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Продолжение. Начало в 1, 2 части
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Указанные в таблице выше расчетные показатели опреде-
лены в соответствии со сценарием развития с. Самбург, приве-
денным выше в Подразделе 1.2.2, а также учитывают эффекты 
от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем водоснабже-
ния, приведенных выше в Разделе 1.4.

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы 
горячего водоснабжения с использованием закрытых си-
стем горячего водоснабжения, отражающее технологиче-
ские особенности указанной системы

ЦС ГВС на территории с. Самбург отсутствуют. 
Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом 

потреблении горячей, питьевой, технической воды (годо-
вое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горя-
чей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, 
максимальное суточное) по с. Самбург приведены выше в Под-
разделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Описание территориальной струк-
туры потребления горячей, питьевой, технической воды, 
которую следует определять по отчетам организаций, осу-
ществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологи-
ческим зонам

Описание территориальной структуры потребления горя-
чей, питьевой, технической воды, которую следует определять 
по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с 
разбивкой по технологическим зонам, по с. Самбург приведено 
выше в Подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.11 Прогноз распределения расходов 
воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе 
на водоснабжение жилых зданий, объектов обществен-
но-делового назначения, промышленных объектов, исходя 
из фактических расходов горячей, питьевой, технической 
воды с учетом данных о перспективном потреблении горя-
чей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, 
объектов общественно-делового назначения, промышленных 
объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 
технической воды с учетом данных о перспективном потребле-
нии горячей, питьевой, технической воды абонентами по с. Сам-
бург приведен выше в Подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.12 Сведения о фактических и плани-
руемых потерях горячей, питьевой, технической воды 
при ее транспортировке (годовые, среднесуточные зна-
чения)

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 
питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, 
среднесуточные значения) по с. Самбург приведены выше в 
Подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.13 Перспективные балансы водоснабже-
ния и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации 
горячей, питьевой, технической воды, территориальный 
– баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 
технологическим зонам водоснабжения, структурный – ба-
ланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс 
подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, тер-
риториальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической 
воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный 
– баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
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группам абонентов) по с. Самбург приведены выше в Подраз-
деле 1.3.7.

Перспективные балансы водоотведения по централизован-
ным системам водоотведения (далее – ЦС ВО), действующим на 
территории с. Самбург, рассмотрены ниже в Подразделе 2.3.1.

Подраздел 1.3.14 Расчет требуемой мощности водоза-
борных и очистных сооружений исходя из данных о пер-
спективном потреблении горячей, питьевой, технической 
воды и величины потерь горячей, питьевой, технической 
воды при ее транспортировке с указанием требуемых объе-
мов подачи и потребления горячей, питьевой, технической 
воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим 
зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных соору-
жений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, 
питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питье-
вой, технической воды при ее транспортировке с указанием 
требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, 
технической воды, дефицита (резерва) мощностей по техноло-
гическим зонам с разбивкой по годам по с. Самбург приведен 
выше в Подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.15 Наименование организации, которая 
наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ введены и 
определены следующие понятия и требования:

• Статья 2 главы 1: «гарантирующая организация – организа-
ция, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, определенная решением органа местного самоуправ-
ления поселения, городского округа, которая обязана заключить 
договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, 
единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с 
любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения»;

• Статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоу-
правления  относится определение для каждой централизован-
ной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
гарантирующей организации и установление зон ее деятель-
ности;

• Пункт 1 статьи 12 главы 3: «Органы местного самоуправле-
ния поселений, городских округов для каждой централизован-
ной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны 
ее деятельности. Для централизованных ливневых систем во-
доотведения гарантирующая организация не определяется»;

• Пункт 2 статьи 12 главы 3: «Организация, осуществляющая 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатиру-
ющая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется 
статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и 
(или) канализационным сетям этой организации присоединено 
наибольшее количество абонентов из всех организаций, осу-
ществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

• Пункт 2 Статьи 42 Главы 8: «До 1 июля 2013 года органы 
местного самоуправления поселения, городского округа осу-
ществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных 
сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транс-
портировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабже-
ния и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, 
устанавливают зоны ее деятельности».

По итогам преобразования в 2020г. Пуровского муниципаль-
ного района Ямало-Ненецкого автономного округа (с упразд-
нением входивших в него муниципальных образований вто-
рого уровня) в МО Пуровский район ЯНАО, произведенного в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 23.04.2020 № 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования 
Пуровский район, и создании вновь образованного муници-
пального образования муниципальный округ Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа», администрации МО Пу-
ровский район ЯНАО статусом гарантирующей организации для 
ЦС ХВС с. Самбург предлагается наделить филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по ре-
ализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы во-
доснабжения с. Самбург с разбивкой по годам приведен в та-
блице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Перечень основных мероприятий по ре-
ализации Схемы водоснабжения с. Самбург с разбивкой 
по годам

№ п.п. Наименование мероприятия

Период реализа-
ции, гг.

Начало Конец

1 Реконструкция сетей ТВС ТК122-УТ 134 2024 2024
2 Реконструкция сетей ТВС ТК 122-УТ 63 2025 2026
3 Реконструкция сетей ТВС ТК 3-ТК 41 2027 2027

4
Реконструкция сетей ХВС УТ 180-водоза-

бор
2031 2031

5
Благоустройство охранной зоны ВОС (кон-

цессия)
2022 2029

6
Реконструкция речного водозабора (кон-

цессия)
2030 2030

7
Замена насосов на станции ВОС (концес-

сия)
2032 2032

8

Проект планировки территории и проект 

межевания территории села Самбург в ча-

сти добавления объектов "Водоснабжение 

с. Самбург Пуровоского района", утверж-

денный постановлением Главы с. Самбург 

от 24.11.2017 № 117-ПГ 

(Обеспечение водой питьевого качества 

планируемых потребителей в объеме 

490,7 м³/сут., предусматривается централи-

зованное - из системы централизованного 

водоснабжения села)

2024 2024

8.1

Перекладка водопровода, расположенного 

на формируемом земельном участке пла-

нируемого одноквартирного жилого дома 

в квартале 18 при переносе его на терри-

торию между формируемыми земельными 

участками планируемого одноквартирного 

жилого дома и планируемого ДЮСШ

2024 2024

8.2

Перекладка водопровода, расположенного 

между жилым домом (ул. Подгорная № 79) 

и административным зданием ОАО «Совхоз 

Пуровский» при выравнивании его трас-

сировки

2024 2024

8.3

Перекладка водопровода, на участке между 

зданием Администрации и зданием клуба 

«Полярная звезда» с его прокладкой вдоль 

планируемой основной улицей в жилой за-

стройке между проезжей частью и ВЛ 

6 кВ до точке подключения, расположен-

ной в районе гостиницы;

2024 2024

8.4

Прокладка надземным способом водо-

провода по территории кварталов плани-

руемой застройки между формируемыми 

земельными участками жилых и обще-

ственных зданий

2024 2024

8.5

В рамках реализации положений Генераль-

ного плана проектом планировки пред-

усмотрена прокладка планируемого водо-

вода от планируемого Генеральным планом 

водозабора до сохраняемого водовода с 

точкой подключения между домами № 94 и 

№ 105 по ул. Подгорной

2024 2024

9
Организация ЦС ХВС по данным Генераль-

ного плана), в том числе:
2025 2028

9.1 Водопроводные сети (строительство) 2025 2028

9.2 Водопроводные сети (ликвидация) 2028 2028
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Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных 
мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том 
числе гидрогеологические характеристики потенциальных 
источников водоснабжения, санитарные характеристи-
ки источников водоснабжения, а также возможное изме-
нение указанных характеристик в результате реализации 
мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения 
и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реали-
зации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические 
характеристики потенциальных источников водоснабжения, са-
нитарные характеристики источников водоснабжения, а также 
возможное изменение указанных характеристик в результате 
реализации мероприятий, предусмотренных Схемой ВСиВО с. 
Самбург, приведены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 – Технические обоснования основных ме-
роприятий по реализации схем водоснабжения, в том чис-
ле гидрогеологические характеристики потенциальных 
источников водоснабжения, санитарные характеристики 
источников водоснабжения, а также возможное измене-
ние указанных характеристик в результате реализации ме-
роприятий, предусмотренных Схемой ВСиВО с. Самбург

№ п.п. Наименование мероприятия Техническое обоснование

1 Реконструкция сетей ТВС ТК122-УТ 134

Сокращение потерь воды 

при ее транспортировке

2 Реконструкция сетей ТВС ТК 122-УТ 63
3 Реконструкция сетей ТВС ТК 3-ТК 41

4
Реконструкция сетей ХВС УТ 180-водо-

забор

5
Благоустройство охранной зоны ВОС 

(концессия)

Выполнение мероприятий, 

направленных на обеспече-

ние соответствия качества 

питьевой воды, горячей воды 

требованиям законодатель-

ства Российской Федерации

6
Реконструкция речного водозабора 

(концессия)

Обеспечение подачи абонен-

там определенного объема 

горячей, питьевой воды 

установленного качества

7
Замена насосов на станции ВОС (кон-

цессия)

Обеспечение подачи абонен-

там определенного объема 

горячей, питьевой воды 

установленного качества

8

Проект планировки территории и проект 

межевания территории села Самбург в 

части добавления объектов "Водоснаб-

жение с. Самбург Пуровоского района", 

утвержденный постановлением Главы 

с. Самбург от 24.11.2017 № 117-ПГ 

(Обеспечение водой питьевого качества 

планируемых потребителей в объеме 

490,7 м³/сут., предусматривается центра-

лизованное - из системы централизован-

ного водоснабжения села)

-

8.1

Перекладка водопровода, расположенно-

го на формируемом земельном участке 

планируемого одноквартирного жилого 

дома в квартале 18 при переносе его 

на территорию между формируемыми 

земельными участками планируемого 

одноквартирного жилого дома и плани-

руемого ДЮСШ

Обеспечение подачи абонен-

там определенного объема 

горячей, питьевой воды 

установленного качества

8.2

Перекладка водопровода, расположен-

ного между жилым домом (ул. Подгорная 

№ 79) и административным зданием ОАО 

«Совхоз Пуровский» при выравнивании 

его трассировки

то же

8.3

Перекладка водопровода, на участке 

между зданием Администрации и зда-

нием клуба «Полярная звезда» с его 

прокладкой вдоль планируемой основ-

ной улицей в жилой застройке между 

проезжей частью и ВЛ 6 кВ до точке 

подключения, расположенной в районе 

гостиницы;

то же

8.4

Прокладка надземным способом во-

допровода по территории кварталов 

планируемой застройки между форми-

руемыми земельными участками жилых 

и общественных зданий

то же

8.5

В рамках реализации положений Гене-

рального плана проектом планировки 

предусмотрена прокладка планируемого 

водовода от планируемого Генеральным 

планом водозабора до сохраняемого 

водовода с точкой подключения между 

домами № 94 и № 105 по ул. Подгорной

то же

9
Организация ЦС ХВС по данным Гене-

рального плана), в том числе:
-

9.1 Водопроводные сети (строительство)

Обеспечение подачи абонен-

там определенного объема 

горячей, питьевой воды 

установленного качества
9.2 Водопроводные сети (ликвидация) то же

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла-
гаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснаб-
жения с. Самбург приведены в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3 – Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах системы водоснабжения с. Самбург

№ 
п.п. Наименование мероприятия

Основные технические характери-
стики мероприятия

Водопрово-
дные сети Прочие объекты

L, м D, мм

Во-
доза-
бор-
ные 
соо-
ру-
же-
ния, 
м³/
сут

ВОС, 
м³/
сут

ВНС, 
м³/ч

РдВ, 
кол-
во 

(шт.) 
х 

объ-
ем 
(м³)

1
Реконструкция сетей ТВС ТК122-

УТ 134

484 50÷100

- - - -

2
Реконструкция сетей ТВС ТК 

122-УТ 63
- - - -

3
Реконструкция сетей ТВС ТК 

3-ТК 41
- - - -

4
Реконструкция сетей ХВС УТ 

180-водозабор
- - - -

5
Благоустройство охранной зоны 

ВОС (концессия)
- - -

без 

изм.
- -

6
Реконструкция речного водозабо-

ра (концессия)
- - 4800 - - -

7
Замена насосов на станции ВОС 

(концессия)
- - - 840 - -

8

Проект планировки территории 

и проект межевания территории 

села Самбург в части добавления 

объектов "Водоснабжение 

с. Самбург Пуровоского района", 

утвержденный постановлением 

Главы с. Самбург от 24.11.2017 

№ 117-ПГ (Обеспечение водой 

питьевого качества планируемых 

потребителей в объеме 490,7 м³/

сут., предусматривается централи-

зованное - из системы централи-

зованного водоснабжения села)

- - - - - -

8.1

Перекладка водопровода, рас-

положенного на формируемом 

земельном участке планируемого 

одноквартирного жилого дома в 

квартале 18 при переносе его на 

территорию между формируемы-

ми земельными участками плани-

руемого одноквартирного жилого 

дома и планируемого ДЮСШ

~100 ~50 - - - -
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8.2

Перекладка водопровода, распо-

ложенного между жилым домом 

(ул. Подгорная № 79) и админи-

стративным зданием ОАО «Совхоз 

Пуровский» при выравнивании 

его трассировки

~100 ~50 - - - -

8.3

Перекладка водопровода, на 

участке между зданием Адми-

нистрации и зданием клуба «По-

лярная звезда» с его прокладкой 

вдоль планируемой основной 

улицей в жилой застройке между 

проезжей частью и ВЛ 6 кВ до 

точки подключения, расположен-

ной в районе гостиницы;

~76 ~50 - - - -

8.4

Прокладка надземным способом 

водопровода по территории квар-

талов планируемой застройки 

между формируемыми земель-

ными участками жилых и обще-

ственных зданий

~200 ~50 - - - -

8.5

В рамках реализации положений 

Генерального плана проектом 

планировки предусмотрена про-

кладка планируемого водовода от 

планируемого Генеральным пла-

ном водозабора до сохраняемого 

водовода с точкой подключения 

между домами № 94 и № 105 по ул. 

Подгорной

~100 ~50 - - - -

9
Организация ЦС ХВС по данным 

Генерального плана), в том числе:
- - - - - -

9.1
Водопроводные сети (строитель-

ство)
2330 110 - - - -

9.2 Водопроводные сети (ликвидация) 50 - - - - -

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетче-
ризации, телемеханизации и систем управления режимами 
водоснабжения на объектах организаций, осуществляю-
щих водоснабжение

К числу основных особенностей централизованных систем 
водоснабжения, как объектов автоматизации, относятся:

• высокая степень ответственности работы сооружений, тре-
бующая обеспечения их надёжной бесперебойной работы;

• работа сооружений в условиях постоянно меняющейся на-
грузки;

• зависимость режима работы сооружений от изменения ка-
чества исходной воды;

• территориальная разрозненность сооружений и необходи-
мость координирования их работы из одного центра;

• сложность технологического процесса и необходимость 
обеспечения высокого качества обработки воды;

• необходимость сохранения работоспособности при авариях 
на отдельных участках системы;

• значительная инерционность ряда технологических про-
цессов.

Задачи автоматизации процессов водозабора, водоподготов-
ки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

• создание оптимальных условий работы отдельных соору-
жений;

• улучшение технологического контроля за работой отдель-
ных элементов системы водоснабжения и ходом процесса во-
доснабжения в целом;

• улучшение условий труда эксплуатационного персонала 
с одновременным сокращением штатов обслуживающего пер-
сонала;

• уменьшение стоимости подготовки воды требуемого ка-
чества.

При развитии систем автоматизации и диспетчеризации объ-
ектов централизованных систем водоснабжения предлагается 
организация двухступенчатой структуры диспетчерского управ-
ления, с наличием единого центрального пункта управления и 
двух действующих местных пультов управления. Функции цен-

трального пункта управления заключаются в контроле всех ос-
новных объектов централизованных систем водоснабжения, как 
единого комплекса и координации работы всех местных пультов 
управления, с реализацией SCADA-системы. Функции местных 
пультов управления ограничиваются управлением подчинённых 
им технологических узлов. 

Автоматизация процесса подачи воды в водопроводные сети 
от насосных агрегатов на станциях водоподготовки и на насо-
сных станциях второго подъёма заключается в частотном управ-
лении работой данных насосных агрегатов с регулированием 
значения давления в напорном трубопроводе и передачей сиг-
налов как в местную операторскую, так и на центральный пункт 
управления эксплуатирующей организации. Контролироваться 
на данных объектах должны следующие параметры:

• давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;
• давление в напорном водоводе; 
• расход перекачиваемой воды;
• уровень воды в дренажном приямке;
• работающие насосные агрегаты;
• наработка каждого насосного агрегата;
• потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насо-

сным агрегатом;
• число оборотов насосного агрегата при частотном регули-

ровании;
• аварийные ситуации.
Подробное описание, выбор требуемых технических решений 

по автоматизации процессов, оборудования и необходимых ма-
териалов требуется предусмотреть в соответствующих проектах 
по реконструкции (модернизации) соответствующих объектов 
централизованных систем водоснабжения. 

Все локальные системы управления и диспетчеризации объ-
ектов централизованных систем водоснабжения должны быть 
связаны в общую систему диспетчерского управления с единым 
центральным пунктом управления, организованным в диспет-
черской комнате эксплуатирующей организации (как вариант 
– на одном из двух действующих дистанционных пультов управ-
ления). Это позволит полностью контролировать и оперативно 
изменять ход действия технологических процессов, выполня-
емых каждым отдельным объектом централизованных систем 
водоснабжения.

В предлагаемой системе управления следует предусмотреть 
организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоян-
ного измерения и контроля значений давления в водопроводных 
сетях. Значения с датчиков давления следует передавать на 
центральный пункт управления для возможной корректировки 
режимов работы насосных агрегатов на основных объектах цен-
трализованных систем водоснабжения.

Подробное описание системы диспетчерского управления, 
разработка конкретных технических решений, определение со-
става оборудования и перечня необходимых материалов для 
реализации системы диспетчерского контроля должно быть 
предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в 
проекте следует отдавать современным технологиям автома-
тизации с целью разработки и внедрения технических решений, 
способных оставаться актуальными на протяжении многих лет 
эксплуатации соответствующих объектов.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета воды и их приме-
нении при осуществлении расчетов за потребленную воду

За 2021г. в с. Самбург от общего объема реализации холод-
ной воды (65 530,30м3) абонентам порядка 81% (53 085,06 м3) 
было определено расчетным путем, что говорит о низкой осна-
щенности приборами коммерческого учета абонентов.

В соответствии с частью 5 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 
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№ 261-ФЗ до 01.07.2012 собственники жилых домов, собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, введенных в экс-
плуатацию на день вступления в силу указанного Федерального 
закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов прибора-
ми учета используемых воды, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный 
срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) 
приборами учета используемых воды, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также индивидуальными и общими (для 
коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, 
электрической энергии.

В соответствии с пунктом 38_1 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных ПП РФ 
от 13.08.2006 № 491, в случае если собственники помещений в 
многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома 
коллективным (общедомовым) прибором учета используемого 
коммунального ресурса и при этом был установлен коллектив-
ный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений 
обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, 
за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в со-
ставе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе 
установленных для членов товарищества собственников жилья 
либо жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива обязательных платежей и (или) 
взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий 
и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (обще-
домового) прибора учета с указанием общего размера расходов 
на установку такого прибора учета и доли расходов на установку 
такого прибора учета, бремя которых несет собственник поме-
щения, выставляются собственникам помещений организаци-
ей, осуществившей установку коллективного (общедомового) 
прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (об-
щедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник 
помещения, определяется исходя из его доли в праве общей 
собственности на общее имущество.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 
23.11.2009 № 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабже-
ние водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, 
замене, эксплуатации приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов, снабжение которыми или передачу которых 
они осуществляют.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов про-
хождения трубопроводов (трасс) по территории населен-
ного пункта и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории с. Самбург приведены выше в Электронной гидрав-
лической модели системы централизованного водоснабжения и 
водоотведения муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. 

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует 
выбирать с учётом обеспечения кратчайшего расстояния до то-
чек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, 
искусственных и естественных преград. 

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и ме-
ста расположения площадок иных объектов централизованных 
систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на 
стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения на-
сосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО с. Самбург 
размещение новых насосных станций, резервуаров, водонапор-
ных башен не предусмотрено. 

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения 
объектов централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения по территории с. Самбург приведены в Электронной 
гидравлической модели системы централизованного водоснаб-
жения и водоотведения муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и пла-
нируемого размещения объектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения по территории с. Самбург приведе-
ны в Электронной гидравлической модели системы централи-
зованного водоснабжения и водоотведения муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению 
вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 
строительству и реконструкции объектов централизован-
ных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) про-
мывных вод

Утилизацию (сброс) образующихся в процессах водоподго-
товки и (или) промывки водопроводных сетей и иных сооруже-
ний водоснабжения промывных вод необходимо организовать 
в действующие ЦС ВО (при наличии таковых поблизости от со-
ответствующих объектов ЦС ХВС), либо обеспечить накопление 
образующихся промывных вод в специализированных ёмкостях 
(ёмкостных сооружениях) с целью их накопления и последующей 
транспортировки ассенизационным способом до канализаци-
онных очистных сооружений (далее – КОС) (или до специально 
оборудованных для таких целей сливных станций).

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению 
вредного воздействия на окружающую среду при реали-
зации мероприятий по снабжению и хранению химических 
реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В соответствии с предусмотренным сценарием развития 
централизованных систем водоснабжения, действующих на 
территории с. Самбург, отдельных мер (мероприятий) по пре-
дотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 
реализации мероприятий по снабжению и хранению химиче-
ских реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.), 
не предусматривается.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных меропри-
ятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объёмов капитальных вложений (стоимости) в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централи-
зованных систем водоснабжения произведена в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

• Методика разработки и применения укрупнённых норма-
тивов цены строительства, а также порядка их утверждения, 
утверждённая Приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

• НЦС 81-02-14-2022;
• НЦС 81-02-19-2022.
При определении стоимости строительства, реконструк-

ции и модернизации водопроводных сетей в соответствии с 
НЦС 81-02-14-2022 приняты следующие положения:
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• Применение при строительстве, реконструкции и модерни-
зации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

• Способ производства работ – разработка мокрого грунта в 
отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 3м);

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,52;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=0,97;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,02;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции 
и модернизации прочих объектов централизованных систем 
водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 приняты 
следующие положения:

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,43;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=1,01;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,04;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к це-
нам лет их реализации применены определённые в соответствии 
Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2036 года (разработан и опубликован 
28.11.2018 Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации) индексы-дефляторы (по базовому варианту 
по строке «Инвестиции в основной капитал»). Применённые ин-
дексы-дефляторы приведены в таблице 1.6.1. 

Таблица 1.6.1 – Применённые для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к ценам лет их реализации ин-
дексы-дефляторы

№ п.п. Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031-
2040гг.

1 Темп роста по отношению к пре-
дыдущему году 100,0% 104,4% 104,4% 104,3% 104,2% 104,1% 104,0% 104,0% 104,0%

104,0-

104,0%
2 Темп роста по отношению к 2021г. 100,0% 104,4% 109,0% 113,7% 118,5% 123,3% 128,2% 133,4% 138,7% 205,3%

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 
централизованных систем водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 
водоснабжения с. Самбург, приведена в таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 
централизованных систем водоснабжения с. Самбург

№ 
п.п. Наименование мероприятия

Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (с учётом НДС), тыс. руб.

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 2033-
2040гг. ИТОГО

1 Реконструкция сетей ТВС ТК122-УТ 134 - - 951,8 - - - - - - - - - 951,8
2 Реконструкция сетей ТВС ТК 122-УТ 63 - - - 950,6 961,6 - - - - - - - 1 912,2
3 Реконструкция сетей ТВС ТК 3-ТК 41 - - - - - 974,2 - - - - - - 974,2

4
Реконструкция сетей ХВС УТ 

180-водозабор
- - - - - - - - - 395,8 - - 395,8

5
Благоустройство охранной зоны ВОС 

(концессия)
839,5 981,6 - - - - 931,2 388,8 - - - - 3 141,1

6
Реконструкция речного водозабора 

(концессия)
- - - - - - - - 403,2 - - - 403,2

7
Замена насосов на станции ВОС 

(концессия)
- - - - - - - - - - 432,0 - 432,0

8

Проект планировки территории 

и проект межевания территории 

села Самбург в части добавления 

объектов "Водоснабжение с. Самбург 

Пуровоского района", утвержденный 

постановлением Главы с. Самбург от 

24.11.2017 № 117-ПГ (Обеспечение 

водой питьевого качества планируемых 

потребителей в объеме 490,7 м³/сут., 

предусматривается централизованное 

- из системы централизованного 

водоснабжения села)

- - 9 112,6 - - - - - - - - - 9 112,6

8.1

Перекладка водопровода, 

расположенного на формируемом 

земельном участке планируемого 

одноквартирного жилого дома в 

квартале 18 при переносе его на 

территорию между формируемыми 

земельными участками планируемого 

одноквартирного жилого дома и 

планируемого ДЮСШ

- - 1 737,0 - - - - - - - - - 1 737,0

8.2

Перекладка водопровода, 

расположенного между жилым 

домом (ул. Подгорная № 79) и 

административным зданием ОАО 

«Совхоз Пуровский» при выравнивании 

его трассировки

- - 1 737,0 - - - - - - - - - 1 737,0
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8.3

Перекладка водопровода, на участке 

между зданием Администрации и 

зданием клуба «Полярная звезда» с 

его прокладкой вдоль планируемой 

основной улицей в жилой застройке 

между проезжей частью и ВЛ 6 кВ до 

точки подключения, расположенной в 

районе гостиницы;

- - 1 320,2 - - - - - - - - - 1 320,2

8.4

Прокладка надземным способом 

водопровода по территории кварталов 

планируемой застройки между 

формируемыми земельными участками 

жилых и общественных зданий

- - 2 581,3 - - - - - - - - - 2 581,3

8.5

В рамках реализации положений 

Генерального плана проектом 

планировки предусмотрена 

прокладка планируемого водовода от 

планируемого Генеральным планом 

водозабора до сохраняемого водовода 

с точкой подключения между домами 

№ 94 и № 105 по ул. Подгорной

- - 1 737,0 - - - - - - - - - 1 737,0

9
Организация ЦС ХВС по данным 

Генерального плана), в том числе:
- - - 7 841,4 8 170,7 8 505,7 8 921,9 - - - - - 33 439,7

9.1 Водопроводные сети (строительство) - - - 7 841,4 8 170,7 8 505,7 8 846,0 - - - - - 33 363,8
9.2 Водопроводные сети (ликвидация) - - - - - - 75,9 - - - - - 75,9
- Итого 839,5 981,6 10 064,4 8 792,0 9 132,3 9 479,9 9 853,1 388,8 403,2 395,8 432,0 - 50 762,6

В качестве источников финансирования приведенных в та-
блице выше мероприятий предусматриваются:

• для мероприятий, в наименовании которых указано «(кон-
цессия)», – средства филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»;

• для прочих мероприятий – альтернативные источники фи-
нансирования, в т.ч. бюджетные средства, выделяемые в рамках 
муниципальных, региональных и (или) федеральных програм-
мам по развитию жилищно-коммунального сектора.

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом 
Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития 
ЦС ХВС относятся: 

• Показатели качества воды:
o Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-

доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%);

o Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 

в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды (%);

• Показатели надежности и бесперебойности водоснабже-
ния:

o Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в местах исполнения обязательств организацией, осуществля-
ющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по 
подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабже-
ния, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 
(ед./км);

• Показатели энергетической эффективности:
o Доля потерь воды в централизованных системах водо-

снабжения при транспортировке в общем объеме воды, подан-
ной в водопроводную сеть (%);

o Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки и транспортировки 
воды, на единицу объема воды, подаваемой в водопроводную 
сеть (кВт·ч/м3).

Фактические и плановые значения показателей развития ЦС 
ХВС с. Самбург приведены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ХВС с. Самбург

№ 
п.п. Наименование показателя Ед. 

изм.

Фак-
тиче-
ские 

значе-
ния

Плановые значения

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 2033г. 2034г. 2035г. 2036г. 2037г. 2038г. 2039г. 2040г.

1 Показатели качества 
питьевой воды - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 

водоснабжения, водопрово-
дных станций или иных объ-

ектов централизованной 
системы водоснабжения в 
распределительную водо-

проводную сеть, не соответ-
ствующих установленным 

требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по 

результатам производствен-
ного контроля качества 

питьевой воды

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.2

Доля проб питьевой воды 
в распределительной водо-

проводной сети, не соот-
ветствующих установлен-

ным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных 
по результатам производ-
ственного контроля каче-

ства питьевой воды

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Показатели надежности 
и бесперебойности водо-

снабжения
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1

Количество перерывов в 
подаче воды, зафиксиро-
ванных в местах исполне-
ния обязательств органи-
зацией, осуществляющей 
горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, 
по подаче горячей воды, 
холодной воды, возник-

ших в результате аварий, 
повреждений и иных тех-
нологических нарушений 
на объектах централизо-

ванной системы холодного 
водоснабжения, горячего 
водоснабжения, принад-
лежащих организации, 

осуществляющей горячее 
водоснабжение, холодное 
водоснабжение, в расчете 
на протяженность водо-

проводной сети в год

ед./
км

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

3 Показатели энергетиче-
ской эффективности - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.1

Доля потерь воды в цен-
трализованных системах 

водоснабжения при 
транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть

% 4,55 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5

3.2

Удельный расход электри-
ческой энергии, потребля-
емой в технологическом 
процессе подготовки и 
транспортировки воды, 

на единицу объема воды, 
подаваемой в водопровод-

ную сеть

кВт·ч

/м³
1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63

Подраздел 1.7.1 Показатели качества соответственно 
горячей и питьевой воды

Показатели качества воды по ЦС ХВС с. Самбург приведены 
выше в начале Раздела 1.7.

Подраздел 1.7.2 Показатели надежности и бесперебой-
ности водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
по ЦС ХВС с. Самбург приведены выше в начале Раздела 1.7.

Подраздел 1.7.3 Показатели эффективности использо-
вания ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепло-
вой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Показатели эффективности использования ресурсов, в том 
числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей 
воды) при транспортировке по ЦС ХВС с. Самбург приведены 
выше в начале Раздела 1.7.

Подраздел 1.7.4 Иные показатели, установленные фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, иные показатели функционирования в 
сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей 
актуализации Схемы ВСиВО с. Самбург не установлены.

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

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных 

объектов централизованных систем водоснабжения и пе-
речень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопро-
сам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следую-
щее:

• Пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том чис-
ле водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуата-
ции которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотве-
дение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантиру-
ющей организацией либо организацией, которая осуществляет 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение и водопроводные и (или) канализационные сети 
которой непосредственно присоединены к указанным бесхо-
зяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения или в слу-
чае, если гарантирующая организация не определена в соответ-
ствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня 
подписания с органом местного самоуправления поселения, 
городского округа передаточного акта указанных объектов до 
признания на такие объекты права собственности или до при-
нятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим 
такие объекты собственником в соответствии с гражданским 
законодательством»;

• Пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осущест-
вляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами 
регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 
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установленном основами ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утверждёнными Правительством Рос-
сийской Федерации»;

• Пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества 
воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные 
объекты, обязана не позднее чем через два года со дня пере-
дачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение 
с использованием таких объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, устанавливающим требо-
вания к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший 
срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим 
Федеральным законом планами мероприятий по приведению 
качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с уста-
новленными требованиями. На указанный срок допускается 
несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой 
воды установленным требованиям, за исключением показате-
лей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих 
её безопасность».

На территории с. Самбург бесхозяйные объекты централи-
зованных систем водоснабжения не выявлены (отсутствуют).

Глава 2 Схема водоотведения
Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоот-

ведения населенного пункта
Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, 

очистки и отведения сточных вод на территории населен-
ного пункта и деление территории населенного пункта на 
эксплуатационные зоны

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического 

обследования централизованной системы водоотведения, 
включая описание существующих канализационных очист-
ных сооружений, в том числе оценку соответствия приме-
няемой технологической схемы очистки сточных вод тре-
бованиям обеспечения нормативов качества очистки сточ-
ных вод, определение существующего дефицита (резерва) 
мощностей сооружений и описание локальных очистных 
сооружений, создаваемых абонентами

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоот-

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

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности 

утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 
существующей централизованной системы водоотведения

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирова-

ния канализационных коллекторов и сетей, сооружений на 
них, включая оценку их износа и определение возможности 
обеспечения отвода и очистки сточных вод на существую-
щих объектах централизованной системы водоотведения

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности 

объектов централизованной системы водоотведения и их 
управляемости

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных 

вод через централизованную систему водоотведения на 
окружающую среду

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.1.8 Описание территорий населенного пун-

кта, не охваченных централизованной системой водоот-
ведения

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических 

и технологических проблем системы водоотведения насе-
ленного пункта

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизо-

ванной системы водоотведения (канализации) к централи-
зованным системам водоотведения населенного пункта, 
включающие перечень и описание централизованных си-
стем водоотведения (канализации), отнесенных к центра-
лизованным системам водоотведения населенного пункта, 
а также информацию об очистных сооружениях (при их на-
личии), на которые поступают сточные воды, отводимые 
через указанные централизованные системы водоотве-
дения (канализации), о мощности очистных сооружений 
и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, 
среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотве-

дения
Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в цен-

трализованную систему водоотведения и отведения стоков 
по технологическим зонам водоотведения

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорга-

низованного стока (сточных вод, поступающих по поверх-
ности рельефа местности) по технологическим зонам во-
доотведения

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета принимаемых 
сточных вод и их применении при осуществлении коммер-
ческих расчетов

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа 

за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения по технологи-
ческим зонам водоотведения и по населенному пункту с 
выделением зон дефицитов и резервов производственных 
мощностей

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточ-

ных вод в централизованную систему водоотведения и от-
ведения стоков по технологическим зонам водоотведения 
на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев раз-
вития населенного пункта

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод
Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом 

поступлении сточных вод в централизованную систему во-
доотведения

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной 

системы водоотведения (эксплуатационные и технологи-
ческие зоны)

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных 

сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточ-
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ных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологиче-
ским зонам водоотведения с разбивкой по годам

Исходя из планов по перспективному развитию ЦС ХВС и 
систем нецентрализованного водоотведения на территории с. 
Самбург, расчетная производительность локальных КОС, стро-
ительство которых предусматривается в рамках настоящей раз-
работки Схемы ВСиВО с. Самбург (см. подраздел 2.4.2), должна 
составлять 670м3/сут.

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических 
режимов и режимов работы элементов централизованной 
системы водоотведения

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных 

мощностей очистных сооружений системы водоотведения 
и возможности расширения зоны их действия

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструк-

ции и модернизации (техническому перевооружению) объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, за-
дачи и плановые значения показателей развития централи-
зованной системы водоотведения

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют. 
Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по ре-

ализации схем водоотведения с разбивкой по годам, вклю-
чая технические обоснования этих мероприятий

В рамках настоящей работы предусматривается развитие ЦС 
ВО на территории с. Самбург со строительством КОС с целью 
приема и последующей очистки на них сточных вод от перспек-
тивных абонентов с территории с. Самбург. Транспортировка 
сточных вод от перспективных абонентов предусматривается 
посредством двух КНС.

Расчетная производительность КОС в соответствии с Гене-
ральным планом с. Самбург составляет 670м3/сут. 

Перечень основных мероприятий на территории с. Самбург 
с разбивкой по годам, с указанием технических обоснований и 
основных параметров по мероприятиям по с. Самбург приведен 
в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Перечень основных мероприятий на тер-
ритории с. Самбург с разбивкой по годам, с указанием тех-
нических обоснований и основных параметров по меропри-
ятиям по с. Самбург

№ 
п.п. Наименование мероприятия

Период реализа-
ции, гг.

Начало Конец

1
Организация ЦС ВО по данным Генерального пла-

на), в том числе:
- -

1.1 Строительство КОС 2024 2025
1.2 Строительство КНС № 1 2024 2025
1.3 Строительство КНС № 2 2024 2025
1.4 Строительство самотечных канализационных сетей 2024 2025
1.5 Строительство напорных канализационных сетей 2024 2025

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных ме-
роприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реа-
лизации Схемы водоотведения с. Самбург приведены в табли-
це 2.4.2.

Таблица 2.4.2 – Технические обоснования основных ме-
роприятий по реализации Схемы водоотведения с. Самбург

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия Техническое обоснование

1

Организация ЦС ВО по 

данным Генерального 

плана), в том числе:

-

1.1 Строительство КОС

Организация централизованного 

водоотведения на территориях поселений, 

городских округов, где оно отсутствует
1.2 Строительство КНС № 1 то же

1.3 Строительство КНС № 2 то же

1.4
Строительство самотечных 

канализационных сетей
то же

1.5
Строительство напорных 

канализационных сетей
то же

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла-
гаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦС ВО с. Самбург 
приведены в таблице 2.4.3. 

№ 
п.п. Наименование мероприятия

Основные технические характери-
стики мероприятия

Канализацион-
ные сети Прочие объекты

L, м D, мм КОС, м³/
сут

КНС, 
м³/ч

1
Организация ЦС ВО по данным 

Генерального плана), в том числе:
- - - -

1.1 Строительство КОС - - 670 -
1.2 Строительство КНС № 1 - - - 50
1.3 Строительство КНС № 2 - - - 50

1.4
Строительство самотечных кана-

лизационных сетей
6950 200 - -

1.5
Строительство напорных канали-

зационных сетей
2710 150 - -

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетче-
ризации, телемеханизации и об автоматизированных си-
стемах управления режимами водоотведения на объектах 
организаций, осуществляющих водоотведение

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов про-

хождения трубопроводов (трасс) по территориинаселенно-
го пункта, расположения намечаемых площадок под стро-
ительство сооружений водоотведения и их обоснование

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных 

зон сетей и сооружений централизованной системы водо-
отведения

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размеще-

ния объектов централизованной системы водоотведения
ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов централизован-
ной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержа-
щихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, 
программах повышения экологической эффективности, 
планах мероприятий по охране окружающей среды

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, без-

опасных для окружающей среды, при утилизации осадков 
сточных вод

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют. 
Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложени-

ях в строительство, реконструкцию и модернизацию объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вло-
жениях в строительство и реконструкцию объектов цен-
трализованных систем водоотведения, рассчитанная на 
основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфра-
структуры, утвержденных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, либо принятую по 
объектам-аналогам по видам капитального строительства 
и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объёмов капитальных вложений (стоимости) в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централи-
зованных систем водоотведения произведена в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

• Методика разработки и применения укрупнённых норма-
тивов цены строительства, а также порядка их утверждения, 
утверждённая Приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

• НЦС 81-02-14-2022;
• НЦС 81-02-19-2022.
При определении стоимости строительства, реконструк-

ции и модернизации канализационных сетей в соответствии с 
НЦС 81-02-14-2022 приняты следующие положения:

• Применение при строительстве, реконструкции и модерни-
зации канализационных сетей из полиэтиленовых труб;

• Способ производства работ – разработка мокрого грунта в 
отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 3м);

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,50;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=0,98;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции 
и модернизации прочих объектов централизованных систем 
водоотведения в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 приняты 
следующие положения:

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,43;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=1,01;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,04;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к 
ценам лет их реализации применены определённые в соответ-
ствии Прогнозом социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2036 года (разработан и опу-
бликован 28.11.2018 Министерством экономического развития 
Российской Федерации) индексы-дефляторы (по базовому ва-
рианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Применён-
ные индексы-дефляторы приведены в таблице 2.6.1. 

Таблица 2.6.1 – Применённые для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к ценам лет их реализации ин-
дексы-дефляторы

№ п.п. Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031-
2040гг.

1 Темп роста по отношению к пре-
дыдущему году 100,0% 104,4% 104,4% 104,3% 104,2% 104,1% 104,0% 104,0% 104,0%

104,0-

104,0%
2 Темп роста по отношению к 2021г. 100,0% 104,4% 109,0% 113,7% 118,5% 123,3% 128,2% 133,4% 138,7% 205,3%

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотве-
дения, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по ви-
дам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования по с. Самбург, приведена в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централи-
зованных систем водоотведения, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроиз-
водственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием 
источников финансирования по с. Самбург

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (с учётом НДС), тыс. руб.

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 2033-
2040гг. ИТОГО

1

Организация ЦС ВО по 

данным Генерального 

плана), в том числе:

- - 134 188,1 139 958,2 - - - - - - - - 274 146,3

1.1 Строительство КОС - - 68 830,4 71 790,1 - - - - - - - - 140 620,5
1.2 Строительство КНС № 1 - - 805,1 839,7 - - - - - - - - 1 644,8
1.3 Строительство КНС № 2 - - 805,1 839,7 - - - - - - - - 1 644,8

1.4

Строительство 

самотечных 

канализационных сетей

- - 43 066,8 44 918,7 - - - - - - - - 87 985,5

1.5
Строительство напорных 

канализационных сетей
- - 20 680,7 21 570,0 - - - - - - - - 42 250,8

- Итого - - 134 188,1 139 958,2 - - - - - - - - 274 146,3

В качестве источников финансирования приведенных в та-
блице выше мероприятий предусматриваются:

• для мероприятий, в наименовании которых указано «(кон-
цессия)», – средства филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»;

• для прочих мероприятий – альтернативные источники фи-

нансирования, в т.ч. бюджетные средства, выделяемые в рамках 
муниципальных, региональных и (или) федеральных програм-
мам по развитию жилищно-коммунального сектора.

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоотведения

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
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Подраздел 2.7.1 Показатели надежности и бесперебой-
ности водоотведения

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют. 
Подраздел 2.7.2 Показатели качества очистки сточных 

вод
ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.7.3 Показатели эффективности использо-

вания ресурсов при транспортировке сточных вод
ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Подраздел 2.7.4 Иные показатели, установленные фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.
Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объек-

тов централизованной системы водоотведения (в случае 
их выявления) и перечень организаций, уполномоченных 
на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных 
объектов централизованной системы водоотведения, в 
том числе канализационных сетей (в случае их выявле-
ния), а также перечень организаций, эксплуатирующих 
такие объекты

ЦС ВО на территории с. Самбург отсутствуют.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
муниципального округа Пуровский район на период до 

2040 года

г. Тарко-Сале 2022

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
СЕЛА СЫВДАРМА

Том 4
000321-СВСиВО-ПЗ-4

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-

ВЫХ АКТОВ
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ
ГЛАВА 1 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние центра-

лизованных систем водоснабжения населенного пункта
Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснаб-

жения населенного пункта  и деление территории населенного 
пункта на эксплуатационные зоны

Подраздел 1.1.2 Описание территорий населенного пункта, 
не охваченных централизованными системами водоснабжения

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабже-
ния, зон централизованного и нецентрализованного водоснаб-
жения (территорий, на которых водоснабжение осуществляет-
ся с использованием централизованных и нецентрализованных 
систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснаб-
жения соответственно) и перечень централизованных систем 
водоснабжения

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обсле-
дования централизованных систем водоснабжения

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников 
водоснабжения и водозаборных сооружений

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки 
и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой 
технологической схемы водоподготовки требованиям обеспе-
чения нормативов качества воды

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования су-
ществующих насосных централизованных станций, в том числе 
оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивает-
ся как соотношение удельного расхода электрической энергии, 
необходимой для подачи установленного объема воды, и уста-
новленного уровня напора (давления) 

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования во-
допроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку ве-
личины износа сетей и определение возможности обеспечения 
качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и тех-
нологических проблем, возникающих при водоснабжении на-
селенного пункта, анализ исполнения предписаний органов, 
осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и без-
опасность воды

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горяче-
го водоснабжения с использованием закрытых систем горяче-
го водоснабжения, отражающее технологические особенности 
указанной системы

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и тех-
нологических решений по предотвращению замерзания воды 
применительно к территории распространения вечномерзлых 
грунтов

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве соб-
ственности или другом законном основании объектами центра-
лизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежа-
щих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых располо-
жены такие объекты) 

Раздел 1.2 Направления развития централизованных 
систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи 
и плановые значения показателей развития централизованных 
систем водоснабжения

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централи-
зованных систем водоснабжения в зависимости от различных 
сценариев развития населенного пункта

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горя-
чей, питьевой, технической воды 40

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, 
включая анализ и оценку структурных составляющих потерь 
горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 
транспортировке

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, 
питьевой, технической воды по технологическим зонам водо-
снабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, 
питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой 
на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 
нужды юридических лиц и другие нужды населенного пункта (по-
жаротушение, полив и др.) 

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении насе-
лением горячей, питьевой, технической воды исходя из стати-
стических и расчетных данных и сведений о действующих нор-
мативах потребления коммунальных услуг

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммер-
ческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по 
установке приборов учета
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Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производ-
ственных мощностей системы водоснабжения населенного пун-
кта

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, 
питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом 
различных сценариев развития населенного пункта, рассчитан-
ные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды 
в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также 
исходя из текущего объема потребления воды населением и его 
динамики с учетом перспективы развития и изменения состава 
и структуры застройки

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горя-
чего водоснабжения с использованием закрытых систем горяче-
го водоснабжения, отражающее технологические особенности 
указанной системы

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом по-
треблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, сред-
несуточное, максимальное суточное) 

Подраздел 1.3.10 Описание территориальной структуры по-
требления горячей, питьевой, технической воды, которую сле-
дует определять по отчетам организаций, осуществляющих во-
доснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Подраздел 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на 
водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснаб-
жение жилых зданий, объектов общественно-делового назна-
чения, промышленных объектов, исходя из фактических рас-
ходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о 
перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 
воды абонентами

Подраздел 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых 
потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспор-
тировке (годовые, среднесуточные значения) 

Подраздел 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и 
водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, 
питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи 
горячей, питьевой, технической воды по технологическим зо-
нам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, 
питьевой, технической воды по группам абонентов) 

Подраздел 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозабор-
ных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном 
потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины 
потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспор-
тировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления 
горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощ-
ностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Подраздел 1.3.15 Наименование организации, которая наде-
лена статусом гарантирующей организации

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реали-
зации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных меро-
приятий по реализации схем водоснабжения, в том числе ги-
дрогеологические характеристики потенциальных источников 
водоснабжения, санитарные характеристики источников водо-
снабжения, а также возможное изменение указанных характери-
стик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 
схемами водоснабжения и водоотведения

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконстру-
ируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
системы водоснабжения

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчери-
зации, телемеханизации и систем управления режимами во-

доснабжения на объектах организаций, осуществляющих во-
доснабжение

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, стро-
ений, сооружений приборами учета воды и их применении при 
осуществлении расчетов за потребленную воду

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохожде-
ния трубопроводов (трасс) по территории населенного пункта 
и их обоснование

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насо-
сных станций, резервуаров, водонапорных башен

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объ-
ектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируе-
мого размещения объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вред-
ного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строитель-
ству и реконструкции объектов централизованных систем водо-
снабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вред-
ного воздействия на окружающую среду при реализации меро-
приятий по снабжению и хранению химических реагентов, ис-
пользуемых в водоподготовке (хлор и др.) 

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий 
по реализации схем водоснабжения

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капиталь-
ных вложений в строительство и реконструкцию объектов цен-
трализованных систем водоснабжения, выполненная на осно-
вании укрупненных сметных нормативов для объектов непро-
изводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере стро-
ительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капи-
тального строительства и видам работ, с указанием источников 
финансирования

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Показатели качества воды 
Подраздел 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения
Подраздел 1.7.3 Показатели эффективности использования 

ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии 
в составе горячей воды) 

Подраздел 1.7.4 Иные показатели, установленные феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства

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

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованных систем водоснабжения и перечень организа-
ций, уполномоченных на их эксплуатацию

ГЛАВА 2 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
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Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоот-
ведения населенного пункта

Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очист-
ки и отведения сточных вод на территории населенного пункта 
и деление территории населенного пункта на эксплуатацион-
ные зоны

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обсле-
дования централизованной системы водоотведения, включая 
описание существующих канализационных очистных сооруже-
ний, в том числе оценку соответствия применяемой технологи-
ческой схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения 
нормативов качества очистки сточных вод, определение суще-
ствующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описа-
ние локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведе-
ния, зон централизованного и нецентрализованного водоотве-
дения (территорий, на которых водоотведение осуществляется 
с использованием централизованных и нецентрализованных 
систем водоотведения) и перечень централизованных систем 
водоотведения

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утили-
зации осадков сточных вод на очистных сооружениях существу-
ющей централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования 
канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, 
включая оценку их износа и определение возможности обеспе-
чения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 
централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объек-
тов централизованной системы водоотведения и их управляе-
мости

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод 
через централизованную систему водоотведения на окружаю-
щую среду

Подраздел 2.1.8 Описание территорий населенного пункта, 
не охваченных централизованной системой водоотведения

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и тех-
нологических проблем системы водоотведения населенного 
пункта

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной 
системы водоотведения (канализации) к централизованным си-
стемам водоотведения населенного пункта, включающие пере-
чень и описание централизованных систем водоотведения (ка-
нализации), отнесенных к централизованным системам водоот-
ведения населенного пункта, а также информацию об очистных 
сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные 
воды, отводимые через указанные централизованные системы 
водоотведения (канализации), о мощности очистных сооруже-
ний и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, 
среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотве-
дения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения и отведения стоков по тех-
нологическим зонам водоотведения

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизо-
ванного стока (сточных вод, поступающих по поверхности ре-
льефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, стро-
ений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод 
и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за 
последние 10 лет балансов поступления сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения и по населенному пункту с выделением зон де-
фицитов и резервов производственных мощностей

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных 
вод в централизованную систему водоотведения и отведения 
стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 
менее 10 лет с учетом различных сценариев развития населен-
ного пункта

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод
Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом по-

ступлении сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной си-
стемы водоотведения (эксплуатационные и технологические 
зоны) 

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных со-
оружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, 
дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам во-
доотведения с разбивкой по годам

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режи-
мов и режимов работы элементов централизованной системы 
водоотведения

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных мощно-
стей очистных сооружений системы водоотведения и возмож-
ности расширения зоны их действия

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации (техническому перевооружению) объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи 
и плановые значения показателей развития централизованной 
системы водоотведения

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реали-
зации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая тех-
нические обоснования этих мероприятий

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных меро-
приятий по реализации схем водоотведения

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконстру-
ируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчери-
зации, телемеханизации и об автоматизированных системах 
управления режимами водоотведения на объектах организаций, 
осуществляющих водоотведение

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохожде-
ния трубопроводов (трасс) по территориинаселенного пункта, 
расположения намечаемых площадок под строительство соо-
ружений водоотведения и их обоснование

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон се-
тей и сооружений централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов централизован-
ной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в 
планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах 
повышения экологической эффективности, планах мероприятий 
по охране окружающей среды

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопас-
ных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных 
вод

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложени-
ях в строительство, реконструкцию и модернизацию объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вло-
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жениях в строительство и реконструкцию объектов центра-
лизованных систем водоотведения, рассчитанная на основа-
нии укрупненных сметных нормативов для объектов непро-
изводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере стро-
ительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам ка-
питального строительства и видам работ, с указанием источ-
ников финансирования

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности 
водоотведения

Подраздел 2.7.2 Показатели очистки сточных вод
Подраздел 2.7.3 Показатели эффективности использования 

ресурсов при транспортировке сточных вод
Подраздел 2.7.4 Иные показатели, установленные феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объек-
тов централизованной системы водоотведения (в случае 
их выявления) и перечень организаций, уполномоченных 
на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоотведения, в том числе кана-
лизационных сетей (в случае их выявления), а также перечень 
организаций, эксплуатирующих такие объекты

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
№ 

тома Обозначение Наименование документа

1
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-1

Схема водоснабжения и водоотведения города Тарко-Са-

ле муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-

нецкого автономного округа

2
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-2

Схема водоснабжения и водоотведения поселка Пуровск 

муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-

кого автономного округа

3
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-3

Схема водоснабжения и водоотведения села Самбург му-

ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа

4
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-4

Схема водоснабжения и водоотведения села Сывдарма 

муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-

кого автономного округа

5
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-5

Схема водоснабжения и водоотведения поселка город-

ского типа Уренгой муниципального округа Пуровский 

район Ямало-Ненецкого автономного округа

6
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-6

Схема водоснабжения и водоотведения села Халясавэй 

муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-

кого автономного округа

7
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-7

Схема водоснабжения и водоотведения поселка Ханымей 

муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-

кого автономного округа

8
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-8

Схема водоснабжения и водоотведения деревни Харам-

пур муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-

нецкого автономного округа

-
000321-СВСи-

ВО-ЭМ

Электронная гидравлическая модель системы центра-

лизованного водоснабжения и водоотведения муници-

пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ

№ 
п.п.

Полное наименование нормативного правового 
акта

Сокращение наиме-
нования норматив-
ного правового акта 

по тексту

1

Федеральный закон Российской Федерации от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»

ФЗ РФ 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ

2

Федеральный закон Российской Федерации от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-

ведении»

ФЗ РФ от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

3

Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в много-

квартирном доме и Правил изменения размера 

платы за содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управле-

нию, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими установ-

ленную продолжительность»

ПП РФ 

от 13.08.2006 № 491

4

Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабже-

ния и водоотведения»

ПП РФ 

от 05.09.2013 № 782

5

Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Пра-

вил отнесения централизованных систем водоот-

ведения (канализации) к централизованным си-

стемам водоотведения поселений или городских 

округов и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 сентя-

бря 2013 г. N 782»

ПП РФ 

от 31.05.2019 № 691

6

Приказ Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-ком-

мунальному хозяйству от 30.12.1999 № 168 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации 

систем и сооружений коммунального водоснабже-

ния и канализации» 

МДК 3-02.2001

7

Приказ Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении 

перечня показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов цен-

трализованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

порядка и правил определения плановых значений 

и фактических значений таких показателей»

Приказ Минстроя РФ 

от 04.04.2014 № 162/пр

8

Приказ Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверж-

дении Требований к проведению технического 

обследования централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, в том числе определение 

показателей технико-экономического состояния 

систем водоснабжения и водоотведения, включая 

показатели физического износа и энергетической 

эффективности объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного во-

доснабжения и (или) водоотведения, объектов 

нецентрализованных систем холодного и горячего 

водоснабжения, и порядка осуществления мони-

торинга таких показателей»

Приказ Минстроя РФ 

от 05.08.2014 № 437/пр

9

Приказ Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении 

Методики разработки и применения укрупненных 

нормативов цены строительства, а также порядка 

их утверждения»

Приказ Минстроя РФ 

от 29.05.2019 № 314/пр

10

Приказ Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 28.03.2022 № 203/пр «Об утверждении 

укрупненных нормативов цены строительства. 

НЦС 81-02-14-2022. Сборник № 14. Наружные сети 

водоснабжения и канализации» 

НЦС 81-02-14-2022

11

Приказ Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 29.03.2022 № 217/пр «Об утверждении 

укрупненных нормативов цены строительства 

«Укрупненные нормативы цены строительства. 

НЦС 81-02-19-2022. Здания и сооружения город-

ской инфраструктуры» 

НЦС 81-02-19-2022

12

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. 

Наружные сети и сооружения», утвержденный 

приказом Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверждении 

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. 

Наружные сети и сооружения»

СП 32.13330.2018
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СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабже-

ние. Наружные сети и сооружения», утвержден-

ный приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утвержде-

нии СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснаб-

жение. Наружные сети и сооружения»

СП 31.13330.2021

14

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснаб-

жения и водопроводов питьевого назначения», 

утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие 

санитарных правил и норм «Зоны санитарной ох-

раны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

СанПиН 2.1.4.1110-02

15

Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-

щитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов», утверж-

денные постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации 

от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой 

редакции санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-

но-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03

16

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обе-

спечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утверж-

денные постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания»

СанПиН 1.2.3685-21

17

Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к содержанию территорий город-
ских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, ат-
мосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуата-
ции производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий»

СанПиН 2.1.3684-21

18

Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. 

Охрана и рациональное использование вод. Тер-

мины и определения», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст

ГОСТ Р 59053-2020

19

Государственный стандарт Союза ССР 

ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и 

определения», утвержденный постановлением 

Государственного комитета стандартов Совета 

Министров СССР от 29.10.1973 № 2394

ГОСТ 19179-73

20

Государственный стандарт Союза ССР 

ГОСТ 19185-73 «Гидротехника. Основные понятия», 

утвержденный постановлением Государственного 

комитета стандартов Совета Министров СССР от 

31.10.1973 № 2410

ГОСТ 19185-73

21

Государственный стандарт Союза ССР 

ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и опре-

деления», утвержденный постановлением Го-

сударственного комитета СССР по стандартам 

от 24.02.1982 № 805

ГОСТ 25150-82

22

Государственный стандарт Союза ССР 

ГОСТ 25151-82 «Водоснабжение. Термины и 

определения», утвержденный постановлением 

Государственного комитета СССР по стандартам 

от 25.02.1982 № 830

ГОСТ 25151-82

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

№ 
п.п. Термин Определение

Нормативный 
правовой акт, в 
соответствии с 
которым дано 
определение 

термину

Сокраще-
ние тер-
мина по 
тексту

1 Абонент Физическое либо юридиче-

ское лицо, заключившее или 

обязанное заключить договор 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) договор водоотведения, 

единый договор холодного во-

доснабжения и водоотведения

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

2 Авария на 

водопро-

водной 

сети

Повреждения трубопроводов, 

сооружений и оборудования 

на сети или нарушение их экс-

плуатации, вызывающие пол-

ное или частичное прекраще-

ние подачи воды абонентам, 

затопление территории

МДК 3-02.2001 -

3 Авария на 

канализа-

ционной 

сети

Внезапные разрушения труб и 

сооружений или их закупорка 

с прекращением отведения 

сточных вод и изливом их на 

территорию

МДК 3-02.2001 -

4 Водный 

объект

Сосредоточение природных 

вод из поверхности суши либо 

в горных породах, имеющее 

характерные формы распро-

странения и черты режима

ГОСТ 19179-73 -

5 Водовод Гидротехническое сооружение 

для подвода и отвода воды в 

заданном направлении

ГОСТ 19185-73 -

6 Водозабор Забор воды из водоема, во-

дотока или подземного водо-

источника

ГОСТ 19185-73 -

7 Водоза-

борная 

скважина

Скважина для забора подзем-

ных вод, оборудованная, как 

правило, обсадными трубами 

и фильтром

ГОСТ 25151-82 -

8 Водоза-

борное со-

оружение

Гидротехническое сооружение 

для забора воды в водовод из 

водоема, водотока или под-

земного водоисточника

ГОСТ 19185-73 -

9 Водона-

порная 

башня

Напорный резервуар для воды 

на искусственной опорной 

конструкции

ГОСТ 25151-82 -

10 Водоотве-

дение

Прием, транспортировка и 

очистка сточных вод с исполь-

зованием централизованной 

системы водоотведения

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

11 Водопод-

готовка

Технологические процессы об-

работки воды для приведения 

ее качества в соответствие с 

требованиями водопотреби-

телей

ГОСТ 25151-82 -

12 Водополь-

зование 

(исполь-

зование 

водных 

объектов)

Использование различными 

способами водных объектов 

для удовлетворения потреб-

ностей Российской Федера-

ции, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных 

образований, физических лиц, 

юридических лиц

ГОСТ Р 

59053-2020

-

13 Водопро-

вод

Комплекс сооружений, вклю-

чающий водозабор, водопро-

водные насосные станции, 

станцию очистки воды или во-

доподготовки, водопроводную 

сеть и резервуары для обеспе-

чения водой определенного 

качества потребителей

ГОСТ 25151-82 -

14 Водопро-

водная 

насосная 

станция

Сооружение водопровода, 

оборудованное насосно-сило-

вой установкой для подъема 

и подачи воды в водоводы и 

водопроводную сеть

ГОСТ 25151-82 ВНС

15 Водопро-

водная 

сеть

Система трубопроводов с соо-

ружениями на них для подачи 

воды к местам ее потребления

ГОСТ 25151-82 -
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16 Водопро-

водный 

колодец

Сооружение на водопрово-

дной сети, предназначенное 

для установки арматуры и 

эксплуатации сети

ГОСТ 25151-82 -

17 Водоснаб-

жение

Водоподготовка, транспор-

тировка и подача питьевой 

или технической воды 

абонентам с использовани-

ем централизованных или 

нецентрализованных систем 

холодного водоснабжения 

(холодное водоснабжение) или 

приготовление, транспорти-

ровка и подача горячей воды 

абонентам с использованием 

централизованных или нецен-

трализованных систем горя-

чего водоснабжения (горячее 

водоснабжение)

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

18 Гарантиру-

ющая ор-

ганизация

Организация, осуществляю-

щая холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, опре-

деленная решением органа 

местного самоуправления (за 

исключением случаев, пред-

усмотренных настоящим Фе-

деральным законом), которая 

обязана заключить договор 

холодного водоснабжения, 

договор водоотведения, еди-

ный договор холодного водо-

снабжения и водоотведения с 

любым обратившимся к ней 

лицом, чьи объекты подклю-

чены (технологически присо-

единены) к централизованной 

системе холодного водоснаб-

жения и (или) водоотведения

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

19 Горячая 

вода

Вода, приготовленная путем 

нагрева питьевой или техни-

ческой воды с использованием 

тепловой энергии, а при необ-

ходимости также путем очист-

ки, химической подготовки 

и других технологических 

операций, осуществляемых 

с водой

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

20 Выпуск 

сточных 

вод

Трубопровод, отводящий 

очищенные сточные воды в 

водный объект

ГОСТ 25150-82 -

21 Зона са-

нитарной 

охраны

Территория и акватория, на 

которых устанавливается 

особый санитарно-эпидемио-

логический режим для предот-

вращения ухудшения качества 

воды источников центра-

лизованного хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения 

и для охраны водопроводных 

сооружений

ГОСТ Р

59053-2020

ЗСО

22 Источник 

водоснаб-

жения

Природный или антропоген-
ный поверхностный водоем 
(река, море, озеро, океан, водо-
хранилище и т.д.) или подзем-
ные воды, обеспечивающие 
забор необходимого потреби-
телю количества воды в тече-
ние длительного времени

- -

23 Исходная 

вода

Вода, поступающая из водного 

объекта

ГОСТ 25151-82 -

24 Канализа-

ционная 

насосная 

станция

Сооружение канализации, 

оборудованное насосно-сило-

вой установкой для подъема и 

подачи сточных вод по кана-

лизационной сети

- КНС

25 Канализа-

ционная 

сеть

Система трубопроводов, кана-

лов или лотков и сооружений 

на них для сбора и отведения 

сточных вод

ГОСТ 25150-82 -

26 Канализа-

ционные 

очистные 

сооруже-

ния

Комплекс зданий, сооружений 
и устройств, предназначенных 
для обработки сточных вод с 
целью разрушения или уда-
ления из них определенных 
веществ

- КОС

27 Канализа-

ционный 

выпуск

Трубопровод, отводящий 

сточные воды из зданий и соо-

ружений в канализацию

ГОСТ 25150-82 -

28 Канализа-

ционный 

колодец

Сооружение на канализацион-

ной сети, предназначенное для 

установки арматуры и эксплу-

атации сети

- -

29 Канализа-

ция

Отведение бытовых, промыш-

ленных и ливневых сточных 

вод

ГОСТ 19185-73 -

30 Объект 

централи-

зованной 

системы 

горячего 

водоснаб-

жения, 

холодного 

водоснаб-

жения и 

(или) водо-

отведения

Инженерное сооружение, 

входящее в состав централи-

зованной системы горячего 

водоснабжения (в том числе 

центральные тепловые пун-

кты), холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведения, не-

посредственно используемое 

для горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

Объект 

ЦС ГВС, 

ХВС и (или) 

ВО соот-

ветственно

31 Очистка 

сточных 

вод

Обработка сточных вод с це-

лью разрушения или удаления 

из них определенных веществ

ГОСТ Р

59053-2020

-

32 Органи-

зация, 

осущест-

вляющая 

холодное 

водоснаб-

жение 

и (или) 

водоотве-

дение (ор-

ганизация 

водопро-

водно-ка-

нализа-

ционного 

хозяйства)

Юридическое лицо, осущест-

вляющее эксплуатацию цен-

трализованных систем холод-

ного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных 

объектов таких систем

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

Организа-

ция ВКХ

33 Питьевая 

вода

Вода, за исключением бути-

лированной питьевой воды, 

предназначенная для питья, 

приготовления пищи и других 

хозяйственно-бытовых нужд 

населения, а также для произ-

водства пищевой продукции

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

34 Резервуар 

для воды

Закрытое сооружение для хра-

нения воды

ГОСТ 25151-82 РдВ

35 Санитар-

но-защит-

ная зона

Специальная территория с 

особым режимом использова-

ния, размер которой обеспечи-

вает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный 

воздух (химического, био-

логического, физического) 

до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, 

а для предприятий I и II класса 

опасности – как до значений, 

установленных гигиениче-

скими нормативами, так и до 

величин приемлемого риска 

для здоровья населения

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03

СЗЗ

36 Станция 

водоподго-

товки

Комплекс зданий, сооружений 

и устройств для водоподго-

товки

ГОСТ 25151-82 СВП

37 Сточные 

воды

Дождевые, талые, инфильтра-

ционные, поливомоечные, дре-

нажные воды, сточные воды 

централизованной системы 

водоотведения и другие воды, 

отведение (сброс) которых в 

водные объекты осуществля-

ется после их использования 

или сток которых осуществля-

ется с водосборной площади

ГОСТ Р 

59053-2020

-
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38 Схема 

водоснаб-

жения и 

водоотве-

дения

Совокупность графическо-
го (схемы, чертежи, планы 
подземных коммуникаций на 
основе топографо-геодезиче-
ской подосновы, космо- и аэ-
рофотосъемочные материалы) 
и текстового описания техни-
ко-экономического состояния 
централизованных систем го-
рячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения и (или) 
водоотведения и направлений 
их развития

ПП РФ 

от 05.09.2013 

№ 782

Схема 

ВСиВО

39 Техниче-

ская вода

Вода, подаваемая с исполь-

зованием централизованной 

или нецентрализованной 

системы водоснабжения, не 

предназначенная для питья, 

приготовления пищи и других 

хозяйственно-бытовых нужд 

населения или для производ-

ства пищевой продукции

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

40 Техноло-

гическая 

зона водо-

отведения

Часть централизованной 

системы водоотведения (кана-

лизации), отведение сточных 

вод из которой осуществля-

ется в водный объект через 

одно инженерное сооружение, 

предназначенное для сброса 

сточных вод в водный объект 

(выпуск сточных вод в водный 

объект), или несколько техно-

логически связанных между 

собой инженерных сооруже-

ний, предназначенных для 

сброса сточных вод в водный 

объект (выпусков сточных вод 

в водный объект)

ПП РФ 

от 05.09.2013 

№ 782

-

41 Техноло-

гическая 

зона водо-

снабжения

Часть водопроводной сети, 
принадлежащей организации, 
осуществляющей горячее 
водоснабжение или холодное 
водоснабжение, в пределах 
которой обеспечиваются 
нормативные значения напора 
(давления) воды при подаче ее 
потребителям в соответствии 
с расчетным расходом воды

ПП РФ 

от 05.09.2013 

№ 782

-

42 Централи-

зованная 

система 

водоотве-

дения (ка-

нализации)

Комплекс технологически свя-

занных между собой инженер-

ных сооружений, предназна-

ченных для водоотведения

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

ЦС ВО

43 Централи-

зованная 

система 

водоот-

ведения 

поселения 

или го-

родского 

округа

Комплекс технологически 

связанных между собой инже-

нерных сооружений, предна-

значенных для водоотведения 

с территории поселения или 

городского округа

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

44 Централи-

зованная 

система 

горячего 

водоснаб-

жения

Комплекс технологически 
связанных между собой 
инженерных сооружений, 
предназначенных для горячего 
водоснабжения путем отбора 
горячей воды из тепловой 
сети (далее – открытая систе-
ма теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) или из сетей 
горячего водоснабжения либо 
путем нагрева воды без отбо-
ра горячей воды из тепловой 
сети с использованием цен-
трального теплового пункта 
(далее – закрытая система 
горячего водоснабжения)

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

ЦС ГВС

45 Централи-

зованная 

система 

холодного 

водоснаб-

жения

Комплекс технологически свя-

занных между собой инженер-

ных сооружений, предназна-

ченных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи 

питьевой и (или) технической 

воды абонентам

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

ЦС ХВС

46 Эксплуа-

тационная 

зона

Зона эксплуатационной от-

ветственности организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение или холодное 

водоснабжение и (или) водо-

отведение, определенная по 

признаку обязанностей (от-

ветственности) организации 

по эксплуатации централизо-

ванных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения

ПП РФ 

от 05.09.2013 

№ 782

-

47 Электрон-

ная модель 

систем 

водоснаб-

жения и 

(или) водо-

отведения

Информационная система, 

включающая в себя базы 

данных, программное и тех-

ническое обеспечение, пред-

назначенная для хранения, 

мониторинга и актуализации 

информации о технико-эконо-

мическом состоянии центра-

лизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного во-

доснабжения и (или) водоот-

ведения, осуществления меха-

низма оперативно-диспетчер-

ского управления в указанных 

централизованных системах, 

обеспечения проведения ги-

дравлических расчетов

ПП РФ 

от 05.09.2013 

№ 782

-

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая разработка Схемы ВСиВО села Сывдарма (далее 

– с. Сывдарма) муниципального образования муниципальный 
округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (далее – МО Пуровский район ЯНАО), произведена в соот-
ветствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая разработка Схемы ВСиВО с. Сывдарма произ-
ведена на основании муниципального контракта от 28.04.2022 
№ 0190300001322000321 «Разработка муниципальной гео-
информационной системы в сфере ЖКХ муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (далее – Муниципальный контракт), заключённого меж-
ду департаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского района (далее – Заказчик работ) 
и обществом с ограниченной ответственностью «Янэнерго» (Ис-
полнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документа-
ции, разработанной в рамках настоящей разработки Схемы 
ВСиВО с. Сывдарма, соответствуют Требованиям к содержа-
нию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782, и пункту 8 технического задания, 
являющегося приложением № 1 к Муниципальному контракту 
(далее – Техническое задание).

Настоящая разработка Схемы ВСиВО с. Сывдарма в со-
ответствии с пунктом 6 Правил разработки и утвержде-
ния схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782, и в соответствии с генеральным 
планом МО Пуровский район ЯНАО, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 01.07.2021 № 265 «Об утверждении 
генерального плана муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа», (далее – Генеральный 
план МО Пуровский район ЯНАО) произведена на срок до 2040г. 
включительно – на конец расчетного срока реализации Гене-
рального плана.

В качестве исходных данных в рамках настоящей разработ-
ки Схемы ВСиВО с. Сывдарма использованы актуальные на 
01.07.2022 редакции (версии) нормативных правовых актов, до-
кументов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки 
и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
дённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782. Помимо указанного, в со-
ответствии с пунктом 10 Технического задания использованы 
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дополнительные материалы (исходные данные), предоставлен-
ные Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими 
эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабже-
ния и водоотведения на территории МО Пуровский район ЯНАО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального 
контракта применительно к Схемам ВСиВО МО Пуровский рай-
он ЯНАО, приведен в начале настоящего документа (см. Состав 
отчетной технической документации) и включает:

• Текстовая часть: Схемы ВСиВО населенных пунктов 
МО Пуровский район ЯНАО (шифры: 000321-СВСиВО-ПЗ-1 – 
000321-СВСиВО-ПЗ-8), представляющие совокупность графи-
ческого и текстового описания технико-экономического состоя-
ния централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
и направлений их развития;

• Графическая часть: Электронная гидравлическая модель 
системы централизованного водоснабжения и водоотведения 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (шифр: 000321-СВСиВО-ЭМ), выполненная 
в электронном формате на базе геоинформационной системы 
ZULU GIS с применением модулей расчетов инженерных сетей 
ZuluHydro и ZuluDrain.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Сводная характеристика МО Пуровский район ЯНАО приве-
дена в таблице 1.

Таблица 1 – Краткая характеристика МО Пуровский рай-
он ЯНАО

Административная 
принадлежность

Админи-
стративный 

центр

Кол-во на-
селенных 
пунктов, 

шт.
Общая 

площадь 
земель в 
установ-
ленных 

границах, 
га

Численность 
постоянного 

населения 
(на 01.01.2022), 

чел.

Субъект 
Россий-
ской Фе-
дерации

Муници-
пальное 
образо-
вание 

верхнего 
уровня

го-
род-
ские

сель-
ские

Ямало-Не-

нецкий ав-

тономный 

округ

- г. Тарко-Сале 2 7 ¹10 876 399 42 693

1 с учетом исключения в 2021г. п. Пурпе и его территории (2456га) из со-
става МО Пуровский район ЯНАО в соответствии с Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 23.04.2021 № 35-ЗАО «О внесении изменений 
в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального образования Пу-
ровский район, и создании вновь образованного муниципального образова-
ния муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа» в связи с изменением границ»

Устав МО Пуровский район ЯНАО утвержден решением Думы 
Пуровского района от 22.10.2020 № 46.

МО Пуровский район ЯНАО является муниципальным обра-
зованием, входящим в состав Ямало-Ненецкого автономного 
округа и расположенным в его юго-восточной части. МО Пуров-
ский район ЯНАО граничит:

• на юге – с Ханты-Мансийским автономным округом – 
Югрой,

• на западе – с муниципальным округом Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа,

• на севере и северо-востоке – с муниципальным округом Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа,

• на востоке – с муниципальным округом Красноселькупский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

Северная граница МО Пуровский район ЯНАО проходит по 
акватории Тазовской губы. Также МО Пуровский район ЯНАО 

граничит с городским округом город Ноябрьск, городским окру-
гом город Губкинский, городским округом город Муравленко. 

Административным центром МО Пуровский район ЯНАО яв-
ляется г. Тарко-Сале.

В состав МО Пуровский район ЯНАО входит 9 населенных 
пунктов (2 – городского типа, 7 – сельского типа), включая:

• город Тарко-Сале – административный центр,
• поселок Пуровск,
• село Самбург,
• село Сывдарма,
• село Толька,
• поселок городского типа Уренгой,
• село Халясавэй,
• поселок Ханымей,
• деревня Харампур.
Статус и границы МО Пуровский район ЯНАО установлены 

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2020 
№ 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Пуровский 
район, и создании вновь образованного муниципального обра-
зования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа».

Площадь территории внутри административных границ 
МО Пуровский район ЯНАО составляет ~10,9млн.га (с учетом 
исключения в 2021г. п. Пурпе и его территории (2456га) из со-
става МО Пуровский район ЯНАО в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2021 № 35 ЗАО 
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного 
округа «О преобразовании муниципальных образований, входя-
щих в состав муниципального образования Пуровский район, и 
создании вновь образованного муниципального образования 
муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» в связи с изменением границ»).

Численность постоянного населения МО Пуровский рай-
он ЯНАО на 01.01.2022 составила ~42,7тыс.чел.

Картосхема административных границ МО Пуровский рай-
он ЯНАО приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Картосхема административных границ 
МО Пуровский район ЯНАО
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Глава 1 Схема водоснабжения
Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние центра-

лизованных систем водоснабжения населенного пункта
Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водо-

снабжения населенного пункта  и деление территории на-
селенного пункта на эксплуатационные зоны

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию 
объектов централизованных систем водоснабжения на терри-
тории с. Сывдарма, приведен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Перечень организаций ВКХ, осуществля-
ющих эксплуатацию объектов централизованных систем 
водоснабжения на территории с. Сывдарма

№ 
п.п.

Полное наи-
менование

Сокращен-
ное наиме-

нование

Юридический 
адрес

ИНН
КПП

Виды осу-
ществляемой 
регулируемой 
деятельности 
в сфере водо-

снабжения

1

Филиал ак-

ционерного 

общества 

«Ямалком-

мунэнерго» 

в Пуровском 

районе «Теп-

ло» 

Филиал 

АО «Ямал-

коммунэ-

нерго» в 

Пуровском 

районе 

«Тепло»

629004, Яма-

ло-Ненецкий ав-

тономный округ, 

г. Салехард, 

ул. Республики, 

д. 67, офис 600

8901025421

890101001

Холодное во-

доснабжение, 

горячее водо-

снабжение

Структурная схема централизованного водоснабжения с. Сы-
вдарма приведена на рисунке 1.1.1.

Более наглядно расположение объектов централизованных 
систем водоснабжения, действующих на территории с. Сывдар-
ма, приведено в Электронной гидравлической модели системы 
централизованного водоснабжения и водоотведения муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (шифр: 000321-СВСиВО-ЭМ).

На территории с. Сывдарма действует одна ЦС ХВС, посред-
ством которой холодным водоснабжением обеспечивается на-
селение с. Сывдарма.

В состав основных объектов ЦС ХВС, действующих на терри-
тории с. Сывдарма, входят:

• Водозаборные скважины – 2шт.,
• Водопроводные очистные сооружения (СВП) – 1шт.;
• Водопроводные сети – 3,260км.
На территории с. Сывдарма действует одна ЦС ГВС, посред-

ством которой горячим водоснабжением по закрытой схеме 
обеспечивается население с. Сывдарма.

В состав основных объектов ЦС ГВС, действующих на терри-
тории с. Сывдарма, входят:

• Котельная (№ 4) – 1шт.,
• Водопроводные сети – 1,663км.
Эксплуатацию всех объектов централизованных систем во-

доснабжения в с. Сывдарма осуществляет единственная орга-
низация – филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло».

Централизованные системы технического водоснабжения на 
территории с. Сывдарма отсутствуют.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий населенного пун-
кта, не охваченных централизованными системами водо-
снабжения

Зона действия ЦС ХВС с. Сывдарма приведена выше на ри-
сунке 1.1.2. Централизованным водоснабжением охвачена боль-
шая часть жилой застройки с. Сывдарма. От общей численности 
населения с. Сывдарма централизованным водоснабжением не 
охвачено ~16% (~60чел.).

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водо-
снабжения, зон централизованного и нецентрализованного 
водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 
осуществляется с использованием централизованных и 
нецентрализованных систем горячего водоснабжения, си-
стем холодного водоснабжения соответственно) и пере-
чень централизованных систем водоснабжения

В соответствии со статьей 2 главы 1 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ: 

• централизованная система холодного водоснабжения – 
комплекс технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспор-
тировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержа-
нию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782: 

• технологическая зона водоснабжения – часть водопро-
водной сети, принадлежащая организации, осуществляющей 
горячее или холодное водоснабжение, в пределах которой обе-
спечиваются нормативные значения напора (давления) воды 
при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным рас-
ходом воды. 

Исходя из указанных выше определений, следует сделать 
вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть 
выделено как несколько технологических зон водоснабжения, 
разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуата-
ционной ответственности) объектов централизованных систем 
водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна тех-
нологическая зона в том случае, если все входящие в ЦС ХВС 

Рисунок 1.1.2 – Картосхема расположения 
водопроводных сетей на территории с. Сывдарма
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объекты централизованных систем водоснабжения принадлежат 
(находятся в зоне эксплуатационной ответственности) одной 
организации ВКХ.

Таким образом, на территории с. Сывдарма выделены следу-
ющие технологические зоны водоснабжения:

• технологическая зона холодного водоснабжения с. Сывдар-
ма, границы зоны действия которой совпадают с ЦС ХВС с. Сы-
вдарма;

• технологическая зона горячего водоснабжения с. Сывдар-
ма, границы зоны действия которой совпадают с ЦС ГВС с. Сы-
вдарма.

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического 
обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование объектов централизованных си-
стем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведе-
нию технического обследования централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, утвержденными Приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 
№ 437/пр, организациями ВКХ, осуществляющими эксплуа-
тацию объектов централизованных систем водоснабжения на 
территории с. Сывдарма, не проводилось.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и харак-
теристики объектов централизованных систем водоснабжения, 
действующих на территории с. Сывдарма, составленное на ос-
новании материалов (исходных данных), предоставленных За-
казчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими экс-
плуатацию объектов централизованных систем водоснабжения 
на территории с. Сывдарма.

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источ-
ников водоснабжения и водозаборных сооружений

На момент настоящей разработки Схемы ВСиВО с. Сывдарма 
водозабор на нужды с. Сывдарма осуществляется от водозабор-
ного узла (далее – ВЗУ), расположенного в черте населенного 
пункта, в центральной части и южной окраине с. Сывдарма, на 
левобережье р. Пур, в 14,0 км от ее русла. Скважина №1 (24-732) 
расположена в центральной части села, скважина №2 (24-801) 
находится на юго-западной окраине села. Расстояние между 
скважинами – 320м.

Добыча подземной воды с целью хозяйственно-питьево-
го водоснабжения Филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло» осуществляется на основании ли-
цензии от 15.12.2014 № СЛХ 02426 ВЭ со сроком действия 
до 02.10.2030. Источником водоснабжения является Курта-
мышский водоносный горизонт. Эксплуатируемый водоносный 
горизонт приурочен к эоцен-олигоценовым отложениям, зале-
гающим в интервале глубин 62-100м и представлен разнозер-
нистыми песками. Водоносный горизонт напорный, надежно 
защищен от загрязнения.

Схема подачи воды в ЦС ХВС с. Сывдарма следующая: на-
сосные станции I подъёма (водозаборные скважины) → внутри-
площадочный водовод → водонапорная башня с накопительной 
емкостью 120м3 → станция водоподготовки ВОС-150 → маги-
стральная сеть → абоненты.

В состав ВЗУ ЦС ХВС с. Сывдарма входят:
• 2 водозаборные скважины производительностью 16 и 

6,5 м3/ч;
• водонапорная башня с накопительной емкостью 120м3;
• станция водоподготовки ВОС-150.
Геоморфологически скважины описываемой территории на-

ходится в бассейне р. Ягенетта, которая является притоком р. 
Пур, впадающим в нее по левому берегу на 332-м км от устья. 
Расстояние до р. Ягенетта составляет 1,3км. Сток поверхност-
ных вод направлен на северо-восток к р. Пур.

Под слоем плотных глинистых отложений вскрыт водоносный 

горизонт приуроченный к отложениям эоцен-олигоценового воз-
раста, залегающим в интервале глубин 103- 127м и представ-
ленным разнозернистым песком. Подземные воды напорные. 
Водоносный горизонт надежно защищен от загрязнения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2021 для обе-
спечения санитарно-эпидемиологической надежности и безо-
пасности источника водоснабжения вокруг водозаборных со-
оружений организуется ЗСО. В состав ЗСО входят три пояса: 
первый пояс – строгого режима; второй и третий – пояса огра-
ничений. Целью организации пояса строгого режима водоза-
борных сооружений является предупреждение вероятного за-
грязнения самих скважин.

Водозаборные сооружения подземных вод должны распо-
лагаться вне территории промышленных предприятий и жи-
лой застройки. Расположение на территории промышленного 
предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем 
обосновании.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не 
менее 30м от водозаборного сооружения (при использовании 
защищенных подземных вод) и на расстоянии не менее 50м – 
при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозабор-
ных сооружений должна находиться на расстоянии не менее 30 
и 50м от крайних скважин.

Для водозаборных сооружений из защищенных подземных 
вод, расположенных на территории объекта, исключающего воз-
можность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого 
пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологи-
ческого обоснования по согласованию с центром государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора.

Для участка водозаборных скважин № 1 (24-732) и 
№ 2 (24-801) по формальным признакам (наличие в разрезе 
слабопроницаемых разностей, глины 39,0-69,0м) водоносный 
горизонт следует отнести к защищенному и назначить первый 
пояс ЗСО радиусом 30,0м от павильонов.

В радиус 30,0м с северо-восточной стороны скважины 
№ 2 (24-801) попадает грунтовая дорога (20,0м), планом ме-
роприятий по улучшению санитарного состояния территории 
ЗСО и предупреждению загрязнения источника рекомендуется 
перенести грунтовую дорогу и ограждение до соответствующих 
размеров первого пояса ЗСО. Ближайшие жилые застройки 
находятся на расстоянии 60,0м – от водозаборной скважины 
№ 1 (24-732) и на расстоянии 65,0м – от водозаборной скважи-
ны № 3 (24-801).

Граница второго пояса ЗСО определяется из условий микро-
биологической безопасности проектируемого водозабора. Ос-
новным параметром, определяющим положение границы второ-
го пояса ЗСО, является время поступления фронта загрязнения 
в водоносный горизонт путем вертикальной и горизонтальной 
фильтрации, которое сопоставляется со временем (Tм) выжива-
ния патогенных бактерий в подземных водах равным для данных 
условий 400 суткам. При соблюдении соотношения t0>Tм вто-
рой пояс ЗСО допускается совмещать с первым.

Размеры второго пояса ЗСО принимаются следующими:
• Радиус ЗСО II водозаборной скважины № 1 (24-732) = 40,0м;
• Радиус ЗСО II водозаборной скважины № 2 (24-801) = 30,0м, 

т.к время вертикальной фильтрации превышает время выжива-
ния патогенной микрофлоры (t0> Tм).

Территория, граничащая с проектируемым контуром зоны 
строгого режима санитарной охраны занятая грунтовым и есте-
ственным дерновым покрытием.

ЗСО III предназначен для защиты водозаборных сооружений 
от химического загрязнения в течение срока эксплуатации – 25 
лет (104 суток).
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Расчетные размеры третьего пояса ЗСО принимаются сле-
дующими: 

• Радиус ЗСО III водозаборной скважины № 1 (24-732) = 
346,0м;

• Радиус ЗСО III водозаборной скважины № 2 (24-801) = 
191,0м;

План проектируемых контуров II и III поясов ЗСО водозабор-
ных скважин № 1 (24-732) и № 2 (24-801) приведен на рисунке 
1.1.3.

Рисунок 1.1.3 – План проектируемых контуров II и III 
поясов ЗСО водозаборных скважин № 1 (24 732) 

и № 2 (24 801)
На территории, в контуре проектируемых II и III поясов ЗСО, 

филиал АО «Ямалкомунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» не 
имеет и не планирует строительства и размещения объектов, 
запрещённых мероприятиями СанПиН 2.1.4.1110-02, а именно:

• бурения скважин и строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова;

• закачки отработанных вод в подземные горизонты, подзем-
ного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 

• размещения ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
уславливающих опасность химического загрязнения подзем-
ных вод; 

• размещения кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-
ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объ-
ектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод. 

В пределах проектируемых санитарно-защитных полос (ши-
рина санитарно-защитной полосы - 10м в обе стороны от водо-
вода) водоводов (подземные/надземные) отсутствуют источ-
ники загрязнения почв и грунтовых вод. Также водоводы не 
проходят через территорию свалок, полей ассенизации, полей 
фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а 
также промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Техническое состояние водозаборных скважин № 1 (24-732) 

и № 2 (24-801) удовлетворительное. Водозаборные скважины 
оборудованы павильонами (железобетонный блок) с зацемен-
тированным полом и околоустьевым пространством, огражде-
ны, доступ посторонних лиц ограничен. Обвязка устья скважин 
герметична. В настоящее время оснащенность приборами учета 
водозаборных скважин № 1 (24-732) и № 2 (24-801) составля-
ет 100%.

Сводные характеристики водозаборных скважин ВЗУ ЦС ХВС 
с. Сывдарма приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 – Сводные характеристики водозаборных 
скважин ВЗУ ЦС ХВС с. Сывдарма

№ 
п.п.

№ сква-
жины

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Глубина 
скважи-

ны

Дебет 
скважи-
ны, м3/ч

Марка 
насо-
сного 

агрегата

Про-
изв-ть 
насо-
сного 

агрега-
та, м3/ч

Год уста-
новки 

насосно-
го агре-

гата

1 1 (24-732) 1985 127 10
ЭЦВ 

6-16-185
16 2007

2 3 (24-801) 1985 129 10
ЭЦВ 

5-6,3-80
6,5 2008

- ИТОГО - - 20 - 22,5 -

Результаты анализов проб исходной воды, забираемой по-
средством ВЗУ ЦС ХВС с. Сывдарма, за 2019-2021гг. приведены 
в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 – Результаты анализов проб исходной 
воды, забираемой посредством ВЗУ ЦС ХВС с. Сывдарма, 
за 2019-2021гг.

№ 
п.п.

Наименование компо-
нентов

Гигиениче-
ский нор-

матив
2019г. 2020г. 2021г.

1 Микробиологические

1.1 Общее микробное число не > 50 26 104,07 26,71

1.2
Общие колиформные 

бактерии
отсутствие

не обна-

ружено

не обна-

ружено

не обна-

ружено

1.3
Термотолерантные коли-

формные бактерии
отсутствие

не обна-

ружено

не обна-

ружено

не обна-

ружено

2 Органолептические

2.1 Запах (баллы) при 20о/60о не более 2 2 2 2

2.2 Цветность (град) не более 20 10 28 28

2.3 Мутность (мг/дм3) не более 1,5 4,113 6,585 1,927

2.4 Вкус не более 2 2 2 2

3 Обобщенные показатели

3.1 Водородный показатель pH 6,0-9,0 7,475 7,2 7,086

3.2 Общая жесткость не более 7,0 6,738 4,127 4,38

3.3 Сухой остаток 1000(1500) 161 177,667 144,286

3.4 Окисляемость не более 5 5,84 1,8 2,963

3.5 Нефтепродукты не более 0,1 0,081 0,084 0,079

4 Неорганические вещества
4.1 Железо общее не более 0,3 1,665 3,073 1,834

4.2 Медь не более 1,0 - 0,33 0,282

4.3 Марганец
не более 

0,10
0,623 0,878 0,6

4.4 Фториды не более 1,5 0,795 0,69 0,317

4.5 Сульфаты не более 500 2,615 9,97 3,967

4.6 Хлориды не более 350 15,5 18,5 14,667

4.7 ПАВ 0,5 0,138 0,103 0,052

4.8 Нитриты не более 3 0,14 0,165 0,1

4.9 Нитраты
не более 

45,0
0,253 0,45 0,959

4.10 Алюминий не более 0,5 - 0,036 0,043

4.11 Аммиак не более 2 3 2,145 1,427

4.12 Цинк не более 5 0,1 более 0,1 0,1

4.13 Кадмий
не более 

0,001
- 0,001 0,001
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4.14 Селен
не более 

0,01
- 0,005 0,004

4.15 Мышьяк
не более 

0,05
- 0,006 0,005

4.16 Свинец
не более 

0,03
- 0,001 0,004

4.17 Радиологические

4.18 активность альфа 0,1 0,066 0,096 -

4.19 активность бета 1 0,1 0,1 -

Из приведенной таблицы следует, что качество исходной 
воды, забираемой посредством ВЗУ ЦС ХВС с. Сывдарма, не со-
ответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 по показателям:

• Цветность;
• Мутность;
• Железо общее;
• Марганец.
На ВЗУ ЦС ХВС с. Сывдарма организован технический учет 

воды, подаваемой в водопроводные сети. Приборы учета уста-
новлены на напорных трубопроводах насосов первого подъема 
(на водозаборных скважинах).

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений 
очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия 
применяемой технологической схемы водоподготовки тре-
бованиям обеспечения нормативов качества воды

Сводные характеристики СВП ЦС ХВС с. Сывдарма приведе-
ны в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 – Сводные характеристики СВП ЦС ХВС 
с. Сывдарма

№ п.п. Наименование СВП Год ввода в эксплу-
атацию

Производительность, м3/
сут

1
ВОС-150 с. Сы-

вдарма
2022 150

Состав основного оборудования СВП ЦС ХВС с. Сывдарма 
приведен в таблице 1.1.5.

Таблица 1.1.5 – Состав основного оборудования СВП 
ЦС ХВС с. Сывдарма

№ п.п. Основное технологическое обо-
рудование Марка оборудования

1 Насос подачи воды 2 шт. KSB ETL 032-032-200

2
Насос подачи исходной воды на 

фильтрацию - 3шт.
KSB ETL 

3 Насос дозатор-3шт. Tekno
4 Фильтр грубой очистки - 2шт Cintropur NW 32 
5 Фильтр обезжелезивания Wave Cyber 3672
6 Резервуар РИВ РИВ-75 м³ 

Результаты анализов проб воды, прошедшей водоподготовку 
на СВП ЦС ХВС с. Сывдарма приведены в таблице 1.1.6.

Таблица 1.1.6 – Результаты анализов проб воды, про-
шедшей водоподготовку на СВП ЦС ХВС с. Сывдарма

Наименование компонентов
Гигиениче-

ский норма-
тив

Единицы из-
мерения ВОС-150

Микробиологическое исследование 

Колифаги не более 10 БОЕ/100мл
не обнару-

жено

Общие колиформные бактерии не более 100 КОЕ/100мл
не обнару-

жено
Термотолерантные колиформ-

ные бактерии
не более 100 КОЕ/100мл

не обнару-

жено
Общее микробное число 37С не более 50 КОЕ/мл 15
Споры сульфитредуцирующие 

клостридии. 
отсутствие

число спор в 

20мл

не обнару-

жено

Pseudomonas aeruginosa отсутствие в 100 мл
не обнару-

жено

Бактерии рода Shigella отсутствие в 1000 мл
не обнару-

жено

Бактерии рода Salmonella отсутствие в 1000 мл
не обнару-

жено
Органолептические показатели
Запах (баллы) при 20о/60о не более 2 баллы 1

Цветность (град) не более 20 градусы 21

Мутность (мг/дм3) не более 1,5 мг/дм3 1,42
Вкус не более 2 баллы 1
Обобщенные показатели
Водородный показатель pH 6,0-9,0 мг/дм3 6,8
Общая жесткость не более 7,0 оЖ 3,83
Сухой остаток 1000 (1500) мг/дм3 156
Окисляемость не более 5 мг/дм3 2,24

Анионные поверхностные ве-

щества (АПАВ)
0,5 мг/дм3 0,08

Фенолы 0,001 мг/дм3 0,077

Нефтепродукты не более 0,1 мг/дм3 0,077

Неорганические вещества
Железо общее не более 0,3 мг/дм3 0,74

Марганец не более 0,10 мг/дм3 0,28
Аммиак и ионы аммония не более 2,0 мг/дм3 1,88
Нитраты 45 мг/дм3 0,28
Хлориды не более 350 мг/дм3 350
Фториды не более 1,2 мг/дм3 0,31
Сульфаты не более 500 мг/дм3 5,71
Бор 0,5 мг/дм3 0,05
Молибден (флюорат) 0,25 мг/дм3 0,13
Никель (флюорат) 0,1 мг/дм3 0,0023
Алюминий не более 0,5 мг/дм3 0,04
Гидрокарбонаты не нормир. мг/дм3 219,6
Полифосфаты и ортофосфаты не более 3,5 мг/дм3 0,4
Свинец не более 0,03 мг/дм3 0,0041
Остаточный активный хлор 0,3-0,5 мг/дм3 0,3
Цинк не более 5 мг/дм3 0,1
Общая щелочность не нормир. ммоль/дм3 3,6
Нитриты не более 3 мг/дм3 0,05
Бихроматная окисляемость 

(химическое потребление кис-

лорода, ХПК)

не нормир. мг О/дм3 5

Общий хром не более 0,5 мг/дм3 0,02
Кобальт не более 0,1 мг/дм3 0,0008
Мышьяк не более 0,05 мг/дм3 0,0055

Селен не более 0,01 мг/дм3 0,0035

Кадмий не более 0,001 мг/дм3 0,0007

Йод не более 0,125 мг/дм3 0,02

Бериллий
не более 

0,0002
мг/дм3 0,00013

Ванадий не более 0,1 мг/дм3 0,035

Медь не более 1,0 мг/дм3 0,29

Формальдегид не более 0,05 мг/дм3 0,02

Радиологические
альфа- активность природных 

радионуклидов
не более 0,2 Бк/кг 0,05

бета- активность природных 

радионуклидов
не более 1,0 Бк/кг 0,1

Удельная активность цезия-137 не более 11 Бк/кг 3
Удельная активность радо-

на-222
не более 60 Бк/кг 8

Из приведенной таблицы следует, что качество воды, про-
шедшей водоподготовку на СВП ЦС ХВС с. Сывдарма, не со-
ответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 по показателям:

• Цветность;
• Фенолы;
• Железо общее;
• Марганец.
Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования 

существующих насосных централизованных станций, в том 
числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая 
оценивается как соотношение удельного расхода электри-
ческой энергии, необходимой для подачи установленного 
объема воды, и установленного уровня напора (давления)

ВНС в ЦС ХВС с. Сывдарма отсутствуют.
Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования 

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

Сводные характеристики водопроводных сетей ЦС ХВС с. Сы-
вдарма приведены в таблице 1.1.7.
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Таблица 1.1.7 – Сводные характеристики водопрово-
дных сетей ЦС ХВС с. Сывдарма

№ п.п. Тип водопроводных сетей Протяженность, м
1 Водоводы 623
2 Уличная водопроводная сеть 2214

3
Внутриквартальная и 

внутридворовая сеть
423

- Итого 3 260

Водопроводные сети построены в 1985г., отдельные участки 
находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и 
технологических проблем, возникающих при водоснабже-
нии населенного пункта, анализ исполнения предписаний 
органов, осуществляющих государственный надзор, муни-
ципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих 
на качество и безопасность воды

К основным техническим и технологическим проблемам 
ЦС ХВС с. Сывдарма следует отнести:

• Высокий физический износ ряда основных объектов 
ЦС ХВС, включая водозаборные скважины, РдВ и водопрово-
дные сети;

• Высокие потери холодной воды при транспортировке по 
водопроводным сетям ЦС ХВС ввиду их высокого физического 
износа;

• Неполная обеспеченность приборами коммерческого учета 
потребляемой абонентами холодной воды.

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы го-
рячего водоснабжения с использованием закрытых систем 
горячего водоснабжения, отражающее технологические 
особенности указанной системы

ЦС ГВС с. Сывдарма функционирует по закрытой схеме. 
Производство тепловой энергии на нужды горячего водо-

снабжения осуществляется котельной № 4 в с. Сывдарма, си-
стема горячего водоснабжения работает автономно: схема про-
кладки водопроводных сетей горячего водоснабжения – четы-
рехтрубная (совместно с тепловыми сетями).

Общая протяженность водопроводных сетей горячего водо-
снабжения ЦС ГВС с. Сывдарма, эксплуатируемых филиалом АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», от котельной 
№ 4 в с. Сывдарма до абонентов в двухтрубном исчислении со-
ставляет 1,663км.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических 
и технологических решений по предотвращению замерза-
ния воды применительно к территории распространения 
вечномерзлых грунтов

Технологическими решениями по предотвращению замер-
зания воды на территориях распространения вечномерзлых 
грунтов являются: 

• прокладка водопроводных и канализационных сетей со-
вместно с тепловыми сетями;

• совместная прокладка сетей коммунальной инфраструкту-
ры в проходных и непроходных подземных каналах;

• устройство тепловой изоляции трубопроводов сетей ком-
мунальной инфраструктуры;

• устройство греющих кабелей при прокладке водопроводных 
и канализационных сетей.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве 
собственности или другом законном основании объектами 
централизованной системы водоснабжения, с указанием 
принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в 
которых расположены такие объекты)

Все объекты централизованных систем водоснабжения, дей-
ствующих на территории с. Сывдарма, перечисленные в Под-
разделе 1.1.4, на основании концессионного соглашения, за-
ключенного с администрацией МО Пуровский район ЯНАО, экс-

плуатируются филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло».

Раздел 1.2 Направления развития централизованных 
систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, за-
дачи и плановые значения показателей развития централи-
зованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения 
и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

1) Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 
водоснабжения и водоотведения;

2) Повышения энергетической эффективности путем эконом-
ного потребления воды;

3) Снижения негативного воздействия на водные объекты пу-
тем повышения качества очистки сточных вод;

4) Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведе-
ния для абонентов за счет повышения эффективности деятель-
ности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) Обеспечения развития централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пу-
тем развития эффективных форм управления этими системами, 
привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала ор-
ганизаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ общими принципами государственной политики в 
сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, 
горячей водой и услугами по водоотведению;

2) Создание условий для привлечения инвестиций в сферу 
водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий воз-
врата частных инвестиций;

3) Обеспечение технологического и организационного един-
ства и целостности централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) Достижение и соблюдение баланса экономических интере-
сов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения исходя из экономически обоснованных расходов орга-
низаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осу-
ществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) Обеспечение стабильных и недискриминационных условий 
для осуществления предпринимательской деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения;

7) Обеспечение равных условий доступа абонентов к водо-
снабжению и водоотведению;

8) Открытость деятельности организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение, органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, осуществля-
ющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государ-
ственной политики в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки 
и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
дённых Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей разработки Схемы 
ВСиВО с. Сывдарма сформированы следующие основные зада-
чи развития централизованных систем водоснабжения:
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а) Обеспечение подачи абонентам определенного объема 
горячей, питьевой воды установленного качества;

б) Организация и обеспечение централизованного водоснаб-
жения на территориях, где оно отсутствует;

в) Обеспечение водоснабжения объектов перспективной за-
стройки населенного пункта;

г) Сокращение потерь воды при ее транспортировке;
д) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 

соответствия качества питьевой воды, горячей воды требовани-
ям законодательства Российской Федерации;

е) Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах 
распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемо-
го сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева 
воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом тру-
бопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффек-
тивными долговечными материалами с закрытой пористостью, 
использования арматуры, работоспособной при частичном оле-
денении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию 
централизованных систем водоснабжения с. Сывдарма разра-
ботаны мероприятия по строительству, реконструкции и модер-
низации объектов централизованных систем водоснабжения, 
приведенные ниже в Разделе 1.4. 

 В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного При-
казом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям 
развития централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения относятся: 

а) Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и 
горячей воды);

б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабже-
ния и водоотведения;

в) Показатели очистки сточных вод;
г) Показатели эффективности использования ресурсов, в 

том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе 
горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснаб-
жения с. Сывдарма данные показатели приведены ниже в Раз-
деле 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития центра-
лизованных систем водоснабжения в зависимости от раз-
личных сценариев развития населенного пункта

В части определения перспективных балансов по централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения значимым 
фактором является определение перспективы численности на-
селения, поскольку для большинства данных систем, действу-
ющих на территории Российской Федерации, на долю данной 
категории абонентов приходится основная часть потребления 
соответствующих услуг. 

С целью определения фактической и перспективной числен-
ности постоянного населения МО Пуровский район ЯНАО проа-
нализированы и использованы следующие материалы:

• Данные о численности постоянного населения Россий-
ской Федерации по муниципальным образованиям за период 
2019-2021гг., опубликованные Федеральной службой государ-
ственной статистики;

• Генеральный план МО Пуровский район ЯНАО.
Показатели фактической численности постоянного населения 

на 31 декабря за период 2019-2021гг. и результаты определения 
прогнозной численности постоянного населения на 31 декабря 
за период 2022-2040гг. по МО Пуровский район ЯНАО приведе-
ны в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Показатели фактической численности постоянного населения на 31 декабря за период 2019-2021гг. 
и результаты определения прогнозной численности постоянного населения на 31 декабря за период 2022 2040гг. по МО 
Пуровский район ЯНАО, чел.

№ п.п. Населенный пункт Фактические показатели Прогнозные показатели
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.

1 г. Тарко-Сале 21 501 21 665 22 181 22 327 22 474 22 620 22 766 22 912 23 059 23 205 23 351 23 497 24 960
2 пгт. Уренгой 9 997 9 992 10 112 10 063 10 015 9 966 9 917 9 869 9 820 9 772 9 723 9 674 9 188
3 п. Пуровск 2 336 2 276

10 400

2 229 2 206 2 183 2 159 2 136 2 113 2 089 2 066 2 043 1 846
4 с. Самбург 2 054 2 074 2 097 2 108 2 119 2 131 2 142 2 153 2 165 2 176 2 187 2 292
5 с. Сывдарма 370 367 368 369 370 371 371 372 373 373 374 385
6 с. Толька 51 52 57 60 62 65 67 70 73 75 78 105
7 с. Халясавэй 922 937 960 971 983 994 1 006 1 017 1 028 1 040 1 051 1 162
8 п. Ханымей 4 109 4 032 4 018 4 011 4 004 3 997 3 990 3 983 3 976 3 969 3 962 3 962
9 д. Харампур 776 778 787 791 796 800 805 809 814 818 823 870

10 ¹п. Пурпе 9 570 9 736 - - - - - - - - - - -

- ИТОГО по МО Пуровский 
район ЯНАО 51 686 51 909 42 693 42 906 43 005 43 103 43 200 43 298 43 396 43 495 43 591 43 689 44 770

1 п. Пурпе в 2021г. исключен из состава МО Пуровский район ЯНАО в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2021 № 35-ЗАО «О внесении измене-
ний в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Пуровский район, и создании 
вновь образованного муниципального образования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» в связи с изменением границ»

Сформированные на основании указанных выше данных перспективные балансы и мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО Пуровский район ЯНАО приведены ниже в Разделе 1.3 
и в Разделе 1.4 соответственно, по централизованным системам водоотведения – в Разделе 2.3 и в Разделе 2.4 соответственно.

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих по-

терь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации воды по с. Сывдарма приведен в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по с. Сывдарма

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. Фактические показатели
2019г. 2020г. 2021г.

1 Общий баланс подачи и реализации воды
1.1 Водозабор (подъем) воды, в т.ч.: м³/год 39 723,0 38 128,0 33 779,0

1.1.1 на нужды холодного водоснабжения м³/год 26 273,7 29 363,9 25 500,2
1.1.2 на нужды горячего водоснабжения м³/год 13 449,4 8 764,1 8 278,8

1.2 Технологические расходы (нужды водоподготовки) и потери воды перед подачей 
в водопроводные сети, в т.ч.: м³/год 491,1 495,1 495,0

1.2.1 на нужды холодного водоснабжения м³/год 484,4 488,4 488,4
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1.2.2 на нужды горячего водоснабжения м³/год 6,7 6,7 6,7
1.3 Подача воды в водопроводные сети, в т.ч.: м³/год 39 231,9 37 632,9 33 284,0

1.3.1 на нужды холодного водоснабжения м³/год 25 789,3 28 875,5 25 011,8
1.3.2 на нужды горячего водоснабжения м³/год 13 442,7 8 757,4 8 272,1
1.4 Полезная реализация воды, в т.ч.: м³/год 31 314,8 23 844,1 18 599,5

1.4.1 холодной воды, в т.ч. по категориям абонентов: м³/год 18 851,8 16 678,7 12 884,5
1.4.1.1 население м³/год 7 431,1 7 608,2 7 190,8
1.4.1.2 бюджетные м³/год 350,2 351,6 472,3
1.4.1.3 прочие м³/год 11 070,5 8 718,9 5 221,3
1.4.2 горячей воды, в т.ч. по категориям абонентов: м³/год 12 462,9 7 165,3 5 715,0

1.4.2.1 население м³/год 5 069,1 5 072,8 4 667,0
1.4.2.2 бюджетные м³/год 381,9 464,8 387,7
1.4.2.3 прочие м³/год 7 012,0 1 627,8 660,4

1.5 Собственные нужды организации ВКХ, в т.ч.: м³/год 6 276,7 6 960,0 5 870,4
1.5.1 холодной воды м³/год 6 159,3 6 841,3 5 752,3
1.5.2 горячей воды м³/год 117,4 118,8 118,1
1.6 Потери воды при транспортировке, в т.ч.: м³/год 1 640,4 6 828,8 8 814,1

1.5.1 холодной воды м³/год 778,1 5 355,5 6 375,1
- в % от подачи воды в водопроводные сети - 3,02% 18,55% 25,49%

1.5.2 горячей воды м³/год 862,3 1 473,3 2 439,0
- в % от подачи воды в водопроводные сети - 6,41% 16,82% 29,48%
2 Прочие показатели

2.1 Территориальный баланс подачи воды в водопроводные сети (годовой), в т.ч.: м³/год 39 231,9 37 632,9 33 284,0
2.1.1 ЦС ХВС с. Сывдарма м³/год 25 789,3 28 875,5 25 011,8
2.1.2 ЦС ГВС с. Сывдарма (котельная № 4) м³/год 13 442,7 8 757,4 8 272,1

2.2 Территориальный баланс подачи воды в водопроводные сети (в сутки максималь-
ного водопотребления), в т.ч.: м³/сут 129,0 123,7 109,4

2.2.1 ЦС ХВС с. Сывдарма м³/сут 84,8 94,9 82,2
2.2.2 ЦС ГВС с. Сывдарма (котельная № 4) м³/год 44,2 28,8 27,2

2.3 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснаб-
жения, в т.ч.: - - - -

2.3.1 Водозаборные сооружения: - - - -
2.3.1.1 Располагаемая производительность м³/сут 540,0 540,0 540,0
2.3.1.2 Требуемая производительность м³/сут 130,6 125,4 111,1
2.3.1.3 Резерв (дефицит) производительности м³/сут 409,4 414,6 428,9
2.3.2 Водоочистные сооружения: м³/сут - - -

2.3.2.1 Располагаемая производительность м³/сут 0,0 0,0 0,0
2.3.2.2 Требуемая производительность м³/сут 130,6 125,4 111,1
2.3.2.3 Резерв (дефицит) производительности м³/сут -130,6 -125,4 -111,1

За 2021г. по с. Сывдарма потери воды при её транспортиров-
ке по водопроводным сетям составили:

• Холодной воды при транспортировке по ЦС ХВС – 6375,1м3 

(25,49% от подачи воды в водопроводные сети);
• Горячей воды при транспортировке по ЦС ГВС – 2439,0м3  

(29,48% от подачи воды в водопроводные сети).
Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи го-

рячей, питьевой, технической воды по технологическим 
зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 
водопотребления)

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, техниче-
ской воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и 
в сутки максимального водопотребления) по с. Сывдарма при-
веден выше в Подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горя-
чей, питьевой, технической воды по группам абонентов с 
разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц и другие нужды 
населенного пункта (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, техни-
ческой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйствен-
но-питьевые нужды населения, производственные нужды юри-
дических лиц и другие нужды населенного пункта (пожаротуше-
ние, полив и др.) по с. Сывдарма приведен выше в Подразделе 
1.3.1.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении 
населением горячей, питьевой, технической воды исходя 
из статистических и расчетных данных и сведений о дей-
ствующих нормативах потребления коммунальных услуг

Общее фактическое потребление населением воды по с. Сы-
вдарма за 2021г. составило 11857,7м3, в т.ч.:

• Холодной воды из ЦС ХВС – 7190,8м3 (60,64% от суммарно-
го потребления населением холодной и горячей воды);

• Горячей воды из ЦС ГВС – 4667,0м3 (39,36% от суммарного 
потребления населением холодной и горячей воды).

Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по 
водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на терри-
тории с. Сывдарма утверждены постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.09.2017 № 982-П «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по хо-
лодному водоснабжению, горячему водоснабжению, отведению 
сточных вод, нормативов потребления горячей воды, нормативов 
потребления холодной, горячей воды, отведения сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной 
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему во-
доснабжению в Ямало-Ненецком автономном округе» и приве-
дены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2 – Нормативы удельного потребления ком-
мунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жи-
лых помещениях на территории с. Сывдарма

№ 
п.п.

Категория жилых поме-
щений Ед. изм.

Норматив
потребле-

ния
комму-

нальной
услуги

холодного
водоснаб-

жения

Норматив
потребле-

ния
комму-

нальной
услуги го-

рячего
водоснаб-

жения
(горячей 

воды)

Норма-
тив

отведе-
ния

сточных 
вод

1

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным и горячим водо-

снабжением, водоотведени-

ем, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками, 

ваннами сидячими длиной 

1200 мм с душем

м³ в 

месяц на 

человека

3,37 2,34 5,71

2

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным и горячим водо-

снабжением, водоотведени-

ем, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками, 

ваннами длиной 

1500 - 1550 мм с душем

м³ в 

месяц на 

человека

3,42 2,4 5,82

3

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным и горячим водо-

снабжением, водоотведени-

ем, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками, 

ваннами длиной 

1650 - 1700 мм с душем

м³ в 

месяц на 

человека

3,46 2,45 5,91
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4

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным и горячим водо-

снабжением, водоотведени-

ем, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками, 

ваннами без душа

м³ в 

месяц на 

человека

2,93 1,73 4,66

5

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным и горячим водо-

снабжением, водоотведени-

ем, оборудованные унита-

зами, раковинами, мойками, 

душем

м³ в 

месяц на 

человека

3,11 2,22 5,33

6

Дома, использующиеся 

в качестве общежитий, 

оборудованные мойками, 

раковинами, унитазами, с 

душевыми с централизован-

ным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотве-

дением

м³ в 

месяц на 

человека

2,87 1,91 4,78

7

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

водонагревателями, водоот-

ведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, 

мойками, душами и ваннами 

сидячими длиной 1200 мм 

с душем

м³ в 

месяц на 

человека

5,23 X 5,23

8

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

водонагревателями, водоот-

ведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, 

мойками, душами и ваннами 

длиной 1500 - 1550 мм с 

душем

м³ в 

месяц на 

человека

5,3 X 5,3

9

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

водонагревателями, водоот-

ведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мой-

ками, душами и ваннами дли-

ной 1650 - 1700 мм с душем

м³ в 

месяц на 

человека

5,36 X 5,36

10

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

водонагревателями, водоот-

ведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, 

мойками, душами и ваннами 

без душа

м³ в 

месяц на 

человека

5,36 X 5,36

11

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

водонагревателями, водоот-

ведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, 

мойками, душами

м³ в 

месяц на 

человека

4,78 X 4,78

12

Многоквартирные и жилые 

дома без водонагревателей 

с водопроводом и кана-

лизацией, оборудованные 

раковинами, мойками и 

унитазами

м³ в 

месяц на 

человека

3,32 X 3,32

13

Многоквартирные и жилые 

дома без водонагревателей 

с централизованным холод-

ным водоснабжением и во-

доотведением, оборудован-

ные раковинами и мойками

м³ в 

месяц на 

человека

3,32 X 3,32

14

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

без централизованного 

водоотведения, оборудован-

ные умывальниками, мой-

ками, унитазами, ваннами, 

душами

м³ в 

месяц на 

человека

3,68 X 3,68

15

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

без централизованного 

водоотведения, оборудован-

ные умывальниками, мойка-

ми, унитазами

м³ в 

месяц на 

человека

3,32 X 3,32

16

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

без водоотведения

м³ в 

месяц на 

человека

1,36 X X

17

Многоквартирные и жилые 

дома с водоразборной ко-

лонкой, с водоотведением

м³ в 

месяц на 

человека

1,56 X 1,56

18

Многоквартирные и жилые 

дома с водоразборной ко-

лонкой, без водоотведения

м³ в 

месяц на 

человека

1,03 X X

19

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

горячим водоснабжением 

при открытой системе горя-

чего водоснабжении, водо-

отведением

м³ в 

месяц на 

человека

3,16 2,28 5,44

20

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

с самостоятельным произ-

водством горячего водо-

снабжения с использовани-

ем оборудования, входящего 

в состав общего имущества 

собственников помещений 

в многоквартирном доме, 

водоотведением

м³ в 

месяц на 

человека

3,46 2,45 5,91

Как видно из приведенной таблицы, в зависимости от степени 
благоустройства жилого помещения норматив потребления ус-
луги по холодному водоснабжению составляет от 1,03 до 5,36м3/
мес/чел. Фактическое удельное потребление холодной воды 
на территории с. Сывдарма в 2021г. составило ~1,6м3/мес/чел.

Как видно из приведенной таблицы, в зависимости от степени 
благоустройства жилого помещения норматив потребления ус-
луги по горячему водоснабжению составляет от 1,73 до 2,45м3/
мес/чел. Фактическое удельное потребление горячей воды на 
территории с. Сывдарма в 2021г. составило ~1,0м3/мес/чел.

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы ком-
мерческого учета горячей, питьевой, технической воды и 
планов по установке приборов учета

Данные по обеспеченности абонентов приборами коммерче-
ского учета потребляемой холодной воды на территории с. Сы-
вдарма приведены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3 – Данные по обеспеченности абонентов 
приборами коммерческого учета потребляемой холодной 
воды на территории с. Сывдарма

№ п.п. Категория абонентов
Население Бюджетные Прочие

1 51,41% 0,00% 38,56%

В соответствии с частью 5 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 
261-ФЗ до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники 
помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуата-
цию на день вступления в силу указанного Федерального закона, 
обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета 
используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, 
а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 
При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть 
оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета 
используемых воды, тепловой энергии, электрической энер-
гии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной 
квартиры) приборами учета используемых воды, электрической 
энергии.

В соответствии с пунктом 38_1 Правил содержания обще-
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го имущества в многоквартирном доме, утвержденных ПП РФ 
от 13.08.2006 № 491, в случае если собственники помещений в 
многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома 
коллективным (общедомовым) прибором учета используемого 
коммунального ресурса и при этом был установлен коллектив-
ный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений 
обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, 
за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в со-
ставе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе 
установленных для членов товарищества собственников жилья 
либо жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива обязательных платежей и (или) 
взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий 
и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (обще-
домового) прибора учета с указанием общего размера расходов 
на установку такого прибора учета и доли расходов на установку 
такого прибора учета, бремя которых несет собственник поме-
щения, выставляются собственникам помещений организаци-
ей, осуществившей установку коллективного (общедомового) 
прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (об-
щедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник 
помещения, определяется исходя из его доли в праве общей 
собственности на общее имущество.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 
23.11.2009 № 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабже-
ние водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, 
замене, эксплуатации приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов, снабжение которыми или передачу которых 
они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов произ-
водственных мощностей системы водоснабжения насе-
ленного пункта

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения с. Сывдарма приведен выше в Подраз-
деле 1.3.1.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления го-
рячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет 
с учетом различных сценариев развития населенного пун-
кта, рассчитанные на основании расхода горячей, питье-
вой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-
84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема 
потребления воды населением и его динамики с учетом 
перспективы развития и изменения состава и структуры 
застройки

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, техни-
ческой воды на период 2022-2036гг. по с. Сывдарма приведены 
в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4 – Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период 2022-2036гг. по 
с. Сывдарма

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. Прогнозные показатели
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.

1 Общий баланс подачи и реализации воды
1.1 Водозабор (подъем) воды, в т.ч.: м³/год 33 766,9 33 793,6 33 820,2 33 756,5 33 783,1 33 809,7 33 746,3 33 772,8 33 799,2 33 794,6

1.1.1 на нужды холодного водоснабжения м³/год 25 493,5 25 516,2 25 538,8 25 493,1 25 515,7 25 538,2 25 492,8 25 515,2 25 537,6 25 557,7
1.1.2 на нужды горячего водоснабжения м³/год 8 273,3 8 277,4 8 281,5 8 263,4 8 267,4 8 271,5 8 253,6 8 257,6 8 261,6 8 236,9

1.2
Технологические расходы (нужды водо-
подготовки) и потери воды перед пода-
чей в водопроводные сети, в т.ч.:

м³/год 494,9 495,3 495,8 494,9 495,3 495,7 494,9 495,3 495,7 496,1

1.2.1 на нужды холодного водоснабжения м³/год 488,2 488,7 489,1 488,2 488,7 489,1 488,2 488,6 489,1 489,5
1.2.2 на нужды горячего водоснабжения м³/год 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,7 6,6

1.3 Подача воды в водопроводные сети, 
в т.ч.: м³/год 33 272,0 33 298,3 33 324,5 33 261,7 33 287,8 33 313,9 33 251,5 33 277,5 33 303,5 33 298,5

1.3.1 на нужды холодного водоснабжения м³/год 25 005,3 25 027,5 25 049,7 25 004,9 25 027,0 25 049,1 25 004,5 25 026,6 25 048,5 25 068,2
1.3.2 на нужды горячего водоснабжения м³/год 8 266,7 8 270,7 8 274,8 8 256,7 8 260,8 8 264,8 8 246,9 8 251,0 8 255,0 8 230,3
1.4 Полезная реализация воды, в т.ч.: м³/год 18 628,1 18 678,2 18 728,2 18 728,2 18 778,3 18 828,4 18 828,4 18 878,5 18 928,5 19 279,1

1.4.1
холодной воды, в т.ч. по категориям або-

нентов:
м³/год 12 904,3 12 939,0 12 973,7 12 973,7 13 008,3 13 043,0 13 043,0 13 077,7 13 112,4 13 355,2

1.4.1.1 население м³/год 7 201,8 7 221,2 7 240,6 7 240,6 7 259,9 7 279,3 7 279,3 7 298,6 7 318,0 7 453,5

1.4.1.2 бюджетные м³/год 473,1 474,3 475,6 475,6 476,9 478,1 478,1 479,4 480,7 489,6

1.4.1.3 прочие м³/год 5 229,4 5 243,4 5 257,5 5 257,5 5 271,5 5 285,6 5 285,6 5 299,7 5 313,7 5 412,1

1.4.2
горячей воды, в т.ч. по категориям або-

нентов:
м³/год 5 723,8 5 739,2 5 754,6 5 754,6 5 770,0 5 785,3 5 785,3 5 800,7 5 816,1 5 923,8

1.4.2.1 население м³/год 4 674,1 4 686,7 4 699,3 4 699,3 4 711,8 4 724,4 4 724,4 4 737,0 4 749,5 4 837,5
1.4.2.2 бюджетные м³/год 388,3 389,3 390,4 390,4 391,4 392,5 392,5 393,5 394,6 401,9
1.4.2.3 прочие м³/год 661,4 663,2 664,9 664,9 666,7 668,5 668,5 670,3 672,0 684,5

1.5 Собственные нужды организации ВКХ, 
в т.ч.: м³/год 5 879,4 5 895,2 5 911,0 5 911,0 5 926,8 5 942,6 5 942,6 5 958,4 5 974,2 6 084,9

1.5.1 холодной воды м³/год 5 761,1 5 776,6 5 792,1 5 792,1 5 807,6 5 823,1 5 823,1 5 838,6 5 854,1 5 962,5
1.5.2 горячей воды м³/год 118,3 118,6 118,9 118,9 119,2 119,6 119,6 119,9 120,2 122,4

1.6 Потери воды при транспортировке, в 
т.ч.: м³/год 8 764,5 8 724,9 8 685,2 8 622,4 8 582,7 8 542,9 8 480,4 8 440,6 8 400,7 7 934,5

1.5.1 холодной воды м³/год 6 339,9 6 311,9 6 283,9 6 239,2 6 211,1 6 183,0 6 138,4 6 110,3 6 082,0 5 750,5

-
в % от подачи воды в водопроводные 

сети
- 25,35% 25,22% 25,09% 24,95% 24,82% 24,68% 24,55% 24,42% 24,28% 22,94%

1.5.2 горячей воды м³/год 2 424,6 2 413,0 2 401,3 2 383,2 2 371,6 2 359,9 2 342,0 2 330,4 2 318,7 2 184,0

-
в % от подачи воды в водопроводные 

сети
- 29,33% 29,17% 29,02% 28,86% 28,71% 28,55% 28,40% 28,24% 28,09% 26,54%

2 Прочие показатели

2.1 Территориальный баланс подачи воды 
в водопроводные сети (годовой), в т.ч.: м³/год 33 272,0 33 298,3 33 324,5 33 261,7 33 287,8 33 313,9 33 251,5 33 277,5 33 303,5 33 298,5

2.1.1 ЦС ХВС с. Сывдарма м³/год 25 005,3 25 027,5 25 049,7 25 004,9 25 027,0 25 049,1 25 004,5 25 026,6 25 048,5 25 068,2
2.1.2 ЦС ГВС с. Сывдарма (котельная № 4) м³/год 8 266,7 8 270,7 8 274,8 8 256,7 8 260,8 8 264,8 8 246,9 8 251,0 8 255,0 8 230,3

2.2
Территориальный баланс подачи воды 
в водопроводные сети (в сутки макси-
мального водопотребления), в т.ч.:

м³/сут 109,4 109,5 109,6 109,4 109,4 109,5 109,3 109,4 109,5 109,5

2.2.1 ЦС ХВС с. Сывдарма м³/сут 82,2 82,3 82,4 82,2 82,3 82,4 82,2 82,3 82,4 82,4
2.2.2 ЦС ГВС с. Сывдарма (котельная № 4) м³/год 27,2 27,2 27,2 27,1 27,2 27,2 27,1 27,1 27,1 27,1
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2.3
Анализ резервов и дефицитов произ-
водственных мощностей системы водо-
снабжения, в т.ч.:

- - - - - - - - - - -

2.3.1 Водозаборные сооружения: - - - - - - - - - - -
2.3.1.1 Располагаемая производительность м³/сут 540,0 540,0 540,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0
2.3.1.2 Требуемая производительность м³/сут 111,0 111,1 111,2 111,0 111,1 111,2 110,9 111,0 111,1 111,1
2.3.1.3 Резерв (дефицит) производительности м³/сут 429,0 428,9 428,8 789,0 788,9 788,8 789,1 789,0 788,9 788,9
2.3.2 Водоочистные сооружения: м³/сут - - - - - - - - - -

2.3.2.1 Располагаемая производительность м³/сут 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
2.3.2.2 Требуемая производительность м³/сут 111,0 111,1 111,2 111,0 111,1 111,2 110,9 111,0 111,1 111,1
2.3.2.3 Резерв (дефицит) производительности м³/сут 39,0 38,9 38,8 39,0 38,9 38,8 39,1 39,0 38,9 38,9

Указанные в таблице выше расчетные показатели определе-
ны в соответствии со сценарием развития с. Сывдарма, приве-
денным выше в Подразделе 1.2.2, а также учитывают эффекты 
от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем водоснабже-
ния, приведенных выше в Разделе 1.4.

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы 
горячего водоснабжения с использованием закрытых си-
стем горячего водоснабжения, отражающее технологиче-
ские особенности указанной системы

ЦС ГВС с. Сывдарма функционирует по закрытой схеме. 
Производство тепловой энергии на нужды горячего водо-

снабжения осуществляется котельной № 4 в с. Сывдарма, си-
стема горячего водоснабжения работает автономно: схема про-
кладки водопроводных сетей горячего водоснабжения – четы-
рехтрубная (совместно с тепловыми сетями).

Общая водопроводных сетей горячего водоснабжения 
ЦС ГВС с. Сывдарма, эксплуатируемых филиалом АО «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», от котельной № 4 
в с. Сывдарма до абонентов в двухтрубном исчислении состав-
ляет 1,663км.

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом 
потреблении горячей, питьевой, технической воды (годо-
вое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 
питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, макси-
мальное суточное) по с. Сывдарма приведены выше в Подраз-
деле 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Описание территориальной струк-
туры потребления горячей, питьевой, технической воды, 
которую следует определять по отчетам организаций, осу-
ществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологи-
ческим зонам

Описание территориальной структуры потребления горячей, 
питьевой, технической воды, которую следует определять по 
отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с раз-
бивкой по технологическим зонам, по с. Сывдарма приведено 
выше в Подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.11 Прогноз распределения расходов 
воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе 
на водоснабжение жилых зданий, объектов обществен-
но-делового назначения, промышленных объектов, исходя 
из фактических расходов горячей, питьевой, технической 
воды с учетом данных о перспективном потреблении горя-
чей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, 
объектов общественно-делового назначения, промышленных 
объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 
технической воды с учетом данных о перспективном потребле-
нии горячей, питьевой, технической воды абонентами по с. Сы-
вдарма приведен выше в Подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.12 Сведения о фактических и планиру-
емых потерях горячей, питьевой, технической воды при 
ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 
питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, 
среднесуточные значения) по с. Сывдарма приведены выше в 
Подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.13 Перспективные балансы водоснабже-
ния и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации 
горячей, питьевой, технической воды, территориальный 
– баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 
технологическим зонам водоснабжения, структурный – ба-
ланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс 
подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, тер-
риториальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической 
воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный 
– баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов) по с. Сывдарма приведены выше в Подраз-
деле 1.3.7.

Перспективные балансы водоотведения по ЦС ВО, действу-
ющим на территории с. Сывдарма, рассмотрены ниже в Под-
разделе 2.3.1.

Подраздел 1.3.14 Расчет требуемой мощности водоза-
борных и очистных сооружений исходя из данных о пер-
спективном потреблении горячей, питьевой, технической 
воды и величины потерь горячей, питьевой, технической 
воды при ее транспортировке с указанием требуемых объе-
мов подачи и потребления горячей, питьевой, технической 
воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим 
зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных соору-
жений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, 
питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питье-
вой, технической воды при ее транспортировке с указанием 
требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, 
технической воды, дефицита (резерва) мощностей по техноло-
гическим зонам с разбивкой по годам по с. Сывдарма приведен 
выше в Подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.15 Наименование организации, которая 
наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ введены и 
определены следующие понятия и требования:

• Статья 2 главы 1: «гарантирующая организация – организа-
ция, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, определенная решением органа местного самоуправ-
ления поселения, городского округа, которая обязана заключить 
договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, 
единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с 
любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения»;

• Статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоу-
правления  относится определение для каждой централизован-
ной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
гарантирующей организации и установление зон ее деятель-
ности;
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• Пункт 1 статьи 12 главы 3: «Органы местного самоуправле-
ния поселений, городских округов для каждой централизован-
ной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны 
ее деятельности. Для централизованных ливневых систем во-
доотведения гарантирующая организация не определяется»;

• Пункт 2 статьи 12 главы 3: «Организация, осуществляющая 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатиру-
ющая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется 
статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и 
(или) канализационным сетям этой организации присоединено 
наибольшее количество абонентов из всех организаций, осу-
ществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

• Пункт 2 Статьи 42 Главы 8: «До 1 июля 2013 года органы 
местного самоуправления поселения, городского округа осу-
ществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных 
сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транс-
портировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабже-
ния и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, 
устанавливают зоны ее деятельности».

По итогам преобразования в 2020г. Пуровского муниципаль-
ного района Ямало-Ненецкого автономного округа (с упразд-
нением входивших в него муниципальных образований вто-
рого уровня) в МО Пуровский район ЯНАО, произведенного в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23.04.2020 № 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования 
Пуровский район, и создании вновь образованного муници-
пального образования муниципальный округ Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа», администрации МО Пу-
ровский район ЯНАО статусом гарантирующей организации 
для ЦС ХВС с. Сывдарма и ЦС ВО с. Сывдарма предлагается 
наделить филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском райо-
не «Тепло».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по ре-
ализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы во-
доснабжения с. Сывдарма с разбивкой по годам приведен в 
таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Перечень основных мероприятий по ре-
ализации Схемы водоснабжения с. Сывдарма с разбивкой 
по годам

№ п.п. Наименование мероприятия
Период реализа-

ции, гг.
Начало Конец

1
Капитальный ремонт артезианских скважин №1, 

№2 с. Сывдарма
2022 2022

2
Строительство артезианской скважины в с. 

Сывдарма
2025 2025

3 Водопровод (планируемый к размещению) 2025 2030
4 Водопровод (планируемый к ликвидации) 2030 2030

Подраздел 1.4.3 Технические обоснования основных 
мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том 
числе гидрогеологические характеристики потенциальных 
источников водоснабжения, санитарные характеристи-
ки источников водоснабжения, а также возможное изме-
нение указанных характеристик в результате реализации 
мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения 
и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реали-
зации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические 
характеристики потенциальных источников водоснабжения, са-

нитарные характеристики источников водоснабжения, а также 
возможное изменение указанных характеристик в результате 
реализации мероприятий, предусмотренных Схемой ВСиВО 
с. Сывдарма, приведены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 – Технические обоснования основных ме-
роприятий по реализации схем водоснабжения, в том чис-
ле гидрогеологические характеристики потенциальных 
источников водоснабжения, санитарные характеристики 
источников водоснабжения, а также возможное изменение 
указанных характеристик в результате реализации меро-
приятий, предусмотренных Схемой ВСиВО с. Сывдарма

№ 
п.п. Наименование мероприятия Техническое обоснование

1

Капитальный ремонт артезиан-

ских скважин №1, №2 

с. Сывдарма

Обеспечение подачи абонентам опреде-

ленного объема горячей, питьевой воды 

установленного качества

2
Строительство артезианской 

скважины в с. Сывдарма

Обеспечение подачи абонентам опреде-

ленного объема горячей, питьевой воды 

установленного качества

3
Водопровод (планируемый к 

размещению)

Обеспечение водоснабжения объектов 

перспективной застройки населенного 

пункта

4
Водопровод (планируемый к 

ликвидации)
-

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла-
гаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснаб-
жения с. Сывдарма приведены в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3 – Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах системы водоснабжения с. Сывдарма

№ 
п.п.

Наименование меро-
приятия

Основные технические характеристики объек-
та по результатам реализации мероприятия

Водопрово-
дные сети Прочие объекты

L, м Dу, мм

Водо-
забор-

ные 
соо-

руже-
ния, 
м³/
сут

СВП, 
м³/
сут

ВНС, 
м³/ч

РдВ, 
м³ Иное

1

Капитальный ремонт 

артезианских скважин 

№1, №2 с. Сывдарма

- -
без 

изм.
- - - -

2

Строительство артези-

анской скважины в с. 

Сывдарма

- - 360 - - - -

3
Водопровод (планируе-

мый к размещению)
~2290 50-150 - - - - -

4
Водопровод (планируе-

мый к ликвидации)
~60 - - - - - -

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетче-
ризации, телемеханизации и систем управления режимами 
водоснабжения на объектах организаций, осуществляю-
щих водоснабжение

К числу основных особенностей централизованных систем 
водоснабжения, как объектов автоматизации, относятся:

• высокая степень ответственности работы сооружений, тре-
бующая обеспечения их надёжной бесперебойной работы;

• работа сооружений в условиях постоянно меняющейся на-
грузки;

• зависимость режима работы сооружений от изменения ка-
чества исходной воды;

• территориальная разрозненность сооружений и необходи-
мость координирования их работы из одного центра;
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• сложность технологического процесса и необходимость 
обеспечения высокого качества обработки воды;

• необходимость сохранения работоспособности при авариях 
на отдельных участках системы;

• значительная инерционность ряда технологических про-
цессов.

Задачи автоматизации процессов водозабора, водоподготов-
ки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

• создание оптимальных условий работы отдельных соору-
жений;

• улучшение технологического контроля за работой отдель-
ных элементов системы водоснабжения и ходом процесса во-
доснабжения в целом;

• улучшение условий труда эксплуатационного персонала 
с одновременным сокращением штатов обслуживающего пер-
сонала;

• уменьшение стоимости подготовки воды требуемого ка-
чества.

При развитии систем автоматизации и диспетчеризации объ-
ектов централизованных систем водоснабжения предлагается 
организация двухступенчатой структуры диспетчерского управ-
ления, с наличием единого центрального пункта управления и 
двух действующих местных пультов управления. Функции цен-
трального пункта управления заключаются в контроле всех ос-
новных объектов централизованных систем водоснабжения, как 
единого комплекса и координации работы всех местных пультов 
управления, с реализацией SCADA-системы. Функции местных 
пультов управления ограничиваются управлением подчинённых 
им технологических узлов. 

Автоматизация процесса подачи воды в водопроводные сети 
от насосных агрегатов на станциях водоподготовки и на насо-
сных станциях второго подъёма заключается в частотном управ-
лении работой данных насосных агрегатов с регулированием 
значения давления в напорном трубопроводе и передачей сиг-
налов как в местную операторскую, так и на центральный пункт 
управления эксплуатирующей организации. Контролироваться 
на данных объектах должны следующие параметры:

• давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;
• давление в напорном водоводе; 
• расход перекачиваемой воды;
• уровень воды в дренажном приямке;
• работающие насосные агрегаты;
• наработка каждого насосного агрегата;
• потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насо-

сным агрегатом;
• число оборотов насосного агрегата при частотном регули-

ровании;
• аварийные ситуации.
Подробное описание, выбор требуемых технических решений 

по автоматизации процессов, оборудования и необходимых ма-
териалов требуется предусмотреть в соответствующих проектах 
по реконструкции (модернизации) соответствующих объектов 
централизованных систем водоснабжения. 

Все локальные системы управления и диспетчеризации объ-
ектов централизованных систем водоснабжения должны быть 
связаны в общую систему диспетчерского управления с единым 
центральным пунктом управления, организованным в диспет-
черской комнате эксплуатирующей организации (как вариант 
– на одном из двух действующих дистанционных пультов управ-
ления). Это позволит полностью контролировать и оперативно 
изменять ход действия технологических процессов, выполня-
емых каждым отдельным объектом централизованных систем 
водоснабжения.

В предлагаемой системе управления следует предусмотреть 

организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоян-
ного измерения и контроля значений давления в водопроводных 
сетях. Значения с датчиков давления следует передавать на 
центральный пункт управления для возможной корректировки 
режимов работы насосных агрегатов на основных объектах цен-
трализованных систем водоснабжения.

Подробное описание системы диспетчерского управления, 
разработка конкретных технических решений, определение со-
става оборудования и перечня необходимых материалов для 
реализации системы диспетчерского контроля должно быть 
предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в 
проекте следует отдавать современным технологиям автома-
тизации с целью разработки и внедрения технических решений, 
способных оставаться актуальными на протяжении многих лет 
эксплуатации соответствующих объектов.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета воды и их приме-
нении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Данные по обеспеченности абонентов приборами коммерче-
ского учета потребляемой холодной воды на территории с. Сы-
вдарма приведены в таблице 1.4.4.

Таблица 1.4.4 – Данные по обеспеченности абонентов 
приборами коммерческого учета потребляемой холодной 
воды на территории с. Сывдарма

№ п.п. Категория абонентов
Население Бюджетные Прочие

1 51,41% 0,00% 38,56%

В соответствии с частью 5 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ до 01.07.2012 собственники жилых домов, собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, введенных в экс-
плуатацию на день вступления в силу указанного Федерального 
закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов прибора-
ми учета используемых воды, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный 
срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) 
приборами учета используемых воды, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также индивидуальными и общими (для 
коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, 
электрической энергии.

В соответствии с пунктом 38_1 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных ПП РФ 
от 13.08.2006 № 491, в случае если собственники помещений 
в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого 
дома коллективным (общедомовым) прибором учета исполь-
зуемого коммунального ресурса и при этом был установлен 
коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники 
помещений обязаны оплатить расходы на установку такого 
прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы 
были учтены в составе платы за содержание жилого помеще-
ния и (или) в составе установленных для членов товарище-
ства собственников жилья либо жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива 
обязательных платежей и (или) взносов, связанных с опла-
той расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт 
общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (обще-
домового) прибора учета с указанием общего размера расходов 
на установку такого прибора учета и доли расходов на установку 
такого прибора учета, бремя которых несет собственник поме-
щения, выставляются собственникам помещений организаци-
ей, осуществившей установку коллективного (общедомового) 
прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (об-
щедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник 
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помещения, определяется исходя из его доли в праве общей 
собственности на общее имущество.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 
23.11.2009 № 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабже-
ние водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, 
замене, эксплуатации приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов, снабжение которыми или передачу которых 
они осуществляют.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов про-
хождения трубопроводов (трасс) по территории населен-
ного пункта и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории с. Сывдарма и их характеристики приведены выше 
в Подразделе 1.4.3. 

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует 
выбирать с учётом обеспечения кратчайшего расстояния до то-
чек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, 
искусственных и естественных преград. 

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и ме-
ста расположения площадок иных объектов централизованных 
систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на 
стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения на-
сосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендации о месте размещения насосных станций, ре-
зервуаров, водонапорных башен по территории с. Сывдарма 
приведены выше в Подразделе 1.4.3.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения 
объектов централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения по территории с. Сывдарма приведены выше в 
Подразделе 1.4.3.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и 
планируемого размещения объектов централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения по территории с. Сывдарма приве-
дены в Электронной гидравлической модели системы центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(шифр: 000321-СВСиВО-ЭМ).

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению 
вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 
строительству и реконструкции объектов централизован-
ных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) про-
мывных вод

Утилизацию (сброс) образующихся в процессах водоподго-
товки и (или) промывки водопроводных сетей и иных сооруже-
ний водоснабжения промывных вод необходимо организовать 
в действующие ЦС ВО (при наличии таковых поблизости от со-
ответствующих объектов ЦС ХВС), либо обеспечить накопление 
образующихся промывных вод в специализированных емкостях 
(емкостных сооружениях) с целью их накопления и последующей 
транспортировки ассенизационным способом до КОС (или до 
специально оборудованных для таких целей сливных станций).

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвраще-
нию вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению хи-
мических реагентов, используемых в водоподготовке 
(хлор и др.)

В соответствии с предусмотренным сценарием развития 
централизованных систем водоснабжения, действующих на 
территории с. Сывдарма, отдельных мер (мероприятий) по пре-
дотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 
реализации мероприятий по снабжению и хранению химиче-
ских реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.), 
не предусматривается.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных меропри-
ятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объёмов капитальных вложений (стоимости) в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централи-
зованных систем водоснабжения произведена в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

• Методика разработки и применения укрупнённых норма-
тивов цены строительства, а также порядка их утверждения, 
утверждённая Приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

• НЦС 81-02-14-2022;
• НЦС 81-02-19-2022.
При определении стоимости строительства, реконструк-

ции и модернизации водопроводных сетей в соответствии с 
НЦС 81-02-14-2022 приняты следующие положения:

• Применение при строительстве, реконструкции и модерни-
зации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

• Способ производства работ – разработка мокрого грунта в 
отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 3м);

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,52;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=0,97;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,02;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции 
и модернизации прочих объектов централизованных систем 
водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 приняты 
следующие положения:

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,43;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=1,01;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,04;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. 
к ценам лет их реализации применены определённые в со-
ответствии Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2036 года (разработан 
и опубликован 28.11.2018 Министерством экономического 
развития Российской Федерации) индексы-дефляторы (по 
базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капи-
тал»). Применённые индексы-дефляторы приведены в табли-
це 1.6.1. 
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Таблица 1.6.1 – Применённые для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к ценам лет их реализации ин-
дексы-дефляторы

№ п.п. Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031-
2040гг.

1 Темп роста по отношению к пре-
дыдущему году 100,0% 104,4% 104,4% 104,3% 104,2% 104,1% 104,0% 104,0% 104,0%

104,0-

104,0%
2 Темп роста по отношению к 2021г. 100,0% 104,4% 109,0% 113,7% 118,5% 123,3% 128,2% 133,4% 138,7% 205,3%

Подраздел 1.6.2  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 
централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с 
указанием источников финансирования

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 
водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-а-
налогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования по с. Сывдарма, приведена 
в таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 
централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с 
указанием источников финансирования по с. Сывдарма

№ 
п.п.

Наименование меропри-
ятия

Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (с учетом НДС), тыс. руб.
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 2033г. 2034г. 2035г. 2036г. 2037г. 2038г. 2039г. 2040г. ИТОГО

1

Капитальный ремонт артези-

анских скважин №1, №2 

с. Сывдарма

6 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 900,0

2
Строительство артезианской 

скважины в с. Сывдарма
0,0 0,0 0,0 26 080,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 080,9

3
Водопровод (планируемый к 

размещению)
0,0 0,0 0,0 5 820,1 6 064,5 6 313,1 6 565,7 6 828,3 7 101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 693,1

4
Водопровод (планируемый к 

ликвидации)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

- ИТОГО (с учетом НДС) 6 900,0 0,0 0,0 31 901,0 6 064,5 6 313,1 6 565,7 6 828,3 7 401,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 974,0

В качестве источников финансирования приведенных в та-
блице выше мероприятий предусматриваются:

• для мероприятий, в наименовании которых указано «(кон-
цессия)», – средства филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»;

• для прочих мероприятий – альтернативные источники фи-
нансирования, в т.ч. бюджетные средства, выделяемые в рамках 
муниципальных, региональных и (или) федеральных програм-
мам по развитию жилищно-коммунального сектора.

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом 
Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития 
ЦС ХВС относятся: 

• Показатели качества воды:
o Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-

доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%);

o Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды (%);

• Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
o Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осуществляю-
щей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по пода-
че горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год (ед./км);

• Показатели энергетической эффективности:
o Доля потерь воды в централизованных системах водо-

снабжения при транспортировке в общем объеме воды, подан-
ной в водопроводную сеть (%);

o Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки и транспортировки 
воды, на единицу объема воды, подаваемой в водопроводную 
сеть (кВт·ч/м3).

Фактические и плановые значения показателей развития 
ЦС ХВС с. Сывдарма приведены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ХВС с. Сывдарма

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм.
Фактические 

значения Плановые значения

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.
1 Показатели качества питьевой воды - - - - - - - - - - - -
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1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизован-

ной системы водоснабжения в распредели-

тельную водопроводную сеть, не соответ-

ствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по резуль-

татам производственного контроля качества 

питьевой воды

% 100,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00%

1.2

Доля проб питьевой воды в распределитель-

ной водопроводной сети, не соответствую-

щих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды

% 100,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00%

2 Показатели надежности и бесперебойно-
сти водоснабжения - - - - - - - - - - - -

2.1

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществля-

ющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, по подаче горячей воды, 

холодной воды, возникших в результате ава-

рий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения, принадлежащих организа-

ции, осуществляющей горячее водоснабже-

ние, холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели энергетической эффективно-
сти - - - - - - - - - - - -

3.1

Доля потерь воды в централизованных си-

стемах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в водопро-

водную сеть

% 25,49% 25,35% 25,22% 25,09% 24,95% 24,82% 24,68% 24,55% 24,42% 24,28% 22,94%

3.2

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки и транспортировки воды, на 

единицу объема воды, подаваемой в водо-

проводную сеть

кВт·ч/м³ 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

Подраздел 1.7.1 Показатели качества воды
Показатели качества воды по ЦС ХВС с. Сывдарма приведены 

выше в начале Раздела 1.7.
Подраздел 1.7.2 Показатели надежности и бесперебой-

ности водоснабжения
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

по ЦС ХВС с. Сывдарма приведены выше в начале Раздела 1.7.
Подраздел 1.7.3 Показатели эффективности использо-

вания ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепло-
вой энергии в составе горячей воды)

Показатели эффективности использования ресурсов, в том 
числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горя-
чей воды) по ЦС ХВС с. Сывдарма приведены выше в начале 
Раздела 1.7

Подраздел 1.7.4 Иные показатели, установленные фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, иные показатели функционирования в 
сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей 
разработки Схемы ВСиВО с. Сывдарма не установлены.

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

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных 
объектов централизованных систем водоснабжения и пе-
речень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопро-
сам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следую-
щее:

• Пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том чис-
ле водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуата-
ции которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотве-
дение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантиру-
ющей организацией либо организацией, которая осуществляет 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение и водопроводные и (или) канализационные сети 
которой непосредственно присоединены к указанным бесхо-
зяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения или в слу-
чае, если гарантирующая организация не определена в соответ-
ствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня 
подписания с органом местного самоуправления поселения, 
городского округа передаточного акта указанных объектов до 
признания на такие объекты права собственности или до при-
нятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим 
такие объекты собственником в соответствии с гражданским 
законодательством»;

• Пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осущест-
вляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами 
регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 
установленном основами ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утверждёнными Правительством Рос-
сийской Федерации»;
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• Пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение каче-
ства воды происходит на бесхозяйных объектах централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные 
объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи 
в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с ис-
пользованием таких объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, устанавливающим требования 
к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не 
установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом планами мероприятий по приведению качества 
горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными 
требованиями. На указанный срок допускается несоответствие 
качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установлен-
ным требованиям, за исключением показателей качества горячей 
воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

На территории с. Сывдарма бесхозяйные объекты централи-
зованных систем водоснабжения отсутствуют.

Глава 2 Схема водоотведения
Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоот-

ведения населенного пункта
Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, 

очистки и отведения сточных вод на территории населен-
ного пункта и деление территории населенного пункта на 
эксплуатационные зоны

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию объ-
ектов ЦС ВО на территории с. Сывдарма, приведен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Перечень организаций ВКХ, осуществляю-
щих эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории с. Сывдарма

№ 
п.п.

Полное наи-
менование

Сокращен-
ное наиме-

нование

Юридический 
адрес

ИНН
КПП

Виды осу-
ществляемой 
регулируемой 

деятельности в 
сфере водоот-

ведения

1

Филиал ак-

ционерного 

общества 

«Ямалком-

мунэнерго» 

в Пуровском 

районе «Тепло» 

Филиал 

АО «Ямал-

коммунэ-

нерго» в 

Пуровском 

районе 

«Тепло»

629004, Яма-

ло-Ненецкий 

автономный 

округ, г. Сале-

хард, ул. Ре-

спублики, д. 67, 

офис 600

8901025421

890101001
Водоотведение

Структурная схема централизованного водоотведения с. Сы-
вдарма приведена на рисунке 2.1.1.

Рисунок 2.1.1 – Структурная схема централизованного 
водоотведения с. Сывдарма

Картосхема расположения канализационных сетей на терри-
тории с. Сывдарма, приведена на рисунке 2.1.2.

Рисунок 2.1.2 – Картосхема расположения 
канализационных сетей на территории с. Сывдарма

Более наглядно расположение объектов ЦС ВО, действу-
ющих на территории с. Сывдарма, приведено в Электронной 
гидравлической модели системы централизованного водо-
снабжения и водоотведения муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа (шифр: 
000321-СВСиВО-ЭМ).

На территории с. Сывдарма эксплуатацию объектов ЦС ВО 
осуществляет единственная организация – АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуровском районе «Тепло». В состав объектов, эксплуа-
тируемых АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 
на территории с. Сывдарма, входят:

• Одни КОС;
• Одна КНС;
• Самотечные и напорные канализационные сети общей про-

тяженностью канализационных сетей составляет 4,053км.
Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического 

обследования централизованной системы водоотведения, 
включая описание существующих канализационных очист-
ных сооружений, в том числе оценку соответствия приме-
няемой технологической схемы очистки сточных вод тре-
бованиям обеспечения нормативов качества очистки сточ-
ных вод, определение существующего дефицита (резерва) 
мощностей сооружений и описание локальных очистных 
сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование объектов ЦС ВО в соответствии с 
Требованиями к проведению технического обследования цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, утвержденными Приказом 
Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, организациями ВКХ, осу-
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ществляющими эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории 
с. Сывдарма, не проводилось.

Ниже приведено описание и характеристики объектов ЦС ВО, 
действующих на территории с. Сывдарма, составленное на ос-
новании материалов (исходных данных), предоставленных За-
казчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими экс-
плуатацию объектов ЦС ВО на территории с. Сывдарма.

ЦС ВО с. Сывдарма представляет собой разветвленную сеть, 
состоящую из канализационных сетей, по которым сточные воды 
самотеком отводятся на КНС заглубленного типа с наземным 
павильоном в северо-западной части села, затем сточные воды 
под напором от КНС попадают на КОС.

Протяженность канализационных сетей ЦС ВО с. Сывдарма 
составляет 4,053км различных диаметров. Физический износ 
трубопроводов составляет до 50%.

Подводящий к КНС коллектор имеет диаметр 300мм, напор-
ные коллекторы проложены в две нитки диаметром 150мм, дли-
ной 1,1 км (каждая нитка). КНС работает в автоматическом режи-
ме. Фактический износ оборудования и строительных конструк-
ций КНС составляет около 70%.

КОС ЦС ВО с. Сывдарма имеют проектную производитель-
ность 200м3/сут. Сброс сточных вод после очистки происходит 
в болото, расположенное в пойме р. Ягенетта.

К недостаткам функционирования КОС ЦС ВО с. Сывдарма 
относятся: 

• На КОС ЦС ВО с. Сывдарма отсутствует система задержи-
вания песка, что приводит к засорению блоков биологической 
очистки. 

• Залповая подача сточных вод от КНС на негативно сказыва-
ется на биологической очистке сточных вод;

• На КОС отсутствуют первичные и вторичные отстойники. 
Обеззараживание в контактном резервуаре не производится. 
Фактически канализационные очистные сооружения осущест-
вляют лишь частичную механическую очистку сточных вод.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоот-
ведения, зон централизованного и нецентрализованного 
водоотведения (территорий, на которых водоотведение 
осуществляется с использованием централизованных и 
нецентрализованных систем водоотведения) и перечень 
централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ: 

• централизованная система водоотведения (канализации) – 
комплекс технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержа-
нию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782: 

• технологическая зона водоотведения – часть централизо-
ванной системы водоотведения (канализации), отведение сточ-
ных вод из которой осуществляется в водный объект через одно 

инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных 
вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или 
несколько технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный 
объект (выпусков сточных вод в водный объект). 

Таким образом, на территории с. Сывдарма выделены следу-
ющие технологические зоны водоотведения:

• технологическая зона водоотведения с. Сывдарма, границы 
зоны действия которой совпадают с ЦС ВО с. Сывдарма.

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности 
утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 
существующей централизованной системы водоотведения

В с. Сывдарма очистка сточных вод осуществляется на КОС 
ЦС ВО с. Сывдарма, производительностью 200м /сут. Сброс 
сточных вод после очистки происходит в болото, расположен-
ное в пойме р. Ягенетта. Существующей на КОС технологией 
очистки сточных вод возможность утилизации осадков сточных 
вод не предусмотрена. В тоже время наличие комплекса тех-
нологического оборудования очистки на КОС допускает техни-
ческую возможность утилизации осадков сточных вод после их 
полномасштабной реконструкции. 

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирова-
ния канализационных коллекторов и сетей, сооружений на 
них, включая оценку их износа и определение возможности 
обеспечения отвода и очистки сточных вод на существую-
щих объектах централизованной системы водоотведения

Протяженность канализационных сетей ЦС ВО с. Сывдарма 
составляет 4,053км различных диаметров. Физический износ 
трубопроводов составляет до 50%.

Подводящий к КНС коллектор имеет диаметр 300мм, напор-
ные коллекторы проложены в две нитки диаметром 150мм, дли-
ной 1,1 км (каждая нитка). КНС работает в автоматическом режи-
ме. Фактический износ оборудования и строительных конструк-
ций КНС составляет около 70%.

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности 
объектов централизованной системы водоотведения и их 
управляемости

За 2021г. в по ЦС ВО с. Сывдарма показатель аварийности со-
ставил 0,00ед./км/год, что говорит о высокой надежности ЦС ВО 
с. Сывдарма. При этом, с учетом высокого физического износа 
канализационных сетей необходима интенсификация мер как 
«профилактического» характера (прочистка канализационных 
трубопроводов и колодцев), так и капитального характера – ре-
конструкция (замена) участков канализационных сетей, вырабо-
тавших эксплуатационный ресурс.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных 
вод через централизованную систему водоотведения на 
окружающую среду

Данные мониторинга качества очистки сточных вод на КОС 
ЦС ВО с. Сывдарма за 3й квартал 2021г. приведены в таблице 
2.1.2.

Таблица 2.1.2 – Данные мониторинга качества очистки сточных вод на КОС ЦС ВО с. Сывдарма за 3й квартал 2021г.

№ п.п. Наименование показателя Гигиенический норма-
тив (ПДК) ПДК рыбхоз

Значение
до очистки до очистки до очистки до очистки после очистки

2838 2838/1 2839 2839/1 -
24.08.2021 24.08.2021 24.08.2021 24.08.2021 -

1 Запах не более 3   5   5    
2 Прозрачность не менее 30   1   1   10,33
3 Водородный показатель 6,5 -8,5   7,9   7,7   7,55

4 Взвешенные вещества не более 50 26,25 50   50   39,83

5 Сухой остаток 1000   310   336   205
6 БПК

5
115 -210 2   11   11 11

7 Хлориды не более 350   105,3   121   89,89
8 Аммоний ион /по N не более 2 0,5 4     3,9 2,21
9 Нитрит ион /по N не более 3 0,08 0,6   0,6   0,38

10 Нитрат ион /по N не более 45   27,5   28,2   11,25
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№ п.п. Наименование показателя Гигиенический норма-
тив (ПДК) ПДК рыбхоз

Значение
до очистки до очистки до очистки до очистки после очистки

2838 2838/1 2839 2839/1 -
24.08.2021 24.08.2021 24.08.2021 24.08.2021 -

11 Фосфат-ион не нормир. 0,2 0,4   0,4   0,4
12 ПАВ не более 0,5   0,05   0,05   0,08
13 Нефтепродукты не более 0,3 0,05 0,096   0,095   0,08

На КОС ЦС ВО с. Сывдарма отсутствует система задержи-
вания песка, что приводит к засорению блоков биологической 
очистки. КНС осуществляет залповую подачу сточных вод на 
КОС, что негативно сказывается на биологической очистке. От-
сутствуют первичные и вторичные отстойники. Обеззаражи-
вание в контактном резервуаре не производится. Фактически 
канализационные очистные сооружения осуществляют лишь 
частичную механическую очистку сточных вод.

Воздействие на окружающую среду сбросов через централи-
зованную систему водоотведения сточных вод с КОС с. Сывдар-
ма можно оценить, как умеренно негативное.

Подраздел 2.1.8 Описание территорий населенного пун-
кта, не охваченных централизованной системой водоот-
ведения

Зона действия ЦС ВО с. Сывдарма приведена выше на рисун-
ке 2.1.2. Централизованным водоотведением охвачена большая 
часть жилой застройки с. Сывдарма. От общей численности на-
селения с. Сывдарма централизованным водоотведением не 
охвачено ~16% (~60чел.).

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических 
и технологических проблем системы водоотведения насе-
ленного пункта

К техническим и технологическим проблемам, характерным 
для ЦС ВО с. Сывдарма следует отнести:

• Неудовлетворительное качество очистки сточных вод на 
КОС;

• Высокий моральный и физический износ канализационных 
сетей и основных объектов ЦС ВО;

• Неполнота охвата территорий с. Сывдарма, на которых 
расположена жилая застройка, услугой централизованного во-
доотведения.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизо-
ванной системы водоотведения (канализации) к централи-
зованным системам водоотведения населенного пункта, 

включающие перечень и описание централизованных си-
стем водоотведения (канализации), отнесенных к центра-
лизованным системам водоотведения населенного пункта, 
а также информацию об очистных сооружениях (при их на-
личии), на которые поступают сточные воды, отводимые 
через указанные централизованные системы водоотве-
дения (канализации), о мощности очистных сооружений 
и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, 
среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

В соответствии с пунктами 4 и 5 Правил отнесения централи-
зованных систем водоотведения (канализации) к централизо-
ванным системам водоотведения населенных пунктов, утверж-
денных ПП РФ от 31.05.2019 № 691, по совокупности критериев 
отнесения ЦС ВО к централизованной системе населенного 
пункта на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО с. Сы-
вдарма соответствует единственная ЦС ВО (ЦС ВО с. Сывдар-
ма), эксплуатацию объектов ЦС ВО внутри которой осуществля-
ет филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»:

• объем сточных вод, принятых от объектов, перечисленных 
в пункте 5 указанных выше Правил, в данную централизованную 
систему водоотведения за период 2019, 2020 и 2021 годов со-
ставлял более 50 % (100 % за каждый год);

• одним из видов экономической деятельности, определяе-
мых в соответствии с общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, филиал АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе «Тепло» является деятельность по сбору и 
обработке сточных вод.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения
Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в цен-

трализованную систему водоотведения и отведения стоков 
по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков 
по технологическим зонам водоотведения по с. Сывдарма при-
ведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведе-
ния по с. Сывдарма

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. Фактические показатели
2019г. 2020г. 2021г.

1 Общий баланс подачи и реализации воды
1 Поступление сточных вод в ЦС ВО, в т.ч.: м³/год 47 864,0 44 258,9 43 753,0

1.1 Полезная реализация, в т.ч. по категориям абонентов: м³/год 47 087,0 43 476,8 42 970,3
1.4.1.1 население м³/год 12 157,0 12 243,2 11 912,9
1.4.1.2 бюджетные м³/год 732,0 818,1 851,4
1.4.1.3 прочие м³/год 34 198,0 30 415,5 30 206,0

1.2 Собственные нужды (хозяйственно-бытовые и технологические) организации 
ВКХ м³/год 777,0 782,1 782,6

1.3 Приток неорганизованного стока м³/год 0,0 0,0 0,0
2 Прочие показатели

2.1 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений систе-
мы водоотведения, в т.ч.: - - - -

2.1.1 Располагаемая производительность КОС м³/сут 200,0 200,0 200,0
2.1.2 Поступление сточных вод в ЦС ВО среднесуточное м³/сут 131,1 121,3 119,9

2.1.3
Поступление сточных вод в ЦС ВО максимальное суточное (требуемая произво-

дительность КОС)
м³/сут 157,4 145,5 143,8

2.1.4 Резерв/дефицит производительности КОС м³/сут 42,6 54,5 56,2

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорга-
низованного стока (сточных вод, поступающих по поверх-
ности рельефа местности) по технологическим зонам во-
доотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в 
ЦС ВО ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплот-

ности люков и трубопроводов канализационных сетей. Также 
неорганизованному стоку относится несанкционированное (не-
законное) присоединение абонентов к ЦС ВО.

Объемы притока неорганизованного стока в ЦС ВО с. Сы-
вдарма приведены выше в Подразделе 2.2.1.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, 
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строений, сооружений приборами учета принимаемых 
сточных вод и их применении при осуществлении коммер-
ческих расчетов

На момент настоящей разработки Схемы ВСиВО с. Сывдарма 
расчет объемов реализации сбрасываемых абонентами сточных 
вод по ЦС ВО с. Сывдарма производится расчетным методом 
исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа 
за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения по технологи-
ческим зонам водоотведения и по населенному пункту с 
выделением зон дефицитов и резервов производственных 
мощностей

Результаты ретроспективного анализа балансов поступления 
сточных вод в ЦС ВО по технологическим зонам водоотведе-
ния по территории с. Сывдарма с выделением зон дефицитов 
и резервов производственных мощностей приведены выше в 
Подразделе 2.2.1.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточ-
ных вод в централизованную систему водоотведения и от-
ведения стоков по технологическим зонам водоотведения 
на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев раз-
вития населенного пункта

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и от-
ведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 
срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием развития 
с. Сывдарма, приведенным выше в Подразделе 1.2.2, а также 
учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, при-
ведены ниже в Подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод
Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом 

поступлении сточных вод в централизованную систему во-
доотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 
вод в ЦС ВО с. Сывдарма приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водо-
отведения с. Сывдарма

№ п.п. Наименование показателя Ед. 
изм.

Фактические 
показатели Прогнозные показатели

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.
1 Общий баланс подачи и реализации воды
1 Поступление сточных вод в ЦС ВО, в т.ч.: м³/год 43 753,0 43 820,3 43 938,1 44 055,9 44 055,9 44 173,7 44 291,5 44 291,5 44 409,3 44 527,0 45 351,6

1.1 Полезная реализация, в т.ч. по категори-
ям абонентов: м³/год 42 970,3 43 036,4 43 152,1 43 267,8 43 267,8 43 383,5 43 499,2 43 499,2 43 614,9 43 730,6 44 540,4

1.4.1.1 население м³/год 11 912,9 11 931,3 11 963,3 11 995,4 11 995,4 12 027,5 12 059,6 12 059,6 12 091,6 12 123,7 12 348,2
1.4.1.2 бюджетные м³/год 851,4 852,7 855,0 857,3 857,3 859,5 861,8 861,8 864,1 866,4 882,5
1.4.1.3 прочие м³/год 30 206,0 30 252,5 30 333,8 30 415,1 30 415,1 30 496,5 30 577,8 30 577,8 30 659,1 30 740,4 31 309,7

1.2
Собственные нужды (хозяйственно-бы-
товые и технологические) организации 
ВКХ

м³/год 782,6 783,9 786,0 788,1 788,1 790,2 792,3 792,3 794,4 796,5 811,2

1.3 Приток неорганизованного стока м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Прочие показатели

2.1
Анализ резервов производственных 
мощностей очистных сооружений систе-
мы водоотведения, в т.ч.:

- - - - - - - - - - - -

2.1.1 Располагаемая производительность КОС м³/сут 200,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

2.1.2
Поступление сточных вод в ЦС ВО сред-

несуточное
м³/сут 119,9 120,1 120,4 120,7 120,7 121,0 121,3 121,3 121,7 122,0 124,3

2.1.3

Поступление сточных вод в ЦС ВО макси-

мальное суточное (требуемая производи-

тельность КОС)

м³/сут 143,8 144,1 144,5 144,8 144,8 145,2 145,6 145,6 146,0 146,4 149,1

2.1.4 Резерв/дефицит производительности КОС м³/сут 56,2 5,9 5,5 5,2 5,2 4,8 4,4 4,4 4,0 3,6 0,9

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной 
системы водоотведения (эксплуатационные и технологи-
ческие зоны)

Описание структуры ЦС ВО, действующих на территории 
с. Сывдарма, приведено выше в Подразделе 2.1.1, технологи-
ческих зон – в Подразделе 2.1.3.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных 
сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточ-
ных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологиче-
ским зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя 
из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (ре-
зерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения 
с разбивкой по годам по ЦС ВО с. Сывдарма, приведен выше в 
Подразделе 2.3.1.

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических 
режимов и режимов работы элементов централизованной 
системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 
элементов ЦС ВО с. Сывдарма приведены в Электронной гидрав-
лической модели системы централизованного водоснабжения 
и водоотведения муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (шифр: 000321-СВСиВО-ЭМ).

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных 
мощностей очистных сооружений системы водоотведения 
и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей очистных со-
оружений системы водоотведения и возможности расширения 
зоны их действия по с. Сывдарма приведен выше в Подразде-
ле 2.3.1.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации (техническому перевооружению) объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, за-
дачи и плановые значения показателей развития централи-
зованной системы водоотведения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения 
и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

1) Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 
водоснабжения и водоотведения;

2) Повышения энергетической эффективности путем эконом-
ного потребления воды;

3) Снижения негативного воздействия на водные объекты пу-
тем повышения качества очистки сточных вод;
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4) Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведе-
ния для абонентов за счет повышения эффективности деятель-
ности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) Обеспечения развития централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пу-
тем развития эффективных форм управления этими системами, 
привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала ор-
ганизаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ общими принципами государственной политики в 
сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, 
горячей водой и услугами по водоотведению;

2) Создание условий для привлечения инвестиций в сферу 
водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий воз-
врата частных инвестиций;

3) Обеспечение технологического и организационного 
единства и целостности централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения;

4) Достижение и соблюдение баланса экономических интере-
сов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения исходя из экономически обоснованных расходов орга-
низаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осу-
ществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) Обеспечение стабильных и недискриминационных условий 
для осуществления предпринимательской деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения;

7) Обеспечение равных условий доступа абонентов к водо-
снабжению и водоотведению;

8) Открытость деятельности организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение, органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, осуществля-
ющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государствен-
ной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а так-
же в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утвержде-
ния схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей разработки 
Схемы ВСиВО с. Сывдарма сформированы следующие основ-
ные задачи развития ЦС ВО:

а) Обеспечение надежности водоотведения путем органи-
зации возможности перераспределения потоков сточных вод 
между технологическими зонами водоотведения;

б) Организация централизованного водоотведения на тер-
риториях поселений, городских округов, где оно отсутствует;

в) Сокращение сбросов и организация возврата очищенных 
сточных вод на технические нужды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию 
ЦС ВО с. Сывдарма разработаны мероприятия по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизованных 
ЦС ВО, приведенные ниже в Подразделе 2.4. 

 В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного При-
казом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям 

развития централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения относятся: 

а) Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и 
горячей воды);

б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабже-
ния и водоотведения;

в) Показатели очистки сточных вод;
г) Показатели эффективности использования ресурсов, в 

том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе 
горячей воды).

Применительно к ЦС ВО с. Сывдарма данные показатели при-
ведены ниже в Разделе 2.7.

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по ре-
ализации схем водоотведения с разбивкой по годам, вклю-
чая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы во-
доотведения с. Сывдарма с разбивкой по годам, включая тех-
нические обоснования этих мероприятий, приведен в табли-
це 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Перечень основных мероприятий по ре-
ализации Схемы водоотведения с. Сывдарма с разбивкой 
по годам, включая технические обоснования этих меро-
приятий

№ п.п. Наименование мероприятия
Период 

реализации, гг.
Начало Конец

1 Строительств КОС производительностью 150 
м3/сут с. Сывдарма 2022 2022

2 Очистные сооружения дождевой канализации 
(планируемый к размещению) 2029 2030

3 Канализация самотечная (планируемый к 
размещению) 2025 2030

4 Канализация дождевая самотечная открытая 
(планируемый к размещению) 2025 2030

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных ме-
роприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реали-
зации Схемы водоотведения с. Сывдарма приведены в табли-
це 2.4.2.

Таблица 2.4.2 – Технические обоснования основных ме-
роприятий по реализации Схемы водоотведения с. Сы-
вдарма

№ 
п.п. Наименование мероприятия Техническое обоснование

1

Строительств КОС произво-

дительностью 150 м3/сут с. 

Сывдарма

Сокращение сбросов и ор-

ганизация возврата очищен-

ных сточных вод на техниче-

ские нужды

2

Очистные сооружения дожде-

вой канализации (планируемый 

к размещению)

Сокращение сбросов и ор-

ганизация возврата очищен-

ных сточных вод на техниче-

ские нужды

3
Канализация самотечная (пла-

нируемый к размещению)

Организация централизо-

ванного водоотведения на 

территориях поселений, 

городских округов, где оно 

отсутствует

4

Канализация дождевая са-

мотечная открытая (планируе-

мый к размещению)

Организация централизо-

ванного водоотведения на 

территориях поселений, 

городских округов, где оно 

отсутствует

Подраздео 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах централизованной системы водоотведения
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Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла-
гаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦС ВО с. Сывдарма 
с приведены в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3 – Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах ЦС ВО с. Сывдарма

№ 
п.п. Наименование мероприятия

Основные технические харак-
теристики объекта по результа-
там реализации мероприятия
Канализаци-
онные сети

Прочие объ-
екты

L,
 м

D
у, 

м
м

КО
С,

 м
³/

су
т

КН
С,

 м
³/

ч

И
но

е

1
Строительств КОС производительно-

стью 150 м3/сут с. Сывдарма
- - 150 - -

2
Очистные сооружения дождевой кана-

лизации (планируемый к размещению)
- - 1шт. - -

3
Канализация самотечная (планируе-

мый к размещению)
~2190 150 - - -

4
Канализация дождевая самотечная от-

крытая (планируемый к размещению)
~4980 150-300 - - -

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетче-
ризации, телемеханизации и об автоматизированных си-
стемах управления режимами водоотведения на объектах 
организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей ЦС ВО, как целого комплекса 
объектов автоматизации, относятся:

• высокая степень ответственности работы сооружений, тре-
бующая обеспечения их надёжной и бесперебойной работы;

• работа сооружений в условиях постоянно меняющейся на-
грузки;

• зависимость режима работы сооружений от изменения со-
става сточных вод;

• сложность технологического процесса и необходимость 
обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

• необходимость сохранения работоспособности при авариях 
на отдельных участках канализационных сетей;

• значительная инерционность ряда технологических процес-
сов, большое запаздывание в изменении показателей очистки 
сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки 
сточных вод в основном состоят в следующем:

• создание оптимальных условий работы отдельных соору-
жений, интенсификации всего процесса очистки;

• улучшение технологического контроля за работой отдель-
ных элементов ЦС ВО и ходом процесса очистки в целом;

• улучшение условий труда эксплуатационного персонала 
с одновременным сокращением штатов обслуживающего пер-
сонала;

• уменьшение себестоимости очистки сточных вод при со-
блюдении соответствия стоков действующим нормам.

На реконструируемых и вновь строящихся КОС предлагается 
предусматривать комплексную автоматизацию, включающую в 
себя как технологическую часть, так и управление инженерными 
системами объекта (вентиляция, отопление), в т.ч.:

• работа приёмных решёток должна быть автоматизирована 
по определённому алгоритму;

• биологическая очистка должна быть автоматизирована 
с поддержанием диктующих параметров по заданному алго-
ритму;

• подача сжатого воздуха в аэротенки должна быть осущест-
влена с использованием частотного регулирования;

• автоматизированная система вентиляции и отопления 

для поддержания требуемых параметров микроклимата и крат-
ности воздухообмена в помещениях;

• управление насосами и илососами должно быть автома-
тизировано.

Для КНС в случае их реконструкции или строительства долж-
ны применяться следующие подходы к автоматизации:

• управление без постоянного обслуживающего персонала, 
автоматическое – в зависимости от технологических параметров 
(уровень воды в приёмном резервуаре);

• с целью снижения пусковых токов и повышения надёжно-
сти функционирования объектов на насосных станциях должен 
быть предусмотрен плавный пуск двигателей основных насосов;

• предусмотреть защиту от заиливания – автоматические 
кратковременные тестовые пуски насосов;

• желательно предусмотреть автоматическое чередование 
работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

• при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов 
следует предусматривать автоматическое включение резерв-
ного агрегата;

• должна быть предусмотрена защита двигателей по току, 
асимметрии напряжения по фазам.

На основных КНС требуется предусмотреть контроль следу-
ющих параметров:

• наличие напряжения на вводах;
• уровень в приёмном резервуаре;
• расход перекачиваемой воды;
• работающие насосные агрегаты;
• наработка каждого насосного агрегата;
• потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрега-

том;
• аварийные ситуации.
При проектировании систем автоматизации объектов ЦС ВО 

необходимо до начала проектирования разработать техническое 
задание, а в процессе проектирования общесистемные реше-
ния: организационную структуру диспетчерского управления; 
функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функ-
ций управления и алгоритмы решения задач; программное, ма-
тематическое и информационное обеспечения, т.е. программы 
выполнения на компьютерах и контроллерах; техническое обе-
спечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для 
реализации функций автоматизации.

Подробное описание системы диспетчерского управления, 
разработка конкретных технических решений, состав оборудо-
вания и перечень необходимых материалов необходимо предус-
матривать соответствующим проектом. Предпочтение в проекте 
следует отдавать современным технологиям автоматизации, с 
целью разработки и внедрения технических решений, способ-
ных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплу-
атации объектов.

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов про-
хождения трубопроводов (трасс) по территориинаселенно-
го пункта, расположения намечаемых площадок под стро-
ительство сооружений водоотведения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории с. Сывдарма и их характеристики приведены выше 
в Подразделе 2.4.4. 

Трассы прокладки перспективных канализационных сетей 
следует выбирать с учётом обеспечения кратчайшего расстоя-
ния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа 
местности, искусственных и естественных преград. 

Трассы прокладки перспективных канализационных сетей и 
места расположения площадок иных объектов централизован-
ных систем водоотведения подлежат уточнению и корректиров-
ке на стадии проектирования объектов.
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Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных 
зон сетей и сооружений централизованной системы водо-
отведения

Для канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО в со-
ответствии с действующими в сфере централизованного водо-
отведения нормативными правовыми актами термин «охранная 
зона» не применяется.

При строительстве и реконструкции канализационных сетей 
и прочих объектов ЦС ВО на территории с. Сывдарма норма-
тивные требования к размерам занимаемых площадей (разме-
рам земельных участков), размерам санитарно-защитных зон, 
минимальным расстояниям по горизонтали (в свету) до прочих 
объектов, а также иные пространственные ограничения и пра-
вила должны приниматься в соответствии с:

• СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденный приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

• СП 32.13330.2018;
• СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и со-

оружения водоснабжения и канализации», утвержденный при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр «Об 
утверждении СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные 
сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

• СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планиро-
вочная организация земельного участка» (СНиП П-89-80* «Ге-
неральные планы промышленных предприятий»)», утвержден-
ный приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 
№ 544/пр «Об утверждении СП 18.13330.2019 «Производствен-
ные объекты. Планировочная организация земельного участка» 
(СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предпри-
ятий»)»;

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размеще-

ния объектов централизованной системы водоотведения
Границы планируемых зон размещения объектов ЦС ВО по 

территории с. Сывдарма приведены выше в Подразделе 2.4.4. 
Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов централизован-
ной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержа-
щихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, 
программах повышения экологической эффективности, 
планах мероприятий по охране окружающей среды

На момент настоящей разработки Схемы ВСиВО с. Сывдар-
ма у организаций, осуществляющих на территории с. Сывдар-
ма эксплуатацию объектов ЦС ВО, отсутствуют утвержденные 
планы снижения сбросов загрязняющих веществ, программы 
повышения экологической эффективности, планы мероприятий 
по охране окружающей среды.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, без-
опасных для окружающей среды, при утилизации осадков 
сточных вод

Осадки сточных вод, образующиеся в ходе очистки сточных 
вод на КОС, представляют собой водные суспензии с объемной 
концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. 
Перед отправкой осадков сточных вод на ликвидацию или утили-
зацию, их необходимо подвергать предварительной обработке 
для получения шлама, свойства которого обеспечивают возмож-

ность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами 
энергии и загрязнениями окружающей среды.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложени-
ях в строительство, реконструкцию и модернизацию объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вло-
жениях в строительство и реконструкцию объектов цен-
трализованных систем водоотведения, рассчитанная на 
основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфра-
структуры, утвержденных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, либо принятую по 
объектам-аналогам по видам капитального строительства 
и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объёмов капитальных вложений (стоимости) в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централи-
зованных систем водоотведения произведена в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

• Методика разработки и применения укрупнённых норма-
тивов цены строительства, а также порядка их утверждения, 
утверждённая Приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

• НЦС 81-02-14-2022;
• НЦС 81-02-19-2022.
При определении стоимости строительства, реконструк-

ции и модернизации канализационных сетей в соответствии с 
НЦС 81-02-14-2022 приняты следующие положения:

• Применение при строительстве, реконструкции и модерни-
зации канализационных сетей из полиэтиленовых труб;

• Способ производства работ – разработка мокрого грунта в 
отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 3м);

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,50;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=0,98;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции 
и модернизации прочих объектов централизованных систем 
водоотведения в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 приняты 
следующие положения:

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,43;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=1,01;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,04;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к 
ценам лет их реализации применены определённые в соответ-
ствии Прогнозом социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2036 года (разработан и опу-
бликован 28.11.2018 Министерством экономического развития 
Российской Федерации) индексы-дефляторы (по базовому ва-
рианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Применён-
ные индексы-дефляторы приведены в таблице 2.6.1. 



стр. 4326 августа 2022г.

«СЛ» №34 (3954) http://mysl.info Специальный выпуск

Таблица 2.6.1 – Применённые для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к ценам лет их реализации ин-
дексы-дефляторы

№ п.п. Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031-
2040гг.

1 Темп роста по отношению к пре-
дыдущему году 100,0% 104,4% 104,4% 104,3% 104,2% 104,1% 104,0% 104,0% 104,0%

104,0-

104,0%
2 Темп роста по отношению к 2021г. 100,0% 104,4% 109,0% 113,7% 118,5% 123,3% 128,2% 133,4% 138,7% 205,3%

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотве-
дения, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам 
капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования по с. Сывдарма, приведена в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централи-
зованных систем водоотведения, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроиз-
водственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием 
источников финансирования по с. Сывдарма

№ 
п.п.

Наименование меро-
приятия

Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (с учетом НДС), тыс. руб.
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 2033г. 2034г. 2035г. 2036г. 2037г. 2038г. 2039г. 2040г. ИТОГО

1

Строительств КОС произ-

водительностью 150 м3/

сут с. Сывдарма

16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

2

Очистные сооружения 

дождевой канализации 

(планируемый к разме-

щению)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 104,0 13 628,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 732,1

3

Канализация самотечная 

(планируемый к разме-

щению)

0,0 0,0 0,0 5 836,0 6 081,1 6 330,4 6 583,6 6 847,0 7 120,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 798,9

4

Канализация дождевая 

самотечная открытая 

(планируемый к разме-

щению)

0,0 0,0 0,0 16 534,6 17 229,1 17 935,5 18 652,9 19 399,0 20 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109 926,1

- ИТОГО (с учетом НДС) 16 000,0 0,0 0,0 22 370,6 23 310,2 24 265,9 25 236,5 39 350,0 40 923,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191 457,1

В качестве источников финансирования приведенных в та-
блице выше мероприятий предусматриваются:

• для мероприятий, в наименовании которых указано «(кон-
цессия)», – средства филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»;

• для прочих мероприятий – альтернативные источники фи-
нансирования, в т.ч. бюджетные средства, выделяемые в рамках 
муниципальных, региональных и (или) федеральных програм-
мам по развитию жилищно-коммунального сектора.

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоотведения

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом 
Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития 
ЦС ВО относятся: 

• Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
o Количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год (ед./км);

• Показатели очистки сточных вод:
o Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общес-
плавные или бытовые системы водоотведения (%);

o Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принима-
емых в централизованную ливневую систему водоотведения (%);

o Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоот-
ведения (%);

• Показатели энергетической эффективности:
o Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах очистки и транспортировки сточных 
вод, на единицу объема соответственно очищаемых и транспор-
тируемых сточных вод (кВт·ч/м3).

Фактические и плановые значения показателей развития 
ЦС ВО с. Сывдарма приведены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ВО с. Сывдарма

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм.

Факти-
ческие 
значе-

ния

Плановые значения

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.

1 Показатели надежности и бесперебойности 
водоотведения - - - - - - - - - - - -

1.1
Количество аварий и засоров в расчете на протя-

женность канализационной сети в год
ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатели очистки сточных вод - - - - - - - - - - - -

2.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 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%
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2.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-

щихся очистке, в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения

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

2.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 

к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для централизованной общесплавной 

(бытовой) и централизованной ливневой систем 

водоотведения

% 100,00% ≤50% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00%

3 Показатели энергетической эффективности - - - - - - - - - - - -

3.1

Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологических процессах очистки и 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

соответственно очищаемых и транспортируемых 

сточных вод

кВт·ч/

м³
2,92 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05

Подраздел 2.7.1 Показатели надежности и бесперебой-
ности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
по ЦС ВО с. Сывдарма приведены выше в начале Раздела 2.7.

Подраздел 2.7.2 Показатели очистки сточных вод
Показатели очистки сточных вод по ЦС ВО с. Сывдарма при-

ведены выше в начале Раздела 2.7.
Подраздел 2.7.3 Показатели эффективности использо-

вания ресурсов при транспортировке сточных вод
Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод по ЦС ВО с. Сывдарма приведены 
выше в начале Раздела 2.7.

Подраздел 2.7.4 Иные показатели, установленные фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, иные показатели функционирования в 
сфере централизованного водоотведения на момент настоящей 
разработки Схемы ВСиВО с. Сывдарма не установлены.

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объек-
тов централизованной системы водоотведения (в случае 
их выявления) и перечень организаций, уполномоченных 
на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных 
объектов централизованной системы водоотведения, в 
том числе канализационных сетей (в случае их выявле-
ния), а также перечень организаций, эксплуатирующих 
такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопро-
сам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следую-
щее:

• Пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том чис-
ле водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуата-
ции которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотве-
дение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантиру-
ющей организацией либо организацией, которая осуществляет 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение и водопроводные и (или) канализационные сети 
которой непосредственно присоединены к указанным бесхо-
зяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения или в слу-
чае, если гарантирующая организация не определена в соответ-
ствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня 
подписания с органом местного самоуправления поселения, 

городского округа передаточного акта указанных объектов до 
признания на такие объекты права собственности или до при-
нятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим 
такие объекты собственником в соответствии с гражданским 
законодательством»;

• Пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осущест-
вляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами 
регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 
установленном основами ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утверждёнными Правительством Рос-
сийской Федерации»;

• Пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества 
воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, ор-
ганизация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холод-
ное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, 
обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплу-
атацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использова-
нием таких объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, устанавливающим требования к качеству 
горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен 
утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном планами мероприятий по приведению качества горячей 
воды, питьевой воды в соответствие с установленными требова-
ниями. На указанный срок допускается несоответствие качества 
подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным тре-
бованиям, за исключением показателей качества горячей воды, 
питьевой воды, характеризующих её безопасность».

На территории с. Сывдарма бесхозяйные объекты ЦС ВО от-
сутствуют.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
муниципального округа Пуровский район на период 

до 2040 года

г. Тарко-Сале 2022

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ

Том 5
000321-СВСиВО-ПЗ-5

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-
ВЫХ АКТОВ

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ
ГЛАВА 1 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние центра-

лизованных систем водоснабжения населенного пункта
Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснаб-

жения населенного пункта  и деление территории населенного 
пункта на эксплуатационные зоны

Подраздел 1.1.2 Описание территорий населенного пункта, 
не охваченных централизованными системами водоснабжения

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабже-
ния, зон централизованного и нецентрализованного водоснаб-
жения (территорий, на которых водоснабжение осуществляет-
ся с использованием централизованных и нецентрализованных 
систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснаб-
жения соответственно) и перечень централизованных систем 
водоснабжения

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обсле-
дования централизованных систем водоснабжения

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников 
водоснабжения и водозаборных сооружений

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки 
и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой 
технологической схемы водоподготовки требованиям обеспе-
чения нормативов качества воды

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования су-
ществующих насосных централизованных станций, в том числе 
оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивает-
ся как соотношение удельного расхода электрической энергии, 
необходимой для подачи установленного объема воды, и уста-
новленного уровня напора (давления) 

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования во-
допроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку ве-
личины износа сетей и определение возможности обеспечения 
качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 35

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и тех-
нологических проблем, возникающих при водоснабжении на-
селенного пункта, анализ исполнения предписаний органов, 
осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и без-
опасность воды

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горяче-
го водоснабжения с использованием закрытых систем горяче-
го водоснабжения, отражающее технологические особенности 
указанной системы

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и тех-
нологических решений по предотвращению замерзания воды 
применительно к территории распространения вечномерзлых 
грунтов

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве соб-
ственности или другом законном основании объектами центра-
лизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежа-
щих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых располо-
жены такие объекты) 

Раздел 1.2 Направления развития централизованных 
систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи 
и плановые значения показателей развития централизованных 
систем водоснабжения

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централи-

зованных систем водоснабжения в зависимости от различных 
сценариев развития населенного пункта

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горя-
чей, питьевой, технической воды

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, 
включая анализ и оценку структурных составляющих потерь 
горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 
транспортировке

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, 
питьевой, технической воды по технологическим зонам водо-
снабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, 
питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой 
на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 
нужды юридических лиц и другие нужды населенного пункта (по-
жаротушение, полив и др.) 

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении насе-
лением горячей, питьевой, технической воды исходя из стати-
стических и расчетных данных и сведений о действующих нор-
мативах потребления коммунальных услуг

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммер-
ческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по 
установке приборов учета

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производ-
ственных мощностей системы водоснабжения населенного пун-
кта

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, 
питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом 
различных сценариев развития населенного пункта, рассчитан-
ные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды 
в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также 
исходя из текущего объема потребления воды населением и его 
динамики с учетом перспективы развития и изменения состава 
и структуры застройки

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горя-
чего водоснабжения с использованием закрытых систем горяче-
го водоснабжения, отражающее технологические особенности 
указанной системы

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом по-
треблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, сред-
несуточное, максимальное суточное) 

Подраздел 1.3.10 Описание территориальной структуры по-
требления горячей, питьевой, технической воды, которую сле-
дует определять по отчетам организаций, осуществляющих во-
доснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Подраздел 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на 
водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснаб-
жение жилых зданий, объектов общественно-делового назна-
чения, промышленных объектов, исходя из фактических рас-
ходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о 
перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 
воды абонентами

Подраздел 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых 
потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспор-
тировке (годовые, среднесуточные значения) 

Подраздел 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и 
водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, 
питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи 
горячей, питьевой, технической воды по технологическим зо-
нам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, 
питьевой, технической воды по группам абонентов) 

Подраздел 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозабор-
ных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном 
потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины 
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потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспор-
тировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления 
горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощ-
ностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Подраздел 1.3.15 Наименование организации, которая наде-
лена статусом гарантирующей организации

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реали-
зации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных меро-
приятий по реализации схем водоснабжения, в том числе ги-
дрогеологические характеристики потенциальных источников 
водоснабжения, санитарные характеристики источников водо-
снабжения, а также возможное изменение указанных характери-
стик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 
схемами водоснабжения и водоотведения

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконстру-
ируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
системы водоснабжения

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчери-
зации, телемеханизации и систем управления режимами во-
доснабжения на объектах организаций, осуществляющих во-
доснабжение

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, стро-
ений, сооружений приборами учета воды и их применении при 
осуществлении расчетов за потребленную воду

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохожде-
ния трубопроводов (трасс) по территории населенного пункта 
и их обоснование

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насо-
сных станций, резервуаров, водонапорных башен

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объ-
ектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируе-
мого размещения объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вред-
ного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строитель-
ству и реконструкции объектов централизованных систем водо-
снабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вред-
ного воздействия на окружающую среду при реализации меро-
приятий по снабжению и хранению химических реагентов, ис-
пользуемых в водоподготовке (хлор и др.) 

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий 
по реализации схем водоснабжения

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капиталь-
ных вложений в строительство и реконструкцию объектов цен-
трализованных систем водоснабжения, выполненная на осно-
вании укрупненных сметных нормативов для объектов непро-
изводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере стро-
ительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капи-

тального строительства и видам работ, с указанием источников 
финансирования

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Показатели качества воды
Подраздел 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения
Подраздел 1.7.3 Показатели эффективности использования 

ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии 
в составе горячей воды) 

Подраздел 1.7.4 Иные показатели, установленные феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства

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

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованных систем водоснабжения и перечень организа-
ций, уполномоченных на их эксплуатацию

ГЛАВА 2 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоот-

ведения населенного пункта
Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очист-

ки и отведения сточных вод на территории населенного пункта 
и деление территории населенного пункта на эксплуатацион-
ные зоны

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обсле-
дования централизованной системы водоотведения, включая 
описание существующих канализационных очистных сооруже-
ний, в том числе оценку соответствия применяемой технологи-
ческой схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения 
нормативов качества очистки сточных вод, определение суще-
ствующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описа-
ние локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведе-
ния, зон централизованного и нецентрализованного водоотве-
дения (территорий, на которых водоотведение осуществляется 
с использованием централизованных и нецентрализованных 
систем водоотведения) и перечень централизованных систем 
водоотведения

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утили-
зации осадков сточных вод на очистных сооружениях существу-
ющей централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования 
канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, 
включая оценку их износа и определение возможности обеспе-
чения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 
централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объек-
тов централизованной системы водоотведения и их управляе-
мости

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод 
через централизованную систему водоотведения на окружаю-
щую среду

Подраздел 2.1.8 Описание территорий населенного пункта, 
не охваченных централизованной системой водоотведения

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и тех-
нологических проблем системы водоотведения населенного 
пункта

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизован-
ной системы водоотведения (канализации) к централизован-
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ным системам водоотведения населенного пункта, включа-
ющие перечень и описание централизованных систем водо-
отведения (канализации), отнесенных к централизованным 
системам водоотведения населенного пункта, а также ин-
формацию об очистных сооружениях (при их наличии), на ко-
торые поступают сточные воды, отводимые через указанные 
централизованные системы водоотведения (канализации), о 
мощности очистных сооружений и применяемых на них тех-
нологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме при-
нимаемых сточных вод

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотве-
дения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения и отведения стоков по тех-
нологическим зонам водоотведения

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизо-
ванного стока (сточных вод, поступающих по поверхности ре-
льефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, стро-
ений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод 
и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за 
последние 10 лет балансов поступления сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения по технологическим зонам 
водоотведения и по населенному пункту с выделением зон де-
фицитов и резервов производственных мощностей

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных 
вод в централизованную систему водоотведения и отведения 
стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 
менее 10 лет с учетом различных сценариев развития населен-
ного пункта

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод
Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом по-

ступлении сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной си-
стемы водоотведения (эксплуатационные и технологические 
зоны) 

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных со-
оружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, 
дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам во-
доотведения с разбивкой по годам

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режи-
мов и режимов работы элементов централизованной системы 
водоотведения

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных мощно-
стей очистных сооружений системы водоотведения и возмож-
ности расширения зоны их действия

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации (техническому перевооружению) объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи 
и плановые значения показателей развития централизованной 
системы водоотведения

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реали-
зации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая тех-
нические обоснования этих мероприятий

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных меро-
приятий по реализации схем водоотведения

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконстру-
ируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчери-
зации, телемеханизации и об автоматизированных системах 

управления режимами водоотведения на объектах организаций, 
осуществляющих водоотведение

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохожде-
ния трубопроводов (трасс) по территориинаселенного пункта, 
расположения намечаемых площадок под строительство соо-
ружений водоотведения и их обоснование

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон се-
тей и сооружений централизованной системы водоотведения 81

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов централизован-
ной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в 
планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах 
повышения экологической эффективности, планах мероприятий 
по охране окружающей среды

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопас-
ных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных 
вод

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложени-
ях в строительство, реконструкцию и модернизацию объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложени-
ях в строительство и реконструкцию объектов централизованных 
систем водоотведения, рассчитанная на основании укрупненных 
сметных нормативов для объектов непроизводственного назна-
чения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, либо принятую 
по объектам-аналогам по видам капитального строительства и 
видам работ, с указанием источников финансирования

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности 
водоотведения

Подраздел 2.7.2 Показатели очистки сточных вод
Подраздел 2.7.3 Показатели эффективности использования 

ресурсов при транспортировке сточных вод
Подраздел 2.7.4 Иные показатели, установленные феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объек-
тов централизованной системы водоотведения (в случае 
их выявления) и перечень организаций, уполномоченных 
на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоотведения, в том числе кана-
лизационных сетей (в случае их выявления), а также перечень 
организаций, эксплуатирующих такие объекты

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
№ 

тома Обозначение Наименование документа

1
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-1

Схема водоснабжения и водоотведения города Тарко-Са-

ле муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-

нецкого автономного округа

2
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-2

Схема водоснабжения и водоотведения поселка Пуровск 

муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-

кого автономного округа

3
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-3

Схема водоснабжения и водоотведения села Самбург му-

ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа
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4
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-4

Схема водоснабжения и водоотведения села Сывдарма 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-

кого автономного округа

5
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-5

Схема водоснабжения и водоотведения поселка город-
ского типа Уренгой муниципального округа Пуровский 

район Ямало-Ненецкого автономного округа

6
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-6

Схема водоснабжения и водоотведения села Халясавэй 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-

кого автономного округа

7
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-7

Схема водоснабжения и водоотведения поселка Ханымей 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-

кого автономного округа

8
000321-СВСи-

ВО-ПЗ-8

Схема водоснабжения и водоотведения деревни Харам-
пур муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-

нецкого автономного округа

-
000321-СВСи-

ВО-ЭМ

Электронная гидравлическая модель системы центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения муници-

пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ

№ 
п.п.

Полное наименование нормативного правового 
акта

Сокращение наиме-
нования норматив-
ного правового акта 

по тексту

1

Федеральный закон Российской Федерации от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

ФЗ РФ 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ

2
Федеральный закон Российской Федерации от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении»

ФЗ РФ от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

3

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность»

ПП РФ 

от 13.08.2006 № 491

4
Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабже-
ния и водоотведения»

ПП РФ 

от 05.09.2013 № 782

5

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении 
Правил отнесения централизованных систем во-
доотведения (канализации) к централизованным 
системам водоотведения поселений или город-
ских округов и о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2013 г. N 782»

ПП РФ 

от 31.05.2019 № 691

6

Приказ Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству от 30.12.1999 № 168 «Об 
утверждении Правил технической эксплуатации 
систем и сооружений коммунального водоснаб-
жения и канализации» 

МДК 3-02.2001

7

Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении 
перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
порядка и правил определения плановых значе-
ний и фактических значений таких показателей»

Приказ Минстроя РФ 

от 04.04.2014 № 162/пр

8

Приказ Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверж-

дении Требований к проведению технического 

обследования централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, в том числе определение 

показателей технико-экономического состояния 

систем водоснабжения и водоотведения, включая 

показатели физического износа и энергетической 

эффективности объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного во-

доснабжения и (или) водоотведения, объектов 

нецентрализованных систем холодного и горя-

чего водоснабжения, и порядка осуществления 

мониторинга таких показателей»

Приказ Минстроя РФ 

от 05.08.2014 № 437/пр

9

Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Ме-
тодики разработки и применения укрупненных 
нормативов цены строительства, а также порядка 
их утверждения»

Приказ Минстроя РФ 

от 29.05.2019 № 314/пр

10

Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 28.03.2022 № 203/пр «Об утверждении 
укрупненных нормативов цены строительства. 
НЦС 81-02-14-2022. Сборник № 14. Наружные сети 
водоснабжения и канализации» 

НЦС 81-02-14-2022

11

Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 29.03.2022 № 217/пр «Об утверждении 
укрупненных нормативов цены строительства 
«Укрупненные нормативы цены строительства. 
НЦС 81-02-19-2022. Здания и сооружения город-
ской инфраструктуры» 

НЦС 81-02-19-2022

12

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. 
Наружные сети и сооружения», утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверждении 
СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. 
Наружные сети и сооружения»

СП 32.13330.2018

13

СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения», утвержден-
ный приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утвержде-
нии СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснаб-
жение. Наружные сети и сооружения»

СП 31.13330.2021

14

Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения», утвержденные поста-
новлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 14.03.2002 
№ 10 «О введении в действие санитарных правил 
и норм «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назна-
чения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

СанПиН 2.1.4.1110-02

15

Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов», утвержденные 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой 
редакции санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03

16

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обе-
спечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утверж-
денные постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

СанПиН 1.2.3685-21

17

Санитарные правила и нормы 

СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-

жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и про-

ведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержден-

ные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-э-

пидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производ-

ственных, общественных помещений, организа-

ции и проведению санитарно-противоэпидемиче-

ских (профилактических) мероприятий»

СанПиН 2.1.3684-21
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Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. 

Охрана и рациональное использование вод. Тер-

мины и определения», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст

ГОСТ Р 59053-2020

19

Государственный стандарт Союза ССР 

ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и 

определения», утвержденный постановлением 

Государственного комитета стандартов Совета 

Министров СССР от 29.10.1973 № 2394

ГОСТ 19179-73

20

Государственный стандарт Союза ССР 

ГОСТ 19185-73 «Гидротехника. Основные поня-

тия», утвержденный постановлением Государ-

ственного комитета стандартов Совета Мини-

стров СССР от 31.10.1973 № 2410

ГОСТ 19185-73

21

Государственный стандарт Союза ССР 

ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и опре-

деления», утвержденный постановлением Го-

сударственного комитета СССР по стандартам 

от 24.02.1982 № 805

ГОСТ 25150-82

22

Государственный стандарт Союза ССР 

ГОСТ 25151-82 «Водоснабжение. Термины и 

определения», утвержденный постановлением 

Государственного комитета СССР по стандартам 

от 25.02.1982 № 830

ГОСТ 25151-82

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

№ 
п.п. Термин Определение

Нормативный 
правовой акт, в 
соответствии с 
которым дано 

определение тер-
мину

Сокраще-
ние тер-
мина по 
тексту

1 Абонент Физическое либо юридиче-
ское лицо, заключившее или 
обязанное заключить договор 
горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и 
(или) договор водоотведения, 
единый договор холодного во-
доснабжения и водоотведения

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

2 Авария на 

водопро-

водной 

сети

Повреждения трубопроводов, 
сооружений и оборудования 
на сети или нарушение их экс-
плуатации, вызывающие пол-
ное или частичное прекраще-
ние подачи воды абонентам, 
затопление территории

МДК 3-02.2001 -

3 Авария на 

канализа-

ционной 

сети

Внезапные разрушения труб и 
сооружений или их закупорка 
с прекращением отведения 
сточных вод и изливом их на 
территорию

МДК 3-02.2001 -

4 Водный 

объект

Сосредоточение природных 
вод из поверхности суши либо 
в горных породах, имеющее 
характерные формы распро-
странения и черты режима

ГОСТ 19179-73 -

5 Водовод Гидротехническое сооружение 
для подвода и отвода воды в 
заданном направлении

ГОСТ 19185-73 -

6 Водозабор Забор воды из водоема, во-
дотока или подземного водо-
источника

ГОСТ 19185-73 -

7 Водоза-

борная 

скважина

Скважина для забора подзем-

ных вод, оборудованная, как 

правило, обсадными трубами 

и фильтром

ГОСТ 25151-82 -

8 Водоза-

борное со-

оружение

Гидротехническое сооружение 

для забора воды в водовод из 

водоема, водотока или под-

земного водоисточника

ГОСТ 19185-73 -

9 Водона-

порная 

башня

Напорный резервуар для воды 

на искусственной опорной 

конструкции

ГОСТ 25151-82 -

10 Водоотве-

дение

Прием, транспортировка и 

очистка сточных вод с исполь-

зованием централизованной 

системы водоотведения

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

11 Водопод-

готовка

Технологические процессы об-

работки воды для приведения 

ее качества в соответствие с 

требованиями водопотреби-

телей

ГОСТ 25151-82 -

12 Водополь-

зование 

(исполь-

зование 

водных 

объектов)

Использование различными 

способами водных объектов 

для удовлетворения потреб-

ностей Российской Федера-

ции, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных 

образований, физических лиц, 

юридических лиц

ГОСТ Р 59053-2020 -

13 Водопро-

вод

Комплекс сооружений, вклю-

чающий водозабор, водопро-

водные насосные станции, 

станцию очистки воды или во-

доподготовки, водопроводную 

сеть и резервуары для обеспе-

чения водой определенного 

качества потребителей

ГОСТ 25151-82 -

14 Водопро-

водная 

насосная 

станция

Сооружение водопровода, 

оборудованное насосно-сило-

вой установкой для подъема 

и подачи воды в водоводы и 

водопроводную сеть

ГОСТ 25151-82 ВНС

15 Водопро-

водная 

сеть

Система трубопроводов с соо-

ружениями на них для подачи 

воды к местам ее потребления

ГОСТ 25151-82 -

16 Водопро-

водный 

колодец

Сооружение на водопрово-

дной сети, предназначенное 

для установки арматуры и 

эксплуатации сети

ГОСТ 25151-82 -

17 Водоснаб-

жение

Водоподготовка, транспор-

тировка и подача питьевой 

или технической воды 

абонентам с использовани-

ем централизованных или 

нецентрализованных систем 

холодного водоснабжения 

(холодное водоснабжение) или 

приготовление, транспорти-

ровка и подача горячей воды 

абонентам с использованием 

централизованных или нецен-

трализованных систем горя-

чего водоснабжения (горячее 

водоснабжение)

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

18 Гаранти-

рующая 

организа-

ция

Организация, осуществляю-

щая холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, опре-

деленная решением органа 

местного самоуправления (за 

исключением случаев, пред-

усмотренных настоящим Фе-

деральным законом), которая 

обязана заключить договор 

холодного водоснабжения, 

договор водоотведения, еди-

ный договор холодного водо-

снабжения и водоотведения с 

любым обратившимся к ней 

лицом, чьи объекты подклю-

чены (технологически присо-

единены) к централизованной 

системе холодного водоснаб-

жения и (или) водоотведения

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

19 Горячая 

вода

Вода, приготовленная путем 

нагрева питьевой или техни-

ческой воды с использованием 

тепловой энергии, а при необ-

ходимости также путем очист-

ки, химической подготовки 

и других технологических 

операций, осуществляемых 

с водой

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

20 Выпуск 

сточных 

вод

Трубопровод, отводящий 

очищенные сточные воды в 

водный объект

ГОСТ 25150-82 -

21 Зона са-

нитарной 

охраны

Территория и акватория, на 

которых устанавливается 

особый санитарно-эпидемио-

логический режим для предот-

вращения ухудшения качества 

воды источников центра-

лизованного хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения 

и для охраны водопроводных 

сооружений

ГОСТ Р 59053-2020 ЗСО
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22 Источник 

водоснаб-

жения

Природный или антропоген-
ный поверхностный водоем 
(река, море, озеро, океан, 
водохранилище и т.д.) или 
подземные воды, обеспечива-
ющие забор необходимого по-
требителю количества воды в 
течение длительного времени

- -

23 Исходная 

вода

Вода, поступающая из водного 
объекта

ГОСТ 25151-82 -

24 Канализа-

ционная 

насосная 

станция

Сооружение канализации, 
оборудованное насосно-сило-
вой установкой для подъема и 
подачи сточных вод по кана-
лизационной сети

- КНС

25 Канализа-

ционная 

сеть

Система трубопроводов, кана-
лов или лотков и сооружений 
на них для сбора и отведения 
сточных вод

ГОСТ 25150-82 -

26 Канализа-

ционные 

очистные 

сооруже-

ния

Комплекс зданий, сооружений 
и устройств, предназначенных 
для обработки сточных вод с 
целью разрушения или уда-
ления из них определенных 
веществ

- КОС

27 Канализа-

ционный 

выпуск

Трубопровод, отводящий 
сточные воды из зданий и соо-
ружений в канализацию

ГОСТ 25150-82 -

28 Канализа-

ционный 

колодец

Сооружение на канализацион-
ной сети, предназначенное для 
установки арматуры и эксплу-
атации сети

- -

29 Канализа-

ция

Отведение бытовых, промыш-
ленных и ливневых сточных 
вод

ГОСТ 19185-73 -

30 Объект 
централи-
зованной 
системы 
горячего 
водоснаб-
жения, 
холодного 
водоснаб-
жения и 
(или) водо-
отведения

Инженерное сооружение, 

входящее в состав централи-

зованной системы горячего 

водоснабжения (в том числе 

центральные тепловые пун-

кты), холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведения, не-

посредственно используемое 

для горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

Объект 

ЦС ГВС, 

ХВС и 

(или) ВО 

соответ-

ственно

31 Очистка 
сточных 
вод

Обработка сточных вод с це-

лью разрушения или удаления 

из них определенных веществ

ГОСТ Р 59053-2020 -

32 Органи-
зация, 
осущест-
вляющая 
холодное 
водоснаб-
жение 
и (или) 
водоотве-
дение (ор-
ганизация 
водопро-
водно-ка-
нализа-
ционного 
хозяйства)

Юридическое лицо, осущест-

вляющее эксплуатацию цен-

трализованных систем холод-

ного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных 

объектов таких систем

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

Организа-

ция ВКХ

33 Питьевая 

вода

Вода, за исключением бути-
лированной питьевой воды, 
предназначенная для питья, 
приготовления пищи и других 
хозяйственно-бытовых нужд 
населения, а также для произ-
водства пищевой продукции

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

34 Резервуар 

для воды

Закрытое сооружение для хра-

нения воды

ГОСТ 25151-82 РдВ

35 Санитар-

но-защит-

ная зона

Специальная территория с 
особым режимом использова-
ния, размер которой обеспечи-
вает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный 
воздух (химического, био-
логического, физического) 
до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, 
а для предприятий I и II класса 
опасности – как до значений, 
установленных гигиениче-
скими нормативами, так и до 
величин приемлемого риска 
для здоровья населения

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03

СЗЗ

36 Станция 

водопод-

готовки

Комплекс зданий, сооруже-

ний и устройств для водо-

подготовки

ГОСТ 25151-82 СВП

37 Сточные 

воды
Дождевые, талые, ин-

фильтрационные, поли-

вомоечные, дренажные 

воды, сточные воды цен-

трализованной системы 

водоотведения и другие 

воды, отведение (сброс) 

которых в водные объекты 

осуществляется после их 

использования или сток 

которых осуществляется с 

водосборной площади

ГОСТ Р 59053-2020 -

38 Схема 

водоснаб-

жения и 

водоотве-

дения

Совокупность графического 

(схемы, чертежи, планы 

подземных коммуникаций 

на основе топографо-геоде-

зической подосновы, кос-

мо- и аэрофотосъемочные 

материалы) и текстового 

описания технико-экономи-

ческого состояния центра-

лизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водо-

отведения и направлений их 

развития

ПП РФ 

от 05.09.2013 № 782

Схема 

ВСиВО

39 Техниче-

ская вода
Вода, подаваемая с исполь-

зованием централизованной 

или нецентрализованной 

системы водоснабжения, 

не предназначенная для 

питья, приготовления пищи 

и других хозяйственно-бы-

товых нужд населения или 

для производства пищевой 

продукции

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

40 Техноло-

гическая 

зона водо-

отведения

Часть централизованной 

системы водоотведения 

(канализации), отведение 

сточных вод из которой 

осуществляется в водный 

объект через одно инже-

нерное сооружение, пред-

назначенное для сброса 

сточных вод в водный 

объект (выпуск сточных 

вод в водный объект), или 

несколько технологически 

связанных между собой 

инженерных сооружений, 

предназначенных для 

сброса сточных вод в во-

дный объект (выпусков 

сточных вод в водный 

объект)

ПП РФ 

от 05.09.2013 № 782

-

41 Техноло-

гическая 

зона водо-

снабжения

Часть водопроводной сети, 

принадлежащей органи-

зации, осуществляющей 

горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение, в 

пределах которой обеспечи-

ваются нормативные значе-

ния напора (давления) воды 

при подаче ее потребителям 

в соответствии с расчетным 

расходом воды

ПП РФ 

от 05.09.2013 № 782

-

42 Централи-

зованная 

система 

водоот-

ведения 

(канализа-

ции)

Комплекс технологически 

связанных между собой 

инженерных сооружений, 

предназначенных для водо-

отведения

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

ЦС ВО
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43 Централи-

зованная 

система 

водоот-

ведения 

поселения 

или го-

родского 

округа

Комплекс технологически 

связанных между собой 

инженерных сооружений, 

предназначенных для во-

доотведения с территории 

поселения или городского 

округа

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

-

44 Централи-

зованная 

система 

горячего 

водоснаб-

жения

Комплекс технологически 

связанных между собой 

инженерных сооружений, 

предназначенных для горя-

чего водоснабжения путем 

отбора горячей воды из 

тепловой сети (далее – от-

крытая система теплоснаб-

жения (горячего водо-

снабжения) или из сетей 

горячего водоснабжения 

либо путем нагрева воды 

без отбора горячей воды 

из тепловой сети с исполь-

зованием центрального 

теплового пункта (далее – 

закрытая система горячего 

водоснабжения)

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

ЦС ГВС

45 Централи-

зованная 

система 

холодного 

водоснаб-

жения

Комплекс технологически 

связанных между собой 

инженерных сооружений, 

предназначенных для 

водоподготовки, транспор-

тировки и подачи питьевой 

и (или) технической воды 

абонентам

ФЗ РФ 

от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ

ЦС ХВС

46 Эксплуа-

тационная 

зона

Зона эксплуатационной 

ответственности органи-

зации, осуществляющей 

горячее водоснабжение 

или холодное водоснабже-

ние и (или) водоотведение, 

определенная по признаку 

обязанностей (ответствен-

ности) организации по экс-

плуатации централизован-

ных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения

ПП РФ 

от 05.09.2013 № 782

-

47 Элек-

тронная 

модель си-

стем водо-

снабжения 

и (или) 

водоотве-

дения

Информационная система, 

включающая в себя базы 

данных, программное и 

техническое обеспече-

ние, предназначенная для 

хранения, мониторинга и 

актуализации информации 

о технико-экономическом 

состоянии централизо-

ванных систем горячего 

водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водо-

отведения, осуществления 

механизма оперативно-дис-

петчерского управления в 

указанных централизован-

ных системах, обеспечения 

проведения гидравлических 

расчетов

ПП РФ 

от 05.09.2013 № 782

-

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая разработка  Схемы ВСиВО посел-

ка городского типа Уренгой (далее – пгт. Урен-
гой) муниципального образования муниципальный 
округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (далее – МО Пуровский район ЯНАО), произве-

дена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая разработка Схемы ВСиВО пгт. Уренгой произ-
ведена на основании муниципального контракта от 28.04.2022 
№ 0190300001322000321 «Разработка муниципальной гео-
информационной системы в сфере ЖКХ муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (далее – Муниципальный контракт), заключённого 
между департаментом транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района (далее – За-
казчик работ) и обществом с ограниченной ответственностью 
«Янэнерго» (Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документа-
ции, разработанной в рамках настоящей разработки Схемы 
ВСиВО пгт. Уренгой, соответствуют Требованиям к содержа-
нию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782, и пункту 8 технического задания, 
являющегося приложением № 1 к Муниципальному контракту 
(далее – Техническое задание).

Настоящая разработка Схемы ВСиВО пгт. Уренгой в со-
ответствии с пунктом 6 Правил разработки и утвержде-
ния схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782, и в соответствии с генеральным 
планом МО Пуровский район ЯНАО, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 01.07.2021 № 265 «Об утвержде-
нии генерального плана муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа», (далее – Гене-
ральный план МО Пуровский район ЯНАО) произведена на срок 
до 2040г. включительно – на конец расчетного срока реализа-
ции Генерального плана.

В качестве исходных данных в рамках настоящей разработ-
ки Схемы ВСиВО пгт. Уренгой использованы актуальные на 
01.07.2022 редакции (версии) нормативных правовых актов, 
документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил раз-
работки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 
утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782. Помимо указан-
ного, в соответствии с пунктом 10 Технического задания ис-
пользованы дополнительные материалы (исходные данные), 
предоставленные Заказчиком работ и организациями ВКХ, 
осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения на территории МО Пу-
ровский район ЯНАО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципаль-
ного контракта применительно к Схемам ВСиВО МО Пуров-
ский район ЯНАО, приведен в начале настоящего документа 
(см. Состав отчетной технической документации) и включает:

• Текстовая часть: Схемы ВСиВО населенных пунктов 
МО Пуровский район ЯНАО (шифры: 000321-СВСиВО-ПЗ-1 
– 000321-СВСиВО-ПЗ-8), представляющие совокупность гра-
фического и текстового описания технико-экономического 
состояния централизованных систем водоснабжения и водо-
отведения и направлений их развития;

• Графическая часть: Электронная гидравлическая модель 
системы централизованного водоснабжения и водоотведения 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (шифр: 000321-СВСиВО-ЭМ), выполненная 
в электронном формате на базе геоинформационной системы 
ZULU GIS с применением модулей расчетов инженерных сетей 
ZuluHydro и ZuluDrain.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Сводная характеристика МО Пуровский район ЯНАО приве-
дена в таблице 1.
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Таблица 1 – Краткая характеристика МО Пуровский рай-
он ЯНАО

Административная принад-
лежность

Админи-
стративный 

центр

Кол-во насе-
ленных пун-

ктов, шт.
Общая 

площадь 
земель в 
установ-
ленных 

границах, 
га

Численность 
постоянного 

населения 
(на 01.01.2022), 

чел.
Субъект 

Российской 
Федерации

Муници-
пальное об-
разование 
верхнего 
уровня

город-
ские

сель-
ские

Ямало-Ненец-

кий автоном-

ный округ

- г. Тарко-Сале 2 7 ¹10 876 399 42 693

1 с учетом исключения в 2021г. п. Пурпе и его территории (2456га) из со-
става МО Пуровский район ЯНАО в соответствии с Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 23.04.2021 № 35-ЗАО «О внесении изменений 
в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального образования Пу-
ровский район, и создании вновь образованного муниципального образова-
ния муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа» в связи с изменением границ»

Устав МО Пуровский район ЯНАО утвержден решением 
Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 46.

МО Пуровский район ЯНАО является муниципальным обра-
зованием, входящим в состав Ямало-Ненецкого автономного 
округа и расположенным в его юго-восточной части. МО Пу-
ровский район ЯНАО граничит:

• на юге – с Ханты-Мансийским автономным округом – 
Югрой,

• на западе – с муниципальным округом Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа,

• на севере и северо-востоке – с муниципальным округом 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа,

• на востоке – с муниципальным округом Красносель-
купский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

Северная граница МО Пуровский район ЯНАО проходит по 
акватории Тазовской губы. Также МО Пуровский район ЯНАО 
граничит с городским округом город Ноябрьск, городским 
округом город Губкинский, городским округом город Мурав-
ленко. 

Административным центром МО Пуровский район ЯНАО 
является г. Тарко-Сале.

В состав МО Пуровский район ЯНАО входит 9 населенных 
пунктов (2 – городского типа, 7 – сельского типа), включая:

• город Тарко-Сале – административный центр,
• поселок Пуровск,
• село Самбург,
• село Сывдарма,
• село Толька,
• поселок городского типа Уренгой,
• село Халясавэй,
• поселок Ханымей,
• деревня Харампур.
Статус и границы МО Пуровский район ЯНАО установлены 

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2020 
№ 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Пуровский 
район, и создании вновь образованного муниципального об-
разования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа».

Площадь территории внутри административных границ 
МО Пуровский район ЯНАО составляет ~10,9млн.га (с уче-
том исключения в 2021г. п. Пурпе и его территории (2456га) 
из состава МО Пуровский район ЯНАО в соответствии с За-
коном Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2021 
№ 35 ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецко-
го автономного округа «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального образо-
вания Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа» в связи с 
изменением границ»).

Численность постоянного населения МО Пуровский рай-
он ЯНАО на 01.01.2022 составила ~42,7тыс.чел.

Картосхема административных границ МО Пуровский рай-
он ЯНАО приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Картосхема административных границ 
МО Пуровский район ЯНАО

Глава 1 Схема водоснабжения
Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние цен-

трализованных систем водоснабжения населенного пун-
кта

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водо-
снабжения населенного пункта  и деление территории на-
селенного пункта на эксплуатационные зоны

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию 
объектов централизованных систем водоснабжения на терри-
тории пгт. Уренгой, приведен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Перечень организаций ВКХ, осуществля-
ющих эксплуатацию объектов централизованных систем 
водоснабжения на территории пгт. Уренгой

№ 
п.п.

Полное наиме-
нование

Сокращенное 
наименова-

ние

Юридический 
адрес

ИНН
КПП

Виды осущест-
вляемой регули-
руемой деятель-

ности в сфере 
водоснабжения

1

Филиал ак-
ционерного 

общества «Ямал-
коммунэнерго» в 
Пуровском райо-

не «Тепло» 

Филиал 
АО «Ямалком-

мунэнерго» 
в Пуровском 
районе «Теп-

ло»

629004, Яма-
ло-Ненецкий 
автономный 

округ, г. Салехард, 
ул. Республики, 
д. 67, офис 600

8901025421
890101001

Холодное во-
доснабжение, 

горячее водоснаб-
жение
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Структурная схема централизованного водоснабжения 
пгт. Уренгой приведена на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Структурная схема централизованного 
водоснабжения пгт. Уренгой

Картосхема расположения водопроводных и канализаци-
онных сетей на территории пгт. Уренгой, приведена на ри-
сунке 1.1.2.

Рисунок 1.1.2 – Картосхема расположения 
водопроводных и канализационных сетей 

на территории пгт. Уренгой
Более наглядно расположение объектов централизованных 

систем водоснабжения, действующих на территории пгт. Урен-
гой, приведено в Электронной гидравлической модели системы 

централизованного водоснабжения и водоотведения муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (шифр: 000321-СВСиВО-ЭМ).

На территории пгт. Уренгой действует одна ЦС ХВС, посред-
ством которой холодным водоснабжением обеспечивается на-
селение пгт. Уренгой.

В состав основных объектов ЦС ХВС, действующих на терри-
тории пгт. Уренгой, входят:

• Водозаборные скважины – 5шт.,
• Водопроводные очистные сооружения (СВП) (3000м3/сут) 

– 1шт.;
• Водопроводные сети – 42,213км.
Эксплуатацию всех объектов централизованных систем во-

доснабжения в пгт. Уренгой осуществляет единственная – ор-
ганизация филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском рай-
оне «Тепло».

ЦС ГВС, работающие по закрытой схеме, на территории пгт. 
Уренгой отсутствуют.

Централизованные системы технического водоснабжения на 
территории пгт. Уренгой отсутствуют.

Подраздел 1.1.2 Описание территорий населенного пун-
кта, не охваченных централизованными системами водо-
снабжения

Зона действия ЦС ХВС пгт. Уренгой приведена выше на ри-
сунке 1.1.2. Централизованным водоснабжением охвачена боль-
шая часть жилой застройки пгт. Уренгой. От общей численности 
населения пгт. Уренгой централизованным водоснабжением не 
охвачено ~18% (~1800чел.).

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водо-
снабжения, зон централизованного и нецентрализованного 
водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 
осуществляется с использованием централизованных и 
нецентрализованных систем горячего водоснабжения, си-
стем холодного водоснабжения соответственно) и пере-
чень централизованных систем водоснабжения

В соответствии со статьей 2 главы 1 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ: 

• централизованная система холодного водоснабжения – 
комплекс технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспор-
тировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержа-
нию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782: 

• технологическая зона водоснабжения – часть водопро-
водной сети, принадлежащая организации, осуществляющей 
горячее или холодное водоснабжение, в пределах которой обе-
спечиваются нормативные значения напора (давления) воды 
при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным рас-
ходом воды. 

Исходя из указанных выше определений, следует сделать вывод 
о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено 
как несколько технологических зон водоснабжения, разграничива-
емых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответствен-
ности) объектов централизованных систем водоснабжения к той 
или иной организации ВКХ, так и одна технологическая зона в том 
случае, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных 
систем водоснабжения принадлежат (находятся в зоне эксплуата-
ционной ответственности) одной организации ВКХ.

Таким образом, на территории пгт. Уренгой выделены следу-
ющие технологические зоны водоснабжения:

• технологическая зона холодного водоснабжения пгт. Урен-
гой, границы зоны действия которой совпадают с ЦС ХВС пгт. 
Уренгой;
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• технологическая зона горячего водоснабжения пгт. Урен-
гой, границы зоны действия которой совпадают с ЦС ХВГ пгт. 
Уренгой.

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического 
обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование объектов централизованных си-
стем водоснабжения в соответствии с Требованиями к проведе-
нию технического обследования централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, утвержденными Приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 
№ 437/пр, организациями ВКХ, осуществляющими эксплуа-
тацию объектов централизованных систем водоснабжения на 
территории пгт. Уренгой, не проводилось.

Ниже в пунктах 1.1.4.1-1.1.4.6 приведено описание и харак-
теристики объектов централизованных систем водоснабжения, 
действующих на территории пгт. Уренгой, составленное на ос-
новании материалов (исходных данных), предоставленных За-
казчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими экс-
плуатацию объектов централизованных систем водоснабжения 
на территории пгт. Уренгой.

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источ-
ников водоснабжения и водозаборных сооружений

В ЦС ХВС пгт. Уренгой на сегодняшний день водозабор на 
нужды пгт. Уренгой осуществляется от одного водозаборного 
узла (ВЗУ пгт. Уренгой), расположенного в 2-х км восточнее жи-
лой зоны пгт. Уренгой.

Добыча подземной воды с целью хозяйственно-питьево-
го водоснабжения Филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло» осуществляется на основании ли-
цензии от 24.04.2015 № СЛХ 02437 ВЭ со сроком действия 
до 24.04.2040. Источником водоснабжения является Куртамыш-
ский водоносный горизонт. Эксплуатируемый водоносный гори-
зонт приурочен к олигоценовым отложениям, Водоносный гори-
зонт напорный. Водовмещающие породы вскрываются в интер-
вале глубин 45-101,5 и представлены песком мелкозернистым.

Независимая технологическая зона водоснабжения: насо-
сные станции I подъёма водоза-борных скважин → внутриплоща-
дочный водовод → станции очистки воды ВОС-3000 → насосная 
станция II подъёма → установка обеззараживания → 2хРЧВ 1000 м3

→ магистральная сеть → потребитель.
В состав ВЗУ пгт. Уренгой входят:
• 5 артезианских скважин (одна наблюдательная);
• 1 наблюдательная арт. скважина;
• ВОС-3000
• 2хРЧВ объемом 1000 м3;
• Насосная станция II подъема;
• Установка обеззараживания «Блеск-500».
Эоцен-олигоценовый водоносный комплекс используется в 

центральной части округа и является источником водоснабже-
ния населенных пунктов Пуровского района.

Эоцен-олигоценовый водоносный комплекс на большей тер-
ритории округа является меж-пластовым напорным, он не име-
ет гидравлическую связь с поверхностными водами, является 
за-щищенным от поверхностного загрязнения.

Водозабор на Уренгойском месторождении оборудован на 
криогенно-таликовый эоцен-олигоценовый (карликовской сви-
ты) водоносный. Водоносный горизонт напорный. Водовме-
щающие породы вскрываются в интервале глубин 45-101,5 м и 
представлены песками разнозернистыми.

В пределах района распространен повсеместно. Приурочен 
к отложениям корликовской толщи. Перекрывается слоистой, в 
различной степени промороженной толщей четвертичных отло-
жений. Подстилается водоупорными промороженными глинами 
и алевритами юрковокой свиты. Наличие в кровле и подошве 

многолетнемерзлых толщ может служить основанием для от-
несения горизонта к межмерзлотному. Межмерзлотные воды, 
двигаясь в северо-восточном направлении образуют единый 
водный поток с границей вдоль р. Пур и р. Евояха. В подрусло-
вой части рек воды относятся к таликовым, под поймой встре-
чены межмерзлотные воды, а под террасами межмерзлотные 
напорные. 

Мощность талой зоны горизонта определяется, главным об-
разом, влиянием ландшафтных особенностей. В пределах от-
носительно высоких водоразделов, лишенных древесной рас-
тительностью, эффективная мощность горизонта значительно 
уменьшается, а местами он полностью проморожен. Развитие 
лесных массивов и колков указывает на наличие незначительной 
толщи мерзлоты, а иногда на ее полное отсутствие и мощность 
горизонта здесь может достигать максимальных величин. В це-
лом толщина талой зоны увеличивается в южном направлении, 
эффективная мощность колеблется от 15 до 100 м. Чаще состав-
ляет 40-50 м, в отдельных случаях 60-85 м. 

В пределах района абсолютные отметки кровли -19 - +20 м, 
глубина залегания от первых метров (в долинах рек) до 40-70 м, 
мощность от 40 до 135 м. 

Водовмещающие представлены кварц-полевошпатовыми 
каолинизированными песками светло-серыми и белыми, иногда 
с легкими розоватыми или сиреневыми оттенком. Пески раз-
но-зернистые, преимущественно мелкозернистые, с включени-
ями гравийно-галечного материала, приуроченного в основном 
к базальному горизонту, с редкими прослоями алевритов и глин 
мощностью от 0,5 до 4-5 м. Чаще в подошве водоносного гори-
зонта залегают водоупорные промороженные глины и алевриты. 

Наличие в кровле горизонта мерзлых и глинистых пород 
определяет напорный характер подземных вод. Воды напор-
ные и субнапорные, величина напора изменяется от 10 до 
80 м, глубина пьезометрического уровня 1,5-23,4 м. Горизонт 
не ограничен в площадном распространении, обладает боль-
шой водообильностью, дебиты скважин изменяются от 2-3 до 
28 л/с, в основном 7-9 л/с при понижениях уровня 6-158 м, удель-
ные дебиты от 0,02 до 5,3 л/с. Водопроовдимость изменяется 
от 52 до 2500 м2/сут, пъезопроводность от 2,3-105 м2/сут до 
7,3х106 м2/сут. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные, в северной 
части района работ хлоридно-гидрокарбонатные, в единичных 
случаях сульфатно-хлоридные различного катионного состава 
весьма пресные с минерализацией от 0,01 до 0,3 г/дм3. Вели-
чина pH изменяются от 5 до 8 воды слабокислые до нейтраль-
ных. Общая жесткость 0,2-5 мг-экв/дм3 – воды от очень мягких 
до средне жестких. Характерно отсутствие в водах кремнезема, 
широко распространенного в водоносных горизонтах четвер-
тичных отложений. Стабильно превышает норму железо (до 18 
раз), марганца, аммиака. Воды обладают повышенной цветно-
стью (до 7 раз) и мутности (до 28 ра). Воды характеризуются 
пониженным фтором. Нефтепродукты определяются на уровне 
0,06-0,062 мг/дм3. 

Питание водоносного криогенно-таликового горизонта осу-
ществляется через таликовые и литологические окна за счет 
перетекания из вышележащих горизонтов четвертичных отло-
жений. Разгрузка осуществляется в долину р. Пур и котловины 
крупных озер.

Наличие в верхней части разреза многолетнемерзлых пород 
мощностью до 40 м, обычно мощность ММП составляет 8-158 м 
и глинистых отложений мощностью до 20 м, позволяет оце-нить 
защищенность межмерзлотных вод от поверхностного загряз-
нения, как хорошую. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2021 для обе-
спечения санитарно-эпидемиологической надежности и безо-
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пасности источника водоснабжения вокруг водозаборных соо-
ружений организуется зона санитарной охраны (ЗСО). В состав 
ЗСО входят три пояса: первый пояс (ЗСО-I) – строгого режима; 
второй (ЗСО-II) и третий (ЗСО-III) – пояса ограничений. Целью 
организации пояса строгого режима водозаборных сооруже-
ний является предупреждение вероятного загрязнения самих 
скважин.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне тер-
ритории промышленных предприятий и жилой застройки. Распо-
ложение на территории промышленного предприятия или жилой 
застройки возможно при надлежащем обосновании.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не ме-
нее 30 м от водозабора - при использовании защищенных под-
земных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании 
недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов 
должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от край-
них скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, располо-
женных на территории объекта, исключающего возможность 
загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса 
ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического 
обоснования по согласованию с центром государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора.

I пояс ЗСО устанавливается в радиусе 30 м вокруг водозабо-
ра. Скважины имеют единую зону первого пояса неправильной 
формы, в границах территории ВЗУ. Территория ВЗУ огорожена.

В проектируемый контур I пояса ЗСО водозаборного участка 
недр попадают: 

• насосная станция I подъёма скв. № 1; 
• насосная станция I подъёма скв. № 2; 
• насосная станция I подъёма скв. № 3; 
• насосная станция I подъёма скв. № 4; 
• станция водоподготовки ВОС-3000;
• два накопительных резервуара емкостью 1000 м3 каждый;
• насосная станция II подъёма;
• установка обеззараживания;
• внутриплощадочный водовод;
• магистральная сеть;
• территория занятая грунтовым и естественным дерновым 

покрытием.
Территория, граничащая с проектируемым контуром зоны 

строгого режима санитарной охраны занятая грунтовым и есте-
ственным дерновым покрытием. План I пояса ЗСО представлен 
на рисунке 1.1.3.

                         Рисунок 1.1.3 – План I пояса ЗСО

II пояс ЗСО включает территорию, предназначенную для 
предупреждения микробного загрязнения воды источников во-
доснабжения. Основным параметром, определяющим расстоя-
ние от границы второго пояса до водозабора, является расчет-
ное время (tэ) продвижения микробного загрязнения с потоком 
подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным 
для эффективного самоочищения.

III пояс ЗСО предназначен для защиты водозабора от хи-
мического загрязнения. Расстояние до границы III пояса реко-
мендуется определять гидрогеологическим расчётом исходя 
из условий, что если за её пределами непосредственно в во-
доносный пласт поступит химическое загрязнение, то оно не 
достигнет водозабора за расчётный срок его эксплуатации (tэ 
= 9125 суток), двигаясь с потоком подземных вод в контуре де-
прессионной воронки.

Границы II и III пояса ЗСО должны быть удалены от условного 
центра водозаборного участка недр на 194 м и 1310 м соответ-
ственно. План проектируемых контуров II и III поясов ЗСО пред-
ставлен на рисунке 1.1.4.

Рисунок 1.1.4 – План проектируемых контуров 
II и III поясов ЗСО

На территории, в контуре проектируемых II (R = 194 м) и III (R 
= 1310 м) поясов ЗСО, филиал АО «Ямалкомунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» не имеет, и не планирует строительство, и 
размещение объектов, запрещённые мероприятиями СанПиН 
2.1.4.1110-02, а именно:

• бурения скважин и строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова;

• закачка отработанных вод в подземные горизонты, подзем-
ного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 

• размещения ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
уславливающих опасность химического загрязнения подзем-
ных вод; 

• размещения кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-
ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объ-
ектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод. 

В пределах проектируемых санитарно-защитных полос 
(ширина санитарно-защитной полосы - 10 м в обе стороны от 
водовода) водоводов (подземные/надземные) отсутствуют 
источники загрязнения почв и грунтовых вод. Также водово-
ды не проходят через территорию свалок, полей ассениза-
ции, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомо-
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гильников, а также промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий.

Техническое состояние всех скважин водозабора – хорошее. 
Обвязка устьев герметична. Над скважинами сооружены пави-
льоны. На скважинах имеются краники для отбора проб воды, 
манометры и водосчетчики. Также на водозаборе установлен 
два бака РЧВ объемом 1000 м3 каждый, ВОС-3000, насосная 
станция II подъема и установка обеззараживания. В настоящее 
время оснащенность приборами учета скважин на водозаборе 
составляет 100%.

Сводные характеристики водозаборных скважин ВЗУ ЦС ХВС 
пгт. Уренгой приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 – Сводные характеристики водозаборных 
скважин ВЗУ ЦС ХВС пгт. Уренгой

№ 
п.п.

№ сква-
жины

Год ввода 
в эксплуа-

тацию

Глубина 
скважи-

ны

Дебет 
скважи-
ны, м3/ч

Марка 
насосно-
го агре-

гата

Произв-ть 
насосного 
агрегата, 

м3/ч

Год уста-
новки 

насосно-
го агре-

гата

1 1 2002 80 58
ЭЦВ-8-65-

110
65 2020

2 2 2002 90 28
ЭЦВ-8-65-

110
65 2020

4 3 2002 72 42
ЭЦВ-8-65-

110
65 2020

5 4 2002 105 55
ЭЦВ-8-65-

110
65 2020

6 5 2011 наблюдательная
- ИТОГО - - 183 - 260 -

Результаты анализов проб исходной воды, забираемой по-
средством ВЗУ ЦС ХВС пгт. Уренгой, за 2019-2021гг. приведены 
в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 – Результаты анализов проб исходной 
воды, забираемой посредством ВЗУ ЦС ХВС пгт. Уренгой, 
за 2019-2021гг.

№ 
п.п.

Наименование компо-
нентов

Гигиени-
ческий 

норматив
2019г. 2020г. 2021г.

1 Микробиологические
1.1 Общее микробное число не > 50 24,50 15,55 15,92

1.2
Общие колиформные бак-

терии
отсутствие

не обна-

ружено

не обна-

ружено

не обна-

ружено

1.3
Термотолерантные коли-

формные бактерии
отсутствие

не обна-

ружено

не обна-

ружено

не обна-

ружено
2 Органолептические

2.1 Запах (баллы) при 20о/60о не более 2 1,125 1,000 1,667

2.2 Цветность (град) не более 20 23,750 64,000 61,658

2.3 Мутность (мг/дм3)
не более 

1,5
4,160 5,212 4,293

2.4 Вкус не более 2 1,125 1,455 1,667

3 Обобщенные показатели
3.1 Водородный показатель pH 6,0-9,0 6,938 7,145 7,033

3.2 Общая жесткость
не более 

7,0
1,666 0,966 1,148

3.3 Сухой остаток 1000(1500) 145,750 184,182 187,333

3.4 Окисляемость не более 5 5,550 3,513 1,841

3.5 Нефтепродукты
не более 

0,1
0,074 0,076 0,079

4 Неорганические вещества

4.1 Железо общее
не более 

0,3
1,895 0,963 0,943

4.2 Медь
не более 

1,0
0,393 0,325 -

4.3 Марганец
не более 

0,10
0,600 0,288 0,345

4.4 Фториды
не более 

1,5
0,625 0,403 -

4.5 Сульфаты
не более 

500
3,360 18,250 -

4.6 Хлориды
не более 

350
46,750 23,750 -

4.7 ПАВ 0,5 0,123 0,110 0,086

4.8 Нитриты не более 3 0,138 0,160 -

4.9 Нитраты
не более 

45,0
0,655 0,302 0,788

4.10 Алюминий
не более 

0,5
0,043 0,040 -

4.11 Аммиак не более 2 2,725 1,070 1,730

4.12 Цинк не более 5 более 0,1 более 0,1 -

4.13 Кадмий
не более 

0,001
0,001 0,001 -

4.14 Селен
не более 

0,01
0,005 0,005 -

4.15 Мышьяк
не более 

0,05
0,005 0,006 -

4.16 Свинец
не более 

0,03
0,004 0,005 -

4.17 Радиологические
4.18 активность альфа 0,1 0,056 0,053 -

4.19 активность бета 1 менее 0,1 0,128 -

Из приведенной таблицы следует, что качество исходной 
воды, забираемой посредством ВЗУ ЦС ХВС пгт. Уренгой, не со-
ответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 по показателям:

• Цветность;
• Мутность;
• Железо общее;
• Марганец.
Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений 

очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия 
применяемой технологической схемы водоподготовки тре-
бованиям обеспечения нормативов качества воды

Сводные характеристики СВП ЦС ХВС пгт. Уренгой приведе-
ны в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 – Сводные характеристики СВП ЦС ХВС 
пгт. Уренгой

№ 
п.п. Наименование СВП Год ввода в эксплу-

атацию Производительность, м3/сут

1
ВОС-3000 пгт. Урен-

гой
2010 3000

Состав основного оборудования СВП ЦС ХВС пгт. Уренгой 
приведен в таблице 1.1.5.

Таблица 1.1.5 – Состав основного оборудования СВП 
ЦС ХВС пгт. Уренгой

№ п.п. Основное технологическое обо-
рудование Марка оборудования

1
Насос для подачи воды на фильтра 

и на накопительные резервуары №1
LOWARA FCE 65-200/110

2
Насос для подачи воды на фильтра 

и на накопительные резервуары №2
LOWARA FCE 65-200/110

3
Насос для подачи воды на фильтра 

и на накопительные резервуары №3
LOWARA FCE 65-200/110

4
Насос для подачи воды на фильтра 

и на накопительные резервуары №4
LOWARA FCE 65-200/110

5 Насос дозирование реагента №1
Sigma 1/

S1CbH07065PVTS570UA31000RU

6 Насос дозирование реагента №2
Sigma 1/

S1CbH07065PVTS570UA31000RU

7 Насос дозирование реагента №3 SEKO Tekno Evo 800
8 Насос дозирование реагента №4 SEKO Tekno Evo 803
9 Центробежный химический насос  МВ 100 РР "В" 

10 Фильтр осветительный №1 CF-2200VL
11 Фильтр осветительный №2 CF-2200VL
12 Фильтр осветительный №3 CF-2200VL
13 Фильтр осветительный №4 CF-2200VL
14 Фильтр осветительный №5 CF-2200VL
15 Фильтр сорбционный №1 CF2200-363L
16 Фильтр сорбционный №2 CF2200-363L

17 Фильтр сорбционный №3 CF2200-363L

18 Фильтр сорбционный №4 CF2200-363L

19 Фильтр сорбционный №5 CF2200-363L

20 Обеззараживающая установка №1 Блеск-500

21 Обеззараживающая установка №2 Блеск-500

22 Обеззараживающая установка №2 Блеск-500

23 Обеззараживающая установка №4 Блеск-500

24 Насос (откачка сточных вод) №1 K100-65-200

25 Насос (откачка сточных вод) №2 KMM 100-65-200

26 Резервуар РЧВ РВС- 1000 м³ 

27 Резервуар РЧВ РВС- 1000 м³ 

Результаты анализов проб воды, прошедшей водоподготовку 
на СВП ЦС ХВС пгт. Уренгой приведены в таблице 1.1.6.
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Таблица 1.1.6 – Результаты анализов проб воды, про-
шедшей водоподготовку на СВП ЦС ХВС пгт. Уренгой

Наименование 
компонентов

Гигиениче-
ский нор-

матив

Еди-
ницы 

измере-
ния

2019г. 2020г. 2021г.

Микробиологические
ОМЧ не > 50 КОЕ/мл 21,000 15,929 16,800

ОКБ отсутствие
КОЕ/100 

мл

отсут-

ствие

отсут-

ствие

отсут-

ствие

ТКБ отсутствие
КОЕ/100 

мл

отсут-

ствие

отсут-

ствие

отсут-

ствие
Органолептические
Запах (баллы) при 

20о/60о не более 2 баллы 1,400 1,200 1,000

Цветность (град) не более 20 градусы 2,380 11,000 6,000
Мутность (мг/дм3) не более 1,5 мг/дм3 1,108 3,723 1,200
Вкус не более 2 баллы 1,200 1,429 1,000
Обобщенные показатели
Водородный пока-

затель pH
6,0-9,0 мг/дм3 7,400 6,829 6,780

Общая жесткость не более 7,0 оЖ 1,216 1,221 1,132
Сухой остаток 1000(1500) мг/дм3 108,800 121,714 114,400
Окисляемость не более 5 мг/дм3 1,524 1,939 1,418
Нефтепродукты не более 0,1 мг/дм3 0,067 0,067 0,069
Неорганические вещества
Железо общее не более 0,3 мг/дм3 0,198 0,310 0,318

Марганец
не более 

0,10
мг/дм3 0,082 0,121 0,116

ПАВ 0,5 мг/дм3 0,110 0,090 0,068

Нитраты
не более 

45,0
мг/дм3 1,070 0,214 0,514

Аммиак не более 2 мг/дм3 0,596 0,043 0,880

Из приведенной таблицы следует, что качество воды, про-
шедшей водоподготовку на СВП ЦС ХВС пгт. Уренгой, не соот-
ветствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 по показателям:

• Железо общее;
• Марганец.
Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования 

существующих насосных централизованных станций, в том 
числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая 
оценивается как соотношение удельного расхода электри-
ческой энергии, необходимой для подачи установленного 
объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Сводные характеристики ВНС ЦС ХВС пгт. Уренгой приведе-
ны в таблице 1.1.7.

Таблица 1.1.7 – Сводные характеристики ВНС ЦС ХВС 
пгт. Уренгой

№ 
п.п.

Наименова-
ние ВНС

Параметры установленных насосных агрегатов

Марка Год ввода в 
эксплуатацию

Производи-
тельность, 

м³/ч

1

ВНС 2го 

подъема ЦС 

ХВС 

пгт. Уренгой

1К-100-65-250 2010 100
1К-100-65-250 2010 100
1К-100-65-250 2010 100
1К-100-65-250 2010 100
1К-100-65-250 2010 100
1К-100-65-250 2010 100

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования 
водопроводных сетей систем водоснабжения, включая 
оценку величины износа сетей и определение возможности 
обеспечения качества воды в процессе транспортировки 
по этим сетям

Сводные характеристики водопроводных сетей ЦС ХВС 
пгт. Уренгой приведены в таблице 1.1.7.

Таблица 1.1.8 – Сводные характеристики водопрово-
дных сетей ЦС ХВС пгт. Уренгой

№ п.п. Тип водопроводных сетей Протяженность, м
1 Водоводы 4 470,0
2 Уличная водопроводная сеть 14 730,0

3
Внутриквартальная и внутридво-

ровая сеть
24 010,0

- Итого 43 213,0

Протяженность водопроводных сетей ЦС ХВС пгт. Уренгой 
составляет 42,213км, из которых 14,1км являются ветхими.

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и 
технологических проблем, возникающих при водоснабже-
нии населенного пункта, анализ исполнения предписаний 
органов, осуществляющих государственный надзор, муни-
ципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих 
на качество и безопасность воды

К основным техническим и технологическим проблемам 
ЦС ХВС пгт. Уренгой следует отнести:

• Высокий физический износ ряда основных объектов 
ЦС ХВС;

• Высокие потери холодной воды при транспортировке по 
водопроводным сетям ЦС ХВС ввиду их высокого физического 
износа;

• Недостаточная пропускная способность СВП;
• Несоответствие существующих технологий водоподготов-

ки на СВП современным нормативным требованиям к качеству 
воды;

• Неполная обеспеченность приборами коммерческого учета 
потребляемой абонентами холодной воды.

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы го-
рячего водоснабжения с использованием закрытых систем 
горячего водоснабжения, отражающее технологические 
особенности указанной системы

ЦС ГВС, работающие по закрытой схеме, на территории пгт. 
Уренгой отсутствуют.

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических 
и технологических решений по предотвращению замерза-
ния воды применительно к территории распространения 
вечномерзлых грунтов

Технологическими решениями по предотвращению замер-
зания воды на территориях распространения вечномерзлых 
грунтов являются: 

• прокладка водопроводных и канализационных сетей со-
вместно с тепловыми сетями;

• совместная прокладка сетей коммунальной инфраструкту-
ры в проходных и непроходных подземных каналах;

• устройство тепловой изоляции трубопроводов сетей ком-
мунальной инфраструктуры;

• устройство греющих кабелей при прокладке водопроводных 
и канализационных сетей.

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве 
собственности или другом законном основании объектами 
централизованной системы водоснабжения, с указанием 
принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в 
которых расположены такие объекты)

Все объекты централизованных систем водоснабжения, дей-
ствующих на территории пгт. Уренгой, перечисленные в Под-
разделе 1.1.4, на основании концессионного соглашения, за-
ключенного с администрацией МО Пуровский район ЯНАО, экс-
плуатируются филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло»

Раздел 1.2 Направления развития централизованных 
систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, за-
дачи и плановые значения показателей развития централи-
зованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения 
и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

1) Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 
водоснабжения и водоотведения;

2) Повышения энергетической эффективности путем эконом-
ного потребления воды;
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3) Снижения негативного воздействия на водные объекты пу-
тем повышения качества очистки сточных вод;

4) Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведе-
ния для абонентов за счет повышения эффективности деятель-
ности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) Обеспечения развития централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пу-
тем развития эффективных форм управления этими системами, 
привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала ор-
ганизаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ общими принципами государственной политики в 
сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, 
горячей водой и услугами по водоотведению;

2) Создание условий для привлечения инвестиций в сферу 
водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий воз-
врата частных инвестиций;

3) Обеспечение технологического и организационного един-
ства и целостности централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) Достижение и соблюдение баланса экономических интере-
сов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения исходя из экономически обоснованных расходов орга-
низаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осу-
ществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) Обеспечение стабильных и недискриминационных условий 
для осуществления предпринимательской деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения;

7) Обеспечение равных условий доступа абонентов к водо-
снабжению и водоотведению;

8) Открытость деятельности организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение, органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, осуществля-
ющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государствен-
ной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а так-
же в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утвержде-
ния схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей разработки 
Схемы ВСиВО пгт. Уренгой сформированы следующие основ-
ные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

а) Обеспечение подачи абонентам определенного объема 
горячей, питьевой воды установленного качества;

б) Организация и обеспечение централизованного водоснаб-
жения на территориях, где оно отсутствует;

в) Обеспечение водоснабжения объектов перспективной за-
стройки населенного пункта;

г) Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 
соответствия качества питьевой воды, горячей воды требовани-
ям законодательства Российской Федерации;

е) Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах 
распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемо-
го сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева 
воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом тру-
бопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффек-
тивными долговечными материалами с закрытой пористостью, 
использования арматуры, работоспособной при частичном оле-
денении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию 
централизованных систем водоснабжения пгт. Уренгой разра-
ботаны мероприятия по строительству, реконструкции и модер-
низации объектов централизованных систем водоснабжения, 
приведенные ниже в Разделе 1.4. 

 В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного При-
казом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям 
развития централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения относятся: 

а) Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и 
горячей воды);

б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабже-
ния и водоотведения;

в) Показатели очистки сточных вод;
г) Показатели эффективности использования ресурсов, в 

том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе 
горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснабжения 
пгт. Уренгой данные показатели приведены ниже в Разделе 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития центра-
лизованных систем водоснабжения в зависимости от раз-
личных сценариев развития населенного пункта

В части определения перспективных балансов по централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения значимым 
фактором является определение перспективы численности на-
селения, поскольку для большинства данных систем, действу-
ющих на территории Российской Федерации, на долю данной 
категории абонентов приходится основная часть потребления 
соответствующих услуг. 

С целью определения фактической и перспективной числен-
ности постоянного населения МО Пуровский район ЯНАО проа-
нализированы и использованы следующие материалы:

• Данные о численности постоянного населения Россий-
ской Федерации по муниципальным образованиям за период 
2019-2021гг., опубликованные Федеральной службой государ-
ственной статистики;

• Генеральный план МО Пуровский район ЯНАО.
Показатели фактической численности постоянного населения 

на 31 декабря за период 2019-2021гг. и результаты определения 
прогнозной численности постоянного населения на 31 декабря 
за период 2022-2040гг. по МО Пуровский район ЯНАО приведе-
ны в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Показатели фактической численности постоянного населения на 31 декабря за период 2019-2021гг. 
и результаты определения прогнозной численности постоянного населения на 31 декабря за период 2022 2040гг. по МО 
Пуровский район ЯНАО, чел.

№ п.п. Населенный пункт
Фактические показатели Прогнозные показатели
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.

1 г. Тарко-Сале 21 501 21 665 22 181 22 327 22 474 22 620 22 766 22 912 23 059 23 205 23 351 23 497 24 960
2 пгт. Уренгой 9 997 9 992 10 112 10 063 10 015 9 966 9 917 9 869 9 820 9 772 9 723 9 674 9 188



стр. 5926 августа 2022г.

«СЛ» №34 (3954) http://mysl.info Специальный выпуск

3 п. Пуровск 2 336 2 276

10 400

2 229 2 206 2 183 2 159 2 136 2 113 2 089 2 066 2 043 1 846
4 с. Самбург 2 054 2 074 2 097 2 108 2 119 2 131 2 142 2 153 2 165 2 176 2 187 2 292
5 с. Сывдарма 370 367 368 369 370 371 371 372 373 373 374 385
6 с. Толька 51 52 57 60 62 65 67 70 73 75 78 105
7 с. Халясавэй 922 937 960 971 983 994 1 006 1 017 1 028 1 040 1 051 1 162
8 п. Ханымей 4 109 4 032 4 018 4 011 4 004 3 997 3 990 3 983 3 976 3 969 3 962 3 962
9 д. Харампур 776 778 787 791 796 800 805 809 814 818 823 870

10 ¹п. Пурпе 9 570 9 736 - - - - - - - - - - -

- ИТОГО по МО Пуровский 
район ЯНАО 51 686 51 909 42 693 42 906 43 005 43 103 43 200 43 298 43 396 43 495 43 591 43 689 44 770

1 п. Пурпе в 2021г. исключен из состава МО Пуровский район ЯНАО в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2021 № 35-ЗАО «О внесении измене-
ний в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Пуровский район, и создании 

вновь образованного муниципального образования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» в связи с изменением границ»

Сформированные на основании указанных выше данных перспективные балансы и мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО Пуровский район ЯНАО приведены ниже в Разделе 1.3 
и в Разделе 1.4 соответственно, по централизованным системам водоотведения – в Разделе 2.3 и в Разделе 2.4 соответственно.

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих по-

терь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации воды по пгт. Уренгой приведен в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по пгт. Уренгой

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. Фактические показатели
2019г. 2020г. 2021г.

1 Общий баланс подачи и реализации воды
1.1 Водозабор (подъем) воды м³/год 644 705,0 632 527,0 575 676,0

1.2 Технологические расходы (нужды водоподготовки) и потери воды пе-
ред подачей в водопроводные сети м³/год 220 724,0 211 082,0 180 850,0

1.3 Подача воды в водопроводные сети м³/год 423 981,0 421 445,0 394 826,0
1.4 Полезная реализация воды, в т.ч. по категориям абонентов: м³/год 334 473,5 346 565,3 288 544,1

1.4.1 население м³/год 237 618,2 260 249,9 215 406,4
1.4.2 бюджетные м³/год 23 435,8 16 832,6 19 963,6
1.4.3 прочие м³/год 73 419,5 69 482,8 53 174,1
1.5 Собственные нужды организации ВКХ м³/год 4 337,3 3 651,1 4 505,1
1.6 Потери воды при транспортировке м³/год 85 170,2 71 228,7 101 776,8
- в % от подачи воды в водопроводные сети - 20,09% 16,90% 25,78%
2 Прочие показатели

2.1 Территориальный баланс подачи воды в водопроводные сети (годо-
вой), в т.ч.: м³/год 423 981,0 421 445,0 394 826,0

2.1.1 ЦС ХВС пгт. Уренгой м³/год 423 981,0 421 445,0 394 826,0

2.2 Территориальный баланс подачи воды в водопроводные сети (в сутки 
максимального водопотребления), в т.ч.: м³/сут 1 393,9 1 385,6 1 298,1

2.2.1 ЦС ХВС пгт. Уренгой м³/сут 1 393,9 1 385,6 1 298,1

2.3 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения, в т.ч.: - - - -

2.3.1 Водозаборные сооружения: м³/сут - - -
2.3.1.1 Располагаемая производительность м³/сут 6 240,0 6 240,0 6 240,0
2.3.1.2 Требуемая производительность м³/сут 2 119,6 2 079,5 1 892,6
2.3.1.3 Резерв (дефицит) производительности м³/сут 4 120,4 4 160,5 4 347,4
2.3.2 Водоочистные сооружения: м³/сут - - -

2.3.2.1 Располагаемая производительность м³/сут 3 000,0 3 000,0 3 000,0
2.3.2.2 Требуемая производительность м³/сут 2 119,6 2 079,5 1 892,6
2.3.2.3 Резерв (дефицит) производительности м³/сут 880,4 920,5 1 107,4

За 2021г. по пгт. Уренгой потери холодной воды при её воды 
при транспортировке по водопроводным сетям ЦС ХВС пгт. 
Уренгой – 101776,8м3 (25,78% от подачи воды в водопрово-
дные сети).

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

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, техниче-
ской воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой 
и в сутки максимального водопотребления) по пгт. Уренгой при-
веден выше в Подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горя-
чей, питьевой, технической воды по группам абонентов с 
разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц и другие нужды 
населенного пункта (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, техни-
ческой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйствен-
но-питьевые нужды населения, производственные нужды юриди-
ческих лиц и другие нужды населенного пункта (пожаротушение, 
полив и др.) по пгт. Уренгой приведен выше в Подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении 
населением горячей, питьевой, технической воды исходя 
из статистических и расчетных данных и сведений о дей-
ствующих нормативах потребления коммунальных услуг

Общее фактическое потребление населением холодной воды 
по пгт. Уренгой за 2021г. составило 215406,4м3 или 74,65% от 
суммарного потребления холодной воды из ЦС ХВС пгт. Уренгой 
всеми категориями абонентов.

Нормативы удельного потребления коммунальных услуг 
по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на 
территории пгт. Уренгой утверждены постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.09.2017 
№ 982-П «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг по холодному водоснабжению, горячему во-
доснабжению, отведению сточных вод, нормативов потре-
бления горячей воды, нормативов потребления холодной, 
горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и нормативов 
расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснаб-
жению в Ямало-Ненецком автономном округе» и приведены 
в таблице 1.3.2.
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Таблица 1.3.2 – Нормативы удельного потребления ком-
мунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жи-
лых помещениях на территории пгт. Уренгой

№ 
п.п.

Категория жилых поме-
щений Ед. изм.

Норматив
потребле-

ния
комму-

нальной
услуги

холодного
водоснаб-

жения

Норматив
потребле-

ния
комму-

нальной
услуги го-

рячего
водоснаб-

жения
(горячей 

воды)

Норма-
тив

отведе-
ния

сточных 
вод

1

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным хо-

лодным и горячим водоснаб-

жением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, ванна-

ми сидячими длиной 1200 мм 

с душем

м³ в 

месяц на 

человека

3,37 2,34 5,71

2

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным хо-

лодным и горячим водоснаб-

жением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, ван-

нами длиной 1500 - 1550 мм 

с душем

м³ в 

месяц на 

человека

3,42 2,4 5,82

3

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным хо-

лодным и горячим водоснаб-

жением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, ван-

нами длиной 1650 - 1700 мм 

с душем

м³ в 

месяц на 

человека

3,46 2,45 5,91

4

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным хо-

лодным и горячим водоснаб-

жением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, ванна-

ми без душа

м³ в 

месяц на 

человека

2,93 1,73 4,66

5

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным хо-

лодным и горячим водоснаб-

жением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душем

м³ в 

месяц на 

человека

3,11 2,22 5,33

6

Дома, использующиеся в ка-

честве общежитий, оборудо-

ванные мойками, раковина-

ми, унитазами, с душевыми с 

централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, 

водоотведением

м³ в 

месяц на 

человека

2,87 1,91 4,78

7

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

водонагревателями, водоотве-

дением, оборудованные уни-

тазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами сидячими 

длиной 1200 мм с душем

м³ в 

месяц на 

человека

5,23 X 5,23

8

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

водонагревателями, водоот-

ведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мой-

ками, душами и ваннами дли-

ной 1500 - 1550 мм с душем

м³ в 

месяц на 

человека

5,3 X 5,3

9

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

водонагревателями, водоот-

ведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мой-

ками, душами и ваннами дли-

ной 1650 - 1700 мм с душем

м³ в 

месяц на 

человека

5,36 X 5,36

10

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

водонагревателями, водоот-

ведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, 

мойками, душами и ваннами 

без душа

м³ в 

месяц на 

человека

5,36 X 5,36

11

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

водонагревателями, водоот-

ведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мой-

ками, душами

м³ в 

месяц на 

человека

4,78 X 4,78

12

Многоквартирные и жилые 

дома без водонагревателей с 

водопроводом и канализаци-

ей, оборудованные раковина-

ми, мойками и унитазами

м³ в 

месяц на 

человека

3,32 X 3,32

13

Многоквартирные и жилые 

дома без водонагревателей с 

централизованным холодным 

водоснабжением и водоот-

ведением, оборудованные 

раковинами и мойками

м³ в 

месяц на 

человека

3,32 X 3,32

14

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

без централизованного во-

доотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, 

унитазами, ваннами, душами

м³ в 

месяц на 

человека

3,68 X 3,68

15

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

без централизованного во-

доотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, 

унитазами

м³ в 

месяц на 

человека

3,32 X 3,32

16

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

без водоотведения

м³ в 

месяц на 

человека

1,36 X X

17

Многоквартирные и жилые 

дома с водоразборной колон-

кой, с водоотведением

м³ в 

месяц на 

человека

1,56 X 1,56

18

Многоквартирные и жилые 

дома с водоразборной колон-

кой, без водоотведения

м³ в 

месяц на 

человека

1,03 X X

19

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

горячим водоснабжением 

при открытой системе горя-

чего водоснабжении, водоот-

ведением

м³ в 

месяц на 

человека

3,16 2,28 5,44

20

Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным водоснабжением, 

с самостоятельным произ-

водством горячего водоснаб-

жения с использованием 

оборудования, входящего в 

состав общего имущества 

собственников помещений 

в многоквартирном доме, 

водоотведением

м³ в 

месяц на 

человека

3,46 2,45 5,91

Как видно из приведенной таблицы, в зависимости от сте-
пени благоустройства жилого помещения норматив потре-
бления услуги по холодному водоснабжению составляет от 
1,03 до 5,36м3/мес/чел. Фактическое удельное потребление 
холодной воды на территории пгт. Уренгой в 2021г. составило 
~1,8м3/мес/чел.

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы ком-
мерческого учета горячей, питьевой, технической воды и 
планов по установке приборов учета

Данные по обеспеченности абонентов приборами коммер-
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ческого учета потребляемой холодной воды на территории 
пгт. Уренгой приведены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3 – Данные по обеспеченности абонентов 
приборами коммерческого учета потребляемой холодной 
воды на территории пгт. Уренгой

№ п.п. Категория абонентов
Население Бюджетные Прочие

1 47,32% 99,94% 99,74%

В соответствии с частью 5 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ до 01.07.2012 собственники жилых домов, собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, введенных в экс-
плуатацию на день вступления в силу указанного Федерального 
закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов прибора-
ми учета используемых воды, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный 
срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) 
приборами учета используемых воды, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также индивидуальными и общими (для 
коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, 
электрической энергии.

В соответствии с пунктом 38_1 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных ПП РФ 
от 13.08.2006 № 491, в случае если собственники помещений в 
многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома 
коллективным (общедомовым) прибором учета используемого 
коммунального ресурса и при этом был установлен коллектив-
ный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений 
обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, 
за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в со-
ставе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе 
установленных для членов товарищества собственников жилья 
либо жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива обязательных платежей и (или) 

взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий 
и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (обще-
домового) прибора учета с указанием общего размера расходов 
на установку такого прибора учета и доли расходов на установку 
такого прибора учета, бремя которых несет собственник поме-
щения, выставляются собственникам помещений организаци-
ей, осуществившей установку коллективного (общедомового) 
прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (об-
щедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник 
помещения, определяется исходя из его доли в праве общей 
собственности на общее имущество.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабжение водой, обя-
заны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплу-
атации приборов учета используемых энергетических ресурсов, 
снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов произ-
водственных мощностей системы водоснабжения насе-
ленного пункта

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения пгт. Уренгой приведен выше в Подраз-
деле 1.3.1.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горя-
чей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с 
учетом различных сценариев развития населенного пункта, 
рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, тех-
нической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 
2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления 
воды населением и его динамики с учетом перспективы раз-
вития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, техни-
ческой воды на период 2022-2036гг. по пгт. Уренгой приведены 
в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4 – Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период 2022-2036гг. по 
пгт. Уренгой

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. Прогнозные показатели
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.

1 Общий баланс подачи и реализации воды
1.1 Водозабор (подъем) воды м³/год 572 369,3 569 129,7 565 844,1 562 628,1 559 366,2 556 173,5 552 935,1 549 765,5 546 550,2 515 302,6

1.2
Технологические расходы (нужды 
водоподготовки) и потери воды перед 
подачей в водопроводные сети

м³/год 179 811,2 178 793,5 177 761,3 176 751,0 175 726,2 174 723,3 173 705,9 172 710,2 171 700,1 161 883,6

1.3 Подача воды в водопроводные сети м³/год 392 558,1 390 336,2 388 082,8 385 877,1 383 640,0 381 450,3 379 229,2 377 055,3 374 850,2 353 419,1

1.4 Полезная реализация воды, в т.ч. по 
категориям абонентов: м³/год 287 411,1 286 305,7 285 171,3 284 066,0 282 931,6 281 826,3 280 691,9 279 586,6 278 452,2 267 253,6

1.4.1 население м³/год 214 560,6 213 735,5 212 888,6 212 063,5 211 216,6 210 391,4 209 544,6 208 719,4 207 872,6 199 512,5
1.4.2 бюджетные м³/год 19 885,2 19 808,7 19 730,2 19 653,8 19 575,3 19 498,8 19 420,3 19 343,8 19 265,4 18 490,6
1.4.3 прочие м³/год 52 965,3 52 761,6 52 552,5 52 348,8 52 139,8 51 936,1 51 727,0 51 523,3 51 314,3 49 250,6
1.5 Собственные нужды организации ВКХ м³/год 4 487,5 4 470,2 4 452,5 4 435,2 4 417,5 4 400,3 4 382,5 4 365,3 4 347,6 4 172,7
1.6 Потери воды при транспортировке м³/год 100 659,6 99 560,3 98 459,0 97 375,9 96 290,8 95 223,7 94 154,7 93 103,5 92 050,4 81 992,7

-
в % от подачи воды в водопроводные 

сети
- 25,64% 25,51% 25,37% 25,23% 25,10% 24,96% 24,83% 24,69% 24,56% 23,20%

2 Прочие показатели

2.1 Территориальный баланс подачи воды 
в водопроводные сети (годовой), в т.ч.: м³/год 392 558,1 390 336,2 388 082,8 385 877,1 383 640,0 381 450,3 379 229,2 377 055,3 374 850,2 353 419,1

2.1.1 ЦС ХВС пгт. Уренгой м³/год 392 558,1 390 336,2 388 082,8 385 877,1 383 640,0 381 450,3 379 229,2 377 055,3 374 850,2 353 419,1

2.2
Территориальный баланс подачи воды 
в водопроводные сети (в сутки макси-
мального водопотребления), в т.ч.:

м³/сут 1 290,6 1 283,3 1 275,9 1 268,6 1 261,3 1 254,1 1 246,8 1 239,6 1 232,4 1 161,9

2.2.1 ЦС ХВС пгт. Уренгой м³/сут 1 290,6 1 283,3 1 275,9 1 268,6 1 261,3 1 254,1 1 246,8 1 239,6 1 232,4 1 161,9

2.3
Анализ резервов и дефицитов произ-
водственных мощностей системы водо-
снабжения, в т.ч.:

- - - - - - - - - - -

2.3.1 Водозаборные сооружения: м³/сут - - - - - - - - - -
2.3.1.1 Располагаемая производительность м³/сут 6 240,0 6 240,0 6 240,0 6 240,0 6 240,0 6 240,0 6 240,0 6 240,0 6 240,0 6 240,0
2.3.1.2 Требуемая производительность м³/сут 1 881,8 1 871,1 1 860,3 1 849,7 1 839,0 1 828,5 1 817,9 1 807,4 1 796,9 1 694,1
2.3.1.3 Резерв (дефицит) производительности м³/сут 4 358,2 4 368,9 4 379,7 4 390,3 4 401,0 4 411,5 4 422,1 4 432,6 4 443,1 4 545,9
2.3.2 Водоочистные сооружения: м³/сут - - - - - - - - - -

2.3.2.1 Располагаемая производительность м³/сут 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
2.3.2.2 Требуемая производительность м³/сут 1 881,8 1 871,1 1 860,3 1 849,7 1 839,0 1 828,5 1 817,9 1 807,4 1 796,9 1 694,1

2.3.2.3 Резерв (дефицит) производительности м³/сут 1 118,2 1 128,9 1 139,7 1 150,3 1 161,0 1 171,5 1 182,1 1 192,6 1 203,1 1 305,9
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Указанные в таблице выше расчетные показатели определе-
ны в соответствии со сценарием развития пгт. Уренгой, приве-
денным выше в Подразделе 1.2.2, а также учитывают эффекты 
от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем водоснабже-
ния, приведенных выше в Разделе 1.4.

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы 
горячего водоснабжения с использованием закрытых си-
стем горячего водоснабжения, отражающее технологиче-
ские особенности указанной системы

ЦС ГВС, работающие по закрытой схеме, на территории 
пгт. Уренгой отсутствуют.

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом 
потреблении горячей, питьевой, технической воды (годо-
вое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 
питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, макси-
мальное суточное) по пгт. Уренгой приведены выше в Подраз-
деле 1.3.7.

Подраздел 1.3.10 Описание территориальной струк-
туры потребления горячей, питьевой, технической воды, 
которую следует определять по отчетам организаций, осу-
ществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологи-
ческим зонам

Описание территориальной структуры потребления горячей, 
питьевой, технической воды, которую следует определять по 
отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с раз-
бивкой по технологическим зонам, по пгт. Уренгой приведено 
выше в Подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.11 Прогноз распределения расходов 
воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе 
на водоснабжение жилых зданий, объектов обществен-
но-делового назначения, промышленных объектов, исходя 
из фактических расходов горячей, питьевой, технической 
воды с учетом данных о перспективном потреблении горя-
чей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, 
объектов общественно-делового назначения, промышленных 
объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 
технической воды с учетом данных о перспективном потребле-
нии горячей, питьевой, технической воды абонентами по пгт. 
Уренгой приведен выше в Подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.12 Сведения о фактических и планиру-
емых потерях горячей, питьевой, технической воды при 
ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 
питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, 
среднесуточные значения) по пгт. Уренгой приведены выше в 
Подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.13 Перспективные балансы водоснабже-
ния и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации 
горячей, питьевой, технической воды, территориальный 
– баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 
технологическим зонам водоснабжения, структурный – ба-
ланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс 
подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, тер-
риториальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической 
воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный 
– баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов) по пгт. Уренгой приведены выше в Подраз-
деле 1.3.7.

Перспективные балансы водоотведения по ЦС ВО, действу-
ющим на территории пгт. Уренгой, рассмотрены ниже в Под-
разделе 2.3.1.

Подраздел 1.3.14 Расчет требуемой мощности водоза-
борных и очистных сооружений исходя из данных о пер-
спективном потреблении горячей, питьевой, технической 
воды и величины потерь горячей, питьевой, технической 
воды при ее транспортировке с указанием требуемых объе-
мов подачи и потребления горячей, питьевой, технической 
воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим 
зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных соору-
жений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, 
питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питье-
вой, технической воды при ее транспортировке с указанием 
требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, 
технической воды, дефицита (резерва) мощностей по техноло-
гическим зонам с разбивкой по годам по пгт. Уренгой приведен 
выше в Подразделе 1.3.7.

Подраздел 1.3.15 Наименование организации, которая 
наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ введены и 
определены следующие понятия и требования:

• Статья 2 главы 1: «гарантирующая организация – организа-
ция, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, определенная решением органа местного самоуправ-
ления поселения, городского округа, которая обязана заключить 
договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, 
единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с 
любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения»;

• Статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоу-
правления  относится определение для каждой централизован-
ной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
гарантирующей организации и установление зон ее деятель-
ности;

• Пункт 1 статьи 12 главы 3: «Органы местного самоуправле-
ния поселений, городских округов для каждой централизован-
ной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны 
ее деятельности. Для централизованных ливневых систем во-
доотведения гарантирующая организация не определяется»;

• Пункт 2 статьи 12 главы 3: «Организация, осуществляющая 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатиру-
ющая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется 
статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и 
(или) канализационным сетям этой организации присоединено 
наибольшее количество абонентов из всех организаций, осу-
ществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

• Пункт 2 Статьи 42 Главы 8: «До 1 июля 2013 года органы 
местного самоуправления поселения, городского округа осу-
ществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных 
сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транс-
портировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабже-
ния и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, 
устанавливают зоны ее деятельности».

По итогам преобразования в 2020г. Пуровского муниципаль-
ного района Ямало-Ненецкого автономного округа (с упразд-
нением входивших в него муниципальных образований вто-
рого уровня) в МО Пуровский район ЯНАО, произведенного в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23.04.2020 № 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования 
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Пуровский район, и создании вновь образованного муници-
пального образования муниципальный округ Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа», администрации МО Пу-
ровский район ЯНАО статусом гарантирующей организации для 
ЦС ХВС пгт. Уренгой и ЦС ВО пгт. Уренгой предлагается наделить 
филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по ре-
ализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы во-
доснабжения пгт. Уренгой с разбивкой по годам приведен в та-
блице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Перечень основных мероприятий по ре-
ализации Схемы водоснабжения пгт. Уренгой с разбивкой 
по годам

№ п.п. Наименование мероприятия
Период реализа-

ции, гг.
Начало Конец

1
Техническое перевооружение магистральных се-

тей ТВС от котельной №3 до ТК 150 (концессия)
2022 2022

2
Реконструкция второй линии водовода от ВОС 

до ПНС 65 (концессия)
2028 2029

3
Модернизация станции ВОС и водозабора (кон-

цессия)
2027/2032 2027/2032

4
Модернизация котельной ПАКУ "Таежный" Блок 

2 (концессия)
2030 2031

5 Водопровод (планируемый к размещению) 2025 2030
6 Водопровод (планируемый к размещению) 2025 2030
7 Водопровод (планируемый к размещению) 2025 2030

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных 
мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том 
числе гидрогеологические характеристики потенциальных 
источников водоснабжения, санитарные характеристи-
ки источников водоснабжения, а также возможное изме-
нение указанных характеристик в результате реализации 
мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения 
и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реали-
зации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические 
характеристики потенциальных источников водоснабжения, са-
нитарные характеристики источников водоснабжения, а также 
возможное изменение указанных характеристик в результате 
реализации мероприятий, предусмотренных Схемой ВСиВО пгт. 
Уренгой, приведены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 – Технические обоснования основных ме-
роприятий по реализации схем водоснабжения, в том чис-
ле гидрогеологические характеристики потенциальных 
источников водоснабжения, санитарные характеристики 
источников водоснабжения, а также возможное измене-
ние указанных характеристик в результате реализации ме-
роприятий, предусмотренных Схемой ВСиВО пгт. Уренгой

№ п.п. Наименование мероприятия Техническое обоснование

1

Техническое перевооружение 

магистральных сетей ТВС от котельной 

№3 до ТК 150 (концессия)

Обеспечение подачи 

абонентам определенного 

объема горячей, питьевой 

воды установленного 

качества.

Сокращение потерь воды 

при ее транспортировке

2
Реконструкция второй линии водовода 

от ВОС до ПНС 65 (концессия)

Обеспечение подачи 

абонентам определенного 

объема горячей, питьевой 

воды установленного 

качества.

Сокращение потерь воды 

при ее транспортировке

3
Модернизация станции ВОС и 

водозабора (концессия)

Обеспечение подачи 

абонентам определенного 

объема горячей, питьевой 

воды установленного 

качества.

Выполнение мероприятий, 

направленных на 

обеспечение соответствия 

качества питьевой воды, 

горячей воды требованиям 

законодательства 

Российской Федерации

4
Модернизация котельной ПАКУ 

"Таежный" Блок 2 (концессия)

Обеспечение подачи 

абонентам определенного 

объема горячей, питьевой 

воды установленного 

качества

5
Водопровод (планируемый к 

размещению)

Обеспечение водоснабжения 

объектов перспективной 

застройки населенного 

пункта

6
Водопровод (планируемый к 

размещению)

Обеспечение водоснабжения 

объектов перспективной 

застройки населенного 

пункта

7
Водопровод (планируемый к 

размещению)

Обеспечение водоснабжения 

объектов перспективной 

застройки населенного 

пункта

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла-
гаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснаб-
жения пгт. Уренгой приведены в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3 – Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах системы водоснабжения пгт. Уренгой

№ 
п.п.

Наименование меропри-
ятия

Основные технические характеристики 
объекта по результатам реализации меро-

приятия
Водопрово-
дные сети Прочие объекты

L,
 м

D
у, 

м
м

Во
до

за
бо

рн
ы

е 
со

о-
ру

ж
ен

ия
, м

³/
су

т

СВ
П

, м
³/

су
т

ВН
С,

 м
³/

ч

Рд
В,

 м
³

И
но

е

1

Техническое перевооруже-

ние магистральных сетей 

ТВС от котельной №3 до 

ТК 150 (концессия)

без 

изм.
без изм. - - - - -

2

Реконструкция второй 

линии водовода от ВОС до 

ПНС 65 (концессия)

без 

изм.
без изм. - - - - -

3

Модернизация станции 

ВОС и водозабора (кон-

цессия)

- -
без 

изм.

без 

изм.
- - -

4

Модернизация котельной 

ПАКУ "Таежный" Блок 2 

(концессия)

- -
без 

изм.

без 

изм.
- - -

5
Водопровод (планируемый 

к размещению)
~670 110 - - - - -

6
Водопровод (планируемый 

к размещению)
~3010 63-110 - - - - -

7
Водопровод (планируемый 

к размещению)
~110 63 - - - - -

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетче-
ризации, телемеханизации и систем управления режимами 
водоснабжения на объектах организаций, осуществляю-
щих водоснабжение

К числу основных особенностей централизованных систем 
водоснабжения, как объектов автоматизации, относятся:
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• высокая степень ответственности работы сооружений, тре-
бующая обеспечения их надёжной бесперебойной работы;

• работа сооружений в условиях постоянно меняющейся на-
грузки;

• зависимость режима работы сооружений от изменения ка-
чества исходной воды;

• территориальная разрозненность сооружений и необходи-
мость координирования их работы из одного центра;

• сложность технологического процесса и необходимость 
обеспечения высокого качества обработки воды;

• необходимость сохранения работоспособности при авариях 
на отдельных участках системы;

• значительная инерционность ряда технологических про-
цессов.

Задачи автоматизации процессов водозабора, водоподготов-
ки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

• создание оптимальных условий работы отдельных соору-
жений;

• улучшение технологического контроля за работой отдель-
ных элементов системы водоснабжения и ходом процесса во-
доснабжения в целом;

• улучшение условий труда эксплуатационного персонала 
с одновременным сокращением штатов обслуживающего пер-
сонала;

• уменьшение стоимости подготовки воды требуемого ка-
чества.

При развитии систем автоматизации и диспетчеризации объ-
ектов централизованных систем водоснабжения предлагается 
организация двухступенчатой структуры диспетчерского управ-
ления, с наличием единого центрального пункта управления и 
двух действующих местных пультов управления. Функции цен-
трального пункта управления заключаются в контроле всех ос-
новных объектов централизованных систем водоснабжения, как 
единого комплекса и координации работы всех местных пультов 
управления, с реализацией SCADA-системы. Функции местных 
пультов управления ограничиваются управлением подчинённых 
им технологических узлов. 

Автоматизация процесса подачи воды в водопроводные сети 
от насосных агрегатов на станциях водоподготовки и на насо-
сных станциях второго подъёма заключается в частотном управ-
лении работой данных насосных агрегатов с регулированием 
значения давления в напорном трубопроводе и передачей сиг-
налов как в местную операторскую, так и на центральный пункт 
управления эксплуатирующей организации. Контролироваться 
на данных объектах должны следующие параметры:

• давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;
• давление в напорном водоводе; 
• расход перекачиваемой воды;
• уровень воды в дренажном приямке;
• работающие насосные агрегаты;
• наработка каждого насосного агрегата;
• потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насо-

сным агрегатом;
• число оборотов насосного агрегата при частотном регули-

ровании;
• аварийные ситуации.
Подробное описание, выбор требуемых технических решений 

по автоматизации процессов, оборудования и необходимых ма-
териалов требуется предусмотреть в соответствующих проектах 
по реконструкции (модернизации) соответствующих объектов 
централизованных систем водоснабжения. 

Все локальные системы управления и диспетчеризации объ-
ектов централизованных систем водоснабжения должны быть 
связаны в общую систему диспетчерского управления с единым 

центральным пунктом управления, организованным в диспет-
черской комнате эксплуатирующей организации (как вариант 
– на одном из двух действующих дистанционных пультов управ-
ления). Это позволит полностью контролировать и оперативно 
изменять ход действия технологических процессов, выполня-
емых каждым отдельным объектом централизованных систем 
водоснабжения.

В предлагаемой системе управления следует предусмотреть 
организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоян-
ного измерения и контроля значений давления в водопроводных 
сетях. Значения с датчиков давления следует передавать на 
центральный пункт управления для возможной корректировки 
режимов работы насосных агрегатов на основных объектах цен-
трализованных систем водоснабжения.

Подробное описание системы диспетчерского управления, 
разработка конкретных технических решений, определение со-
става оборудования и перечня необходимых материалов для 
реализации системы диспетчерского контроля должно быть 
предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в 
проекте следует отдавать современным технологиям автома-
тизации с целью разработки и внедрения технических решений, 
способных оставаться актуальными на протяжении многих лет 
эксплуатации соответствующих объектов.

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета воды и их приме-
нении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Данные по обеспеченности абонентов приборами коммер-
ческого учета потребляемой холодной воды на территории 
пгт. Уренгой приведены в таблице 1.4.4.

Таблица 1.4.4 – Данные по обеспеченности абонентов 
приборами коммерческого учета потребляемой холодной 
воды на территории пгт. Уренгой

№ п.п. Категория абонентов
Население Бюджетные Прочие

1 47,32% 99,94% 99,74%

В соответствии с частью 5 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственни-
ки помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуата-
цию на день вступления в силу указанного Федерального закона, 
обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета 
используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, 
а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При 
этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть ос-
нащены коллективными (общедомовыми) приборами учета ис-
пользуемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а 
также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) 
приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 38_1 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных ПП РФ 
от 13.08.2006 № 491, в случае если собственники помещений в 
многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома кол-
лективным (общедомовым) прибором учета используемого комму-
нального ресурса и при этом был установлен коллективный (обще-
домовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить 
расходы на установку такого прибора учета, за исключением случа-
ев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание 
жилого помещения и (или) в составе установленных для членов то-
варищества собственников жилья либо жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива обяза-
тельных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на 
содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (обще-
домового) прибора учета с указанием общего размера расходов 
на установку такого прибора учета и доли расходов на установку 
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такого прибора учета, бремя которых несет собственник поме-
щения, выставляются собственникам помещений организаци-
ей, осуществившей установку коллективного (общедомового) 
прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (об-
щедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник 
помещения, определяется исходя из его доли в праве общей 
собственности на общее имущество.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 
23.11.2009 № 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабже-
ние водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, 
замене, эксплуатации приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов, снабжение которыми или передачу которых 
они осуществляют.

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов про-
хождения трубопроводов (трасс) по территории населен-
ного пункта и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории пгт. Уренгой и их характеристики приведены выше 
в Подразделе 1.4.3. 

Трассы прокладки перспективных водопроводных следует 
выбирать с учётом обеспечения кратчайшего расстояния до то-
чек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, 
искусственных и естественных преград. 

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и ме-
ста расположения площадок иных объектов централизованных 
систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на 
стадии проектирования объектов.

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения на-
сосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендации о месте размещения насосных станций, ре-
зервуаров, водонапорных башен по территории пгт. Уренгой 
приведены выше в Подразделе 1.4.3.

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения 
объектов централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
по территории пгт. Уренгой приведены выше в Подразделе 1.4.3.

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и пла-
нируемого размещения объектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения по территории пгт. Уренгой приве-
дены в Электронной гидравлической модели системы центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(шифр: 000321-СВСиВО-ЭМ).

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению 
вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к стро-
ительству и реконструкции объектов централизованных систем 
водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Утилизацию (сброс) образующихся в процессах водоподго-
товки и (или) промывки водопроводных сетей и иных сооруже-
ний водоснабжения промывных вод необходимо организовать 
в действующие ЦС ВО (при наличии таковых поблизости от со-
ответствующих объектов ЦС ХВС), либо обеспечить накопление 
образующихся промывных вод в специализированных емкостях 
(емкостных сооружениях) с целью их накопления и последующей 
транспортировки ассенизационным способом до КОС (или до 
специально оборудованных для таких целей сливных станций).

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению 
вредного воздействия на окружающую среду при реали-
зации мероприятий по снабжению и хранению химических 
реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В соответствии с предусмотренным сценарием развития 
централизованных систем водоснабжения, действующих на 
территории пгт. Уренгой, отдельных мер (мероприятий) по пре-
дотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 
реализации мероприятий по снабжению и хранению химиче-
ских реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.), 
не предусматривается.

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных меропри-
ятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объёмов капитальных вложений (стоимости) в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централи-
зованных систем водоснабжения произведена в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

• Методика разработки и применения укрупнённых норма-
тивов цены строительства, а также порядка их утверждения, 
утверждённая Приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

• НЦС 81-02-14-2022;
• НЦС 81-02-19-2022.
При определении стоимости строительства, реконструк-

ции и модернизации водопроводных сетей в соответствии с 
НЦС 81-02-14-2022 приняты следующие положения:

• Применение при строительстве, реконструкции и модерни-
зации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

• Способ производства работ – разработка мокрого грунта в 
отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 3м);

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,52;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=0,97;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,02;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции 
и модернизации прочих объектов централизованных систем 
водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 приняты 
следующие положения:

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,43;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=1,01;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,04;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к 
ценам лет их реализации применены определённые в соответ-
ствии Прогнозом социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2036 года (разработан и опу-
бликован 28.11.2018 Министерством экономического развития 
Российской Федерации) индексы-дефляторы (по базовому ва-
рианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Применён-
ные индексы-дефляторы приведены в таблице 1.6.1. 
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Таблица 1.6.1 – Применённые для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к ценам лет их реализации ин-
дексы-дефляторы

№ п.п. Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031-
2040гг.

1 Темп роста по отношению к пре-
дыдущему году 100,0% 104,4% 104,4% 104,3% 104,2% 104,1% 104,0% 104,0% 104,0%

104,0-

104,0%
2 Темп роста по отношению к 2021г. 100,0% 104,4% 109,0% 113,7% 118,5% 123,3% 128,2% 133,4% 138,7% 205,3%

Подраздел 1.6.2  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 
централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с 
указанием источников финансирования

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 
водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-а-
налогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования по пгт. Уренгой, приведена 
в таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 
централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с 
указанием источников финансирования по пгт. Уренгой

№ п.п. Наименование мероприятия
Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (с учетом НДС), тыс. руб.

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 2033г. 2034г. 2035г. 2036г. 2037г. 2038г. 2039г. 2040г. ИТОГО

1

Техническое перевооружение магистраль-

ных сетей ТВС от котельной №3 до ТК 150 

(концессия)

60 862,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 862,8

2
Реконструкция второй линии водовода от 

ВОС до ПНС 65 (концессия)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 630,4 11 150,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 780,8

3
Модернизация станции ВОС и водозабора 

(концессия)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 468,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10 347,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 815,8

4
Модернизация котельной ПАКУ "Таежный" 

Блок 2 (концессия)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 222,4 11 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 232,4

5 Водопровод (планируемый к размещению) 0,0 0,0 0,0 1 702,8 1 774,3 1 847,1 1 920,9 1 997,8 2 077,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 320,6
6 Водопровод (планируемый к размещению) 0,0 0,0 0,0 7 649,9 7 971,1 8 298,0 8 629,9 8 975,1 9 334,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 858,0
7 Водопровод (планируемый к размещению) 0,0 0,0 0,0 279,6 291,3 303,2 315,4 328,0 341,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 858,6
- ИТОГО (с учетом НДС) 60 862,8 0,0 0,0 9 632,2 10 036,821 916,422 496,622 451,222 975,311 010,010 347,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191 728,9

В качестве источников финансирования приведенных в та-
блице выше мероприятий предусматриваются:

• для мероприятий, в наименовании которых указано «(кон-
цессия)», – средства филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»;

• для прочих мероприятий – альтернативные источники фи-
нансирования, в т.ч. бюджетные средства, выделяемые в рамках 
муниципальных, региональных и (или) федеральных програм-
мам по развитию жилищно-коммунального сектора.

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом 
Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития 
ЦС ХВС относятся: 

• Показатели качества воды:
o Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-

доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды (%);

o Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-

водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды (%);

• Показатели надежности и бесперебойности водоснабже-
ния:

o Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в местах исполнения обязательств организацией, осуществля-
ющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по 
подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабже-
ния, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 
(ед./км);

• Показатели энергетической эффективности:
o Доля потерь воды в централизованных системах водо-

снабжения при транспортировке в общем объеме воды, подан-
ной в водопроводную сеть (%);

o Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки и транспортировки 
воды, на единицу объема воды, подаваемой в водопроводную 
сеть (кВт·ч/м3).

Фактические и плановые значения показателей развития 
ЦС ХВС пгт. Уренгой приведены в таблице 1.7.1.
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Таблица 1.7.1 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ХВС пгт. Уренгой

№ 
п.п. Наименование показателя Ед. 

изм.

Фак-
тиче-
ские 

значе-
ния

Плановые значения

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.
1 Показатели качества питьевой воды - - - - - - - - - - - -

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизован-

ной системы водоснабжения в распредели-

тельную водопроводную сеть, не соответству-

ющих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питье-

вой воды

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00%

1.2

Доля проб питьевой воды в распределитель-

ной водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производ-

ственного контроля качества питьевой воды

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00% ≤5,00%

2 Показатели надежности и бесперебойности 
водоснабжения - - - - - - - - - - - -

2.1

Количество перерывов в подаче воды, за-

фиксированных в местах исполнения обяза-

тельств организацией, осуществляющей горя-

чее водоснабжение, холодное водоснабжение, 

по подаче горячей воды, холодной воды, 

возникших в результате аварий, повреждений 

и иных технологических нарушений на объ-

ектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения, при-

надлежащих организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, холодное водоснаб-

жение, в расчете на протяженность водопро-

водной сети в год

ед./км 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,23

3 Показатели энергетической эффективности - - - - - - - - - - - -

3.1

Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопровод-
ную сеть

% 25,78% 25,64% 25,51% 25,37% 25,23% 25,10% 24,96% 24,83% 24,69% 24,56% 23,20%

3.2

Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологическом процессе подготов-

ки и транспортировки воды, на единицу объема 

воды, подаваемой в водопроводную сеть

кВт·ч/

м³
3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,15 3,15 3,15 3,15 3,05

Подраздел 1.7.1 Показатели качества воды
Показатели качества воды по ЦС ХВС пгт. Уренгой приведены 

выше в начале Раздела 1.7.
Подраздел 1.7.2 Показатели надежности и бесперебой-

ности водоснабжения
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

по ЦС ХВС пгт. Уренгой приведены выше в начале Раздела 1.7.
Подраздел 1.7.3 Показатели эффективности использо-

вания ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепло-
вой энергии в составе горячей воды)

Показатели эффективности использования ресурсов, в том 
числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе го-
рячей воды) по ЦС ХВС пгт. Уренгой приведены выше в начале 
Раздела 1.7

Подраздел 1.7.4 Иные показатели, установленные фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, иные показатели функционирования в 

сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей 
разработки Схемы ВСиВО пгт. Уренгой не установлены.

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

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных 
объектов централизованных систем водоснабжения и 
перечень организаций, уполномоченных на их эксплуа-
тацию

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопро-
сам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следую-
щее:

• Пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том чис-
ле водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуата-
ции которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотве-
дение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантиру-
ющей организацией либо организацией, которая осуществляет 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение и водопроводные и (или) канализационные сети 
которой непосредственно присоединены к указанным бесхо-
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зяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения или в слу-
чае, если гарантирующая организация не определена в соответ-
ствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня 
подписания с органом местного самоуправления поселения, 
городского округа передаточного акта указанных объектов до 
признания на такие объекты права собственности или до при-
нятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим 
такие объекты собственником в соответствии с гражданским 
законодательством»;

• Пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осущест-
вляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами 
регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 
установленном основами ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утверждёнными Правительством Рос-
сийской Федерации»;

• Пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества 
воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные 
объекты, обязана не позднее чем через два года со дня пере-
дачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение 
с использованием таких объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, устанавливающим требо-
вания к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший 
срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим 
Федеральным законом планами мероприятий по приведению 
качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с уста-
новленными требованиями. На указанный срок допускается 
несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой 
воды установленным требованиям, за исключением показате-
лей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих 
её безопасность».

На территории пгт. Уренгой бесхозяйные объекты централи-
зованных систем водоснабжения отсутствуют.

Глава 2 Схема водоотведения
Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоот-

ведения населенного пункта
Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, 

очистки и отведения сточных вод на территории населен-
ного пункта и деление территории населенного пункта на 
эксплуатационные зоны

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию 
объектов ЦС ВО на территории пгт. Уренгой, приведен в табли-
це 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Перечень организаций ВКХ, осущест-
вляющих эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории 
пгт. Уренгой

№ 
п.п.

Полное наи-
менование

Сокращен-
ное наиме-

нование

Юридиче-
ский адрес

ИНН
КПП

Виды осу-
ществляемой 
регулируемой 

деятельности в 
сфере водоот-

ведения

1

Филиал ак-

ционерного 

общества 

«Ямалком-

мунэнерго» 

в Пуровском 

районе «Теп-

ло» 

Филиал 

АО «Ямал-

коммунэнер-

го» в Пуров-

ском районе 

«Тепло»

629004, Яма-

ло-Ненецкий 

автономный 

округ, г. Сале-

хард, ул. Ре-

спублики, 

д. 67, офис 600

8901025421

890101001
Водоотведение

Структурная схема централизованного водоотведения 
пгт. Уренгой приведена на рисунке 2.1.1.

Рисунок 2.1.2 – Картосхема расположения 
водопроводных и канализационных сетей на территории 

пгт. Уренгой
Более наглядно расположение объектов ЦС ВО, действующих 

на территории пгт. Уренгой, приведено в Электронной гидрав-
лической модели системы централизованного водоснабжения 
и водоотведения муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (шифр: 000321-СВСиВО-ЭМ).

На территории пгт. Уренгой эксплуатацию объектов ЦС ВО 
осуществляет единственная организация – АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуровском районе «Тепло». В состав объектов, эксплуа-
тируемых АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 
на территории пгт. Уренгой, входят:

• Поглощающая скважина;
• 7 КНС, включая одну головную;
• Самотечные и напорные канализационные сети общей про-

тяженностью канализационных сетей составляет 17,282км.
Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического 

обследования централизованной системы водоотведения, 
включая описание существующих канализационных очист-
ных сооружений, в том числе оценку соответствия приме-
няемой технологической схемы очистки сточных вод тре-
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бованиям обеспечения нормативов качества очистки сточ-
ных вод, определение существующего дефицита (резерва) 
мощностей сооружений и описание локальных очистных 
сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование объектов ЦС ВО в соответствии с 
Требованиями к проведению технического обследования цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, утвержденными Приказом 
Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, организациями ВКХ, осу-
ществляющими эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории 
пгт. Уренгой, не проводилось.

Ниже приведено описание и характеристики объектов ЦС ВО, 
действующих на территории пгт. Уренгой, составленное на осно-
вании материалов (исходных данных), предоставленных Заказ-
чиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплу-
атацию объектов ЦС ВО на территории пгт. Уренгой.

На территории пгт. Уренгой организована ВС ВО. В состав 
объектов ЦС ВО пгт. Уренгой входят шесть КНС, головная КНС 
и одна поглощающая скважина, оборудованная скважинным 
нагнетательным насосом типа УНБ-600. 

Сточные воды передаются по самотечным коллекторам к 
КНС, откуда далее поступают через головную КНС к нагнета-
тельным насосам для закачки в скважину.

Протяженность сетей канализации составляет 17,282км. Сети 
водоотведения выполнены из стальных труб. Уровень износа ка-
нализационных сетей составляет до 20%.

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоот-
ведения, зон централизованного и нецентрализованного 
водоотведения (территорий, на которых водоотведение 
осуществляется с использованием централизованных и 
нецентрализованных систем водоотведения) и перечень 
централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ: 

• централизованная система водоотведения (канализации) – 
комплекс технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержа-
нию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782: 

• технологическая зона водоотведения – часть централизо-
ванной системы водоотведения (канализации), отведение сточ-
ных вод из которой осуществляется в водный объект через одно 
инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных 
вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или 
несколько технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный 
объект (выпусков сточных вод в водный объект). 

Таким образом, на территории пгт. Уренгой выделены следу-
ющие технологические зоны водоотведения:

• технологическая зона водоотведения пгт. Уренгой, границы 
зоны действия которой совпадают с ЦС ВО пгт. Уренгой.

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности 
утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 
существующей централизованной системы водоотведения

ЦС ВО пгт. Уренгой КОС не предусмотрены. Прием сточных 
вод осуществляется в неочищенном виде в поглощающую сква-
жину, оборудованную скважинным нагнетательным насосом 
типа УНБ-600. Учитывая существующую технологию приема 
сточных вод в указанной зоне техническая возможность утили-
зации осадков сточных вод, отсутствует.

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирова-
ния канализационных коллекторов и сетей, сооружений на 
них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существую-
щих объектах централизованной системы водоотведения

Протяженность канализационных сетей ЦС ВО пгт. Уренгой 
составляет 17,282км различных диаметров. Физический износ 
трубопроводов составляет до 20%.

На канализационных сетях технологической ЦС ВО пгт. Урен-
гой расположены шесть КНС и головная КНС которые перекачи-
вают сточные воды в неочищенном виде в поглощающую сква-
жину, оборудованную скважинным нагнетательным насосом 
типа УНБ-600.

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности 
объектов централизованной системы водоотведения и их 
управляемости

За 2021г. в по ЦС ВО пгт. Уренгой показатель аварийности со-
ставил 0,12ед./км/год, что говорит о высокой надежности ЦС ВО 
пгт. Уренгой. При этом, с учетом высокого физического износа 
канализационных сетей необходима интенсификация мер как 
«профилактического» характера (прочистка канализационных 
трубопроводов и колодцев), так и капитального характера – ре-
конструкция (замена) участков канализационных сетей, вырабо-
тавших эксплуатационный ресурс.

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных 
вод через централизованную систему водоотведения на 
окружающую среду

В ЦС ВО пгт. Уренгой отсутствуют КОС, что значительно сни-
жает качество работы системы водоотведения. Также качество 
очистки стоков снижают технологические и профилактические 
остановки бурового насоса поглощающей скважины.

Подраздел 2.1.8 Описание территорий населенного пун-
кта, не охваченных централизованной системой водоот-
ведения

Зона действия ЦС ВО пгт. Уренгой приведена выше на рисун-
ке 2.1.2. Централизованным водоотведением охвачена большая 
часть жилой застройки пгт. Уренгой. От общей численности на-
селения пгт. Уренгой централизованным водоотведением не 
охвачено ~44% (~4400чел.).

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических 
и технологических проблем системы водоотведения насе-
ленного пункта

К техническим и технологическим проблемам, характерным 
для ЦС ВО пгт. Уренгой следует отнести:

• Отсутствие очистки сточных вод на КОС;
• Высокий моральный и физический износ канализационных 

сетей и основных объектов ЦС ВО;
• Неполнота охвата территорий пгт. Уренгой, на которых рас-

положена жилая застройка, услугой централизованного водо-
отведения.

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизо-
ванной системы водоотведения (канализации) к централи-
зованным системам водоотведения населенного пункта, 
включающие перечень и описание централизованных си-
стем водоотведения (канализации), отнесенных к центра-
лизованным системам водоотведения населенного пункта, 
а также информацию об очистных сооружениях (при их на-
личии), на которые поступают сточные воды, отводимые 
через указанные централизованные системы водоотве-
дения (канализации), о мощности очистных сооружений 
и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, 
среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

В соответствии с пунктами 4 и 5 Правил отнесения централи-
зованных систем водоотведения (канализации) к централизован-
ным системам водоотведения населенных пунктов, утвержденных 
ПП РФ от 31.05.2019 № 691, по совокупности критериев отне-
сения ЦС ВО к централизованной системе населенного пункта 
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на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО пгт. Уренгой 
соответствует единственная ЦС ВО (ЦС ВО пгт. Уренгой), экс-
плуатацию объектов ЦС ВО внутри которой осуществляет фили-
ал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»:

• объем сточных вод, принятых от объектов, перечисленных 
в пункте 5 указанных выше Правил, в данную централизованную 
систему водоотведения за период 2019, 2020 и 2021 годов со-
ставлял более 50 % (100 % за каждый год);

• одним из видов экономической деятельности, определяе-
мых в соответствии с общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, филиал АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе «Тепло» является деятельность по сбору и 
обработке сточных вод.

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотве-
дения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в цен-
трализованную систему водоотведения и отведения стоков 
по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков 
по технологическим зонам водоотведения по пгт. Уренгой при-
ведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО 
и отведения стоков по технологическим зонам водоотведе-
ния по пгт. Уренгой

№ 
п.п. Наименование показателя Ед. 

изм.
Фактические показатели

2019г. 2020г. 2021г.
1 Общий баланс подачи и реализации воды

1 Поступление сточных вод в 
ЦС ВО, в т.ч.: м³/год 413 655,0 413 

633,0 391 331,6

1.1 Полезная реализация, в т.ч. 
по категориям абонентов: м³/год 172 311,0 180 

963,2 173 688,2

1.4.1.1 население м³/год 140 213,0 155 
473,8 147 556,2

1.4.1.2 бюджетные м³/год 16 031,0 11 203,8 11 944,0
1.4.1.3 прочие м³/год 16 067,0 14 285,5 14 188,0

1.2

Собственные нужды 
(хозяйственно-бытовые 
и технологические) 
организации ВКХ

м³/год 241 344,0 232 
669,8 217 643,5

1.3 Приток неорганизованного 
стока м³/год 0,0 0,0 0,0

2 Прочие показатели

2.1

Анализ резервов 
производственных 
мощностей очистных 
сооружений системы 
водоотведения, в т.ч.:

- - - -

2.1.1 Располагаемая 
производительность КОС м³/сут 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Поступление сточных вод в ЦС 
ВО среднесуточное м³/сут 1 133,3 1 133,2 1 072,1

2.1.3

Поступление сточных вод 
в ЦС ВО максимальное 

суточное (требуемая 
производительность КОС)

м³/сут 1 360,0 1 359,9 1 286,6

2.1.4 Резерв/дефицит 
производительности КОС м³/сут - - -

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорга-
низованного стока (сточных вод, поступающих по поверх-
ности рельефа местности) по технологическим зонам во-
доотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в 
ЦС ВО ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплот-
ности люков и трубопроводов канализационных сетей. Также 
неорганизованному стоку относится несанкционированное (не-
законное) присоединение абонентов к ЦС ВО.

Объемы притока неорганизованного стока в ЦС ВО пгт. Урен-
гой приведены выше в Подразделе 2.2.1.

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета принимаемых 
сточных вод и их применении при осуществлении коммер-
ческих расчетов

На момент настоящей разработки Схемы ВСиВО пгт. Урен-
гой расчет объемов реализации сбрасываемых абонентами 
сточных вод по ЦС ВО пгт. Уренгой производится расчетным 
методом исходя из объемов потребления холодной и горячей 
воды.

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа 
за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения по технологи-
ческим зонам водоотведения и по населенному пункту с 
выделением зон дефицитов и резервов производственных 
мощностей

Результаты ретроспективного анализа балансов поступления 
сточных вод в ЦС ВО по технологическим зонам водоотведения 
по территории пгт. Уренгой с выделением зон дефицитов и ре-
зервов производственных мощностей приведены выше в Под-
разделе 2.2.1.

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточ-
ных вод в централизованную систему водоотведения и от-
ведения стоков по технологическим зонам водоотведения 
на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев раз-
вития населенного пункта

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и от-
ведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 
срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием развития пгт. 
Уренгой, приведенным выше в Подразделе 1.2.2, а также учиты-
вающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО, приведены 
ниже в Подразделе 2.3.1.

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод
Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом 

поступлении сточных вод в централизованную систему во-
доотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 
вод в ЦС ВО пгт. Уренгой приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водо-
отведения пгт. Уренгой

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм.
Фактические пока-

затели Прогнозные показатели

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.
1 Общий баланс подачи и реализации воды
1 Поступление сточных вод в ЦС ВО, в т.ч.: м³/год 391 331,6 389 795,0 388 295,9 386 757,4 385 258,4 383 719,9 382 220,8 380 682,3 379 183,2 377 644,7 362 456,9

1.1 Полезная реализация, в т.ч. по категори-
ям абонентов: м³/год 173 688,2 173 006,2 172 340,8 171 658,0 170 992,6 170 309,8 169 644,4 168 961,6 168 296,2 167 613,4 160 872,4

1.4.1.1 население м³/год 147 556,2 146 976,8 146 411,5 145 831,4 145 266,2 144 686,1 144 120,8 143 540,7 142 975,5 142 395,4 136 668,6

1.4.1.2 бюджетные м³/год 11 944,0 11 897,1 11 851,4 11 804,4 11 758,7 11 711,7 11 666,0 11 619,0 11 573,2 11 526,3 11 062,7

1.4.1.3 прочие м³/год 14 188,0 14 132,3 14 077,9 14 022,1 13 967,8 13 912,0 13 857,7 13 801,9 13 747,5 13 691,7 13 141,1

1.2
Собственные нужды (хозяйственно-бы-
товые и технологические) организации 
ВКХ

м³/год 217 643,5 216 788,9 215 955,1 215 099,5 214 265,8 213 410,1 212 576,4 211 720,7 210 887,0 210 031,3 201 584,5

1.3 Приток неорганизованного стока м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Прочие показатели

2.1
Анализ резервов производственных 
мощностей очистных сооружений си-
стемы водоотведения, в т.ч.:

- - - - - - - - - - - -

2.1.1 Располагаемая производительность КОС м³/сут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.2
Поступление сточных вод в ЦС ВО сред-

несуточное
м³/сут 1 072,1 1 067,9 1 063,8 1 059,6 1 055,5 1 051,3 1 047,2 1 043,0 1 038,9 1 034,6 993,0

2.1.3

Поступление сточных вод в ЦС ВО макси-

мальное суточное (требуемая производи-

тельность КОС)

м³/сут 1 286,6 1 281,5 1 276,6 1 271,5 1 266,6 1 261,5 1 256,6 1 251,6 1 246,6 1 241,6 1 191,6

2.1.4 Резерв/дефицит производительности КОС м³/сут - - - - - - - - - - -

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной 
системы водоотведения (эксплуатационные и технологи-
ческие зоны)

Описание структуры ЦС ВО, действующих на территории пгт. 
Уренгой, приведено выше в Подразделе 2.1.1, технологических 
зон – в Подразделе 2.1.3.

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных 
сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточ-
ных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологиче-
ским зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя 
из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (ре-
зерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения 
с разбивкой по годам по ЦС ВО пгт. Уренгой, приведен выше в 
Подразделе 2.3.1.

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических 
режимов и режимов работы элементов централизованной 
системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 
элементов ЦС ВО пгт. Уренгой приведены в Электронной гидрав-
лической модели системы централизованного водоснабжения 
и водоотведения муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (шифр: 000321-СВСиВО-ЭМ).

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных 
мощностей очистных сооружений системы водоотведения 
и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей очистных 
сооружений системы водоотведения и возможности расшире-
ния зоны их действия по пгт. Уренгой приведен выше в Подраз-
деле 2.3.1.

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации (техническому перевооружению) объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, за-
дачи и плановые значения показателей развития централи-
зованной системы водоотведения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения 
и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

1) Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 
водоснабжения и водоотведения;

2) Повышения энергетической эффективности путем эконом-
ного потребления воды;

3) Снижения негативного воздействия на водные объекты пу-
тем повышения качества очистки сточных вод;

4) Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведе-
ния для абонентов за счет повышения эффективности деятель-
ности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) Обеспечения развития централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пу-
тем развития эффективных форм управления этими системами, 
привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала ор-
ганизаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ общими принципами государственной политики в 
сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, 
горячей водой и услугами по водоотведению;

2) Создание условий для привлечения инвестиций в сферу 
водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий воз-
врата частных инвестиций;

3) Обеспечение технологического и организационного един-
ства и целостности централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) Достижение и соблюдение баланса экономических интере-
сов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения исходя из экономически обоснованных расходов орга-
низаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осу-
ществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) Обеспечение стабильных и недискриминационных условий 
для осуществления предпринимательской деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения;

7) Обеспечение равных условий доступа абонентов к водо-
снабжению и водоотведению;

8) Открытость деятельности организаций, осуществляю-
щих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления, осу-
ществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водо-
отведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государствен-
ной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а так-
же в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утвержде-
ния схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей разработки 
Схемы ВСиВО пгт. Уренгой сформированы следующие основные 
задачи развития ЦС ВО:

а) Обеспечение надежности водоотведения путем органи-
зации возможности перераспределения потоков сточных вод 
между технологическими зонами водоотведения;

б) Организация централизованного водоотведения на тер-
риториях поселений, городских округов, где оно отсутствует;

в) Сокращение сбросов и организация возврата очищенных 
сточных вод на технические нужды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию 
ЦС ВО пгт. Уренгой разработаны мероприятия по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизованных 
ЦС ВО, приведенные ниже в Подразделе 2.4. 

 В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного При-
казом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям 
развития централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения относятся: 

а) Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и 
горячей воды);

б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабже-
ния и водоотведения;

в) Показатели очистки сточных вод;
г) Показатели эффективности использования ресурсов, в 
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том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе 
горячей воды).

Применительно к ЦС ВО пгт. Уренгой данные показатели при-
ведены ниже в Разделе 2.7.

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по ре-
ализации схем водоотведения с разбивкой по годам, вклю-
чая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водо-
отведения пгт. Уренгой с разбивкой по годам, включая техниче-
ские обоснования этих мероприятий, приведен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Перечень основных мероприятий по ре-
ализации Схемы водоотведения пгт. Уренгой с разбивкой 
по годам, включая технические обоснования этих меро-
приятий

№ п.п. Наименование мероприятия
Период реализа-

ции, гг.
Начало Конец

1
Реконструкция сетей ВО от КНС 66 до КК-3-25 

(концессия)
2022 2022

2
Реконструкция сетей ВО от КНС 65 до КК-Г- 45 

(концессия)
2024 2025

3
Реконструкция сетей ВО от КНС 67 до КК-1.1 

(концессия)
2026 2027

4 Реконструкция бункера на ГКНС (концессия) 2023 2023

5
Очистные сооружения дождевой канализации 

(планируемый к размещению)
2029 2030

6
Канализационная насосная станция (КНС) (пла-

нируемый к реконструкции)
2025 2030

7
Канализационная насосная станция (КНС) (пла-

нируемый к реконструкции)
2025 2030

8
Канализационная насосная станция (КНС) (пла-

нируемый к реконструкции)
2025 2030

9
Канализационная насосная станция (КНС) (пла-

нируемый к размещению)
2025 2030

10
Канализационная насосная станция (КНС) (пла-

нируемый к размещению)
2025 2030

11
Канализационная насосная станция (КНС) (пла-

нируемый к реконструкции)
2025 2030

12
Канализационная насосная станция (КНС) (пла-

нируемый к реконструкции)
2025 2030

13
Канализационная насосная станция (КНС) (пла-

нируемый к размещению)
2025 2030

14
Канализационная насосная станция (КНС) (пла-

нируемый к реконструкции)
2025 2030

15
Канализационная насосная станция (КНС) (пла-

нируемый к размещению)
2025 2030

16
Канализационная насосная станция (КНС) (пла-

нируемый к реконструкции)
2025 2030

17
Канализация самотечная (планируемый к раз-

мещению)
2025 2030

18
Канализация самотечная (планируемый к раз-

мещению)
2025 2030

19
Канализация напорная (планируемый к разме-

щению)
2025 2030

20
Канализация дождевая самотечная открытая 

(планируемый к размещению)
2025 2030

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных ме-
роприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реали-
зации Схемы водоотведения пгт. Уренгой приведены в табли-
це 2.4.2.

Таблица 2.4.2 – Технические обоснования основных ме-
роприятий по реализации Схемы водоотведения пгт. Урен-
гой

№ п.п. Наименование мероприятия Техническое обоснование

1
Реконструкция сетей ВО от КНС 

66 до КК-3-25 (концессия)

Обеспечение надежности водоотведе-
ния путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных 
вод между технологическими зонами 

водоотведения

2
Реконструкция сетей ВО от КНС 

65 до КК-Г- 45 (концессия)

Обеспечение надежности водоотведе-
ния путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных 
вод между технологическими зонами 

водоотведения

3
Реконструкция сетей ВО от КНС 

67 до КК-1.1 (концессия)

Обеспечение надежности водоотведе-
ния путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных 
вод между технологическими зонами 

водоотведения

4
Реконструкция бункера на ГКНС 

(концессия)

Обеспечение надежности водоотведе-
ния путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных 
вод между технологическими зонами 

водоотведения

5
Очистные сооружения дождевой 

канализации (планируемый к 
размещению)

Сокращение сбросов и организация 
возврата очищенных сточных вод на 

технические нужды

6
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

Обеспечение надежности водоотведе-
ния путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных 
вод между технологическими зонами 

водоотведения

7
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

Обеспечение надежности водоотведе-
ния путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных 
вод между технологическими зонами 

водоотведения

8
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

Обеспечение надежности водоотведе-
ния путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных 
вод между технологическими зонами 

водоотведения

9
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
размещению)

Организация централизованного 
водоотведения на территориях по-

селений, городских округов, где оно 
отсутствует

10
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
размещению)

Организация централизованного 
водоотведения на территориях по-

селений, городских округов, где оно 
отсутствует

11
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

Обеспечение надежности водоотведе-
ния путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных 
вод между технологическими зонами 

водоотведения

12
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

Обеспечение надежности водоотведе-
ния путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных 
вод между технологическими зонами 

водоотведения

13
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
размещению)

Организация централизованного 
водоотведения на территориях по-

селений, городских округов, где оно 
отсутствует

14
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

Обеспечение надежности водоотведе-
ния путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных 
вод между технологическими зонами 

водоотведения

15
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
размещению)

Организация централизованного 
водоотведения на территориях по-

селений, городских округов, где оно 
отсутствует

16
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

Обеспечение надежности водоотведе-
ния путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных 
вод между технологическими зонами 

водоотведения

17
Канализация самотечная (плани-

руемый к размещению)

Организация централизованного 
водоотведения на территориях по-

селений, городских округов, где оно 
отсутствует

18
Канализация самотечная (плани-

руемый к размещению)

Организация централизованного 
водоотведения на территориях по-

селений, городских округов, где оно 
отсутствует

19
Канализация напорная (планиру-

емый к размещению)

Организация централизованного 
водоотведения на территориях по-

селений, городских округов, где оно 
отсутствует

20
Канализация дождевая самотеч-

ная открытая (планируемый к 
размещению)

Организация централизованного 
водоотведения на территориях по-

селений, городских округов, где оно 
отсутствует

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла-
гаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦС ВО пгт. Уренгой с 
приведены в таблице 2.4.3.
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Таблица 2.4.3 – Сведения о вновь строящихся, рекон-
струируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах ЦС ВО пгт. Уренгой

№ 
п.п. Наименование мероприятия

Основные технические характери-
стики объекта по результатам реали-

зации мероприятия
Канализаци-
онные сети Прочие объекты

L,
 м

D
у, 

м
м

КО
С,

 м
³/

су
т

КН
С,

 м
³/

ч

И
но

е

1
Реконструкция сетей ВО от КНС 

66 до КК-3-25 (концессия)
без 
изм.

без 
изм.

- - -

2
Реконструкция сетей ВО от КНС 

65 до КК-Г- 45 (концессия)
без 
изм.

без 
изм.

- - -

3
Реконструкция сетей ВО от КНС 

67 до КК-1.1 (концессия)
без 
изм.

без 
изм.

- - -

4
Реконструкция бункера на ГКНС 

(концессия)
- - -

без 
изм.

-

5
Очистные сооружения дождевой 

канализации (планируемый к 
размещению)

- - 1шт. - -

6
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

- - -
без 
изм.

-

7
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

- - -
без 
изм.

-

8
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

- - -
без 
изм.

-

9
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
размещению)

- - - 100 -

10
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
размещению)

- - - 100 -

11
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

- - -
без 
изм.

-

12
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

- - -
без 
изм.

-

13
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
размещению)

- - - 100 -

14
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

- - -
без 
изм.

-

15
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
размещению)

- - - 100 -

16
Канализационная насосная 

станция (КНС) (планируемый к 
реконструкции)

- - -
без 
изм.

-

17
Канализация самотечная (плани-

руемый к размещению)
~2270 150 -

без 
изм.

-

18
Канализация самотечная (плани-

руемый к размещению)
~110 150 -

без 
изм.

-

19
Канализация напорная (планиру-

емый к размещению)
~3190 70-150 -

без 
изм.

-

20
Канализация дождевая самотеч-

ная открытая (планируемый к 
размещению)

~10650
150-
300

-
без 
изм.

-

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетче-
ризации, телемеханизации и об автоматизированных си-
стемах управления режимами водоотведения на объектах 
организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей ЦС ВО, как целого комплекса 
объектов автоматизации, относятся:

• высокая степень ответственности работы сооружений, тре-
бующая обеспечения их надёжной и бесперебойной работы;

• работа сооружений в условиях постоянно меняющейся на-
грузки;

• зависимость режима работы сооружений от изменения со-
става сточных вод;

• сложность технологического процесса и необходимость 
обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

• необходимость сохранения работоспособности при авариях 
на отдельных участках канализационных сетей;

• значительная инерционность ряда технологических процес-
сов, большое запаздывание в изменении показателей очистки 
сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки 
сточных вод в основном состоят в следующем:

• создание оптимальных условий работы отдельных соору-
жений, интенсификации всего процесса очистки;

• улучшение технологического контроля за работой отдель-
ных элементов ЦС ВО и ходом процесса очистки в целом;

• улучшение условий труда эксплуатационного персонала 
с одновременным сокращением штатов обслуживающего пер-
сонала;

• уменьшение себестоимости очистки сточных вод при со-
блюдении соответствия стоков действующим нормам.

На реконструируемых и вновь строящихся КОС предлагается 
предусматривать комплексную автоматизацию, включающую в 
себя как технологическую часть, так и управление инженерными 
системами объекта (вентиляция, отопление), в т.ч.:

• работа приёмных решёток должна быть автоматизирована 
по определённому алгоритму;

• биологическая очистка должна быть автоматизирована 
с поддержанием диктующих параметров по заданному алго-
ритму;

• подача сжатого воздуха в аэротенки должна быть осущест-
влена с использованием частотного регулирования;

• автоматизированная система вентиляции и отопления 
для поддержания требуемых параметров микроклимата и крат-
ности воздухообмена в помещениях;

• управление насосами и илососами должно быть автома-
тизировано.

Для КНС в случае их реконструкции или строительства долж-
ны применяться следующие подходы к автоматизации:

• управление без постоянного обслуживающего персонала, 
автоматическое – в зависимости от технологических параметров 
(уровень воды в приёмном резервуаре);

• с целью снижения пусковых токов и повышения надёжно-
сти функционирования объектов на насосных станциях должен 
быть предусмотрен плавный пуск двигателей основных насосов;

• предусмотреть защиту от заиливания – автоматические 
кратковременные тестовые пуски насосов;

• желательно предусмотреть автоматическое чередование 
работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

• при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов 
следует предусматривать автоматическое включение резерв-
ного агрегата;

• должна быть предусмотрена защита двигателей по току, 
асимметрии напряжения по фазам.

На основных КНС требуется предусмотреть контроль следу-
ющих параметров:

• наличие напряжения на вводах;
• уровень в приёмном резервуаре;
• расход перекачиваемой воды;
• работающие насосные агрегаты;
• наработка каждого насосного агрегата;
• потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;
• аварийные ситуации.
При проектировании систем автоматизации объектов ЦС ВО 

необходимо до начала проектирования разработать техническое 
задание, а в процессе проектирования общесистемные реше-
ния: организационную структуру диспетчерского управления; 
функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функ-
ций управления и алгоритмы решения задач; программное, ма-
тематическое и информационное обеспечения, т.е. программы 
выполнения на компьютерах и контроллерах; техническое обе-
спечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для 
реализации функций автоматизации.

Подробное описание системы диспетчерского управления, 
разработка конкретных технических решений, состав оборудо-
вания и перечень необходимых материалов необходимо предус-
матривать соответствующим проектом. Предпочтение в проекте 
следует отдавать современным технологиям автоматизации, с 
целью разработки и внедрения технических решений, способ-
ных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплу-
атации объектов.
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Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов про-
хождения трубопроводов (трасс) по территориинаселен-
ного пункта, расположения намечаемых площадок под 
строительство сооружений водоотведения и их обосно-
вание

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории пгт. Уренгой и их характеристики приведены выше 
в Подразделе 2.4.4. 

Трассы прокладки перспективных канализационных сетей 
следует выбирать с учётом обеспечения кратчайшего расстоя-
ния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа 
местности, искусственных и естественных преград. 

Трассы прокладки перспективных канализационных сетей и 
места расположения площадок иных объектов централизован-
ных систем водоотведения подлежат уточнению и корректиров-
ке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных 
зон сетей и сооружений централизованной системы водо-
отведения

Для канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО в со-
ответствии с действующими в сфере централизованного водо-
отведения нормативными правовыми актами термин «охранная 
зона» не применяется.

При строительстве и реконструкции канализационных сетей 
и прочих объектов ЦС ВО на территории пгт. Уренгой норматив-
ные требования к размерам занимаемых площадей (размерам 
земельных участков), размерам санитарно-защитных зон, мини-
мальным расстояниям по горизонтали (в свету) до прочих объ-
ектов, а также иные пространственные ограничения и правила 
должны приниматься в соответствии с:

• СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденный приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

• СП 32.13330.2018;
• СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и со-

оружения водоснабжения и канализации», утвержденный при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр «Об 
утверждении СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные 
сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

• СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планиро-
вочная организация земельного участка» (СНиП П-89-80* «Гене-
ральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр 
«Об утверждении СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. 
Планировочная организация земельного участка» (СНиП П-89-80* 
«Генеральные планы промышленных предприятий»)»;

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размеще-

ния объектов централизованной системы водоотведения
Границы планируемых зон размещения объектов ЦС ВО по 

территории пгт. Уренгой приведены выше в Подразделе 2.4.4. 
Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов централизован-
ной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержа-
щихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, 
программах повышения экологической эффективности, 
планах мероприятий по охране окружающей среды

На момент настоящей разработки Схемы ВСиВО пгт. Урен-
гой у организаций, осуществляющих на территории пгт. Урен-
гой эксплуатацию объектов ЦС ВО, отсутствуют утвержденные 
планы снижения сбросов загрязняющих веществ, программы 
повышения экологической эффективности, планы мероприятий 
по охране окружающей среды.

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, без-

опасных для окружающей среды, при утилизации осадков 
сточных вод

Как на момент настоящей разработки Схемы ВСиВО пгт. 
Уренгой, так и на рассматриваемом перспективном периоде 
на территории пгт. Уренгой не предусматривается организации 
(строительства) КОС, ввиду чего вопрос утилизации осадков 
сточных вод в рамках настоящей разработки Схемы ВСиВО пгт. 
Уренгой не является актуальным.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложени-
ях в строительство, реконструкцию и модернизацию объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных 
вложениях в строительство и реконструкцию объектов 
централизованных систем водоотведения, рассчитан-
ная на основании укрупненных сметных нормативов для 
объектов непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, либо 
принятую по объектам-аналогам по видам капитального 
строительства и видам работ, с указанием источников 
финансирования

Оценка объёмов капитальных вложений (стоимости) в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централи-
зованных систем водоотведения произведена в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

• Методика разработки и применения укрупнённых норма-
тивов цены строительства, а также порядка их утверждения, 
утверждённая Приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

• НЦС 81-02-14-2022;
• НЦС 81-02-19-2022.
При определении стоимости строительства, реконструк-

ции и модернизации канализационных сетей в соответствии с 
НЦС 81-02-14-2022 приняты следующие положения:

• Применение при строительстве, реконструкции и модерни-
зации канализационных сетей из полиэтиленовых труб;

• Способ производства работ – разработка мокрого грунта в 
отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 3м);

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,50;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=0,98;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,03;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции 
и модернизации прочих объектов централизованных систем 
водоотведения в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 приняты 
следующие положения:

• Коэффициент перехода от цен базового района к уровню 
цен субъекта Российской Федерации Kпер=1,43;

• Зональный коэффициент изменения стоимости строитель-
ства Kпер/зон=1,01;

• Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стро-
ительства на территориях субъектов Российской Федерации, 
связанный с климатическими условиями Kрег1=1,04;

• Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
по отношению к базовому району Kс=1,00.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022г. к 
ценам лет их реализации применены определённые в соответ-
ствии Прогнозом социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2036 года (разработан и опу-
бликован 28.11.2018 Министерством экономического развития 
Российской Федерации) индексы-дефляторы (по базовому ва-
рианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Применён-
ные индексы-дефляторы приведены в таблице 2.6.1. 
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В качестве источников финансирования приведенных в та-
блице выше мероприятий предусматриваются:

• для мероприятий, в наименовании которых указано «(кон-
цессия)», – средства филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»;

• для прочих мероприятий – альтернативные источники фи-
нансирования, в т.ч. бюджетные средства, выделяемые в рамках 
муниципальных, региональных и (или) федеральных програм-
мам по развитию жилищно-коммунального сектора.

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоотведения

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом 
Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития 
ЦС ВО относятся: 

• Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
o Количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год (ед./км);

• Показатели очистки сточных вод:
o Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общес-
плавные или бытовые системы водоотведения (%);

o Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, прини-
маемых в централизованную ливневую систему водоотведения 
(%);

o Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоот-
ведения (%);

• Показатели энергетической эффективности:
o Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологических процессах очистки и транспортировки сточных 
вод, на единицу объема соответственно очищаемых и транспор-
тируемых сточных вод (кВт·ч/м3).

Фактические и плановые значения показателей развития 
ЦС ВО пгт. Уренгой приведены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ВО пгт. Уренгой

№ 
п.п. Наименование показателя Ед. 

изм.

Факти-
ческие 
значе-

ния

Плановые значения

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.

1
Показатели надежности и 
бесперебойности водоот-

ведения
- - - - - - - - - - - -

1.1

Количество аварий и засо-
ров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети 
в год

ед./км 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10

2 Показатели очистки сточ-
ных вод - - - - - - - - - - - -

2.1

Доля сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные 
общесплавные или бытовые 

системы водоотведения

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.2

Доля поверхностных сточ-
ных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизо-
ванную ливневую систему 

водоотведения

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

2.3

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установ-
ленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам 

централизованных систем 
водоотведения раздельно 
для централизованной об-
щесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой 
систем водоотведения

% - - - - - - - - - - -

3 Показатели энергетической 
эффективности - - - - - - - - - - - -

3.1

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологических процес-
сах очистки и транспорти-
ровки сточных вод, на еди-

ницу объема соответственно 
очищаемых и транспортиру-

емых сточных вод

кВт·ч/

м³
1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93
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Подраздел 2.7.1 Показатели надежности и бесперебой-
ности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
по ЦС ВО пгт. Уренгой приведены выше в начале Раздела 2.7.

Подраздел 2.7.2 Показатели очистки сточных вод
Показатели очистки сточных вод по ЦС ВО пгт. Уренгой при-

ведены выше в начале Раздела 2.7.
Подраздел 2.7.3 Показатели эффективности использо-

вания ресурсов при транспортировке сточных вод
Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод по ЦС ВО пгт. Уренгой приведены 
выше в начале Раздела 2.7.

Подраздел 2.7.4 Иные показатели, установленные фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, иные показатели функционирования в 
сфере централизованного водоотведения на момент настоящей 
разработки Схемы ВСиВО пгт. Уренгой не установлены.

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объек-
тов централизованной системы водоотведения (в случае 
их выявления) и перечень организаций, уполномоченных 
на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных 
объектов централизованной системы водоотведения, в 
том числе канализационных сетей (в случае их выявле-
ния), а также перечень организаций, эксплуатирующих 
такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопро-
сам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следую-
щее:

• Пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том чис-
ле водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуата-
ции которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотве-
дение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантиру-
ющей организацией либо организацией, которая осуществляет 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение и водопроводные и (или) канализационные сети 
которой непосредственно присоединены к указанным бесхо-
зяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения или в слу-
чае, если гарантирующая организация не определена в соответ-
ствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня 
подписания с органом местного самоуправления поселения, 
городского округа передаточного акта указанных объектов до 
признания на такие объекты права собственности или до при-
нятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим 
такие объекты собственником в соответствии с гражданским 
законодательством»;

• Пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осущест-
вляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами 
регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 
установленном основами ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утверждёнными Правительством Рос-
сийской Федерации»;

• Пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества 
воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные 
объекты, обязана не позднее чем через два года со дня пере-
дачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение 
с использованием таких объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, устанавливающим требо-
вания к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший 
срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим 
Федеральным законом планами мероприятий по приведению 
качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с уста-
новленными требованиями. На указанный срок допускается 
несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой 
воды установленным требованиям, за исключением показате-
лей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих 
её безопасность».

На территории пгт. Уренгой бесхозяйные объекты ЦС ВО от-
сутствуют.
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