
Об утверждении схемы  

водоснабжения и водоотведения 

Добрянского городского округа 

на период 2022-2035 гг. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения Добрянского 

городского округа на период 2022-2035 гг. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании газете «Камские зори», в течение 15 дней со дня утверждения, 

разместить на официальном сайте правовой информации Добрянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

доменным именем dobr-pravo.ru.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Добрянского городского округа  

по жилищно-коммунальному хозяйству.  

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Добрянского 

городского округа                                                                                   К.В. Лызов 
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Введение 

 

Схемы водоснабжения и водоотведения — это совокупность графического (схемы, чертежи, 

планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и 

аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения и направлений их развития. 

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения: 

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, 

обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при 

минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования 

развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий; 

определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта 

капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности 

произвести такое подключение; 

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с 

нормативными требованиями; 

минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 

обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением; 

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в 

сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения; 

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость 

соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой 

или технической воды. 

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды 

абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного 

водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей 

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего 

водоснабжения (горячее водоснабжение). 

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 

централизованной системы водоотведения. 

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных 

сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения является: 

Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

Основными нормативными документами при разработке схемы являются: 

требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782. 
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Характеристика муниципального образования Добрянский городской округ 

Добрянский городской округ расположен в непосредственной близости от краевой 

столицы, в центральной части Пермского края, преимущественно на левом берегу р.Камы, и 

является одним из наиболее развитых и перспективных муниципальных образований Пермского 

края .Площадь Добрянского ГО составляет 5192,58 кв. км.  

На севере граничит с муниципальным образованием «Город Березники», на северо-

востоке–с Александровским городским округом, на востоке–с городским округом «Город Губаха» 

и Гремячинским городским округом. На востоке и юго-востоке Добрянский ГО граничит с 

Чусовским городским округом. На юге ограничен Камским водохранилищем (по реке Чусовой), на 

противоположном берегу которого расположены Пермский район и город Пермь, также на юге 

правобережная часть граничит с Краснокамским городским округом. С запада округ прилегает к 

Ильинскому МО и Юсьвинскому району, который расположен на противоположном берегу 

Камского водохранилища. 

В состав территории городского округа входит 113 населенных пунктов.. Доля городского 

населения составляет 81,6%, сельского – 18,4%.  

До проведения муниципальных преобразований на территории городского округа 

выделялись два городских поселения (Добрянское и Полазненское), а также шесть сельских 

поселений (Висимское сельское поселение, Вильвенское, Дивьинское, Краснослудское, Перемское 

и Сенькинское). 

 

Таблица 1 -Структура и численность населения Добрянского городского округа на начало года в 

разрезе упраздненных городских и сельских поселений 

 2019 2020 2021 

Добрянский муниципальный район/городской округ 55578 55349 55 035 

Добрянское городское поселение 32742 – - 

г. Добрянка 32304 32072 31 825 

Полазненское городское поселение 13418 – - 

р.п. Полазна 13033 13092 13 044 

Вильвенское сельское поселение 1292 – – 

Висимское сельское поселение 1192 – – 

Дивьинское сельское поселение 1984 – – 

Краснослудское сельское поселение 2415 – – 

Перемское сельское поселение 1420 – – 

Сенькинское сельское поселение 1115 – – 

 

Климат: 

По строительно-климатическому районированию Добрянский городской округ расположен в 

пределах строительно-климатического района1, подрайон 1В. 

Климат Добрянского городского округа относится к умеренно-континентальному с 

продолжительной холодной и многоснежной зимой и  умеренно-теплым сравнительно коротким 

летом. 

Средняя температура воздуха в январе на территории Добрянского городского округа -13,2 
оС, средняя температура воздуха в апреле 1,3оС. Средняя температура воздуха в июле+18,2оС. 

Среднегодовая температура воздуха+1,6°С. 

Таблица 2 – Средняя температура воздуха в Добрянском городском округе 
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Средняя 

темпера тура, 

°C 

−13,2 −12,4 −6,3 1,3 9,9 16,3 18,2 14,5 8,8 1,5 −8 −12,6 1,6 
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Минерально-сырьевые ресурсы: 

Основу минерально-сырьевой базы Добрянского городского округа составляют 

месторождения строительных материалов (глины, песчано-гравийные смеси) агрономического 

(известняк, доломиты, торф), топливно-химического (нефть, газ, торф) и гидроминерального 

(пресные подземные воды) сырья. 

Горючие ископаемые на территории городского округа представлены месторождениями 

нефти и газа. На территории городского округа насчитывается 34 месторождения нефти и газа. 

Количество продуктивных пластов варьирует от одного (яснополянского) до пяти: сакмаро-

артинский, башкирский, тульско-бобриковский, малиновский и турнейский в Ольховском 

месторождении. Соответственно и мощность продуктивных толщ изменяется от 4,4м 

(Боркмосское) до 33,8м (Кухтымское) при эффективной мощности в последнем случае 27.3м. 

Крупнейшие месторождения углеводородного сырья: Ярино-Каменноложское, Ольховское, 

Полазненское и Шеметинское. В настоящее время промышленное значение имеют запасы нефти 

12 месторождений, среди которых Ярино-Каменноложское, Ольховское, Пихтовое, Полазненское, 

Талицкое, Шеметинское и др., газа (13 месторождений): Боркмосское, Верх-Добрянское, 

Истокское, Крутовское, Кухтымское, Межевское, Ольховское ,Пихтовое, Полазненское и др. 

На территории городского округа также имеются 17 месторождений торфа площадью  

от 11 до 100 га. 

Добрянский городской округ является важным промышленным центром в области топливно-

энергетического производства в центральной части каркаса расселения Пермского края, 

фактически находясь в агломерационной зоне Перми. Добрянка и р.п.Полазна выступают в 

качестве опорных спутников Пермской агломерации. 

Экономико-географическое расположение Добрянского городского округа, имеющиеся 

ресурсы, созданный производственный потенциал и транспортные связи являются факторами, 

определяющими Добрянский городской округ, как один из центров, способных участвовать в 

реализации стратегических задач развития Пермского края, стать центром концентрации 

градостроительной активности на её территории. 

Развитые транспортные связи, при нахождении города в промышленно развитом регионе 

страны, могут позволить его промышленным предприятиям эффективно участвовать в 

формировании функционировании специализированных научно-промышленных объединениях. 
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I. Схема водоснабжения муниципального образования Добрянский городской 

округ на перспективу до 2035 года 

1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования Добрянский городской округ 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования 

Добрянский городской округи деление территории поселения на эксплуатационные зоны 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих 

снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым 

качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 

добыча воды; 

при необходимости подача её к местам обработки и очистки; 

хранение воды в специальных резервуарах; 

подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

Централизованные системы водоснабжения действуют в следующих населенных пунктах: 

г. Добрянка, д. Ключ, пгт. Полазна, п. Вильва, п. Дивья, п, Ярино, с.Сенькино, д. Шемети, п. 

Камский, п. Вильва, п. Н. Лух, п. Висим, с. Липово, п. Челва, п. Кыж,д. Бобки, пос.ст. Бобки, п. 

Красная Слудка, д. Гари, ст. Пальники, д. Залесная,с. Перемское, с. Никулино, д. Нижнее 

Задолгое, п. Ветляны, с. Голубята ,п.ст. 5км..  

Все населенные пункты обеспечены централизованным водоснабжением частично. 

Обслуживание объектов системы водоснабжения осуществляется 

ООО «Уралводоканал» - объекты системы водоснабжения г. Добрянка, д. Ключ 

АО «Исток» - объекты системы водоснабжения пгт. Полазна, д. Мохово; 

МУП «УГХ» - объекты системы водоснабжения п. Вильва, п. Дивья, п, Ярино, с.Сенькино, 

д. Шемети,п. Камский, п. Вильва, п. Н. Лух, п. Висим, с. Липово, п. Челва, п. Кыж,д. Бобки, пос.ст. 

Бобки, п. Красная Слудка, д. Гари, ст. Пальники, д. Залесная,с. Перемское, с. Никулино, д. Нижнее 

Задолгое, п. Ветляны, с. Голубята, п.ст. 5км. 

В настоящее время ведутся работы по передаче в муниципальную собственность объектов 

водопроводного хозяйства населенных пунктов ст.п. Кухтым, п. Дивья, ст. Боковая, п. Ярино, ст.п. 

Пальники, находящихся в собственности АО «РЖД», а именно 5 скважин и более 10 км 

водопровода. 

 

Структура системы водоснабжения г. Добрянка состоит из следующих основных 

элементов: 

водозаборных сооружений; 

водоподъемных сооружений: артезианских скважин, насосных станций, подающих воду к 

очистным сооружениям (насосная станция I подъема); 

водоочистных сооружений; 

резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды; 

водоводов и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, 

предназначенными для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к 

потребителям (насосные станции II и III подъема). 

Источниками централизованного водоснабжения города являются два независимых 

источника забора воды: 

Подземный источник – Артезианские скважины (на участке Водозаборных очистных 

сооружений (Тюсевский водозабор) –15 шт., в микрорайонах «Комарово» и «Задобрянка» –5 шт.) 

Поверхностный источник – Тюсевское водохранилище и насосная станция 1-го подъёма. 

Централизованное водоснабжение г. Добрянка осуществляется от основного источника 

водоснабжения – водозаборных сооружений (ВЗС) на Тюсевском водохранилище с пятнадцатью 

подрусловыми скважинами на обоих берегах реки Тюсь, а также из 5 артезианских скважин (м/р 

«Задобрянка» и «Комарово»). Поверхностный водозабор используется в качестве резервного 

источника водоснабжения.  
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Проектная производительность Тюсевского водозабора составляет 20,0 тыс. м3/сут. На 

сегодняшний день в работе находятся 8 скважин левобережного участка Тюсевского 

месторождения подземных вод, фактическая производительность водозабора в 2020 году 

составила 4,3 тыс. м3/сут. 

В настоящие время лишь два микрорайона г. Добрянка не подключены к системе 

центрального водоснабжения: «Комарово» и «Задобрянка», так как отделены от центральной 

части города водной преградой. Так м/р-н «Комарово» отделяет от основной части города 

Добрянский пруд. В свою очередь м/р-н «Задобрянка» от основной части города отделён заливом 

Камского водохранилища, а от м/р-на «Комарово» отделён рекой Вож. 

 

Водоснабжение м/р «Задобрянка» осуществляется из артезианской скважины № 9 (ул. 50 

лет Октября) и артезианской скважины» Радужная/1». С целью регулирования и хранения запаса 

воды в схему водоснабжения м/р-на «Задобрянка» включена водонапорная башня с резервуаром 

V=36 м3. Вода, поступившая из скважины в водонапорную башню, в последствие самотёком 

растекается по водопроводной сети (L= 6,564 км) до потребителей. 

Водоснабжение м/р «Комарово» осуществляется из артезианских скважин, оборудованных 

погружными насосами:  

арт. скважина № 7 по улице Путилова производительностью до 22,5 м3/час.; 

арт. скважина № 8 по улице 25 Октября производительностью до 22,5 м3/час; 

арт. скважина № 2 по ул. Толмачева (резерв); 

арт. скважина №4 ул. Мелиораторов (резерв). 

Из артезианских скважин вода поступает в водопроводную сеть (L= 1,231 км), по которой 

она доставляется до потребителей. 

 

Структура системы водоснабжения д. Ключи  

Система водоснабжения состоит из подземных артезианских скважин (АС Ключи/1, АС № 

2)оборудованных погружными насосами, водонапорной башни «Рожновского» V= 34м3 и 

распределительных сетей протяженностью 1,45 км. Износ объектов сети водоснабжения 

составляет – 100%.  

 

Структура системы водоснабжения пгт. Полазна и д. Мохово, д. Ивановка 

Подача воды производится с подруслового водозабора «Черный Исток», расположенного 

на берегу Камского водохранилища, в 8,5 км западнее пос. Полазна. Водозабор начал вводиться в 

действие с 1967 года и представляет собой линейный ряд скважин глубиной 22-35 м, 

расположенных вдоль береговой линии Камского водохранилища. Длина водозаборного ряда 1200 

м. По данным лицензии на право пользования недрами водозаборе Черный исток состоит из 15 

эксплуатационных подрусловых скважин и двух наблюдательных скважин. На рабочих скважинах 

установлены однотипные насосы ЭЦВ 8-40-150 с характеристиками 40 м3/час, 150 м. Расстояние 

между скважинами 25-175 м. Производительность ограничена требованиями утвержденного 

проекта водозабора месторождения пресных подземных вод «Черный Исток» в пределах не более 

800 м3/сут из каждой эксплуатационной скважины, и общий водоотбор не более 4600 м3/сут. 

(1679 тыс. м3/год). Оценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод (ЭЗПВ) водозабора 

«Черный исток» производилась ООО «Пермгеомониторинг». ЭЗПВ утверждены Протоколом ТКЗ 

№292 от 11 марта 2011 г. в количестве 4,6 тыс.м3/сут, в том числе по категориям: А-3,471 тыс. 

м3/сут, В-1,129 тыс. м3/сут.  

Добытая вода, с подрусловых скважин по стальному водоводу диаметром 300 мм поступает 

в насосную станцию 3-го подъема и резервуары чистой воды. Насосная станция 2-го подъема 

находится в резерве.  

Существующих резервуаров чистой воды - два, общий объем резервуаров 3000 м3, в том 

числе 1500 м3 каждого. 

Насосной станцией 3-го подъема вода подается в существующие распределительные 

поселка Полазна, деревни Мохово, д. Ивановка. 
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Системы водоснабжения сельских населенных пунктов 

Водозаборные скважины имеются в 29 сельских населенных пунктах. Системы 

водопровода имеются в 23 населенных пунктах (в т.ч. от централизованного водовода п. Полазна – 

п. Мохово, д. Ивановка). В 78 сельских населенных пунктах с общим количеством населения 

около 2,1 тыс. человек, отсутствуют какие-либо технические системы водоснабжения, населению 

приходится прибегать к помощи природных источников - колодцы, ключи, а в части населенных 

пунктов источники водоснабжения отсутствуют вовсе и нужен подвоз воды (д. Лунежки, д. 

Константиновка и др.).  

Источниками водоснабжения для населения сельских территорий округа являются 42 

водозаборные скважины из которых 27 находятся в муниципальной собственности, 12 не имеют 

собственника, 6 имеют иные формы собственности (частные, РЖД). В большинстве случаев 

скважины используются более 15 лет и требуют проведение обязательного текущего и 

капитального ремонта, дезинфекции. 

В настоящее время АО «РЖД» инициировало передачу в муниципальную собственность 

объектов водопроводного хозяйства населенных пунктов ст.п. Кухтым, п. Дивья, ст. Боковая, п. 

Ярино, ст.п. Пальники, находящихся в собственности РЖД, тем самым будет передано 5 скважин 

и более 10 км водопровода. 

Система водоснабжения п. Дивья,  
Источником водоснабжения п.Дивья являются 4 артезианские скважины. В состав объектов 

системы водоснабжения в п.Дивья входят 2 водонапорных башни. От скважин до насосных станций и 

водонапорных башен проложены водоводы. Так же по улицам населенного пункта пролегает сеть 

поселкового водопровода. На сетях водоснабжения поселка расположены 6 водозаборных колонок, 

которые обеспечивают водой большую часть населения.  

Кроме скважин и колонок в населенном пункте действуют частные скважины и 2 шахтных 

колодца. К дополнительным источникам водоснабжения можно отнести родник, который оборудован 

насосной станцией 1 подъема (рабочая и резервная) и от которой тянется 2 водовода. Один водовод 

предназначен для водоснабжения населения (диаметр 200мм, протяженность 750 м), а второй для 

промышленных нужд нефтяного месторождения.  

На территории поселка также действует система водоснабжения состоящая из скважины и 

сетей водоснабжения, в настоящее время обслуживаемых АО «РЖД». 
 

п. Ветляны 
Источником водоснабжения в п.Ветляны является скважина. Вода, забираемая из скважины, 

подается в водонапорную башню и далее по распределительной сети водоснабжения к потребителям и 

водоразборным колонкам. 

 

п. Ярино 

В п.Ярино действует 2 скважины, обеспечивающие водой население поселка. Скважины, 

работают как водоразборные колонки, а именно насосом вода поднимается в бак – наполнитель, 

откуда при помощи кранового хозяйства в тару потребителей. 
Так же на территории поселка предусмотрены водонапорная башня и наружный водопровод 

для обслуживания школы. 

На территории поселка также действует система водоснабжения, состоящая из скважины и 

сетей водоснабжения, в настоящее время обслуживаемых АО «РЖД». 
 

п. Октябрьский 

В п.Октябрьский водоснабжение осуществляется от скважины, работающей как 

водоразборная колонка, а именно насосом вода поднимается в бак – наполнитель, откуда при 

помощи кранового хозяйства в тару потребителей. Скважина функционируют только в летнее время. 
 

п.Кухтым 
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Водоснабжение осуществляется из водоразборных колонок, источником для которых 

является руч. Безымянный, протекающий на северо-западе от северной границы поселка. Для 

создания запаса воды и обеспечения постоянного давления в сети водоснабжения используется 

водонапорная башня. 

 

с. Сенькино, д. Меркушево 

Источниками водоснабжения с.Сенькино, д.Меркушево является скважина, расположенная 

в с.Сенькино. Вода, забираемая из скважины, подается по распределительной сети водоснабжения к 

потребителям и водоразборным колонкам. 

 

п. Камский 

Источниками водоснабжения являются скважина расположенные в п.Камский. Вода, 

забираемая из скважины, подается по распределительной сети водоснабжения к потребителям и 

водоразборным колонкам. 

 

д. Патраки 

Источниками водоснабжения являются скважина расположенные в д. Патраки. Вода, 

забираемая из скважины, подается по распределительной сети водоснабжения к потребителям и 

водоразборным колонкам. Водонапорная башня не эксплуатируется. 

 

с.Шемети 

Источниками водоснабжения являются скважина расположенные в с.Шемети. В настоящее 

время скважина не эксплуатируется, в связи с отсутствием воды в водоносном слое. Население для 

нужд водоснабжения использует природные источники. 

 

п. Вильва 

Источник водоснабжения – подземные воды, добываемые посредством шести артезианских 

скважин. В качестве регулирующих емкостей используются водонапорные башни, расположенные 

рядом со скважинами. Вода, забираемая из скважин, подается в водонапорную башню и далее по 

распределительной сети водоснабжения к потребителям и водоразборным колонкам. 

 

с. Голубята 

Источниками водоснабжения являются две скважины. Вода, забираемая из скважины, 

подается по распределительной сети водоснабжения к потребителям и водоразборным колонкам. 

 

с. Кыж 

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважины, работающей как 

водоразборная колонка, а именно насосом вода поднимается в бак – наполнитель, откуда при 

помощи кранового хозяйства в тару потребителей. 

 
д. Липово:  

В данном населенном пункте расположена 1 скважина. Вода, забираемая из скважины, 

подается по распределительной сети водоснабжения к потребителям и водоразборным колонкам. Сеть 

водопровода с вводом в дома в данном населенном пункте присутствует частично. Часть жилой 

застройки обеспечивается водой из шахтных колодцев.  
 

п. Нижний Лух:  

В поселке расположена 1 скважина. Водопроводная сеть с вводом в дома в поселке 

практически отсутствует, водопотребление осуществляется с использованием водоразборных колонок. 

Часть жилой застройки обеспечивается водой из шахтных колодцев. 

 

В с. Перемское имеется две артезианские скважины. Вода, забираемая из скважин, подается в 

водонапорные башни и далее по распределительной сети водоснабжения к потребителям и 
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водоразборным колонкам. Сеть водопровода с вводом в дома в данном населенном пункте 

практически отсутствует, водопотребление осуществляется с использованием водоразборных колонок. 

Часть жилой застройки обеспечивается водой из шахтных колодцев.  

 

В с. Никулино имеется две артезианские скважины (одна скважина не работает). Вода, 

забираемая из скважины, подается в водонапорную башню и далее по распределительной сети 

водоснабжения к потребителям и водоразборным колонкам. Сеть водопровода с вводом в дома в 

данном населенном пункте развита частично, водопотребление также осуществляется с 

использованием водоразборных колонок. Часть жилой застройки обеспечивается водой из шахтных 

колодцев. 

 

п. Челва 

В п. Челва имеется одна артезианская скважина Вода, забираемая из скважины, подается в 

водонапорную башню и далее по распределительной сети водоснабжения к потребителям и 

водоразборным колонкам. Также имеются шахтные колодцы. 

 

с. Красная Слудка 

Источником водоснабжения с. Красная Слудка является артезианская скважина. Вода 

поступает в водонапорную башню, откуда при помощи кранового хозяйства в тару потребителей. 

 

д. Залесная и д. Кулигино 

Обеспечение населения д. Залесная и д. Кулигино водой осуществляется из артезианской 

скважины, расположенной в п/ст. Пальники. Насосная станция второго подъема находится на 

железнодорожной станции Пальники, ее производительность составляет 4,56 тыс. м3/сут. Вода 

подается по водоводу в водонапорную башню д. Залесная. Общая протяженность сетей 9,5 км.  

 

п/ст. Пальники 

Источником водоснабжения п/ст. Пальники является артезианская скважина. 

Протяженность водопроводных сетей 0,98 км.  

 

пос. 5-ый км 

Источником водоснабжения пос. 5-ый км является артезианская скважина 

производительностью 144 м3/сут. Вода, забираемая из скважины насосной станцией, подается по 

распределительной сети водоснабжения к потребителям и водоразборным колонкам. 

 

д. Гари, д. Боровково 

Источником водоснабжения д. Гари, д. Боровково является две артезианские скважины, 

расположенные в д. Гари. Вода, забираемая из скважины, подается в водонапорную башню и далее по 

распределительной сети водоснабжения к потребителям. Транспортировка воды д. Боровково 

осуществляется насосной станцией.  

 

с. Городище 

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважины, работающей как 

водоразборная колонка, а именно насосом вода поднимается в бак – наполнитель, откуда при 

помощи кранового хозяйства в тару потребителей. 

 

д. Бобки и п/ст. Бобки 

Водоснабжение потребителей осуществляется от трех скважин (д. Бобки – 2 скв., п/ст. 

Бобки – 1 скважина). Вода, забираемая из скважин, подается в водонапорную башню и далее по 

распределительной сети водоснабжения к потребителям и водоразборным колонкам. 

 

д. Нижнее Задолгое 
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Источниками водоснабжения являются скважина. Вода, забираемая из скважины, подается о 

распределительной сети водоснабжения к потребителям и водоразборным колонкам. 

 

д. Лунежки 

Водоснабжение потребителей осуществляется путем подвоза воды в водоразборный пункт, 

откуда при помощи кранового хозяйства осуществляется перелив воды в тару потребителей. 

 

ст.п. Кухтым 
На территории населенного пункта действует система водоснабжения, состоящая из скважины 

и сетей водоснабжения, в настоящее время обслуживаемых АО «РЖД». 

 

ст. Боковая 
На территории населенного пункта действует система водоснабжения, состоящая из скважины 

и сетей водоснабжения, в настоящее время обслуживаемых АО «РЖД». 
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Характеристика объектов систем водоснабжения сельских населенных пунктов приведена в таблице ниже. 

 

Таблица 3. Объекты систем водоснабжения сельских населенных пунктов Добрянского ГО (Обслуживающая организация – МБУ «Управление 

городского хозяйства») 

№ Территориальный отдел  

Количество (шт.) наличие 

прибора 

учета 

количество (шт.) 

Примечание  

колодц

ы 

пож.гидран

ты 

колон

ки 

абонент

ы 

скв-

на 

башн

и 

н.ст-

ия 

1 с.Никулино 39 8 8 40  - 2 1   1 скв. не работает 

2 п.Челва 5 4 0 23  - 1 1   

 3 с.Перемское 65 35 22 111  - 2 2   

 4 п.Камский 76 3 6 65  - 1  - 

  

5 с.Шемети 19 2   21  - 1  -   

в скважине нет воды, пользуются 

природным источником 

6 д.Патраки 17 5 5 8  + 1  -   башня не работает 

7 с.Сенькино 46 12 7 51  + 1 1   

 8 с.Висим 14 8 9 12  - 1 2   новая башня не подсоединена 

9 с.Липово 26 5 6 39  + 1 1   

 10 с.Н.Лух 5     2  - 1  - 1 

 11 п.Ветляны 25 1 12 35  - 1 1   

 12 п.Дивья 116 5 6 194 + 4 2 1 

 13 с.п.Ярино   1     -2 3 2   

 14 п.Кухтым             1   

 15 д.Гари 13   0 214  - 2  - 1 

 16 д.Бобки 12 1 1 107  - 3 2   

 17 д.Городище 1 1 1    - 1  - 1 

 18 5-км.          - 1  - 1 

 19 ст.Пальники          - 1     

 20 д.Залесная 12     118  +   1   частные 

21 с.Голубята 18 7 11 40  +/- 2  -   

 22 п.Вильва          - 6 6   

 23 п.Кыж          - 1 1   

 24 д.Нижнее Задолгое 2   1    - 1     

 25 д.Кулигино                 

   ИТОГО: 511 98 95 1080 8 39 24 5 
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1.2. Описание территорий муниципального образования Добрянский городской 

округ, не охваченных централизованными системами водоснабжения 

Централизованные системы водоснабжения действуют в следующих населенных 

пунктах: г. Добрянка, д. Ключ, пгт. Полазна, д. Мохово, д. Ивантеевка, п. Дивья, п. Ветляны, п. 

Ярино, с. Сенькино, д. Меркушево, п. Камский, д. Патраки, с.Шемети, п. Вильва, с. Голубята, д. 

Липово, п. Нижний Лух, с. Перемское, с. Никулино, п. Челва, с. Красная Слудка, д. Залесная и д. 

Кулигино, п/ст. Пальники, пос. 5-ый км, д. Гари, д. Боровково, д. Бобки и п/ст. Бобки, д. 

Нижнее Задолгое. ст.п. Кухтым, ст. Боковая. В п.Октябрьский,с. Городище, с. Кыж действуют 

скважины, работающие как водоразборные колонки. В п.Кухтым в качестве источника 

водоснабжения используется ручей Безымяный. 

Централизованное водоснабжение других населенных пунктов городского округа не 

развито. Их водоснабжение обеспечивается колодцами, индивидуальными артезианскими 

скважинами и родниками, а также подвозом воды (д. Лунежки, д. Константиновка и др..). 

 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в 

пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче 

ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

«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. 

Перечень централизованных систем водоснабжения Добрянского городского округа: 

1) Централизованная система водоснабжения п. Ветляны 

2) Централизованная система водоснабжения п. Ярино  

3) Централизованная система водоснабжения п.Октябрьский 

4) Централизованная система водоснабжения п. Кухтым 

5) Централизованная система водоснабжения с. Сенькино, д. Меркушево 

6) Централизованная система водоснабжения п. Камский 

7) Централизованная система водоснабжения д. Патраки 

8) Централизованная система водоснабжения с. Шемети 

9) Централизованная система водоснабжения п. Вильва 

10) Централизованная система водоснабжения с. Голубята 

11) Централизованная система водоснабжения с. Кыж 

12) Централизованная система водоснабжения д. Липово:  

13) Централизованная система водоснабжения п. Нижний Лух:  

14) Централизованная система водоснабжения с. Перемское 

15) Централизованная система водоснабжения с. Никулино 

16) Централизованная система водоснабжения п. Челва 

17) Централизованная система водоснабжения с. Красная Слудка 

18) Централизованная система водоснабжения д. Залесная и д. Кулигино 

19) Централизованная система водоснабжения п/ст. Пальники 
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20) Централизованная система водоснабжения пос. 5-ый км 

21) Централизованная система водоснабжения д. Гари, д. Боровково 

22) Централизованная система водоснабжения с. Городище 

23) Централизованная система водоснабжения д. Бобки и п/ст. Бобки 

24) Централизованная система водоснабжения д. Нижнее Задолгое 

25) Централизованная система водоснабжения ст.п. Кухтым,  

26) Централизованная система водоснабжения ст. Боковая 

Описание технологических зон централизованного водоснабжения муниципального 

образования Добрянский городской округ представлено в Таблице 3. 
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Таблица 4. Эксплуатационные зоны 

Наименование 

муниципального 

образования, 

административ-

ного центра 

Наименование 

населенных 

пунктов, входящих 

в состав 

муниципального 

образования 

Система водоснабжения 

(централизованная/ 

нецентрализованная) 

Источник водоснабжения 

Эксплуатационная зона 

Организация, несущая 

эксплуатационную 

ответственность при 

осуществлении 

централизованного 

водоснабжения 

Балансовая 

принадлежность 

источников 

водоснабжения 

МО Добрянский 

городской округ 

г. Добрянка 

централизованная 
Тюсевский водозабор (скв.) 

Тюсевское водохранилище (резерв) 
ООО «Уралводоканал» ООО «Уралводоканал» 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

г. Добрянка, мкр. 

«Комарово» 

Централизованная Артезианские скважины ООО «Уралводоканал» ООО «Уралводоканал» 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

г. Добрянка, мкр. 

«Задобрянка» 

Централизованная Артезианские скважины ООО «Уралводоканал» ООО «Уралводоканал» 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

д. Ключи 

централизованная Артезианские скважины ООО «Уралводоканал» ООО «Уралводоканал» 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

пгт. Полазна, д. 

Мохово 

централизованная Артезианские скважины АО «Исток» АО «Исток» 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

п. Дивья,  

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ», АО «РЖД»» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

п. Ветляны централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 
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Наименование 

муниципального 

образования, 

административ-

ного центра 

Наименование 

населенных 

пунктов, входящих 

в состав 

муниципального 

образования 

Система водоснабжения 

(централизованная/ 

нецентрализованная) 

Источник водоснабжения 

Эксплуатационная зона 

Организация, несущая 

эксплуатационную 

ответственность при 

осуществлении 

централизованного 

водоснабжения 

Балансовая 

принадлежность 

источников 

водоснабжения 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

п. Ярино 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ», АО «РЖД»» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

п.Октябрьский 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

п.Кухтым 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

с. Сенькино, д. 

Меркушево 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

п. Камский 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

д. Патраки 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 
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Наименование 

муниципального 

образования, 

административ-

ного центра 

Наименование 

населенных 

пунктов, входящих 

в состав 

муниципального 

образования 

Система водоснабжения 

(централизованная/ 

нецентрализованная) 

Источник водоснабжения 

Эксплуатационная зона 

Организация, несущая 

эксплуатационную 

ответственность при 

осуществлении 

централизованного 

водоснабжения 

Балансовая 

принадлежность 

источников 

водоснабжения 

с.Шемети 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

п. Вильва 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

с. Голубята 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

с. Кыж 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

д. Липово:  

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

п. Нижний Лух:  

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

с. Перемское централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 
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Наименование 

муниципального 

образования, 

административ-

ного центра 

Наименование 

населенных 

пунктов, входящих 

в состав 

муниципального 

образования 

Система водоснабжения 

(централизованная/ 

нецентрализованная) 

Источник водоснабжения 

Эксплуатационная зона 

Организация, несущая 

эксплуатационную 

ответственность при 

осуществлении 

централизованного 

водоснабжения 

Балансовая 

принадлежность 

источников 

водоснабжения 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

с. Никулино 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

п. Челва 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

с. Красная Слудка 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

д. Залесная и д. 

Кулигино 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

п/ст. Пальники 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ», АО «РЖД»» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

пос. 5-ый км 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 
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Наименование 

муниципального 

образования, 

административ-

ного центра 

Наименование 

населенных 

пунктов, входящих 

в состав 

муниципального 

образования 

Система водоснабжения 

(централизованная/ 

нецентрализованная) 

Источник водоснабжения 

Эксплуатационная зона 

Организация, несущая 

эксплуатационную 

ответственность при 

осуществлении 

централизованного 

водоснабжения 

Балансовая 

принадлежность 

источников 

водоснабжения 

д. Гари,  

д. Боровково 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

с. Городище 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

д. Бобки и п/ст. 

Бобки 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

д. Нижнее Задолгое 

централизованная Артезианские скважины МБУ «УГХ» 
Муниципальная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

ст.п. Кухтым,  

ст. Боковая 

централизованная Артезианские скважины АО «РЖД»» 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 

Прочие населенные 

пункты 
нецентрализованная 

Подвоз воды, шахтные колодцы, 

скважины мелкого заложения 

Муниципальная собственность, 

частная собственность 

Муниципальная 

собственность, частная 

собственность 
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1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

В настоящее время централизованные сети водоснабжения находится в 

удовлетворительном техническом состоянии.  

 
1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений 

г. Добрянка 

Для осуществления подъёма воды на предприятии имеется два независимых источника 

забора воды: 

Подземный источник – Артезианские скважины: 

на участке Водозаборных очистных сооружений (Тюсевский водозабор) –15 шт.; 

в микрорайонах «Комарово» и «Задобрянка» –5 шт.; 

Поверхностный источник – Тюсевское водохранилище и насосная станция 1-го подъёма. 

Централизованное водоснабжение г. Добрянка осуществляется от основного источника 

водоснабжения – водозаборных сооружений (ВЗС) на Тюсевском водохранилище с 

пятнадцатью подрусловыми скважинами на обоих берегах реки Тюсь, а также из 5 

артезианских скважин (м/р «Задобрянка» и «Комарово»). Поверхностный водозабор 

используется в качестве резервного источника водоснабжения.  

Проектная производительность Тюсевского водозабора составляет 20,0 тыс. м3/сут. На 

сегодняшний день в работе находятся 8 скважин левобережного участка Тюсевского 

месторождения подземных вод, фактическая производительность водозабора в 2020 году 

составила 4,3 тыс. м3/сут. 

Водоснабжение м/р «Задобрянка» осуществляется из артезианской скважины № 9 (ул. 50 

лет Октября) и артезианской скважины» Радужная/1». С целью регулирования и хранения 

запаса воды в схему водоснабжения м/р-на «Задобрянка» включена водонапорная башня с 

резервуаром V=36 м3. Вода, поступившая из скважины в водонапорную башню, в последствие 

самотёком растекается по водопроводной сети (L= 6,564 км) до потребителей. 

Водоснабжение м/р «Комарово» осуществляется из артезианских скважин, 

оборудованных погружными насосами.  

арт. скважина № 7 по улице Путилова производительностью до 22,5 м3/час.; 

арт. скважина № 8 по улице 25 Октября производительностью до 22,5 м3/час; 

арт. скважина № 2 по ул. Толмачева (резерв); 

арт. скважина №4 ул. Мелиораторов (резерв). 

Из артезианских скважин вода поступает в водопроводную сеть (L= 1,231 км), по 

которой она доставляется до потребителей. 

Таблица 5. Техническая характеристика водозаборных сооружений г. Добрянка 
№п/п Сооружения Паспортные, проектные 

характеристики 

Год ввода в эксплуатацию 

 

1. Подъем воды 

1.1 Водозаборные сооружения (ВЗОС) 20 тыс.м3/сутки 1980 – 1986г. 

1.2 Водозаборные скважины: - - 

1.2.1 Скважина № 7 (ул. Путилова) 90 м3/сутки 1984 

1.2.2 Скважина № 8 (ул. 25 - е Октября) 90 м3/сутки 1973 

1.2.3  Скважина № 9 (ул. 50 лет Октября) 90 м3/сутки 1980 

1.2.4  Скважина Радужная/1 90 м3/сутки н/д 

1.2.5  Скважина Ключи/1 90 м3/сутки н/д 

1.2.5  Скважина №2 90 м3/сутки 1996 

1.3 Насосная станция 1-го подъема (резерв) 20 тыс.м3/сутки 1987 г. 

Пгт. Полазна 

Подача воды производится от подруслового водозабора «Черный Исток», расположенного 

в 8,5 км западнее пгт. Полазна, который представляет собой линейный ряд скважин глубиной 
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22-35 м, расположенных вдоль береговой линии Камского водохранилища. Длина 

водозаборного ряда 1200 м. Водозабор состоит из 15 скважин. 

Характеристика источников водоснабжения приведена в таблице ниже. 

 

Таблица 6. Характеристика артезианских скважин пгт. Полазна 
№  Наименование сооружения Глубина скважины, м Производительность 

паспортная, м3/час. 

1 Скважина артезианская № 37625 (1) 31 30 

2 Скважина артезианская № 77354 (1а) 24 30 

3 Скважина артезианская № 37626 (2) 30 30 

4 Скважина артезианская № 77353 (2а) 23 30 

5 Скважина артезианская № 37627 (3) 30 30 

6 Скважина артезианская № 76591 (3а) 22 30 

7 Скважина артезианская № 37628 (4) 30 30 

8 Скважина артезианская № 76590 (4а) 27 30 

9 Скважина артезианская № 37629 (5) 30 30 

10 Скважина артезианская № 76589 (5а) 27 30 

11 Скважина артезианская № 37657 (6) 30 30 

12 Скважина артезианская № 76588 (6а) 27 30 

13 Скважина артезианская № 37658 (7) 30 30 

14 Скважина артезианская № 76587 (7а) 27 30 

15 Скважина артезианская № 76586 (9а) 27 30 

 

Производительность водозаборных сооружений ограничена требованиями 

утвержденного проекта водозабора месторождения пресных подземных вод «Черный Исток» в 

пределах не более 800 м3/сут из каждой эксплуатационной скважины, и общий водоотбор не 

более 4600 м3/сут. (1679 тыс. м3/год) 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений 

соблюдены и соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. Питьевая вода и 

водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

 

Системы водоснабжения сельских населенных пунктов: 

Водоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется из подземных источников 

(артезианских скважин), характеристика которых приведена в таблице ниже. 

 

Таблица 5. Характеристика артезианских скважин сельских населенных пунктов 
№ 

п/п 
Наименование 

объекта 
Адрес (местоположение) 

Год 

постро

йки 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/неу

довлетворительное) 

Дата 

проведения 

последнего 

капитальног

о ремонта 

1.  Скважина д.Бобки  удовлетворительное  

2.  Скважина д.Бобки  удовлетворительное  

3.  Скважина ст.п.Бобки 1981 удовлетворительное  

4.  Артезианская 

скважина 
д.Городище, ул.Дачная 1996 удовлетворительное 2010 

5.  Скважина д.Залесная  удовлетворительное  

6.  Скважина д.Липово, ул.Мира 1983 удовлетворительное  

7.  Артезианская 

скважина 
д.Нижнее Задолгое  удовлетворительное  

8.  Скважина д.Патраки, ул.Дорожная 1968 удовлетворительное  

9.  Водонапорная 

башня со 

скважиной 

п.Ветляны, ул.Первомайская 2011 удовлетворительное  

10.  Артезианская 

скважина 
п.Вильва,ул. Железнодорожная 1968 удовлетворительное 2020 
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№ 

п/п 
Наименование 

объекта 
Адрес (местоположение) 

Год 

постро

йки 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/неу

довлетворительное) 

Дата 

проведения 

последнего 

капитальног

о ремонта 

11.  Артезианская 

скважина 
п.Вильва,ул. Октябрьская 2007 удовлетворительное  

12.  Артезианская 

скважина 
п.Вильва,ул. Первомайская 1989 удовлетворительное  

13.  Артезианская п.Вильва,ул. Пионерская 1979 удовлетворительное  

14.  Артезианская 

скважина 
п.Вильва,ул. Почтовая 1979 удовлетворительное  

15.  Артезианская 

скважина 
п.Вильва,ул. Станционная 2007 удовлетворительное  

16.  Артезианская 

скважина 
п.Вильва,ул. Фестивальная 1979 удовлетворительное  

17.  Водонапорная 

башня со 

скважиной. 

п.Дивья, пер.Почтовый 2006 удовлетворительное  

18.  Артезианская 

скважина 
п.Дивья, уд.Советская 2010 удовлетворительное  

19.  Артезианская 

скважина 
п.Дивья, ул.Клубная 2003 удовлетворительное  

20.  Скважина п.Дивья, ул.Рабочая  удовлетворительное  

21.  Артезианская 

скважина 
п.Камский 1995 удовлетворительное 2018 

22.  Скважина п.Нижний Лух 1973 удовлетворительное  

23.  Скважина п.Октябрьский  удовлетворительное  

24.  Артезианская 

скважина 
п.Челва, ул.Мира 1971 удовлетворительное 2020г. 

25.  Артезианская 

скважина, ул. 

Мира 

п.Ярино, ул.Мира 1974 удовлетворительное 2018 

26.  Артезианская 

скважина 
п.Ярино, ул.Советская 1963 удовлетворительное 2018 

27.  Скважина с.Висим 1989 удовлетворительное  

28.  Скважина с.Висим 1990 удовлетворительное  

29.  Скважина с.Голубята, ул.Мира  удовлетворительное  

30.  Скважина с.Голубята, ул.Молодежная  удовлетворительное  

31.  Артезианская 

скважина 
с.Кыж,ул. Мира 2007 удовлетворительное 2020 

32.  Скважина с.Никулино, ул.Полевая  удовлетворительное  

33.  Скважина с.Никулино, ул.Полевая  удовлетворительное 2018г. 

34.  Скважина с.Перемское, ул. Солнечная 1984 удовлетворительное 2010г. 

35.  Скважина с.Перемское,ул. Косьвинская 1984 удовлетворительное  

36.  Артезианская 

скважина 
с.Сенькино, ул.Полевая 1984 удовлетворительное 2018 

37.  Артезианская 

скважина 
с.Шемети 1991 удовлетворительное 2018 

38.  Скважина ст.п.5-ый км 1985 удовлетворительное  

39.  Скважина (40 м) ст.п.Пальники 1996 удовлетворительное  
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1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям 

обеспечения нормативов качества воды: 

 

г. Добрянка 

В целях обеспечения надлежащего состояния качества питьевой воды, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», с апреля 2010 

года забор воды для хозяйственно-питьевых нужд г. Добрянки производится только из 

подземного источника водоснабжения (артезианских скважин). Поверхностный водозабор 

используется в качестве резервного источника водоснабжения. 

Забор воды осуществляется из скважин правого и левого берегов Тюсевского 

водохранилища. Артезианская вода поступает на водоочистную станцию в водосливной карман 

барабанной сетки, далее в контактный резервуар, куда вводится гипохлорит калия (натрия) для 

обеззараживания. После контакта с гипохлоритом калия (натрия) вода поступает в смеситель, 

затем в резервуары чистой воды по сборному трубопроводу, где подвергается, при 

необходимости, вторичному хлорированию. Из резервуаров чистой воды насосами II подъема 

питьевая вода подается в резервуары чистой воды насосной станции III подъема. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества»). Для осуществления этой задачи на предприятии имеется 

водоочистная станция, два резервуара чистой воды - 2000 м3 каждый, хлораторная. 

Производительность водоочистной станции составляет - 20, 0тыс.м3/сут. 

Качество питьевой воды подаваемой потребителям г. Добрянка соответствует основным 

показателям физико-химических и бактериологических свойств воды подземного и 

поверхностного водозабора, то есть гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода 

питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

 

г. Добрянка, мкр. «Комарово», мкр. «Задобрянка» 

Качество питьевой воды подаваемой потребителям мкр. «Комарово», мкр. «Задобрянка» 

не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» по показателям общей жесткости. Границы зон санитарной охраны (далее - ЗСО) 

водозаборных скважин не утверждены в установленном порядке и не организованы, что 

негативно сказывается на качестве забираемой воды. 

Обеспечить требуемое качество питьевой воды нет возможности по следующим 

причинам: 

в зоне санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин расположены земельные 

участки и жилые постройки, находящиеся в частной собственности. 

общая жесткость воды является природным явлением. Соли кальция и магния хорошо 

растворимы и так просто не удаляются. Применение производимых в настоящее время 

технических устройств для умягчения воды не дает 100 % вероятности приведения общей 

жесткости питьевой воды до уровня нормативов, предусмотренных санитарными правилами и 

нормами. Для улучшения качества воды была приобретена и 02.07.2013г. введена в 

эксплуатацию электромагнитная установка для умягчения воды Calmat Plus на артезианской 

скважине №4, расположенной по ул. Мелиораторов, однако это не привело к улучшению 

качества воды. 

На сегодняшний день альтернативного источника водоснабжения микрорайонов 

«Задобрянка» и «Комарово» нет. В сложившейся ситуации потребители, в основном это 

население, находящиеся на территории микрорайонов «Комарово» и «Задобрянка» рискуют 

остаться без питьевой воды. 
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Единственно возможным источником снабжения потребителей, находящихся на 

территории микрорайонов «Комарово» и «Задобрянка», питьевой водой требуемого качества 

является строительство водовода, который соединил бы данные микрорайоны с 

централизованной системой водоснабжения г. Добрянки. 

 

пгт. Полазна 

Качество питьевой воды соответствует основным показателям физико-химических и 

бактериологических свойств воды подземного и поверхностного водозабора, то есть 

гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Подготовка воды перед подачей в распределительную сеть осуществляется посредством 

обеззараживания бактерицидными установками УОВ-50 ДМ – 5 шт. 

Санитарно-экологическиеусловияместорожденияпресныхподземныхвод«Черный Исток» 

в целом благоприятные, поскольку оно расположено на залесенном участке Камской 

долины,взначительномудаленииотнаселенныхпунктовипромышленныхобъектов.Ближайшие 

деревни Заборье и Мохово находятся в 5 и 6 км от водозабора. Однако следует отметить, что в 

непосредственной близости от водозабора расположены несколько потенциальных источников 

техногенного и бытового загрязнения аллювиального водоносного горизонта. Это не 

эксплуатируемый нефтепровод Полазна-Краснокамск, заглушенные нефтяные скважины и база 

отдыха. 

 

Сельские населенные пункты 

Сооружения очистки воды отсутствуют. Качество питьевой воды соответствует 

основным показателям физико-химических и бактериологических свойств воды подземного и 

поверхностного водозабора, то есть гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода 

питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

 

В соответствии с требованием нормативной документации питьевая вода должна быть 

безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и 

иметь благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно 

соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, 

а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. 

Производственный контроль качества питьевой воды должен включать в себя:  

а) отбор проб воды; 

б) проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды 

установленным требованиям; 

в) контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в процессе водоснабжения. 

 

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) 

г. Добрянка 

После забора вода поступает на водоочистную станцию для механической и химической 

очистки. Производительность водоочистной станции составляет - 20,0тыс.м3/сут. Очищенная 

вода с водоочистной станции поступает в резервуары чистой воды, 2 шт. объёмом - 2000 м3 

каждый. Из резервуаров чистой воды через насосную станцию 2-го подъёма по магистральным 

водоводам d=400 мм в резервуары чистой воды, 2 шт. объёмом - 3000 м3 каждый насосной 

станции 3-го подъёма. 
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С насосной станции 3-го подъёма питьевая вода подаётся потребителям по разводящей 

водопроводной сети города. Общая протяженность водопроводных сетей централизованной 

водопроводной системы г. Добрянки составляет - 46,2 км. 

Насосные станции осуществляют подачу питьевой воды в водопроводную сеть 

потребителя. Для перекачки воды до г. Добрянки используется насосная станция 2-го подъёма. 

Для поддержания требуемого давления в городских водопроводных сетях на предприятии 

имеется насосная станция 3-го подъёма, расположенная на Пионерной базе. С целью создания 

запаса питьевой воды и непрерывной подачи воды в водопроводные сети города на насосной 

станции 3-го подъема расположены 2 резервуара чистой воды, объемом 3000 м3 каждый. 

 

Насосная станция 1-го подъема, артезианские скважины 

Станция 1-го подъема осуществляет водозабор из поверхностного источника 

(Тюсевского водохранилища) и перекачивает воду на комплекс очистных сооружений. В 

настоящее время насосная станция 1-го подъема находится в резерве, так как забор воды из 

поверхностного источника не производится. 

Из 15 скважин правого и левого берегов Тюсевского водохранилища вода поступает на 

водоочистную станцию вводосливной карман барабанной сетки, далее в контактный резервуар, 

куда вводится гипохлорит калия (натрия) для обеззараживания. После контакта с гипохлоритом 

калия (натрия) вода поступает в смеситель, затем в резервуары чистой воды по сборному 

трубопроводу, где подвергается, при необходимости, вторичному хлорированию. 

Повысительная насосная станция 2-го подъема 

Повысительные насосные станции предназначены для бесперебойного обеспечения 

водой водопотребителей. Очищенная вода подается в два РЧВ насосной станции 2-го подъема, 

откуда затем перекачивается в два РЧВ насосной станции 3-го подъема. 

На станции 2-го подъема установлены хозяйственно-питьевые насосы Д315-71а, 

осуществляющие перекачку воды в РЧВ насосной станции 3-го подъема после очистки. 

Повысительная насосная станция 3-го подъема 

Повысительные насосные станции предназначены для бесперебойного обеспечения 

водой водопотребителей. Очищенная вода подается из двух РЧВ насосной станцией 3-го 

подъема в распределительную сеть. Режим работы повысительной насосной станции 

определяется исходя из необходимого объема расхода питьевой воды в том районе, который 

обслуживает данная станция. 

Сведения об установленном насосном оборудовании приведены в таблице ниже. 

 

Таблица 7. Список насосного оборудования ВОС 

№ 

п/п 
Технологическое название 

Насосный агрегат 

Марка, инвентарный номер 
Паспортные данные 

Q, м³/час h, м 

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ - 1 ПОДЪЁМА 

3 агрегат № 1: НРВ - 1 СМ 125 - 80 - 315а/4(000882) 72 26 

4 агрегат № 2: НРВ - 2 1Д200 - 90(000302) 200 90 

5 агрегат № 3: НРВ - 3 К125/372(000306) 100 50 

6 Дренажный насос: ДН Гном 10 - 10(00003613) 10 10 

7 Циркуляционный насос UPS 25 - 80 Grundfos (00 - 00011946) 9 8,5 

8 Электрокотел 
ЭВАН Warmos ЭПО - 1 - 

9,45(00000762) 
 -   -  

АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ 

23 АС - 6 2ЭЦВ 8 - 40 - 90(00001332)  40 90 

24 АС - 6А 2ЭЦВ 8 - 40 - 90(00001235)  40 90 

25 АС - 7А 2ЭЦВ 8 - 25 - 100(00009665)  25 100 

26 АС - 8А 2ЭЦВ 8 - 40 - 90(00001249) 40 90 

27 АС - 9 2ЭЦВ 8 - 40 - 90(00001234) 40 90 

28 АС - 9А 2ЭЦВ 8 - 40 - 90(00001246)  40 90 

29 АС - 10 2ЭЦВ 8 - 40 - 90(00011095) 40 90 

30 АС - 11 2ЭЦВ 8 - 40 - 90(00 - 00001313) 40 90 
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№ 

п/п 
Технологическое название 

Насосный агрегат 

Марка, инвентарный номер 
Паспортные данные 

Q, м³/час h, м 

РЕЗЕРВ для АС ВЗОС 

31  -------------  2ЭЦВ 8 - 40 - 90(00001250)  40 90 

32  -------------  2ЭЦВ 8 - 40 - 90(00001238)  40 90 

33  -------------  2ЭЦВ 8 - 40 - 90(00011096)  40 90 

34  -------------  2ЭЦВ 8 - 40 - 90(00011098)  40 90 

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ - 2 ПОДЪЁМА 

35 агрегат № 1: ХПН - 1 1 Д 315 - 71 а(00001094) 300 62 

36 агрегат № 2: ХПН - 2 4 Д 315 - 71 а (00000535) 300 60 

37 агрегат № 3: ХПН - 3 4 Д 315 - 71 а(00000603) 300 60 

38 Дренажный насос: ДН Гном 10 - 10(00003611) 10 10 

39 Циркуляционный насос UPS 25 - 60 Grundfos (00 - 00011971)  4,5 6 

41 Резерв: ХПН - 1 1 Д 315 - 71 а(00001071) 300 62 

42 Резерв: ХПН - 1 1 Д 315 - 71 а(00001336) 300 62 

ПЕРЕНОСНЫЕ (резерв) 

45 Дренажный насос: ДН  Гном 10 - 10 (000008115) 10 10 

КНС - 2А 

46 агрегат № 1: НФС - 1 КМ 90/55(000295) 90 55 

47 агрегат № 2: НФС - 2 СД 50/56 (000884) 50 56 

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ - 3 ПОДЪЁМА 

48 агрегат № 1: НПВ - 1 140Д40А(00 - 00011354) 486 33 

49 агрегат № 2: НПВ - 2 200Д90(008009) 720 90 

50 агрегат № 3: НПВ - 3 200Д90Б(008010) 720 74 

51 агрегат № 4: НПВ - 4 140Д40А(00 - 00011355) 486 33 

52 Маш.зал: ДН - 1 Гном НПЦ 750/30(0008014) 10 10 

53 КПВ - 1: ДН - 2 Гном 10 - 10(000008114) 10 10 

54 КПВ - 26ж: ДН - 3 Гном 25 - 20(008016) 25 20 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ м - на КОМАРОВО 

57 АС № 7 (ул. Путилова) Pedrollo 4SR15/21(БП-00016956) 3 - 20,4 105-12 

58 АС № 8 (ул. 25 - е Октября)  Pedrollo 4SR15/24(00001337) 3 - 22,5 145 - 36 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ м - на ЗАДОБРЯНКА 

59 АС № 9 (ул. 50 лет Октября) 2ЭЦВ 8 - 40 - 90 (00001300) 40 90 

60 АС Радужная/1 Pedrollo 4SR15/24 (БП-00017027) 3 - 22,5 145 - 36 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ в д. КЛЮЧИ 

61 АС Ключи/1 TF3-110 Belamos(00-00016206) 0 - 27 113 - 32 

62 АС № 2  ЭЦВ 4 - 6,5 - 85(00 - 00016028) 6,5 85 

  РЕЗЕРВ ДЛЯ АС   

63 Резерв для АС № 9 2ЭЦВ 8 - 40 - 90 (00001248) 40 90 

64 Резерв для АС № 7 ЭЦВ 6 - 25 - 100(00 - 00011848) 25 100 

65 Резерв для АС в д. Ключи ЭЦВ 4 - 6,5 - 85(00 - 00016081) 6,5 85 

66 Резерв ЭЦВ 4 - 4 - 45(00 - 00011401) 4 45 

67 Резерв для АС № 8 Pedrollo 4SR15/24 (00001130) 3 - 22,5 145 - 36 

68 Резерв для АС Радужная/1 Pedrollo 4SR15/24 (00001344) 3 - 22,5 145 - 36 

 

рп. Полазна  

Добытая вода, с подрусловых скважин по стальному водоводу диаметром 300 мм 

поступает в насосную станцию 3-го подъема и резервуары чистой воды. Насосная станция 2-го 

подъема находится в резерве. Насосной станцией 3-го подъема вода подается в существующие 

распределительные поселка Полазна, деревни Мохово. 

 

Таблица 8. Сооружения транспорта воды АО «Исток» 
№  Наименование сооружения Кол-во, шт. Адрес 

1 Дожимная насосная станция 2-го подъема 1 Водозабор «Черный 

Исток» 

2 Дожимная насосная станция 3-го подъема 1 п. Полазна 
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Характеристика оборудования насосных станций приведена в таблицах ниже. 

 

Таблица 9. Насосная станция 2-го подъема. 
№  Наименование оборудования. Производительность 

паспортная. 

1 Насос ЦНС 300-180 с Электродвигателем асинхронным трехфазного тока 

мощность 315 кВТ А4-355Ч-4 1500 об/мин №226739 1993 г. (№1) 

300 м3/час, 180 м. 

подъем. 

2 Насос ЦНС 300-180 с электродвигателем асинхронным трехфазного тока, 

мощность 315 кВт А4-355Ч-4 1500 об/мин №310621, 1990 г(№2). 

300 м3/час, 180 м. 

подъем. 

3 

 

Насос ЦНС 300-180 с электродвигателем асинхронным трехфазного тока 

мощность 320 кВТ А-114-4 1500 об/мин №271689 1962 г.(№3) 

300 м3/час, 180 м. 

подъем. 

 

Таблица 10. Насосная станция 3-го подъема. 
№  Наименование оборудования. Производительность 

паспортная. 

1 Насос Д 200*90, с Эл.двигателем АО2-92-243 100 кВт 2946 об/мин №А320419 

1978г. (№2) 

200 м3/час, 90 м подъем. 

2 Насос Д 200*90, с Эл.двигателем 5АМ250М2У3 90 кВт 2955 об/мин №2303 (№ 

4) 

200 м3/час, 90 м подъем. 

3 Насос 1 Д 315-71с Эл.двигателем 5АМ280S2У3 110 кВт 2965 об/мин №110 (№5) 315 м3/час, 71 м подъем. 

 

Сельские населенные пункты 

На территории сельских населенных пунктов городского округа водоснабжение осуществляется 

преимущественно по следующей схеме: вода, забираемая из скважин, подается 

непосредственно в распределительную сеть и далее к водоразборным колонкам или к 

потребителю.  

 
Рисунок 1 Структура системы водоснабжения 

1 —скважина; 2—погружной насос; 3—магистральный трубопровод; 4 – водонапорная башня; 

5 – потребители. 

 

Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети в с.Никулино, 

п.Челва, с.Перемское, с.Сенькино, с.Висим, с.Липово, п.Ветляны, п.Дивья, с.п.Ярино, 

п.Кухтым, д.Бобки, д.Залесная, п.Вильва, п.Кыж используются водонапорные башни. 

В с.Н.Лух, п.Дивья, д.Гари, д.Городище и п. 5-км присутствуют также насосные станции, 

обеспечивающие транспортировку воды от источников водоснабжения к потребителям 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Структура системы водоснабжения 

1 — скважина; 2 — резервуар воды; 3 — насосная станция второго и третьего подъема; 4 

– водопроводная сеть; 5 – потребители 
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Характеристика оборудования приведена в таблице ниже. 

 

Таблица 11. Оборудование системы водоснабжения сельских населенных пунктов городского округа 

№  

п/п 
Населенный пункт Адрес Имущественный комплекс 

Насосное оборудование 

Износ объекта, % 
марка насоса 

номинальная 

объемная подача 

м3/ч.. 

1 с.Перемское   Водопроводная башня "Рожневского"     100,0% 

2 с.Перемское   Водопроводная башня "Рожневского"     100,0% 

3 с.Перемское ул. Солнечная Артезианская скважина № 33/17,2 ЭЦВ-6-6,3-85 6,5 100,0% 

4 с.Перемское ул. Косьвинская Артезианская скважина № 43-82 ЭЦВ-6-6,3-85 6,5 100,0% 

6 п. Челва ул. Мира Артезианская скважина ЭЦВ-6-6,3-85 6,5 100,0% 

8 с.Никулино   Скважина ЭЦВ6-6,5-85 6,5   

9 с.Никулино   Скважина 
VODOTOK ГВ-85-05-

90 мЧ 
0,1   

11 с.Висим (в лесу) Скважина ЭЦВ-6-6,3-85 6,5   

13 д.Липово ул.Мира Скважина 
VODOTOK-БЦПЭ-

100-0,5-180м-Ч 
3,3   

16 п.Нижний Лух   Скважина ЭЦВ6-6,5-80 6,5   

18 с.Сенькино ул.Полевая Артезианская скважина ЭЦВ-5-6,3-85 6,5 100,0% 

21 п.Камский   Водонапорная башня       

22 п.Камский ул. Советская Артезианская скважина ЭЦВ 6- 10-110 10,0 100,0% 

26 д.Патраки ул. Дорожная Скважина (45 м), ул. Дорожная BelamosTF -120 5 100,0% 

28 с.Шемети   Артезианская скважина OASISSNR 75/68 0,075 100,0% 

37 п.Дивья ул. Клубная Артезианская скважина, ул. Клубная ЭЦВ 4-125 4,0 100,0% 

38 п.Дивья ул. Советская Артезианская скважина, ул. Советская SQE 2-55 2,0   

39 п.Дивья ул. Клубная Насосная станция I подъёма № 1, ул. Клубная       

40 п.Дивья ул. Нефтяников Водонапорная башня, ул. Нефтяников       

41 п.Дивья пер. Почтовый Водонапорная башня со скважиной, пер. Почтовый 
UNIPUMP- серия 

ECO 
4,2   

43 п.Дивья   Насосная станция I подъёма № 2 (резервная)       

44 п.Дивья ул. Рабочая Скважина OASISSNR 75/40 0,07   

45 п.Ярино ул. Мира Артезианская скважина, ул. Мира 
VODOTOK-БЦПЭ-

100-1,7-100м-Ч 
6,1   

46 п.Ярино ул. Мира Водонапорная башня, ул. Мира     100,0% 

47 п.Ярино   Водонапорная башня школы     100,0% 

48 п.Ярино ул. Советская Артезианская скважина, ул. Советская ЭЦВ6-6,5-100 6,5   

49 п.Ярино ул. Советская 
Водонапорная башня (бревенчатое здание), ул. 

Советская 
    100,0% 
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№  

п/п 
Населенный пункт Адрес Имущественный комплекс 

Насосное оборудование 

Износ объекта, % 
марка насоса 

номинальная 

объемная подача 

м3/ч.. 

51 п.Ярино   Насосная станция (16,6 кв.м)       

52 п.Октябрьский   Артезианская скважина ВОДОЛЕЙ 3 0,05   

53 п.Кухтым   Водонапорная башня       

54 п.Ветляны   Водонапорная башня со скважиной ЭЦВ6-6,5-80 6,5 83,3% 

55 п.Вильва ул. Пионерская Артезианская скважина, ул. Пионерская ЭЦВ6-6,5-85 6,5 100,0% 

56 п.Вильва ул. Фестивальная Артезианская скважина, ул. Фестивальная АКВАТЕКSp3 3-60 3,5 100,0% 

57 п.Вильва ул. Железнодорожная Артезианская скважина, ул. Железнодорожная ЭЦВ6-6,5-85 6,5   

58 п.Вильва ул. Октябрьская Артезианская скважина, ул. Октябрьская ЭЦВ5-6,5-80 6,5   

59 п.Вильва ул. Первомайская Артезианская скважина, ул. Первомайская ЭЦВ6-6,5-85 6,5   

60 п.Вильва ул. Почтовая Артезианская скважина, ул. Почтовая ЭЦВ6-6,5-85 6,5   

61 п.Вильва ул. Станционная Артезианская скважина, ул. Станционная ЭЦВ5-6,5-85 6,5   

64 с.Голубята   Скважина ЭЦВ 5- 6,5-80 6,5   

65 с.Голубята   Скважина (не рабочая) Belamos 4ТS-125/11 11   

66 п.Кыж ул. Мира Артезианская скважина, ул. Мира ЭЦВ-6-6,5-85 6,5   

68 д.Залесная   Скважина 
VODOTOK ГВ-100-

05-200 мЧ 
5,5   

70 ст.п.5-ый км   Скважина ЭЦВ6-10-80 10,0   

72 д.Гари   Водозаборная скважина ГРУНДФОСТМС 402 5,5 100,0% 

74 д.Гари   Насосная станция № 2   100,0% 

75 д.Гари   Насосная станция № 1       

76 д.Городище   Артезианская скважина 

ДЖИЛЕКС 

Джамбо60/35 Н-

24(620) 

6,3   

79 ст.п.Пальники   Скважина (40 м)   0,156 100,0% 

80 ст.п.Бобки   Скважина гл. 50 м OASISSNR 75/40 0,075 100,0% 

83 д.Бобки   Водонапорная башня (25,1 м2)       

84 д.Бобки   Скважина ЭЦВ6-6,5-80 6,5   

85 д.Бобки   Скважина ЭЦВ6-6,5-80 6,5   

86 с.Красная Слудка   Водонапорная башня       

88 д.Лунежки   Водоразборный пункт       

89 
д.Нижнее 

Задолгое 
  Артезианская скважина и водовод (846 м)   0,156   
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Для уменьшения потребления электроэнергии и повышения эффективности работы насосного оборудования рекомендуется рассмотреть 

варианты реконструкции водозаборных сооружений (насосные станции I-подъема), путем установки современного энергоэффективного 

оборудования. 

 

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 

 

г. Добрянка, д. Ключи 

Общая протяженность водопроводных сетей на территории г. Добрянка составляет –49,392 км, сетей водоснабжения д. Ключи – 1,45 км. 

Характеристика сетей водоснабжения, обслуживаемых ООО «Уралводоканал» приведена в таблице ниже. 

 

 

Таблица 12. Протяженность сетей водоснабжения г. Добрянка, д. Ключи 

№ 

п/п 

Принадлежность к 

ЦСВ 

Наименование 

объекта 
Тип объекта 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Фактические 

параметры 

объекта, км или 

м3/сут. 

Амортизаци

онный 

износ, % 

Число аварий, повреждений 

и иных технологических 

нарушений повлекшие 

перерывы в подаче воды, за 

отчетный период, ед. 

1.  

водоснабжение 1,2,3,4 

микрорайона, 

центральной части, п. 

Аварийный, м-на 

Крутая гора, м-на 

Прибрежный г. 

Добрянка 

Наружные 

водопроводные 

сетиг. Добрянка 

водопроводная 

сеть 
г. Добрянка 01.01.1972 37 455,70 40,00 13 

2.  

водоснабжение м-на 

Комарово 

Наружные 

водопроводные 

сети 

микрорайона 

Комарово 

водопроводная 

сеть 

г. Добрянка, м-

он Комарово 
01.01.1967 375,00 15,70 2 

3.  

водоснабжение м-на 

Комарово 

Наружные 

водопроводные 

сети 

микрорайона 

Комарово-1 

водопроводная 

сеть 

г. Добрянка, м-

он Комарово 
01.01.2014 856,00 15,70 0 
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№ 

п/п 

Принадлежность к 

ЦСВ 

Наименование 

объекта 
Тип объекта 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Фактические 

параметры 

объекта, км или 

м3/сут. 

Амортизаци

онный 

износ, % 

Число аварий, повреждений 

и иных технологических 

нарушений повлекшие 

перерывы в подаче воды, за 

отчетный период, ед. 

4.  

водоснабжение м-на 

Задобрянка 

Наружные 

водопроводные 

сети 

микрорайона 

Задобрянка 

водопроводная 

сеть 

г. Добрянка, м-

он Задобрянка 
01.01.1999 6 564,00 15,70 12 

5.  
водоснабжение д. 

Ключи 

Наружные 

водопроводные 

сети д. Ключи 

водопроводная 

сеть 
д. Ключи 01.01.1996 1 450,00 5,30 1 

6.  
водоснабжение 

очистных сооружений 

канализации 

Наружные 

водопроводные 

сети ОСК 

водопроводная 

сеть 

территория 

очистных 

сооружений 

канализации 

01.01.1982 509,60 26,50 0 

7.  

водоснабжение м-на 

Задобрянка 

Наружные 

водопроводные 

сети 

микрорайона 

Задобрянка, ул. 

Шмидта, ул. 

Чкалова, ул. 

Грибоедова,ул. 

Суворова 

водопроводная 

сеть 

г. Добрянка, м-

он Задобрянка 
01.01.2016 568,00 0,00 0 

8.  

водоснабжение м-на 

Задобрянка 

Наружные 

водопроводные 

сети 

микрорайона 

Задобрянка,ул. 

50 лет Октября, 

пер. Трактовый 

водопроводная 

сеть 

г. Добрянка, м-

он Задобрянка 
20.07.2015 486,97 0,00 0 

9.  

водоснабжение м-на 

Комарово 

Наружные 

водопроводные 

сети 

микрорайона 

Комарово, ул. 

Дружбы, ул. 

Первомайская 

водопроводная 

сеть 

г. Добрянка, м-

он Комарово 
20.07.2015 328,00 0,00 0 
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№ 

п/п 

Принадлежность к 

ЦСВ 

Наименование 

объекта 
Тип объекта 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Фактические 

параметры 

объекта, км или 

м3/сут. 

Амортизаци

онный 

износ, % 

Число аварий, повреждений 

и иных технологических 

нарушений повлекшие 

перерывы в подаче воды, за 

отчетный период, ед. 

10.  

водоснабжение 

центральной части г. 

Добрянка 

Наружные 

водопроводные 

сети г. Добрянка, 

ул. Пушкина, ул. 

Попова, ул. К. 

Либкнехта 

водопроводная 

сеть 
г. Добрянка 15.02.2012 745,76 0,00 0 

11.  

водоснабжение 

центральной части г. 

Добрянка 

Наружные 

водопроводные 

сети г. Добрянка, 

ул. Свердлова, 

ул. Копылова 

водопроводная 

сеть 
г. Добрянка 03.02.2011 233,00 0,00 0 

12.  

водоснабжение Крутая 

гора г. Добрянка 

Наружные 

водопроводные 

сети 

микрорайона 

Крутая гора 

водопроводная 

сеть 
г. Добрянка 20.01.2012 931,65 0,00 1 

13.  

водоснабжение Крутая 

гора г. Добрянка 

Наружная 

водопроводная 

сеть по ул. 

Глинки г. 

Добрянка 

водопроводная 

сеть 
г. Добрянка 03.02.2011 339,00 40,00 0 

 

За  отчетный период (2020 год) на сетях водоснабжения, обслуживаемых ООО «Уралводоканал», было зафиксировано 29 аварий (прорывов). 

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – 

аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, 

ремонт и замена пожарных гидрантов. 
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пгт. Полазна, д. Мохово, д. Ивановка 

Сети водоснабжения в пгт. Полазна представлены магистральными и уличными водоводами, хозяйственно-питьевого назначения, 

выполненными из стали, полиэтилена и чугуна.. Характеристика сетей водоснабжения приведена в таблице ниже. 

 

Таблица 13. Сети водоснабжения, обслуживаемые АО «Исток» 
№  Наименование сооружения Адрес Материал Протяженность, 

п.м. 

Водоразборные 

колонки, шт. 

Пожарные 

гидранты, шт 

Износ, % 

1 Сети водовода от 

водонасосных первого 

подъема до резервуара 

чистой воды: назначение  

Водозабор 

«ЧерныйИсток» - п. 

Полазна 

Сталь 12751,90 п.м. - - 

70 

2 Сети водовода поселок 

Полазна - деревня Мохово: 

назначение  

п. Полазна-д. Мохово Сталь, ПНД 9500,80 п.м. - - 

75 

3 Сети водовода поселка 

Полазна  

п. Полазна Сталь, ПНД 55809,38 п.м. 2 83 

75 

4 Водопровод п. Полазна м/р 

«Сосновый бор». 

Труба ПНД диаметром 90 

мм 

872 м 0 0 

12 

5 Водовод  д. Ивановка Труба ПНД диаметром 50 455 м. 3 0 12 

6 Водопровод д. Мохово Труба ПЭ 100 SDR 13/6-

75*5/6 

2300 м 34 6 

12 

7 Водопровод п. Полазна мкр. 

Лазаревский 

Труба ПНД диаметром 63 1182 м. 0 0 

10 

 

В период 2016-2020 годы на сетях водоснабжения, обслуживаемых АО «Исток», было зафиксировано 229 аварий (прорывов) (2016 г. – 46 

аварий, 2017 г. – 67 аварий, 2018 г. – 38 аварий, 2019 г. – 47 аварий, 2020 г. – 31 авария). Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно 

проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по 

капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов. 
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Сельские населенные пункты 

Общая протяженность сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах составляет 77,404 км, в том числе сети водоснабжения, 

находящиеся в муниципальной собственности – 66,296 км, бесхозяйные сети водоснабжения – 11,108 км. Обслуживание сетей водоснабжения 

осуществляется МБУ «Управление городского хозяйства». 

Сведения о сетях водоснабжения приведены в таблице ниже. 

 

 

Таблица 14. Сети водоснабжения, обслуживаемые МБУ «Управление городского хозяйства» 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

(местоположение) 

Протяжен

ность (м) 

Год 

постройки 

Техническое 

состояние 

(удовлетворительное

/неудовлетворительн

ое) 

Процен

т износа 

Дата проведения 

последнего 

капитального 

ремонта 

Количество 

аварийных 

ситуаций на на 

объекте за 

последние 3 

года 

Принадлежность(с

обственность / 

аренда) 

1.  
Сеть водопровода 

(6181 м) 
д.Гари 

6181 2009 

удовлетворительное 

10%     Муниципальная 

2.  Водопроводная сеть  д.Залесная 6466 2008 удовлетворительное 10%     Бесхозяйный 

3.  Водопроводная сеть  д.Кулигино 1990   удовлетворительное 10%     Бесхозяйный 

4.  Водопровод  д.Липово 2305 1976 удовлетворительное 25% 2018г.    Муниципальная 

5.  Водопровод д.Нижнее Задолгое 846 1996 удовлетворительное       Муниципальная 

6.  Водопровод  
д.Патраки, 

ул.Дорожная 2000 1989 

удовлетворительное 

10% 2018г.   Муниципальная 

7.  Водопровод п.Ветляны 2030   удовлетворительное 88%     Бесхозяйный 

8.  
Водопровод  п.Вильва 9663 2010;2020 удовлетворительное     

  

Муниципальная 

(7747 м.п.) 

9.  Водовод п.Дивья 
5127 2003;2010 

удовлетворительное 

13%     

Муниципальная 

(792 м.п) 

10.  Сети водовода п.Дивья, Трактовая 669 2007 удовлетворительное       Муниципальная 

11.  Водопровод 
п.Дивья, ул. 

Высоковольтная  867 2011 

удовлетворительное 

      Муниципальная 

12.  Сети водовода п.Дивья, ул.Лесная 195 2010 удовлетворительное       Муниципальная 

13.  Сети водовода,  
п.Дивья, 

ул.Молодежная 605 1989 

удовлетворительное 

  2006   Муниципальная 

14.  Сети водовода 
п.Дивья, 

ул.Первомайская 121 2006 

удовлетворительное 

      Муниципальная 

15.  Водопровод 
п.Дивья, 

ул.Пионерская 61 2015 

удовлетворительное 

      Муниципальная 

16.  Сети водовода 
п.Дивья, 

ул.Строителей 493 2006 

удовлетворительное 

      Муниципальная 
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№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

(местоположение) 

Протяжен

ность (м) 

Год 

постройки 

Техническое 

состояние 

(удовлетворительное

/неудовлетворительн

ое) 

Процен

т износа 

Дата проведения 

последнего 

капитального 

ремонта 

Количество 

аварийных 

ситуаций на на 

объекте за 

последние 3 

года 

Принадлежность(с

обственность / 

аренда) 

17.  Сети водовода п.Дивья, ул.Школьная 698 2009 удовлетворительное       Муниципальная 

18.  Водопровод  п.Камский 4351 1973 удовлетворительное 11% 2012;2021г.   Муниципальная 

19.  Сеть водопровода  п.Нижний Лух 302 1973 удовлетворительное 10% 2017   Муниципальная 

20.  Водопровод п.Челва, ул.Мира 622  удовлетворительное 10% 1990г.   Бесхозяйный 

21.  
Наружный 

водопровод  

п.Ярино (на тер-ии 

школы) 108 2000 

удовлетворительное 

      Муниципальная 

22.  Водопровод  с.Висим 2611 1989 удовлетворительное 38%     Муниципальная 

23.  Сеть водопровода  с.Голубята 1711 1988 удовлетворительное 10%       

24.  Сеть водоснабжения  с.Никулино 4236 1980 удовлетворительное 29% 2018г.;2021г.   Муниципальная 

25.  Водопровод  с.Перемское 9895 1988 удовлетворительное 60% 2021 г. 5 Муниципальная 

26.  Водопровод  с.Сенькино 
4633 

1986;1983;2

008 

удовлетворительное 

30% 2019-2020   Муниципальная 

27.  Водопровод  с.Шемети 1358 1973 удовлетворительное 10% 2018   Муниципальная 

28.  Водопроводная сеть  ст.п.5-ый км 871 1985 удовлетворительное 53% 2005   Муниципальная 

29.  Сеть водопровода 
ст.п.Пальники, 

ул.Логовая 980 2009 

удовлетворительное 

      Муниципальная 

30.  
Водопроводные 

сети 

ст.п.Бобки (от 

скважин до 

населенного пункта) 5409 1985 

удовлетворительное 

      Муниципальная 
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Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для 

уменьшения объемов потерь необходимо предусмотреть замену водопроводных вводов и 

внутриквартальных водопроводных перемычек. Однако в связи с ежегодным ограничением 

роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объёме не предусматриваются средства на 

капитальный ремонт водопроводных сетей. Своевременная замена запорно-регулирующей 

арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для 

локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и 

промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. 

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы частично заменяются на полиэтиленовые. 

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». 

 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения 

предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

Актуальными проблемами систем водоснабжения Добрянского ГО являются:  

а) высокий физический износ водозаборных сооружений как в городских, так и в сельских 

населенных пунктах городского округа;  

б) существующие сети водоснабжения, по большей части, находятся в ветхом и 

изношенном состоянии;  

в) отсутствие альтернативного источника водоснабжения микрорайонов «Задобрянка» и 

«Комарово» г. Добрянка;  

г) низкая обеспеченность централизованным водоснабжением сельских населенных 

пунктов. 

д) отсутствие приборов учета на водозаборных скважинах сельских населенных пунктов. 

 

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является 

изношенность водопроводных сетей. Износ сетей водоснабжения составляет 70 %.  

Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда 

возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние 

сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости. Износ трубопровода и 

оборудования также не благоприятно сказывается на работе системы водоснабжения, что 

увеличивает затраты на эксплуатацию и приводит к увеличению себестоимости услуг 

водоснабжения. 
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1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 

особенности указанной системы 

Централизованное горячее водоснабжение на территории городского округа 

предусмотрено в г. Добрянка и пгт. Полазна, горячее водоснабжение осуществляется по 

закрытой схеме. Нагрев холодной воды на нужды горячего водоснабжения потребителей 

осуществляется на центральных тепловых пунктах или индивидуальных тепловых пунктах 

потребителей. 

При отсутствии централизованного горячего водоснабжения, нагрев воды происходит в 

частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление 

горячей воды в банях. 

 

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность 

изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также 

предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт. 

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с 

обеспечением непрерывного движения воды. 

 

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие 

объекты) 

Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения, 

представлен в таблице 15. 

 

Таблица 15. Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование поселения, 

населенного пункта 

Наименование физического или 

юридического лица, владеющего 

объектами централизованного 

водоснабжения 

Объект централизованного 

водоснабжения 

1 г. Добрянка, д. Ключи 

ООО «Уралводоканал» 

Водозаборные сооружения и 

сети водоснабжения мкр. 

Комарова и мкр. Задобрянка 

Администрация Добрянского 

городского округа, ООО 

«Уралводоканал» (аренда) 

Станция водоподготовки, 

насосные станции, 

водопроводные сети 

2 пгт. Полазна, д. Мохово АО «Исток» 

Водозаборные сооружения, 

станция водоподготовки, 

насосные станции, 

водопроводные сети 

3 

п. Вильва, п. Дивья, п, Ярино, 

с.Сенькино, д. Шемети, п. 

Камский, п. Вильва, п. Н. Лух, п. 

Висим, с. Липово, п. Челва, п. 

Кыж, д. Бобки, пос.ст. Бобки, п. 

Красная Слудка, д. Гари, ст. 

Пальники, д. Залесная, с. 

Перемское, с. Никулино, д. 

Нижнее Задолгое, п. Ветляны, с. 

Голубята, п.ст. 5км 

Администрация Добрянского 

городского округа, МБУ 

«Управление городского хозяйства» 

(оперативное управление) 

Водозаборные сооружения, 

водонапорные башни, насосные 

станции, водопроводные сети 

 

Документ создан в электронной форме. № 1754 от 06.07.2022. Исполнитель: Хмуренко О.С.
Страница 43 из 142. Страница создана: 17.06.2022 12:15



44 

 

 

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения 

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является 

повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы 

водоснабжения. Согласно генеральному плану Муниципального образования Добрянский 

городской округ развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоснабжению; 

создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение 

гарантий возврата частных инвестиций; 

обеспечение технологического и организационного единства и целостности 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; 

достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов; 

установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически 

обоснованныхрасходоворганизаций,осуществляющихгорячееводоснабжениеи холодное 

водоснабжение, необходимое для осуществления водоснабжения; 

обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения; 

обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению; 

открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в 

сфере водоснабжения. 

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются: 

охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения 

бесперебойного и качественного водоснабжения; 

повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; 

обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения 

эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение; 

обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, 

привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. 

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

а) показатели качества питьевой воды 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

в) показатели качества обслуживания абонентов  

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды при транспортировке 

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества вод  

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики информативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  
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2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития городского поселения 

Добрянский городской округ расположен в непосредственной близости от краевой 

столицы, в центральной части Пермского края, преимущественно на левом берегу р. Камы, и 

является одним из наиболее развитых и перспективных муниципальных образований 

Пермского края. Площадь Добрянского ГО составляет 5192,58 кв. км.  

В состав территории городского округа входит 121 населенный пункт, часть из которых 

уже не имеет постоянных жителей, что будет отражено в ходе предстоящего раунда 

Всероссийской переписи населения в 2021 году. Доля городского населения составляет 81,6%, 

сельского – 18,4%.  

По статистическим данным, приведенными на официальном сайте Федеральной службы 

статистики, общая площадь жилых помещений жилищного фонда Добрянского городского 

округа составляет 1467.5тыс.м2. Существующий жилой фонд подразделяется на многоэтажные/ 

среднеэтажные (многоквартирные) и малоэтажные (индивидуальные)жилые дома.  

Активное строительство в Добрянском ГО началось в восьмидесятые годы прошлого 

века и велось вплоть до начала двухтысячных годов, ставших пиком жилищного строительства 

в городском округе. Темпы жилищного строительства в последние годы существенно 

сократились. В настоящее время на территории городского округа в основном ведется 

индивидуальное жилищное строительство.  

 

Таблица 16. Статистика существующего многоквартирного жилого фонда городского округа по 

годам постройки домов (по данным онлайн-сервиса «Дом.Мин ЖКХ») 

№ Год Площадь, м2 
Число 

домов 

Кол-во 

квартир 

Жилая 

площадь, м2 

Нежилых 

помещений 

Нежилая 

площадь, м2 

1 2010 – 2019 42429.13 м2 6 654 29097.15 м2 6582.83 м2 358 

2 2000 – 2009 9317.11 м2 4 149 7773.91 м2 775.30 м2 9 

3 1990 – 1999 93724.32 м2 22 1393 81048.82 м2 411.00 м2 11 

4 1980 – 1989 400743.54 м2 113 5745 354640.14 м2 4988.90 м2 143 

5 1970 – 1979 89179.92 м2 25 1549 80297.94 м2 3156.91 м2 44 

6 1960 – 1969 27661.64 м2 16 420 23619.60 м2 1943.57 м2 109 

7 1950 – 1959 2433.10 м2 6 8 2350.70 м2 — м2 — 

 Итого 665488.76 м2 192 9918 578828.26 м2 17858.51 м2 674 

 

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное 

строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и 

создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания, а 

также развитие индивидуальной жилой застройки. В период с 2018 по 2020 годы было выдано 

296 технических условий на подключение к сетям водоснабжения г. Добрянка (2018 год – 78 

тех.условий, 2019 год – 71 тех.условий, 2020 год – 80 тех.условий), 43 тех. условий на 

подключение к сетям водоснабжения пгт. Полазна (2018 год – 8 тех.условий, 2019 год – 14 

тех.условий, 2020 год – 21тех.условий). 

Территории для нового индивидуального жилищного строительства выделяются вблизи 

населенных пунктов. Для обеспечения комфортности проживания на вновь осваиваемых 

территориях предусматривается обеспечение инфраструктурой и необходимыми социально-

бытовыми объектами. 

В соответствии с утвержденными проектами планировки территории на территории  

г. Добрянка предусматривается формирование земельных участков, предоставляемых 

многодетным семьям для малоэтажного жилищного строительства в мкр. «Крутая Гора» и мкр. 

«ДСК», с целью реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 №871-ПК «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае». 

Территории планируемой жилой застройки указаны на рисунке ниже. 
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Рисунок 3 – Схема расположения зон перспективной застройки ИЖС для многодетных семей 

 

Мкр. «Крутая гора» 

Формирование современной структуры жилищного фонда предполагает поэтапное 

освоение рассматриваемой территории. К размещению предлагаются одноквартирные 

двухэтажные жилые дома. Характеристика проектируемых объектов жилищного фонда 

приведена в таблице ниже. 

 

Таблица 17. Характеристика проектируемых объектов жилищного фонда 

Очередь строительства Количество объектов Площадь застройки, м2 
Общая площадь, 

м2 

1 160 16000 25600 

2 7 700 1120 

3 15 1500 2400 

4 23 2300 3680 

Итого: 205 20500 32800 

 

Объем нового строительства на территории проектирования составляет 32800 м2 

(площадь застройки 20500 м2). Всего размещено 205 домов. С учетом среднего состава 

многодетной семьи (5 чел.) проектная численность населения составит 1025 чел. Помимо 

жилой застройки на вновь осваиваемых территории предусматривается строительство 

социально-значимых объектов (детский сад) и объектов бытового назначения (магазин). 

Формирование жилой застройки осуществлено наиболее целесообразно: вдоль 

проектируемых улиц и проездов. Кроме того, учтены покрытие земельных участков радиусами 

обслуживания социально значимых объектов, возможность хозяйственного использования 

земельного участка, его застройки, обеспечения инженерными сетями. 

Водоснабжение территории перспективной застройки предусматривается 

централизованное - комплексом сетей водопровода и инженерных сооружений, 

предусмотренных к строительству. Проектируемые сети обеспечивают централизованное 
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хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение планируемой территории, а также 

возможность подключения перспективных абонентов близлежащих территорий. 

Подключение планируемой территории к общегородской системе водоснабжения 

выполнено согласно предварительных технических условий от насосной станции третьего 

подъёма НС-III, расположенной северо-западнее рассматриваемой территории. Для 

обеспечения надёжности системы рекомендуется выполнить участок в двухтрубном 

исполнении до рассматриваемой территории. Основные трассы предусмотрено выполнить по 

кольцевой схеме. 

Для обеспечения потребителей системой водоснабжения предусмотрено строительство 

объединенной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с установкой 

пожарных гидрантов. Водопровод рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб. Способ 

прокладки водопровода подземный. Общая протяжённость трассы сетей водоснабжения 

составит 8,5 км (уточняется на дальнейших стадиях проектирования). 

Система централизованного водоотведения на территории застройки не 

предусматривается. Планируется всю застройку оснастить септиками заводского исполнения, 

обеспечивающими герметичность и предотвращающими загрязнение и подтопление 

окружающей территории. Вывоз стоков осуществлять спецтранспортом  

Схема перспективного развития инфраструктуры на вновь осваиваемой 

территории приведена ниже. 
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Рисунок 3 – Схема развития инфраструктуры на вновь осваиваемой территории мкр. «Крутая гора» 
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мкр. ДСК 

Проектируемая территория размещается в районе бывшего ДСК 

(домостроительного комбината) г. Добрянки Добрянского района Пермского края.  

К размещению предлагаются индивидуальные жилые дома, располагаемые на 

земельных участках площадью от 400,0 м2 до 2000,0 м2.  

Проектом планировки территории предусмотрено 169 земельных участка с 

разрешенным использованием малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 

жилищное строительство), а также предусмотрены 3 участка для размещения объектов 

социального иобщественно-деловогозначения:1участокподразмещениеобъектадетского 

дошкольногообразовательногоучрежденияна100мести2участкаподобщественно 

деловые объекты (магазин и дом быта). 

Водоснабжение территории перспективной застройки предусматривается 

централизованное - комплексом сетей водопровода и инженерных сооружений, 

предусмотренных к строительству. Проектируемые сети обеспечивают 

централизованное хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение 

планируемой территории, а также возможность подключения перспективных абонентов 

близлежащих территорий. 

Для обеспечения потребителей системой водоснабжения предусмотрено 

строительство объединенной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопровода с установкой пожарных гидрантов. Водопровод рекомендуется выполнить 

из полиэтиленовых труб. Способ прокладки водопровода подземный. Общая 

протяжённость трассы сетей водоснабжения составит 6,7 км (уточняется на дальнейших 

стадиях проектирования). 

Система централизованного водоотведения на территории застройки не 

предусматривается. Планируется всю застройку оснастить септиками заводского 

исполнения, обеспечивающими герметичность и предотвращающими загрязнение и 

подтопление окружающей территории. Вывоз стоков осуществлять спецтранспортом 

очистные сооружения города. 

Схема перспективного развития инфраструктуры на вновь осваиваемой 

территории приведена ниже. 
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Рисунок 4 – Схема развития инфраструктуры на вновь осваиваемой территории мкр. «ДСК»  

Документ создан в электронной форме. № 1754 от 06.07.2022. Исполнитель: Хмуренко О.С.
Страница 50 из 142. Страница создана: 17.06.2022 12:15



51 

 

 

Развитие системы водоснабжения сельских населенных пунктов 

Водозаборные скважины имеются в 29 сельских населенных пунктах. Системы 

водопровода имеются в 23 населенных пунктах (в т.ч. от централизованного водовода  

п. Полазна – п. Мохово, д. Ивановка). В 78 сельских населенных пунктах с общим 

количеством населения около 2,1 тыс. человек, отсутствуют какие-либо технические 

системы водоснабжения, населению приходится прибегать к помощи природных 

источников - колодцы, ключи, а в части населенных пунктов источники водоснабжения 

отсутствуют вовсе и нужен подвоз воды (д. Лунежки, д. Константиновка и др.).  

Еще одна проблема сельских населенных пунктов – это отсутствие 

противопожарного водоснабжения, которым должны быть обеспечены населенные 

пункты с численностью более 50 человек. 

В целях решения этих проблем и обеспечения населения чистой питьевой водой, в 

2022-2024 гг. планируется проведение реконструкции систем водоснабжения в 

населенных пунктах, в которых имеются системы водоснабжения (с. Перемское, с. 

Никулино, п. Челва, с. Сенькино, д. Патраки, п. Камский, д. Шемети, с. Висим, с. Липово, 

п. Нижний Лух, п. Дивья, п. Ветляны, п. Октябрьский, п. Ярино, д. Залесная, д. Гари, д. 

Бобки, п. Вильва, д. Голубята, д. Нижнее Задолгое, д. Городище, ст. п. 5 км, д. Красная 

Слудка), а также строительство скважин и прокладка водопровода в 10 населенных 

пунктах с населением более 50 человек (д. Лунежки, д. Завожик, д. Кулигино, с.У.Гаревая, 

п. Бор-Ленва, п. Ольховка, п. Таборы, п. Красное, п. Мутная, ст.п.Кыж), в которых 

полностью отсутствуют технические системы водоснабжения, что потребует разработку 

проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ, бурение скважин, 

строительство водопроводной сети, строительство и обустройство зон санитарной охраны 

объектов водоснабжения, утверждение тарифов на услуги водоснабжения и организация 

договорной работы с населением. 

Для организации водоснабжения необходимо построить и запустить в 

эксплуатацию около 36 км водопроводных систем и не менее 10 водозаборных скважин.  

На дальнейших этапах развития системы водоснабжения, для достижения 100% 

охвата населенных пунктов системами водоснабжения в период 2024-2029 гг. планируется 

реализовать строительство скважин и водопроводов в 67 населенных пунктах с 

суммарным количеством проживающего населения около 660 человек .Для выполнения 

данной задачи необходимо строительство новых скважин с обустройством зон санитарной 

охраны в количестве не менее 65 единиц и прокладка водопроводных сетей в количестве 

28,5 км. 

 

Основное направление развития систем водоснабжения: 

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на очистных 

сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально 

отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. 

Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей 

рекомендуется рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий:  

Замена устаревшего оборудования водозаборных сооружений и насосных станций; 

Реконструкцию и замену устаревших участков водопроводных сетей; 

Ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей; 

Соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных 

зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента 

в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации. 

Строительство объектов системы водоснабжения (скважины, сети, насосные 

станции) для обеспечения жителей городского округа качественной питьевой водой. 

Своевременная замена неисправных и изношенных скважинных насосов на 

современные насосы, оснащенные средствами защиты и контроля, позволит повысить 
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устойчивость и надежность работы водозаборных сооружений, снизить энергозатраты на 

подъем воды. 

Модернизация существующих магистральных и распределительных 

водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, а также 

снизить потери воды. 

Для оценки состояния источников водоснабжения и качества воды забираемой из 

скважин, а также возможного развития систем водоснабжения рекомендуется регулярно 

проводить мероприятия по мониторингу подземных вод. Проведение периодического 

контроля позволяет организации, эксплуатирующей водозабор: 

своевременно получать информацию о состоянии вод, а в случае изменения их 

качества предпринимать необходимые меры; 

следить за уровнем вод и регулировать работу оборудования; 

обеспечивать рациональное управление работой водозаборного сооружения. 

Перед проведением работ по реализации мероприятий по развитию системы 

водоснабжения необходимо разработать проектно-сметную документацию. 

 

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды 

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

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при 

ее производстве и транспортировке 

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблицах 18-20. 

 

Таблица 18. Объем подачи и реализации воды на территории г. Добрянка и д. Ключи 
Потребители Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем воды из источников 

водоснабжения: 
тыс. куб. м 1 677,61 1 586,96 1 577,85 

из поверхностных 

источников 
тыс. куб. м   - - 

из подземных источников тыс. куб. м 1 677,61 1 586,96 1 577,85 

Объем воды, прошедшей 

водоподготовку 
тыс. куб. м 1 677,61 1 586,96 1 577,85 

Объем технической воды, 

поданной в сеть 
тыс. куб. м - - - 

Объем питьевой воды, 

поданной в сеть 
тыс. куб. м 1 677,61 1 586,96 1 577,85 

Потери воды тыс. куб. м 331,34 295,20 313,72 

Потребление на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 34,04 30,01 31,20 

Объем воды, отпущенной 

из сети 
тыс. куб. м 1 312,23 1 556,95 1 546,65 

 

Таблица 19. Объем подачи и реализации воды на территории пгт. Полазна, д. Мохово,  

д. Ивановка 
Потребители Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Поднято тыс. м3 874,562 829,478 911,360 

Потери тыс. м3 233,378 202,07 251,585 

Принято потребителями тыс. м3 641,184 627,408 659,775 

 

Таблица 20. Объем подачи и реализации воды на территории сельских населенных 

пунктов городского округа (расчетное значение водопотребления) 
Потребители Ед. изм. 2020 г. 

Потребители с.Перемское 

 

 

Поднято тыс. м3 8,202 

Потери тыс. м3 1,230 
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Потребители Ед. изм. 2020 г. 

Принято потребителями тыс. м3 6,972 

Потребители п.Челва 

  Поднято тыс. м3 1,700 

Потери тыс. м3 0,255 

Принято потребителями тыс. м3 1,445 

  

  

Потребители с.Никулино 

  Поднято тыс. м3 2,956 

Потери тыс. м3 0,443 

Принято потребителями тыс. м3 2,512 

  

  

Потребители с.Висим 

  Поднято тыс. м3 0,887 

Потери тыс. м3 0,133 

Принято потребителями тыс. м3 0,754 

  

  

Потребители д.Липово 

  Поднято тыс. м3 2,882 

Потери тыс. м3 0,432 

Принято потребителями тыс. м3 2,450 

  

  

Потребители п.Нижний Лух 

  Поднято тыс. м3 0,148 

Потери тыс. м3 0,022 

Принято потребителями тыс. м3 0,126 

  

  

Потребители с.Сенькино, д. Меркушево 

 Поднято тыс. м3 24,607 

Потери тыс. м3 3,691 

Принято потребителями тыс. м3 20,916 

  

  

п.Камский 

  Поднято тыс. м3 31,848 

Потери тыс. м3 4,777 

Принято потребителями тыс. м3 27,071 

  

  

Потребители д.Патраки 

  Поднято тыс. м3 5,246 

Потери тыс. м3 0,787 

Принято потребителями тыс. м3 4,460 

  

  

Потребители с.Шемети 

  Поднято тыс. м3 7,316 

Потери тыс. м3 1,097 

Принято потребителями тыс. м3 6,218 

  

  

Потребители п.Дивья 

  Поднято тыс. м3 14,335 

Потери тыс. м3 2,150 

Принято потребителями тыс. м3 12,185 

  

  

Потребители п.Ярино 

  Поднято тыс. м3 31,922 

Потери тыс. м3 4,788 

Принято потребителями тыс. м3 27,134 

  

  

Потребители п.Октябрьский 

  Поднято тыс. м3 0,738 
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Потребители Ед. изм. 2020 г. 

Потери тыс. м3 0,111 

Принято потребителями тыс. м3 0,627 

  

  

Потребители п.Кухтым 

  Поднято тыс. м3 6,281 

Потери тыс. м3 0,942 

Принято потребителями тыс. м3 5,339 

  

  

Потребители п.Ветляны 

  Поднято тыс. м3 2,586 

Потери тыс. м3 0,388 

Принято потребителями тыс. м3 2,198 

  

  

Потребители п.Вильва 

  Поднято тыс. м3 71,382 

Потери тыс. м3 10,707 

Принято потребителями тыс. м3 60,674 

  

  

Потребители с.Голубята 

  Поднято тыс. м3 2,956 

Потери тыс. м3 0,443 

Принято потребителями тыс. м3 2,512 

  

  

Потребители с.Кыж 

  Поднято тыс. м3 9,532 

Потери тыс. м3 1,430 

Принято потребителями тыс. м3 8,102 

  

  

Потребители д.Залесная, д. Кулигино 

 Поднято тыс. м3 8,720 

Потери тыс. м3 1,308 

Принято потребителями тыс. м3 7,412 

  

  

Потребители ст.п.5-ый км 

  Поднято тыс. м3 24,237 

Потери тыс. м3 3,636 

Принято потребителями тыс. м3 20,602 

  

  

Потребители д.Гари, д. Боровково 

 Поднято тыс. м3 6,716 

Потери тыс. м3 1,007 

Принято потребителями тыс. м3 5,708 

  

  

Потребители д.Городище 

  Поднято тыс. м3 0,813 

Потери тыс. м3 0,122 

Принято потребителями тыс. м3 0,691 

  

  

Потребители ст. п. Кухтым 

  Поднято тыс. м3 6,281 

Потери тыс. м3 0,942 

Принято потребителями тыс. м3 5,339 

  

  

с Потребители т.п.Пальники 

  Поднято тыс. м3 41,972 

Потери тыс. м3 6,296 

Принято потребителями тыс. м3 35,676 
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Потребители Ед. изм. 2020 г. 

Потребители ст.п.Бобки 

  Поднято тыс. м3 5,912 

Потери тыс. м3 0,887 

Принято потребителями тыс. м3 5,025 

  

  

Потребители д.Бобки 

  Поднято тыс. м3 12,858 

Потери тыс. м3 1,929 

Принято потребителями тыс. м3 10,929 

  

  

Потребители с.Красная Слудка 

  Поднято тыс. м3 3,695 

Потери тыс. м3 0,554 

Принято потребителями тыс. м3 3,141 

  

  

Потребители д.Нижнее Задолгое 

  Поднято тыс. м3 10,862 

Потери тыс. м3 1,629 

Принято потребителями тыс. м3 9,233 

  

  

Потребители ст. Боковая 

  Поднято тыс. м3 6,465 

Потери тыс. м3 0,970 

Принято потребителями тыс. м3 5,495 

 

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 

Территориальные балансы подачи воды по технологическим зонам водоснабжения 

представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21. Территориальный баланс подачи воды 

№ 

п/п 
Наименование 

2018 год 2019 год 2020 год 

Фактическое 

водопотребление 

Фактическое 

водопотребление 

Фактическое 

водопотребление 

Макс. сут. 

м3/сут. 
тыс.м3/год 

Макс. сут. 

м3/сут. 
тыс.м3/год 

Макс. 

сут. 

м3/сут 

тыс.м3/год 

1.  
г. Добрянка,  

д. Ключи 
1 677,61 4347,836 1 586,96 4971,308 1577,850 1678,600 

2.  

пгт. Полазна,  

д. Мохово,  

д. Ивановка 

874,562 2727,051 829,478 2871,408 911,360  

3.  с.Перемское 25,843 8,202 25,843 8,202 25,843 8,202 

4.  п.Челва 5,355 1,700 5,355 1,700 5,355 1,700 

5.  с.Никулино 9,313 2,956 9,313 2,956 9,313 2,956 

6.  с.Висим 2,794 0,887 2,794 0,887 2,794 0,887 

7.  д.Липово 9,080 2,882 9,080 2,882 9,080 2,882 

8.  п.Нижний Лух 0,466 0,148 0,466 0,148 0,466 0,148 

9.  
с.Сенькино,  

д. Меркушево 
77,528 24,607 77,528 24,607 77,528 24,607 

10.  п.Камский 100,344 31,848 100,344 31,848 100,344 31,848 

11.  д.Патраки 16,530 5,246 16,530 5,246 16,530 5,246 

12.  с.Шемети 23,049 7,316 23,049 7,316 23,049 7,316 

13.  п.Дивья 45,167 14,335 45,167 14,335 45,167 14,335 

14.  п.Ярино 100,577 31,922 100,577 31,922 100,577 31,922 

15.  п.Октябрьский 2,324 0,738 2,324 0,738 2,324 0,738 
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№ 

п/п 
Наименование 

2018 год 2019 год 2020 год 

Фактическое 

водопотребление 

Фактическое 

водопотребление 

Фактическое 

водопотребление 

Макс. сут. 

м3/сут. 
тыс.м3/год 

Макс. сут. 

м3/сут. 
тыс.м3/год 

Макс. 

сут. 

м3/сут 

тыс.м3/год 

16.  п.Кухтым 19,789 6,281 19,789 6,281 19,789 6,281 

17.  п.Ветляны 8,149 2,586 8,149 2,586 8,149 2,586 

18.  п.Вильва 224,901 71,382 224,901 71,382 224,901 71,382 

19.  с.Голубята 9,313 2,956 9,313 2,956 9,313 2,956 

20.  с.Кыж 30,033 9,532 30,033 9,532 30,033 9,532 

21.  
д.Залесная, д. 

Кулигино 
27,472 8,720 27,472 8,720 27,472 8,720 

22.  ст.п.5-ый км 76,364 24,237 76,364 24,237 76,364 24,237 

23.  
д.Гари, д. 

Боровково 
21,159 6,716 21,159 6,716 21,159 6,716 

24.  д.Городище 2,561 0,813 2,561 0,813 2,561 0,813 

25.  ст. п. Кухтым 19,789 6,281 19,789 6,281 19,789 6,281 

26.  ст.п.Пальники 132,240 41,972 132,240 41,972 132,240 41,972 

27.  ст.п.Бобки 18,625 5,912 18,625 5,912 18,625 5,912 

28.  д.Бобки 40,510 12,858 40,510 12,858 40,510 12,858 

29.  
с.Красная 

Слудка 
11,641 3,695 11,641 3,695 11,641 3,695 

30.  
д.Нижнее 

Задолгое 
34,224 10,862 34,224 10,862 34,224 10,862 

31.  ст. Боковая 20,368 6,465 20,368 6,465 20,368 6,465 

 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, 

полив и др.) 

 

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов представлен в 

таблице 22. 

 

Таблица 22. - Структурный баланс водопотребления питьевой воды по группам абонентов  
Потребители Ед. изм. 2020 г. 

Принято потребителями, всего,  

в том числе  
тыс. м3 

2502,031 

Население тыс. м3 1874,304 

Прочие потребители тыс. м3 627,728 
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Рисунок 5. Структурный баланс реализации питьевой воды на территории городского 

округа (тыс. м3) 

 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Сведения о потреблении населением воды представлены в таблицах 23-24.  

 

Таблица 23. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды  

Потребитель с разбивкой по 

обслуж. организац. 
Наименование расхода 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

Потребители г. Добрянка, д. 

Ключи 
    

население Хоз. питьевые нужды 2832,548 1033,880 3257,430 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 197,360 59,800 226,964 

Прочие Хоз. питьевые нужды 283,452 103,460 325,970 

 Всего: 3313,360 1197,140 3810,364 

Потребители пгт. Полазна, 

д. Мохово, д. Ивановка 
    

население Хоз. питьевые нужды 1573,639 574,378 1809,684 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 37,376 11,325 42,982 

Прочие Хоз. питьевые нужды 202,939 74,073 233,379 

 Всего: 1813,953 659,775 2086,046 

Потребители с.Перемское     

население Хоз. питьевые нужды 17,191 6,275 19,770 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 1,910 0,697 2,197 

 Всего: 19,101 6,972 21,966 

Потребители п.Челва     

население Хоз. питьевые нужды 3,562 1,300 4,096 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 0,396 0,144 0,455 

 Всего: 3,958 1,445 4,552 

Потребители с.Никулино     

население Хоз. питьевые нужды 6,195 2,261 7,124 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 0,688 0,251 0,792 

 Всего: 6,883 2,512 7,916 
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Потребитель с разбивкой по 

обслуж. организац. 
Наименование расхода 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

Потребители с.Висим     

население Хоз. питьевые нужды 1,858 0,678 2,137 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 0,206 0,075 0,237 

 Всего: 2,065 0,754 2,375 

Потребители д.Липово     

население Хоз. питьевые нужды 6,040 2,205 6,946 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 0,671 0,245 0,772 

 Всего: 6,711 2,450 7,718 

Потребители п.Нижний Лух     

население Хоз. питьевые нужды 0,310 0,113 0,356 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 0,034 0,013 0,040 

 Всего: 0,344 0,126 0,396 

Потребители с.Сенькино, д. 

Меркушево 
    

население Хоз. питьевые нужды 51,573 18,824 59,309 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 5,730 2,092 6,590 

 Всего: 57,303 20,916 65,899 

Потребители п.Камский     

население Хоз. питьевые нужды 66,751 24,364 76,763 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 7,417 2,707 8,529 

 Всего: 74,167 27,071 85,293 

Потребители д.Патраки     

население Хоз. питьевые нужды 10,996 4,014 12,645 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 1,222 0,446 1,405 

 Всего: 12,218 4,460 14,051 

Потребители с.Шемети     

население Хоз. питьевые нужды 15,333 5,596 17,632 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 1,704 0,622 1,959 

 Всего: 17,036 6,218 19,592 

Потребители п.Дивья     

население Хоз. питьевые нужды 30,046 10,967 34,552 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 3,338 1,219 3,839 

 Всего: 33,384 12,185 38,392 

Потребители п.Ярино     

население Хоз. питьевые нужды 66,906 24,421 76,941 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 7,434 2,713 8,549 

 Всего: 74,340 27,134 85,490 

Потребители п.Октябрьский     

население Хоз. питьевые нужды 1,546 0,564 1,778 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 0,172 0,063 0,198 

 Всего: 1,718 0,627 1,975 

Потребители п.Кухтым     

население Хоз. питьевые нужды 13,164 4,805 15,139 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 1,463 0,534 1,682 

 Всего: 14,627 5,339 16,821 
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Потребитель с разбивкой по 

обслуж. организац. 
Наименование расхода 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

Потребители п.Ветляны     

население Хоз. питьевые нужды 5,421 1,979 6,234 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 0,602 0,220 0,693 

 Всего: 6,023 2,198 6,926 

Потребители п.Вильва     

население Хоз. питьевые нужды 149,608 54,607 172,049 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 16,623 6,067 19,117 

 Всего: 166,231 60,674 191,166 

Потребители с.Голубята     

население Хоз. питьевые нужды 6,195 2,261 7,124 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 0,688 0,251 0,792 

 Всего: 6,883 2,512 7,916 

Потребители с.Кыж     

население Хоз. питьевые нужды 19,979 7,292 22,976 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 2,220 0,810 2,553 

 Всего: 22,199 8,102 25,528 

Потребители д.Залесная, д. 

Кулигино 
    

население Хоз. питьевые нужды 18,275 6,670 21,016 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 2,031 0,741 2,335 

 Всего: 20,306 7,412 23,352 

Потребители ст.п.5-ый км     

население Хоз. питьевые нужды 50,799 18,542 58,418 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 5,644 2,060 6,491 

 Всего: 56,443 20,602 64,909 

Потребители д.Гари, д. 

Боровково 
    

население Хоз. питьевые нужды 14,076 5,138 16,187 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 1,564 0,571 1,799 

 Всего: 15,640 5,708 17,986 

Потребители д.Городище     

население Хоз. питьевые нужды 1,704 0,622 1,959 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 0,189 0,069 0,218 

 Всего: 1,893 0,691 2,177 

Потребители ст. п. Кухтым     

население Хоз. питьевые нужды 13,164 4,805 15,139 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 1,463 0,534 1,682 

 Всего: 14,627 5,339 16,821 

Потребители ст.п.Пальники     

население Хоз. питьевые нужды 87,968 32,108 101,164 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 9,774 3,568 11,240 

 Всего: 97,743 35,676 112,404 

Потребители ст.п.Бобки     

население Хоз. питьевые нужды 12,390 4,522 14,248 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 1,377 0,502 1,583 
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Потребитель с разбивкой по 

обслуж. организац. 
Наименование расхода 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

 Всего: 13,767 5,025 15,832 

Потребители д.Бобки     

население Хоз. питьевые нужды 26,948 9,836 30,990 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 2,994 1,093 3,443 

 Всего: 29,942 10,929 34,434 

Потребители с.Красная 

Слудка 
    

население Хоз. питьевые нужды 7,744 2,826 8,905 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 0,860 0,314 0,989 

 Всего: 8,604 3,141 9,895 

Потребители д.Нижнее 

Задолгое 
    

население Хоз. питьевые нужды 22,766 8,310 26,181 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 2,530 0,923 2,909 

 Всего: 25,296 9,233 29,090 

Потребители ст. Боковая     

население Хоз. питьевые нужды 13,549 4,946 15,582 

Бюджет Хоз. питьевые нужды 0,000 0,000 0,000 

Прочие Хоз. питьевые нужды 1,505 0,550 1,731 

 Всего: 15,055 5,495 17,313 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,15 в соответствии с СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

 

Таблица 24. Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды  

Потребитель. 
Наименование 

расхода 

Численно

сть 

населения

, чел. 

Удельное 

водопотреб

ление на 1 

чел., л/сут. 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

г. Добрянка       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 31825 
195 6205,875 2265,144 7136,756 

Население 

Полив 

земельных 

участков 31825 50 

1591,25 190,95 1829,9375 

Неучтенные расходы -   779,713 245,609 896,669 

Всего:    8576,838 2701,704 9863,363 

       

д. Ключи       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 252,00 
140 35,280 12,877 42,336 

Население 

Полив 

земельных 

участков 252 50 

12,6 1,512 15,12 

Неучтенные расходы -   4,788 1,439 5,746 

Всего:    52,668 15,828 63,202 

       

пгт. Полазна, д. 

Мохово, д. Ивановка 
 

  
   

Население 
хоз-питьевые 

нужды 13242,00 
195 2582,190 942,499 3098,628 

Население 

Полив 

земельных 

участков 13242 50 

662,1 79,452 794,52 
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Потребитель. 
Наименование 

расхода 

Численно

сть 

населения

, чел. 

Удельное 

водопотреб

ление на 1 

чел., л/сут. 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

Неучтенные расходы -   324,429 102,195 389,315 

Всего:    3568,719 1124,146 4282,463 

       

с.Перемское       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 111,00 
140 15,540 5,672 18,648 

Население 

Полив 

земельных 

участков 111 50 

5,55 0,666 6,66 

Неучтенные расходы -   2,109 0,634 2,531 

Всего:    23,199 6,972 27,839 

       

п.Челва       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 23,00 
140 3,220 1,175 3,864 

Население 

Полив 

земельных 

участков 23 50 

1,15 0,138 1,38 

Неучтенные расходы -   0,437 0,131 0,524 

Всего:    4,807 1,445 5,768 

       

с.Никулино       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 40,00 
140 5,600 2,044 6,720 

Население 

Полив 

земельных 

участков 40 50 

2 0,24 2,4 

Неучтенные расходы -   0,760 0,228 0,912 

Всего:    8,360 2,512 10,032 

       

с.Висим       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 12,00 
140 1,680 0,613 2,016 

Население 

Полив 

земельных 

участков 12 50 

0,6 0,072 0,72 

Неучтенные расходы -   0,228 0,069 0,274 

Всего:    2,508 0,754 3,010 

       

д.Липово       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 39,00 
140 5,460 1,993 6,552 

Население 

Полив 

земельных 

участков 39 50 

1,95 0,234 2,34 

Неучтенные расходы -   0,741 0,223 0,889 

Всего:    8,151 2,450 9,781 

       

п.Нижний Лух       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 2,00 
140 0,280 0,102 0,336 

Население 

Полив 

земельных 

участков 2 50 

0,1 0,012 0,12 

Неучтенные расходы -   0,038 0,011 0,046 

Всего:    0,418 0,126 0,502 

Документ создан в электронной форме. № 1754 от 06.07.2022. Исполнитель: Хмуренко О.С.
Страница 61 из 142. Страница создана: 17.06.2022 12:15



62 

 

 

Потребитель. 
Наименование 

расхода 

Численно

сть 

населения

, чел. 

Удельное 

водопотреб

ление на 1 

чел., л/сут. 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

       

с.Сенькино, д. 

Меркушево 
 

  
   

Население 
хоз-питьевые 

нужды 333,00 
140 46,620 17,016 55,944 

Население 

Полив 

земельных 

участков 333,00 50 

16,65 1,998 19,98 

Неучтенные расходы -   6,327 1,901 7,592 

Всего:    69,597 20,916 83,516 

       

п.Камский       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 431,00 
140 60,340 22,024 72,408 

Население 

Полив 

земельных 

участков 431,00 50 

21,55 2,586 25,86 

Неучтенные расходы -   8,189 2,461 9,827 

Всего:    90,079 27,071 108,095 

       

д.Патраки       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 71,00 
140 9,940 3,628 11,928 

Население 

Полив 

земельных 

участков 71,00 50 

3,55 0,426 4,26 

Неучтенные расходы -   1,349 0,405 1,619 

Всего:    14,839 4,460 17,807 

       

с.Шемети       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 99,00 
140 13,860 5,059 16,632 

Население 

Полив 

земельных 

участков 99,00 50 

4,95 0,594 5,94 

Неучтенные расходы -   1,881 0,565 2,257 

Всего:    20,691 6,218 24,829 

       

п.Дивья       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 194,00 
140 27,160 9,913 32,592 

Население 

Полив 

земельных 

участков 194,00 50 

9,7 1,164 11,64 

Неучтенные расходы -   3,686 1,108 4,423 

Всего:    40,546 12,185 48,655 

       

п.Ярино       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 432,00 
140 60,480 22,075 72,576 

Население 

Полив 

земельных 

участков 432,00 50 

21,6 2,592 25,92 

Неучтенные расходы -   8,208 2,467 9,850 

Всего:    90,288 27,134 108,346 
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Потребитель. 
Наименование 

расхода 

Численно

сть 

населения

, чел. 

Удельное 

водопотреб

ление на 1 

чел., л/сут. 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

п.Октябрьский       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 25,00 
140 3,500 0,420 4,200 

Население 

Полив 

земельных 

участков 25,00 50 

1,25 0,15 1,5 

Неучтенные расходы -   0,475 0,057 0,570 

Всего:    5,225 0,627 6,270 

       

п.Кухтым       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 85,00 
140 11,900 4,344 14,280 

Население 

Полив 

земельных 

участков 85,00 50 

4,25 0,51 5,1 

Неучтенные расходы -   1,615 0,485 1,938 

Всего:    17,765 5,339 21,318 

       

п.Ветляны       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 35,00 
140 4,900 1,789 5,880 

Население 

Полив 

земельных 

участков 35,00 50 

1,75 0,21 2,1 

Неучтенные расходы -   0,665 0,200 0,798 

Всего:    7,315 2,198 8,778 

       

п.Вильва       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 966,00 
140 135,240 49,363 162,288 

Население 

Полив 

земельных 

участков 966,00 50 

48,3 5,796 57,96 

Неучтенные расходы -   18,354 5,516 22,025 

Всего:    201,894 60,674 242,273 

       

с.Голубята       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 40,00 
140 5,600 2,044 6,720 

Население 

Полив 

земельных 

участков 40,00 50 

2 0,24 2,4 

Неучтенные расходы -   0,760 0,228 0,912 

Всего:    8,360 2,512 10,032 

       

с.Кыж       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 129,00 
140 18,060 6,592 21,672 

Население 

Полив 

земельных 

участков 129,00 50 

6,45 0,774 7,74 

Неучтенные расходы -   2,451 0,737 2,941 

Всего:    26,961 8,102 32,353 

       

д.Залесная, д. 

Кулигино 
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Потребитель. 
Наименование 

расхода 

Численно

сть 

населения

, чел. 

Удельное 

водопотреб

ление на 1 

чел., л/сут. 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

Население 
хоз-питьевые 

нужды 118,00 
140 16,520 6,030 19,824 

Население 

Полив 

земельных 

участков 118,00 50 

5,9 0,708 7,08 

Неучтенные расходы -   2,242 0,674 2,690 

Всего:    24,662 7,412 29,594 

       

ст.п.5-ый км       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 328,00 
140 45,920 16,761 55,104 

Население 

Полив 

земельных 

участков 328,00 50 

16,4 1,968 19,68 

Неучтенные расходы -   6,232 1,873 7,478 

Всего:    68,552 20,602 82,262 

       

д.Гари, д. Боровково       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 214,00 
50 10,700 3,906 12,840 

Население 

Полив 

земельных 

участков 214,00 50 

10,7 1,284 12,84 

Неучтенные расходы -   2,140 0,519 2,568 

Всего:    23,540 5,708 28,248 

       

д.Городище       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 11,00 
140 1,540 0,562 1,848 

Население 

Полив 

земельных 

участков 11,00 50 

0,55 0,066 0,66 

Неучтенные расходы -   0,209 0,063 0,251 

Всего:    2,299 0,691 2,759 

       

ст. п. Кухтым       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 85,00 
140 11,900 4,344 14,280 

Население 

Полив 

земельных 

участков 85,00 50 

4,25 0,51 5,1 

Неучтенные расходы -   1,615 0,485 1,938 

Всего:    17,765 5,339 21,318 

       

ст.п.Пальники       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 568,00 
140 79,520 29,025 95,424 

Население 

Полив 

земельных 

участков 568,00 50 

28,4 3,408 34,08 

Неучтенные расходы -   10,792 3,243 12,950 

Всего:    118,712 35,676 142,454 

       

ст.п.Бобки       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 80,00 
140 11,200 4,088 13,440 
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Потребитель. 
Наименование 

расхода 

Численно

сть 

населения

, чел. 

Удельное 

водопотреб

ление на 1 

чел., л/сут. 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

Население 

Полив 

земельных 

участков 80,00 50 

4 0,48 4,8 

Неучтенные расходы -   1,520 0,457 1,824 

Всего:    16,720 5,025 20,064 

       

д.Бобки       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 174,00 
140 24,360 8,891 29,232 

Население 

Полив 

земельных 

участков 174,00 50 

8,7 1,044 10,44 

Неучтенные расходы -   3,306 0,994 3,967 

Всего:    36,366 10,929 43,639 

       

с.Красная Слудка       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 50,00 
140 7,000 2,555 8,400 

Население 

Полив 

земельных 

участков 50,00 50 

2,5 0,3 3 

Неучтенные расходы -   0,950 0,286 1,140 

Всего:    10,450 3,141 12,540 

       

д.Нижнее Задолгое       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 147,00 
140 20,580 7,512 24,696 

Население 

Полив 

земельных 

участков 147,00 50 

7,35 0,882 8,82 

Неучтенные расходы -   2,793 0,839 3,352 

Всего:    30,723 9,233 36,868 

       

ст. Боковая       

Население 
хоз-питьевые 

нужды 206,00 
140 28,840 10,527 34,608 

Население 

Полив 

земельных 

участков 206,00 50 

10,3 1,236 12,36 

Неучтенные расходы -   3,914 1,176 4,697 

Всего:    43,054 12,939 51,665 

а) Удельное водопотребление на 1 человека взято в соответствии с СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное 

водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в 

общественных зданиях. 

 б) 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых 

насаждений. Количество месяцев, соответствующих периоду использования холодной 

воды на полив земельного участка составляет 4 месяца (с 1 мая по 31 августа). 

в) Суточный коэффициент неравномерности принят 1,15 в соответствии с СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

г) Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива 

(частота полива 1раз в 2 дня); для бюджетных и промышленных организаций составляет 

303. 
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д) 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты 

дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее. 

 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

Приборы учета воды, размещаются абонентом или организацией, осуществляющей 

транспортировку холодной воды. Основанием для этого является договор водоснабжения, 

единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, договор по транспортировке 

холодной воды. 

Технический учет подачи воды в ресурсоснабжающей организации, 

осуществляется на объектах водозабора, для чего используются расходомеры различных 

марок. При отсутствии водосчетчиков на источнике водоснабжения учет подачи воды 

осуществляется расчетным способом.  

Потребители питьевой воды осуществляют расчеты за потребленную воду: 

а) по приборам коммерческого учета, установленным на месте врезки – в колодце 

или в помещении; 

б) по нормативам, установленным для территории городского поселения, исходя из 

степени благоустройства, количества зарегистрированных (проживающих) человек, 

повышающего коэффициента, применяемого к абонентам при отсутствии прибора учета. 

Юридические лица осуществляют расчеты за потребленную питьевую и 

техническую воду на основании приборов учета, установленных на врезке в колодце или в 

помещении. 

Всем потребителям предоставляются платежные документы на оплату 

потребленной воды на основании предоставленных потребителем или снятых 

контролерами предприятия показаний приборов учета. Квитанции населению 

доставляются до почтовых ящиков, юридическим лицам – по адресу фактического 

нахождения или указанному в договоре.  

В соответствии с п. 42 Главы IV Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 

354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального или общего 

(квартирного) прибора учета холодной или горячей воды и в случае наличия обязанности 

установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по 

водоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется 

исходя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению с применением повышающего коэффициента. 

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в 

существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из 

основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как 

на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления. 

Сведения об отпущенной потребителям объемах воды, определенных по приборам 

учета, приведены в таблице ниже 

 

Таблица 25. Оснащённость приборами учета 

Наименование  АО «Исток» ООО «Уралводоканал» 

Объем отпущенной потребителям 

воды, в том числе: 
тыс. куб. м 659,775 1232,92 

Объем отпущенной потребителям 

воды, определенный по приборам 

учета 

тыс. куб. м 633,7900 977,037 

% 96,06 79,25 

Объем отпущенной потребителям тыс. куб. м 25,3800 255,88 
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воды, определенный расчетным 

путем (по нормативам потребления) 
% 3,94 20,75 

 

По данным АО «Исток» оснащенность потребителей приборами учета составляет: 

Частный сектор –98,8%; 

Многоквартирные дома- 97,1%; 

Юридические лица –100%. 

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

указываются в договорах на оказание услуг по подаче холодной воды. Порядок принятия 

к учету прибора учета, пользования и снятия с учета на предприятии организован в 

соответствии с действующим законодательством. 
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3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

Основными источниками водоснабжения являются артезианские скважины. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

оборудования источников водоснабжения представлен в таблице 26. 

 

Таблица 26. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

Наименование населенного пункта 

Мощность существ.сооружений Водопотребление 
(+) Резерв / (-) дефицит 

Макс. 

суточ.  
Годовое 

Макс. суточ. Годовое 
Макс. 

Годовое 
суточ. 

м3/сут тыс.м3/год м3/сут тыс.м3/год м3/сут % тыс.м3/год % 

г. Добрянка 20000 7300 9863,363 2701,704 10136,637 50,68 4598,296 63,0 

д. Ключи 156 56,94 63,202 15,828 92,798 59,49 41,112 72,2 

пгт. Полазна, д. Мохово, д. Ивановка 4600 1679 4282,463 1124,146 317,537 6,90 554,854 33,0 

с.Перемское 312 113,88 27,839 6,972 284,161 91,08 106,908 93,9 

п.Челва 156 56,94 5,768 1,445 150,232 96,30 55,495 97,5 

с.Никулино 158,4 57,816 10,032 2,512 148,368 93,67 55,304 95,7 

с.Висим 156 56,94 3,010 0,754 152,990 98,07 56,186 98,7 

д.Липово 79,2 28,908 9,781 2,450 69,419 87,65 26,458 91,5 

п.Нижний Лух 156 56,94 0,502 0,126 155,498 99,68 56,814 99,8 

с.Сенькино, д. Меркушево 156 56,94 83,516 20,916 72,484 46,46 36,024 63,3 

п.Камский 240 87,6 108,095 27,071 131,905 54,96 60,529 69,1 

д.Патраки 120 43,8 17,807 4,460 102,193 85,16 39,340 89,8 

с.Шемети 84 30,66 24,829 6,218 59,171 70,44 24,442 79,7 

п.Дивья 246,48 89,9652 48,655 12,185 197,825 80,26 77,780 86,5 

п.Ярино 302,4 110,376 108,346 27,134 194,054 64,17 83,242 75,4 

п.Октябрьский 12 4,38 6,270 0,627 5,730 47,75 3,753 85,7 

п.Кухтым 156 56,94 21,318 5,339 134,682 86,33 51,601 90,6 

п.Ветляны 156 56,94 8,778 2,198 147,222 94,37 54,742 96,1 

п.Вильва 864 315,36 242,273 60,674 621,727 71,96 254,686 80,8 

с.Голубята 156 56,94 10,032 2,512 145,968 93,57 54,428 95,6 

с.Кыж 156 56,94 32,353 8,102 123,647 79,26 48,838 85,8 

д.Залесная, д. Кулигино 132 48,18 29,594 7,412 102,406 77,58 40,768 84,6 

ст.п.5-ый км 240 87,6 82,262 20,602 157,738 65,72 66,998 76,5 

д.Гари, д. Боровково 264 96,36 28,248 5,708 235,752 89,30 90,652 94,1 

д.Городище 151,2 55,188 2,759 0,691 148,441 98,18 54,497 98,7 

ст. п. Кухтым 156 56,94 21,318 5,339 134,682 86,33 51,601 90,6 

ст.п.Пальники 156 56,94 142,454 35,676 13,546 8,68 21,264 37,3 
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Наименование населенного пункта 

Мощность существ.сооружений Водопотребление 
(+) Резерв / (-) дефицит 

Макс. 

суточ.  
Годовое 

Макс. суточ. Годовое 
Макс. 

Годовое 
суточ. 

м3/сут тыс.м3/год м3/сут тыс.м3/год м3/сут % тыс.м3/год % 

ст.п.Бобки 40,8 14,892 20,064 5,025 20,736 50,82 9,867 66,3 

д.Бобки 312 113,88 43,639 10,929 268,361 86,01 102,951 90,4 

с.Красная Слудка 156 56,94 12,540 3,141 143,460 91,96 53,800 94,5 

д.Нижнее Задолгое 156 56,94 36,868 9,233 119,132 76,37 47,707 83,8 

ст. Боковая 156 56,94 51,665 12,939 104,335 66,88 44,001 77,3 

 

По данным таблицы видно, что мощности оборудования существующих водозаборных сооружений достаточно для обеспечения всех 

потребителей расчетным нормативным расходом воды. Однако, согласно предоставленным данным, в с. Красная Слудка и п. Дивья наблюдается 

нехватка воды, особенно в периоды наибольшего водоразбора. Для обеспечения всех потребителей качественной услугой водоснабжения, 

рекомендуется рассмотреть варианты строительства новых источников водоснабжения. 
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3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 

срок не менее 10 лет 

Общая численность населения Добрянского городского округа по данным Росстата  

на 01.01.2021 составила55,035 тыс.чел.  

В настоящее время демографическая ситуация на территории округа характеризуется 

устойчивым долговременным сокращением численности населения. Отрицательная динамика 

обусловлена многими факторами, главный из которых – превышение уровня смертности над 

уровнем рождаемости. В соответствии с Проектом Генерального плана городского округа 

прогнозная численность населения городского округа к 2040 году составит 52,0 тыс. чел.  

Кроме того, планы развития городского округа предусматривают повышение степени 

благоустройства территории и комфортности проживания. Прогнозные балансы потребления 

воды на хоз.-питьевые нужды с учетом изменения численности населения представлены в 

таблице 27. 

 

Таблица 27. Прогнозные балансы потребления воды  

Потребитель. 
Наименование 

расхода 

Численность 

населения, 

чел. 

Удельное 

водопотреблен

ие на 1 чел., 

л/сут. 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

г. Добрянка           

Население 
хоз-питьевые 

нужды 30901 
195 6025,695 2199,379 6929,549 

Население 

Полив 

земельных 

участков 30901 50 

1545,050 185,406 1776,808 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
757,075 238,478 870,636 

Всего:    8327,820 2623,263 9576,992 

       

д. Ключи        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 244 
140 34,160 12,468 40,992 

Население 

Полив 

земельных 

участков 244 

50 12,2 1,464 14,64 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
4,636 1,393 5,563 

Всего:    50,996 15,326 61,195 

       

пгт. Полазна, д. 

Мохово, д. 

Ивановка 

  

     

Население 
хоз-питьевые 

нужды 12760 
195 2488,200 908,193 2985,840 

Население 

Полив 

земельных 

участков 12760 

50 638 76,56 765,6 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
312,620 98,475 375,144 

Всего:    3438,820 1083,228 4126,584 

       

с.Перемское        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 660 
140 92,400 33,726 110,880 

Население 

Полив 

земельных 

участков 660 

50 33,000 3,960 39,600 

Неучтенные -   12,540 3,769 15,048 

Документ создан в электронной форме. № 1754 от 06.07.2022. Исполнитель: Хмуренко О.С.
Страница 70 из 142. Страница создана: 17.06.2022 12:15



71 

 

 

Потребитель. 
Наименование 

расхода 

Численность 

населения, 

чел. 

Удельное 

водопотреблен

ие на 1 чел., 

л/сут. 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

расходы 

Всего:    137,940 41,455 165,528 

       

п.Челва        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 318 
140 44,520 16,250 53,424 

Население 

Полив 

земельных 

участков 318 

50 15,9 1,908 19,08 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
6,042 1,816 7,250 

Всего:    66,462 19,974 79,754 

       

с.Никулино        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 275 
140 38,500 14,053 46,200 

Население 

Полив 

земельных 

участков 275 

50 13,75 1,65 16,5 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
5,225 1,570 6,270 

Всего:    57,475 17,273 68,970 

       

с.Висим        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 158 
140 22,120 8,074 26,544 

Население 

Полив 

земельных 

участков 158 

50 7,9 0,948 9,48 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
3,002 0,902 3,602 

Всего:    33,022 9,924 39,626 

       

д.Липово        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 255 
140 35,700 13,031 42,840 

Население 

Полив 

земельных 

участков 255 

50 12,75 1,53 15,3 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
4,845 1,456 5,814 

Всего:    53,295 16,017 63,954 

       

п.Нижний Лух        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 450 
140 63,000 22,995 75,600 

Население 

Полив 

земельных 

участков 450 

50 22,5 2,7 27 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
8,550 2,570 10,260 

Всего:    94,050 28,265 112,860 

       

с.Сенькино, д. 

Меркушево 
  

     

Население хоз-питьевые 322 140 45,080 16,454 54,096 
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Потребитель. 
Наименование 

расхода 

Численность 

населения, 

чел. 

Удельное 

водопотреблен

ие на 1 чел., 

л/сут. 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

нужды 

Население 

Полив 

земельных 

участков 322 

50 16,1 1,932 19,32 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
6,118 1,839 7,342 

Всего:    67,298 20,225 80,758 

       

п.Камский        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 417 
140 58,380 21,309 70,056 

Население 

Полив 

земельных 

участков 417 

50 20,85 2,502 25,02 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
7,923 2,381 9,508 

Всего:    87,153 26,192 104,584 

       

д.Патраки        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 68 
140 9,520 3,475 11,424 

Население 

Полив 

земельных 

участков 68 

50 3,4 0,408 4,08 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
1,292 0,388 1,550 

Всего:    14,212 4,271 17,054 

       

с.Шемети        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 96 
140 13,440 4,906 16,128 

Население 

Полив 

земельных 

участков 96 

50 4,8 0,576 5,76 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
1,824 0,548 2,189 

Всего:    20,064 6,030 24,077 

       

п.Дивья        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 1365 
140 191,100 69,752 229,320 

Население 

Полив 

земельных 

участков 1365 

50 68,25 8,19 81,9 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
25,935 7,794 31,122 

Всего:    285,285 85,736 342,342 

       

п.Ярино        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 418 
140 58,520 21,360 70,224 

Население 

Полив 

земельных 

участков 418 

50 20,9 2,508 25,08 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
7,942 2,387 9,530 
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Потребитель. 
Наименование 

расхода 

Численность 

населения, 

чел. 

Удельное 

водопотреблен

ие на 1 чел., 

л/сут. 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

Всего:    87,362 26,255 104,834 

       

п.Октябрьский        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 23 
140 3,220 1,175 3,864 

Население 

Полив 

земельных 

участков 23 

50 1,15 0,138 1,38 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
0,437 0,131 0,524 

Всего:    4,807 1,445 5,768 

       

п.Кухтым        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 82 
140 11,480 4,190 13,776 

Население 

Полив 

земельных 

участков 82 

50 4,1 0,492 4,92 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
1,558 0,468 1,870 

Всего:    17,138 5,150 20,566 

       

п.Ветляны        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 97 
140 13,580 4,957 16,296 

Население 

Полив 

земельных 

участков 97 

50 4,85 0,582 5,82 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
1,843 0,554 2,212 

Всего:    20,273 6,093 24,328 

       

п.Вильва        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 937 
140 131,180 47,881 157,416 

Население 

Полив 

земельных 

участков 937 

50 46,85 5,622 56,22 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
17,803 5,350 21,364 

Всего:    195,833 58,853 235,000 

       

с.Голубята        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 148 
140 20,720 7,563 24,864 

Население 

Полив 

земельных 

участков 148 

50 7,4 0,888 8,88 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
2,812 0,845 3,374 

Всего:    30,932 9,296 37,118 

       

с.Кыж        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 124 
140 17,360 6,336 20,832 

Население Полив 124 50 6,2 0,744 7,44 
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Потребитель. 
Наименование 

расхода 

Численность 

населения, 

чел. 

Удельное 

водопотреблен

ие на 1 чел., 

л/сут. 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

земельных 

участков 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
2,356 0,708 2,827 

Всего:    25,916 7,788 31,099 

       

д.Залесная, д. 

Кулигино 
  

     

Население 
хоз-питьевые 

нужды 467 
140 65,380 23,864 78,456 

Население 

Полив 

земельных 

участков 467 

50 23,35 2,802 28,02 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
8,873 2,667 10,648 

Всего:    97,603 29,332 117,124 

       

ст.п.5-ый км        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 317 
140 44,380 16,199 53,256 

Население 

Полив 

земельных 

участков 317 

50 15,85 1,902 19,02 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
6,023 1,810 7,228 

Всего:    66,253 19,911 79,504 

       

д.Гари, д. 

Боровково 
  

     

Население 
хоз-питьевые 

нужды 218 
50 10,900 3,979 13,080 

Население 

Полив 

земельных 

участков 218 

50 10,9 1,308 13,08 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
2,180 0,529 2,616 

Всего:    23,980 5,815 28,776 

       

д.Городище        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 9 
140 1,260 0,460 1,512 

Население 

Полив 

земельных 

участков 9 

50 0,45 0,054 0,54 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
0,171 0,051 0,205 

Всего:    1,881 0,565 2,257 

       

ст. п. Кухтым        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 82 
140 11,480 4,190 13,776 

Население 

Полив 

земельных 

участков 82 

50 4,1 0,492 4,92 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
1,558 0,468 1,870 
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Потребитель. 
Наименование 

расхода 

Численность 

населения, 

чел. 

Удельное 

водопотреблен

ие на 1 чел., 

л/сут. 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

Всего:    17,138 5,150 20,566 

       

ст.п.Пальники        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 551 
140 77,140 28,156 92,568 

Население 

Полив 

земельных 

участков 551 

50 27,55 3,306 33,06 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
10,469 3,146 12,563 

Всего:    115,159 34,608 138,191 

       

ст.п.Бобки        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 77 
140 10,780 3,935 12,936 

Население 

Полив 

земельных 

участков 77 

50 3,85 0,462 4,62 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
1,463 0,440 1,756 

Всего:    16,093 4,836 19,312 

       

д.Бобки        

Население 
хоз-питьевые 

нужды 168 
140 23,520 8,585 28,224 

Население 

Полив 

земельных 

участков 168 

50 8,4 1,008 10,08 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
3,192 0,959 3,830 

Всего:    35,112 10,552 42,134 

       

с.Красная 

Слудка 
  

     

Население 
хоз-питьевые 

нужды 48 
140 6,720 2,453 8,064 

Население 

Полив 

земельных 

участков 48 

50 2,4 0,288 2,88 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
0,912 0,274 1,094 

Всего:    10,032 3,015 12,038 

       

д.Нижнее 

Задолгое 
  

     

Население 
хоз-питьевые 

нужды 142 
140 19,880 7,256 23,856 

Население 

Полив 

земельных 

участков 142 

50 7,1 0,852 8,52 

Неучтенные 

расходы 
- 

  
2,698 0,811 3,238 

Всего:    29,678 8,919 35,614 

       

ст. Боковая        

Население хоз-питьевые 200 140 28,000 10,220 33,600 
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Потребитель. 
Наименование 

расхода 

Численность 

населения, 

чел. 

Удельное 

водопотреблен

ие на 1 чел., 

л/сут. 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

нужды 

Население 

Полив 

земельных 

участков 200 

50 10 1,2 12 

Неучтенные 

расходы 
- 

 
 3,800 1,142 4,560 

Всего:    41,800 12,562 50,160 

 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 

особенности указанной системы 

Централизованное горячее водоснабжение на территории городского округа 

предусмотрено в г. Добрянка и пгт. Полазна, горячее водоснабжение осуществляется по 

закрытой схеме. Нагрев холодной воды на нужды горячего водоснабжения потребителей 

осуществляется на центральных тепловых пунктах или индивидуальных тепловых пунктах 

потребителей. 

При отсутствии централизованного горячего водоснабжения, нагрев воды происходит в 

частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление 

горячей воды в банях. 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической 

воды представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды на хоз.-питьевые нужды 

Потребитель 

П е р и о д ы 

 2020 г. 2035 г. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

Сред. 

суточ. 

м³/сут 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

г. Добрянка 3313,360 1197,140 3810,364 8327,820 2623,263 9576,992 

д. Ключи 0,000 0,000 0,000 50,996 15,326 61,195 

пгт. Полазна,  

д. Мохово,  

д. Ивановка 

1813,953 659,775 2086,046 3438,820 1083,228 4126,584 

с.Перемское 19,101 6,972 21,966 137,940 41,455 165,528 

п.Челва 3,958 1,445 4,552 66,462 19,974 79,754 

с.Никулино 6,883 2,512 7,916 57,475 17,273 68,970 

с.Висим 2,065 0,754 2,375 33,022 9,924 39,626 

д.Липово 6,711 2,450 7,718 53,295 16,017 63,954 

п.Нижний Лух 0,344 0,126 0,396 94,050 28,265 112,860 

с.Сенькино,  

д. Меркушево 
57,303 20,916 65,899 67,298 20,225 80,758 

п.Камский 74,167 27,071 85,293 87,153 26,192 104,584 

д.Патраки 12,218 4,460 14,051 14,212 4,271 17,054 

с.Шемети 17,036 6,218 19,592 20,064 6,030 24,077 

п.Дивья 33,384 12,185 38,392 285,285 85,736 342,342 

п.Ярино 74,340 27,134 85,490 87,362 26,255 104,834 

п.Октябрьский 1,718 0,627 1,975 4,807 1,445 5,768 

п.Кухтым 14,627 5,339 16,821 17,138 5,150 20,566 

п.Ветляны 6,023 2,198 6,926 20,273 6,093 24,328 

п.Вильва 166,231 60,674 191,166 195,833 58,853 235,000 

с.Голубята 6,883 2,512 7,916 30,932 9,296 37,118 
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Потребитель 

П е р и о д ы 

 2020 г. 2035 г. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

Сред. 

суточ. 

м³/сут 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

с.Кыж 22,199 8,102 25,528 25,916 7,788 31,099 

д.Залесная,  

д. Кулигино 
20,306 7,412 23,352 97,603 29,332 117,124 

ст.п.5-ый км 56,443 20,602 64,909 66,253 19,911 79,504 

д.Гари, д. Боровково 15,640 5,708 17,986 23,980 5,815 28,776 

д.Городище 1,893 0,691 2,177 1,881 0,565 2,257 

ст. п. Кухтым 14,627 5,339 16,821 17,138 5,150 20,566 

ст.п.Пальники 97,743 35,676 112,404 115,159 34,608 138,191 

ст.п.Бобки 13,767 5,025 15,832 16,093 4,836 19,312 

д.Бобки 2,994 1,093 3,443 35,112 10,552 42,134 

с.Красная Слудка 0,860 0,314 0,989 10,032 3,015 12,038 

д.Нижнее Задолгое 2,530 0,923 2,909 29,678 8,919 35,614 

ст. Боковая 3,545 1,294 4,077 41,800 12,562 50,160 

 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой воды, 

которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с 

разбивкой по технологическим зонам 

На территории муниципального образования основными потребителями услуг по 

водоснабжению являются население, бюджетные организации (администрация, школы, детские 

сады), предприятия. Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов 

учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления. 

Территориальная структура потребления воды приведена в таблице 28. 

 

3.11. 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 воды с учетом 

данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами 

Основным потребителем услуг водоснабжения является население.  

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен 

в таблице 29. 

 

Таблица 29. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

Потребитель 

П е р и о д ы 

 2020 г. 2035 г. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут. 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут. 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

г. Добрянка, д. Ключи        

Отпущено 

потребителям 
3313,360 1197,140 3810,364 8327,820 2623,263 9576,992 

Население 2832,548 1033,880 3257,430 6025,695 2199,379 6929,549 

Бюджет 197,360 59,800 226,964 1545,050 185,406 1776,808 

Прочие 283,452 103,460 325,970 757,075 238,478 870,636 

д. Ключи          

Отпущено 

потребителям 
Водопотребление включено в общее 

водопотребление г. Добрянка 

50,996 15,326 61,195 

Население 34,160 12,468 40,992 

Бюджет 12,200 1,464 14,640 

Прочие 4,636 1,393 5,563 

пгт. Полазна,  

д. Мохово, д. Ивановка 
         

Отпущено 1813,953 659,775 2086,046 3438,820 1083,228 4126,584 
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Потребитель 

П е р и о д ы 

 2020 г. 2035 г. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут. 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут. 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

потребителям 

Население 1573,639 574,378 1809,684 2488,200 908,193 2985,840 

Прочие 202,939 74,073 233,379 312,620 98,475 375,144 

с.Перемское          

Отпущено 

потребителям 
19,101 6,972 21,966 137,940 41,455 165,528 

Население 17,191 6,275 19,770 125,400 37,686 150,480 

Прочие 1,910 0,697 2,197 12,540 3,769 15,048 

п.Челва          

Отпущено 

потребителям 
3,958 1,445 4,552 66,462 19,974 79,754 

Население 3,562 1,300 4,096 60,420 18,158 72,504 

Бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,396 0,144 0,455 6,042 1,816 7,250 

с.Никулино          

Отпущено 

потребителям 
6,883 2,512 7,916 57,475 17,273 68,970 

Население 6,195 2,261 7,124 52,250 15,703 62,700 

Прочие 0,688 0,251 0,792 5,225 1,570 6,270 

с.Висим          

Отпущено 

потребителям 
2,065 0,754 2,375 33,022 9,924 39,626 

Население 1,858 0,678 2,137 30,020 9,022 36,024 

Прочие 0,206 0,075 0,237 3,002 0,902 3,602 

д.Липово          

Отпущено 

потребителям 
6,711 2,450 7,718 53,295 16,017 63,954 

Население 6,040 2,205 6,946 48,450 14,561 58,140 

Прочие 0,671 0,245 0,772 4,845 1,456 5,814 

п.Нижний Лух          

Отпущено 

потребителям 
0,344 0,126 0,396 94,050 28,265 112,860 

Население 0,310 0,113 0,356 85,500 25,695 102,600 

Прочие 0,034 0,013 0,040 8,550 2,570 10,260 

с.Сенькино, д. 

Меркушево 
         

Отпущено 

потребителям 
57,303 20,916 65,899 67,298 20,225 80,758 

Население 51,573 18,824 59,309 61,180 18,386 73,416 

Прочие 5,730 2,092 6,590 6,118 1,839 7,342 

п.Камский          

Отпущено 

потребителям 
74,167 27,071 85,293 87,153 26,192 104,584 

Население 66,751 24,364 76,763 79,230 23,811 95,076 

Прочие 7,417 2,707 8,529 7,923 2,381 9,508 

д.Патраки           

Отпущено 

потребителям 
12,218 4,460 14,051 14,212 4,271 17,054 

Население 10,996 4,014 12,645 12,920 3,883 15,504 

Прочие 1,222 0,446 1,405 1,292 0,388 1,550 

с.Шемети          

Отпущено 

потребителям 
17,036 6,218 19,592 20,064 6,030 24,077 

Население 15,333 5,596 17,632 18,240 5,482 21,888 

Прочие 1,704 0,622 1,959 1,824 0,548 2,189 
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Потребитель 

П е р и о д ы 

 2020 г. 2035 г. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут. 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут. 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

п.Дивья          

Отпущено 

потребителям 
33,384 12,185 38,392 285,285 85,736 342,342 

Население 30,046 10,967 34,552 259,350 77,942 311,220 

Прочие 3,338 1,219 3,839 25,935 7,794 31,122 

п.Ярино          

Отпущено 

потребителям 
74,340 27,134 85,490 87,362 26,255 104,834 

Население 66,906 24,421 76,941 79,420 23,868 95,304 

Прочие 7,434 2,713 8,549 7,942 2,387 9,530 

п.Октябрьский          

Отпущено 

потребителям 
1,718 0,627 1,975 4,807 1,445 5,768 

Население 1,546 0,564 1,778 4,370 1,313 5,244 

Прочие 0,172 0,063 0,198 0,437 0,131 0,524 

п.Кухтым          

Отпущено 

потребителям 
14,627 5,339 16,821 17,138 5,150 20,566 

Население 13,164 4,805 15,139 15,580 4,682 18,696 

Прочие 1,463 0,534 1,682 1,558 0,468 1,870 

п.Ветляны          

Отпущено 

потребителям 
6,023 2,198 6,926 20,273 6,093 24,328 

Население 5,421 1,979 6,234 18,430 5,539 22,116 

Прочие 0,602 0,220 0,693 1,843 0,554 2,212 

п.Вильва          

Отпущено 

потребителям 
166,231 60,674 191,166 195,833 58,853 235,000 

Население 149,608 54,607 172,049 178,030 53,503 213,636 

Прочие 16,623 6,067 19,117 17,803 5,350 21,364 

с.Голубята          

Отпущено 

потребителям 
6,883 2,512 7,916 30,932 9,296 37,118 

Население 6,195 2,261 7,124 28,120 8,451 33,744 

Прочие 0,688 0,251 0,792 2,812 0,845 3,374 

с.Кыж          

Отпущено 

потребителям 
22,199 8,102 25,528 25,916 7,788 31,099 

Население 19,979 7,292 22,976 23,560 7,080 28,272 

Прочие 2,220 0,810 2,553 2,356 0,708 2,827 

д.Залесная, д. Кулигино          

Отпущено 

потребителям 
20,306 7,412 23,352 97,603 29,332 117,124 

Население 18,275 6,670 21,016 88,730 26,666 106,476 

Прочие 2,031 0,741 2,335 8,873 2,667 10,648 

ст.п.5-ый км          

Отпущено 

потребителям 
56,443 20,602 64,909 66,253 19,911 79,504 

Население 50,799 18,542 58,418 60,230 18,101 72,276 

Прочие 5,644 2,060 6,491 6,023 1,810 7,228 

д.Гари, д. Боровково          

Отпущено 

потребителям 
15,640 5,708 17,986 23,980 5,815 28,776 

Население 14,076 5,138 16,187 21,800 5,287 26,160 

Прочие 1,564 0,571 1,799 2,180 0,529 2,616 
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Потребитель 

П е р и о д ы 

 2020 г. 2035 г. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут. 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут. 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

д.Городище          

Отпущено 

потребителям 
1,893 0,691 2,177 1,881 0,565 2,257 

Население 1,704 0,622 1,959 1,710 0,514 2,052 

Прочие 0,189 0,069 0,218 0,171 0,051 0,205 

ст. п. Кухтым          

Отпущено 

потребителям 
14,627 5,339 16,821 17,138 5,150 20,566 

Население 13,164 4,805 15,139 15,580 4,682 18,696 

Прочие 1,463 0,534 1,682 1,558 0,468 1,870 

ст.п.Пальники          

Отпущено 

потребителям 
97,743 35,676 112,404 115,159 34,608 138,191 

Население 87,968 32,108 101,164 104,690 31,462 125,628 

Прочие 9,774 3,568 11,240 10,469 3,146 12,563 

ст.п.Бобки          

Отпущено 

потребителям 
13,767 5,025 15,832 16,093 4,836 19,312 

Население 12,390 4,522 14,248 14,630 4,397 17,556 

Прочие 1,377 0,502 1,583 1,463 0,440 1,756 

д.Бобки          

Отпущено 

потребителям 
29,942 10,929 34,434 35,112 10,552 42,134 

Население 26,948 9,836 30,990 31,920 9,593 38,304 

Прочие 2,994 1,093 3,443 3,192 0,959 3,830 

с.Красная Слудка          

Отпущено 

потребителям 
8,604 3,141 9,895 10,032 3,015 12,038 

Население 7,744 2,826 8,905 9,120 2,741 10,944 

Прочие 0,860 0,314 0,989 0,912 0,274 1,094 

д.Нижнее Задолгое          

Отпущено 

потребителям 
25,296 9,233 29,090 29,678 8,919 35,614 

Население 22,766 8,310 26,181 26,980 8,108 32,376 

Прочие 2,530 0,923 2,909 2,698 0,811 3,238 

ст. Боковая          

Отпущено 

потребителям 
35,449 12,939 40,766 41,800 12,562 50,160 

Население 31,904 11,645 36,690 38,000 11,420 45,600 

Прочие 3,545 1,294 4,077 3,800 1,142 4,560 
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3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

 

Таблица 30. Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды  

№ 

п/п 
Показатели 

Периоды 

 2020г. 2035 г. 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

Годов. 

тыс.м3 

год 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

Годов. 

тыс.м3 

год 

 г. Добрянка     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 4322,877 1577,850 9596,118 3086,192 

2 Потери при транспортировке- 1009,517 313,720 1268,298 462,929 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 3313,360 1197,140 8327,820 2623,263 

3,1 жилищный фонд 2832,548 1033,880 6025,695 2199,379 

3,2 Бюджетные организации 197,360 59,800 1545,050 185,406 

3,3 Прочие потребители 283,452 103,460 757,075 238,478 

  д. Ключи         

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 

Водопотребление 

включено в общее 

водопотребление г. 

Добрянка 

58,406 18,030 

2 Потери при транспортировке- 7,410 2,705 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 50,996 15,326 

3,1 жилищный фонд 34,160 12,468 

3,2 Бюджетные организации 12,200 1,464 

3,3 Прочие потребители 4,636 1,393 

 пгт. Полазна, д. Мохово, д. Ивановка     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 2496,877 911,360 3962,540 1274,386 

2 Потери при транспортировке- 682,924 251,585 523,720 191,158 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 1813,953 659,775 3438,820 1083,228 

3,1 жилищный фонд 1573,639 574,378 2488,200 908,193 

3,2 Бюджетные организации 37,376 11,325 638,000 76,560 

3,3 Прочие потребители 202,939 74,073 312,620 98,475 

 с.Перемское     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 22,472 8,202 157,983 48,770 

2 Потери при транспортировке- 3,371 1,230 20,043 7,316 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 19,101 6,972 137,940 41,455 

3,1 жилищный фонд 17,191 6,275 125,400 37,686 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 1,910 0,697 12,540 3,769 

 п.Челва     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 4,656 1,700 76,119 23,498 

2 Потери при транспортировке- 0,698 0,255 9,657 3,525 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 3,958 1,445 66,462 19,974 

3,1 жилищный фонд 3,562 1,300 60,420 18,158 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 0,396 0,144 6,042 1,816 

 с.Никулино     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 8,098 2,956 65,826 20,321 

2 Потери при транспортировке- 1,215 0,443 8,351 3,048 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 6,883 2,512 57,475 17,273 

3,1 жилищный фонд 6,195 2,261 52,250 15,703 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 0,688 0,251 5,225 1,570 

 с.Висим     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 2,429 0,887 37,820 11,675 

2 Потери при транспортировке- 0,364 0,133 4,798 1,751 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 2,065 0,754 33,022 9,924 

3,1 жилищный фонд 1,858 0,678 30,020 9,022 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 0,206 0,075 3,002 0,902 

 д.Липово     
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№ 

п/п 
Показатели 

Периоды 

 2020г. 2035 г. 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

Годов. 

тыс.м3 

год 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

Годов. 

тыс.м3 

год 

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 7,896 2,882 61,039 18,843 

2 Потери при транспортировке- 1,184 0,432 7,744 2,826 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 6,711 2,450 53,295 16,017 

3,1 жилищный фонд 6,040 2,205 48,450 14,561 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 0,671 0,245 4,845 1,456 

 п.Нижний Лух     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 0,405 0,148 107,715 33,252 

2 Потери при транспортировке- 0,061 0,022 13,665 4,988 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 0,344 0,126 94,050 28,265 

3,1 жилищный фонд 0,310 0,113 85,500 25,695 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 0,034 0,013 8,550 2,570 

 с.Сенькино, д. Меркушево     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 67,416 24,607 77,076 23,794 

2 Потери при транспортировке- 10,112 3,691 9,778 3,569 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 57,303 20,916 67,298 20,225 

3,1 жилищный фонд 51,573 18,824 61,180 18,386 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 5,730 2,092 6,118 1,839 

 п.Камский     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 87,256 31,848 99,816 30,814 

2 Потери при транспортировке- 13,088 4,777 12,663 4,622 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 74,167 27,071 87,153 26,192 

3,1 жилищный фонд 66,751 24,364 79,230 23,811 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 7,417 2,707 7,923 2,381 

 д.Патраки     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 14,374 5,246 16,277 5,025 

2 Потери при транспортировке- 2,156 0,787 2,065 0,754 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 12,218 4,460 14,212 4,271 

3,1 жилищный фонд 10,996 4,014 12,920 3,883 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 1,222 0,446 1,292 0,388 

 с.Шемети     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 20,043 7,316 22,979 7,094 

2 Потери при транспортировке- 3,006 1,097 2,915 1,064 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 17,036 6,218 20,064 6,030 

3,1 жилищный фонд 15,333 5,596 18,240 5,482 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 1,704 0,622 1,824 0,548 

 п.Дивья     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 39,275 14,335 326,737 100,865 

2 Потери при транспортировке- 5,891 2,150 41,452 15,130 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 33,384 12,185 285,285 85,736 

3,1 жилищный фонд 30,046 10,967 259,350 77,942 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 3,338 1,219 25,935 7,794 

 п.Ярино     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 87,458 31,922 100,056 30,888 

2 Потери при транспортировке- 13,119 4,788 12,694 4,633 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 74,340 27,134 87,362 26,255 

3,1 жилищный фонд 66,906 24,421 79,420 23,868 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ 

п/п 
Показатели 

Периоды 

 2020г. 2035 г. 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

Годов. 

тыс.м3 

год 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

Годов. 

тыс.м3 

год 

3,3 Прочие потребители 7,434 2,713 7,942 2,387 

 п.Октябрьский     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 2,021 0,738 5,505 1,700 

2 Потери при транспортировке- 0,303 0,111 0,698 0,255 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 1,718 0,627 4,807 1,445 

3,1 жилищный фонд 1,546 0,564 4,370 1,313 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 0,172 0,063 0,437 0,131 

 п.Кухтым     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 17,208 6,281 19,628 6,059 

2 Потери при транспортировке- 2,581 0,942 2,490 0,909 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 14,627 5,339 17,138 5,150 

3,1 жилищный фонд 13,164 4,805 15,580 4,682 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 1,463 0,534 1,558 0,468 

 п.Ветляны     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 7,086 2,586 23,219 7,168 

2 Потери при транспортировке- 1,063 0,388 2,946 1,075 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 6,023 2,198 20,273 6,093 

3,1 жилищный фонд 5,421 1,979 18,430 5,539 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 0,602 0,220 1,843 0,554 

 п.Вильва     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 195,566 71,382 224,287 69,239 

2 Потери при транспортировке- 29,335 10,707 28,454 10,386 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 166,231 60,674 195,833 58,853 

3,1 жилищный фонд 149,608 54,607 178,030 53,503 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 16,623 6,067 17,803 5,350 

 с.Голубята     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 8,098 2,956 35,426 10,936 

2 Потери при транспортировке- 1,215 0,443 4,494 1,640 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 6,883 2,512 30,932 9,296 

3,1 жилищный фонд 6,195 2,261 28,120 8,451 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 0,688 0,251 2,812 0,845 

 с.Кыж     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 26,116 9,532 29,682 9,163 

2 Потери при транспортировке- 3,917 1,430 3,766 1,374 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 22,199 8,102 25,916 7,788 

3,1 жилищный фонд 19,979 7,292 23,560 7,080 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 2,220 0,810 2,356 0,708 

 д.Залесная, д. Кулигино     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 23,889 8,720 111,785 34,509 

2 Потери при транспортировке- 3,583 1,308 14,182 5,176 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 20,306 7,412 97,603 29,332 

3,1 жилищный фонд 18,275 6,670 88,730 26,666 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 2,031 0,741 8,873 2,667 

 ст.п.5-ый км     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 66,403 24,237 75,879 23,424 

2 Потери при транспортировке- 9,961 3,636 9,626 3,514 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 56,443 20,602 66,253 19,911 
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№ 

п/п 
Показатели 

Периоды 

 2020г. 2035 г. 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

Годов. 

тыс.м3 

год 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

Годов. 

тыс.м3 

год 

3,1 жилищный фонд 50,799 18,542 60,230 18,101 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 5,644 2,060 6,023 1,810 

 д.Гари, д. Боровково     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 18,400 6,716 26,792 6,841 

2 Потери при транспортировке- 2,760 1,007 2,812 1,026 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 15,640 5,708 23,980 5,815 

3,1 жилищный фонд 14,076 5,138 21,800 5,287 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 1,564 0,571 2,180 0,529 

 д.Городище     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 2,227 0,813 2,154 0,665 

2 Потери при транспортировке- 0,334 0,122 0,273 0,100 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 1,893 0,691 1,881 0,565 

3,1 жилищный фонд 1,704 0,622 1,710 0,514 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 0,189 0,069 0,171 0,051 

 ст. п. Кухтым     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 17,208 6,281 19,628 6,059 

2 Потери при транспортировке- 2,581 0,942 2,490 0,909 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 14,627 5,339 17,138 5,150 

3,1 жилищный фонд 13,164 4,805 15,580 4,682 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 1,463 0,534 1,558 0,468 

 ст.п.Пальники     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 114,991 41,972 131,891 40,716 

2 Потери при транспортировке- 17,249 6,296 16,732 6,107 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 97,743 35,676 115,159 34,608 

3,1 жилищный фонд 87,968 32,108 104,690 31,462 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 9,774 3,568 10,469 3,146 

 ст.п.Бобки     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 16,196 5,912 18,431 5,690 

2 Потери при транспортировке- 2,429 0,887 2,338 0,853 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 13,767 5,025 16,093 4,836 

3,1 жилищный фонд 12,390 4,522 14,630 4,397 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 1,377 0,502 1,463 0,440 

 д.Бобки     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 35,226 12,858 40,214 12,414 

2 Потери при транспортировке- 5,284 1,929 5,102 1,862 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 29,942 10,929 35,112 10,552 

3,1 жилищный фонд 26,948 9,836 31,920 9,593 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 2,994 1,093 3,192 0,959 

 с.Красная Слудка     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 10,122 3,695 11,490 3,547 

2 Потери при транспортировке- 1,518 0,554 1,458 0,532 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 8,604 3,141 10,032 3,015 

3,1 жилищный фонд 7,744 2,826 9,120 2,741 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 0,860 0,314 0,912 0,274 

 д.Нижнее Задолгое     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 29,760 10,862 33,990 10,493 
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№ 

п/п 
Показатели 

Периоды 

 2020г. 2035 г. 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

Годов. 

тыс.м3 

год 

Сред. 

сут. 

м3/сут 

Годов. 

тыс.м3 

год 

2 Потери при транспортировке- 4,464 1,629 4,312 1,574 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 25,296 9,233 29,678 8,919 

3,1 жилищный фонд 22,766 8,310 26,980 8,108 

3,2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,3 Прочие потребители 2,530 0,923 2,698 0,811 

 ст. Боковая     

1 Подано хозпитьевой воды в сеть 41,705 15,222 47,873 14,779 

2 Потери при транспортировке- 6,256 2,283 6,073 2,217 

3 Реализовано потребителям, в т. ч 35,449 12,939 41,800 12,562 

3.1 жилищный фонд 31,904 11,645 38,000 11,420 

3.2 Бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.3 Прочие потребители 3,545 1,294 3,800 1,142 

 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс 

подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс 

подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, 

структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов). 

Перспективные и структурный балансы водоснабжения муниципального образования 

Добрянский городской округ представлен в таблице 30. Территориальный баланс представлен в 

таблице 31.  

 

Таблица 31. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения 

Целевое назначение водопотребления 
Ед. 

изм. 

Периоды 

2020 г. 2035 г. 

г. Добрянка тыс. м3 1577,850 3086,192 

д. Ключи тыс. м3 0,000 18,030 

пгт. Полазна, д. Мохово, д. Ивановка тыс. м3 911,360 1274,386 

с.Перемское тыс. м3 8,202 48,770 

п.Челва тыс. м3 1,700 23,498 

с.Никулино тыс. м3 2,956 20,321 

с.Висим тыс. м3 0,887 11,675 

д.Липово тыс. м3 2,882 18,843 

п.Нижний Лух тыс. м3 0,148 33,252 

с.Сенькино, д. Меркушево тыс. м3 24,607 23,794 

п.Камский тыс. м3 31,848 30,814 

д.Патраки тыс. м3 5,246 5,025 

с.Шемети тыс. м3 7,316 7,094 

п.Дивья тыс. м3 14,335 100,865 

п.Ярино тыс. м3 31,922 30,888 

п.Октябрьский тыс. м3 0,738 1,700 

п.Кухтым тыс. м3 6,281 6,059 

п.Ветляны тыс. м3 2,586 7,168 

п.Вильва тыс. м3 71,382 69,239 

с.Голубята тыс. м3 2,956 10,936 

с.Кыж тыс. м3 9,532 9,163 

д.Залесная, д. Кулигино тыс. м3 8,720 34,509 

ст.п.5-ый км тыс. м3 24,237 23,424 

д.Гари, д. Боровково тыс. м3 6,716 6,841 

д.Городище тыс. м3 0,813 0,665 

ст. п. Кухтым тыс. м3 6,281 6,059 

ст.п.Пальники тыс. м3 41,972 40,716 

ст.п.Бобки тыс. м3 5,912 5,690 
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Целевое назначение водопотребления 
Ед. 

изм. 

Периоды 

2020 г. 2035 г. 

д.Бобки тыс. м3 12,858 12,414 

с.Красная Слудка тыс. м3 3,695 3,547 

д.Нижнее Задолгое тыс. м3 10,862 10,493 

ст. Боковая тыс. м3 15,222 14,779 

 

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины 

потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием 

требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, 

дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен  

в таблице 32. 

 

Таблица 32. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

Назначение 

Мощн. сущест. 

сооруж.м3/сут. 

тыс. м3/год 

Периоды 

Расчетный срок до 2035 г. 

м3/сут 

тыс. м3/год 

(+) Резерв /(-) дефицит 

м3/сут 
% 

тыс. м3/год 

г. Добрянка     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

20000 

7300 

9596,118 10403,882 52,0 

3086,192 4213,808 57,7 

Потери 
1268,298   

462,929   

Реализация потребителю 
8327,820 11672,181 58,4 

2623,263 4676,737 64,1 

д. Ключи     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

156 

56,94 

58,406 97,594 62,6 

18,030 38,910 68,3 

Потери 
7,410   

2,705   

Реализация потребителю 
50,996 105,004 67,3 

15,326 41,614 73,1 

пгт. Полазна, д. Мохово, д. 

Ивановка 
    

Подано хозпитьевой воды в сеть 

4600 

679 

3962,540 637,460 13,9 

1274,386 404,614 24,1 

Потери 
523,720   

191,158   

Реализация потребителю 
3438,820 1161,180 25,2 

1083,228 595,772 35,5 

с.Перемское     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

312 

113,88 

157,983 154,017 49,4 

48,770 65,110 57,2 

Потери 
20,043   

7,316   

Реализация потребителю 
137,940 174,060 55,8 

41,455 72,425 63,6 

п.Челва     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

156 

56,94 

76,119 79,881 51,2 

23,498 33,442 58,7 

Потери 
9,657   

3,525   

Реализация потребителю 
66,462 89,538 57,4 

19,974 36,966 64,9 

с.Никулино     
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Назначение 

Мощн. сущест. 

сооруж.м3/сут. 

тыс. м3/год 

Периоды 

Расчетный срок до 2035 г. 

м3/сут 

тыс. м3/год 

(+) Резерв /(-) дефицит 

м3/сут 
% 

тыс. м3/год 

Подано хозпитьевой воды в сеть 

158,4 

57,816 

65,826 92,574 58,4 

20,321 37,495 64,9 

Потери 
8,351   

3,048   

Реализация потребителю 
57,475 100,925 63,7 

17,273 40,543 70,1 

с.Висим     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

156 

56,94 

37,820 118,180 75,8 

11,675 45,265 79,5 

Потери 
4,798   

1,751   

Реализация потребителю 
33,022 122,978 78,8 

9,924 47,016 82,6 

д.Липово     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

79,2 

28,908 

61,039 18,161 22,9 

18,843 10,065 34,8 

Потери 
7,744   

2,826   

Реализация потребителю 
53,295 25,905 32,7 

16,017 12,891 44,6 

п.Нижний Лух     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

156 

56,94 

107,715 48,285 31,0 

33,252 23,688 41,6 

Потери 
13,665   

4,988   

Реализация потребителю 
94,050 61,950 39,7 

28,265 28,676 50,4 

с.Сенькино, д. Меркушево     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

156 

56,94 

77,076 78,924 50,6 

23,794 33,146 58,2 

Потери 
9,778   

3,569   

Реализация потребителю 
67,298 88,702 56,9 

20,225 36,715 64,5 

п.Камский     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

240 

87,6 

99,816 140,184 58,4 

30,814 56,786 64,8 

Потери 
12,663   

4,622   

Реализация потребителю 
87,153 152,847 63,7 

26,192 61,408 70,1 

д.Патраки     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

120 

43,8 

16,277 103,723 86,4 

5,025 38,775 88,5 

Потери 
2,065   

0,754   

Реализация потребителю 
14,212 105,788 88,2 

4,271 39,529 90,2 

с.Шемети     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

84 

30,66 

22,979 61,021 72,6 

7,094 23,566 76,9 

Потери 
2,915   

1,064   

Реализация потребителю 20,064 63,936 76,1 

Документ создан в электронной форме. № 1754 от 06.07.2022. Исполнитель: Хмуренко О.С.
Страница 87 из 142. Страница создана: 17.06.2022 12:15



88 

 

 

Назначение 

Мощн. сущест. 

сооруж.м3/сут. 

тыс. м3/год 

Периоды 

Расчетный срок до 2035 г. 

м3/сут 

тыс. м3/год 

(+) Резерв /(-) дефицит 

м3/сут 
% 

тыс. м3/год 

6,030 24,630 80,3 

п.Дивья     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

246,48 

89,9652 

326,737 -80,257 -32,6 

100,865 -10,900 -12,1 

Потери 
41,452   

15,130   

Реализация потребителю 
285,285 -38,805 -15,7 

85,736 4,230 4,7 

п.Ярино     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

302,4 

110,376 

100,056 202,344 66,9 

30,888 79,488 72,0 

Потери 
12,694   

4,633   

Реализация потребителю 
87,362 215,038 71,1 

26,255 84,121 76,2 

п.Октябрьский     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

12 

4,38 

5,505 6,495 54,1 

1,700 2,680 61,2 

Потери 
0,698   

0,255   

Реализация потребителю 
4,807 7,193 59,9 

1,445 2,935 67,0 

п.Кухтым     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

156 

56,94 

19,628 136,372 87,4 

6,059 50,881 89,4 

Потери 
2,490   

0,909   

Реализация потребителю 
17,138 138,862 89,0 

5,150 51,790 91,0 

п.Ветляны     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

156 

56,94 

23,219 132,781 85,1 

7,168 49,772 87,4 

Потери 
2,946   

1,075   

Реализация потребителю 
20,273 135,727 87,0 

6,093 50,847 89,3 

п.Вильва     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

864 

315,36 

224,287 639,713 74,0 

69,239 246,121 78,0 

Потери 
28,454   

10,386   

Реализация потребителю 
195,833 668,167 77,3 

58,853 256,507 81,3 

с.Голубята     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

156 

56,94 

35,426 120,574 77,3 

10,936 46,004 80,8 

Потери 
4,494   

1,640   

Реализация потребителю 
30,932 125,068 80,2 

9,296 47,644 83,7 

с.Кыж     

Подано хозпитьевой воды в сеть 156 

56,94 

29,682 126,318 81,0 

9,163 47,777 83,9 

Потери 3,766   
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Назначение 

Мощн. сущест. 

сооруж.м3/сут. 

тыс. м3/год 

Периоды 

Расчетный срок до 2035 г. 

м3/сут 

тыс. м3/год 

(+) Резерв /(-) дефицит 

м3/сут 
% 

тыс. м3/год 

1,374   

Реализация потребителю 
25,916 130,084 83,4 

7,788 49,152 86,3 

д.Залесная, д. Кулигино     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

132 

48,18 

111,785 20,215 15,3 

34,509 13,671 28,4 

Потери 
14,182   

5,176   

Реализация потребителю 
97,603 34,397 26,1 

29,332 18,848 39,1 

ст.п.5-ый км     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

240 

87,6 

75,879 164,121 68,4 

23,424 64,176 73,3 

Потери 
9,626   

3,514   

Реализация потребителю 
66,253 173,747 72,4 

19,911 67,689 77,3 

д.Гари, д. Боровково     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

264 

96,36 

26,792 237,208 89,9 

6,841 89,519 92,9 

Потери 
2,812   

1,026   

Реализация потребителю 
23,980 240,020 90,9 

5,815 90,545 94,0 

д.Городище     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

151,2 

55,188 

2,154 149,046 98,6 

0,665 54,523 98,8 

Потери 
0,273   

0,100   

Реализация потребителю 
1,881 149,319 98,8 

0,565 54,623 99,0 

ст. п. Кухтым     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

156 

56,94 

19,628 136,372 87,4 

6,059 50,881 89,4 

Потери 
2,490   

0,909   

Реализация потребителю 
17,138 138,862 89,0 

5,150 51,790 91,0 

ст.п.Пальники     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

156 

56,94 

131,891 24,109 15,5 

40,716 16,224 28,5 

Потери 
16,732   

6,107   

Реализация потребителю 
115,159 40,841 26,2 

34,608 22,332 39,2 

ст.п.Бобки     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

40,8 

14,892 

18,431 22,369 54,8 

5,690 9,202 61,8 

Потери 
2,338   

0,853   

Реализация потребителю 
16,093 24,707 60,6 

4,836 10,056 67,5 

д.Бобки     

Подано хозпитьевой воды в сеть 312 40,214 271,786 87,1 
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Назначение 

Мощн. сущест. 

сооруж.м3/сут. 

тыс. м3/год 

Периоды 

Расчетный срок до 2035 г. 

м3/сут 

тыс. м3/год 

(+) Резерв /(-) дефицит 

м3/сут 
% 

тыс. м3/год 

113,88 12,414 101,466 89,1 

Потери 
5,102   

1,862   

Реализация потребителю 
35,112 276,888 88,7 

10,552 103,328 90,7 

с.Красная Слудка     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

156 

56,94 

11,490 144,510 92,6 

3,547 53,393 93,8 

Потери 
1,458   

0,532   

Реализация потребителю 
10,032 145,968 93,6 

3,015 53,925 94,7 

д.Нижнее Задолгое     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

156 

56,94 

33,990 122,010 78,2 

10,493 46,447 81,6 

Потери 
4,312   

1,574   

Реализация потребителю 
29,678 126,322 81,0 

8,919 48,021 84,3 

ст. Боковая     

Подано хозпитьевой воды в сеть 

156 

56,94 

47,873 108,127 69,3 

14,779 42,161 74,0 

Потери 
6,073   

2,217   

Реализация потребителю 
41,800 114,200 73,2 

12,562 44,378 77,9 

 

По данным таблицы видно, что мощности оборудования существующих водозаборных 

сооружений, кроме источников водоснабжения п. Дивья, достаточно для обеспечения всех 

потребителей расчетным нормативным расходом воды. Производственных мощностей 

водозаборных сооружений п. Дивья не достаточно, для обеспечения все потребителей 

расчетным количеством воды. Согласно предоставленным данным, в настоящее время в с. 

Красная Слудка и п. Дивья наблюдается нехватка воды, особенно в периоды наибольшего 

водоразбора. Для обеспечения всех потребителей качественной услугой водоснабжения, 

рекомендуется рассмотреть варианты строительства новых источников водоснабжения. 

 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских 

округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее 

деятельности. 

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. 

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в 

установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
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водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. 

Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или)водоотведения, 

договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением администрации Добрянского городского округа № 975 

от 03 июля 2020 г. статус гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Добрянки присвоено ООО 

"Уралводоканал", адрес: 618740, г. Добрянка, проезд Центральный, корпус 4/3. Зоны 

деятельности гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения установлены в границах комплекса технологически связанных 

между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки 

и подачи питьевой и (или) технической воды, транспортировки и очистки сточных вод, к 

которым присоединены объекты капитального строительства абонентов на территории города 

Добрянки. 

Статус гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения на территории пгп. Полазна, присвоен АО "Исток", адрес: 

618703, пгп. Полазна, ул. Нефтяников, д. 3. Зоны деятельности гарантирующей организации для 

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения установлены в границах 

комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 

для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды, 

транспортировки и очистки сточных вод, к которым присоединены объекты капитального 

строительства абонентов на территории пгп. Полазна.  

Статус гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения 

присвоен МБУ «Управление городского хозяйства», адрес: 618740, г. Добрянка, ул. Герцена,  

д. 33/1, на территории населенных пунктов: п. Дивья, п, Ярино, с.Сенькино, д. Шемети,  

п. Камский, п. Вильва, п. Н. Лух, п. Висим, с. Липово, п. Челва, п. Кыж, д. Бобки, пос.ст. Бобки, 

п. Красная Слудка, д. Гари, ст. Пальники, д. Залесная, с. Перемское, с. Никулино, д. Нижнее 

Задолгое, п. Ветляны, с. Голубята,п.ст. 5км. Зоны деятельности гарантирующей организации 

для централизованной системы холодного водоснабжения установлены в границах комплекса 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды, к которым 

присоединены объекты капитального строительства абонентов на территории населенных 

пунктов. 

 

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения поселения, является 

бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям новых 

нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и 

автоматическое регулирование процессов подачи воды. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную 

работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в 

количестве, необходимом для обеспечения жителей Добрянского городского округа. 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по 

годам. 

Основным направлением развития системы водоснабжения Добрянского городского 

округа является сохранение существующей системы, с проведением работ по модернизации 

водоочистных сооружений, а также с заменой изношенных участков сетей. 
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В настоящие время лишь два микрорайона г. Добрянка не подключены к системе 

центрального водоснабжения: «Комарово» и «Задобрянка», так как отделены от центральной 

части города водной преградой. Качество питьевой воды подаваемой потребителям в данных 

микрорайонах города Добрянка не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода 

питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» по показателям общей жесткости.  

Для обеспечения всех потребителей качественной питьевой водой планируется 

выполнить работы по строительству водоводов из центральной части города в микрорайоны 

«Комарово» и «Задобрянка». Комплекс мероприятий по строительству водовода входит в 

инвестиционную программу ООО «Уралводоканал» «Строительство водовода для подключения 

микрорайонов «Комарово» и «Задобрянка» к централизованной системе водоснабжения г. 

Добрянки с 2017-2023 годы» 

Основной целью инвестиционной программы является обеспечение населения 

микрорайонов «Комарово» и «Задобрянка» г. Добрянки питьевой водой, соответствующей 

установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для 

удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья. Инвестиционной программой 

определяется необходимость строительства новой водопроводной сети для улучшения качества, 

надёжности и экологической безопасности систем водоснабжения с применением 

прогрессивных технологий, материалов и оборудования. А также повышения уровня 

благоустройства жилищного фонда микрорайонов «Комарово» и «Задобрянка» г. Добрянки. 

В состав мероприятий инвестиционной программы входят следующие мероприятия: 

а) Проектирование водовода от перекрестка ул. Ленина - ул. Энгельса (центральная часть 

города) до павильона артезианской скважины № 9 по ул. 50 лет Октября микрорайона 

«Задобрянка» и до перекрестка ул. Первомайская - ул. Сакко и Ванцетти микрорайона 

«Комарово» протяжённостью 4 098,6 м с установкой водопроводных колодцев и камер в 

количестве - 14 шт.; 

б) Прокладка водовода Ду-160 закрытым способом (горизонтально-направленным 

бурением) протяженностью 293,5 м от ВК-111а (перекресток ул. Ленина - ул. Энгельса 

(центральная часть города)) до ВК-29 (перекресток ул. Карла Маркса - ул. Орджоникидзе) с 

устройством водопроводных колодцев на участке трассы водовода в количестве 3 шт.; 

в) Прокладка водовода Ду-160 закрытым способом (горизонтально-направленным 

бурением) протяженностью 460,3 м от ВК-1 (перекресток ул. Орджоникидзе - ул. Р. 

Люксембург) до камеры К-3 (перекресток ул. Р. Люксембург - ул. 8 Марта) с устройством 

водопроводного колодца на участке трассы водовода в количестве 1 шт.; 

д) Прокладка дюкера Ду-160 под Добрянским прудом закрытым способом 

(горизонтально-направленным бурением) в две нитки протяженностью 1289 м (644,5м*2) от К-3 

(перекресток ул. Р. Люксембург - ул. 8 Марта) до К-6 (ул. Набережная) с установкой камер К-3 

и К-6 на берегах Добрянского пруда; 

е) Прокладка водовода Ду-160 закрытым способом (горизонтально-направленным 

бурением) протяженностью 290,7 м от камеры К-6 (ул. Набережная) до ВК-25 (перекрёсток ул. 

Красногвардейская - ул. Горького) с устройством водопроводных колодцев на участке трассы 

водовода в количестве 2 шт.; 

ж) Прокладка водовода Ду-90 закрытым способом (горизонтально-направленным 

бурением) протяженностью 184,5 м от ВК-10 (переулок Полевой) до ВК-1 существующий (ул. 

Набережная); 

з) Прокладка водовода Ду-50 закрытым способом (горизонтально-направленным 

бурением) протяженностью 350,7 м от ВК-5 существующего (ул. Набережная) до ВК-36 (ул. 

Пугачёва) с устройством водопроводных колодцев на участке трассы водовода в количестве 2 

шт.; 

и) Прокладка водовода Ду-160 закрытым способом (горизонтально-направленным 

бурением) протяженностью 346,4 м от ВК-25 (перекрёсток ул. Красногвардейская - ул. 
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Горького) до ВК-2 существующего (перекрёсток ул. Горького - ул. Первомайская) с 

устройством водопроводного колодца на участке трассы водовода в количестве 1 шт.; 

к) Прокладка водовода Ду-110 закрытым способом (горизонтально-направленным 

бурением) протяженностью 361,4 м от ВК-3 существующего (перекрёсток ул. Первомайская - 

ул. Сакко и Ванцетти) до К-21 на берегу р. Вож; 

л) Прокладка дюкера Ду-ИО через р. Вож в две нитки закрытым способом 

(горизонтально-направленным бурением) протяженностью 235,6 м (117,8 м*2) от камеры К-6 

(ул. Набережная) до ВК-25 (перекрёсток ул. Красногвардейская - ул. Горького) с установкой 

камер К-18 и К-21 на берегах р. Вож; 

м) Прокладка водовода Ду-110 закрытым способом (горизонтально-направленным 

бурением) протяженностью 286,2 м от К-18 (ул. Вожевская) до АС № 9 (ул. 50 лет Октября) с 

устройством водопроводного колодца на участке трассы водовода в количестве 1 шт. 
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Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие  

с установленными требованиями приведен в таблице 33. 

 

Таблица 33. Мероприятия по реализации схем водоснабжения 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

1. г. Добрянка, д. Ключи            

1.1 

Развитие системы 

водоснабжения г. Добрянка, в 

том числе 

171370,0 16906,7 34006,7 34006,7 21850,0 21850,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 23750,0 

1.2 

Строительство водовода для 

подключения микрорайонов 

«Комарово» и «Задобрянка» 

36470 12156,7 12156,7 12156,7               

1.3 

Замена изношенного насосного 

оборудования ИЦВ и насосных 

станций 

35000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 12500 

1.4 
Реконструкция изношенных 

участков сетей водоснабжения 
25200 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 9000 

1.5 

Строительство сетей 

водоснабжения для 

подключения новых 

потребителей 

6300 450 450 450 450 450 450 450 450 450 2250 

1.6 

Строительство сетей 

водоснабжения в мкр. "Крутая 

гора" для обеспечения 

водоснабжением земельных 

участков, выделенный для 

многодетных семей 

38250   9562,5 9562,5 9562,5 9562,5           

1.7 

Строительство сетей 

водоснабжения в мкр. "ДСК" 

для обеспечения 

водоснабжением земельных 

участков, выделенный для 

многодетных семей 

30150   7537,5 7537,5 7537,5 7537,5           

2 
пгт. Полазна, д. Мохово, д. 

Ивановка            

2.1 
Развитие системы 

водоснабжения пгт. Полазна, в 
71290,2 5120,2 5090 5090 5090 5090 5090 5090 5090 5090 25450 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

том числе 

2.2 

Замена изношенного насосного 

оборудования ИЦВ и насосных 

станций 

30830,2 2230,2 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 11000 

2.3 
Реконструкция изношенных 

участков сетей водоснабжения 
34160 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 12200 

2.4 

Строительство сетей 

водоснабжения для 

подключения новых 

потребителей 

6300 450 450 450 450 450 450 450 450 450 2250 

 с. Перемское                

3. 

Реконструкция системы 

водоснабжения с. Перемское, в 

том числе 

43730 503 22777 20450 

           

3.1 

Ремонт сетей водоснабжения d 

= 100 мм, протяженностью 9 

км. 

3.2 
Реконструкция водопроводного 

колодца (16 шт.) 

3.2 
Ремонт водозаборной скважины 

(36 м) 

3.3 
Ремонт водонапорной башни (1 

шт.) 

3.4 
Ремонт водоразборной колонки 

(4 шт.) 

3.5 
Реконструкция пожарного 

гидранта (6 шт.) 

3.6 
Реконструкция помещения 

насосной станции (1 шт.) 

3.7 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО (1 шт.) 

 с. Никулино              

4 

Реконструкция системы 

водоснабжения с.Никулино, в 

том числе 
38270 120 37950 200 

       4.1 Ремонт водозаборной скважины 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

(75 м) 

4.2 Реконструкция ЗСО (1 шт.) 

4.3 
Ремонт водоразборной колонки 

(1 шт.) 

4.4 
Реконструкция помещения 

насосной станции (1 шт.) 

 п. Челва                       

5. 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Челва, в том 

числе 

20560 90 10480 9990 

      

        

5.1 
Ремонт сетей водоснабжения d 

= 100 мм (0,6 км)     

5.2 
Реконструкция водопроводного 

колодца (1 шт.)     

5.3 Реконструкция ЗСО (1 шт.)     

5.4 
Установка пожарного гидранта 

(18 шт.)     

5.5 
Установка приборов учета (1 

шт.)     

5.6 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (3,6 

км)     

 с. Сенькино            

6. 

Реконструкция системы 

водоснабжения с. Сенькино, в 

том числе 

1900 50 1250 600 

              

6.1 

Строительство насосной 

станции для накопительной 

емкости (1 шт.)        

6.2 
Реконструкция помещения 

насосной станции (1 шт.)        

6.3 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(1 шт.)        

 д. Патраки            

7. 
Реконструкция системы 

водоснабжения д. Патраки, в 
500 50 450  
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

том числе 

7.1 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(1 шт.)        

 п. Камский 0             

8. 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Камский, в 

том числе 

8970 258 5037 3375 

       

8.1 
Ремонт сетей водоснабжения d 

= 100 мм (1,5 км)        

8.2 
Реконструкция водопроводного 

колодца (2 шт.)        

8.3 
Ремонт водоразборной колонки 

(2 шт.)        

8.4 
Установка пожарного гидранта 

(5 шт.)        

8.5 

Строительство насосной 

станции с установкой 

накопительной емкости v=10-

15 м3 / водонапорной башни 

v=20 м3 (1 шт.)        

8.6 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(1 шт.)        

 д. Шемети            

9. 

Реконструкция системы 

водоснабжения д. Шемети, в 

том числе 

12920 140 7000 5780 

       

9.1 
Установка пожарного гидранта 

(3 шт.)        

9.2 
Установка приборов учета (1 

шт.)        

9.3 
Строительство водозаборной 

скважины (1 шт.)        

9.4 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства скважины        

9.5 Строительство сетей        
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

водоснабжения d =100 мм (2,0 

км) 

9.6 

Строительство насосной 

станции с установкой 

накопительной емкости v=10-

15 м3 / водонапорной башни 

v=20 м3 (1 шт.)        

9.7 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(2 шт)        

 с. Висим            

10 

Реконструкция системы 

водоснабжения с. Висим, в том 

числе 

710 134 576 

        

10.1 
Ремонт водоразборной колонки 

(1 шт.) 
 

       

10.2 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(1 шт) 
 

       

 с. Липово                

11 

Реконструкция системы 

водоснабжения с. Липово, в том 

числе 

2570 128 1317 1125 

       

11.1 
Ремонт сетей водоснабжения d 

= 100 мм (0,5 км)        

11.2 
Ремонт водоразборной колонки 

(2шт.)        

11.3 
Реконструкция пожарного 

гидранта (2 шт.)        

 п. Нижний Лух               

12 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Нижний Лух, 

в том числе 

20220 90 10290 9840 

       

12.1 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (4,0 

км)        

12.2 
Строительство насосной 

станции с установкой        
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

накопительной емкости v=10-

15 м3 / водонапорной башни 

v=20 м3 (1 шт.) 

12.3 
Установка пожарного гидранта 

(8 шт.)        

12.4 
Установка приборов учета (1 

шт.)        

12.5 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО1 (шт)        

 п. Дивья            

13 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Дивья, в том 

числе 

9810 370 6465 2975 

              

13.1 
Ремонт сетей водоснабжения d 

= 100 мм (0,5 км)        

13.2 
Ремонт водозаборной скважины 

(2 м)        

13.3 Реконструкция ЗСО (2 шт.)        

13.4 
Ремонт водоразборной колонки 

(2 шт.)        

13.5 
Установка пожарного гидранта 

(12 шт.)        

13.6 
Строительство водозаборной 

скважины (1 шт.)        

13.7 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства новой системы 

водоснабжения        

13.8 

Строительство насосной 

станции с установкой 

накопительной емкости v=10-

15 м3 / водонапорной башни 

v=20 м3 (1 шт.)        

13.9 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(4 шт)        

 п. Ветляны               
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

14 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Ветляны, в 

том числе 

10920 260 5660 5000 

       

14.1 
Ремонт сетей водоснабжения d 

= 100 мм (2,0 км)        

14.2 
Реконструкция водопроводного 

колодца (10 шт.)        

14.3 
Ремонт водоразборной колонки 

(6 шт.)        

14.4 
Установка пожарного гидранта 

(10 шт.)        

14.5 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(1 шт)        

 п. Октябрьский              

15 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Ветляны, в 

том числе 

7250 50 3825 3375 

       

15.1 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (1,5 

км)        

15.2 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(1 шт)        

 п. Ярино            

16 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Ярино, в том 

числе 

19480 220 10260 9000 

       

16.1 
Реконструкция помещения 

насосной станции (2 шт.)        

16.2 
Установка приборов учета (2 

шт.)        

16.3 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (4,0 

км)        

16.4 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(2 шт)        

 д. Гари            
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

17 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Ярино, в том 

числе 

2640 90 1950 600 

       

17.1 
Установка пожарного гидранта 

(15 шт.)        

17.2 
Установка приборов учета (1 

шт.)        

17.3 

Ремонт насосной станции с 

установкой накопительной 

емкости v=10-15 м3 / 

водонапорной башни v=20 м3 

(1 шт.)        

17.4 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(1 шт)        

 д. Бобки               

18 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Ярино, в том 

числе 

4930 130 2625 2175 

       

18.1 
Ремонт сетей водоснабжения d 

= 100 мм (0,9 км)        

18.2 
Установка пожарного гидранта 

(5 шт.)        

18.3 
Установка приборов учета (2 

шт.)        

18.4 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(1 шт)        

 п. Вильва            

19 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Вильва, в том 

числе 

17100 450 9450 7200 

       

19.1 
Установка приборов учета (5 

шт.)        

19.2 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (3,0 

км)        

19.3 Разработка проекта и        
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

обустройство ЗСО(5 шт) 

19.4 
Установка пожарного гидранта 

(15 шт.)        

 д. Голубята             

20 

Реконструкция системы 

водоснабжения д. Голубята, в 

том числе 

2380 210 1570 600 

       

20.1 
Ремонт водоразборной колонки 

(2 шт.)        

20.2 

Строительство насосной 

станции с установкой 

накопительной емкости v=10-

15 м3 / водонапорной башни 

v=20 м3 (1 шт.)        

20.3 
Установка приборов учета (1 

шт.)        

20.4 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(2 шт)        

 д. Нижнее Задолгое            

21 

Реконструкция системы 

водоснабжения д. Нижнее 

Задолгое, в том числе 

13140 90 6750 6300 

       

21.1 
Ремонт сетей водоснабжения d 

= 100 мм (1,0 км)        

21.2 
Установка приборов учета (1 

шт.)        

21.3 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(1 шт)        

21.4 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (1,8 

км)        

Населенные пункты, в которых отсутствует система водопроводов (имеются только скважины с водоразборными колонками) 

 д. Городище            

22 

Реконструкция системы 

водоснабжения д. Городище, в 

том числе 

16860 110 8125 8125 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

22.1 
Установка приборов учета (1 

шт.)        

22.2 
Ремонт водоразборной колонки 

(1 шт.)        

22.3 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства новой системы 

водоснабжения        

22.4 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (3,5 

км)        

22.5 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(1 шт)        

 ст. п. 5 км            

23 

Реконструкция системы 

водоснабжения д. Городище, в 

том числе 

740 90 650 

        

23.1 
Установка приборов учета (1 

шт.) 
 

       

23.2 
Реконструкция помещения 

насосной станции (1 шт.) 
 

       

23.3 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(шт) 
 

       

 д. Красная Слудка              

24 

Реконструкция системы 

водоснабжения д. Красная 

Слудка, в том числе 

12290 40 5875 5875 

       

24.1 
Установка приборов учета (1 

шт.)        

24.2 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства новой системы 

водоснабжения        

24.3 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (2,5 

км)        
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

24.5 
Разработка проекта и 

обустройство ЗСО(1 шт.)        

Населенные пункты, в которых отсутствует система водопроводов 

 д. Лунежки             

25 

Строительство системы 

водоснабжения д. Лунежки, в 

том числе 

7800 50 4100 3650 

       

25.1 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства новой системы 

водоснабжения        

25.2 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (1,4 

км)        

25.3 
Строительство водозаборной 

скважины (1 шт.)        

 д. Завожик             

26 

Строительство системы 

водоснабжения д. Завожик, в 

том числе 

15450 50 7925 7475 

       

26.1 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства новой системы 

водоснабжения        

26.2 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (3,1 

км)        

26.3 
Строительство водозаборной 

скважины (1 шт.)        

 д. Кулигино             

27 

Строительство системы 

водоснабжения д. Кулигино, в 

том числе 
21600 

 

10800 10800 
       

27.1 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (4,* 

км)        
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

 с.У.Гаревая             

28 

Строительство системы 

водоснабжения с. У.Гаревая, в 

том числе 

30750 50 15575 15125 

       

28.1 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства новой системы 

водоснабжения        

28.2 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (6,5 

км)        

28.3 
Строительство водозаборной 

скважины (1 шт.)        

 п. Бор-Ленва             

29 

Строительство системы 

водоснабжения п. Бор-Ленва в 

том числе 

36600 50 18500 18050 

       

29.1 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства новой системы 

водоснабжения        

29.2 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (7,8 

км)        

29.3 
Строительство водозаборной 

скважины (1 шт.)        

 п. Ольховка             

30 

Строительство системы 

водоснабжения п. Ольховка в 

том числе 

19050 50 9725 9275 

       

30.1 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства новой системы 

водоснабжения        

30.2 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (3,9 

км)        

Документ создан в электронной форме. № 1754 от 06.07.2022. Исполнитель: Хмуренко О.С.
Страница 105 из 142. Страница создана: 17.06.2022 12:15



106 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

30.3 
Строительство водозаборной 

скважины (1 шт.)        

 п. Таборы             

31 

Строительство системы 

водоснабжения п. Таборы в том 

числе 

12750 50 6575 6125 

       

31.1 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства новой системы 

водоснабжения        

31.2 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (2,5 

км)        

31.3 
Строительство водозаборной 

скважины (1 шт.)        

 п. Красное             

32 

Строительство системы 

водоснабжения п. Красное в 

том числе 

8250 50 4325 3875 

       

32.1 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства новой системы 

водоснабжения        

32.2 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (1,5 

км)        

32.3 
Строительство водозаборной 

скважины (1 шт.)        

 п. Мутная             

33 

Строительство системы 

водоснабжения п. Мутная в том 

числе 

11850 50 6125 5675 

       

33.1 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства новой системы 

водоснабжения        

33.2 Строительство сетей        
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

водоснабжения d =100 мм (2,3 

км) 

33.2 
Строительство водозаборной 

скважины (1 шт.)        

 ст.п. Кыж             

34 

Строительство системы 

водоснабжения ст.п. Кыж в том 

числе 

11850 50 6125 5675 

       

34.1 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства новой системы 

водоснабжения        

34.2 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (2,3 

км)        

34.3 
Строительство водозаборной 

скважины (1 шт.)        

35 

Строительство скважин и 

прокладка водопровода в 

населенных пунктах с 

населением менее 50 человек, в 

которых полностью 

отсутствуют технические 

системы водоснабжения, в том 

числе 

226200    32200 32200 32200 32200 32200 32200 33000 

35.1 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства новой системы 

водоснабжения 

35.2 

Строительство сетей 

водоснабжения d =100 мм (2,3 

км) 

35.3 
Строительство водозаборной 

скважины (1 шт.) 

 Итого по Добрянскому ГО 903730,2 25891,9 284166,7 224031,7 59140,0 59140,0 42040,0 42040,0 42040,0 42040,0 82200,0 
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* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2020 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской 

инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2020 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию 

системы водоснабжения и сроки их реализации подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации. 
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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 схемой водоснабжения 

Энергоэффективность централизованного водоснабжения – социально и экономически 

оправданная эффективность энергосбережения в сфере питьевого водоснабжения (при 

существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране 

окружающей среды). 

В социальном разрезе – гарантированное удовлетворение населения и других 

потребителей водой нормативного качества по приемлемым для общества ценам (тарифам). В 

экономическом аспекте – снижение общих затрат на покупку электроэнергии. Достигается за 

счет уменьшения использования населением воды как материального ресурса (с доведением его 

до уровня развитых европейских стран), а также внедрения энергосберегающих технологий и 

оборудования на объектах водоснабжения. 

Повышение эффективности использования электроэнергии можно рассматривать как 

выявление и реализацию мер и инструментов с целью наиболее полного представления услуг 

водоснабжения при наименьших затратах на необходимую энергию. Однако это не исключает 

одновременной реализации стратегического направления – уменьшения потребления воды 

населением во взаимосвязанных различных комбинациях прямой экономии воды и 

электроэнергии. 

Эффективность мероприятий, направленных на экономию водных ресурсов, и 

мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов, в значительной степени повышается 

при их совместном планировании. Например, снижение утечек обеспечивает экономию воды и 

уменьшение потерь давления, что позволяет сэкономить энергию благодаря снижению 

мощности, потребляемой насосами для перекачивания воды. Замена одного насоса другим, 

более эффективным, приводит к экономии энергии. Таким образом, снижение потерь давления 

из-за утечек позволит произвести замену существующих насосов насосами меньшей мощности, 

что обеспечит дополнительную экономию энергии и денежных средств. 

К стимулам, побуждающим повышать эффективность работы систем водоснабжения, 

относятся снижение затрат, обеспечение безопасности и надежности энергоснабжения и 

водоснабжения, а также уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. 

Эффективное использование энергии в водохозяйственных системах часто является наиболее 

экономичным способом усовершенствования работы систем водоснабжения с целью 

повышения качества обслуживания потребителей и, в то же время, удовлетворения растущих 

потребностей населения. Осуществление комплексных мероприятий по повышению 

эффективности водоснабжения обеспечивает снижение расходов, увеличение 

эксплуатационных мощностей существующих систем и повышение уровня удовлетворения 

нужд потребителей. 

Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, 

так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и 

денежные средства на их покупку. 

Основными направлениями в области энергосбережения являются: 

 внедрение и применение энергосберегающего оборудования; 

 снижение утечек и потерь воды; 

 снижение расхода воды на собственные нужды; 

 установка приборов учета воды. 

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы 

водоснабжения будут достигнуты следующие показатели: 

а) Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению 

и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 

– 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
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питьевого водоснабжения. Контроль качества») Социальные результаты - обеспечение 

надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение 

комфортности проживания. 

б) Обеспечение качественного водоснабжения потребителей поселения. 

в) Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации объектов 

системы водоснабжения. 

 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения: 

Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой рекомендуется реализовать 

следующие мероприятия: 

Реконструкция изношенных участков сетей водоснабжения. 

Строительство новых водопроводных сетей для подключения новых потребителей. 

Строительство скважин и сетей водоснабжения для обеспечения питьевой водой всех 

жителей городского округа 

Реконструируемые объекты систем водоснабжения планируются размещать на 

территориях существующих водозаборных узлов систем.  

Выбор места расположения вновь строящихся объектов систем водоснабжения должен 

основываться на результатах инженерно-геодезических изысканий для строительства новой 

системы водоснабжения, а также в соответствии с генеральными планами населенных пунктов. 

 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение: 

По данным генерального плана в перспективе предусматривается использование средств 

автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 

комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить 

надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны 

обслуживающего персонала. 

На водопроводных очистных сооружениях предлагается установить устройство 

частотного регулирования (УЧР), для работы в автоматическом режиме и поддержания в сетях 

водопровода оптимального гидравлического режима, а также группу пожарных насосов. 

 

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

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду: 

Установка приборов учета - это одно из важнейших условий реформирования жилищно-

коммунального комплекса. 

Сведения об отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета, 

приведены в таблице ниже 

 

Таблица 34. Оснащённость приборами учета 

Наименование  АО «Исток» ООО «Уралводоканал» 

Объем отпущенной потребителям воды, 

в том числе: 
тыс. куб. м 659,775 1232,92 

Объем отпущенной потребителям воды, 

определенный по приборам учета 

тыс. куб. м 633,7900 977,037 

% 96,06 79,25 

Объем отпущенной потребителям воды, 

определенный расчетным путем (по 

нормативам потребления) 

тыс. куб. м 25,3800 255,88 

% 3,94 20,75 
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В настоящее время доля объема воды, определенного по приборам учета, от общего 

объема полезного отпуска потребителям ООО «Уралводоканал» составляет 79,25%, 

потребителям АО «Исток» - 96,06%.  

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей 

застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в 

области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и 

транспортирования воды, так и в процессе ее потребления. 

 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории муниципального образования Добрянский городской округи их обоснование: 

Трубопроводы проложены в подземном исполнении. Маршруты прохождения 

реконструируемых участков водоснабжения совпадают с маршрутом прохождения 

существующих сетей. 

 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен: 

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров чистой воды и 

водонапорных башен, остаются без изменений. Выбор места расположения вновь строящихся 

объектов систем водоснабжения должен основываться на результатах инженерно-

геодезических изысканий для строительства новой системы водоснабжения, а также в 

соответствии с генеральными планами населенных пунктов и проектной документации на 

объекты. 

 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения: 

Рекомендации отсутствуют. 

 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения: 

Схемы сетей водоснабжения Муниципального образования Добрянский городской округ 

приведены в Приложении к настоящей схеме. 

 

Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения 

потребителей, а также обеспечения населения водой соответствующей санитарно- 

гигиеническим требованиям: 

а) Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения не 

реже 1 раза в 5 лет с целью: 

определения технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в 

штатном режиме по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 

с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений; 

определения технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в 

том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффективности этих 

сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности; 

 сопоставление целевых показателей деятельности организации, осуществляющей 

холодное и горячее водоснабжение с целевыми показателями организаций, осуществляющих 

холодное и горячее, использующих наилучшее существующие (доступные технологии). 

 б) Проведение мониторинга воды отпускаемой в сеть, согласно программе 

производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества»; 
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в) Проведение реконструкции водопроводных сетей – замена аварийных, изношенных, 

имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых 

магистральных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена 

низкого давления с гарантированным сроком службы 50 лет. 

 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

 

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  

на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод: 

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не 

сопровождается вредными выбросами. 

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект 

является экологически чистым сооружением. 

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не 

используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не 

предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для 

хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении 

требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние 

поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить 

временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды. 

 

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и другие): 

Химические реагенты, используемые в водоподготовке хранятся в специально 

оборудованных складах, предотвращающих вредное воздействие на окружающую среду. 
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6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения: 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения: 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями приведен в таблице 20. 

 

Таблица 35. Мероприятия по реализации схем водоснабжения 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

1 

Развитие системы 

водоснабжения г. Добрянка, в 

том числе 

171370,0 16906,7 34006,7 34006,7 21850,0 21850,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 23750,0 

2 

Развитие системы 

водоснабжения пгт. Полазна, в 

том числе 

71290,2 5120,2 5090 5090 5090 5090 5090 5090 5090 5090 25450 

3. 

Реконструкция системы 

водоснабжения с. Перемское, в 

том числе 

43730 503 22777 20450 

           

4 

Реконструкция системы 

водоснабжения с.Никулино, в 

том числе 

38270 120 37950 200 

       

5. 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Челва, в том 

числе 

20560 90 10480 9990 

              

6. 

Реконструкция системы 

водоснабжения с. Сенькино, в 

том числе 

1900 50 1250 600 

              

7. 

Реконструкция системы 

водоснабжения д. Патраки, в 

том числе 

500 50 450  

       

8. 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Камский, в 

том числе 

8970 258 5037 3375        

9. 

Реконструкция системы 

водоснабжения д. Шемети, в 

том числе 

12920 140 7000 5780 

       

10 Реконструкция системы 710 134 576         
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

водоснабжения с. Висим, в том 

числе 

11 

Реконструкция системы 

водоснабжения с. Липово, в том 

числе 

2570 128 1317 1125 

       

12 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Нижний Лух, 

в том числе 

20220 90 10290 9840 

       

13 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Дивья, в том 

числе 

9810 370 6465 2975 

              

14 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Ветляны, в 

том числе 

10920 260 5660 5000 

       

15 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Ветляны, в 

том числе 

7250 50 3825 3375 

       

16 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Ярино, в том 

числе 

19480 220 10260 9000 

       

17 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Ярино, в том 

числе 

2640 90 1950 600 

       

18 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Ярино, в том 

числе 

4930 130 2625 2175 

       

19 

Реконструкция системы 

водоснабжения п. Вильва, в том 

числе 

17100 450 9450 7200 

       

20 

Реконструкция системы 

водоснабжения д. Голубята, в 

том числе 

2380 210 1570 600 

       

21 

Реконструкция системы 

водоснабжения д. Нижнее 

Задолгое, в том числе 

13140 90 6750 6300 

       

Населенные пункты, в которых отсутствует система водопроводов (имеются только скважины с водоразборными колонками) 

22 Реконструкция системы 16860 110 8125 8125        
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

водоснабжения д. Городище, в 

том числе 

23 

Реконструкция системы 

водоснабжения д. Городище, в 

том числе 

740 90 650         

24 

Реконструкция системы 

водоснабжения д. Красная 

Слудка, в том числе 

12290 40 5875 5875 

       

Населенные пункты, в которых отсутствует система водопроводов 

 д. Лунежки             

25 

Строительство системы 

водоснабжения д. Лунежки, в 

том числе 

7800 50 4100 3650 

       

26 

Строительство системы 

водоснабжения д. Завожик, в 

том числе 

15450 50 7925 7475 

       

27 

Строительство системы 

водоснабжения д. Кулигино, в 

том числе 

21600 

 

10800 10800 

       

28 

Строительство системы 

водоснабжения с. У.Гаревая, в 

том числе 

30750 50 15575 15125 

       

29 

Строительство системы 

водоснабжения п. Бор-Ленва в 

том числе 

36600 50 18500 18050 

       

30 

Строительство системы 

водоснабжения п. Ольховка в 

том числе 

19050 50 9725 9275 

       

31 

Строительство системы 

водоснабжения п. Таборы в том 

числе 

12750 50 6575 6125 

       

32 

Строительство системы 

водоснабжения п. Красное в 

том числе 

8250 50 4325 3875 

       

33 

Строительство системы 

водоснабжения п. Мутная в том 

числе 

11850 50 6125 5675 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-

2035 

34 

Строительство системы 

водоснабжения ст.п. Кыж в том 

числе 

11850 50 6125 5675 

       

35 

Строительство скважин и 

прокладка водопровода в 

населенных пунктах с 

населением менее 50 человек, в 

которых полностью 

отсутствуют технические 

системы водоснабжения, в том 

числе 

226200    32200 32200 32200 32200 32200 32200 33000 

 Итого по Добрянскому ГО 903730,2 25891,9 284166,7 224031,7 59140,0 59140,0 42040,0 42040,0 42040,0 42040,0 82200,0 

* Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по 

объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту 

стоимость подлежит уточнению. 
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6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 

принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, 

с указанием источников финансирования: 

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности 

системы водоснабжения с учетом перспективного развития поселения и централизованной 

системы водоснабжения составляет ориентировочно 903 730,2 тыс. рублей. Стоимость 

капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, 

имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу 

создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту 

стоимость подлежит уточнению. 

Основными источниками финансирования являются: 

средства краевого бюджета; 

средства бюджета муниципального образования; 

средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной 

программой; 

средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу; 

кредитные средства и муниципальный заем; 

средства предприятий, заказчиков - застройщиков; 

иные средства, предусмотренные законодательством. 

Возможность реализация мероприятий по развитию системы водоснабжения за счет 

тарифа на техническое присоединение к сетям водоснабжения отсутствует в связи с 

отсутствием прироста потребления, в т.ч. строительством новых предприятий. Для снижения 

потребления электроэнергии, а так же снижения потерь воды при ее транспортировке, 

необходимо привлечение дополнительных средств за счет увеличения тарифа, а так же 

дополнительного субсидирования. Повышение тарифа на реализацию мероприятий в 

дальнейшем позволит привлечь инвестиционные средства, так как сокращение затрат на 

электроэнергию и снижение потерь воды позволит сэкономить денежные средства за счет 

которых окупаемость мероприятий значительно снизится  
 

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения 

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы 

водоснабжения будут достигнуты следующие результаты: 

а) Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению 

и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 

1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») Социальные результаты - обеспечение 

надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение 

комфортности проживания 

б) Обеспечение качественного водоснабжения потребителей поселения. 

в) Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных 

сооружений и сетей водоснабжения. 

 

Таблица 36. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 г. 2035 г. 

ООО «Уралводоканал» 

1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой 
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№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 г. 2035 г. 

1.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км 0,02 0 

1.2 
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров 

и услуг 
час./день 24 24 

1.3 Износ сетей водоснабжения % 70 15 

1.4 Уровень потерь % 18,3 15 

2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

2.1 
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами 

учета 
% 79,25 100 

3 Доступность услуги для потребителей 

3.1 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к коммунальной инфраструктуре 
% 95 100 

АО «Исток» 

1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой 

1.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км 0,66 0 

1.2 
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров 

и услуг 
час./день 24 24 

1.3 Износ сетей водоснабжения % 70 15 

1.4 Уровень потерь % 19,61 10 

2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

2.1 
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами 

учета 
% 100 100 

3 Доступность услуги для потребителей 

3.1 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к коммунальной инфраструктуре 
% 80 100 

МБУ «УГХ» 

1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой 

1.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км н/д 0 

1.2 
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров 

и услуг 
час./день 24 24 

1.3 Износ сетей водоснабжения % 70 15 

1.4 Уровень потерь % н/д 10 

2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

2.1 
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами 

учета 
% н/д 100 

3 Доступность услуги для потребителей 

3.1 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к коммунальной инфраструктуре 
% 20 100 

 

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения 

требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой 

водоснабжения.  

 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений 

юридических и физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных 

сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких 

объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая 

осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены 

к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта 

указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их 
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во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных 

объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования 

тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации.  

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13июля 2015 г.  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства 

экономического развития России от 10 декабря 2015 г. № 931 «Об установлении Порядка 

принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

Сведения о бесхозяйных объектах системы водоснабжения приведены в таблице ниже. 
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Таблица 37. Бесхозяйные объекты системы водоснабжения 

Наименование объекта 
Адрес 

(местоположение) 

Протяженность 

(м) 

Год 

постройки 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/не

удовлетворительное) 

Процент 

износа 

Дата проведения 

последнего 

капитального ремонта  

Принадлежность(собст

венность / аренда) 

Водонапорная башня  п.Кухтым     удовлетворительное     Бесхозяйный 

Водопровод п.Челва, ул.Мира 622   удовлетворительное 10% 1990г. Бесхозяйный 

Водопровод п.Ветляны 2030   удовлетворительное 88%   Бесхозяйный 

Водопроводная башня 

"Рожневского" 

с.Никулино, 

ул.Полевая     

удовлетворительное 

  

2010г. 

Бесхозяйный 

Водопроводная башня 

"Рожневского" 

с.Висим 

    

удовлетворительное 

  2018г. Бесхозяйный 

Водопроводная сеть  д.Залесная 6466 2008 удовлетворительное 10%   Бесхозяйный 

Водопроводная сеть  д.Кулигино 1990   удовлетворительное 10%   Бесхозяйный 

Скважина 
с.Никулино, 

ул.Полевая     

удовлетворительное 

    Бесхозяйный 

Скважина 
с.Никулино, 

ул.Полевая     

удовлетворительное 

  2018г. Бесхозяйный 

Скважина с.Висим   1989 удовлетворительное     Бесхозяйный 

Скважина с.Висим   1990 удовлетворительное     Бесхозяйный 

Скважина д.Липово, л.Мира   1983 удовлетворительное     Бесхозяйный 

Скважина п.Нижний Лух   1973 удовлетворительное     Бесхозяйный 

Скважина 
п.Дивья, 

ул.Рабочая     

удовлетворительное 

    Бесхозяйный 

Скважина п.Октябрьский     удовлетворительное     Бесхозяйный 

Скважина 
с.Голубята, 

ул.Молодежная     

удовлетворительное 

    Бесхозяйный 

Скважина 
с.Голубята, 

ул.Мира     

удовлетворительное 

    Бесхозяйный 

Скважина д.Бобки     удовлетворительное     Бесхозяйный 

Скважина д.Бобки     удовлетворительное     Бесхозяйный 
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II. Схема водоотведения муниципального образования Добрянский 

городской округ на перспективу до 2035 года 

 

9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 

образования Добрянский городской округ 

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны 

Централизованные системы водоотведения действуют в г. Добрянка и пгт. Полазна.  

Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется 

ООО «Уралводоканал» - объекты системы водоотведения г. Добрянка. 

АО «Исток» - объекты системы водоотведения пгт. Полазна; 

 

г. Добрянка 

Производственный цикл предприятия ООО «Уралводоканал» делится на следующие 

стадии: 

транспортировка (перекачка) сточных вод; 

очистка (утилизация) сточных вод. 

Централизованная система канализации и очистки сточных вод на территории 

Поселения присутствует лишь в благоустроенной части г. Добрянка и частично в микрорайоне 

«Задобрянка». Сбор сточных вод на территории остальных населенных пунктов 

осуществляется индивидуально. 

Централизованное водоотведение г. Добрянка организовано посредством самотечной и 

напорной канализационной сети, серии канализационных насосных станций (далее так же 

КНС) и канализационных очистных сооружений (далее так же КОС). 

Для очистки (утилизации) сточной жидкости на предприятии имеются очистные 

сооружения канализации с биологической очисткой сточных вод. Сброс сточных вод 

осуществляется на основании решения № 59-10.01.01.009-Х-РСБХ-Т-2010-00608/00  

от 24.11.2010 о предоставлении водного объекта в пользование, выданного Камским 

бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов. 

 

пгт. Полазна 

Водоотведение п. Полазна организовано посредством самотечной и напорной 

канализационной сети, очистных сооружений хозяйственно- бытовых стоков. Деятельность по 

сбору, транспортировке и очистке сточных вод на территории п. Полазна осуществляет ОАО 

«Исток». 

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в п. Полазна включает в 

себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на 

нихканализационныминасоснымистанциями,комплексбиологическихочистныхсооружений.  

 

В остальных населенных пунктах городского округа хозяйственно-фекальные стоки 

собираются в выгреба и септики, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на 

существующие канализационные очистные сооружения. 

 

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения 

Сточные воды от жилой и общественной застройки г. Добрянка, собираются 

внутриквартальными самотечными сетями и по уличным коллекторам поступают на 

канализационные насосные станции (КНС). Далее по системе напорных и самотечных 

коллекторов сточные воды поступают на канализационные очистные сооружения. Очистные 

сооружения канализации, расположенные в 3 км южнее г. Добрянка, были введены в 
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эксплуатацию в 1980 г. Проектная производительность - 25 тыс. м3/сутки, фактическая 

производительность - 5-5,5 тыс. м3/сутки (в период паводка - 9-12 тыс. м3/сутки). 

Комплекс очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации состоит из 

следующих зданий и сооружений: 

а) Сооружения механической очистки сточных вод: приёмная камера (гаситель напора), 

решётки, песколовки, блок первичных отстойников. 

б) Сооружения биологической очистки сточных вод: блок двухкоридорных аэротенков, 

блок вторичных отстойников, блок третичных отстойников. 

в) Сооружения для обработки и обезвоживания осадков: блок илоперегнивателей, блок 

минерализаторов, установка для сгущения и механического обезвоживания осадка, иловые 

карты, площадка для хранения отходов (осадков) очистных сооружений канализации. 

г) Сооружения по обеззараживанию очищенных сточных вод: хлораторная установка. 

д) Вспомогательные сооружения: производственный корпус, павильон с двумя 

артезианскими скважинами, дренажная насосная станция. 

е) Сооружения для отвода очищенных сточных вод в Камское водохранилище (на 

р.Кама): сбросной коллектор с рассеивающим выпуском. 

 

Технологический процесс очистки сточных вод складывается последовательно из 

следующих основных операций: 

прием сточных вод по 2-м хозфекальным коллекторам ДУ 600 мм; 

прием, усреднение и гашение скорости сточных вод в приемной камере; 

задержание и удаление из сточных вод разного рода механических примесей, отбросов 

(бытовой мусор, тряпки, бумага) на решетках; 

выделение из сточных вод минеральных примесей (песок) на песколовках; 

распределение сточных вод по двум рабочим ниткам «А» и «Г», а при поступлении 

избыточного количества сточных вод – сточные воды из распределительной камеры 

направляются в накопитель (в качестве накопителя используются первичный отстойник, 

аэротенк резервной нитки «Б»); 

выгрузка песка из песколовок на иловые карты; 

выделение из сточных вод грубодисперсных примесей, оседающих за период отстоя 1,5 

часа в виде сырого осадка на первичных отстойниках; 

выгрузка сырого осадка из первичных отстойников в илоперегниватели; 

выгрузка осадка из илоперегнивателя на установку для сгущения и механического 

обезвоживания; 

биохимическое окисление растворенных, коллоидных и взвешенных органических 

веществ и неорганических загрязнений с помощью бактерий, простейших и других 

микроорганизмов активного ила в аэротенках; 

отделение и уплотнение биомассы активного ила от очищенной сточной воды путем 

отстоя во вторичных отстойниках и возврата циркуляционного активного ила в аэротенки из 

вторичных отстойников; 

осветление очищенной сточной воды происходит в третичных отстойниках; в качестве 

третичных отстойников используются вторичные отстойники двух резервных секций блока 

емкостей - нитки «Б», «В». 

удаление массы избыточного активного ила из системы аэротенков в минерализаторы; 

удаление осадка из минерализатора в илоперегниватель нитки «Г»; 

обеззараживание осветленных очищенных сточных вод методом хлорирования 

(гипохлоритом натрия); 

сброс очищенных сточных вод по сбросному коллектору в водоем через рассеивающий 

выпуск; 

обезвоживание песка из песколовок на иловых картах; 

механизированная чистка иловых карт и вывоз осадков на площадку хранения ила; 

механизированная вывозка обезвоженного на ленточном фильтр-прессе осадка на 
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площадку хранения; 

обработка (высушивание, вымораживание в естественных условиях) и хранение не 

менее 5-ти лет осадков очистных сооружений канализации – песка с песколовок и ила ОСК на 

площадке хранения отходов (осадков). 

В настоящее время канализационные очистные сооружения и централизованные сети 

водоотведения находится в удовлетворительном техническом состоянии. 

Вывод об удовлетворительном техническом состоянии сетей водоснабжения сделан 

эксплуатирующей организацией ООО «Уралводоканал» на основании результатов 

обследований, проводимых при выполнении планово-предупредительных ремонтов, а также 

исходя из количества аварийных ситуаций (порывов) на сетях. Так, в соответствии с данными 

подлежащими раскрытию в сфере водоотведения, в 2020 г. Аварии на сетях водоотведения не 

зафиксированы, количество засоров на самотечных сетях на канализационных сетях составило 

2,5 ед/км. 

 

пгт. Полазна 

Сточные воды п. Полазна по напорным коллекторам насосными станциями подаются в 

резервуар-усреднитель, далее самотекомсточные воды попадают в приемную 

камеру(бетонный колодец размером 1х1м и глубиной 1,2 м) Выход из приемного отделения 

оборудован решеткой с прозорами 16 мм, далее сточные воды отводятся на горизонтальные 

песколовки с круговым движением воды (2 шт). Песколовки предназначены для задержания 

тяжелых минеральных загрязнений. После песколовок объем сточных вод распределяется на 2 

очереди биологических очистных сооружений. Объем поступающих сточных вод между 

очередями регулируется шибером. 

Канализационные очистные сооружения расположены в 1,5-2,0 км севернее 

населенного пункта. В 1,5-2,0 км восточнее очистных сооружений находится Полазненский 

залив Камского водохранилища. 

Год ввода в эксплуатацию зданий и сооружений: 

2-я очередь - 1979 год, 3-я очередь - 1991 г. Проектная производительность: 2-я очередь 

-2300м3/сутки, 3-я очередь - 1400 м3/сутки.  

1-я очередь производительностью 1160 м3/сутки была введена в эксплуатацию в 

1966году, закрыта - в 1998 году и на данный момент сооружения демонтированы.  

 

Технологическая схема второй очереди очистных сооружений. 

Очистные сооружения второй очереди имеет мощность2300 куб.м/сутки. Способ 

очистки – механический и биологический. 

Состав сооружений: 

- первичные 2-х ярусные отстойники (4 шт), высоконагружаемые биофильтры, 

вертикальные вторичные отстойники, насосная станция, песковые площадки (2 шт), иловые 

площадки (4 шт.). 

Сточные воды после горизонтальных песколовок по отводящим распределительным 

лоткам 400Х600 (H)направляются на четыре двухъярусных отстойника диаметром 9 м. 

Осветленная сточная вода из двухъярусных отстойников по самотечному трубопроводу 

диаметром 300мм поступает на биологическую очистку. Биологическая очистка 

осуществляется в высоконагружаемых биофильтрах. Биологический фильтр – очистное 

сооружение, заполненное загрузочным материалом (отсортированным щебнем), через 

который фильтруется сточная вода. На поверхности загрузочного материала развивается 

биологическая пленка, состоящая из аэробных микроорганизмов, которые и производят 

очитку сточных вод.  

 Очищенная вода собирается на поддонной части биофильтров в сборный лоток и 

удаляется на вторичные отстойники .Вторичный отстойник представляет собой сооружение 

цилиндрической формы с коническим днищем. Осветленная во вторичных отстойниках вода 

переливается в периферийный сборный лоток и далее самотеком поступает в приемный 
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резервуар насосной станции очищенных стоков, где производится ее 

обеззараживание(хлорирование гипохлоритомнатрия); после обеззараживания сточные воды 

перекачиваются КНС -2 в водоем. 

Осадок из первичных отстойников удаляется на иловые площадки, где он 

высушивается и вымораживается. 

Технологическая схема третьей очереди очистных сооружений. 

Очистные сооружения третьей очереди имеют мощность 1400 куб.м/сутки. Способ 

очистки – механический и биологический. 

Состав сооружений: 

 впускной колодец, первичный отстойник, аэротенк, вторичные вертикальные 

отстойники (2 шт), метатенк (илоуплотнитель) (2шт), насосная станция, иловые площадки 

(36х16) -6шт. 

Сточные воды после горизонтальных песколовок по трубопроводу низкого давления 

через впускной колодец подаются на сооружение механической очистки – в первичный 

отстойник. Первичный отстойник предназначен для задерживания органических и 

механических загрязнений. Выпадающий осадок собирается в донной части отстойника и 

через иловую шахту перекачивается в метатенк. Коме того, через отстойник возвращается для 

очистки дренажная вода с иловых карт и надиловая вода с метатенков. 

Из отстойников осветленная сточная вода поступает на сооружения биологической 

очистки 

Сооружения биологической очистки – аэротенк с двумя вертикальными механическим 

мешалками и 2 вертикальные вторичные отстойники.  

Из аэротенковиловая смесь (биологически очищенная сточная вода и ил)переливается 

через слив с тонкой стенкой в торце аэротенка и отводится во вторичные отстойники, где 

гравитационным способом происходит разделение воды и активного ила. Выпавший в донной 

части отстойника ил технологически разделяется на циркуляционный ил, подаваемый в 

аэротенк, и избыточный ил, который сбрасывается в метатенк. 

Осадок из метантенка удаляется на иловые площадки, где он высушивается и 

вымораживается. Далее очищенная сточная вода поступает в приемный резервуар насосной 

станции, где проходит ее обеззараживание методом хлорирование гипохлоритомнатрия. После 

обеззараживания сточные воды перекачиваются КНС -1 в водоем. 

 

Таблица 38. Характеристика оборудования канализационных очистных сооружений 
№ 

п/п. 

Наименование оборудования, характеристика. Кол-во. Место установки. 

1 Биологические очистные сооружения.   

1.1.  Резервуар-усреднитель, 12 м3. 1 шт 2 очередь БОС 

1.2.  Приемная камера, ж/б 1,2*1,2. 1 шт 2 очередь БОС 

1.3.  Песколовка, ж/б ф 4,0 м, гл. 3,45 м. 2 шт 2 очередь БОС 

1.4.  Первичный отстойник 2 оч, ж/б ф 9,0 м, гл. 8,5 м. 4 шт 2 очередь БОС 

1.5.  Высоконагруженные биофильтры, 4 карты,12*12*4 м. 1 шт 2 очередь БОС 

1.6.  Вторичный отстойник 2 оч, ж/б ф 9,3, гл. 7,3 м. 2 шт 2 очередь БОС 

1.7.  ЖБНС, ж/б ф 2,0м, гл. 6,4 (2 камеры). 2 шт 2 очередь БОС 

1.8.  Песковая площадка 2 шт 2 очередь БОС 

1.9.  Иловая площадка 4 шт 2 очередь БОС 

1.10.  Впускной колодец, ж/б. 1 шт Производственный 

корпус 3 очереди. 

1.11.  Первичный отстойник, ж/б ф 7,2 м, гл. 6,7 м. 1 шт Производственный 

корпус 3 очереди. 

1.12.  Аэротенк, ж/б, 8,8*20,8м, гл. 4,3 м 1 шт Производственный 

корпус 3 очереди. 

1.13.  Вторичный отстойник, ж/бф 9,1м, гл. 9,33 м 2 шт Производственный 

корпус 3 очереди. 

1.14.  Илонакопитель (метантенк), ж/б ф 9,2 м, гл. 8,8 м. 9 м Производственный 

корпус 3 очереди. 
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№ 

п/п. 

Наименование оборудования, характеристика. Кол-во. Место установки. 

1.15.  Иловая площадка, ж/б. 6 шт.  

2.  Оборудование:   

2.1.  Насосный агрегат KRDGA 80 с электродвигателем 7,5 кВт 

погружной (5.1)(с ил.площ) 

1 Производственный 

корпус 3 оч. 

2.2.  Насосный агрегат СМ 200-150-400а-6 с 

электродвигателем5А200М6УПУЗ , 22 кВт, №148,(3.1) 

цирк.мет. 

1 Производственный 

корпус 3 оч. 

2.3.  Насосный агрегат Иртыш ПФ 65/160.132-3/2-126 зав.№ 

7559 с электродвигателем(3.2) 3 кВт(у метантенков) 

1 Производственный 

корпус 3 оч. 

2.4.  Насосный агрегат НВЕ с электродвигателем 18,5 кВт (2.1) 1 Производственный 

корпус 3 оч. 

2.5.  Вентилятор аэтотэнка с электродвигателем12,5 кВт 2 Производственный 

корпус 3 оч. 

2.6.  Насосный агрегат СМ 100-65-250-4 с электродвигателем 

№7 7,5 кВт 1450 об/мин №5Р28 (4.1)вт. Отст.цирк. 

1 Производственный 

корпус 3 оч. 

2.7.  

Воздуходувка УВН 9.18,5.5.050.12,5.1.2.Н 

1 Производственный 

корпус 3 оч. 

2.8.  Станция управления АСУ Водозабор - ЧРП 01-50 кВт. 1  

3.  

Насос Гном 25/50 

1 Первичный отстойник 2 

очереди. 

4.  Насосный агрегат СМ80-50-200а-2 с электродвигателем 

5АМХ132М2УЗ11 кВт 2910 об/мин зав. Ном. №11л44 

1 ЖБНС 

5.  Насосный агрегат Д 200-90 с эл.двигателем 5АМ250S2У3 

75 кВт 2940 об/мин (№1) 

1 КНС-2 

6.  Насосный агрегат Д 200-90 с эл. Двигателем 4А225М2У3 

55 кВт 2940 об/мин(№2) 

1 КНС-2 

7.  Насосный агрегат Д 320-50 с эл. Двигателем 5АМ250S4У3, 

75 кВт 1475 об/мин (№3) 

1 КНС-2 

8.  Насосный агрегат СМ 150-125-400/4 с эл.двигателем 5А 

225 М2УЗ 55кВт1475 об/мин (№3) 

1 КНС-1 

9.  Насосный агрегат СМ 150-125-400/4 с эл. Двигателем 

АИР225М455 кВт1480 об/мин (№2) 

1 КНС-1 

 

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, 

транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных 

вод в водный объект; 

«централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения». 

Перечень централизованных систем водоотведения муниципального образования 

Добрянский городской округ: 

1) Централизованная система водоотведения г. Добрянка; 

2) Централизованная система водоотведения пгт. Полазна; 

 

Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице 39. 
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Таблица 39. Технологические зоны водоотведения 

Технологическая зона 

водоотведения 

Система водоотведения 

централизованная/ 

нецентрализованная 

Объект 

водоотведения 

г. Добрянка 
централизованная Канализационные сети, КНС, КОС 

нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

пгт. Полазна 
централизованная Канализационные сети, КНС, КОС 

нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

Сельские населенные пункты нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

 

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и 

общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные 

ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению 

почв и грунтовых вод. 

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

В составе комплекса очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации г. 

Добрянка имеются сооружения и оборудование для выделения, обезвоживания и утилизации 

осадков сточных вод: блок илоперегнивателей, блок минерализаторов, установка для 

сгущения и механического обезвоживания осадка (ленточный фильтр-пресс ЛФ - 750П), 

площадка для хранения отходов (осадков) сточных вод. 

Утилизация осадков сточных вод на очистных сооружения пгт. Полазна решается за 

счет их вывоза и размещения, в части захоронения на полигоне твердых бытовых отходов. 

9.5. 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 

Общая длина канализационных сетей г. Добрянка, находящихся в ведении 

эксплуатирующей организации ООО «Уралводоканал» составляет 98,7 км. Централизованные 

сети водоотведения находится в удовлетворительном техническом состоянии. 

Транспортировка сточных вод осуществляется от потребителя по самотечным сетям и 

по напорным канализационным коллекторам через канализационные насосные станций на 

очистные сооружения канализации г. Добрянки. Для транспортировки сточной жидкости на 

предприятии имеются канализационные насосные станции № 0, 1, 2, 2а, 3а, 4а, 46, 5, 6, 7, 7а, 

напорные коллектора протяженностью 60,1 км и самотечные канализационные сети 

протяжённостью - 38,6 км. 
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Таблица 40. Характеристика оборудования канализационных насосных станций 

№ п/п Технологическое название 

Насосный агрегат 

Марка, инвентарный номер 
Паспортные данные 

Q, м³/час h, м 

КНС - 0 

1 агрегат № 1: НФС - 1 СМ 100 - 65 - 250/4 (00009666) 50 20 

2 агрегат № 2: НФС - 2 СМ 100 - 65 - 250/4 (00009667) 50 20 

3 Дренажный насос DP 550A  11 8,5 

4 Резерв: НФС СМ 100 - 65 - 200/4 (008008) 50 12,5 

КНС - 1 

5 агрегат № 1: НФС - 1 СМ 100 - 65 - 200/4 (008010) 62,5 12 

6 агрегат № 2: НФС - 2 СМ 100 - 65 - 200/4 (008011) 62,5 12 

7 Дренажный насос Гном 10 - 10 (00003611) 10 10 

КНС - 2 

8 агрегат № 1: НФС - 1 СМ 150 - 125 - 315/4 (001038) 200 32 

9 агрегат № 2: НФС - 2 СД 160/45а(00001290) 145 24 

10 Дренажный насос Гном 10 - 10 (00010390) 10 10 

КНС - 3 

11 агрегат № 1: НФС - 1 СМ 125 - 100 - 250/4 (00001255) 100 20 

12 агрегат № 2: НФС - 2 СМ 125 - 100 - 250/4 (00001256) 100 20 

13 Дренажный насос 4Гном 10 - 10 (00003613/1) 10 10 

КНС - 4а 

14 Погружной электронасос ЦМФ 20 - 15(00 - 00013825) 20 15 

КНС - 4б 

15 Погружной электронасос ЦМФ 20 - 15(00 - 00015872) 20 15 

КНС - 5 

16 агрегат № 1: НФС - 1 СМ 125 - 100 - 250а/4(00003625/1) 100 15 

17 агрегат № 2: НФС - 2 ФГ 216/24(001110) 216 24 

18 агрегат № 3: НФС - 3 СМ 125 - 100 - 250а/4 (00003625/2) 100 20 

19 Дренажный насос Гном 10 - 10 (00009475) 10 10 

КНС - 6 

20 агрегат № 1: НФС - 1 КRTBE 200 - 400/554 (00000943) 480 23,5 

21 агрегат № 2: НФС - 2 КRTBE 200 - 400/754 (00000942) 590 25,2 

22 агрегат № 3: НФС - 3 СМ 150 - 125 - 315/4 (001092) 200 32 

23 Дробилка молотковая ДК - 0,5(000811)  -   -  

24 Дренажный насос Гном 10 - 10 (000003613/2) 10 10 

КНС - 7 

25 агрегат № 1: ОТН - 1 СМ 200 - 150 - 500/4 (00001121) 400 80 

26 агрегат № 2: ОТН - 2 2СМ 200-150-500/4А(001103) 300 70 

27 агрегат № 3: ОТН - 3 СМ 200 - 150 - 500/4 (001193) 400 80 

28 агрегат № 4: ОТН - 4 2СМ 200-150-500/4А(00001059) 300 70 

29 агрегат № 5: ОТН - 5 СМ 200 - 150 - 500/4а (00000940) 380 64 

30 Дробилка молотковая ДК - 0,5(00001261)  -   -  

31 МЗ: ДН - 1 4Гном 25 - 20 (00001110)  20 25 

32 ВК: ДН - 2 4Гном 10 - 10(00-00012003)  10 10 

33 Циркуляционный насос UPS 25 - 60 Grundfos(00-00011997) 4,5 6 

34 Электрокотел ЭВПМ - 12 КТМ(00009575)  -   -  

35 Резерв для КНС - 4а,б ЦМФ 20 - 15(БП-00016892) 20 15 

36 
Резерв переносной 

погружной 
Фекальник 255/11Н(00 - 00014884) 15 11 

37 Резерв: ОТН СМ 200 - 150 - 500/4 (001190) 400 80 

КНС - 7А 

38 агрегат № 1: НФС - 1 СМ 150 - 125 - 315/4 (001129) 200 32 

39 агрегат № 2: НФС - 2 СМ 150 - 125 - 315а/4 (000812) 175 26,5 

40 агрегат № 3: НФС - 3 СМ 150 - 125 - 315/4 (001131) 200 32 

41 Дренажный насос 4Гном 10 - 10 (00001106)  10 10 

42 Резерв НФС СМ 150 - 125 - 315а/4 (001154) 200 32 

КНС (ул. К. Либкнехта) 

43 Погружной электронасос ЦМФ 20 - 15(00 - 00013050) 20 15 

КНС - 8 

Документ создан в электронной форме. № 1754 от 06.07.2022. Исполнитель: Хмуренко О.С.
Страница 127 из 142. Страница создана: 17.06.2022 12:15



128 

 

 

№ п/п Технологическое название 

Насосный агрегат 

Марка, инвентарный номер 
Паспортные данные 

Q, м³/час h, м 

44 агрегат № 1: НФС - 1 СД 70/80б(00001285) 35 66 

45 агрегат № 2: НФС - 2 СД 70/80б(00 - 001301) 35 66 

46 Дренажный насос DP 550A(00009833) 11 8,5 

 

Общая длина канализационных сетей пгт. Полазна, находящихся в ведении 

эксплуатирующей организации АО «Исток», составляет 46,8 км. В поселке 2 бассейна 

канализования; стоки каждого их них по самотечным коллекторам поступают на насосные 

станции №1 и №2. На них же работают4 станции подкачки (КНС). Централизованные сети 

водоотведения находится в удовлетворительном техническом состоянии 
 

Таблица 41. Cооружения транспортировки стоков. 
№  Наименование сооружения Кол-во, шт Собственник 

1 Канализационная насосная станция - Первомайская. 1 АО «Исток» 

2 Канализационная насосная станция – Радужная. 1 АО «Исток» 

3 Канализационная насосная станция – Трактовая. 1 АО «Исток» 

4 Канализационная насосная станция – Промбаза. 1 АО «Исток» 

5 Канализационная насосная станция – 50 Лет Октября. 1 

 

АО «Исток» 

6 Канализационный напорный коллектор: назначение - 

инженерные сети 

6522,80 п.м АО «Исток» 

7 Сети канализации поселка Полазна: назначение - 

инженерные сети;  

40285,70 п.м. АО «Исток» 

 

Таблица 42. Cооружения транспортировки стоков (насосное оборудование). 
№ 

п/п. 

Наименование оборудования, характеристика. Кол-во. Место установки. 

 Перекачка сточных вод. КНС.   

1 КНС-Первомайская.   

1.1 Насосный агрегат СМ 80-50200-СД зав № С13 с эл. двигателем №2 

5АМХ160М2У3 18,5 кВт2920 об/мин №242 (№2) 

1 КНС-

Первомайская. 

1.2 Насосный агрегат ФГ 144/46 с эл.двигателем ВАО81-4У2 40кВт 1470 

об/мин (№3) 

1 КНС-

Первомайская. 

1.3 Насосный агрегат СМ 100-65-200-СД, с эл. двигателем А200М2 у1, 

№SZ200801542, 18,5 кВт2920 об/мин, 22 кВт. 

1 КНС-

Первомайская. 

1.4 Электронасосный агрегат Иртыш ПФ-2 50/200.212-18,5/2-0,16 18,5 

кВт 2940 об/мин зав.№ 284 

1 КНС-

Первомайская. 

2. КНС-50 Лет Октября.   

2.1 Электронасосный агрегат GRUNDFOS SI,80,125,260,4,58 HS 

30кВт1446 об/мин  

1 КНС-50 Лет 

Октября. 

2.2 Электронасосный агрегат GRUNDFOS SI,80,125,260,4,58 

HS30кВт1446 об/мин  

1 КНС-50 Лет 

Октября. 

3. КНС-Радужная.   

3.1 Эл.насосный агрегат Иртыш ПФ265/160.160- 7,5/2 -0 6 7,5 кВ 3000 

об/мин.зав №341 

1 КНС-Радужная 

3.2 Эл.насосный агрегат Иртыш ПФ2 65/1.65.160-5,5/2 -0,15,5 кВт, 2940 

об/мин зав №435 

1 КНС-Радужная 

4. КНС-Трактовая.   

4.1 Электронасосный агрегат Иртыш 30ПФ-0263 кВт 2900 об/мин, зав 

№4631 

1 КНС-Трактовая 

4.2 Электронасосный агрегат Иртыш ПФ165/160.132-3/0263 кВт2940 

об/мин №9230 

1 КНС-Трактовая 

5. КНС-Промбазы.   

5.1 Электронасосный агрегат Иртыш ПФ 65/135,131-3/2-0 3 кВт 2900 

об/мин, зав № 10457  

1 КНС-Промбазы 

5.2 Электронасосный агрегат Иртыш ПФ2 65/160.132-3/2 0,6 3 кВт 2900 

об/мин, зав № 5147  

1 КНС-Промбазы 
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№ 

п/п. 

Наименование оборудования, характеристика. Кол-во. Место установки. 

6. КНС-Совхозная.   

6.1 Электронасосный агрегат Иртыш 30ПФ-06 3 кВт 2900 об/мин, зав № 

4678 

1 КНС-Совхозная 

 

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Объекты централизованной системы водоотведения, а так же их управляемость, 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия поселения.  

Работоспособность системы водоотведения поддерживается проведением аварийно-

восстановительных работ, а также проведением текущих ремонтов. 

В условиях 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 канализационной сети. Поэтому 

особое внимание должно уделяться ее реконструкции и модернизации. Наиболее 

экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и 

восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных 

трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот 

материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, 

является стойким к электрохимической коррозии. 

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при 

эксплуатации канализационных очистных сооружений: гидравлические нагрузки; перепады 

температур; 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. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы 

водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения. 

 

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

На территории городского округа имеются канализационные очистные сооружения в г. 

Добрянка и пгт. Полазна, где бытовые сточные воды проходят очистку, после чего 

сбрасываются поверхностные источники. Однако, методы очистки сточных вод 

несовершенны, технологическая схема очистных сооружений не позволяет очищать сточные 

воды до утверждённых нормативов качества воды. 

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются 

неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий. 

Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников 

загрязнения - это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионактивные 

поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца 

и фенола носят природный характер. 

Необходима реконструкция существующих КОС с модернизацией системы очистки 

стоков, что позволит улучшить экологическую обстановку, исключить сброс сточных вод на 
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рельеф, снизить вредное воздействие на окружающую среду, улучшить благоустройство 

жилищного фонда. 

Сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных 

электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо 

частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных 

химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными.  

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на 

водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и 

неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых 

металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. 

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к 

одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей. 

 

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

На территориях, не охваченных централизованными системами водоотведения 

хозяйственно-фекальные стоки собираются в выгреба и септики, откуда ассенизационными 

машинами вывозятся на существующие канализационные очистные сооружения. Выгребные 

ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению 

почв и грунтовых вод. 

 

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения 

Основными факторами недостаточной эффективности системы водоотведения 

являются: 

Истечение срока эксплуатации трубопроводов системы водоотведения. Это приводит к 

аварийности на сетях - образованию утечек. Поэтому необходима своевременная 

реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации; 

Моральный и физический износ оборудования КОС и КНС; 

Отсутствие централизованного водоотведения в отдельных микрорайонах г. Добрянка и 

пгт. Полазна, а так же сельских населенных пунктах; 

Методы очистки сточных вод несовершенны. Технологическая схема очистных 

сооружений не позволяет очищать сточные воды до утверждённых нормативов качества воды; 

Отсутствуют автоматизированные системы диспетчеризации, телемеханизации и 

управления КОС; 

Отсутствие организованного сброса ливневой канализации, вследствие чего в водные 

объекты и на очистные сооружения канализации поступает большое количество загрязненного 

поверхностного стока; 

Отсутствие на предприятиях и организациях локальных очистных сооружений 

канализации (ЛОСК); 

Отсутствие на предприятиях и организациях счетчиков расхода на канализационных 

коллекторах, отводящих сточные воды в городскую сеть водоотведения, что позволяет судить 

по количеству принимающих сточных вод лишь по расчетному пути, что является условным и 

с большой долей погрешности; 
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9.10. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоотведения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие 

объекты): 

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованной системы водоотведения, представлен в таблице 43. 

 

Таблица 43. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоотведения 

№ п/п 

Наименование физического или 

юридического лица, 

владеющего объектами 

централизованного 

водоотведения 

Объект централизованного 

водоотведения 
Описать границы зон,  

1 ООО «Уралводоканал» 
Канализационные сети, КНС, 

КОС 
г. Добрянка 

2 АО «Исток» 
Канализационные сети, КНС, 

КОС 
пгт. Полазна 

 

В соответствии с постановлением администрации Добрянского городского округа  

от 03 июля 2020 г. № 975 статус гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Добрянки присвоено ООО 

"Уралводоканал", адрес: 618740, г. Добрянка, проезд Центральный, корпус 4/3. Зоны 

деятельности гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения установлены в границах комплекса технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды, транспортировки и очистки 

сточных вод, к которым присоединены объекты капитального строительства абонентов на 

территории города Добрянки. 

Статус гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения на территории рп. Полазна присвоен АО "Исток", адрес: 

618703, рп. Полазна, ул. Нефтяников, д. 3. Зоны деятельности гарантирующей организации 

для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения установлены в 

границах комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) 

технической воды, транспортировки и очистки сточных вод, к которым присоединены 

объекты капитального строительства абонентов на территории рп. Полазна  

 

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

 

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков представлен в таблицах 44-45. 

 

Таблица 44. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

2018 г 2019 г. 
2020 г. 

1.1 Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. куб. м 1 149,92 1 137,11 1 107,55 

1.4. от собственных абонентов тыс. куб. м 1 149,92 1 137,11 1 107,55 

1.5. Неучтенный приток сточных вод тыс. куб. м 318,86 284,42 168,05 
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2 Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 1 468,78 1 421,53 1 275,60 

2.1 На собственные очистные сооружения тыс. куб. м 1 468,78 1 421,53 1 275,60 

2.2 Другим организациям тыс. куб. м - - - 

3 
Объем сточных вод, поступивших на 

очистные сооружения 
тыс. куб. м 1 468,78 1 421,53 1 275,60 

3.1 Объем сточных вод, прошедших очистку млн. куб. м 1 468,78 1 421,53 1 275,60 

3.2 
Сбросы сточных вод в пределах 

нормативов и лимитов 
млн. куб. м 1 468,78 1 421,53 1 275,60 

 

Таблица 45. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 
2018 г 2019 г. 2020 г. 

1. 
Объем сточных вод, принятых от потребителей 

оказываемых услуг 
тыс. куб. м 480,271 463,705 465,818 

1.1 

Объем сточных вод, принятых от других 

регулируемых организаций в сфере водоотведения и 

(или) очистки сточных вод 

тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 

1.2 Неучтенный приток сточных вод тыс. куб. м 39,174 45,486 53,333 

1.3. 
Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м 519,445 509,191 519,151 

 

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, 

поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах 

канализационной сети и сооружений. 

Для предотвращения попадания неорганизованного стока в централизованную систему 

водоотведения и предотвращения нарушения технологии биологической очистки хоз.бытовых 

сточных вод, так же выполнения требований природоохранного законодательства к охране 

природных ресурсов необходимо разработать проект на сбор, транспортировку и очистку 

поверхностного стока. Правильно организованная система водоотведения поверхностного 

стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить 

подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных 

стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей. 

 

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

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов: 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод 

принимается равным количеству потребленной воды. 

 

10.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с 

выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей: 

Данные о ретроспективном поступлении сточных вод в централизованную систему 

водоотведения отсутствуют, так как данная информация не была предоставлена. 
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10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения: 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения в соответствии с Генеральным планом развития поселения приведены в 

таблице 46. 

 

Таблица 46. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения 
 П Е Р И О Д 

Технологическая зона 

водоотведения 

 2020 год 2035 г. 

Поступило сточных вод в 

централизованную систему 

водоотведения, тыс.м3 год 

Поступило сточных вод в 

централизованную систему 

водоотведения, тыс.м3 год 

г. Добрянка 1107,55 2363,91 

пгт. Полазна 465,818 764,61 

 

11. Прогноз объема сточных вод 

 

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения: 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения представлены в таблице 47. 

 

Таблица 47. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Потребители 

2020 год 2035 г. 

Отведено потреб. в центр. систему, 

тыс. м3 

Отведено потреб.в центр. систему, тыс. 

м3 

г. Добрянка 

Всего, в т. ч. 1 107,55 2426,95 

- население 941,58 2034,78 

- бюджетные организации 48,39 171,53 

- прочие потребители 117,58 220,63 

пгт. Полазна 

Всего, в т. ч. 465,818 764,79 

- население 405,53 641,21 

- бюджетные организации 8,00 54,05 

- прочие потребители 52,30 69,53 

 

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

Описание структуры централизованной системы водоотведения представлено  

в таблице 48. 

 

Таблица 48. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

Наименование населенных пунктов 

Сбор, передача сточных вод 

(выгреб, рельеф, центральная 

канализация) 

Очистка сточных вод 

г. Добрянка 
Центральная канализация, 

выгреб, рельеф 
Очистные сооружения г. Добрянка 

пгт. Полазна 
Центральная канализация, 

выгреб, рельеф 
Очистные сооружения пгт. Полазна 

 

При отсутствии централизованного водоотведения, сточные воды от жилых домов и 

общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или 

непосредственно на рельеф в пониженные места.  
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11.3. 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: 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 49. 

 

Таблица 49. Расчет требуемой мощности очистных сооружений 

Целевое 

назначение 

водоотведения 

Мощность 

существ. 

сооружений 

м3/сут 

тыс.м3/год 

П е р и о д ы 

2020 год I этап – 2035 г. 

м3/сут 

тыс.м3/год 

(-) Дефицит/ 

(+)Резерв м3/сут 

тыс.м3/год 

(-) Дефицит/ 

(+)Резерв 

м3/сут 

тыс.м3/год 
% 

м3/сут 

тыс.м3/год 
% 

г. Добрянка 
25000 

9125 

3034,384 21965,616 
87,9 

6649,178 18350,822 
73,40 

1 107,55 8017,450 2426,95 6698,050 

пгт. Полазна 
2550 

930,75 

1276,214 1273,7863 
50,0 

2095,315 454,685 
17,83 

465,82 464,932 764,79 165,960 

 

По данным таблицы видно, что мощности существующих очистных сооружений 

достаточно для очистки прогнозного объема сточных вод. Однако рекомендуется провести 

работы по реконструкции существующих очистных сооружений, с модернизацией системы 

очистки сточных вод. Сооружения канализации должны быть рассчитаны на пропуск 

суммарного расчетного максимального расхода и дополнительного притока поверхностных и 

грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через 

неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод. 

 

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения: 

Сточные воды от многоквартирной и общественно-деловой застройки г. Добрянка и пгт. 

Полазна, отводятся системой самотечно-напорных коллекторов на очистные сооружения. 

Основные коллекторы проложены вдоль улиц населенных пунктов, для обеспечения 

доступности к месту возможной аварии. 

 

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

Мощности существующих канализационных сооружений достаточно для очистки 

поступающих на них сточных вод. В связи с техническим износом объектов системы 

водоотведения, предусматривается реконструкция и модернизация централизованной системы 

водоотведения. 

 

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения. 

 

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения: 

В настоящее время на территории поселения существуют следующие проблемы 

организации водоотведения: 

а) низкое качество очистки сточных вод; 

б) попадание поверхностных вод в систему водоотведения; 

в) невозможность прогнозирования и контроля качества стоков, поступающих на 

очистные сооружения. 

Причинами указанных проблем являются: 
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моральный и физический износ оборудования и сооружений очистных сооружений 

хозфекальных вод. Очистные сооружения хозбытовых стоков округа требуют или проведения 

большого объема по капитальному ремонту основного технологического оборудования или 

замены на блочные сооружения соответствующей производительности; 

 крайне высокий износ сетей водоотведения, большое количество аварийных колодцев 

на сетях водоотведения, воровство комплектов чугунных люков (крышек и оснований). 

-отсутствие раздельной сети дождевой канализации. 

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является 

повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы 

водоснабжения.  

Наиболее важным результатом выполнения мероприятий по развитию системы 

водоотведения является снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых со 

сточными водами.  

Основным направлением и основной задачей развития системы водоотведения 

населенных пунктов городского поселения, является: 

реконструкция канализационных очистных сооружений,  

замена устаревших участков канализационных сетей; 

обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

При отсутствии централизованного водоотведения для индивидуальных владельцев 

существующих и проектируемых жилых домов, а также для административных зданий может 

быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки. 

Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах 

экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.  

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть 

реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а 

также оборудованы вентиляционными стояками. 

 

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий: 

Перечень основных мероприятий по реализации различных сценариев развития системы 

водоотведения приведен в таблице 50. 
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Таблица 50. Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам  

№ п/п Мероприятие 
Капитальные затраты, тыс. руб.* 

Всего 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2035 

 г. Добрянка                       

1. 

Развитие системы 

водоснабжения г. 

Добрянка, в том числе 

70336 5024 5024 5024 5024 5024 5024 5024 5024 5024 25120 

1.1 

Замена изношенного 

насосного оборудования 

КОС и канализационных 

насосных станций 

(текущий ремонт 

оборудования) 

21000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 7500 

1.2 

Реконструкция 

изношенных участков 

сетей водоснабжения 

49336 3524 3524 3524 3524 3524 3524 3524 3524 3524 17620 

 пгт. Полазна            

2. 

Развитие системы 

водоснабжения п. 

Полазна, в том числе 

30320 2130 2630 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 10650 

2.1 

Замена изношенного 

насосного оборудования 

КОС и канализационных 

насосных станций 

(текущий ремонт 

оборудования) 

17300 1200 1700 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 6000 

2.2 

Реконструкция 

изношенных участков 

сетей водоснабжения 

13020 930 930 930 930 930 930 930 930 930 4650 

 
Итого по Добрянскому 

ГО 
100656 7154 7654 7154 7154 7154 7154 7154 7154 7154 35770 

* Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2020 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской 

инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2020 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию 

системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации. 
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12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения. 

Реконструкция существующих канализационных сетей и канализационных очистных 

сооружений приведет к повышению надежности работы систем коммунальной 

инфраструктуры населения, повышению качества коммунальных услуг, повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального 

комплекса. 

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

Действующие на территории городского округа очистные сооружения морально и 

физически устарели. Для повышения качества очистки сточных вод рекомендуется провести 

работы по реконструкции существующих очистных сооружений с модернизацией 

технологической схемы очистки стоков. 

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение. 

Удаленное управление объектами системы водоотведения отсутствует. 

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, городского поселения, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование. 

Сточные воды от жилых и общественных зданий отводятся системой самотечных 

коллекторов. Основные самотечные коллекторы проложены вдоль улиц населенных пунктов, 

для обеспечения доступности к месту возможной аварии. 

Схемы существующей прокладки сетей водоотведения населенных пунктов городского 

поселения приведены в Приложениях к данной схеме. 

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения. 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо 

соблюдение радиусов санитарно-защитных зон. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.14 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» размер санитарно-защитной зоны (см. таблицу ниже). 

 

Таблица 51. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности очистных 

сооружений в тыс. м3/сутки 

до 0,2 
более 0,2  

до 5,0 

более 5,0  

до 50,0 

более 50,0  

до 280 

Насосные станции и аварийно-регулирующие 

резервуары, локальные очистные сооружения 
15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с иловыми площадками для сброшенных 

осадков, а также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с термомеханической обработкой осадка 

в закрытых помещениях 

100 150 300 400 

Поля: 

а) фильтрации 

б) орошения 

 

200 

150 

 

300 

200 

 

500 

400 

 

1 000 

1 000 

Биологические пруды 200 200 300 300 
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Примечания: 

а) Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 

280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки 

осадка устанавливается в каждом конкретном случае в порядке, предусмотренном пунктом 

5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.14. 

б) Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа 

площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод 

производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

в) Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер 

СЗЗ следует принимать размером 50 м. 

г) Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 

территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 

д) От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не 

расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной 

очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с 

бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых 

поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 4.61. 

е) Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до территории жилой застройки 

и других нормируемых территорий следует принимать 100 м. 

 

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть 

определена согласно проекту на новое строительство централизованной системы 

водоотведения. 

 

13. Экономические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

 

13.1. 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: 

Контроль над качеством сточных вод должен осуществляться согласно графику, где 

будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты. 

Для снижения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты 

необходимо выполнять следующие условия: 

поддерживать в технически исправном состоянии очистные сооружения; 

не допускать залповых сбросов сточных вод; 

соблюдение технологического процесса очистки сточных вод; 

проводить контроль качества сбрасываемых сточных вод. 

 

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

Обезвоживание осадка происходит в процессе обжатия между двумя движущимися 

фильтровальными сетками и прессового обезвоживания рядом отжимных роликов фильтр-

пресса, входящих в состав очистных сооружений. Утилизация осадка не предусмотрена, 

осуществляется лишь его накопление на иловых площадках. 
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14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

 

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности 

системы водоотведения с учетом перспективного развития городского поселения составит 

ориентировочно 100656,0 тыс. рублей. 

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных 

оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на 

единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому 

проекту стоимость подлежит уточнению. Основными источниками финансирования являются: 

средства краевого бюджета; 

 средства бюджета муниципального образования; 

 средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной 

программой; 

 средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу; 

 кредитные средства и муниципальный заем; 

 средства предприятий, заказчиков - застройщиков; 

 иные средства, предусмотренные законодательством. 

 

15. Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоотведения 

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы 

водоотведения будут достигнуты следующие результаты: 

Обеспечение надежной работы системы водоотведения поселения. 

Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных 

сооружений и сетей водоснабжения. 

Повышение комфортности проживания на территории округа. 
 

Таблица 52. Целевые показатели развития системы водоотведения 

№ Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2035 г. 

 г. Добрянка    

1 
Надежность (бесперебойность) снабжения 

услугой 
   

1.1 
Аварийность систем коммунальной 

инфраструктуры 
ед./км 2,50 0 

1.2 
Продолжительность (бесперебойность) 

поставки товаров и услуг 
час./день 24 24 

1.3 Индекс замены оборудования % 30,00 30,00 

2 
Сбалансированность систем коммунальной 

инфраструктуры 
   

2.1 
Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к услуге 
% 40,0 80,0 

 пгт. Полазна    

1 
Надежность (бесперебойность) снабжения 

услугой 
   

1.1 
Аварийность систем коммунальной 

инфраструктуры 
ед./км 5,55 0 

1.2 
Продолжительность (бесперебойность) 

поставки товаров и услуг 
час./день 24 24 

1.3 Индекс замены оборудования % 30,00 30,00 

2 
Сбалансированность систем коммунальной 

инфраструктуры 
   

2.1 
Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к услуге 
% 40,0 80,0 
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Значения целевых показателей развития централизованных систем водоотведения 

требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой 

водоотведения.  

 

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений 

юридических и физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных 

сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких 

объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая 

осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены 

к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта 

указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их 

во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных 

объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования 

тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации.  

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства 

экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на 

учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения городского округа  не 

выявлено. 
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Выводы и рекомендации 
 

Одной из приоритетных проблем Муниципального образования Добрянский городской 

округ является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой 

необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня 

и качества жизни населения. На сегодняшний день система водоснабжения в поселении 

находится в удовлетворительном состоянии. 

 

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают: 

проведение реконструкции изношенных сетей водоснабжения и водоотведения; 

проведение мониторинга подземных вод и провести переоценку запасов воды для 

принятия решения об увеличении мощности насосного оборудования. 

 

Основные направления развития систем канализации предусматривают: 

повышение надежности работы канализации путем реконструкции и строительства 

новых канализационных сетей; 

повышение качества приема, перекачки и очистки стоков и экологической 

безопасности систем очистки сточных вод, обеспечение полной обработки и утилизации 

осадков. 

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически 

невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты 

могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки 

хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях. 

С целью выявления технических характеристик, технических возможностей и 

энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

необходимо проводить техническое обследование систем. 

Рекомендуется провести комплекс задач по обеспечению источника питьевого 

водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых 

линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем 

водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, 

развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.  
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