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I. Общие положения 

 

 Схема водоснабжения Ахмановского сельского поселения  - документ, 

содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования. 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Ахмановского 

сельского поселения   Пижанского  района является:  

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с 

документами территориального планирования и программами комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем теплоснабжения. 

 Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет. 

 

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения 

 

� определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта 

капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической 

возможности произвести такое подключение; 

 

� повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с нормативными требованиями; 

 

� минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе, а так же сохранения ценовой политики; 

 

� обеспечение жителей Ахмановского сельского поселения  при необходимости в 

подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой 

хозяйственно – питьевого назначения. 

 

Глава 1. Схема водоснабжения 

 

Раздел 1.  Технико-экономическое состояние централизованных систем 

муниципального образования  

            1.1) Описание территории поселения  

Ахмановское сельское поселение входит в состав Пижанского муниципального 

района Кировской области. Располагается на юго-западе Пижанского района, в 12 км от 

районного центра пгт Пижанка. Административным центром является д.Ахманово. 

Площадь  составляет 199,43 кв.км. Территория поселения представляет собой холмистую 

равнину. Местность сильно пересечена множеством рек, оврагов.  

Климат умеренно-континентальный с ярко выраженными временами года. Средняя 

продолжительность безморозного периода составляет 123 дня. 

Основными природными ресурсами поселения являются подземные геотермальные 

воды хозяйственно-питьевого назначения. 

 

 



 
 

 

Ахмановское сельское поселение входит в состав Пижанского муниципального 

района Кировской области. Административный центр поселения – д.Ахманово .  

В состав сельского поселения входят: село Сретенское, деревни Ахманово, Первый 

Ластик, Второй Ластик, Третий Ластик, Пекшиково, Пижанцы, Кабатчено, Лежнята, 

Чурино, Бахтино,Шеболово, Люметьево, Шубино, Железнево, Телицино, Кишкино. 

 

В жилом фонде преобладают дома усадебного типа -73,9 %.  

По годам постройки: 1921-1945г. – 1 %; 1946 – 1970г. –28,4 %; 1971-1995г.-65,9 %, 

после 1995г.- 4,7 %. 

По степени износа жилого фонда: износ до 30% - 9,1%; износ 31 – 65% - 51,3%; 

износ 66 – 70% - 27,7%; износ свыше 70% - 11,8%.  

 

В таблице 1 представлена информация о существующем состоянии инженерного 

оборудования жилищного фонда Ахмановского  с\поселения.                                                                    

                           

                                                                                                                            Таблица 1.                        

     

 

Наименование 

 

Количест

во, ед. 

 

Общая 

площадь, 

тыс.м² 

Кол-во 

жителей, 

чел. 

Оборудование жилищного 

фонда,  %  

Водопро-

водом 

Канали-

зацией 

Централь-

ным отоп-

лением 

Жил.фонд- всего 532 29,6 833 63,2 0 0 

в т.ч. МКД и дома 

блокированной 

застройки 

139 12,6 351 98,2 0 0 

Индивидуальный 

жилой фонд 

393 17 482 37,3 - - 

 

Проблемы в жилищном фонде: ввиду сокращения численности населения в 

поселении и особенно молодежи практически отсутствует жилищное строительство, 

несмотря на достаточное количество свободных земельных участков, которые могут быть 



использованы под строительство  высок процент износа жилищного фонда и его 

продолжающее старение. 

 

Коммунальная инфраструктура поселения  включает системы электро-, тепло-, 

водоснабжения. Систем водоотведения на территории поселения нет. 
  

1.2. Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории 

поселения на эксплуатационные зоны 

На территории Ахмановского сельского поселения расположены 10 скважин,  из 

которых 2 являются собственностью АО «Ластинское», 3 находятся в собственности АО 

Ахмановское», 2 в собственности администрации Ахмановского сельского поселения, 3 – 

в собственности Пижанского муниципального района. Скважины   снабжающие население 

питьевой водой  переданы в аренду для целей водоснабжения МУП «Пижанская 

автоколонна», которая занимается: 

� -добычей пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и 

сельскохозяйственного водоснабжения; 

� подключением потребителей к системе водоснабжения; 

� -обслуживанием водопроводных сетей; 

� -установкой приборов учета (водомеров), их опломбировка; 

� -демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен; 

� и др. 

 

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на 

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, 

определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации 

систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность. 

Проектные решения водоснабжения Ахмановского сельского поселения 

Пижанского района базируются на основе существующей, сложившейся системы 

водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого 

генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.  

Система водоснабжения поселения не централизованная, хозяйственно-питьевая, 

противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.  

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-

питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на 

пожаротушение.  

Основным источником водоснабжения населения и учреждений, предприятий  

поселения являются подземные воды артезианских скважин. 

Водозабор в д. Ахманово состоит из 5-ти водозаборных скважин: 4 действующие и 

одна резервная. Водозабор эксплуатируется с 1972 года. Водоснабжение населения д. 

Ахманово осуществляется из 2 водозаборных скважин, 3 водозаборные скважины 

находятся в собственности АО «Ахмановское» и обеспечивают производственные 

объекты АО «Ахмановское». Все скважины находятся в кирпичных павильонах, на всех 

скважинах выполнены бетонированные воротники, на устьях установлены герметизаторы 

и краны для отбора проб воды,   организованы зоны санитарной охраны 1 пояса. Возле 

каждой скважины установлена водонапорная башня высотой 25 метров с объемом бака 25 

м. куб.Протяженность водопроводных сетей 4800м. 

Водозабор д.Второй Ластик состоит из 2-х водозаборных скважин 1 скважина в 

собственности АО «Ластинское» используется на производственные нужды, 1 скважина в 

муниципальной собственности Пижанского муниципального района.  Водозабор 

эксплуатируется с 1964 года. Водоснабжение населения  д. Второй Ластик осуществляется 

из 1 водозаборной скважины с водонапорной башней объемом бака 25 куб.м. 

Протяженность водопроводных сетей 2500м. 



Водозабор д.Третий Ластик состоит из 1 водозаборной скважины № 1507, 

эксплуатируется с 1968 года, используется для производственных целей АО 

«Ластинское». 

В с.Сретенское  водоснабжение осуществляется из 1 водозаборной скважины № 

1563. Общая протяженность водопроводных сетей 2500м. 

          Водоснабжение д. Шеболово осуществляется из водозаборной скважины с. 

Сретенское, водопроводные сети протяженностью 1000 м  в 2013 году соединены с сетями 

с. Сретенское,   в связи с этим скважина д. Шеболово переведена в резерв.  

        

 

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других 

объектов системы 

населенный пункт номер 

скважины 

марка 

насоса 

год 

постройки 

протяженност

ь сетей   км. 

д. Ахманово 5250 ЭЦВ 6-10 -

80 

1979 

 

4,8 

6613 ЭЦВ 6-10 -

80 

 

1989 

с.Сретенское 1563 ЭЦВ 6-6,5 -

100 

1989 2,5 

д. Шеболово 3681 ЭЦВ 6-6,5 -

80 

1972 

ЭЦВ 6-6,5 -

80 

1972 

 

 

1,0 

 

д.Второй Ластик 2706  

 

3565 

ЭЦВ 5-6,5 -

70 

ЭЦВ 6-6,5 -

120 

1969 

 

 

2,5     

 

    Используемые  глубоководные скважины не имеют очистных сооружений, 

обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной 

охраны. 

  Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, ПНД 

трубопроводов диаметром от 25 до 150 мм общей протяженностью 10,8 км. 

  Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, 

является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем 

развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные 

сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой 

степенью износа сетей и оборудования. 

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их 

длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. 

Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм 

децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Схемы современного расположения систем водоснабжения обозначены в 

прилагаемых картах населенных пунктов.  

 

 1.3. Основные  технические и технологические проблемы водоснабжения по 

поселению 

 

1. Несоответствия некоторых объектов водоснабжения санитарным нормам и 

правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем 



водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с 

гигиеническими нормативами). 

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в 

пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников 

водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и 

микроорганизмов. 

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по 

обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду. 

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки. 

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей. 

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления. 

Раздел 2. Развитие централизованных систем водоснабжения 

 

    Развитие систем водоснабжения до 2023 года учитывает увеличение размера 

застраиваемой площади  в д. Ахманово, д. Второй Ластик,  следовательно увеличение 

количества жителей в этих населенных пунктах, в с. Сретенское, д. Шеболово в 

перспективе ожидается сокращение количества жителей.  

 

Таблица водопотребления по Ахмановскому сельскому поселения на 2023 год 

 

Потребитель Наименование 

расхода 

ед. 

измер 

кол-

во 

водопотребление 

сред.сут 

м.куб.сут 

годовое 

т.м.куб/год 

месячное 

м.куб/.мес 

д. Ахманово хоз- питьевой      

 хол. вода чел 340 18,9 6,8 567 

 скот гол 60 1,82 0,6 54,6 

 баня чел 440 7,92 2,8 237,6 

 полив м.кв. 8200 10,2 1,2 307,5 

 итого   38,84 11,4 1166,7 

д. Второй 

Ластик 

хоз- питьевой      

 хол. вода чел 210 9,24 3,3 277,2 

 скот гол 50 1,5 0,55 45.5 

 баня чел 200 3,6 1,3 108 

 полив м.куб 7100 8,8 1,06 266,25 

 итого   23,14 6,21 696,95 

с.Сретенское хоз- питьевой      

 хол. вода чел 80 3,36 1,21 100,8 

 скот гол 12 0,36 0,1 10,92 

 баня чел 75 1,35 0,5 40,5 

 полив м.куб 1200 1,5 0,2 45 

 итого   6,57 2,01 197,22 

д. Шеболово хоз- питьевой      

 хол. вода чел 20 0,84 0,3 25,2 

 скот гол -   - 

 баня чел 17 0,3 0,1 9,18 

 полив м.куб 500 0,6 0,08 18,75 

 итого   1,74 0,48 53,13 

       

 Всего   70,29 20,1 2114 

 

 

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды 



 

  Решением правления РСТ по Кировской области установлен единый тариф на услуги  

системы водоснабжения на территории Ахмановского сельского поселения по 

населенным пунктам д. Ахманово, д. Второй Ластик в размере 36,91 руб. за 1 куб.м. , с. 

Сретенское, д. Шеболово в размере 34,29 за 1 куб.м.   Нормативы потребления 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях  утверждены 

распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, 

норматив потребления по холодному водоснабжению при использовании земельного 

участка и надворных построек  утверждены распоряжением департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области. 

Таблица водопотребления по населению по Ахмановскому сельскому поселению на 

2019 год 

 

Потребитель Наименование 

расхода 

ед. 

измер 

кол-

во 

водопотребление 

сред.сут 

м.куб./сут 

годовое 

т.м.куб/год 

месячное 

м.куб/.мес 

д. Ахманово хоз- питьевой      

 хол. вода чел 365 15,3 5,5 459,9 

 скот гол 85 4,2 1,5 126,3 

 баня чел 360 6,48 2,3 194,4 

 полив м.кв. 16200 20,2 2,4 607,5 

 итого   46,18 11,7 1388,1 

д. Второй 

Ластик  

хоз- питьевой      

 хол. вода чел 172 7,2 2,6 216,7 

 скот гол 30 0,9 0,33 27,3 

 баня чел 162 2,92 1,05 87,48 

 полив кв.м. 6700 8,37 1,0 251,25 

 итого   19,39 4,98 582,73 

с.Сретенское хоз- питьевой      

 хол. вода чел 116 4,87 1,7 146,1 

 скот гол 8 0,24 0,09 7,28 

 баня чел 97 1,72 0,63 52,4 

 полив м.куб 1510 1,8 0,23 56,6 

 итого   8,63 2,65 262,38 

д. Шеболово  хоз- питьевой      

 хол. вода чел 22 0,9 0,3 27,7 

 скот гол -  - - 

 баня чел 22 0,4 0,14 11,9 

 полив кв.м. 600 0,75 0,09 22,5 

 итого   2,05 0,53 62,1 

       

 Всего   76,25 19,86 2295,31 

Количество расчетных дней в году: 365 – для населения, скота, бани ( 12 месяцев) 

Для полива – 4 месяца (май, июнь, июль, август) – 123 дня   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАЛАНСОВАЯ СХЕМА 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  

  

д. Второй Ластик 
                                                                                                      м3/сут.  

                                                                                                       тыс.м3/год 

                                                            Скважина 

    27,48/6,45 

 

      

 

 

 

 

           10,12/3,65                                                                                                                    

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                                      

                                                                                                                        

                      

            8,09/1,47                                                                                             

 

                                                                                                    

                                                                                                                                      

                                                                                   

 

 

            8,37/1,0                                                                                 

 

 

 

                            

                                                                                                                            

 

              0,9/0,33 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                        
   

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2706  ВБ 

 

Передано на нужды бюджетных 

организаций 

 

Передано на полив  

(частный сектор) 

 

Передано на питьевые и хоз.-бытовые 

нужды населения 

 

Передано на  животноводство  

 (частный сектор) 



                                                        БАЛАНСОВАЯ СХЕМА 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ   

 АО «Ластинское» Пижанского района  

д. Второй Ластик 
                                                                                                      м3/сут.  

                                                                                                       тыс.м3/год 

                                                             Скважина 

 

    51,48/14,21 

 

      

 

 

 

               13,89/0,49                                                                                            /0,49 

                                                                                                                                

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                                      

              0,25/0,09                                                                                                 0,06/0,07           
                      
                                                                                                                             /0,07 

 

                                                                                                                            19,97/7,29 

           37,34/13,63                                                                                                                             

                                                                                                                             /6,34 
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д. Третий Ластик 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

 

Для обеспечения абонентов питьевой водой в необходимых количествах, внедрения 

безопасных технологий в процессе водоподготовки на территории Ахмановского 

сельского поселения, проектом в перспективе необходимо предусмотреть: 

• капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на 

данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического 

оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и 

обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток; 

• развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории 

населенных пунктов поселения Ø110÷63мм; 

• поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных 

участков сети. 

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из 

полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с 

гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в 

каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.  

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.  

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со 

СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Износ водопроводной сети составляет до 50%. При таком состоянии 

водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.  

 

Мероприятия по ремонту и реконструкции системы водоснабжения. 

Наименование мероприятий Ед.изм 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2023 

 

Капитальный ремонт 

водопроводных сетей в 

д.Второй Ластик   

тыс.руб

  

 

- 1112,677 - - 

 

Капитальный ремонт 

водопроводных сетей  в 

д.Ахманово  

тыс.руб

  

 

- 

 

- - 3600,0 

Замена оборудования на 

скважинах д. Ахманово 

тыс.руб

  

 

- - 829,44 

 

-  

Замена оборудования на 

скважинах д.Второй Ластик 

 - - - - 

Установка приборов учета 

на скважинах 

тыс.руб 5 5 5 5 

ИТОГО  85 125 125 55 

 

 Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

 

 Для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн и окружающую 

среду в процессе реконструкции, ремонта и эксплуатации необходимо предусмотреть и 

зоны санитарной охраны. Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех 

источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях 

обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. 



В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается 

организация зон санитарной охраны из трех поясов. 

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м 

вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, 

запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях. 

Пояс зон санитарной охраны второго и третьего режимов ограничения. В зону 

второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, 

обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с 

требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего 

поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. 

 

Глава 2. Схема водоотведения 

 

1. Существующее положение в сфере водоотведения 

 

 Существующая система водоотведения поселения - выгребная канализация 

основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой. 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из 

степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в 

соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными 

нормам водопотребления, без учета полива.  

 

2. Проектные предложения 

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть: 

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения 

водосберегающих технологий.  

 Строительство централизованных систем в населенных пунктах экономически 

невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные 

пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой 

очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» 

производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-

50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых 

блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания 

сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или 

отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим 

внесением в почву в качестве удобрений. 

 Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и 

производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.  

 Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной 

обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо 

проведение следующих мероприятий6 

          - обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. 

автономными системами очистки заводского изготовления; 

 -переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков 

животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему 

водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к 

сбросу в водные объекты;  

 -обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки. 

 -Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных 

вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.  
 


