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СОСТАВ ПРОЕКТА 

Глава I 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснаб-
жения поселения. 

2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 
воды. 

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объек-
тов централизованных систем водоснабжения. 

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 

6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.  

7  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

8 
Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 
водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, упол-
номоченных на их эксплуатацию.  

Глава II 

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 
1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.  
2 Балансы сточных вод в системе водоотведения. 
3 Прогноз объема сточных вод.  

4 
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техни-
ческому перевооружению) объектов централизованной системы водоот-
ведения.  

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов централизованной системы водоотведения. 

6 
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоот-
ведения.  

7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. 

8 
Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 
водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполно-
моченных на их эксплуатацию.  

Прилагаемые документы 

 

1 Сельское поселение «Мильковское». Существующие сети и сооружения 
системы водоотведения. М 1:2000 

2 Сельское поселение «Мильковское». Существующие сети и сооружения 
системы водоотведения. М 1:2000 

3 Сельское поселение «Шаромы». Существующие сети и сооружения си-
стемы водоснабжения и водоотведения. М 1:2000 

 4 Сельское поселение «Пущино». Существующие сети и сооружения си-
стемы водоснабжения и водоотведения. М 1:2000 

 5 Сельское поселение «Долиновка». Существующие сети и сооружения 
системы водоснабжения и водоотведения. М 1:2000 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 ВВЕДЕНИЕ  
 Термины и определения  
 Сведения об организации-разработчике  
 Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения  

 
ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИЛЬ-
КОВСКОЕ» МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТ-
СКОГО КРАЯ 

 

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИ-
СТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории 
на эксплуатационные зоны. 

 

1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами 
водоснабжения. 

 

1.3 

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецен-
трализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осу-
ществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 
горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно)и пе-
речень централизованных систем водоснабжения. 

 

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем во-
доснабжения. 

 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 
сооружений. 

 

1.4.2 
Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 
оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки тре-
бованиям обеспечения нормативов качества воды. 

 

1.4.3 

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизо-
ванных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая 
оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необхо-
димой для подачи установленного уровня напора (давления). 

 

1.4.4 
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водо-
снабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 
обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям. 

 

1.4.5 

Описание существующих технических и технологических проблем, возникаю-
щих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения пред-
писаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 
контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

 

1.4.6 
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 
закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические осо-
бенности указанной системы. 

 

1.4.7 
Описание существующих технических и технологических решений по предот-
вращению замерзания воды применительно к территории распространения веч-
номерзлых грунтов.  

 

1.4.8 

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основа-
нии объектами централизованной системы водоснабжения,с указанием принад-
лежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие 
объекты). 

 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА  
 

ООО «ИВЦ «ЭНЕРГОАКТИВ» 4 

2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ. 

 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития и пока-
затели развития централизованных систем водоснабжения. 

 

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зави-
симости от различных сценариев развития поселений. 

 

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. 

 

3.2 
Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по техно-
логическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотреб-
ления). 

 

3.3 
Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по груп-
пам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, произ-
водственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений. 

 

3.4 
Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, техниче-
ской воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действу-
ющих нормативах потребления коммунальных услуг. 

 

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, тех-
нической воды и планов по установке приборов учета. 

 

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснаб-
жения поселения. 

 

3.7 
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя 
из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом пер-
спективы развития и изменения состава и структуры застройки. 

 

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗА-
ЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабженияс разбивкой 
по годам. 

 

4.2 

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

 

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

 

4.4 
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управ-
ления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих во-
доснабжение. 

 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды 
и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории по-
селения и их обоснования. 

 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапор-
ных башен. 

 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

 

4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения. 
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4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды 
установленного качества.  

 

4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, 
где данный вид инженерных сетей отсутствует. 

 

4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного 
пункта. 

 

4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке.  

4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества 
питьевой воды, горячей воды. 

 

5 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕ-
КОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

5.1 
Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при 
строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабже-
ния при сбросе (утилизации). 

 

5.2 
Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду 
при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых в водоподготовке. 

 

6 
ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕ-
КОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.  

 

7  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.  
7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.  
7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.  

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения по-
терь водыпри ее транспортировке. 

 

7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программыи их 
эффективности – улучшение качества воды. 

 

7.6 
Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

8 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ.  
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ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИЛЬ-
КОВСКОЕ» МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТ-
СКОГО КРАЯ 

 

1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕ-
НИЯ. 

 

1.1 
Структура системы сбора очистки и отведения сточных вод поселения и террито-
риально – институционного деления поселения на зоны действия предприятий, 
организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны). 

 

1.2 

Описание результатов технического обследования централизованной системы 
водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных 
сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической 
схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества 
очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощно-
стей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых або-
нентами. 

 

1.3 
Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецен-
трализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведе-
ния. 

 

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очист-
ных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. 

 

1.5 

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 
сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обес-
печения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизо-
ванной системы водоотведения. 

 

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоот-
ведения и их управляемости. 

 

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водо-
отведения на окружающую среду. 

 

1.8 Описание территории поселения, не охваченных централизованной системой во-
доотведения. 

 

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы во-
доотведения поселения.  

 

2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.  

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

 

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зо-
нам водоотведения. 

 

2.3 
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета при-
нимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих рас-
четов. 

 

2.4 

Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в цен-
трализованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения 
и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных 
мощностей. 

 

2.5 
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему во-
доотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с уче-
том различных сценариев развития поселения.  

 

3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД.  

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизо-
ванную систему водоотведения. 

 

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения.  
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3.3 
Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчет-
ном расходе сточных вод, дефицита (резерва)мощностей по технологическим зо-
нам сооружений водоотведения с разбивкой по годам. 

 

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов цен-
трализованной системы водоотведения. 

 

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 
водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

 

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗА-
ЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И СЕТЕЙ. 

 

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития цен-
трализованной системы водоотведения. 

 

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой 
по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 

 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

 

4.4 
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизи-
рованных системах управления режимами водоотведения на объектах организа-
ций осуществляющих водоотведение. 

 

4.5 
Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов(трасс) по террито-
рии поселения, расположение намечаемых площадок под строительство соору-
жений водоотведения и их обоснование.  

 

4.6 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 
системы водоотведения. 

 

4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы во-
доотведения. 

 

4.8 
Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности пере-
распределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооруже-
ний водоотведения. 

 

4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где 
данный вид инженерных сетей отсутствует. 

 

4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на техни-
ческие нужды. 

 

5 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕ-
КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ 

 

5.1 
Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загряз-
няющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подзем-
ные водные объекты и на водозаборные площади 

 

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утили-
зации осадков сточных вод 

 

6 
ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРА-
ЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.  
7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.  
7.3 Показатели качества очистки воды.  

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточ-
ных вод. 
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7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 
эффективности – улучшение качества очистки сточных вод. 

 

7.6 
Показатели установленные федеральными органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

8 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении». 

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетво-

рения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного 

водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при мини-

мальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимули-

рования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосбе-

регающих технологий. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих 

принципов: 

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, пи-

тьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации; 

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения 

потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном планов снижения сбросов; 

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответ-

ствие с установленными требованиями;  

- соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечиваю-

щих водоснабжения,водоотведение и потребителей; 

- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каж-

дого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду; 

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными програм-

мами развития сетей инженерно-технического обеспечения; 
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- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельно-

сти организаций обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используе-

мого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабже-

ния и водоотведения инвестированного капитала. 

Техническая база для разработки схем водоснабжения и водоотведения: 

– генеральный план поселения и муниципального района; 

–эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества забирае-

мой воды из источников, объем отвода стоков на очистные сооружения, данные 

по потреблению холодной, горячей воды, объем отвода стоков от потребителей и 

т.п.); 

– конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей во-

доснабжения и водоотведения, конфигурация; 

– данные технологического и коммерческого учета потребления холодной и 

горячей воды; 

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 

нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной и горячей 

воды, отвод стоков, данные по потреблению холодной, горячей воды и отвод сто-

ков на собственные нужды, по потерям и т.д.); 

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной, 

горячей воды, прием стоков в натуральном и стоимостном выражении. 

  



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА  
 

ООО «ИВЦ «ЭНЕРГОАКТИВ» 11 

Термины и определения 

 – абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязан-

ное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водо-

отведения; 

 – водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с исполь-

зованием централизованной системы водоотведения; 

- водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в ка-

честве питьевой или технической воды; 

- водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 

технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентра-

лизованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или 

приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использова-

нием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения 

(горячее водоснабжение); 

- водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исклю-

чением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 

- гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное во-

доснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного са-

моуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор 

холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объек-

ты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе хо-

лодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ) 

- горячая вода – вода, приготовленная путем нагрева питьевой или техниче-

ской воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем 

очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществ-

ляемых с водой; 
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- инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водо-

снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также – инве-

стиционная программа), – программа мероприятий по строительству, реконструк-

ции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабже-

ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

- канализационная сеть – комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; 

- качество и безопасность воды (далее – качество воды) – совокупность пока-

зателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органо-

лептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру; 

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также – коммерческий учет) 

– определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, 

принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее – при-

боры учета) или расчетным способом; 

- нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и 

устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием ко-

торых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно; 

- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодно-

го водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования 

ограниченного круга лиц; 

- объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного во-

доснабжения и (или) водоотведения – инженерное сооружение, входящее в состав 

централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные 

тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосред-

ственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотве-

дение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), – юридическое 

лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем; 
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- организация, осуществляющая горячее водоснабжение, – юридическое ли-

цо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водо-

снабжения, отдельных объектов такой системы; 

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (да-

лее – орган регулирования тарифов) – уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирова-

ния тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъ-

екта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или го-

родского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабже-

ния и водоотведения; 

- питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых 

нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

- предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоот-

ведения (далее – предельные индексы) – индексы максимально и (или) минималь-

но возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведе-

ние, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если 

иное не установлено другими федеральными законами или решением Правитель-

ства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные 

индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 291-ФЗ) 

- приготовление горячей воды – нагрев воды, а также при необходимости 

очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществ-

ляемые с водой; 

- производственная программа организации, осуществляющей горячее водо-

снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее – производ-

ственная программа), – программа текущей (операционной) деятельности такой 

организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснаб-

жения и (или) водоотведения; 
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- состав и свойства сточных вод – совокупность показателей, характеризую-

щих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных 

вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроор-

ганизмов в сточных водах; 

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее – сточные 

воды) – принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения 

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

воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема 

таких вод; 

- техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной 

или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, 

приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для 

производства пищевой продукции; 

- техническое обследование централизованных систем горячего водоснабже-

ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических ха-

рактеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения; 

- транспортировка воды (сточных вод) – перемещение воды (сточных вод), 

осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей; 

- централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологи-

чески связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для го-

рячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – от-

крытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего 

водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой се-

ти с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система 

горячего водоснабжения); 

- централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс техно-

логически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 

для водоотведения; 

- централизованная система холодного водоснабжения – комплекс техноло-

гически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 
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водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды 

абонентам. 
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Адрес лаборатории 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, кор. 6 
Телефон (4212) 734-111, 734-112 
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Ответственные за проект: 

Руководитель проекта: Лопашук Сергей Викторович – генеральный дирек-

тор. 

Исполнитель: Мовчанюк Мария Александровна – инженер-проектировщик 

отдела водоснабжения и водоотведения.  
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Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения 

Мильковское сельское поселение расположено в центральной части полуост-

рова Камчатка, в долине реки Камчатка. С севера граничит с землями лесного-

фонда,а с запада,  востока и юга ограничено межселенными территориями Миль-

ковского района. Мильковское сельское поселение является самым крупным из 

двух поселений Мильковского района Камчатского края, занимая 29,25 кв. км. 

В состав Мильковского сельского поселения входят следующие населенные 

пункты: село Мильково, село Шаромы, село Кирганик, село Пущино, село Доли-

новка.  

Водоснабжение Мильковсого сельского поселения осуществляется от под-

земных вод. Централизованная система водоснабжения имеется в с.Мильково и 

частично в Шаромах и Пущино, жители остальных населенных пунктов получают 

воду посредством артезианских скважин, колодцев и родников. На территории 

сельского поселения насчитывается 3 водозаборных узла: в с.Мильково находятся 

8 скважин (6 рабочих скважин и 2 резервные на консервации), в с. Пущино 2 

скважины (1 рабочая и 1 резервная), в с. Долиновка 1 скважина, в с. Шаромы 3 

скважины (2 рабочих и 1 резервная). Вода подается в сеть без водоподготовки.  

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации с канализа-

ционными насосными станциями и очистными сооружениями имеется только в с. 

Мильково. В остальных населенных пунктах стоки поступают в выгребные ямы и 

в дальнейшем откачиваются. Система канализации, предназначенная для отвода 

атмосферных сточных вод, отсутствует. 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Мильковское» 

разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы 

водоснабжения и водоотведения округа, 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. 

Схема водоснабжения и водоотведения состоит из Глав: «Схема водоснабже-

ния сельского поселения «Мильковское» и «Схема водоотведения сельского по-

селения «Мильковское»и разработана с учетом требований Водного кодекса Рос-
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сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 

23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 

3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положе-

ний СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуали-

зированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утвержден приказом Министерства реги-

онального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 

2011 г. № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013 года); положений СП 

30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.01-85* (утвержден приказом Министерства регионально-

го развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 

626 и введен в действие с 01 января 2013 года); территориальных строительных 

нормативов, Постановления правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения».  

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услу-

гами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под пер-

спективное строительство жилья, повышение качества предоставления комму-

нальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и 

ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения 

организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами 

коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных 

источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяй-

ства (ВКХ), улучшения экологической обстановки. 
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ГЛАВА I  

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИЛЬ-

КОВСКОЕ» МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМ-

ЧАТСКОГО КРАЯ 

РАЗДЕЛ1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА-

ЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории на эксплуатационные зоны 

Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечено КГУП 

«Камчатский водоканал» – гарантирующая организация, предоставляет 100% 

услуг водоснабжения и водоотведения населению, предприятиям, организациям, 

учреждениям и юридическим лицам. 

Водоснабжение Мильковсого сельского поселения осуществляется из под-

земного горизонта посредством артезианских скважин с целью обеспечения по-

требителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов промыш-

ленности.  

Централизованную систему водоснабжения имеет с. Мильково и частично в 

Шаромах, Долиновке и Пущино, жители остальных населенных пунктов получа-

ют воду посредством индивидуальных артезианских скважин, колодцев и родни-

ков.  

Село Мильково. 

Для хозяйственно-бытовых нужд в с. Мильково эксплуатируется 5 автоном-

ных участков недр. Каждый из этих участков эксплуатируется: 

1 участок Амшарикский-1– эксплуатационные скважины №№ 16-11, 16-96, 

16-283, 16-281.глубиной 55–105м, производительностью до 45 куб.м/час. при по-

нижении уровня до 40м.,допустимый водоотбор 547,5 тыс.м3/год. 

2 участок Амшарикский-2– эксплуатационная скважина № К-2157 глубиной 

102.5 производительностью 60 куб.м/час. при понижении уровня подземных вод 

до2,31м, допустимый водоотбор 62,0 тыс.м3/год. 
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3 участок Мильковский-2 – эксплуатационные скважины №№ 16-282, 16-

304глубиной 105 и 90 м соответственно производительностью до 40 куб.м/час при 

понижении уровня до 9 м., допустимый водоотбор 255,5 тыс.м3/год. 

4 участок Мильковский-1 – эксплуатационная скважина № 193 глубиной 60 

м. производительностью 19 куб.м /час. при понижении уровня подземных вод до 

4.3м., допустимый водоотбор 5,5 тыс.м3/год. 

5 участок Амшарик – поисковые скважины №№ 4,9 пробуренный в 1991 году 

глубиной110 и 158,5 м соответственно. Скважины самоизливающиеся. Допусти-

мый водоотбор 1715,5 тыс.м3/год. 

Автономные участки недр пространственно разобщены и не оказывают вли-

яния друг на друга. Они относятся к легкодоступным, расположены на юго-

западной и северо-западной окраине с.Мильково. 

Водоснабжение села Мильково осуществляют три водозабора: 

1. Групповой центральный водозабор по улице Октябрьской: участок Амшарик 

(скважины № 4,9), Амшарикский-1 (скважины №№ 16-11,16-96,16-283,16-

281), Амшарикский-2 (скважина № К-2157).  

В состав системы водоснабжения этого водозабора входят: 

- 7 артезианских скважин: 5 рабочих скважин со станциями 1-го подъема, 

скв. № 21-40– резервная на консервации; скв. № 16-96– резервная на кон-

сервации. 

- резервуар емкостью 500 м3; 

- станция 2-го подъема; 

- самотечные водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к 

местам потребления. 

2. Одиночный водозабор МПРО на ул. Светлая – участок Мильковский-1 (сква-

жина № 193).В состав системы водоснабжения этого водозабора входят: 

- скважина № 193; 

- водонапорная башня объемом 15 м3; 

- водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к местам по-

требления. 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА  
 

ООО «ИВЦ «ЭНЕРГОАКТИВ» 21 

3. Одиночный водозабор ДКВР на ул. Лазо – участок Мильковский-2 (скважина 

№ 16-282) – предназначен только для нужд котельной. Скважина расположена 

на территории котельной ДКВР и подает воду в резервуар котельной. 

Существующие системы водоснабжения являются централизованными и 

обеспечивают прием воды из источника (скважины), её транспортирование и по-

дачу по всем потребителям.  

Структурный состав объектов водоснабжения с. Мильково представлен в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Структурный состав системы водоснабжения с. Мильково 

Водозабор Номера скважин Емкость для воды 
 Поступление воды 
в распределитель-

ную сеть. 

центральный 

№4 со станцией  
 1-го подъема 

резервуар 
500 куб. м 

станция второго 
подъема  

3 насоса (1 рабо-
чий, 1 резервных) 

№9 со станцией  
 1-го подъема 

№16-281 со станцией  
 1-го подъема 

№16-283 со станцией  
 1-го подъема 

№16-96 со станцией 
1-го подъема 

( резервная на консер-
вации) 

№16-11 со станцией  
1-го подъема 

№К-21-57 состанци-
ей1-го подъема 

№21-40 со станцией 
1-го подъема 

( резервная на консер-
вации) 

водозабор 
МПРО 

193 со станцией 
1-го подъема 

водонапорная 
башня 15 куб.м самотеком 

водозабор 
ДКВР 

№ 16-282 со станцией 
1-го подъема 

резервуар котель-
ной  

 

Село Шаромы. 

Источником водоснабжения села Шаромы является подземный скважинный 

водозабор, состоящий из трех скважин, расположенных по улице Гагарина. 

В состав системы водоснабжения села входят: 
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- три скважины № 1-67, №1-76, № 1-75; 

- две водонапорные башни, каждая объемом 20 м3; 

- самотечные водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к 

местам потребления. 

Село Долиновка 

Источником водоснабжения села Долиновка является подземный скважин-

ный водозабор, состоящий из одной скважины, расположенной по улице Цен-

тральная. 

В состав системы водоснабжения села входят: 

- скважина № КТ-5; 

- водонапорная башня объемом 10 м3; 

- самотечные водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к 

местам потребления. 

Село Пущино. 

Источником водоснабжения села Пущино является подземный скважинный 

водозабор, состоящий из двух скважин, расположенных по улице Светлая. 

В состав системы водоснабжения села входят: 

- две скважины №13 и № 85 (резервная); 

- водонапорная башня объемом 15 м3; 

- самотечные водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к 

местам потребления. 

Наружное пожаротушение Мильковского сельского поселения в настоящее 

время решается от пожарных гидрантов, расположенных на некольцевых сетях 

водопровода и пожарных резервуаров. 

1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными 

системами водоснабжения. 

Территория, неохваченная централизованным водоснабжением в с. Милько-

вов, располагается в южной, западной, восточной частях села по следующим по 

улицам: ул.Заречная, ул.Таежная, ул.Набережная, ул.Береговая, частично 

ул.Рудная, частично ул.Светлая и частично ул.Луговая. 
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Территория, неохваченная централизованным водоснабжением в с. Пущино, 

располагается в северной, северо-восточной частях села следующим по улицам: 

частично по ул.Светлая и частично ул.Лесная. 

Территория, неохваченная централизованным водоснабжением в с. Шаромы, 

располагается в западной, восточной частях села следующим по улицам: частично 

по ул.Елисеевская, ул.Почтовая и частично ул.Комсомольская. 

Территория, неохваченная централизованным водоснабжением в с. Долинов-

ка, располагается в западной, восточной частях села следующим по улицам: ча-

стично по ул.Елисеевская, ул Почтовая, пер.Геологический, ул.Октябрьская, 

ул.Белорусская, ул.Заречная, ул.Первомайская.  

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованно-

го и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водо-

снабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентра-

лизованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабже-

ния соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения. 

В с. Мильково имеются две технологические зоны водоснабжения, осу-

ществляемые следующими водозаборами: 

1. Водозабор МПРО – состоит из скважины № 193.Пробурена в 1987 году глуби-

ной 60м., на скважине установлен насос ЭЦВ 6 10 80, производительность 10 

м3/час. Вода насосом поднимается в водонапорную башню объемом 20 м3, за-

тем самотеком поступает( труба диаметром Д 100мм) в распределительную 

сеть. Время работы насоса зависит от наполнения водонапорной башни, при 

определенном уровне воды насос либо включается, либо отключается автома-

тически. Средний фактический водоотбор данного водозабора 6000 м3 в год, 

16 м3/сут. Водозабор обеспечивает питьевой водой частный жилой сектор на 

северной окраине с.Мильково и две котельные.  

2. Центральный водозабор состоит из 7 скважин и резервуара емкостью 500 м3, 

станции второго подъема. 

• Скважина № 16-96 пробурена в 1980 году глубиной 95м. Скважина резерв-

ная на консервации. 
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• Скважина № 16-11 пробурена в1976 году глубиной 95 метров. Скважина ре-

зервная на консервации. 

• Скважина № 16-281 пробурена в 1985 году на глубине 110 м. на скважине 

установлен центробежный насос К–65–50–140 производительностью 24 

м3/час, прибор учета поднятой воды водомер марки ВСХН установлен на 

водоподъемной трубе на вводе в резервуар. При выключенном насосе само-

излив 10 м3/час. Средний водоотбор за год 212 тыс.м3. За сутки 580 м3. Ра-

бота насоса 24 часа в сутки. Вода насосом подается в резервуар центрально-

го водозабора по трубам диаметром Д100мм. Скважина находится на рас-

стоянии1000мна северо-восток от резервуара. 

• Скважина № 16-283 пробурена в1986 году глубиной 90 метров, на скважине 

установлен центробежный насос, производительность 16 м3/час, прибор 

учета поднятой воды водомер марки ВСХН установлен на водоподъемной 

трубе при выходе трубы из скважины . Вода насосом подается в резервуар 

(труба Д 100мм). При выключенном насосе есть самоизлив 4м3/час. Сред-

ний отбор воды в год 155 тыс.м3, в сутки 425м3. Работа насоса в среднем 15 

часов в сутки летом 24 часа в сутки зимой. Скважина расположена на тер-

ритории центрального водозабора. 

• Скважина № К-2157 пробурена в 1977году на глубине 102,5 м. на скважине 

установлен центробежный насос К 45/55производительностью 10 м3/час, 

прибор учета поднятой воды водомер марки ВСХН установлен на водо-

подъемной трубе при выходе трубы из скважины. При выключенном насосе 

самоизлив 2 м3/час. Средний водоотбор за год 50 тыс.м3. За сутки 137м3. Ра-

бота насоса 24 часа в сутки. Вода поднимается насосом и по трубам диамет-

ром 80мм подается в резервуар центрального водозабора. Скважина нахо-

дится на расстоянии 1300м западнее от резервуара. 

• Скважина № 4 пробурена в 1991 году глубиной 110м. скважина самоизли-

вающаяся. Вода самоизливом по трубам диаметром 225 мм поступает в ре-

зервуар центрального водозабора. Скважина расположена на расстоянии 

1500 м западнее от резервуара. Прибор учета поднятой воды водомер марки 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА  
 

ООО «ИВЦ «ЭНЕРГОАКТИВ» 25 

ВСХН установлен на водоподъемной трубе при выходе трубы из скважины. 

Средний водоотбор за год146тыс.м3,за сутки400 м3. Скважина работает с 

прикрытой задвижкой фактический воодобор за сутки 200 м3. 

• Скважина № 9 пробурена в 1991 году глубиной 158,5 м., скважина самоиз-

ливающаяся. Вода самоизливом по трубам диаметром 225 мм поступает в 

резервуар центрального водозабора. Скважина расположена на расстоянии 

1500 м западнее от резервуара. Прибор учета поднятой воды водомер марки 

УВК установлен на водоподъемной трубе при выходе трубы из скважины. . 

Средний водоотбор за год146тыс.м3,за сутки400 м3скважина работает с при-

крытой задвижкой фактический воодобор за сутки 200 м3. 

Вода из резервуара насосами станции второго подъема подается в рас-

пределительную сеть села Мильково. Насосная станция имеет 3 центробеж-

ных насосов производительностью 100 м3/час. В работе 1 насос и 2 насоса в 

резерве. Насосная станция подает воду в распределительную сеть круглосу-

точно, давление подачи воды 4атм.  

3. Водозабор ДКВР предназначен только для нужд котельной ДКВР, состоит из 

двух скважин: 

• Скважина № 16-282 пробурена в 1986 году глубиной 105 метров. На сква-

жине установлен глубинный насос ЭЦВ 6 16 90 производительностью 16 

м3/час., прибор учета поднятой воды водомер марки ВСХН установлен на 

водоподъемной трубе при выходе трубы из скважины. Средний годовой во-

доотбор 160 тыс.м3.поднятая насосом вода из скважины поступает в резер-

вуар котельной, насос включается по мере необходимости машинистами ко-

тельной. Скважина расположена на территории котельной ДКВР. 

• Скважина № 16-304пробурена в 1986 году глубиной 90 метров. На скважине 

установлен глубинный насос ЭЦВ 6 16 110 производительностью 16 м3/час., 

прибор учета поднятой воды водомер марки ВСХН установлен на водо-

подъемной трубе при выходе трубы из скважины. Поднятая насосом вода из 

скважины поступает в резервуар котельной, насос включается / выключает-

ся автоматически по мере наполнения резервуара. Скважина расположена 
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на территории котельной ДКВР. С января 2011 года скважина не работает. 

Акт консервации от 30.01.12г. 

В селах Шаромы, Долиновка, Пущино имеется по одной технологической 

зоне централизованного водоснабжения. Обобщенные данные по объектам водо-

снабжения в селах сведены в таблицу 1.7. 

Таблица 1.7 – Обобщенные данные по объектам водоснабжения в селах МСП 

Населенный 
пункт 

Номера 
скважин 

Год ввода 
в эксплуата-

цию 

Глубина, 
м 

Емкость для 
воды 

 Поступление воды 
в распределитель-

ную сеть. 

с. Шаромы 

1-67 1984 40 2 водонапор-
ных башни, 

каждая объе-
мом 20 м3 

самотеком 1-75 1975 30 

1-76 1975 30 

с. Долиновка КТ-5 1986 65 водонапорная 
башня 10 м3 самотеком 

с.Пущино 
13 1969 35 водонапорная 

башня 
10 м3 

самотеком 
85 1976 40 

 

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения. 

Информация о результатах технического обследования централизованных 

систем водоснабжения в Мильковском сельском поселении отсутствует. Обоб-

щенная оценка технического состояния объектов системы водоснабжения – удо-

влетворительно.  

Необходимо произвести техническое обследование существующих централи-

зованных систем водоснабжения для формирования заключения о существующих 

проблемах в данной сфере и обозначения фронта ремонтных, строительных работ, 

а так же реконструкции и модернизации при необходимости. Описание суще-

ствующих систем водоснабжения приведено на основании существующей доку-

ментации и информации, предоставленной заказчиком. 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений. 

Мильковское сельское поселение расположено в Центрально-Камчатской об-

ласти в долине реки Камчатка, на ее первой надпойменной террасе. Инженерно-

геологические условия территории существенным образом определяются гидро-
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логическими характеристиками реки.На территории поселения расположены так-

же мелкие реки – притоки р. Камчатка: Амшарик, Антоновка, Долиновка, Кашкан-

Берш, Кулжук, Мильковка, Урилка и ручей Таловенький.  

Река Камчатка берет начало на восточном склоне Срединного хребта и впада-

ет в Камчатский залив Тихого океана. Длина реки 758 км, площадь водосбора 

55700 км2, средняя высота бассейна 560 м, общее падение 1200 м, средний уклон 

1,58 %, средний коэффициент густоты речной сети 0,54 км/км2.Площадь водосбо-

ра реки до Мильково составляет 6500 км2, длина 186 км, средняя высота бассейна 

700 м. Общее падение реки составляет 1050 м, средний уклон 5,67 %. Средний го-

довой расход реки в створе Мильково составляет 134 м3/с, 95% обеспеченностью 

– 96,2 м3/с. Минимальный 30-суточный расход 95% обеспеченности – 41,1 

м3/с.Средняя скорость течения реки 1,8 – 2,0 м/с. 

Река Камчатка имеет преимущественно подземное (50–70% годового объема) 

и снеговое питание. Основной фазой режима является весеннее-летнее половодье, 

во время которого происходит 60–75% годового стока. Первая небольшая волна 

обусловлена таянием снега в долине реки и проходит в мае. По мере повышения 

температуры воздуха в формировании половодья начинают принимать участие та-

лые воды предгорных и горных районов. Подъем основной волны половодья про-

исходит медленно и продолжается 30–40 дней. Заканчивается половодье в сере-

дине августа. Общая продолжительность половодья достигает 120–150 дней. 

Осадки, выпадающие в летнее-осенний период, вызывают небольшие паводки, 

почти не влияющие на величину меженного стока. 

После окончание половодья наступает сравнительно многоводная устойчивая 

осенняя межень, которая обычно отмечается в сентябре-октябре. Повышенная 

водность осенней межени обусловлена грунтовым питанием, а также продолжа-

ющимся поступлением воды от таяния ледников и снежников в горах. Продолжи-

тельность осенней межени составляет 50-60 суток. 

Зимняя межень начинается в конце октября и продолжается до конца апреля- 

начала мая. Средняя продолжительность ее 170–180 дней. Отличительной особен-

ностью зимней межени является ее высокая водность. 
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Таким образом, река Камчатка представляет собой крупный водоток со слож-

ными условиями питания и неустойчивым гидрологическим режимом с длитель-

ными паводками. 

Вода р. Камчатка относится к гидрокарбонатному классу. Среди анионов 

преобладают ионы НСО3 (29 – 43% экв.), однако в период половодья вода имеет 

слабовыраженный сульфатный характер (содержание S04 в этот период повышает-

ся до 27% экв.). Среди катионов преобладают ионы Са (15 – 29% экв.). Общая 

жесткость изменяется от 0,52 до 1,8 мг.экв./л. Величина рН колеблется в пределах 

6,35 — 7,5. Минерализация воды изменяется в пределах 35 – 200 мг/л (в период 

половодья 35 -110 мг/л, в период межени до 200 мг/л). 

Бассейн реки относится к зоне повышенной мутности. Среднемноголетняя 

величина мутности в районе Мильковского сельского поселения составляет 50 

г/м3. Питьевые качества воды хорошие и она без предварительной подготовки мо-

жет использоваться для бытовых и технических нужд. Отмечается повышение 

уровня загрязнённости речных вод во время паводка, что обусловлено увеличени-

ем антропогенной нагрузки на реку за счет смыва загрязняющих веществ с приле-

гающих территорий. 

Река Мильковка берёт начало в отрогах Срединного хребта на высоте 1000 м. 

над уровнем моря и впадает в реку Камчатка. Общая длина реки 76 км, общая 

площадь водосбора 386 км2, средний уклон 10,9%. Русло реки извилистое, раз-

ветвлённое, деформирующееся с галечно-песчаным дном. Средняя глубина в ме-

жень не превышает 1м, в период половодья 1,5 – 2,2 м. Средняя скорость течения 

0,2-0,4 м/с в межень и до 2 м/с в половодье. 

В настоящее время источником централизованного водоснабжения Мильков-

ского сельского поселения служат подземные воды. Подземные воды, как источ-

ник хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют ряд преимуществ перед по-

верхностными. Они, как правило, характеризуются более высоким качеством и не 

требуют дорогостоящей очистки, лучше защищены от загрязнения и испарения. 

На перспективу предлагается оставить основным источником водоснабжения 

подземные воды, использование поверхностных вод в перспективе возможно 

только крупной промышленности на технологические нужды.Для надежного 
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снабжения водой необходимо утверждение запасов подземных вод в ближайшее 

время. 

Питание продуктивных подземных водоносных горизонтов и комплексов 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностного сто-

ка, а также подтока подземных вод из сопряженных водоносных горизонтов и 

комплексов. Разгрузка вод происходит непосредственно у уреза воды в реку или у 

подножья уступов террас. Часто она скрыта ниже уровня воды вр.Камчатка. 

Направление движения подземных вод юго-восточное. По химическому составу 

воды хлоридно-гидрокарбонатные, со смешанным составом катионов, с минера-

лизацией 0,1–0,2 г/л. общая жесткость 1–3 мг-экв/л.бактериальное состояние вод 

удовлетворительное: коли-титр более 300. 

В настоящее время КГУП «Камчатский водоканал» обеспечивает водоснаб-

жение населения и иных потребителей Мильковского сельского поселения, в его 

ведении находятся скважинные водозаборы в селах. 

В селе Мильково имеется скважный водозабор установленной производи-

тельностью 4,9 тыс. куб.м/сутки. Средний водоотбор в сутки составляет 2,8 

тыс.м3.  

В таблице 1.2 представлены сведения о скважинах села Мильково. 

Таблица 1.2– Общие сведения о скважинах села Мильково и их гидрогеоло-

гические координаты 

Водоза-
бор 

Номер 
сква-
жин 

Участок 
Год ввода 
в эксплу-
атацию 

Северная широта Восточная долгота 

Град Мин Сек Град Мин Сек 

Централь-
ный 

 

16-281  
 

Амшаринский-1 

1985 54 42 01 158 36 15 

16-283  
 

1986 54 41 15 158 36 13 
16-96 

 
1980 

 
54 41 54,25 158 36 47,59 

16-11  
 

1976 54 41 15,7 158 36 14 

21-40        

К-21-57  Амшаринский-2 1977 54 41 13 158 36 8 

4 
Амшарик 

1991 54 41 02 158 36 02 

9 1992 54 41 02 158 36 02 
Водозабор 

МПРО 
193 

 Мильковский-1 1987 54 41 38,0 158 35 37,3 
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Водозабор 
ДКВР 

16-304  
Мильковский-2 

1986 54 41 6 158 36 12 
16-282  

 
1986 54 41 6 158 36 12 

 

В таблице 1.9 приведены технические характеристики скважин села Милько-

во. 
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Таблица 1.9– Технические характеристики скважин водозаборов села Мильково  

Водозабор 
Номер 
сква-
жин 

Глубина, 
м 

Глубина 
установки 
насоса, м 

Модель насоса Тип водо-
мера 

Высота 
оголовка 

см. 

Дебит 
м3/час. 

Режим 
работы, 
час./сут. 

Произво-
дитель-
ность 

фактиче-
ская, 

м3/сут 

Произво-
дитель-

ность про-
ектная, 
м3/сут 

Рас-
стоя-

ние до 
резер-
вуара, 

м 

Централь-
ный, 

ул. Ок-
тябрьская 

16-281  110 центробежн. К 65 50 160 ВСХН 58 24 24 580 700 1000 

16-283  90 центробежн. К- 65-50- 160А ВСХН 25 23 летом 15; 
зимой 24 425 560 100 

16-96 95 55 ЭЦВ 8 16 140 ВСХН 10 16 консервация 70 
16-11 95 центробежн. К-65-50-160А ВСХН 66 17 15–20 495 560 31 

К-21-57  102,5 центробежн. К-45/55 ВСХН 0 6 24 137 150 1500 

4 110 центробежн.скважина 
+самоизливающаяся УВК 0 17 самоизлив 

через при-
крытую 

задвижку 

200 400 1500 

9 158,5 центробежн.скважина+ самоизли-
вающаяся УВК 53 17 200 400 1500 

21-40 резервная – на консервации 

Водозабор 
МПРО, 

ул. Свет-
лая 

193 
 60  ЭЦВ 6 10 80 – 0 10 

По мере 
заполне-

ния 
вод.башн

и 

16 240 15 

Водозабор 
ДРСУ, 

ул. Том-
ская 

1-Д  
 30 26 ЭЦВ 6 16 110 ВСХН 0 – консервация 

 – 

К-21-71  60 45 ЭЦВ 6 16 110 ВСХН 30 – консервация 
 – 

Водозабор 
ДКВР, 

ул. Лазо 

16-304  90 42 ЭЦВ 6 16 110 ВСХН 40 – консервация 35 
16-282  

 105 40 ЭЦВ 8 25 100 ВСХН 0 25   600 105 
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На основании общих сведений о состоянии системы и объектов водоснабже-

ния в населенных пунктах Мильковского сельского поселения можно сделать 

следующие выводы и рекомендации.  

Для увеличения эффективности работы подземных водозаборов рекоменду-

ется использовать современные насосные агрегаты с более низким потреблением 

электрической энергии и возможностью управления с помощью частотных пре-

образователей. 

Запорная арматура на всасывающей и напорной линии находятся в исправ-

ном состоянии, но, вероятно, требует замены в связи с морально устаревшим ти-

пом оборудования, эксплуатация которого не позволяет эффективно его исполь-

зовать. Электрическое оборудование, сети, находятся в рабочем состоянии, и, 

следует полагать, требует замены в связи с существенным износом оборудования 

в процессе эксплуатации.  

Ввиду отсутствия частотного регулирования работы двигателей насосных аг-

регатов на станции второго подъема, расход электроэнергии в течении суток не 

изменяется и остается на постоянной максимальной величине. Постоянный объем 

подачи приводит к заметному ослаблению напора в часы повышенного разбора 

воды и к значительному повышению давления в магистрали, когда расход воды 

снижается. Повышение давления в магистрали ведет к потерям воды на пути к по-

требителю и увеличивает вероятность разрывов трубопровода. 

При применении частотного преобразователя есть две возможности регули-

ровать подачу воды: в соответствии с заранее составленным графиком (без обрат-

ной связи) и в соответствии с реальным расходом (с датчиком давления или рас-

хода воды). Использование второй схемы работы насосной станции не представ-

ляется возможным из-за большой удаленности станции второго подъема и боль-

шой разницы высотных отметок по пути прокладки водовода от насосной станции 

второго подъема в распределительную сеть. Рекомендуется к установке первая 

схема управления насосами по предварительному составленному графику 

Регулирование подачи воды позволяет получить экономию электроэнергии 

до 50%, а также значительную экономию воды. Исключение прямых пусков дви-

гателя позволяет снизить пусковые токи, избежать гидравлических ударов и из-
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быточного давления в магистрали, увеличить срок службы двигателя и трубопро-

водов, кроме этого, значительно снизятся затраты, связанные с ремонтом насос-

ного оборудования и электродвигателей. 

Для повышения энергоэффективности подачи воды рекомендуется провести 

следующие мероприятия: 

- заменить существующее насосное оборудование, на оборудование с более 

высоким КПД и возможностью частотного регулирования, при этом насосы 

должны быть подобраны с учетом существующих потребностей в напоре и расхо-

де. 

- исключить в процессе эксплуатации насосных станций регулирование рабо-

ты насосов с помощью задвижек; 

 – произвести ремонт магистральных и разводящих сетей, водонапорных ба-

шен с целью сокращения потерь воды и стабилизации гидравлической характери-

стики сети.  

- для исключения аварийных ситуаций произвести ремонт здания насосной 

станции. 

- замена резервуара чистой воды с увеличением объема. 

Кроме того, в большинстве населенных пунктов Мильковского сельского по-

селения кроме низкого качества питьевой воды и несоответствия, зачастую, ее са-

нитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существен-

ной проблемой систем водоснабжения поселения являются старые недостаточной 

глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-

защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды. 

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водо-

подготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-

лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Необходи-

мость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-

эпидемиологической службы. 
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По химическому составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные, со 

смешанным составом катионов, с минерализацией 0,1–0,2 г/л. общая жесткость 1–

3 мг–экв/л.бактериальное состояние вод удовлетворительное: коли-титр более 

300. 

Очистка и подготовка подаваемой в сеть питьевой воды производится в 

с.Долиновка. В конце 2014 года установлена станция водоподготовки в блочно-

модульном здании на скв.КТ-5.  Сооружения предварительной подготовки и 

очистки питьевой воды в остальных населенных пунктах Мильковского сельского 

поселения отсутствуют.  

В селе Мильково анализы подаваемой в сеть воды производятся ежеквар-

тально КГУП "Камчатский водоканал". Согласно заключениям протоколов лабо-

раторных биологических и химических исследований за 2017 – 2019 гг. вода, до-

бываемая скважинами с. Мильково соответствует нормам санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». Максимальные показатели оцениваемых па-

раметров качества подаваемой скважинами воды в сеть за 2013г. сведены в таб-

лицу 1.10. 

В селах Шаромы, Долиновка, Пущино лабораторные исследования на соот-

ветствие качества добываемой скважинами воды производятся ежеквартально 

КГУП "Камчатский водоканал".  
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Таблица 1.10 – Показатели качества подаваемой в сеть воды с. Мильково за 2013 г.  

наименование 
показателя 

ед. изме-
рения 

ПДК по 
СанПиН 

2.1.4.1074-
01 (не бо-

лее) 

результат исследования 
номер скважины 

резервуар 
16-283 16-281 16 11 16-96 К-21-57 16-304 16-282 4,9 193 К-2171,  

1-Д 

Органолептические 
запах при 20 гр.С балл 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
запах при 60 гр С балл 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

привкус балл 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
мутность мг/дм3 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 
цветность гр.цветн. 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 

Обобщенные 
общая жесткость гр.Ж 7 1 1,2 1,4 1,2 1,4 1,4 1,3 1,2 0,9 1,3 1,4 
рН при 25 гр.С ед.рН 69 7,65 7,29 7,29 7,65 7,51 7,76 7,77 7,64 7,6 7,55 6,9 

щелочность мг-
экв/дм3 не норм 1,39 1,5 1,61 1,39 1,61 1,61 1,71 1,61 1,07 1,5  

Неорганические 
хлориды мг/дм3 350 26,5 27,5 25,5 25,5 22 17 17 22,5 5 11,5 21,5 
сульфаты мг/дм3 500 9 7 7 8 6 13 12 7 6 10  

              
железо общее мг/дм3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

азот аммонийный мг/дм3 1,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  
нитриты мг/дм3 3,3 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
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В связи с ухудшающимся экологическим состоянием окружающей среды и 

возможностью техногенного загрязнения водоносных горизонтов, также для уве-

личения надежности системы водоснабжения с улучшением качества подаваемой 

воды, после проведения исследований проб добываемой воды рекомендуется 

установка модульных установок по очистке воды. 

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды, воздуха и поверхно-

сти основана на бактерицидном действии УФ излучения. 

Ультрафиолетовое излучение – электромагнитное излучение, занимающее 

диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 

100 до 400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излу-

чения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-A (315–400 нм), УФ-B 

(280–315 нм), УФ-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм). Из всего УФ 

диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой обез-

зараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум 

бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 

265 нм. УФ излучение – это физический метод обеззараживания, основанный на 

фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК 

и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к раз-

множению (инактивируется). 

Основные преимущества УФ технологии: 

- высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра 

микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, та-

ких как вирусы и цисты простейших; 

- отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства 

воды и воздуха, не образуются побочные продукты, нет опасности передозировки; 

- низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные рас-

ходы; 

УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных 

мер безопасности. 

Основными промышленно применяемыми источниками УФ излучения явля-

ются ртутные лампы высокого давления и ртутные лампы низкого давления, в том 
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числе их новое поколение – амальгамные. Лампы высокого давления обладают 

высокой единичной мощностью (несколько кВт), но более низким КПД (9 – 12%) 

и меньшим ресурсом, чем лампы низкого давления (КПД 40%), единичная мощ-

ность которых составляет десятки и сотни ватт. УФ системы на амальгамных 

лампах чуть менее компактны, но гораздо более энергоэффективны, чем системы 

на лампах высокого давления. Поэтому требуемое количество УФ оборудования, 

а также тип и количество используемых в нем УФ ламп, зависит не только от тре-

буемой дозы УФ облучения, расхода и физико-химических показателей качества 

обрабатываемой среды, но и от условий размещения и эксплуатации. 

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности пода-

чи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электри-

ческой энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора 

(давления). 

В с. Мильково центральный водозабор по ул. Октябрьская функционирует 

следующим образом. Из скважин №№ 16-281, 16-283, К-2157 вода по напорно-

разводящему водопроводу при помощи насосов, а из скважин №№ 4 и 9 –

самоизливом по самотечному трубопроводу вода подается в резервуар емкостью 

500 м3. Из резервуара вода насосами станции второго подъема подается в распре-

делительную сеть села Мильково. Насосная станция имеет 3 центробежных насо-

са производительностью 100 м3/час. В работе 1 насос, а 2 насоса в резерве. Насос-

ная станция подает воду в распределительную сеть круглосуточно, давление по-

дачи воды 4 кгс/см2. 

Одиночная скважина МПРО по ул. Светлая функционирует следующим об-

разом. Вода насосом из скважины поднимается в водонапорную башню объемом 

20 м3, затем самотеком поступает по трубе диаметром 100мм в распределитель-

ную сеть и направляется к потребителям. Потребителями являются частный жи-

лой сектор на северной окраине с.Мильково и две котельные. 

Водозабор ДРСУ по ул. Томская функционирует следующим образом. Вода 

из двух скважин № 1-Д и № К-2171поднимается насосами и подается в водона-

порную башню емкостью 65м3, затем самотеком по трубам диаметром 100 мм 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА  
 

ООО «ИВЦ «ЭНЕРГОАКТИВ» 38 

поступает в распределительную сеть, обслуживая западную окраину села Миль-

ково частный сектор и одну котельную. Водозабор ДРСУ на консервации. 

Водозабор ДКВР по ул. Лазо обеспечивает только нужды котельной ДКВР и 

в водоснабжении жилого фонда села Мильково не участвует. Вода из скважины 

№ 16-282 глубинным насосом поднимается и поступает в резервуар котельной. 

Перечень насосного оборудования водозаборов приведен в таблице 1.3. 

Учет расхода забираемой скважинами воды (кроме скважины МПРО№ 193) 

ведется при помощи водомеров марки ВСХН и УВК. Учет расхода воды, 

забираемой скважиной №193,ведется косвенным путем по времени работы 

насосного оборудования из расчета часовой производительности. 

Таблица 1.11 – Перечень насосного оборудования и приборов учета расхода 

воды водозаборов с. Мильково 

Водозабор 
Номер 
сква-
жин 

Глубина 
установки 
насоса, м 

Модель насоса Тип водо-
мера Срок поверки 

Центральный, 
ул. Октябрьская 

16-281  центробежн. К 65 50 160 ВСХН До 19.04.2012г.  
16-283  центробежн. К- 65-50- 160А ВСХН 
16-96 На консервации До 04.10.2019 
16-11 центробежн. К-65-50-160А ВСХН До 04.10.2019 

К-21-57  центробежн. К-45/55 ВСХН До 19.04.2012г.  

4 скважина самоизливающаяся УВК Нет сведений 
9 скважина самоизливающаяся УВК 

21-40 На консервации 
Водозабор МПРО, 

ул. Светлая 
193 

  ЭЦВ 6 10 80 Учет косвенным методом – 
по расходу электроэнергии 

Водозабор ДРСУ, 
ул. Томская 

1-Д  На консервации 
К-21-71  

Водозабор ДКВР, 
ул. Лазо 

16-304  На консервации 
16-282  

 40 ЭЦВ 8 25 100 ВСХН До 19.04.2012г. 

 

В селах Шаромы, Долиновка, Пущино водозаборы функционируют 

следующим образом. Вода из скважин поднимается насосами и подается в 

водонапорную башню (одну или несколько), затем самотеком поступает в 

распределительную сеть. На каждой скважине в селах Шаромы, Долиновка, 

Пущино Сведений установлено насосное оборудование и приборы учета расхода 

воды. 
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Для точности учета поднятой воды и поданной в сети, а так же выявления 

потерь при транспортировке необходимо своевременное проведение поверок 

средств измерения расхода воды на водозаборах и в случаях обнаружения 

неисправности приборов учета необходима срочная замена их. 

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного обо-

рудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполня-

ется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристи-

ки системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в обла-

сти максимального КПД (рисунок 1.1). 

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудова-

ния можно выделить две основные: 

1. Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и 

напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы. 

2. Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек. 

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, ос-

новные из которых приведены в таблице 1.12.Эффективность того или иного спо-

соба регулирования во многом определяется характеристикой системы и графи-

ком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в 

зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.  
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Рисунок 1.1 – Схема установки насоса ЭЦВ и характеристики насоса и си-

стемы 

Таблица 1.12 – Методы снижения энергопотребления насосных систем 

Методы снижения энергопотребления насосных систем Снижение энергопо-
требления 

Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вра-
щения 10 – 60% 

Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети 5 – 40% 

Регулирование путем изменения количества параллельно работающих 
насосов. 10 – 30% 

Подрезка рабочего колеса до 20%, в среднем 
10% 

Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых 
нагрузок 10 – 20% 

Замена электродвигателей на более эффективные 1 – 3% 

Замена насосов на более эффективные 1 – 2% 
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Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, 

прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Про-

блема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуа-

тации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обес-

печение этого требования. 

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на 

достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках систе-

мы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в каче-

стве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки 

стоимости жизненного цикла насосного оборудования. 

Таблица 1.13 – Анализ системы электрообеспечения объектов водоснабжения 

по напору и расходу электрической энергии 

Зоны водоснаб-
жения 

№ 
нс/скв Марка насоса Режим 

работы,ч Напор,м 

Расход 
электро-
энергии, 

кВт 

Удель-
ный рас-
ход элек-
троэнер-

гии, 
кВт/ч 

1 2 3 4 5 6 7 

«Центральный» 

16-281  К 65 50 160 24 32 5,5 0,23 
16-283  К- 65-50- 160А 24 25 4 0,17 
16-96 ЭЦВ 8 16 140 24 140 11,0 0,46 
16-11 К-65-50-160А 24 25 4 0,17 
К-21-57  К-45/55 24 55 15,0 0,006 
4 - 
9 - 

«МПРО» 193 ЭЦВ 6 10 80 24 80 4,0 0,17 
 

«ДКВР» 
 

16-304  ЭЦВ 6 16 110 консервация 
16-282  
 ЭЦВ 8 25 100 24 100 11,0 0,46 

 

Для оптимизации энергопотребления насосного оборудования и модерниза-

ции централизованного водоснабжения Мильковского сельского поселения тре-

буется реконструкция скважин, а именно:  

- строительство/реконструкция павильонов,  

-реконструкция электрического оборудования,  

-реконструкция водоподъемного оборудования,  

-автоматизация и диспетчеризация объектов, 
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 -установка ЧРП, 

-установка резервных источников питания, 

-установка ДЭС. 

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей си-

стем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по 

этим сетям 

Протяженность водопроводных сетей Мильковского сельского поселения со-

ставляет 49,897 км, в т.ч. на обслуживании КГУП «Камчатский водоканал» – 

49,897 км, износ водопроводных сетей составляет 80 %. 

Материалы, использованные в конструктивных элементах водопровода:  

водоводы – сталь, диаметры 80 – 150 мм; 

арматура – чугун; 

резервуары – железобетон, сталь. 

Качество питьевой воды снижается, что может повлечь нестандартные пробы 

питьевой воды из-за высокой степени износа водопроводных сетей. 

Кроме того: 

- стальные трубопроводы не имеют внутреннего защитного покрытия; 

- не выполняется комплексная защита всех металлических подземных 

трубопроводов от блуждающих токов; 

- низкая оснащенность оборудования крупных насосных станций частотными 

регуляторами, позволяющими снижать вероятность гидравлических ударов при 

включении и отключении насосного оборудования. 

Все это приводит к высокой аварийности на сетях и вторичному загрязнению 

питьевой воды, поданной в разводящие сети. Вторичное загрязнение, как правило, 

обусловлено увеличением содержания железа в воде. Накапливаясь в 

человеческом организме, железо разрушает печень, иммунную систему, 

увеличивает риск инфарктов. 

Следует также отметить, что магистральный водовод значительно изношен, в 

селах нет резервного водовода, что может вызвать ситуацию невозможности 

обеспечения жителей сел питьевой водой. 
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Таким образом, существующее состояние распределительной сети 

населенных пунктов Мильковского сельского поселения является 

неблагоприятным фактором в обеспечении населения поселений качественной 

питьевой водой. 

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ ис-

полнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на каче-

ство и безопасность воды. 

Основными техническими и технологическими проблемами в Мильковском 

сельском поселении являются: 

- высокая степень износа сетей (80% сетей нуждается в замене) и запорно-

регулирующей арматуры и как следствие высокая аварийность на сетях, большие 

потери чистой воды, частые вынужденные отключения абонентов для восстанов-

ления аварийных участков; 

- старые, недостаточной глубины скважины;  

- неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон 

скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды.  

- насосное оборудование не оснащено элементами автоматизации, направ-

ленными на автоматическое включение и отключение, а также возможность 

управления при помощи ЧРП (частотно-регулируемый привод). 

- отсутствие современной системы для обеззараживания воды в случае несо-

ответствия качества воды нормативам СанПиН 2.1.4.1074–01.  

Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих госу-

дарственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влия-

ющих на качество и безопасность воды, отсутствует. 

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих 

технологические особенности указанной системы. 

Централизованное горячее водоснабжение потребителей Мильковского сель-

ского поселения с использованием закрытой схемы не осуществляется. Горячее 
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водоснабжение Мильковского сельского поселения осуществляется для много-

этажной застройки и объектов соцкультбыта от котельных. Частный сектор пре-

имущественно отапливается посредством индивидуального печного отопления.  

Теплоснабжение осуществляется от 14 котельных (11 котельных вс. Милько-

во, и по одной котельной в селах Долиновка, Пущино, Шаромы), из них 7 котель-

ных установок работают на угле, 7 – на дровяном топливе. 

Производственный контроль качества горячей воды осуществляется: 

- в местах поступления исходной воды (водопроводной); 

- после водонагревателей; 

- распределительная сеть.  

Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.  

При эксплуатации системы централизованного горячего водоснабжения тем-

пература воды в местах водоразбора должна быть не ниже +600С и не выше 

+750С, статическом давлении не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах 

водопроводной водой. 

1.4.7 Описание существующих технических и технологических решений 

по предотвращению замерзания воды применительно к территории распро-

странения вечномерзлых грунтов. 

Территория поселения относится к территории распространения вечномерз-

лых грунтов, для предотвращения замерзания воды в трубопроводах водоснабже-

ния применяется совмещенная прокладка сетей водо-  и теплоснабжения. 

Проектами водоснабжения должны предусматриваться мероприятия по за-

щите труб от замерзания. 

Для предупреждения замерзания водопроводных труб необходимо: 

обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах; принимать время 

остановки водопровода для ликвидации повреждении или аварии не более опре-

деленного теплотехническим расчетом; снижать до минимума тепловые потери 

трубопроводов; предусматривать подогрев воды или трубопроводов; обеспечи-

вать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода; приме-
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нять оборудование, устойчивое против замерзания; предусматривать оборудова-

ние водоводов системой автоматической защиты от замерзания. 

Для предотвращения остановки движения воды в водоводах необходимо 

предусматривать: 

Снижение тепловых потерь трубопроводов при надземной прокладке следует 

обеспечивать за счет: покрытия трубопроводов кольцевой теплоизоляцией; про-

кладки трубопроводов у поверхности земли в слое снежного покрова; принятия 

оптимальной величины скорости движения воды в трубопроводе; исключения или 

сведения до минимума участков без тепловой изоляции с повышенными теплопо-

терями (фланцы, арматура, сальниковые компенсаторы, крепление трубопровода). 

Сопровождающий греющий кабель предотвращает возможность замерзания 

жидкости в трубопроводах, а также позволяет прогревать трубы перед пуском во-

ды по трубопроводам в зимнее время. Для автоматической работы греющего ка-

беля следует предусматривать установку терморегулятора. Греющий кабель ре-

комендуется использовать при подземной бесканальной прокладке водопровода, а 

также на замыкающих перемычках водопровода в каналах, на участках, не совпа-

дающих с трассировкой тепловых сетей, при диаметре труб до 300 мм. Система 

подогрева должна обеспечивать расчетную температуру воды на концевых участ-

ках сети. Укладку греющего кабеля следует предусматривать непосредственно по 

поверхности трубы. Для предохранения его от механических повреждений, а так-

же для более эффективного использования тепла за счет повышения теплоотдачи 

к трубопроводу, рекомендуется сверху кабеля укладывать профильную антисеп-

тированную деревянную рейку. Применение электроэнергии для подогрева жид-

костей или трубопроводов должно обосновываться технико-экономическими рас-

четами. 

Контроль над тепловыми режимами водопровода, а также управление этими 

режимами должны осуществляться централизованной диспетчерской службой, 

оснащенной необходимыми приборами для обеспечения наблюдения: 

за температурой воды в характерных точках водопроводной системы; за работой 

систем подогрева воды; за расходами воды в системе водопровода и у потребите-

лей. В зимнее время данные о температуре воды, переданные на диспетчерский 
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пункт приборами или дежурным персоналом по телефону, должны регистриро-

ваться через каждые два часа. 

Водоводы и водопроводные сети надземной или канальной прокладки, име-

ющие большие тепловые потери или работающие с большой неравномерностью 

водопотребления, следует защищать от замерзания автоматическими выпусками 

воды. Автоматические выпуски обеспечивают работу системы: 

при отсутствии электропитания; за счет автоматического включения в работу при 

появлении угрозы замерзания водопровода, а также автоматического прекраще-

ния сброса воды при повышении ее температуры в водопроводе до нормы; за счет 

наличия в регуляторе устройства, позволяющего задавать в интервале температур, 

близких к нулю (от 0,2 до 1,5°С), определенную степень охлаждения воды в тру-

бопроводе, при которой начинается ее сброс.  

В соответствии с требованиями глав СП по проектированию наружных сетей 

и сооружений водоснабжения и канализации в районах распространения вечно-

мерзлых грунтов: для водоводов и сетей водопровода необходимо применять 

стальные и пластмассовые трубы; чугунные трубы допускается применять при 

подземной прокладке в проходных каналах.  

На трубопроводах водопровода следует предусматривать установку стальной 

незамерзающей арматуры, конструкция которой должна обеспечивать: 

отказ от внешнего обогрева; использование тепла воды, протекающей в трубо-

проводе, для восполнения тепловых потерь арматуры; размещение затвора арма-

туры в потоке воды или близко к трубопроводу; автоматический слив воды, нахо-

дящейся выше затвора (за затвором по направлению движения воды), после каж-

дого отключения арматуры; сокращение площади поверхностей контакта частей 

арматуры. 

1.4.8 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом за-

конном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в кото-

рых расположены такие объекты). 

Согласно данным, предоставленным заказчиком, право собственности на 

объекты водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) принадлежит государ-
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ственной собственности Камчатского края. Эксплуатацией объектов ВКХ занима-

ется КГУП «Камчатский водоканал» на основании хозяйственного ведения. 
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РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИ-

СТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития, и показатели развития централизованных систем водоснабжения 

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения 

Мильковского сельского поселения: 

- обеспечение развития коммунальной инфраструктуры водоснабжения; 

- строительство объектов водоснабжения; 

- реконструкция объектов водоснабжения; 

- ремонт объектов водоснабжения; 

-субсидирование части затрат, понесенных в связи с производством, 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Мильков-

ского сельского поселения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения по-

требителям (абонентам);  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 

объектов капитального строительства;  

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последова-

тельного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых 

мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки 

технических решений и мероприятий. 

Для достижения поставленных целей схемой определены следующие задачи: 

- повышение эффективности и надёжности систем водоснабжения; 

- модернизация систем водоснабжения. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ука-

заны в таблице 7.1. 

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснаб-

жения в зависимости от различных сценариев развития поселений. 

Развитие жилого строительства в Мильковском сельском поселении будет 

идти по направлению удовлетворения потребностей населения в качественном 
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обустроенном жилом фонде. Это подразумевает ликвидацию ветхого и аварийно-

го жилого фонда с одновременным строительством нового благоустроенного жи-

лья, в которое, вероятно, переселится часть населения из ветхого индивидуально-

го деревянного фонда. 

Проектным решением предполагается увеличение обеспеченности населения 

жильем до 26 квадратных метров к 2020 году и до 30 квадратных метров – к 2035. 

К 2020 году объем жилого фонда увеличится на 9%, к 2035 году – еще на 15%. 

При этом объемы строительства в год на человека до 2020 года составят 0,2 кв. 

метра, а к 2035 г. – 0,3 кв. метра. В новом строительстве будут преобладать мно-

гоквартирные дома, деревянное домостроение должно вестись с использованием 

современных технологий строительства. Около 40% объемов жилья предлагается 

выделить под индивидуальную застройку, около 60% – на многоквартирное жи-

лье, с преобладанием среднеэтажной застройки. 

Во всех зданиях нового жилищного фонда предусматривается оборудование 

их внутренним водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагрева-

телями на твёрдом топливе или электричестве. 

Существующие в системе централизованного водоснабжения поселений под-

земные водозаборы сохраняются. В селе Мильково возможно в перспективе ис-

пользование поверхностных вод р. Камчатка для нужд промышленности и только 

в технических целях. 

В перспективе планируется обеспечение центральным водоснабжением всех 

развивающихся сел Мильковского сельского поселения.  

Для поселений в общем случае система водоснабжения ориентировочно бу-

дет выглядеть следующим образом: 

• Источник водоснабжения – подземные воды: 

• Для населенных мест с малыми расходами воды и количеством эксплуатаци-

онных скважин не более 2–3, состав сооружений следующий: 

- водозаборные скважины с погружными насосами; 

- водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей; 

- водонапорная башня или подземный контррезервуар; 

- пожарные открытые водоемы. 
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• Для населенных мест со значительными потребными расходами воды и коли-

чеством эксплуатационных скважин более 2-3: 

- водозаборные скважины с погружными насосами; 

- сборный подземный резервуар; 

- насосная станция II-го подъема; 

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть; 

- водонапорная башня или подземный контррезервуар; 

- открытые пожарные гидранты. 

Водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой, с установкой на 

ней пожарных гидрантов. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожар-

ных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного во-

допотребления воды ориентировочно принимается в размере 10–15% от суммар-

ного водопотребления. 

В поселениях необходимо провести ремонт водоразборной сети, водонапор-

ных башен, устройств забора воды, скважин и устройств учета потребленной во-

ды; привести ЗСО источников водопроводов питьевого назначения в соответствие 

с СанПиН 2.1.4.1110-02. 

В перспективе развития системы водоснабжения населенных пунктов Миль-

ковского сельского поселения необходимо учесть следующие требования, обу-

словленные сейсмичностью района:  

- в прокладываемых водопроводных сетях компенсационные способности 

стыков должны обеспечиваться применением гибких стыковых соединений;  

- при замене трубопроводов следует применять стальные трубы или полиэти-

леновые трубы тяжелого типа, выбор класса прочности труб необходимо произ-

водить с учетом основных и особых сочетаний нагрузок при сейсмических воз-

действиях;  

- на станциях подготовки воды емкостные сооружения необходимо разделять 

на отдельные блоки, количество которых должно быть не менее двух, также 

должны предусматриваться обводные линии для подачи воды в сеть, минуя 

очистные сооружения;  
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- количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не 

менее двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящи-

ми трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства между сосед-

ними резервуарами общей камеры переключения; 

- водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми. 

На расчетный срок предусматривается централизованное водоснабжение во 

всех развивающихся населенных пунктах сельского поселения. 

Детальная проработка участков ремонта сетей и сооружений, а также строи-

тельство новых должно быть проработано на следующей стадии проектирования 

при выполнении проектов планировки населенных пунктов в крупном масштабе. 
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РАЗДЕЛ 3.БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯ-

ЧЕЙ, 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 

Водопотребителями Мильковского сельского поселения являются: 

- население; 

- объекты соцкультбыта и общественно-делового назначения; 

- предприятия местной промышленности. 

Информация о подъеме, реализации, потерях воды предоставлена админи-

страцией Мильковского муниципального района по данным КГУП «Камчатский 

водоканал». 

Таблица 3.1 − Баланс подачи воды Мильковского сельского поселения, тыс. 

м3/год 

Подъем воды, м3/сут, 
тыс. м3/год 

На собственные нужды, 
м3/сут, тыс. м3/год 

Отпущено в сеть, 
м3/сут, тыс. м3/год 

Потери, м3/сут, 
тыс. м3/год 

2536,58 
925,848 

48,36 
17,65 

2488,22 
908,20 

841,53 
307,16 

 

 
Рисунок 3.1 − Баланс Мильковского сельского поселения 

На 
собственны
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3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической во-

ды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максималь-

ного водопотребления) 

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи холодной воды с. Мильково 

на 2018-2019 год 

Наименование Суточная производи-
тельность, м3/сут 

Годовая производительность, 
 тыс. м3/год 

Центральный водозабор 1934,356 706,04 
Водозабор МПРО 37,39726 13,65 
Водозабор ДКВР 397,8986 145,233 

 

Общий объем подъема воды в сеть составляет 908,20 тыс. м3/год. 

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической во-

ды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 

населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды по-

селений 

Структурный баланс питьевой и технической воды по группам абонентов с 

разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды 

юридических лиц и другие нужды поселения за 2019 год составлен на основании 

данных, предоставленных заказчиком, и приведен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Структурный баланс системы водоснабжения Мильковского 

сельского поселения, тыс. м3/год на 2019 год. 

 

Производство 
(наименование 
источника) 

Водопотребление, в том числе, м3/сут, тыс. м3/год 

Всего Население Бюджетные 
потребители 

Прочие по-
требители ТСО 

1 2 3 4 5 6 
Водозаборные со-

оружения  
Мильковского СП 

 

1646,68 
601,04 

788,93 
287,96 

152,71 
55,74 

84,22 
30,74 

620,82 
226,60 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА  
 

ООО «ИВЦ «ЭНЕРГОАКТИВ» 54 

 
Рисунок 3.2– Структурный баланс системы водоснабжения Мильковского 

сельского поселения 

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 

Фактический объем потребления воды населением Мильковского сельского 

поселения составляет 287,96 тыс. м3/год (788,93 м3/сут).  

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, пи-

тьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

Коммерческий учет потребляемой воды осуществляется посредством прибо-

ров учета, установленных на источниках водоснабжения и у потребителей. При-

боры учета источников водоснабжения установлены на водоподъемных трубах 

при выходе труб из скважин, и на водопроводе, выходящем от резервуаров чистой 

воды. Потребители оборудованы общедомовыми и индивидуальными приборами 

учета. Сведения об абонентах, имеющих узлы коммерческого учета, представле-

ны в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Сведения об абонентах, оснащенных узлами коммерческого 

учета  

 

 

 

Населению 
47,91% 

Бюджетные 
потребители 

9,27% 
Прочие 

потребители 
5,11% 

ТСО 
37,70% 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА  
 

ООО «ИВЦ «ЭНЕРГОАКТИВ» 55 

 

№ договора Наименование контрагента 

адрес объекта 

улица дом кв 

12В Акционерное общество "Почта России" Партизанская ул. 25   
105ВВ Дальневосточное межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта 

Советская ул. 47   

52ВВ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России 
№ 3 л/с 03381W09490 в УФК по Камчатскому краю 

Победы пр-т 2А   

110ВВ/08-
К/2019/366-

ЕП 

Межрегиональный филиал Федерального казённого учреждения 
"Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" в г. 

Хабаровске 

Космонавтов пр-т 1   

90ВВ Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Камчатскому краю 

Октябрьская  ул. 14   

63ВВ УПФР в Елизовском районе Камчатского края (межрайонное) Октябрьская  ул. 14   
89ВВ УФК по Камчатскому (Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по Камчатскому краю, л./сч. 03381860900) 
Победы пр-т 4   

46ВВ УФК по Камчатскому краю (Северо-Восточное территориальное 
управление Федерального агентства по рыболовству, л./сч. 

03381874120) 

Советская ул. 47/22   

74ВВ УФК по Камчатскому краю (УФС по надзору с сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому 

краю, л./сч. 03381787680) 

Советская ул. 26   

25ВВ УФК по Камчатскому краю (Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае в Мильковском и Быстринском районах", л./сч. 

20386U76930) 

Советская ул. 26   

03ВВ Управление Судебного департамента  в Камчатском крае Октябрьская  ул. 14   
104ВВ Управление Федеральной Службы безопасности Российской Фе-

дерации по Камчатскому краю 
Победы пр-т 12   

02В ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Ленинская ул. 32   
02ВВ ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Советская ул. 27   
11В ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Рудная ул. 50   
20В ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Камчатскому краю" Строительная ул. 43   
20В ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Камчатскому краю" Ленинская ул. 14   
20В ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Камчатскому краю" Советская ул. 71   

20ВВ ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Камчатскому краю" Партизанская ул. 44   
20ВВ ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Камчатскому краю" Советская ул. 43   
20ВВ ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Камчатскому краю" Томская ул. 20   
128В ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю"       
128В ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю" Ленинская ул. 14   
96В Федеральное государственное бюджетное учреждение "Камчат-

ское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды" 

Светлая ул. 1   

27/1В Федеральное казённое учреждение "Исправительная колония 
№7" Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Камчатскому краю" 

Юбилейная ул. 10   

27В Федеральное казённое учреждение "Исправительная колония 
№7" Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Камчатскому краю" 

      

27В Федеральное казённое учреждение "Исправительная колония 
№7" Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Камчатскому краю" 

Юбилейная ул. 10   

37В федеральное государственное казенное учреждение "Отряд феде-
ральной противопожарной службы по Камчатскому краю" 

Советская ул. 82   

56В МБУ "Мильковский центр физической культуры и спорта" Советская ул. 33   
56В МБУ "Мильковский центр физической культуры и спорта" Советская ул. 13   
56В МБУ "Мильковский центр физической культуры и спорта" Лазо ул. 74   

56ВВ МБУ "Мильковский центр физической культуры и спорта" Советская ул. 59   
56ВВ МБУ "Мильковский центр физической культуры и спорта" Победы пр-т 15   
44ВВ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Мильковская открытая сменая средняя школа" 
Строительная ул. 9   

35ВВ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Мильковская средняя школа № 1" 

Советская ул. 57   

35ВВ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Мильковская средняя школа № 1" 
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33ВВ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Мильковская средняя школа №2" 

      

33ВВ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Мильковская средняя школа №2" 

Партизанская ул. 40   

57В Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Ла-
зовская средняя школа" 

Омская ул. 37   

57В Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Ла-
зовская средняя школа" 

Краснодарская ул. 49   

57В Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Ла-
зовская средняя школа" 

Омская ул. 36   

57В Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Ла-
зовская средняя школа" 

Омская ул. 37   

16ВВ Муниципальное унитарное предприятие "Аптека №11 Томская ул. 20   
16ВВ Муниципальное унитарное предприятие "Аптека №11 Советская ул. 28   
47ВВ Отдел социальной поддержки населения администрации Миль-

ковского муниципального района 
Победы пр-т 13   

125В УФК по Камчатскому краю (Администрация Атласовского сель-
ского поселения Мильковского муниципального района. л./сч. 

03383004910) 

Льва Толстого ул. 3   

125В УФК по Камчатскому краю (Администрация Атласовского сель-
ского поселения Мильковского муниципального района. л./сч. 

03383004910) 

Ленинградская ул. 2   

125В УФК по Камчатскому краю (Администрация Атласовского сель-
ского поселения Мильковского муниципального района. л./сч. 

03383004910) 

Омская ул. 16   

30В УФК по Камчатскому краю (Администрация Мильковского му-
ниципального района, л/с 03383004630) 

Победы пр-т 8   

30В УФК по Камчатскому краю (Администрация Мильковского му-
ниципального района, л/с 03383004630) 

Ленинская ул. 10   

30ВВ УФК по Камчатскому краю (Администрация Мильковского му-
ниципального района, л/с 03383004630) 

Партизанская ул. 46   

30ВВ УФК по Камчатскому краю (Администрация Мильковского му-
ниципального района, л/с 03383004630) 

Советская ул. 29   

30ВВ УФК по Камчатскому краю (Администрация Мильковского му-
ниципального района, л/с 03383004630) 

Победы пр-т 13   

133В УФК по Камчатскому краю (Администрация Мильковского сель-
ского поселения, л./сч. 03383004550) 

Солнечная ул. 1   

133В УФК по Камчатскому краю (Администрация Мильковского сель-
ского поселения, л./сч. 03383004550) 

- ул. -   

133В УФК по Камчатскому краю (Администрация Мильковского сель-
ского поселения, л./сч. 03383004550) 

Елисеевская ул. 18   

29В УФК по Камчатскому краю (Мильковское муниципальное бюд-
жетное учреждение" Автобаза", л./сч. 20386Ш17320) 

Ленинская ул. 10   

29В УФК по Камчатскому краю (Мильковское муниципальное бюд-
жетное учреждение" Автобаза", л./сч. 20386Ш17320) 

Светлая ул. 48   

94В УФК по Камчатскому краю (Мильковское муниципальное бюд-
жетное учреждение" Автобаза", л./сч. 20386Ш17320) 

Советская ул. 44   

39ВВ УФК по Камчатскому краю (Муниципальное бюджетное учре-
ждение "Мильковская библиотечная система", л./ сч. 

03383004590) 

Лазо ул. 51А   

39ВВ УФК по Камчатскому краю (Муниципальное бюджетное учре-
ждение "Мильковская библиотечная система", л./ сч. 

03383004590) 

Пушкина ул. 4   

39ВВ УФК по Камчатскому краю (Муниципальное бюджетное учре-
ждение "Мильковская библиотечная система", л./ сч. 

03383004590) 

Победы пр-т 14   

10В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное бюджетное учре-
ждение "Мильковский Дом культуры и досуга", л./сч. 

20386Ш09410) 

Центральная ул. 15   

10В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное бюджетное учре-
ждение "Мильковский Дом культуры и досуга", л./сч. 

20386Ш09410) 

Советская ул. 13   

10В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное бюджетное учре-
ждение "Мильковский Дом культуры и досуга", л./сч. 

20386Ш09410) 

Ленинская ул. 14   

10В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное бюджетное учре-
ждение "Мильковский Дом культуры и досуга", л./сч. 

20386Ш09410) 

Елисеевская ул. 14   

10ВВ УФК по Камчатскому краю (Муниципальное бюджетное учре-
ждение "Мильковский Дом культуры и досуга", л./сч. 

Школьная ул. 5   
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20386Ш09410) 
10ВВ УФК по Камчатскому краю (Муниципальное бюджетное учре-

ждение "Мильковский Дом культуры и досуга", л./сч. 
20386Ш09410) 

Победы пр-т 15   

08В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образования "Мильковская детская 

школа искусств"л./сч. 03383004850) 

Победы пр-т 17   

08В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образования "Мильковская детская 

школа искусств"л./сч. 03383004850) 

Партизанская ул. 21   

36ВВ УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое дошколь-
ное образовательное учреждение "Детский сад "Ручеёк", л./сч. 

039060001) 

Полевая ул. 3   

45ВВ УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое дошколь-
ное образовательное учреждение "Детский сад "Светлячок", л./сч. 

03383004820) 

Победы пр-т 16   

45ВВ УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое дошколь-
ное образовательное учреждение "Детский сад "Светлячок", л./сч. 

03383004820) 

      

50ВВ УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое дошколь-
ное образовательное учреждение "Детский сад "Тополёк", л./сч. 

03906000180) 

Томская ул. 7   

118В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое общеобра-
зовательное учреждение "Атласовская средняя школа", л/сч. 

03906000150) 

Льва Толстого ул. 22   

118В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое общеобра-
зовательное учреждение "Атласовская средняя школа", л/сч. 

03906000150) 

Свободная ул. 6   

120В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое общеобра-
зовательное учреждение "Долиновская средняя школа", л/сч. 

03383004760) 

Елисеевская ул. 12   

120В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое общеобра-
зовательное учреждение "Долиновская средняя школа", л/сч. 

03383004760) 

Елисеевская ул. 19   

119В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое общеобра-
зовательное учреждение "Шаромская средняя школа", л/с 

03383004730) 

Октябрьская ул. 4   

119В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое общеобра-
зовательное учреждение "Шаромская средняя школа", л/с 

03383004730) 

Центральная ул. 17   

119В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое общеобра-
зовательное учреждение "Шаромская средняя школа", л/с 

03383004730) 

Гагарина ул. 6   

76В УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое учрежде-
ние дополнительного образования "Мильковская Детско- юноше-

ская Спортивная школа", л./сч.03906000030) 

Советская ул. 55   

76ВВ УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое учрежде-
ние дополнительного образования "Мильковская Детско- юноше-

ская Спортивная школа", л./сч.03906000030) 

Ленинская ул. 28   

76ВВ УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое учрежде-
ние дополнительного образования "Мильковская Детско- юноше-

ская Спортивная школа", л./сч.03906000030) 

Томская ул. 1   

31ВВ УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое учрежде-
ние дополнительного образования районный Дом детского твор-

чества, л./сч. 03383004840) 

      

31ВВ УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казённое учрежде-
ние дополнительного образования районный Дом детского твор-

чества, л./сч. 03383004840) 

Кооперативная ул. 9   

06В УФК по Камчатскому краю (Управление образования админи-
страции Мильковского муниципального района, 

л./сч.03383004680) 

Комарова ул. 1   

01В Государственное бюджетное учреждение Камчатского края 
"Мильковская районная больница" л/с № 22386Щ02740 

Елисеевская ул. 17   

01В Государственное бюджетное учреждение Камчатского края 
"Мильковская районная больница" л/с № 22386Щ02740 

Советская ул. 66   

01В Государственное бюджетное учреждение Камчатского края 
"Мильковская районная больница" л/с № 22386Щ02740 

Октябрьская ул. 3   

01В Государственное бюджетное учреждение Камчатского края 
"Мильковская районная больница" л/с № 22386Щ02740 

Ленинградская ул. 8   

01В Государственное бюджетное учреждение Камчатского края Больничный пер. 13   
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"Мильковская районная больница" л/с № 22386Щ02740 
01В Государственное бюджетное учреждение Камчатского края 

"Мильковская районная больница" л/с № 22386Щ02740 
Омская ул. 32   

01ВВ Государственное бюджетное учреждение Камчатского края 
"Мильковская районная больница" л/с № 22386Щ02740 

Советская ул. 79   

01ВВ Государственное бюджетное учреждение Камчатского края 
"Мильковская районная больница" л/с № 22386Щ02740 

Советская ул. 79   

01ВВ Государственное бюджетное учреждение Камчатского края 
"Мильковская районная больница" л/с № 22386Щ02740 

Советская ул. 26   

01ВВ Государственное бюджетное учреждение Камчатского края 
"Мильковская районная больница" л/с № 22386Щ02740 

Победы пр-т 4   

131В КГКУ "ЦОД" Гагарина ул. 2   
131В КГКУ "ЦОД" - ул. -   
131В КГКУ "ЦОД" Дорожная ул. 1   
131В КГКУ "ЦОД" - ул. -   
127В Краевое государственное автономное стационарное учреждение 

социальной защиты "Мильковский дом-интернат малой вмести-
мости для граждан пожилого возраста и инвалидов" 

Свободная ул. 4   

95ВВ Краевое государственное казенное учреждение "Центр обеспече-
ния мировых судей в Камчатском крае" 

Партизанская ул. 46   

95ВВ Краевое государственное казенное учреждение "Центр обеспече-
ния мировых судей в Камчатском крае" 

Космонавтов пр-т 3   

28ВВ Краевое государственное казеное учреждение "Камчатский центр 
по выплате государственных и социальных пособий" 

Победы пр-т 13   

49В Прокуратура Камчатского края Советская ул. 64Б   
81ВВ Территориальный орган федеральной службы Государственная 

статистика по Камчатскому краю, л./ сч. 03157361990) 
Победы пр-т 13   

61ВВ УФК по Камчатскому краю (Краевое государственное автоном-
ное учреждение "Камчатский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних", л./сч. 30386Щ12290) 

Советская ул. 17   

115В УФК по Камчатскому краю (Краевое государственное автоном-
ное учреждение социальной защиты "Мильковский комплексный 

Центр социального обслуживания населения", л/счёт 
30386Щ91910) 

В. Кручины ул. 28   

132В УФК по Камчатскому краю (Краевое государственное автоном-
ное учреждение социальной защиты "Мильковский комплексный 

Центр социального обслуживания населения", л/счёт 
30386Щ91910) 

Октябрьская  ул. 33   

97В УФК по Камчатскому краю (Краевое государственное бюджетное 
учреждение "Мильковская районная станция по борьбе с болез-

нями животных", л./ сч. 20386У92400) 

Лазо ул. 19   

09ВВ УФК по Камчатскому краю (Краевое государственное казённое 
учреждение "Центр занятости населения Мильковского района", 

л./сч. 03382001540) 

Победы пр-т 3   

21В УФК по Камчатскому краю (Филиал краевого государтсвенного 
проффесионального образовательного бюджетного учреждения 

"Камчатский сельскохозяйственный техникум ", л. /сч. 
20386Э12870) 

Советская ул. 70   

14В Акционерное общество "Камчатэнергосервис" Лесная ул. 7   
14В Акционерное общество "Камчатэнергосервис" Полевая ул. 1   
14В Акционерное общество "Камчатэнергосервис" Строительная ул. 15   
14В Акционерное общество "Камчатэнергосервис" Полевая ул. 1   
14В Акционерное общество "Камчатэнергосервис" Светлая ул. 48   
14В Акционерное общество "Камчатэнергосервис" Зеленая ул. 1   
14В Акционерное общество "Камчатэнергосервис"       
14В Акционерное общество "Камчатэнергосервис" Центральная ул. 15   
14В Акционерное общество "Камчатэнергосервис" Полевая ул. 1   
14В Акционерное общество "Камчатэнергосервис" Агинская ул. 5   
14В Акционерное общество "Камчатэнергосервис" Комарова ул. 1   

14ВВ Акционерное общество "Камчатэнергосервис" Партизанская ул. 33   
14ВВ Акционерное общество "Камчатэнергосервис"       
40В Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки"       
40В Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки" Зеленая ул. 12   
40В Акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки" Центральная ул. -   
55В Публичное акционерное общество энергетики и электрификации 

"Камчатскэнерго" 
Дорожная ул. 16   

55ВВ Публичное акционерное общество энергетики и электрификации 
"Камчатскэнерго" 

Томская ул. 7   

72ВВ Акционерное общество "Корякгеолдобыча" Гостиница "Геолог" Октябрьская  ул. 16   
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12В Акционерное общество "Почта России" Партизанская ул. 25   
109В ИП Мурадов Ф.Д. Строительная ул. 26   
77ВВ ИП Филонов М.Л. Томская ул. 20   
113В ИП Хайдаралиев Р.И. Ленинская ул. 16   
121В Индивидуальный предприниматель Пасканный О.Н. Партизанская ул. 28   
123В Индивидуальный предприниматель Подольницкая Г.В. Партизанская ул. 28   
41ВВ Камчатское отделение №8556 ПАО Сбербанк Пушкина ул. 5   
62В Местная религиозная организация евангельских христиан бапти-

стов "Церковь Христа Спасителя" 
Лазо ул. 62   

13В Мильковское потребительское общество Советская ул. 34   
13В Мильковское потребительское общество Октябрьская ул. 2   
13В Мильковское потребительское общество Советская ул. 36   
13В Мильковское потребительское общество Советская ул. 36   
13В Мильковское потребительское общество Ленинская ул. 16   
13В Мильковское потребительское общество Елисеевская ул. /   

108В Муниципальное унитарное предприятие "Мильковский водока-
нал" 

Комарова ул. 1   

106ВВ Нужная Татьяна Александровна Победы пр-т 13   
04ВВ ООО "АСТАССВЕТ" Победы пр-т 7   
04ВВ ООО "АСТАССВЕТ" Томская ул. 14   

117ВВ ООО "КАМТУР" Школьная ул. 15   
124В ООО "Камчадалочка" - ул. -   
43/1В ООО "Мильковское" Победы пр-т 4А   
53В ООО "Надежда" Ленинская ул. 20   

53ВВ ООО "Надежда" Победы пр-т 13   
120ВВ ООО "СТЭК" Победы пр-т 13   

26В ООО "Трансстандарт" Советская ул. 60   
54В ООО Мильковский районный комбинат пищевых продуктов 

"Юнет" 
Строительная ул. 21   

17ВВ Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют" Больничный пер. 5   
38В Общество с ограниченной ответственностью "Асском" Томская ул. 12   

38ВВ Общество с ограниченной ответственностью "Асском" Победы пр-т 7   
38ВВ Общество с ограниченной ответственностью "Асском" Советская ул. 56   
92В Общество с ограниченной ответственностью "Скания" Томская ул. 1   

114В Общество с ограниченной ответственностью МильПо плюс" Советская ул. 40   
114ВВ Общество с ограниченной ответственностью МильПо плюс" Советская ул. 52   

15В Публичное акционерное общество междугородной и междуна-
родной электрической связи "Ростелеком" 

Лазо ул. 3   

15В Публичное акционерное общество междугородной и междуна-
родной электрической связи "Ростелеком" 

Ленинская ул. 13   

05ВВ Центральный банк Российской Федерации Ленинская ул. 33   
98В Шпилевой А.В. Советская ул. Б/ Н   
32В Глава КФХ Баланёва Татьяна Геннадьевна Тундровая ул. /   

58ВВ ИП Барановская О. Н. Советская ул. 30   
107В ИП Богданова Е.Н. Ленинская ул. 22   
19ВВ ИП Богданова Е.Н. Больничный пер. 5   
23В ИП Волкова И. Б. Северный пер. 17   
34В ИП Волкова Э.Ф. Школьная ул. б/н   

116ВВ ИП Дзюба А.А. Советская ул. 56   
111ВВ ИП Дианова Е.Н. Советская ул. 56   

86В ИП Дюгаева М. И. Октябрьская ул. 7   
75В ИП Заник И.В. Промышленная ул. 1   
80В ИП Зименс Т. С. Ленинская ул. 14   
83В ИП Ильцова Л. К. Ленинская ул. 29   

68ВВ ИП Карпова Л.В. Школьная ул. 17/3   
70В ИП Клишина Л.В. Школьная ул. 13   

70ВВ ИП Клишина Л.В. Советская ул. 73   
84В ИП Колмаков В.Ф. Школьная ул. 9   
67В ИП Кричковская Т. Н. Партизанская ул. 36   
93В ИП Кузнецов М.М. Советская ул. 38   
93В ИП Кузнецов М.М. Советская ул. 35   
99В ИП Матвеева Е.В. Школьная ул. 11   

100В ИП Матвеева Л.С Советская ул. 31   
79В ИП Мигунов Г. Э Комарова ул. 1А   

112В ИП Муранов В.В. Советская ул. 37   
66ВВ ИП Орлов Андрей Николаевич Партизанская ул. 33   
69В ИП Пономаренко Ю.А. Ленинская ул. 14   
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103В ИП Рассадовская С. В. Комарова ул. 9/4   
51В ИП Репина Е.Д. Ленинская ул. 18   
24В ИП Реутов А.В. Дорожная ул. 2   

73ВВ ИП Реутов А.В. Полевая ул. 2   
122ВВ ИП Рогозина Н.М. Победы пр-т 13   
59ВВ ИП Рудописова С. А. Портовской пер. 24А   
78В ИП Рыжикова Л.Г. Ленинская ул. 22   
88В ИП Рысь С. А. Ленинская ул. 14   

102В ИП Рябушенко В.Н. Строительная ул. 21   
65ВВ ИП Сорокопуд Ольга Александровна Победы пр-т 13   
87В ИП Супрун Е.С. Ленинская ул. 14   
71В ИП Фененко Е. П. Ленинская ул. 27   

130В Индивидуальный предприниматель Ащеулова В.Е. Ленинская ул. 14   
82В Индивидуальный предприниматель Варданян Г. А. Полевая ул. 5А   
18В Индивидуальный предприниматель Канапьинова Алла Тельма-

новна 
Советская ул. 39   

22В Индивидуальный предприниматель Кузин Д. Ю. Советская ул. 73   
126В Крестьянское фермерское хозяйство в лице Главы Маркова С.С. Полевая ул. 5А   
91ВВ Немирицкая В.П. Лазо ул. 66   
64В Токарев Н.В Советская ул. 64   

 

Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор 

учета, или нарушен срок представления показаний прибора учета в течение более 

шести месяцев коммерческий учет осуществляется расчетным способом согласно 

п. 10 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении». 

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабже-

ния, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла 

учета приборами учета воды не допускается согласно п. 6 ст. 20 ФЗ №416 «О во-

доснабжении и водоотведении». 

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения. 

Таблица 3.5 – Анализ дефицита и избытка производительности системы во-

доснабжения в Мильковском сельском поселении. 

Наименование 
населенного 

пункта 

Количество по-
требителей по 

состоянию на 1 
января 2019 г. 

чел. 

Требуемый расход 
воды при норме 

водопотребления 
190 л/сут на 1чел., 

тыс.куб м/год 

Производитель-
ность водозабор-
ных сооружений, 

тыс. куб м/год 

Дефицит про-
изводительно-
сти водозабор-
ных сооруже-

ний, 
тыс. куб м/год 

Избыток про-
изводительно-
сти водозабор-
ных сооруже-

ний, 
тыс. куб м/год 

с. Мильково 8451 586,077 925,848 0 339,771 
 

Из анализа дефицита и избытка производительности существующих водоза-

борных сооружений Мильковского сельского поселения виден избыток произво-

дительности. Резерв производительности водозаборных сооружений составляет 

339,771 тыс. м3/год. 
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 Согласно информации, предоставленной КГУП "Камчасткий водоканал": 

1. На водозаборе "Центральный" участка Амшарикский" - отсутствуют раз-

веданные подземные участки, поэтому нет гарантии надежности данного водоза-

бора как источника водоснабжения  1-ой категории;   

 2. Идет устойчивое снижение дебита скважин водозабора "Центральный"; 

 3. Подземные воды источников водоснабжения с.Мильково соответствуют 

требованиям, предъявляемым для питьевого водоснабжения, но содержат перио-

дически песок; 

 4. Водозабор "Центральный расположен в пределах жилой застройки 

с.Милькова, что не позволяет выполнять требования, предъявляемые к зонам са-

нитарной охраны водозаборных питьевых подземных вод. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о необходимости строи-

тельства нового водозабора подземных вод. 

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его дина-

мики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры за-

стройки. 

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потреб-

ления воды на хозяйственно-питьевые нужды населением и иными потребителя-

ми с учетом перспективного развития и подключения новых потребителей, в том 

числе объектов нового строительства в Мильковском сельском поселении пред-

ставлен в таблице 3.6. 

Согласно планируемого ремонта сетей количество потерь сокращается с 33,8 

до 31,6 %. 

Таблица 3.6– Перспективный баланс водоснабжения 

 

Категория 
потребите-

лей 

Годовое потребление воды, тыс. м3/год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Мильковское сельское поселение 

Подъем воды 925,85
0 

922,76
8 

919,72
8 

916,71
7 

913,73
7 

910,78
6 

907,86
5 

904,97
3 

902,11
0 

899,27
6 

896,47
0 

На собствен-
ные нужды 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 
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Отпущено в 
сеть 

374,44
0 

374,44
0 

374,44
0 

374,44
0 

374,44
0 

374,44
0 

374,44
0 

374,44
0 

374,44
0 

374,44
0 

374,44
0 

Потери 307,16
0 

304,08
8 

301,04
8 

298,03
7 

295,05
7 

292,10
6 

289,18
5 

286,29
3 

283,43
0 

280,59
6 

277,79
0 

Объем реали-
зации 

601,04
0 

601,03
0 

601,03
0 

601,03
0 

601,03
0 

601,03
0 

601,03
0 

601,03
0 

601,03
0 

601,03
0 

601,03
0 

ТСО 226,60
0 

226,59
0 

226,59
0 

226,59
0 

226,59
0 

226,59
0 

226,59
0 

226,59
0 

226,59
0 

226,59
0 

226,59
0 

Население 287,96
0 

287,96
0 

287,96
0 

287,96
0 

287,96
0 

287,96
0 

287,96
0 

287,96
0 

287,96
0 

287,96
0 

287,96
0 

Бюджетные 
организации 55,740 55,740 55,740 55,740 55,740 55,740 55,740 55,740 55,740 55,740 55,740 

Прочие по-
требители 30,740 30,740 30,740 30,740 30,740 30,740 30,740 30,740 30,740 30,740 30,740 

 

Расчетное потребление на 2029 год составит 896,47 тыс. м3/год  
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

с разбивкой по годам 

По состоянию на 2019 год в Мильковском сельском поселении утверждены и 

реализуется мероприятия, направленные на строительство, реконструкцию и 

модернизацию систем водоснабжения Мильковского муниципального района на 

2019-2029гг. 

Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения 

в сфере водоснабжения Мильковского сельского поселения, предложенные схе-

мой водоснабжения и водоотведения на 2019-2029 годы, приведены в таблице 4.1 

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по улучшению существую-

щего положения в сфере водоснабжения на 2019-2029 годы. 

№ п/п Наименования мероприятия Ед. 
изм. Кол-во 

Срок 
реализа-
ции, гг. 

1 2 3 4 5 

с.Мильково Мильковского сельского поселения 

1 
Строительство водозабора  участка  «Амшарик» Мильков-
ского месторождения питьевых подземных вод  в объёме 
до 5 тыс. м3/сутки. с.Мильково 

м3/су
т 5000 2019-2023 г. 

2 Строительство двух резервуаров чистой воды объемом 
1000 м³ каждый шт 2 2021-2023 г. 

3 Установка на водозаборе  системы обеззараживания пить-
евой воды на основе электролизных установок шт 1 2022 г. 

4 Устройство ЗСО водозаборных скважин №4, №9 шт 2 2020 г. 

5 Консервация скважин Центрального водозабора, а также 
участка Мильковского 1,2,3 с.Мильково шт 3 2024 г. 

6 
Демонтаж объектов системы водоснабжения Центрального 
водозабора с.Мильково (ликвидация подземного резервуа-
ра объемом 500м³, ВНС2 

шт 1 2024 г. 

с.Долиновка Мильковского сельского поселения 

7 

После установки в конце 2019 года станции водоподготов-
ки в блочно-модульном здании на скв.КТ-5 необходимо 
демонтировать существующую водонапорную башню, т.к. 
в комплекте со станцией водоподготовки входят накопи-
тельные емкости 

шт 1 2020 г. 

8 

Реконструкция  резервной скважины №16-309 с.Долиновка 
(строительстов/реконструкция павильонов, реконструкция 
электрического оборудования, реконструкция водоподъ-
емного оборудования, автоматизация и диспетчеризация 
объектов, установка ЧРП, установка ДЭС) 

шт 1 2022 г. 
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№ п/п Наименования мероприятия Ед. 
изм. Кол-во 

Срок 
реализа-
ции, гг. 

1 2 3 4 5 

9 Строительство распределительной сети вдоль улиц 
с.Долиновка до центрального водовода диаметром 100 мм п.м. 1500 2021 г. 

с.Шаромы Мильковского сельского поселения 

10 Строительство водонапорной башни в с.Шаромы, высотой 
15м, объемом 15 м (2 шт) для скв. №1-75 и № 1-67 шт 2 2021-2022 г. 

11 Устройство ЗСО водозаборных скважин №1-75, №1-67 шт 2 2019-2020 г. 
12 Оборудование  водозаборных скважин лампами УФО шт 2 2019,2022 г. 

13 

Реконструкция 2 водозаборных скважин с.Шаромы (стро-
ительстов/реконструкция павильонов, реконструкция 
электрического оборудования, реконструкция водоподъ-
емного оборудования, автоматизация и диспетчеризация 
объектов, установка ЧРП, установка ДЭС) 

шт 2 2021-2022 г. 

с.Пущино Мильковского сельского поселения 

14 Строительство водонапорной башни в с.Пущино, высостой 
15м, объемом 10 куб шт 1 2020 г. 

15 Оборудование  водозаборных скважин лампами УФО шт 2 2019,2022 г. 
16 Устройство ЗСО водозаборных скважин №13 и №85 шт 2 2019-2020 г. 

17 

Реконструкция 2 водозаборных скважин с.Пущино (в том 
числе резервной) (строительстов/реконструкция павильо-
нов, реконструкция электрического оборудования, рекон-
струкция водоподъемного оборудования, автоматизация и 
диспетчеризация объектов, установка ЧРП, установка 
ДЭС) 

шт 2 2021-2022 г. 

Мильковского сельского поселения 

18 

Реконструкция сетей водоснабжения Мильковского муни-
ципального района, общей протяженностью 51,53 км, 
(ежегодная реконструкция сетей не менее 6 % в год от об-
щей протяженности) 

п.м. 51530 2020-2029 г. 

 

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики по-

тенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики ис-

точников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характе-

ристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами 

водоснабжения и водоотведения. 

По состоянию на 2019 г. общая протяженность водопроводных сетей по 

Мильковскому сельскому поселению составляет 49 897  км, износ водопроводных 

сетей составляет 80%. 

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы 

водоснабжения приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 - Технические обоснования основных мероприятий по 

реализации схемы водоснабжения 

Мероприятие Обоснование 

Строительство водозабора  участка  «Ам-
шарик» Мильковского месторождения 
питьевых подземных вод  в объёме до 5 
тыс. м3/сутки. 

1. Водозабор "Центральный" участка Амшарикский"  - 
отсутствие разведанных подземных участков, что не га-
рантирует надежность данного водозабора как источника 
водоснабжения  1-ой категории;   2. Устойчивое сниже-
ние дебита скважин водозабора "Центральный"; 3. Под-
земные воды источников водоснабжения с.Мильково со-
ответвуют требованиям, предъявляемым для питьевого 
водоснабжения, но содержат периодически песок; 3. Во-
дозабор "Центральный расположен в пределах жилой за-
стройки с.Милькова, что не позволяет выполнять требо-
вания, предъявляемые к зонам санитарной охраны водо-
заборных питьевых подземных вод. 

Строительство двух резервуаров чистой 
воды объемом 1000 м³ каждый 

Обеспечение аварийного запаса питьевой воды, повыше-
ние надежности системы водоснабжения 

Предусмотреть систему обеззараживания 
питьевой воды на основе электролизных 
установок. Процесс обеззараживание на 
основе эффективного дезинфектанта-
анолита.  

Обеспечение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питье-
вая вода.Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения". 

Устройство ЗСО водозаборных скважин  

 Исполнение требований природоохранного законода-
тельства (в том числе СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения», пункт 1.4 которых определя-
ет, что ЗСО организуются на всех водопроводах, вне за-
висимости от ведомственной принадлежности, подаю-
щих воду как из поверхностных, так и из подземных ис-
точников 

Консервация скважин Центрального водо-
забора, а также участка Мильковского 
1,2,3 с.Мильково 

ликвидация потенциально опасного объекта системы во-
доснабжения 

Демонтаж объектов системы водоснабже-
ния Центрального водозабора с.Мильково 

ликвидация потенциально опасного объекта системы во-
доснабжения 

Демонтаж существующей водонапорной 
башни,  

ликвидация потенциально опасного объекта системы во-
доснабжения 

Реконструкция водозаборных скважин 
Обеспечение надежного и бесперебойного оказания 
услуг потребителям. Обеспечение резервными источни-
ками водоснабжения. 

Строительство водонапорной башни  Обеспечение надежного и бесперебойного оказания 
услуг потребителям. 

Оборудование  водозаборных скважин 
лампами УФО 

Обеспечение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питье-
вая вода.Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения". 

Реконструкция сетей водоснабжения 
Мильковского муниципального района, 
общей протяженностью 51,53 км,  

Снижение аварийности системы водоснабжения. Повы-
шение качества предоставления услуг потребителям 

 

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит: 

- выполнить частичную модернизацию системы водоснабжения поселений в 

части разводящих сетей; 
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- снизить процент нестандартных проб воды в распределительных сетях 

города по микробиологическим показателям; 

- улучшить водоснабжение существующей застройки, стабилизацию 

давления в системе, обеспечить надёжность водоснабжения и пожаротушения с 

учетом дополнительных требований к системам водоснабжения в особых 

природных условиях (сейсмичность), улучшить качество воды.  

- снизить величину вторичного загрязнения водопроводной воды, 

обусловленного высокой степенью износа трубопроводов; 

- повысить контроль за безопасностью объектов ВКХ; 

- улучшить условия проживания граждан в части обеспечения качественной 

питьевой водой,  

- улучшить экологическую обстановку на территории Мильковского 

муниципального района,  

- снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание объектов водопроводно-

коммунального хозяйства, повысить энергоэффективность. 

Обеспечение потребителей водой, качество которой соответствовало бы 

нормативной документации, требует производства следующих видов работ: раз-

работки и утверждения проекта зон санитарной охраны водных объектов, а также 

установления границ и режима этих зон на местности и в документации сельского 

поселения, согласно проекта; производство отбора проб добываемой воды и лабо-

раторных испытаний на соответствие качества нормативным показателям; обору-

дование скважин лампами УФО.  

Предложение о реконструкции водозаборов и замене насосного оборудова-

ния на высокоэффективное, оснащенное автоматикой, обуславливается высоким 

износом оборудования, введенного в эксплуатацию в 1976–1990 гг. В свою оче-

редь, вовремя проведенная реконструкция скважин позволит увеличить произво-

дительность водозаборных сооружений, тем самым повысить уровень благо-

устроенности поселений, избежать аварийных ситуаций, связанных с отказом 

насосного оборудования, повысить энергоэффективность. 
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4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

Информация о вновь строящихся и предлагаемых к выводу из эксплуатации 

объектах системы водоснабжения, а также мероприятия, запланированные к реа-

лизации в населенных пунктах Мильковского сельского поселения на 2019–2029 

гг, приведены в пп. 4.1–4.2. 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и си-

стеме управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осу-

ществляющих водоснабжение. 

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение, отсутствуют. 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную 

воду. 

Список абонентов, имеющих приборы учета, приведен в таблице 3.4 п. 3.5. 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по тер-

ритории поселения и их обоснования. 

Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль 

проездов, а также использовать существующие сети водоснабжения после прове-

дения реконструкции. Водопроводная сеть кольцуется. На отдельных участках 

допускаются тупиковые линии при диаметре труб не свыше 100 мм. На проекти-

руемых сетях в районах новой застройки предусматривается установка запорной, 

регулирующей и предохранительной арматуры, в том числе пожарных гидрантов.  

В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы тру-

бопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов но-

вого строительства, а также с учетом дополнительных требований к системам во-

доснабжения в особых природных условиях (сейсмичность). 
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4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен. 

Размещение насосных станций, резервуаров и водонапорных башен может 

быть предложено только на основании проектно-изыскательских работ, а также 

при точном определении мест нового строительства вновь подключаемых абонен-

тов.  

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Замена ветхих сетей водопровода в с. Мильково будет производиться вдоль 

улиц: ул. Комарова, ул. Дорожная, пер. Спортивный, ул. Тундровая, ул. Базовая, 

ул. Лазо, ул. Сосновая, ул. Луговая, ул. Мелиораторов, ул. Полевая, ул. Рябикова, 

пер. Северный, пер. таежный, пер. Тепличный. 

Точных данных по границам зон застройки объектов централизованного во-

доснабжения в других населенных пунктах Мильковского сельского поселения не 

предоставлено. 

4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов цен-

трализованных систем холодного водоснабжения. 

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизо-

ванных систем холодного водоснабжения являются прилагаемыми документами и 

выделены в отдельную документацию: 

Сельское поселение «Мильковское». Существующие сети и сооружения си-

стемы водоснабжения. М 1:2000 

Сельское поселение «Мильковское». Существующие сети и сооружения си-

стемы водоотведения. М 1:2000 

Сельское поселение «Шаромы». Существующие сети и сооружения системы 

водоснабжения и водоотведения. М 1:2000 

Сельское поселение «Пущино». Существующие сети и сооружения системы 

водоснабжения и водоотведения. М 1:2000 

Сельское поселение «Долиновка». Существующие сети и сооружения систе-

мы водоснабжения и водоотведения. М 1:2000 
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Данная документация была разработана на основе существующих схем си-

стем водоснабжения и водоотведения. На схеме отражены водозаборные соору-

жения, насосные станции, магистральные и внутриквартальные трубопроводы с 

указанием длин и диаметров, указаны смотровые колодцы и пожарные гидранты. 

Дополнительно на схеме отражены границы централизованного водоснабжения, 

границы санитарно-защитных зон насосных станций. 

4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, пи-

тьевой воды установленного качества 

Холодная и горячая вода определенного объема и установленного качества 

подается потребителям через гарантирующую организацию КГУП «Камчатский 

водоканал» в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В с. Мильково объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет 

использования четырех подземных скважинных водозаборов. Качество воды, по-

даваемой из подземного водозабора, соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-

лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Требования по обеспечению надежности, особенно актуальные в сейсмиче-

ском районе, обеспечиваются наличием резервных скважин , резервного насосно-

го оборудования (на станции второго подъема из 3 насосов работает 1, 2 – в ре-

зерве), надлежащей эксплуатацией запорной арматуры, наличием дублирующих 

трубопроводов, объединенных в общую кольцевую схему. 

Немаловажным мероприятием по улучшению питьевого водоснабжения яв-

ляется организация санитарно-защитных зон всех источников питьевого водо-

снабжения. Качество подаваемой в систему водоснабжения воды контролируется 

по результатам анализов контролирующими органами. 

4.11Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на 

территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует. 

Организация централизованного водоснабжения на территориях поселений, 

где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только 

после проведения проектно-изыскательских работ. 
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4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 

населенного пункта. 

Данных о районах планируемой перспективной застройке в населенных 

пунктах Мильковского сельского поселения нет. На краткосрочную перспективу 

вс. Мильково имеется запас производительной мощности подземного водозабора 

для обеспечения водоснабжением районов новой застройки. 

4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке. 

Сокращение потерь воды при ее транспортировке до полного отсутствия та-

ковых ожидается после проведения реконструкции водопроводной сети с заменой 

изношенных трубопроводов на новые трубопроводы, материал которых необхо-

димо подбирать в соответствии с требованиями к системам водоснабжения в сей-

смических районах. 

4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответ-

ствия качества питьевой воды, горячей воды. 

В настоящее время качество питьевой воды должно соответствовать требо-

ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  

Качество воды вс. Мильково, подаваемой из подземного водозабора, соот-

ветствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.  

Сведения о качестве воды, подаваемой скважинами, в селах Шаромы, Доли-

новка, Пущино не предоставлены.  

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора 

требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показа-

телям: 

- микробиологические; 

- органолептические; 

- обобщенные; 

- неорганические и органические вещества; 

- радиологические. 

Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и ла-

бораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. По-
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сле заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очист-

ных сооружений, их состав и производительность.  

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных 

объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в документа-

ции сельского поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые 

требования к ним. 
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

5.1 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный 

бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных си-

стем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Отсутствует сброс (утилизация) промывных вод в водный бассейн, в связи с 

отсутствием строительства, реконструкции объектов, централизованных систем 

водоснабжения. 

Необходимо уделить особое внимание мероприятиям, направленным на 

предотвращение негативного воздействия на водный бассейн во всех поясах ЗСО 

объектов водоснабжения в населенных пунктах Мильковского сельского поселе-

ния. 

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована 

возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает 

следующие аспекты: 

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах; 

- рациональное использование водных ресурсов; 

- предотвращение загрязнения водоёмов; 

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны 

водоисточников и водоохранных зон водоёмов; 

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их 

качеством. 

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в Мильковского 

сельского поселения являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с 

сельскохозяйственных и жилых территорий и талые воды с дорог, стихийные 

свалки. Дороги служат искусственными каналами стока для временных водотоков 

при высокой водности. Наличие гарей и нарушение естественного ландшафта 

обусловливает изменение внутригодового распределения стока. 

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций в поселении, 

необходимо проводить регулярный контроль качества воды, соблюдать режимные 
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мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников, проводить 

своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, применять 

современные средства по очистке и обеззараживанию воды, позволяющие 

изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими 

нормами. 

Для обеспечения санитарной охраны от загрязнения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых 

они расположены проектируется и создается ЗСО.  

Граница I пояса ЗСО разведочно-эксплуатационных скважин для 

слабозащищенного водоносного горизонта согласно п.1012 СНиП 2.04.02-84 

принимается 50 м, для кустов скважин с инжекционными скважинами радиус I 

пояса соответственно 75 м защиту водоносного горизонта от микробного и 

химического загрязнения. 

Параметры II пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

устанавливается расчетом, учитывающим время продвижения микробного 

загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических 

районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток. 

Параметры III пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического 

загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой 

продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет. 

На территории I пояса ЗСО предусматривается планировка, ограждение и 

озеленение территории, сторожевая сигнализация, запрещаются все виды 

строительства. 

На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, 

ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, которые могут 

вызвать микробное и химическое загрязнение подземных вод. 

На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение территории 

промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами. 
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5.2 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружа-

ющую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению хими-

ческих реагентов, используемых в водоподготовке. 

В системе водоподготовки в населенных пунктах Мильковского сельского 

поселения химические реагенты не используются. 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕК-

ТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы во-

доснабжения 

По каждому мероприятию существующей программы определены финансо-

вые потребности на ее реализацию с указанием затрат по годам. Финансовые по-

требности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены 

на основании объемов капиталовложений в строительство и реконструкцию объ-

ектов аналогов.  

При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку 

реальных инвестиций. Вся совокупность сравнительно-аналитических показате-

лей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу 

включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации ин-

вестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они 

называются показателями производственной эффективности инвестиционных 

проектов. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями 

финансовой эффективности инвестиционных проектов. 

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестици-

онной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется пока-

зателями экономической эффективности. 

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строитель-

ство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, 

предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, указанных в п.4.1, и при-

ведена в таблице 6.1. 
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 Таблица 6.1 − Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию объектов 

централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения 

№ 
п/п Наименования мероприятия Ед. 

изм 
Кол-

во 

Срок Стоимость мероприятия, тыс. руб. 

реализации, 
гг. Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

с.Мильково Мильковского сельского поселения 

1 

Строительство водозабора  
участка  «Амшарик» Миль-
ковского месторождения пи-
тьевых подземных вод  в объ-
ёме до 5 тыс. м3/сутки. 
с.Мильково 

м3/сут 5000 2019-2023 
г. 240000 - 24000 96000 96000 24000 - - - - - - 

2 
Строительство двух резервуа-
ров чистой воды объемом 
1000 м³ каждый 

шт 2 2021-2023 
г. 6000 - - 2400 2400 1200 - - - - - - 

3 

Установка на водозаборе  си-
стемы обеззараживания пить-
евой воды на основе электро-
лизных установок 

шт 1 2022 г. 5500 - - - 5500 - - - - - - - 

4 Устройство ЗСО водозабор-
ных скважин №4, №9 шт 2 2020 г. 15000 - 15000 - - - - - - - - - 

5 

Консервация скважин Цен-
трального водозабора, а также 
участка Мильковского 1,2,3 
с.Мильково 

шт 3 2024 г. 1200 - - - - - 1200 - - - - - 

6 

Демонтаж объектов системы 
водоснабжения Центрального 
водозабора с.Мильково (лик-
видация подземного резерву-
ара объемом 500м³, ВНС2 

шт 1 2024 г. 1500 - - - - - 1500 - - - - - 

с.Долиновка Мильковского сельского поселения 
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7 

После установки в конце 2019 
года станции водоподготовки 
в блочно-модульном здании 
на скв.КТ-5 необходимо де-
монтировать существующую 
водонапорную башню, т.к. в 
комплекте со станцией водо-
подготовки входят накопи-
тельные емкости 

шт 1 2020 г. 1500 - 1500 - - - - - - - - - 

8 

Реконструкция  резервной 
скважины №16-309 
с.Долиновка (строитель-
стов/реконструкция павильо-
нов, реконструкция электри-
ческого оборудования, рекон-
струкция водоподъемного 
оборудования, автоматизация 
и диспетчеризация объектов, 
установка ЧРП, установка 
ДЭС) 

шт 1 2022 г. 12000 - - - 12000 - - - - - - - 

9 

Строительство распредели-
тельной сети вдоль улиц 
с.Долиновка до центрального 
водовода диаметром 100 мм 

п.м. 1500 2021 г. 22000 - - 22000 - - - - - - - - 

с.Шаромы Мильковского сельского поселения 

10 

Строительство водонапорной 
башни в с.Шаромы, высотой 
15м, объемом 15 м (2 шт) для 
скв. №1-75 и № 1-67 

шт 2 2021-2022 
г. 15000 - - 6000 9000 - - - - - - - 

11 Устройство ЗСО водозабор-
ных скважин №1-75, №1-67 шт 2 2019-2020 

г. 15000 7500 7500 - - - - - - - - - 

12 Оборудование  водозаборных 
скважин лампами УФО шт 2 2019-2022 

г. 3200 1600 - - 1600 - - - - - - - 

13 

Реконструкция 2 водозабор-
ных скважин с.Шаромы 
(строительстов/реконструкция 
павильонов, реконструкция 
электрического оборудова-
ния, реконструкция водо-
подъемного оборудования, 

шт 2 2021-2022 
г. 24000 - - 12000 12000 - - - - - - - 
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автоматизация и диспетчери-
зация объектов, установка 
ЧРП, установка ДЭС) 

с.Пущино Мильковского сельского поселения 

14 
Строительство водонапорной 
башни в с.Пущино, высостой 
15м, объемом 10 куб 

шт 1 2020 г. 7500 - 7500 - - - - - - - - - 

15 Оборудование  водозаборных 
скважин лампами УФО шт 2 2019-2022 

г. 3200 1600 - - 1600 - - - - - - - 

16 Устройство ЗСО водозабор-
ных скважин №13 и №85 шт 2 2019-2020 

г. 15000 7500 7500 - - - - - - - - - 

17 

Реконструкция 2 водозабор-
ных скважин с.Пущино (в том 
числе резервной) (строитель-
ство/реконструкция павильо-
нов, реконструкция электри-
ческого оборудования, рекон-
струкция водоподъемного 
оборудования, автоматизация 
и диспетчеризация объектов, 
установка ЧРП, установка 
ДЭС) 

шт 2 2021-2022 
г. 24000 - - 12000 12000 - - - - - - - 

Мильковского сельского поселения 

18 

Реконструкция сетей водо-
снабжения Мильковского му-
ниципального района, общей 
протяженностью 51,53 км, 
(ежегодная реконструкция 
сетей не менее 6 % в год от 
общей протяженности) 

п.м. 51530 2020-2029 
г. 824480 - 82448 82448 82448 82448 82448 82448 82448 82448 82448 82448 

  Всего:     2019-2029 1236080 18200 145448 232848 234548 107648 85148 82448 82448 82448 82448 82448 
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РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды 

Качество подаваемой воды контролируется по результатам анализов контро-

лирующими органами. Перечень показателей для проведения расширенных ис-

следований представлен в таблице 7.1.  

Таблица 7.1 – Перечень показателей для проведения расширенных исследо-

ваний 

№ 
п.п Показатели Обоснование для включения в пере-

чень расширенных исследований Метод контроля Примечание 

1 2 3 4 5 
  Обобщенные показатели  

1 Окисляемость пер-
манганатная, мг/л 

Согласно СанПиН 2.1.4. 1074-01 
«Питьевая вода. Гигиеническиетре-
бования к качеству воды. Контроль 

качества» 

Титриметрический  

2 Жесткость общая, мг-
экв/л То же Титриметрический  

3 Водородный показа-
тель (рН) То же рН-метр  

4 Нефтепродукты, 
суммарно, мг/л То же Флуориметрический  

5 
Поверхностно-

активные вещества 
анионные, мг/л 

То же Фотометрический  

6 
Общая минерализа-
ция (сухой остаток), 

мг/л 
То же Весовой  

Неорганические вещества 

1 Железо (Fe, суммар-
но), мг/л То же Фотометрический  

2 Медь (Cu, суммарно), 
мг/л То же Фотометрический  

3 Нитраты ( по NO3-), 
мг/л То же Фотометрический  

4 Нитриты,мг/л То же Фотометрический  
5 Фториды (F), мг/л То же Фотометрический  
6 Сульфаты (SO4-), мг/л То же Гравиметрический  
7 Хлориды (Cl), мг/л То же Титриметрический  
8 Цинк (Zn2+), мг/л То же   
9 Кадмий (Cd), мг/л То же   

10 Свинец (Pb), мг/л То же   
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Продолжение таблицы 7.1 – Перечень показателей для проведения расши-

ренных исследований 
№ 
п.п Показатели Обоснование для включения в пере-

чень расширенных исследований Метод контроля Примечание 

1 2 3 4 5 
Вещества, поступающие в воду в процессе обработки при не соответствии бактериологических пока-

зателей 

1 Хлор остаточный, 
свободный, мг/л 

Согласно СанПиН 2.1.4. 1074-01 
«Питьевая вода. Гигиеническиетре-
бования к качеству воды. Контроль 

качества» 

Титриметрический  

Органолептические показатели 

1 Запах, баллы 

Согласно СанПиН 2.1.4. 1074-01 
«Питьевая вода. Гигиеническиетре-
бования к качеству воды. Контроль 

качества» 

  

2 Привкус, баллы То же ГОСТ 3351-74  
3 Цветность, градусы То же Титриметрический  

4 Мутность, ЕМФ 
(формазин) То же Фотометрический  

Микробиологические показатели 

1 Общее микробное 
число (ОМЧ) 

Согласно СанПиН 2.1.4. 1074-01 
«Питьевая вода. Гигиеническиетре-
бования к качеству воды. Контроль 

качества» 

Мембранный метод  

2 Общие колиформные 
бактерии (ОКБ) То же Мембранный метод  

3 
Термотолерантные-
колиформные бакте-

рии (ТКБ) 
То же Мембранный метод  

4 
Споры сульфитреду-
цирующихклостри-

дий 
То же Традиционный метод  

Показатели радиационной безопасности 

1 
 

Общаяα- и β- ради-
активность водных 

проб; Бк/л 

Согласно СанПиНа 2.1.4. 1074-01 
“Питьевая вода. Гигиеническиетре-

бования к качеству воды” 

Измерение с помощью 
α- и β- радиомеров 

УМФ-2000∗ 
 

7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. 

Централизованная система водоснабжения посёлка по степени надежности 

относится ко II категории. Для систем этой категории допускается снижение по-

дачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчётного расхода и 

на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком 

работы предприятия; длительность снижения подачи не должна превышать 10 су-

ток. Перерыв в подаче воды или снижение её подачи ниже указанного предела 

возможны не более чем на 6 час. 
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Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабже-

ния заключаются в реконструкции существующих сетей и сооружений водоснаб-

жения, замене силового оборудования насосных установок скважин на современ-

ное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД, наличии ре-

зервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры. 

Для дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения 

требуется устройство кольцевых участков водопровода. 

Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

приведены в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 − Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения КГУП «Камчатский водоканал». 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения 
показателей 

2018 года 
Факт 

Значения плановых показателей на период регулирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Показатели качества воды                           

1 

доля проб питьевой воды, по-
даваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы во-
доснабжения в распредели-
тельную сеть, не соответству-
ющих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

количество проб питьевой во-
ды, отобранных по результатам 
производственного контроля, 
не соответствующих установ-
ленным требованиям 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 общее количество отобранных 
проб ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

доля проб питьевой воды в 
распределительной водопро-
водной сети, не соответствую-
щих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1 

количество проб питьевой воды 
в распределительной водопро-
водной сети, отобранных по 
результатам производственного 
контроля качества питьевой 
воды, не соответствующих 
установленным требованиям 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 общее количество отобранных 
проб ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 
Показатели надежности и 
бесперебойности водоснабже-
ния 

                          

1 

показатель надежности и бес-
перебойности централизован-
ной системы холодного водо-
снабжения 

ед./км 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

1.1 

количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в 
определенных договором хо-
лодного водоснабжения, еди-
ным договором водоснабжения 
и водоотведения или догово-
ром транспортировки холодной 
воды местах исполнения обяза-
тельств организации, осу-
ществляющей холодное водо-
снабжение по подаче холодной 
воды, определенных в соответ-
ствии с указанными договора-
ми, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на 
объектах централизованной 
системы холодного водоснаб-
жения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей хо-
лодное водоснабжение и (или) 
водоотведение (без плановых 
ремонтов) 

ед. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.2 протяженность водопроводной 
сети км 49,897 49,897 49,897 49,897 49,897 49,897 49,897 49,897 49,897 49,897 49,897 49,897 

III Показатели эффективности                           
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использования ресурсов, в 
том числе уровень потерь 
воды 

1 

доля потерь воды в централи-
зованной системе водоснабже-
ния при транспортировке в об-
щем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 33,82 33,82 33,60 33,37 33,15 32,93 32,71 32,48 32,26 32,05 31,83 31,61 

1.1 
общий объем воды, поданной в 
водопроводную сеть тыс.куб.м 908,20 908,20 905,12 902,08 899,07 896,09 893,14 890,22 887,32 884,46 881,63 878,82 

1.2 
объем потерь воды в централи-
зованной системе водоснабже-
ния при ее транспортировке 

тыс.куб.м 307,160 307,160 304,088 301,048 298,037 295,057 292,106 289,185 286,293 283,430 280,596 277,79 

2 

удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой в 
технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на еди-
ницу объема воды, отпускае-
мой в сеть 

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 

общее количество электриче-
ской энергии, потребляемой в 
технологическом процессе под-
готовки питьевой воды 

кВт*ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 
общий объем питьевой воды, в 
отношении которой осуществ-
ляется водоподготовка 

тыс.куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой во-
ды, на единицу объема транс-
портируемой питьевой воды 

кВт*ч/куб.м 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,46 

3.1 

общее количество электриче-
ской энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой во-
ды 

кВт*ч 450 450 450 441 437 432 428 424 419 415 411 407 

3.2 
общий объем транспортируе-
мой воды тыс.куб.м 908,20 908,20 905,12 902,08 899,07 896,09 893,14 890,22 887,32 884,46 881,63 878,82 
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7.3 Показатели качества обслуживания абонентов 

КГУП «Камчатский водоканал» своевременно отвечает на запросы своих 

абонентов по вопросам устранения аварий. Среднее время ожидания ответа опе-

ратора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и во-

доотведения по телефону «горячей линии» составляет 10 минут. Доля заявок на 

подключение, исполненная по итогам года составляет 98%. Качество обслужива-

ния абонентов можно охарактеризовать как высокое. 

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со-

кращения потерь воды при ее транспортировке. 

После реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения в 

Мильковском сельском поселении планируется достижение значений целевого 

показателя эффективности использования ресурсов до 95%, уровня потерь холод-

ной воды при транспортировке 30-31% от объема воды, отпущенной потребите-

лям.  

Таблица 7.3 − Динамика сокращения потерь воды при транспортировке  

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Планируемое значение показателя к 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

уровень потерь хо-
лодной воды, горя-

чей воды при 
транспортировке 

% 33,82 33,60 33,37 33,15 32,93 32,71 32,48 32,26 32,05 31,83 31,61 

7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-

граммы и их эффективности – улучшение качества воды. 

Расчетный объем капиталовложений в строительство и реконструкцию объ-

ектов водоснабжения за расчетный период до 2029 года составляет 1 236 080 

тыс.руб. 

Соотношение цены реализации мероприятий, предложенных схемой водо-

снабжения и водоотведения, и их эффективности возможно определить только 

после строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения. 

Значение увеличения доли населения, которое получит улучшение качества 

питьевой воды в результате реализации мероприятий схемы водоснабжения и во-

доотведения составит 100%. 
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Оценка эффективности рассчитывалась с учетом ежегодного выполнения ме-

роприятий согласно табл 6.1. 

Таблица 7.4 − Показатели соотношения цены и эффективности реализации 

мероприятий инвестиционной программы 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Планируемое значение показателя к 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
увеличение доли населе-
ния, которое получило 

улучшение качества пить-
евой воды в результате 

реализации мероприятий 
инвестиционной про-

граммы 

% 0 15 22 28 34 44 57 66 74 86 100 

Стоимость мероприятий  18200 145448 232848 234548 107648 85148 82448 82448 82448 82448 82448 

 

Таблица 7.5− Показатели соотношения доли населения не обеспеченной цен-

трализованной системой водоснабжения в соответствии с перспективой строи-

тельства и модернизации системы водоснабжения 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Планируемое значение показателя к 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

уменьшение доли населе-
ния, не обеспеченной цен-
трализованной системой 

водоснабжения 

% 25 20 16 15 14 13 12 10 10 9 8 

Стоимость мероприятий  18200 145448 232848 234548 107648 85148 82448 82448 82448 82448 82448 

 

7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства не предоставлены 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 

ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 

декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявле-

ния бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и 

канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснаб-

жение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется га-

рантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные 

и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указан-

ным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централи-

зованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая ор-

ганизация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального 

закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, го-

родского округа 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 граж-

данским законодательством». 

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и во-

доотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется 

на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580. 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на эту вещь. 
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ГЛАВА II 

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИЛЬ-

КОВСКОЕ» МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМ-

ЧАТСКОГО КРАЯ 

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕ-

ДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод поселе-

ния и территориально-институционного деления поселения на зоны дей-

ствия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатаци-

онные зоны) 

В настоящее время в с. Мильково действует система централизованного во-

доотведения для сбора и отвода сточных вод, обеспечивающая централизованной 

канализацией менее 70% жилищного фонда. В остальных населенных пунктах 

Мильковского сельского поселения стоки поступают в выгребные ямы и в даль-

нейшем откачиваются. 

В с. Мильково функционируют 2 комплекса очистных сооружений канализа-

ции, 9 канализационных насосных станций и 15,7 км сети, из которых 6 км изно-

шены и требуют срочной замены, усредненный показатель общего износа канали-

зационных сетей 80%. 

Основными задачами эксплуатации очистных сооружений систем водоотве-

дения являются: 

а) обеспечение очистки сточных вод и обработки осадков, их обеззаражива-

ния и отвода от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяю-

щих требованиям Закона РФ «По охране окружающей среды», Водного кодекса 

РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», а 

также требованиям местных органов по регулированию использования и охране 

вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов; 

б) создание условий для надлежащей переработки сточных вод и осадков; 

в) организация надежной, экологически безопасной и экономичной работы 

очистных сооружений; 
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г) систематический лабораторно-производственный и технологический кон-

троль работы очистных сооружений; 

д) контроль за санитарным состоянием сооружений, зданий и их территорий 

и санитарно-защитных зон; 

е) выполнение мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязня-

ющих веществ и соблюдение норм предельно-допустимых выбросов сточных вод 

и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных природоохранными 

органами. 

Водоотведение села Мильково осуществляется: 

1.На очистные сооружения КУ-1800 и КУ-200; 

2.В протоку Антоновка, реку Камчатка; 

3.Невозвращенные стоки. 

1).Водоотведение потребителей воды от центрального водозабора осуществ-

ляется по коллектору на очистные сооружения КУ-1800 и КУ-200. 

Сточные воды улицы Томской, объемом 250м3/сутки, равномерно круглосу-

точно поступают по безнапорному чугунному коллектору диаметром Д 100мм 

протяженностью 700мв приемную камеру(объем 10м3)КНС-5 (канализационная 

насосная станция), на которой установлен центробежный насос СМ80–50–200/4 

производительностью 80 м3/час, с помощью которого стоки по напорному кол-

лектору из стали диаметром Д 100 протяженностью 700м поступают в приемную 

камеруКНС-1.Насос выключается/выключается автоматически по мере наполне-

ния приемной камеры. 

В приемную камеру КНС-1 (объем приемной камеры 10 м3) стоки, объемом 

250м3/сутки, поступают равномерно круглосуточно по безнапорному чугунному 

коллектору диаметром Д 100мм протяженностью 500м с улицы Советская. КНС-1 

оснащена центробежными насосами СМ 180/80–60 производительностью 100 

м3/час при помощи которых стоки, объемом 500 м3/сутки из приемной камеры по 

напорному стальному коллектору диаметром Д 100мм протяженностью 600м до 

колодца-гасителя и Д 250 протяженностью 360 м после колодца-гасителя посту-

пают на КНС-2. Насосы включаются / выключаются автоматически по мере по-

ступления стоков и наполнения приемной камеры. 
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В приемную камеру КНС-2 (объемом 15м3) поступают стоки с КНС-1 

500м3/сутки и по безнапорному чугунному коллектору Д 150 протяженностью 

430м с улицы Победа, проспекта Космонавтов равномерно круглосуточно объе-

мом 300м3/сутки. По мере заполнения приемной камеры центробежные насосы 

марки СМ 125-80-315/4 автоматически включаются, стоки по стальному напор-

ному коллектору Д150мм протяженностью 665м перекачиваются в приемную ка-

меру очистных сооружений КУ-1800. 

Стоки с улиц Победа, Ленинская, Школьная объемом 300м3/сутки равномер-

но круглосуточно по безнапорному чугунному коллектору Д 150мм протяженно-

стью700м поступают в приемную камеру КНС-3 объемом 10 м3, по мере заполне-

ния приемной камеры центробежные насосы марки СМ 125-80-315/4 автоматиче-

ски включаются, стоки по напорному стальному коллектору Д 150мм протяжен-

ностью 180м перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений КУ-1800. 

Стоки с улиц Чубарова, Советская, Поротова равномерно круглосуточно по 

безнапорному стальному коллектору Д 100мм протяженностью 600м объемом 

250м3/сутки поступают в приемную камеру КНС-6 объемом15м3. В эту же прием-

ную камеру через колодец, расположенный на территории КНС-6, ассенизатор-

ские машины сливают стоки объемом 450 м3/сутки с улиц Лазо, Октябрьская, 

Строительная. По мере заполнения приемной камеры глубинные насосы марки 

Иртыш автоматически включаются, стоки по напорному стальному коллектору Д 

100 мм протяженностью900мперекачиваются в приемную камеру очистных со-

оружений КУ-1800. 

Из приемной камеры очистных сооружений стоки распределяются через за-

движки Д150мм по 9-ти секциям, аэротенки которых перерабатывают по 200 

м3/сутки. Здесь сточная вода подвергается аэрации, после чего она попадает во 

вторичный отстойник, где активный ил оседает, а очищенная вода самотеком по-

падает в контактный резервуар перемешивается с хлором для обеззараживания 

сточных вод на выходе очистных сооружений и по самотечному стальному кол-

лектору Д 200 мм протяженностью 230м сбрасывается в протоку Антоновка. 

Сброс сточных вод осуществляется: в русло реки на 1,5 км от устья протоки Ан-

тоновка через сосредоточенный выпуск диаметром 200 мм, удаленный от берего-
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вой черты на 50м и углубленный на 0,5 м, оборудованный рассеивающим нако-

нечником. Координаты водовыпуска  54°41'35,728'' СШ,158°38'11,384''ВД. Про-

ектная производительность КУ-1800 75 куб.м/час, 1800 м3/сут, 657 тыс. м3/год. 

Сточные воды с улиц Полевая, Мелиораторов объемом 150м3/сутки равно-

мерно круглосуточно по безнапорному чугунному коллектору Д 150 мм протя-

женностью 700м поступают в приемную камеру КНС-4 (объемом 10 м3), сюда же 

через колодец на территории КНС-4 ассенизаторскими машинами сбрасываются 

стоки (50м3/сутки) с улиц Дальневосточная, Бонивура, Сибирская. По мере запол-

нения приемной камеры центробежный насос марки СМ 125-80-315/4 автомати-

чески включается, стоки по напорному стальному коллектору Д100мм протяжен-

ностью 440м перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений КУ-200.  

КУ-200 – очистные сооружения с одним аэротенком производительностью 

200 м3/сутки или 73тыс.м3/год. Сточные воды, поступающие на очистные соору-

жения, проходя биологическую очистку (принцип действия аналогичен КУ-1800) 

и сбрасываются в искусственный карьер, где очищенная вода дренажирует в поч-

ву. 

2). Сброс сточных вод в протоку Антоновка и реку Камчатка. 

3). Невозвращенные стоки объемом 77845 м3/год – это вода, используемая на 

технологический процесс в котельных АО "Камчатэнергосервис"( 45771 м3/год) и 

вода объемом 32074м3/год, использованная населением на личное подсобное хо-

зяйство (полив грядок и теплиц), полив улиц, заливку катков. 

Запрещается сбрасывать в систему канализации населенных пунктов произ-

водственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие: 

- вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решет-

ки или отлагаться на стенках: окалина, известь, песок, гипс, металлическая 

стружка, каныга, грунт, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, 

производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных 

сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут; 

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превы-

шающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 

раз; 
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- биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее – 

ПАВ); 

- вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточ-

ных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси; 

- вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях 

следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары 

летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан; 

- сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксич-

ная». 

Запрещен залповый сброс в канализацию поселения сточных вод, характери-

зующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и 

высокой агрессивностью (2>рН>12). 

Таблица 1.1 – Перечень и нормативы допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему 

канализации 

№ п.п. Наименование загрязняющего вещества 
Норматив допустимой концентрации за-

грязняющих веществ в сточных водах або-
нентов, мг/л 

1 pH 6,5-8,5 
2 Взвешенные вещества 100,0 
3 БПКполн 150,0 
4 Сухой остаток 1800,0 
5 Хлориды 170,0 
6 Сульфаты 700,0 
7 Азот аммонийный 10,0 
8 Нитриты 0,3 
9 Нитраты 40,0 

10 Фосфаты по фосфору 1,1 
11 Железо общее 0,6 
12 Сульфиды 0,5 
13 СПАВа 0,15 
14 Нефтепродукты 0,5 
 

Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе опасные 

бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбуди-

тели инфекционных заболеваний. 
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Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в 

соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими норма-

ми радиационной безопасности. 

Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следую-

щие условия: ПДС в водный объект не установлен; отсутствуют нормативы ПДК 

в воде водных объектов; отсутствуют теоретически возможные концентрации, не 

оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы соору-

жений биологической очистки. 

В селах Шаромы, Долиновка, Пущино и др. населенных пунктах Мильков-

ского сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Система 

водоотведения в селах представлена локальными автономными канализациями 

групп зданий и индивидуальной жилой застройки с самотечным отводом стоков в 

септики и выгребы. 

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой техно-

логической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормати-

вов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита 

(резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооруже-

ний, создаваемых абонентами. 

Канализационные сети села Мильково выполнены из чугунных и стальных 

труб диаметром от 100 до 200 мм. Износ канализационных труб составляет 80%. 

Канализационные насосные станции в с. Мильково представляет собой типо-

вые сооружения – одноэтажные здания с подвалом. Фундамент здания бетонный 

ленточный. Стены и перегородки бетонные, заливные, оштукатуренные, побелен-

ные; перекрытия – ж/бетонные; крыша – рулонная, совмещенная с перекрытием; 

основания и полы бетонные с металлическим покрытием. Общий износ строений 

50–80%. 

Здание с компактной установкой КУ-200 по ул. Полевая представляет собой 

одноэтажное строение прямоугольное в плане площадью 129,3 м2, высотой 2,36 м. 
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Фундамент здания – деревянные столбы, стены и перегородки деревянные, полы 

дощатые, крыша покрыта рубероидом. Степень износа здания не указана. 

Здание с установками КУ-1800 ул. Партизанская, д. 33 представляет собой 

одноэтажное строение прямоугольное в плане размерами 20,07*28,80 м, высотой 

2,60 м. Фундамент здания бетонный ленточный. Стены оштукатуренные, побе-

ленные; перекрытия – деревянные; крыша покрыта толем, совмещенная с пере-

крытием; полы бетонные. Степень износа здания не указана. 

Здание хлораторной по ул. Партизанской, д. 33 представляет собой одно-

этажное строение прямоугольное в плане с пристройкой. Фундамент здания бе-

тонный ленточный. Стены блочные, оштукатуренные; перекрытия – ж/бетонные; 

крыша покрыта шифером, совмещенная с перекрытием; полы бетонные. Степень 

износа здания не указана. 

Здание хлораторной по ул. Полевой представляет собой одноэтажное строе-

ние прямоугольное в плане с пристройкой. Фундамент здания бетонный ленточ-

ный. Фундамент здания – деревянные столбы, стены к/засыпные, полы дощатые, 

крыша покрыта рубероидом, шифером. Степень износа здания не указана. 

Информация о состоянии и результатах технического обследования трубо-

проводов, лотков, трубопроводной арматуры, насосных установок, емкостей и пр. 

ресурсоснабжающей организацией не предоставлена. 

На территории с. Мильково и других населенных пунктов Мильковского 

сельского поселения имеются также автономные локальные системы канализации 

групп зданий и одиночных зданий, в том числе и индивидуальной жилой застрой-

ки усадебного типа, оснащенные септиками и выгребами. Информация о точном 

количестве этих сооружений и техническом состоянии отсутствует. 

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованно-

го и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных си-

стем водоотведения 

В хозяйственном ведении КГУП «Камчатский водоканал» находятся следу-

ющие технологические зоны централизованной системы водоотведения Мильков-

ского сельского поселения:  
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1) Наружные канализационные сети протяженностью с кадастровыми номе-

рами 41:06:000000:127 и 41:06:0000000:128;  

2) Здание с установками КУ-1400 с кадастровым номером 41:06:0010118:140;           

3) Здание с компактной установкой КУ-200 с кадастровым номером 

41:06:0010108:54.  

В соответствии с Правилами отнесения централизованных систем водоотве-

дения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 № 691 (далее - Правила № 691), КГУП «Камчатский во-

доканал» сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения эксплуати-

руемых технологических зон централизованной системы водоотведения Миль-

ковского городского поселения к централизованным системам водоотведения по-

селений или городских округов представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 − Сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения 

технологических зон (эксплуатируемых КГУП «Камчатский водоканал») центра-

лизованной системы водоотведения Мильковского сельского поселения к центра-

лизованным системам водоотведения городских округов 

Наименование  
Период 

2017 год 2018 год 
1.Общий объем принятых сточных вод в технологические зоны цен-
трализованной системы водоотведения,тыс.м3 293,24 305,287 

2.Объем сточных вод принятых в технологические зоны централизо-
ванной системы водоотведения и отвечающих критериям отнесения 
к централизованным системам водоотведения поселений или город-
ских округов: 
-тыс,м3 
-% от общего объема принятых сточных вод 

 
 
 
 

293,24 
100,0% 

 
 
 
 

305,287 
100,0% 

 

Централизованной системой водоотведения охвачена центральная часть с. 

Мильково. 

1) Наружные канализационные сети; 

2) 3дание с установками КУ-1800; 

3) Здание с установками КУ-200;  
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Сточные воды улицы Томской, поступают в приемную камеру КНС-5, откуда 

передаются на КНС-1.  

КНС-1 принимает стоки, самотечно поступающие с ул. Советской, а также 

стоки, поступающие по напорному трубопроводу от КНС-5, и передает стоки на 

КНС-2.  

КНС-2принимает сточные воды, самотечно поступающие с улицы Победа и 

проспекта Космонавтов, а также стоки, поступающие по напорному трубопроводу 

от КНС-1, и передает стоки в приемную камеру очистных сооружений КУ-1800. 

Стоки с улиц Победа, Ленинская, Школьная по безнапорному чугунному 

коллектору поступают на КНС-3, откуда перекачиваются в приемную камеру 

очистных сооружений КУ-1800. 

Стоки с улиц Чубарова, Советская, Поротова по безнапорному стальному 

коллектору поступают в приемную камеру КНС-6. В эту же приемную камеру ас-

сенизаторские машины сливают стоки с улиц Лазо, Октябрьская, Строитель-

ная.КНС-6перекачивает сточные воды в приемную камеру очистных сооружений 

КУ-1800. 

Сточные воды с улиц Полевая, Мелиораторов по безнапорному чугунному 

коллектору поступают в приемную камеру КНС-4, сюда же ассенизаторскими 

машинами сбрасываются стоки с улиц Дальневосточная, Бонивура, Сибирская. От 

КНС-4 стоки по напорному трубопроводу перекачиваются в приемную камеру 

очистных сооружений КУ-200.  

К территории, неохваченной централизованной канализацией и использую-

щей локальные индивидуальные очистные сооружения, относятся улицы: Зареч-

ная, частично Партизанская, Таежная, Виталия Кручины, частично Пушкина, ча-

стично Школьная, Набережная, Береговая, частично Победы, Рудная, Светлая, 

Луговая . 

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 

на очистных сооружениях существующей централизованной системы водо-

отведения. 

Осадок из очистных сооружений КУ-1800 (избыточный ил) сбрасывается в 

минерализатор объемом 200 м3,затем иловым насосом через трубопровод диамет-
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ром 100мм сбрасывается на иловую карту. Иловых карт на очистных сооружениях 

две площадью 1000 м2, объем наполнения 2000м3каждая. Ежегодный сброс избы-

точного ила 400 м3, наполняемость одной иловой карты 12,5 лет. Ил сбрасывается 

на иловые карты для просушки естественным путем с накоплением, не вывозится. 

Осадки очистных сооружений КУ-200 (избыточный ил) сбрасывается в коло-

дец объемом 25 м3, накапливается, затем ассенизаторской машиной вывозится на 

иловую карту КУ-1800. 

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллек-

торов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение 

возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих 

объектах централизованной системы водоотведения. 

Канализационные сети с. Мильково выполнены подземными. 

Протяженность канализационных сетей составляет 15,5 км. Из них длина 

безнапорных коллекторов 11,655 км, длина напорного трубопровода 3,845 км. 

Диаметр трубопроводов канализационных сетей: чугунные Ду 150–250, 

стальные Ду 100–150 мм. 

6 км канализационных сетей изношены и требуют срочной замены, усред-

ненный показатель общего износа канализационных сетей составляет 80%. 

Материалы, использованные в конструктивных элементах:  

- канализационный коллектор – сталь, чугун; 

- арматура – чугун, сталь. 

Информация насосном оборудовании канализационных насосных станций, 

их характеристики и фактическая загрузка приведена в таблице 1.2 
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Таблица 1.2 –Технические характеристики и показатели фактической загруз-

ки насосного оборудования КНС  

№ 
п/п 

 

Наимено-
вание 

объекта 

Насосное  
оборудование 

Часовая 
производи-
тельность, 

м3/ч 

Годовая 
производи-
тельность, 
тыс. м3/год 

Пол-
ный 

напор, 
м 

Показатели фактической произво-
дительности (по факт.объему пере-

качки сточных вод) 

Среднесу-
точная 
Qср, 

м3/сут 

Средняя 
годовая 

Qср, 
тыс.м3/год 

 

Пределы 
Qmin–

Qmaxм3/час 
 

1 КНС-1 СМ 180/80–60 100 876,00 50 500 182,50 20–25 
2 КНС-2 СМ 125-80-315/4 80 700,80 32 800 292,00 30–35 
3 КНС-3 СМ 125-80-315/4 80 700,80 32 300 109,50 12–15 
4 КНС-4 СМ 125-80-315/4 80 700,80 32 200 73,00 8–10 
5 КНС-5 СМ80–50–200/4 25 219,00 12,5 250 91,25 10–15 
6 КНС-6 Иртыш – – – - - - 

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной си-

стемы водоотведения и их управляемости. 

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения с. Миль-

ково не безопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций. Ава-

рийность системы водоотведения в основном представлена засорами, устраняю-

щимися в оперативном режиме в течение дня поступления заявки. 

 Канализационные сети изношены, некоторые отдельные участки сети тре-

буют замены.  

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду. 

Очистные сооружения канализации выполняют функцию по очистке сточных 

вод в пределах НДС (нормативно допустимый сброс). Недостаточная очистка 

сточных вод может привести к загрязнению водных источников. 

Сведения о показателях качества очистки сточных вод в с. Мильково за 2017 

г. приведены в таблице 1.3. Как видно из таблицы, в сточных водах обнаружено 

превышение НДС по следующим показателям: сухой остаток, хлориды, ион ам-

мония, нитрит- и нитрат-ионы. 

Результаты анализа природных вод протока Антоновка за 2017г.приведены в 

таблице 1.4. Примечание: пробы взяты в трех местах – в месте выпуска сточных 

вод, в 300 метрах вверх по течению, в 300 метрах вниз по течению. По данным 
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таблицы обнаружено превышение ПДК по следующим показателям: БПКполн, 

ион аммония, фосфат-ион. 

Производственный контроль над работой очистных сооружений осуществля-

ется собственными производственными лабораториями, либо с привлечением ак-

кредитованных лабораторий, в том числе лаборатории КГУП «Камчатский водо-

канал».  

Таблица 1.3 – Показатели качества сточных вод на выходе из очистных со-

оружений КУ-1800 за 2017 г. 

Показатели Ед. изм. 

Данные химико-аналитического контроля 
НДС утвер-

жденные отде-
лом водных ре-
сурсов амурско-
го БВУ по Кам-
чатскому краю 

24.09.2010  

квартал 
среднее 

1 2 3 4 

Температура град. 12,6 15,8 17,8 14,4 15,15 – 
Окраска воды   б/ц соломен. б/ц св.сол. – – 
Плавающие примеси   не обн. не обн. не обн не обн. – – 
Запах баллы отсут. 1 отсут. отсут. – – 
Прозрачность см 30 >30 30 >30 – – 
Взвешенные вещества мг/дм3 12 8 8 12 10 10,75 
Сухой остаток мг/дм3 244 334 364 302 311 283 
Водородный показа-
тель ед.рН 7,1 7,7 7,1 7,4 7,325 – 

Хлориды мг/дм3 55 60,3 62 60,3 59,4 50 
Сульфаты мг/дм3 33,2 44,2 34,3 43,8 38,875 44 
Бпк5 мг/дм3 10,6 13,8 8,64 10,7 10,935 11,5 
Ион аммония мг/дм3 16,3 29,6 1,98 22,4 17,57 20,55 
Нитрит-ион мг/дм3 1,18 0,99 1,36 0,44 0,9925 0,92 
Нитрат-ион мг/дм3 0,62 6 38,5 6,1 12,805 9,34 
Фосфаты мг/дм3 3,37 3,01 4,42 2,32 3,28 7,1 
Железо мг/дм3 0,071 0,084 0,153 0,097 0,10125 0,1 
Апав мг/дм3 0,098 0,092 0,03 0,106 0,0815 0,14 

№ протокола 42/1 С-13 142 С-13 271 С-13 392С-13   
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Таблица 1.4 – Результаты анализа природных вод пр. Антоновка за 2017г. 

Место 
взятия 
пробы 

 

Показатель Ед. 
измер. 

Данные химико-
аналитического контроля Среднее 

значение 

ПДС в кон-
трольном 

створе 300м 
ниже сброса 

квартал 
2 3 4 

 Температура град. 12 12,1 3    
 
 

Окраска воды  св.солом безцвет. безцвет.    

 Плавающие примеси  не обн. не обн. не обн.    

 Прозрачность  >30 30 >30   
 Запах балы 0 0 0   

300м ↑ 
Взвешенные вещества мг/дм3 

12 7,1 8,00 9,03  
МВ 14 7,1 15,00 12,03  

300м↓ 13 7,2 13,00 11,07 85,89 
300м ↑ 

Сухой остаток мг/дм3 
74 8 86,00 56,00  

МВ 82 14 154 83,33  
300м↓ 82 10 116,00 69,33 1000 
300м ↑ 

Водородный показатель ед.рН 
6,9 30 6,90 14,60  

МВ 6,9 28 7,10 14,00  
300м↓ 6,8 30 6,70 14,50 – 
300м ↑ 

Хлориды мг/дм3 
<10 <10 <10 10,00  

МВ <10 <10 14,2 11,40  
300м↓ <10 10,6 <10 10,20 300 
300м ↑ 

Сульфаты мг/дм3 
<10 <10 <10 10,00  

МВ <10 13,2 10,5 11,23  
300м↓ <10 <10 <10 10,00 100 
300м ↑ 

БПКполн мг/дм3 
7 1,58 <0,5 3,03  

МВ 7,21 3,84 2,29 4,45  
300м↓ 7,02 1,62 2,50 3,71 3 
300м ↑ 

Ион аммония мг/дм3 
0,331 0,129 0,086 0,18  

МВ 0,321 20,6 5,20 8,71  
300м↓ 0,35 1,17 1,99 1,17 0,5 
300м ↑ 

Нитриты ион мг/дм3 
<0,02 0,021 <0,02 0,02  

МВ <0,02 0,334 0,07 0,14  
300м↓ <0,02 0,147 0,06 0,08 0,08 
300м ↑ 

Нитраты ион мг/дм3 
1,05 0,75 0,535 0,78  

МВ 0,98 2,3 1,42 1,57  
300м↓ 0,9 1,12 1,13 1,05 40 
300м ↑ 

Фосфаты ион мг/дм3 
0,07 <0,05 <0,05 0,06  

МВ 0,077 0,629 1,04 0,58  
300м↓ 0,085 0,383 0,39 0,28 0,2 
300м ↑ 

Железо мг/дм3 
0,143 0,211 0,059 0,14  

МВ 0,149 0,07 0,13 0,12  
300м↓ 0,13 0,015 0,064 0,07 0,1 
300м ↑ 

АПАВ мг/дм3 
0,013 0,022 <0,010 0,02  

МВ 0,019 <0,010 0,07 0,03  
300м↓ 0,012 0,017 0,037 0,02 0,5 

№ протокола  142 П-13 271П-13 392П-13    
 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА  
 

ООО «ИВЦ «ЭНЕРГОАКТИВ» 101 

1.8 Описание территории поселения, не охваченных централизованной 

системой водоотведения. 

К территории, неохваченной системой водоотведения, относится территория 

в с. Мильковов, расположенная в южной, западной, восточной частях села по сле-

дующим по улицам: Заречная, частично Партизанская, Таежная, Виталия Кручи-

ны, частично Пушкина, частично Школьная, Набережная, Береговая, частично 

Победы, Рудная, Светлая, Луговая. 

В с. Пущино централизованное водоотведение отсутствует. 

В с. Шаромы централизованное водоотведение отсутствует. 

В с. Долиновка централизованное водоотведение отсутствует. 

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения поселения. 

Основной технической проблемой системы водоотведения является высокая 

степень износа канализационных сетей и очистных сооружений канализации, от-

сутствие мониторинга качества работы очистных сооружений канализации, что 

способствует высокой аварийности системы и загрязнению окружающей среды. 
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РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫСТОЧНЫХВОДСИСТЕМЫВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водо-

отведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Информация о поступления сточных вод предоставлена администрацией 

Мильковского сельского поселения. 

Таблица 2.2 − Баланс поступления сточных вод в систему Мильковского 

сельского поселения, тыс. м3/год 

Всего, м3/сут, 
тыс. м3/год  

От населения, 
м3/сут, тыс. 

м3/год 

От бюджетных 
организаций, 

м3/сут, тыс. м3/год 

От прочих 
потребителей, 

м3/сут, тыс. 
м3/год 

ТСО, м3/сут, 
тыс. м3/год 

836,38 
305,28 

731,23 
266,90 

88,66 
32,36 

15,01 
5,48 

1,48 
0,54 

 
Рисунок 2.1 − Баланс поступления сточных вод в систему Мильковского 

сельского поселения 

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по техноло-

гическим зонам водоотведения. 

Организация поверхностного стока на территории Мильковского сельского 

поселения имеет большое значение, так как является не только фактором благо-

устройства города, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в 

грунт. Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение  

Населению 
87,43% 

Бюджетные 
потребители 

10,60% 

Прочие 
потребители 

1,80% ТСО 
0,18% 
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вертикальной планировки территории  для отвода дождевых и талых вод путем 

сбора  водоотводящими системами.  

К сооружениям инженерной защиты территорий от затопления и подтопле-

ния относятся: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, 

нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насос-

ные станции. 

Схемой водоснабжения и водоотведения предлагается на участках террито-

рии индивидуальной застройки и зеленой зоны принять дренажные канавы трапе-

цеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м-1,0 м; заложение 

одернованных откосов – 1:2. На участках территории капитальной и обществен-

ной застройки, промышленных и коммунально-складских зон, а также с уклоном 

более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков 

прямоугольного сечения шириной 0,4 м – 0,6 м и глубиной до 1,0 м. Водоотвод 

следует организовать самотеком.  

По требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, са-

нитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверх-

ностных вод» все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться 

очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых 

участках главных коллекторов. 

Очистные сооружения   принимают наиболее загрязнённую часть поверх-

ностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного 

покрова и мойки дорожных покрытий. В первые минуты дождя концентрация 

взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, от-

носящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водо-

приёмники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых 

потоков ливневых вод устраивается разделительная камера. Разделение должно 

производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годово-

го объёма поверхностного стока.          

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответ-

ствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, са-
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нитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверх-

ностных вод» от 22 июня 2000 г. 

Рекомендации по подготовке предприятия к паводковому периоду  

1. По очистным сооружениям 

 1.1 Проверка состояния дренажных сетей с их канализационными насосны-

ми станциями.  

1.2. Проверка состояния аварийных выпусков (при их наличии).  

1.3. Проверка состояния обваловки отдельных звеньев сооружений. 

 1.4. На аварийных выпусках, сбросах необходимо запломбировать запорно-

регулирующую арматуру. 

2. По системам водоотведения  

2.1. Проверка выполнения мероприятий по исключению попадания ливне-

вых, дренажных, талых вод в сети хозфекальной канализации.  

2. Проверка наличия исполнительной документации всех систем водоотведе-

ния.  

3. Проверка (выборочно) внешнего осмотра сетей, их маркировку, состояние 

смотровых колодцев.  

3. По охране подземных вод 

 3.1. Проверка наличия незатампонированных скважин и при их выявлении 

необходимо выдать предписание по тампонажу с восстановлением изоляции во-

доносных горизонтов.  

3.2. Проверка состояния устья всех видов скважин, наличие и состояние зон 

санитарной охраны водозаборных сооружений. 

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении ком-

мерческих расчетов. 

Информация об оснащенности зданий и сооружений приборами учета при-

нимаемых сточных вод отсутствует. 
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2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточ-

ных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зо-

нам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей. 

Отсутствует информация о ретроспективных балансах отведения сточных 

вод в централизованную систему по технологическим зонам, поэтому невозможно 

провести анализ поступления стоков. 

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водо-

отведения с учетом различных сценариев развития поселения. 

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения Мильковского сельского поселения представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 − Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизо-

ванную систему водоотведения, тыс. м3/год на 2019 год. 

Категория по-
требителей 

Годовое отведение стоков, тыс. м3/год 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Мильковское сельское поселение 
Объем отведен-

ных вод 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 

ТСО 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 
Население 266,90 266,90 266,90 266,90 266,90 266,90 266,90 266,90 266,90 266,90 266,90 

Бюджетные ор-
ганизации 32,36 32,36 32,36 32,36 32,36 32,36 32,36 32,36 32,36 32,36 32,36 

Прочие потре-
бители 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 

 

Расчетное отведение стоков на 2029 год составит 305,28 тыс. м3/год. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Фактическое поступление сточных вод в Мильковском сельском поселении в 

2019 году, согласно предоставленным заказчиком данным, составляет 836,38 

м3/сут (305,28 тыс. м3/год), баланс водоотведения приведен в таблице 2.2. и 2.3. 

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения. 

Централизованная система водоотведения с. Мильково состоит из:  

- внутриквартальной и внутридворовой сети; 

- уличной сети; 

- главных канализационных коллекторов; 

- канализационных насосных станций; 

- смотровых колодцев; 

- канализационных очистных сооружений. 

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных 

о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по техноло-

гическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам. 

Пропускная способность канализационных очистных сооружений составляет 

2 тыс. м3/сут (730 тыс. м3/год). Фактическая производительность КОС 1800 на те-

кущий момент составляет 718,05 тыс.м3/сут (262,09 тыс. м3/год), КОС 200 на те-

кущий момент составляет 118,36 тыс.м3/сут (43,20 тыс. м3/год). Таким образом, 

имеется резерв производительности очистных сооружений, составляющий 

1163,59 м3/сут (424,71тыс.м3/год). Таким образом, производительности ОСК до-

статочно для очистки сточных вод с.Мильково, но в связи с аварийным состояни-

ем очистных сооружений рекомендуется реконструкция очистных сооружений.  

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения. 

В связи с высоким износом канализационной сети возможно возникновение 

аварийных ситуаций, трубопроводы подлежат замене. 

В с. Мильково имеется 9 канализационных насосных станций, обеспечиваю-

щих подачу сточных вод к очистным сооружениям. Фактическая загруженность 
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насосного оборудования КНС на текущий момент составляет 305,28 тыс. м3/год. 

Гидравлические режимы работы насосных станций позволяют полноценно осу-

ществлять транспортировку стоков на очистные сооружения. 

Пропускная способность канализационных очистных сооружений составляет 

730 тыс. м3/год. Таким образом, на текущий момент имеется резерв мощности 

насосных станций и очистных сооружений, однако в краткосрочной перспективе 

очистные сооружения станут лимитирующим звеном в гидравлическом балансе 

работы системы водоотведения. 

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооруже-

ний системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

В настоящее время резерв производственных мощностей очистных сооруже-

ний составляет 209 тысм3/год, что позволяет расширить территорию их обслужи-

вания и подключить дополнительных абонентов к системе централизованного во-

доотведения. Баланс производительности ОСК приведен в таблице 3.4.  

Таблица 3.3 – Баланс производительности ОСК 

Проектная произво-
дительность ОСК, 

тыс. м3/год 

Объем принятых 
сточных вод, тыс. 

м3/год 

Резерв проектной про-
изводительности, тыс. 

м3/год 

Резерв проектной про-
изводительности, % 

730,00 305,28 424,71 58,2 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И 

СЕТЕЙ 

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения 

Основные направления развития централизованных систем водоотведения в 

Мильковского сельского поселения: 

- обеспечение развития коммунальной инфраструктуры водоотведения; 

- строительство объектов водоотведения; 

- реконструкция объектов водоотведения; 

- ремонт объектов водоотведения; 

-субсидирование части затрат, понесенных в связи с производством, 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения Мильков-

ского сельского поселения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам);  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства;  

- постоянное совершенствование схемы водоотведения на основе 

последовательного планирования развития системы водоотведения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий. 

Для достижения поставленных целей схемой определены следующие зада-

чи: 

- повышение эффективности и надёжности систем водоотведения; 

- модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

указаны в таблице 7.1. 

В Мильковском сельском поселении развитие систем водоотведения необхо-

димо обеспечить в следующих направлениях: 
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- обеспечение абонентов надежным водоотведением; 

- обеспечение очистки сточных вод. 

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 

Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведе-

ния с указанием основания и срока реализации приведен в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по улучшению существую-

щего положения в сфере водоотведения на 2019-2029 годы. 

№
п/п Наименование мероприятия Ед. 

изм. 
Кол-

во 

Срок 
реали-
зации, 

гг. 
с.Долиновка 

1 Проектирование и строительство модульной сливной станции 
для приёма и очистки жидких бытовых отходов и сточных вод шт 1 2020 г. 

с.Пущино  

1. Проектирование и строительство модульной сливной станции 
для приёма и очистки жидких бытовых отходов и сточных вод шт 1 2021 г. 

с.Шаромы 

1. Проектирование и строительство модульной сливной станции 
для приёма и очистки жидких бытовых отходов и сточных вод шт 1 2022 г. 

с.Мильково 

2.  
Строительство напорного канализационного коллектора от 
КНС-4 до КНС-3, протяженностью около 2,1 км, d=140мм 
с.Мильково 

п.м. 2100 2024 г. 

3. 
Строительство самотечного канализационного коллектора от 
жилого района по  ул.Октябрьская и ул. Строительная 
с.Мильково, протяженностью около 2 км, d=200мм 

п.м. 2000 2025 г. 

4. 

Строительство самотечного канализационного коллектора от 
жилого района по  улицам 70 лет Октября, Агинская, Солнеч-
ная, Рудная, Светлая, Березовая, Луговая, Сосновая, Комарова, 
Дорожная, Энергетиков, пер.Спортивный  ориентировочно до 
КНС-5 с.Мильково (в зависимости от уклонов), протяженно-
стью около 8,5 км, d=200мм 

п.м. 8500 2026 г. 

Мильковское сельское поселение 

1. 
Реконструкция существующих сетей водоотведения, общей 
протяженностью 15,5 км, (ежегодная реконструкция сетей не 
менее 6 % в год от общей протяженности) 

п.м. 15500 2020-
2029 г. 

2. Реконструкция КНС 1, с увеличение пропускной способности 
(в связи увеличенным объемом стоков с КНС-5) шт 1 2022 г. 

3. Реконструкция КНС 2 с увеличение пропускной способности 
(в связи увеличенным объемом стоков с КНС-9, и КНС-1) шт 1 2021 г. 

4. Реконструкция КНС 3 с увеличение пропускной способности, 
с целью принятия стоков от КНС-4 шт 1 2025 г. 

5. Реконструкция КНС 4 шт 2 2023 г. 
6. Реконструкция КНС 5, с увеличение пропускной способности, шт 1 2027 г. 
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с целью принятия стоков от ул. 70 лет Октября, Агинская, 
Солнечная, Рудная, Светлая, Березовая, Луговая, Сосновая, 
Комарова, Дорожная, Энергетиков, пер.Спортивный  

7. Реконструкция КНС 6 шт 1 2020 г. 

8. 
Реконструкция КНС - 9  с увеличением пропускной способно-
сти с целью транспортировки стоков от жилых районов  
ул.Октябрьская и ул. Строительная 

шт 1 2026-
2028 г. 

9. Реконструкция КОС КУ 1800, установка модульных очистных 
блочного типа м3/сут 1800 2020-

2021 г. 

 

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Технические обоснования основных мероприятий по 

реализации схемы водоотведения 

Наименование мероприятия Обоснование необходимости мероприятия 

Проектирование и строительство мо-
дульной сливной станции для приёма и 
очистки жидких бытовых отходов и 
сточных вод 

В целях повышения качества предоставляемых 
услуг населению, приобретение модульной сливной 
станции для приёма и переработки жидких бытовых 
отходов. Планируется производить на регулярной 
основе прием и переработку с последующей утили-
зацией жидких бытовых отходов и сточных вод от 
абонентов  

Строительство напорного канализаци-
онного коллектора от КНС-4 до КНС-3, 
протяженностью около 2,1 км, d=140мм 
с.Мильково 

Перенаправление стоков от КУ-200 на КУ-1800, 
ликвидация выпуска сточных вод КУ-200 

Строительство самотечных канализаци-
онных коллекторов  
 

Присоединие группы многоквартирный домов к 
централизованной системе водоотведения с 

Реконструкция существующих сетей 
водоотведения 

Снижение аварийности системы водоотведения. 
Повышение качества предоставления услуг потре-
бителям 

Реконструкция КНС, с увеличение про-
пускной способности  

Обеспечение бесперебойного отвода сточных вод от 
жилых районов 

Реконструкция КОС КУ 1800, установка 
модульных очистных блочного типа 

Повышение качетсва предоставдяемых услуг водо-
отведения, очистка стоков в соответствии с дей-
ствующим природоохранным законодательством 
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4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведе-

ния. 

Информация о вновь строящихся и предлагаемых к выводу из эксплуатации 

объектах системы водоотведения, а также мероприятия, запланированные к реа-

лизации в населенных пунктах Мильковского сельского поселения на 2019–2029 

гг, приведены в пп. 4.1–4.2. 

4.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории поселения, расположение намечаемых площадок под строи-

тельство сооружений водоотведения и их обоснование.  

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль 

улиц и проездов. В условиях сейсмичности территории с. Мильково заглубленные 

производственные объекты системы канализации необходимо располагать на рас-

стоянии не мене 10 м от других сооружений. Прочность канализационных сетей 

должна обеспечиваться выбором материала и класса прочности труб на основании 

статического расчёта с учётом дополнительной сейсмической нагрузки. Компен-

сационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких 

стыковых соединений. 

Схемой водоснабжения и водоотведения предлагается исключение ведом-

ственных септиков, а также выгребных ям и объединение системы водоотведения, 

при отсутствии плотной застройки и присутствии площадок для размещения се-

тей и сооружений, в соответствии с генеральным планом Мильковского сельского 

поселения. 

4.5 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений цен-

трализованной системы водоотведения. 

В охранной зоне канализационных коллекторов (территории, прилегающие к 

пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопро-

водов) отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позво-

ляет безопасно эксплуатировать данные объекты. 
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Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и 

насосных станций должны быть организованы согласно с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице 4.2. 

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока 

открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 

50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций 

в размере 300 м. 

Таблица 4.2 – Зоны санитарной защиты канализационных очистных соору-

жений 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производитель-
ности очистных сооружений, тыс. куб. м/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 15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологиче-
ской очистки с иловыми площадками для 
сброженных осадков, а также иловые пло-
щадки  

150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологиче-
ской очистки с термомеханической обработ-
кой осадка в закрытых помещениях  

100 150 300 400 

Поля 
а)фильтрации 
б) орошения  

    200 300 500 1 000 

150 200 400 1 000 

Биологические пруды 200 200 300 300 
 

В с. Мильково выпуск очищенных сточных вод осуществляется в протоку 

Антоновку. Санитарная защитная зона – 200м. 

4.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения.  

Точное планирование зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения будет производиться в ходе проектирования. 

4.7Обеспечение надежности водоотведения путем организации возмож-

ности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зо-

нами сооружений водоотведения.  

Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности 

перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами соору-
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жений водоотведения следует учитывать при производстве проектных работ по 

строительству канализационной сети и очистных сооружений. 

4.8 Организация централизованного водоотведения на территориях по-

селений, где данный вид инженерных сетей отсутствует. 

Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, 

где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только 

после проведения проектно-изыскательских работ.  

Строительство сетей централизованного водоотведения на данных террито-

риях не планируется. На данных территориях рекомендуется устройство локаль-

ных систем водоотведения с использованием накопительных емкостей с после-

дующим вывозом сточных вод из этих емкостей автотранспортом.  

4.9 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных 

вод на технические нужды. 

В Мильковском сельском поселении не предусматривается организация воз-

врата очищенных сточных вод. Данную меру по возможности рекомендуется вы-

полнять при организации водного хозяйства промышленных предприятий. 
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.1Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Технологический процесс очистки сточных вод является источником нега-

тивного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные 

сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зо-

ной. Санитарно-защитная зона для очистных сооружений механической и биоло-

гической очистки с иловыми площадками составляет 200 м.  

Замена изношенных трубопроводов водоотводящих сетей и реконструкция 

очистных сооружений должна быть произведена в приоритетном порядке – в 

первую очередь, т.к. есть угроза выхода из строя очистных сооружений. Это при-

ведет сбросу неочищенных сточных вод в р. Камчатка, ухудшению экологической 

и эпидемиологической обстановки вс. Мильково и во всех населенных пунктах, 

расположенных ниже по течению реки.  

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод. 

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для пре-

вращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных 

сфера производства. На рисунке 5.1 приведена классификация основных возмож-

ных направлений в утилизации осадков сточных вод. 

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана 

с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено 

достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил осо-

бенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.  

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточ-

ный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гаран-

тирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микро-

организмов и яиц гельминтов.  
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Рисунок 5.1 – Схема утилизации осадков сточных вод 

 

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании 

его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запа-

сами калия. 

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде. 

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле 

содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое 

вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы 

и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), 
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холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит (B8), цианкоба-

ламин (B12). 

Из активного ила путем механической и термической переработки получают 

кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приго-

товляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом. 

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся 

при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные техноло-

гические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включа-

ющие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей 

термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт 

в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для 

транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, 

содержащего азот, фосфор, микроэлементы.  

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и ак-

тивного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные послед-

ствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ 

в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необ-

ходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и 

определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяй-

ственных культур.  

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных 

вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного актив-

ного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобре-

ния. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно 

простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из 

сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточ-

ного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсив-

ных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных ве-

ществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и 

почве.  
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Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозмож-

на или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. 

При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат 

СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к 

уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах. 

В практике известен способ сжигания активного ила с получением замените-

лей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн актив-

ного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 

тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, 

что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выде-

ляемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно использу-

ется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные за-

траты на его хранение.  

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные 

с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения 

из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и 

т.д.  

Проведенные токсикологические исследования показали возможность пере-

работки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.  

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллио-

нов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов 

утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.  

В существующей схеме обработки осадков, данный вид загрязнений склади-

руется на иловых площадках, которые в свою очередь занимают обширную пло-

щадь и не гарантируют 100% невозможности загрязнения окружающей из-за уте-

чек. Для сокращения площади иловых площадок и предотвращения загрязнения 

окружающей среды утечками иловой воды рекомендуется применять приведен-

ные в данном разделе методы утилизации. 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕ-

НИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для 

предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется 

Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной 

службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная со-

ставляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водоот-

ведении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и вы-

деляется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли. 

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программой по 

развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой долей не-

определенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на 

услуги ЖКХ, включение в схемы водоснабжения и водоотведения конкретных 

объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно. 

Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление та-

рифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной 

составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов. 

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных 

проектов подразделяется на три группы.  

В первую группу включены показатели, предназначенные для определения 

влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятель-

ность предприятия. Они называются показателями производственной эффектив-

ности инвестиционных проектов. 

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финан-

совой эффективности инвестиционных проектов. 

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестици-

онной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется пока-

зателями экономической эффективности. 

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта 

являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресур-
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сов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств ме-

ханизации и автоматизации производства; совершенствование способов органи-

зации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых 

услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий. 

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения, 

предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, указанных в п.4.1, произ-

водится на основании объемов капиталовложений в строительство объектов ана-

логов и приведена в таблице 6.1.  
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Таблица 6.1 − Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерниза-

цию объектов централизованного водоотведения  

п/п Наименования мероприятия Ед. 
изм Кол-во 

Срок Стоимость мероприятия, тыс. руб. 

реализации, 
гг. Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
с.Долиновка 

1 
Проектирование и строительство модульной 
сливной станции для приёма и очистки жид-
ких бытовых отходов и сточных вод 

шт 1 2020 г. 60000 - 60000 - - - - - - - - - 

с.Пущино  

1. 
Проектирование и строительство модульной 
сливной станции для приёма и очистки жид-
ких бытовых отходов и сточных вод 

шт 1 2021 г. 60000 - - 60000 - - - - - - - - 

с.Шаромы 

1. 
Проектирование и строительство модульной 
сливной станции для приёма и очистки жид-
ких бытовых отходов и сточных вод 

шт 1 2022 г. 60000 - - - 60000 - - - - - - - 

с.Мильково 

2.  
Строительство напорного канализационного 
коллектора от КНС-4 до КНС-3, протяженно-
стью около 2,1 км, d=140мм с.Мильково 

п.м. 2100 2024 г. 35700 - - - - - 35700 - - - - - 

3. 

Строительство самотечного канализационного 
коллектора от жилого района по  
ул.Октябрьская и ул. Строительная 
с.Мильково, протяженностью около 2 км, 
d=200мм 

п.м. 2000 2025 г. 34000 - - - - - - 34000 - - - - 
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4. 

Строительство самотечного канализационного 
коллектора от жилого района по  улицам 70 
лет Октября, Агинская, Солнечная, Рудная, 
Светлая, Березовая, Луговая, Сосновая, Кома-
рова, Дорожная, Энергетиков, пер.Спортивный  
ориентировочно до КНС-5 с.Мильково (в зави-
симости от уклонов), протяженностью около 
8,5 км, d=200мм 

п.м. 8500 2026 г. 144500 - - - - - - - 144500 - - - 

Мильковское сельское поселение 

1. 

Реконструкция существующих сетей водоот-
ведения, общей протяженностью 15,5 км, 
(ежегодная реконструкция сетей не менее 6 % 
в год от общей протяженности) 

п.м. 15500 2020-2029 
г. 248000 - 24800 24800 24800 24800 24800 24800 24800 24800 24800 24800 

2. 
Реконструкция КНС 1, с увеличение пропуск-
ной способности (в связи увеличенным объе-
мом стоков с КНС-5) 

шт 1 2022 г. 15000 - - - 15000 - - - - - - - 

3. 
Реконструкция КНС 2 с увеличение пропуск-
ной способности (в связи увеличенным объе-
мом стоков с КНС-9, и КНС-1) 

шт 1 2021 г. 15000 - 15000 - - - - - - - - - 

4. 
Реконструкция КНС 3 с увеличение пропуск-
ной способности, с целью принятия стоков от 
КНС-4 

шт 1 2025 г. 15000 - - - - - - 15000 - - - - 

5. Реконструкция КНС 4 шт 2 2023 г. 15000 - - - - 15000 - - - - - - 

6. 

Реконструкция КНС 5, с увеличение пропуск-
ной способности, с целью принятия стоков от 
ул. 70 лет Октября, Агинская, Солнечная, Руд-
ная, Светлая, Березовая, Луговая, Сосновая, 
Комарова, Дорожная, Энергетиков, 
пер.Спортивный  

шт 1 2027 г. 15000 - - - - - - - - 15000 - - 

7. Реконструкция КНС 6 шт 1 2020 г. 15000 - 15000 - - - - - - - - - 

8. 

Реконструкция КНС - 9  с увеличением про-
пускной способности с целью транспортиров-
ки стоков от жилых районов  ул.Октябрьская и 
ул. Строительная 

шт 1 2026-2028 
г. 28095 - - - - - - 14048 - - 14048 - 

9. Реконструкция КОС КУ 1800, установка мо-
дульных очистных блочного типа м3/сут 1800 2020-2021 

г. 120000 - 60000 60000 - - - - - - - - 

  Всего:     2019-2029 880295 0 174800 144800 99800 39800 60500 87848 169300 39800 38848 24800 
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РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения, очистки сточных 

вод, энергетической эффективности приведены в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 − Фактические и плановые показатели надежности и бесперебойности водоотведения, очистки сточных 

вод, энергетической эффективности КГУП «Камчатский водоканал». 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значе-
ния 

показа-
телей 
2018 
года 
Факт 

Значения плановых показателей на период регулирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 

I Показатели надежности и бесперебойности 
водоотведения                           

1 
показатель надежности и бесперебойности 
централизованной системы водоотведения ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 количество аварий и засоров на канализаци-
онных сетях ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 протяженность канализационных сетей км 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 
II Показатели очистки сточных вод                           

1 

доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 объем сточных вод, не подвергшихся очистке тыс.куб.
м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
общий объем сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения 

тыс.куб.
м 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 

2 

доля поверхностных сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в цен-
трализованную ливневую систему водоотве-
дения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 
объем поверхностных сточных вод, не под-
вергшихся очистке 

тыс.куб.
м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 
общий объем поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

тыс.куб.
м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
для общесплавной (бытовой) централизован-
ной системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 
количество проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 общее количество проб сточных вод ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

4 

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
для ливневой централизованной системы во-
доотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 
количество проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 общее количество проб сточных вод ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III Показатели энергетической эффективно-
сти                           

1 

удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВт*ч/ку
б.м 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 

1.1 
общее количество электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч 475000 475000 475000 475000 475000 475000 475000 475000 475000 475000 475000 475000 

1.2 общий объем сточных вод, подвергающихся 
очистке 

тыс.куб.
м 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 

2 

удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/ку
б.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 
общее количество электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод 

кВт*ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 общий объем транспортируемых сточных вод тыс.куб.
м 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 305,28 
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7.2 Показатели качества обслуживания абонентов 

КГУП «Камчатский водоканал» своевременно отвечает на запросы своих 

абонентов по вопросам устранения аварий. Таким образом, качество обслужива-

ния абонентов можно охарактеризовать как высокое. 

7.3 Показатели качества очистки воды 

Существующие очистные сооружения должны гарантировать обеспечение 

качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. 

Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования на соответ-

ствие показателей, приведенных в таблице 7.2, очищенных сточных вод норма-

тивным требованиям. 

Таблица 7.2– Концентрация загрязнений сточных вод 

Показатели 

Концентрация загрязнений сточных вод, 
мг/дм3 

нормативно  
допустимый сброс 

временно  
согласованный 

 1. Взвешенные вещества 5,0 6,7 
2. ХПК 15,0 нет 
3. БПК5 2,0 7,4 
4. Азот аммонийных солей 0,4 14,3 
5. Нитриты 0,02 0,1 
6. Нитраты 0,3 0,3 
7. Фосфаты 0,2 1,2 
8. СПАВ 0,1 0,2 
9. Хлориды 16,6 нет 
10. Сульфаты 18,4 нет 
11. Нефтепродукты 0,5 нет 
12. Сухой остаток 74,0 нет 

 

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспор-

тировке сточных вод 

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со-

кращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении: 

- доли абонентов, осуществляющих расчеты за отведение сточных вод по 

приборам учета. 

Целевой показатель потерь определяется исходя из данных регулируемой ор-

ганизации о сборе сточных вод по приборам учета, и устанавливается в процент-
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ном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой орга-

низации на начало периода регулирования. 

Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспече-

ния централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации дан-

ных систем. 

7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-

граммы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод 

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционных программ и 

эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприя-

тий, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, и их эффективности 

возможно определить только после строительства и эксплуатации сетей и соору-

жений водоотведения. 

Значение увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответству-

ющих нормативным требованиям составит 100%. Оценка данных показателей 

возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотве-

дением всех потребителей и эксплуатации данных систем. 

Расчетный объем капиталовложений в строительство сетей и сооружений во-

доотведения за расчетный период до 2029 года составляет 880 295 тыс.руб. 

7.6 Показатели, установленные федеральными органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Информация о показателях, установленных федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, не предоставлена. 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 

декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявле-

ния бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и 

канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснаб-

жение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется га-

рантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные 

и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указан-

ным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централи-

зованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая ор-

ганизация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального 

закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, го-

родского округа 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 граж-

данским законодательством». 

Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, 

не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании по-

становления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580. 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на эту вещь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена раци-

ональная область применения централизованных и децентрализованных систем 

водоснабжения и водоотведения. В городах с большой плотностью застройки 

следует развивать и модернизировать системы централизованного водоснабжения 

от крупных водозаборов и системы централизованного водоотведения для круп-

ных очистных сооружений канализации. При сравнительной оценке водообеспе-

чивающей и водоотводящей безопасности функционирования централизованных 

и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы: 

- крупные источники, такие как центральные водозаборные сооружения, мо-

гут обеспечивать водой должного качества и в необходимом объеме всех потре-

бителей без снижения показателей качества; 

- крупные источники, такие как центральные очистные сооружения канали-

зации, могут обеспечивать очистку стоков до необходимых показателей для сбро-

са в водный объект без оказания вредного воздействия на окружающую среду; 

 – степень надежности работы центральных водозаборных сооружений и 

станций очистки сточных вод обеспечивается 100% резервированием и возмож-

ностью увеличения производительности за счет наличия резервных мощностей;  

- малые автономные источники воды (водозаборные скважины, колонки, ко-

лодцы), работают в условиях, когда вода имеет показатели пригодные для хозяй-

ственно-питьевых нужд, при изменении качественных характеристик подаваемой 

воды, на малых источниках нет возможности контроля качества подаваемой воды, 

что уменьшает надежность водоснабжения и создает непосредственную угрозу 

здоровью и жизни людей; 

- малые автономные накопители сточных вод (выгребные ямы) обеспечивают 

необходимые функции по накоплению сточной жидкости, но вследствие отсут-

ствия контроля за состоянием конструкций в течении времени теряют герметич-

ность, и оказывают негативное влияние водоносные горизонты и окружающую 

среду. 
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С целью выявления реального дефицита между мощностями по подаче воды 

и подключёнными нагрузками потребителей, проведен анализ работы систем во-

доснабжения населенных пунктов Мильковского сельского поселения. 

Для выполнения анализа работы систем водоснабжения были систематизи-

рованы и обработаны результаты подачи воды от всех источников забора и пода-

чи воды, выполнен анализ работы каждой системы водоснабжения на основании 

сравнения нормативных показателей с фактическими и определены причины от-

клонений фактических показателей работы систем водоснабжения от норматив-

ных. 

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения Мильковского 

сельского поселения был выполнен расчет перспективных балансов водоснабже-

ния и водоотведения в зоне действия водозаборов и станций очистки сточных вод.  

Развитие водоснабжения и водоотведения в Мильковском сельском поселе-

нии до 2029 года предполагается базировать: 

- на использовании существующих систем водоотведения и реконструкции 

очистных сооружений канализации села; 

- на использовании существующих магистральных и отводящих трубопрово-

дов системы водоотведения с полной перекладкой всех участков с трубами поте-

рявшими свой предел прочности в процессе эксплуатации; 

- на использовании существующих источников водоснабжения, с рекон-

струкцией сетей водоснабжения и заменой насосных агрегатов насосных станций 

на более эффективное насосное оборудование с низким электропотреблением. 

- на оборудовании насосных станций водоснабжения и водоотведения ча-

стотными преобразователями для двигателей насосных агрегатов; 

При проведении мероприятий по восстановлению полноценной работы си-

стем водоснабжения и водоотведения, можно получить следующие результаты: 

1. Технологические результаты 

-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселе-

ния; 

-создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей 

необходимые резервы для перспективного развития; 
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-внедрение энергосберегающих технологий; 

-снижение потерь коммунальных ресурсов: 

2. Социальные результаты: 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 

3. Экономические результаты: 

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с доку-

ментами территориального планирования развития поселения; 

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунально-

го комплекса поселения. 

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения будет ежегодно актуа-

лизироваться и один раз в пять лет корректироваться. 
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