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ВВЕДЕНИЕ 
 

Схемы водоснабжения и водоотведения — это совокупность графического (схемы, 
чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, 
космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического 
состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения и направлений их развития. 

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения: 
• определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и 

водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным 
способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического 
стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения 
энергосберегающих технологий; 

• определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической 
возможности произвести такое подключение; 

• повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии 
с нормативными требованиями; 

• минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого 
потребителя в долгосрочной перспективе; 

• обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением; 
• строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых 

в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения; 
• улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость 

соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 
Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой 

или технической воды. 
Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической 

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем 
холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и 
подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных 
систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение). 

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 
централизованной системы водоотведения. 

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных 
сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения является: 
- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

Основными нормативными документами при разработке схемы являются: 
- требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 05.09.13 № 782. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОГОРСК 
 
Территория 

Муниципальный район Сосногорск расположен в центре Республики Коми. На территории 
муниципального района зарегистрировано 44 488 человек. В состав муниципального района входят 
городские поселения Сосногорск, Войвож, Нижний Одес. Население городского поселения 
Сосногорск составляет 31 726 чел. Площадь городского поселения – 11 391,69 км2, из них более 80% 
территории занято лесами. 
В состав ГП «Сосногорск» входят город республиканского значения Сосногорск, поселки сельского 
типа Верхнеижемский, Вис, Иван-Ёль, Ираёль, Керки, Лыаёль, Малая Пера, Поляна, село Усть-Ухта, 
деревни Аким, Винла, Пожня, Порожск. 
Город Сосногорск (с 1957 г.) формируется из двух частей – поселков Сосновка и Ижма, которые 
слились в процессе развития города. Пос. Сосновка возник при газоперерабатывающем заводе в 
начале 40-х годов.  В это же время при постройке железной дороги образовался пос. Ижма.    
Сосногорск расположен на расстоянии 345 км от столицы Республики Коми г.Сыктывкара и в 
непосредственной близости (22 км) от города Ухты. Сосногорск и Ухта образуют единое 
хозяйственное и территориально-планировочное образование. 
Основная часть территории поселения занята эксплуатационными и защитными лесами, с большим 
количеством заболоченных участков и рек. Здесь расположены месторождения полезных 
ископаемых, таких как: нефть, газ, торф, каменный уголь, а также строительные материалы и др., что 
во многом определяет характер развития города. 
В составе Ухтинско-Сосногорского хозяйственного комплекса Сосногорск выполняет функции 
промышленного и транспортного центра. 

 
Рисунок 1 - Схема размещения муниципального района «Сосногорск» в структуре Республики Коми
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          Климат 
Климат рассматриваемой территории характеризуется как континентальный. Среднегодовая 
температура воздуха составляет – 1,1°С. Средняя месячная температура самого холодного месяца – 
января – 17,3°С. Абсолютный минимум - 49°С. Средняя месячная температура самого теплого 
месяца – июля +15,7°С. Абсолютный максимум +35°С (СНиП 23-01-99 «Строительная 
климатология» по ближайшей метеостанции Ухта). Климатические условия рассматриваемой 
территории характеризуются как «суровые». Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 
территория города по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне 
IД. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно, равны -39° 
и -22° (по метеостанции г. Ухта). 
Продолжительность зимнего периода около 6 месяцев – с середины октября до середины апреля. 
Устойчивые морозы наступают в начале ноября и прекращаются в конце марта. Максимальная 
глубина сезонного промерзания грунта – 2 м. Устойчивый снежный покров образуется в последней 
декаде октября и держится до конца апреля. 
На территорию за год выпадает около 600 мм осадков, из них большая часть в теплый период (около 
70%). Среднегодовая относительная влажность воздуха – 78%, наибольших значений она достигает в 
начале зимы (87%), наименьших – в июле (64%). 
В среднем за год преобладают южные и юго-западные ветры, особенно в зимний период. Летом 
господствуют ветры северных направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,0 м/с. 

Население 
Численность населения муниципального образования городское поселение «Сосногорск» на 

начало 2020 года составила 31 726 человек, что составляет 3,9 % от численности населения 
Республики Коми. Средняя плотность населения городского поселения в настоящее время составляет  
2,8 чел. на 1 км2. 

 
Таблица 1 - Численность населения городского поселения Сосногорск 

Нас. пункт 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01.01.2020 
ГП Сосногорск 34333 33940 33686 33570 33423 33235 31726 
г. Сосногорск 27955 27740 27498 27355 27223 27058 26004 
пст. Керки 806 718 701 686 678 705 635 
пст. Верхнеижемский 955 874 850 831 791 792 713 
с. Усть-Ухта 1177 1178 1201 1243 1264 1249 1181 
д. Аким 23 21 21 26 26 25 25 
д. Порожск 127 123 126 128 120 122 115 
д. Винла 103 103 102 96 91 86 79 
пст. Вис 626 626 606 604 605 566 487 
пст. Поляна 630 652 692 698 732 722 699 
д. Пожня 337 338 346 358 359 385 344 
пст. Малая Пера 689 664 637 634 616 604 582 
пст. Ираель 824 832 835 842 849 852 793 
пст. Лыаель 81 71 71 69 69 69 69 



10 

 
Рисунок 2 - Диаграмма изменения численности населения 

 
Прогноз численности населения 
Прогноз динамики численности населения определился на основе анализа мониторинга 

численности населения в городском поселении «Сосногорск» за период 2013-2018 гг, исходя из 
складывающейся демографической ситуации, а также планируемых процессов экономического и 
социального развития. Масштабы развития населенных пунктов по численности населения 
определены ориентировочно, учитывая негативные и позитивные факторы, оказывающие влияние на 
численность постоянного населения. В качестве базового периода был установлен показатель 
численности населения муниципального образования на 01.01.2018 г. 
Несмотря на убывание показателей численности населения в городском поселении «Сосногорск», 
реализация государственных и муниципальных программ, а также мероприятий, предусмотренных 
стратегическими документами Республики Коми и городского поселения «Сосногорск», должны 
оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории, вследствие 
чего предполагается постепенное сокращение естественной и миграционной убыли населения. 
Реализация правительственных и прочих мероприятий, должны оказать влияние на повышение 
рождаемости и улучшение демографический обстановки. 
Проектом предлагается прогнозная оценка численности населения на проектируемый период, в том 
числе расчетный срок – 2038 г. и на первую очередь – до 2023 г. 
Методика расчета предусматривает прогноз численности населения в соответствии со сценарием 
сбалансированного устойчивого развития территории городского поселения на основе формирования 
современной производственной базы, привлечения крупных инвестиционных проектов, 
формирования комплексной системы развития муниципального образования. 
Данный вариант прогноза учитывает среднегодовые отклонения показателей увеличения 
(уменьшения) численности населения, планируемые крупные инвестиционные проекты, как точки 
привлечения производственных сил, рассматривает динамику численности населения, как результат 
изменения ее составляющих – чисел рождений, смертей и сальдо миграции. Их прогноз 
осуществляется на основе разработки сценарных переменных. Для рождаемости это показатели 
среднего возраста матери при рождении ребенка и суммарного коэффициента рождаемости, для 
смертности – ожидаемой продолжительности жизни при рождении и младенческой смертности. Эти 
показатели задаются на каждый год прогнозного периода и непосредственно для прогнозных 
расчетов преобразуются в возрастные коэффициенты рождаемости и смертности. Для миграции в 
качестве сценарных переменных используются числа прибывших и выбывших. Возрастное 
распределение мигрантов осуществляется на основе их возрастной структуры за базовый год, 
которая устанавливается неизменной на весь прогнозный период (таблица 2). 
Прогноз численности населения городского поселения «Сосногорск» представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Прогноз численности населения городского поселения Сосногорск 

Наименование 
Численность 
населения на 

01.01.2020, чел 

Прогноз, чел 

2023 2028 2030 2038 

ГП Сосногорск 30 857  34 827 35 955 37 250 38 594 
г. Сосногорск 26 004 28 985 30 058 31 176 32 336 
пст. Ираель 

4 853 

843 862 899 937 
пст. Поляна 737 765 810 858 
д. Пожня 364 374 393 412 
пст. Малая Пера 576 574 584 593 
пст. Вис 546 547 560 572 
пст. Верхнеижемский 683 666 662 658 
с. Усть-Ухта 1184 1208 1257 1309 
д. Винла 80 79 80 81 
д. Порожск 115 116 119 122 
д. Аким 24 25 24 25 
пст. Керки 623 614 617 621 
пст. Лыаель 67 67 69 70 

 
Таким образом, в соответствии с данным прогнозом, в перспективе до 2038 года численность 

постоянного населения будет расти. При существующей численности жителей 31,7 тыс. человек, 
проектная численность жителей к 2023 г. составит 34,8 тыс. человек, к 2030 г. – 37,25 тыс. человек.  
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ПАСПОРТ СХЕМЫ 
Наименование Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения 

«Сосногорск» на период 2021-2030 гг (актуализация на 2021 г) 
Заказчик схемы Администрация городского поселения Сосногорск 
Нормативно-правовая 
база для разработки 
схемы 

– Водный кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»; 
– Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения»; 
– Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»; 
– Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. N1092 «О 
федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 
годы»; 
– приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке 
программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований»; 
– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02- 
84 Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 
– СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
- актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85 Приказ 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011года № 
13330 2012; 
– СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий» ( Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003, дата 
редакции: 01.01.2003); 
– Генеральный план Городского поселения Сосногорск 

Цели схемы – обеспечение для абонентов доступности холодного 
водоснабжения и водоотведения с использованием 
централизованных систем; 
– обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и рационального водопользования; 
– развитие централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения на основе наилучших доступных технологий и 
внедрения энергосберегающих технологий; 
– обеспечение развития систем централизованного 
водоснабжения и водоотведения для нового строительства 
жилищного комплекса, а также объектов социально- культурного и 
рекреационного назначения в период до 2030 года; 
– увеличение объемов производства коммунальной продукции 
(оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при 
повышении качества и сохранении приемлемости действующей 
ценовой политики; 
– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
– повышение качества питьевой воды, поступающей к 
потребителям; 
– обеспечение надежного централизованного и экологически 
безопасного отведения стоков и их очистку, 
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соответствующую экологическим нормативам; 
– снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Основные мероприятия Мероприятия в сфере водоснабжения: 
− Демонтаж установки обезжелезивания на водозаборе 
«Катыдведь» 
− Строительство новой станции обезжелезивания на 
водозаборе «Катыдведь» 
− Строительство новой станции обезжелезивания на 
водозаборе «Сосногорский» 
− Реконструкция существующего напорного водовода от 
водозабора «Катыдведь» к г. Сосногорск, протяженностью 9 км, с 
заменой труб на новые из современных материалов 
− Строительство новой станции обезжелезивания на 
водозаборе №1 в пст. Верхнеижемский 
− Строительство новой станции обезжелезивания на 
водозаборе №2 в пст. Верхнеижемский 
− Перекладка сетей водоснабжения в пст. Верхнеижемский 
− Строительство водоочистной станции в с. Усть-Ухта 
(производительностью до 107 м3/сут) 
− Строительство водоочистной станции в пст. Ираель 
(производительностью до 100 м3/сут) 
− Строительство водоочистной станции в пст. Малая Пера 
(производительностью до 50 м3/сут) 
− Реконструкция существующих сетей  и объектов систем 
водоснабжения действующих на территории поселения 
− Замена устаревших и неисправных скважинных насосов на 
энергосберегащие; 
Мероприятия в сфере водоотведения: 
− Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. 
Сосногорск 
− Реконструкция сетей канализации протяженностью 4,6 км в 
г. Сосногорск по ул. Лесная, ул. З. Космодемьянской, по ул. 
Вокзальной до КОС 
− Реконструкция трех канализационных насосных станций в г. 
Сосногорск по ул. Лесная, ул. Горького, 6 квартал 
− Перекладка канализационных сетей пст. Верхнеижемский 

Финансовые ресурсы, 
необходимые для 
реализации схемы 

Общий объем финансирования схемы составляет 792 912,17 тыс. 
руб., в том числе: 
745 073,06 тыс. руб. – финансирование мероприятий по 
реконструкции систем водоснабжения; 
47 839,11 тыс. руб. – финансирование мероприятий по 
реконструкции систем водоотведения; 

Ожидаемые результаты 
от реализации мероприятий 
схемы 

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.  
2. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и 
водоотведения. 
3. Улучшение экологической ситуации на территории городского 
поселения. 
4. Создание благоприятных условий для привлечения средств 
внебюджетных источников (в том числе средств частных 
инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью 
финансирования проектов модернизации и строительства объектов 
водоснабжения и водоотведения. 
5. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 
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Контроль исполнения 
инвестиционной 
программы 

Оперативный контроль осуществляет администрация Городского 
поселения Сосногорск. 
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КНИГА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СОСНОГОРСК» НА ПЕРИОД 2021-2030 ГГ 

 

РАЗДЕЛ 1 «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОГОРСК 
1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Городского поселения 

«Сосногорск» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны 
Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих 

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

Задачами систем водоснабжения являются: 
- добыча воды; 
- при необходимости подача её к местам обработки и очистки; 
- хранение воды в специальных резервуарах; 
- подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

В настоящее время в городском поселении «Сосногорск» Республики Коми существуют 
централизованные системы водоснабжения в г. Сосногорск, пст. Верхнеижемский, пст. Ираель, 
пст. Малая Пера, с. Усть-Ухта, пст. Керки, пст. Вис, пст. Поляна, д. Винла, пст. Лыаель, д. 
Пожня. 
Поставщиками услуги водоснабжения для потребителей ГП «Сосногорск» являются следующие 
организации: 
- ОАО «Водоканал» (г.Сосногорск); 
- ООО «Сосногорская тепловая компания» (пст.Ираель, пст. Малая Пера, с.Усть-Ухта); 
- ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Коми (пст. Лыаель). 
В настоящее время ведется работа по передачи объектов системы водоснабжения пст. 
Верхнеижемский в обслуживание ООО «Водасервис». 
Обслуживание объектов систем водоснабжения пст. Вис, пст. Поляна, д. Пожня осуществляется 
в рамках договоров на аварийное обслуживание. 
Основными источниками водоснабжения городского поселения «Сосногорск» являются р. 
Ижма, р. Вонью и подземные воды, в границах которых обустроены и эксплуатируются 
водозаборные скважины. 
 
г. Сосногорск 

Водоснабжение населения города Сосногорск осуществляется централизованно из двух 
групповых водозаборов – «Катыдведь» и «Сосногорский». Общая протяженность 
водопроводных сетей г. Сосногорск – 71,2 км средний износ – 80%. Схема водопроводных и 
канализационных сетей г. Сосногорска приведена на Рисунке 3. Схемы водозаборов 
«Катыдведь» и «Сосногорский» приведены на Рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Схема водопроводных и канализационных сетей г. Сосногорск 

 
Водозабор «Катыдведь» 
Водозабор «Катыдведь» административно расположен на территории Сосногорского 

района Республики Коми, в 5-7 км северо-восточнее г. Сосногорска. Представляет собой 
линейный ряд скважин (№№1, 1а, 2, 2а, 3, 3а), вытянутых в субмеридианальном направлении. 
Водозабор находится на территории Айювинского месторождения подземных вод, запасы 
которого разведаны и утверждены в ГКЗ в объеме 75 тыс. м3/сут (протокол ГКЗ № IV 7342 от 
07.02.1975 г). 

Основная цель использования подземных вод водозабора «Катыдведь» – 
централизованное хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение г. Сосногорска. 

Пополнение запасов подземных вод горизонта происходит за счет перетока подземных 
вод из юрского горизонта, залегающего в кровле продуктивного горизонта, а также за счет 
инфильтрации атмосферных осадков в области выхода карбонатных отложений под 
четвертичный покров за пределами участка водозабора. 

Скважины находятся в постоянной эксплуатации с 1977 г, включение в работу – 
автоматическое. В настоящее время в эксплуатации находятся все скважины. 

Водоочистные сооружения (ВОС) введены в эксплуатацию в 1994г, в настоящее время 
комплекс ВОС состоит из: здания станции обезжелезивания воды, башни для хранения 
промывной воды (бак емкостью 200м3), сооружений по обороту промывной воды, иловых 
площадок, резервуаров чистой воды (РЧВ), насосной станции II подъема. 

Вода из скважин погружными электроцентробежными насосами по двум водоводам 
направляется на станцию обезжелезивания, далее – в три резервуара чистой воды, откуда 
насосной станцией II подъема по двум магистральным водоводам 2Ø 350 мм подается в VI 
микрорайон г.Сосногорска и по двум водоводам 2Ø 426мм.- в промышленную часть города. На 
СГПЗ вода подается по водоводу Ø400мм. Общая протяженность водовода 9 км. 

В целях снижения расхода воды, подаваемой из источника на собственные нужды 
станции обезжелезивания, и предотвращения загрязнения водоемов стоками, содержащими 
большое количество соединений железа, предусмотрено оборотное водоснабжение промывных 
вод. 

Обезвоживание образующегося осадка происходит на иловых площадках из 
монолитного железобетона. 

Водозабор «Сосногорский» 
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Участок водозабора расположен в Сосногорском районе, в 3-5 км восточнее г. Ухты, в 1 
км юго-западнее границы г. Сосногорска, на междуречье рек Ухты и Ижмы. Представляет 
собой линейный ряд скважин, длиной 1,3 км (скв. 4, 4-сос, родники 45, 46, 48, 48а) с боковым 
ответвлением (скв. 6-сос и 8-сос). Родники находятся в южной части водозабора на левом 
берегу руч. Лакомка. 

Основная цель использования подземных вод водозабора «Сосногорский» – 
централизованное хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение г. Сосногорска. 

Подача воды от участка водозабора осуществляется следующим образом:  
– вода из обустроенных родников самотеком по трубам Ø150 мм поступает в 

водосборный резервуар и затем в насосную станцию I подъема. Насосная станция направляет 
воду по трубам Ø200 мм в водонапорную башню, из нее вода поступает в разводящую 
водопроводную сеть города. 

– от эксплуатационных скважин вода погружными насосами напрямую подается по 
трубам диаметром 200 мм в водонапорную башню, из нее вода поступает в разводящую 
водопроводную сеть города. 

 
Рисунок 4 – Схемы водозаборов «Катыдведь» и «Сосногорский» 

 
пст. Верхнеижемский 
В качестве источника водоснабжения пст. Верхнеижемский в настоящее время используются 
подземные воды. Водоснабжение населения поселка осуществляется от двух групповых 
водозаборов. Один находится на северо-восточной границе пст. Верхнеижемский, по ул. 
Восточная, и состоит из трех скважин (№№ 7, 8, 9). Второй водозабор находится к востоку от 
пст. Верхнеижемский, в 350 м от дороги, и включает в себя 3 скважины (№№ 1, 2,3). Вода от 
эксплуатационных скважин погружными насосами напрямую подается по трубам в 
водонапорную башню, из нее вода поступает в разводящую водопроводную сеть поселка. 
 
с. Усть-Ухта 
Водоснабжение потребителей с. Усть-Ухта осуществляется водой, добываемой из подземной 
артезианской скважины № 12-УЭ, расположенной на северо-западной окраине села, справа от 
центральной дороги, в 200 м от нее. От водозаборной скважины вода подается в разводящую 
водопроводную сеть. В системе водоснабжения села имеется водопроводная башня, которая в 
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настоящее время не эксплуатируется, по причине неудовлетворительного технического 
состояния. 
Объектом эксплуатации водозаборной скважины № 12-УЭ является слабоводный 
верхнеухтинский карбонатно-терригенный горизонт, залегающий с глубины 9,5 м. Подземные 
воды напорные, величина напора изменяется в пределах 40-93м. На скважине № 12-УЭ 
зафиксирован пьезометрический уровень на глубине 23,1м. Горизонт достаточно защищен от 
поверхностного загрязнения пачкой глин и аргиллитов общей мощностью свыше 20 м. Глубина 
скважины 150 метров. Бурение произведено в 1989 году, год ввода в эксплуатацию 1989. 
Эксплуатационная скважина водозабора расположена на не застроенной территории.  
Территория I пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностных вод. В I и II поясах зон 
санитарной охраны скважин источники микробного загрязнения отсутствуют, в III поясе ЗСО 
располагаются различные объекты, но они не являются источниками химического загрязнения. 
На скважине установлен 01.10.2018 г. прибор учета воды марки ВСКМ 90-50Ф (дата поверки 
прибора учета – 02.07.2018 г.). 
Так же в селе имеется пять колодцев общего пользования  
1 ул. Набережная; 
2 ул. Школьная, д.11 - в рабочем состоянии; 
3 ул. Школьная, д. 33 - в рабочем состоянии; 
4 ул. Центральная, д. 33 - не рабочее состояние; 
5 ул. Центральная, д. 83 - в неудовлетворительном состоянии. 
 
пст. Малая Пера 
Одиночный водозабор пст. Малая Пера, состоящий из одной эксплуатационной скважины № 
18Э, расположен на юго-западной окраине поселка, в районе больницы по ул. Лесная. 
Водоснабжение потребителей пст. Малая Пера осуществляется водой, добываемой из 
подземной артезианской скважины глубинным насосом. 
В системе водоснабжения села имеется водопроводная башня (объемом 27 м3), которая в 
настоящее время не эксплуатируется, по причине неудовлетворительного технического 
состояния. 
Конструкция скважины состоит из труб различных диаметров, фильтр сетчатый – 
перфорированная труба диаметром 127 мм, диаметр отверстий 15 мм, количество отверстий на 
1 п.м. 896 штук. 
Скважина № 18Э эксплуатирует водоносный четвертичный комплекс представленный 
переслаиванием песка тонко-мелкозернистого и суглинка тугопластичного с включением 
гравия  и гальки. Фактическая глубина скважины 52 м. Эксплуатируемый водоносный прослой 
залегает в интервале 32-29 м. Подземные воды напорные, пьезометрический уровень 
установился на глубине 7,75 м, величина напора 31 м. Бурение произведено в 1988 году, год 
ввода в эксплуатацию 1988. 
Защищенность эксплуатируемого водоносного пласта от поверхностного загрязнения 
недостаточная, так как над его кровлей залегают слабопроницаемые отложения мощностью 
менее 10 м (мощность перекрывающих суглинкой составляет 8,4 м). 
Площадка зоны строгого режима спланирована для отвода поверхностных вод. В радиусе 50 м  
от водозаборной скважины строений нет. Ближайшее строение находится на расстоянии 168 м. 
В I и II поясах зон санитарной охраны скважин источники микробного загрязнения 
отсутствуют, в III поясе ЗСО располагаются различные объекты, но они не являются 
источниками химического загрязнения. 
На скважине установлен 17.11.2015 г. прибор учета воды марки ВСКМ 90-50Ф (дата поверки 
прибора учета – 04.08.2015 г.). 
Так же в поселке имеется шесть колодцев общего пользования: 
1 ул. Мира, д. 16 - в рабочем состоянии; 
2 ул. Первомайская, д. 4 - в рабочем состоянии; 
3 ул. Железнодорожная, д.22 - в рабочем состоянии; 
4 ул. Железнодорожная, д. 7 - в рабочем состоянии; 
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5 ул. Железнодорожная, д. 15А – не рабочее состояние; 
6 ул. Школьная, д. 8 - не рабочее состояние. 
 
пст. Ираель 
Водоснабжение потребителей осуществляется водой, добываемой из подземных артезианских 
скважин № 1 и № 841(2): 

− Разведочно-эксплуатационная скважина № 1 расположена в 200 м на северо-запад от 
железнодорожного вокзала. на территории пст. Ираель у водонапорной башни, имеет глубину 
115 метров. Статический уровень установился на глубине 20 м от поверхности земли. Бурение 
произведено в 1968 году, год ввода в эксплуатацию 1969. Установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-
125 на глубине 80 м. На скважине установлен прибор учета воды марки СТВХ 80 (дата поверки 
прибора учета 02.07.2019 г.). 

− Разведочно-эксплуатационная скважина № 841/2 расположена на западе от 
железнодорожного полотна на южной окраине пст. Ираель, имеет глубину 120 метров. 
Статический уровень установился на глубине 22 м от поверхности земли. Бурение произведено 
в 1974 году, год ввода в эксплуатацию 1974. Над скважиной установлено отапливаемое 
помещение для размещения в нем насоса двигателя и регулирующей емкости. Установлен 
насос марки ЭЦВ 6-6,5-105 на глубине 80 м. На скважине установлен 13.09.2018 г. прибор учета 
воды марки ВСКМ 90-50Ф (дата поверки прибора учета – 04.09.2018 г.). 
Далее вода через резервуар водонапорной башни подается самотеком в разводящую 
водопроводную сеть. Вода поступает в водораспределительные устройства (колонки) и в жилые 
дома. 
Водозабор, состоящий из эксплуатационной скважины № 1, расположен в 200 м на северо-
запад от железнодорожного вокзала. Водозабор, состоящий из эксплуатационной скважины № 
841(2), расположен в 60 м на юго-восток от школы. Расстояние между водозаборами составляет 
460 м, эксплуатационные скважины закольцованы между собой и подключены к водонапорной 
башне (объемом 160 м3), расположенной в 800 м юго-западнее скважины № 1. 
Эксплуатируемый водоносный горизонт залегает в интервале глубин 94-106 м – скважина № 1 
и 106 -116 м скважина № 841(2). 
 
пст. Лыаель 
Водоснабжение потребителей пст. Лыаель осуществляется водой, добываемой из подземных 
артезианских скважин, расположенных в восточной части населенного пункта. Основным 
потребителем услуги водоснабжения является ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике 
Коми, население снабжается водой из водоразборной колонки. В системе водоснабжения 
имеются водопроводные сети протяженностью 821 м. 
 
пст. Керки 
Водоснабжение потребителей пст. Керки осуществляется водой, добываемой из подземной 
артезианской скважины  в восточной части поселка. В системе водоснабжения пст. Керки 
имеются водопроводные сети протяженностью 693 м и одна водоразборная колонка. 
Так же в поселке имеется тринадцать колодцев общего пользования  
1 ул. Железнодорожная, д. 13 - в рабочем состоянии; 
2 ул. Железнодорожная, д. 16 - в рабочем состоянии; 
3 ул. Железнодорожная, д. 35 - в рабочем состоянии; 
4 ул. Комсомольская, д. 11 - не рабочее состояние; 
5 ул. Комсомольская, д. 23 - не рабочее состояние; 
6 ул. Лесная, д. 15А - в рабочем состоянии; 
7 ул. Новая, д. 5  - в рабочем состоянии; 
8 ул. Советская, д. 22 - в рабочем состоянии; 
9 ул. Станционная, д. 3 - в рабочем состоянии; 
10 ул. Станционная, д. 8 - в рабочем состоянии; 
11 ул. Станционная, д. 21 - не рабочее состояние; 



20 

12 ул. Школьная, д. 8 - не рабочее состояние; 
13 ул. Школьная, д. 18 - не рабочее состояние; 
 
пст. Вис 
Водоснабжение потребителей пст. Вис осуществляется водой, добываемой из подземной 
артезианской скважины (глубиной 60 м), расположенной в северо-восточной части поселка, по 
ул. Некрасова. Далее вода от резервуара водонапорной башни насосом подается в разводящую 
водопроводную сеть и далее к водоразборным колонкам (15 шт.). 
Так же в поселке имеется семь колодцев общего пользования: 
1 ул. Железнодорожная напротив д. 31 - в рабочем состоянии; 
2 ул. Железнодорожная во дворе д. 31 - в рабочем состоянии; 
3 ул. Станционная, д. 8 - в рабочем состоянии; 
4 ул. Станционная, д. 32 - в рабочем состоянии; 
5 ул. Станционная, д. 36 - в рабочем состоянии; 
6 ул. Станционная, д. 16 - в рабочем состоянии; 
7 ул. Гагарина, д. 13 - в рабочем состоянии. 
 
пст. Поляна 
Водоснабжение потребителей пст. Полянаосуществляется водой, добываемой из подземной 
артезианской скважины Вода, забираемая из скважины, подается в водопроводную сеть общей 
протяженностью 3228 м. Для выравнивания давления в распределительной сети водоснабжения 
используется водонапорная башня (объемом 142 м3). 
Так же в поселке имеется восемь колодцев общего пользования  
1 ул. Центральная, д.16 - в рабочем состоянии; 
2 ул. Советская, д. 9 - в рабочем состоянии; 
3 ул. Мира, д. 2  - в рабочем состоянии; 
4 ул. Школьная, д. 18 - в рабочем состоянии; 
5 ул. Лесная, д. 1 - в рабочем состоянии; 
6 ул. Лесная, д. 6 - в рабочем состоянии; 
7 ул. Спортивная, д. 9  - в рабочем состоянии; 
8 ул. Заречная, д. 3 - в рабочем состоянии. 
 
 
д. Пожня 
Система водоснабжение потребителей д. Пожня осуществляется в настоящее время подключена 
к системе водоснабжения г. Сосногорск. Вода от городской системы водоснабжения к 
населенному пункту подается по временному водоводу, протяженностью ориентировочно 1500 
м, проложенному совместно с тепловыми сетями. 
Ранее водоснабжение д. Пожня осуществлялось от самоизливающейся скважины, 
расположенной в северо-восточной части населенного пункта. В настоящее время скважина не 
экплкатируется. 
Также водоснабжение потребителей д. Пожня осуществляется двумя колодцами общего 
пользования, расположенными по адресам ул. Набережная, д. 18 и ул. Набережная, д. 24. 
 
д. Винла  
Система водоснабжение потребителей д. Винла осуществляется от артезианской скважины, 
работающей самоизливом. Вода, забираемая из скважины, подается по распределительной сети 
к трем водоразборным колонкам. 
 
д. Порожск  
Система водоснабжение потребителей д. Порожск осуществляется от артезианской скважины, 
работающей самоизливом, а также оборудованной водоразборной колонкой. Транспортировка 
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воды от источника водоснабжения не осуществляется, распределительные сети водоснабжения 
отсутствуют. 
 
д. Аким  
Для водоснабжения потребителей д. Аким используется один колодец общего пользования 
расположенный по адресу ул. Дорожная, д.21. 
 

1.2 Описание территорий Городского поселения «Сосногорск» не охваченных 
централизованными системами водоснабжения 
В настоящее время в городском поселении «Сосногорск» Республики Коми существует 
централизованная система водоснабжения в г. Сосногорск, с. Усть-Ухта, пст. Ираель, пст. 
Малая Пера, пст. Верхнеижемский, пст. Вис, пст. Керки, пст. Поляна, д. Пожня, д. Винла, пст. 
Лыаель.  
В качестве источников нецентрализованного водоснабжения в пст. Вис, пст. Керки, пст. Малая 
Пера, с. Усть-Ухта, пст. Поляна, д. Пожня и д. Аким также используются колодцы общего 
пользования. 
При отсутствии централизованного водоснабжения в качестве источников питьевой воды 
используются частные одиночные скважины мелкого заложения, шахтные и буровые колодцы. 
Учитывая тот факт, что, как правило, для усадебной застройки используются выгребные ямы, 
то качество потребляемой ими воды в ряде случаев не отвечает требованиям санитарных норм. 
Одновременно есть угроза попадания сточных вод в подземные водоносные пласты, ис-
пользуемые для водоснабжения. 
 

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 
водоснабжения 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят 
новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

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

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

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

Перечень централизованных систем водоснабжения городского поселения Сосногорск: 
1) Централизованная система водоснабжения г. Сосногорск; 
2) Централизованная система водоснабжения пст. Верхнеижемский; 
3) Централизованная система водоснабжения с. Усть-Ухта; 
4) Централизованная система водоснабжения пст. Малая Пера; 
5) Централизованная система водоснабжения пст. Ираель; 
6) Централизованная система водоснабжения пст. Керки; 
7) Централизованная система водоснабжения пст. Вис; 
8) Централизованная система водоснабжения пст. Поляна; 
9) Централизованная система водоснабжения пст. Лыаель; 
10) Централизованная система водоснабжения д. Пожня; 
11) Централизованная система водоснабжения д. Винла; 
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12) Система водоснабжения д. Аким; 
13) Система водоснабжения д. Порожск. 

 
Описание технологических зон централизованного водоснабжения Городского поселения 

«Сосногорск» представлено в Таблице 3. 



23 

Таблица 3 – Эксплуатационные зоны 

Наименование 
муниципальног
о образования, 
административ

ного центра 

Наименование 
населенных пунктов, 

входящих в состав 
муниципального 

образования 

Система водоснабжения 
(централизованная/ 

нецентрализованная) 
Источник водоснабжения 

Эксплуатационная зона 
Организация, несущая 

эксплуатационную 
ответственность при 

осуществлении 
централизованного 

водоснабжения 

Балансовая принадлежность 
источников водоснабжения 

Городское 
поселение 

Сосногорск 

г. Сосногорск 

централизованная Артезианские скважины ОАО «Водоканал» ОАО «Водоканал» 

нецентрализованная шахтные колодцы, скважины 
мелкого заложения 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

пст. Верхнеижемский 

централизованная Артезианские скважины 
Муниципальная 

собственность, частная 
собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

нецентрализованная шахтные колодцы, скважины 
мелкого заложения 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

с. Усть-Ухта 

централизованная Артезианские скважины ООО «Сосногорская тепловая 
компания» 

ООО «Сосногорская тепловая 
компания» 

нецентрализованная 
колодцы общего пользования,  
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

пст. Малая Пера 

централизованная Артезианские скважины ООО «Сосногорская тепловая 
компания» 

ООО «Сосногорская тепловая 
компания» 

нецентрализованная 
колодцы общего пользования,  
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

пст. Ираель 

централизованная Артезианские скважины ООО «Сосногорская тепловая 
компания» 

ООО «Сосногорская тепловая 
компания» 

нецентрализованная шахтные колодцы, скважины 
мелкого заложения 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

пст. Керки 

централизованная Артезианские скважины 
Муниципальная 

собственность, частная 
собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

нецентрализованная 
колодцы общего пользования,  
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

пст. Вис централизованная Артезианские скважины 
Муниципальная 

собственность, частная 
собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 
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нецентрализованная 
колодцы общего пользования,  
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

пст. Поляна 

централизованная Артезианские скважины 
Муниципальная 

собственность, частная 
собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

нецентрализованная 
колодцы общего пользования,  
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

пст. Лыаель 

централизованная Артезианские скважины ФКУ СИЗО-2 УФСИН России 
по Республике Ком 

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России 
по Республике Ком 

нецентрализованная шахтные колодцы, скважины 
мелкого заложения 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

д. Пожня 

централизованная Система водоснабжения г. 
Сосногорск 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

Муниципальная 
собственность, частная 

собственность 

нецентрализованная 
колодцы общего пользования, Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения Частная собственность Частная собственность 

д. Винла 
централизованная Артезианская скважина Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют 

нецентрализованная шахтные колодцы, скважины 
мелкого заложения Частная собственность Частная собственность 

д. Аким нецентрализованная 
колодец общего пользования, Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения Частная собственность Частная собственность 

д. Порожск нецентрализованная 
колодец общего пользования, Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют 
шахтные колодцы, скважины 

мелкого заложения Частная собственность Частная собственность 
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1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем 
водоснабжения 
 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 
сооружений 

Источники водоснабжения и водозаборные сооружения 
В настоящее время в городском поселении «Сосногорск» Республики Коми существует 
централизованная система водоснабжения в г. Сосногорск, пст. Ираель, пст. Малая Пера,  
пст. Вис, пст. Верхнеижемский, с. Усть-Ухта, пст. Керки, д. Пожня, пст. Поляна, д. Винла, пст. 
Лыаель. В д. Порожск водоснабжение осуществляется от артезианской скважины, оборудованной 
водоразборной колонкой. 
В качестве источников нецентрализованного водоснабжения в пст. Вис, пст. Керки, пст. Малая 
Пера, с. Усть-Ухта, пст. Поляна, д. Пожня и д. Аким также используются колодцы общего 
пользования. 

Основными источниками водоснабжения являются р. Ижма, р. Вонью и подземные воды, в 
границах которых обустроены и эксплуатируются водозаборные скважины. 

 
Таблица 4 – Состав водозаборных сооружений системы водоснабжения ГП Сосногорск 
№ 
п/п Местоположение водозабора, скважин № скважины  

по паспорту 
Цель использования  

1 

г. Сосногорск, водозабор «Катыдведь», 
территория Айювинского месторождения 
подземных вод (5-7 км северо-восточнее г. 
Сосногорска) 

1 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

2 1а 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

3 2 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

4 2а 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

5 3 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

6 3а 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

7 

г. Сосногорск, водозабор «Сосногорский», 
Сосногорский район, в 3-5 км восточнее г. Ухты, в 1 

км юго-западнее границы города Сосногорска, на 
водоразделе рек Ухты и Ижмы 

4 (3б/77-э) 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

8 4-сос (4э/78-э) 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

9 6-сос (5э/79-э) 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

10 8-сос (6э/80-э) 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

11 

пст. Верхнеижемский, к востоку от поселка, в 350 м 
от дороги 

1 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

12 2 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

13 3 Хоз.-питьевое и 
техническое 



26 

водоснабжение 

14 4 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

15 

пст. Верхнеижемский, северо-восточной граница (по 
ул. Восточная) 

 7 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

16 8 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

17 9 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

18 с. Усть-Ухта, северо-западная окраина, справа от 
центральной дороги, в 200 м от нее. 12-УЭ 

Хоз.-питьевое и 
техническое 

водоснабжение 

19 пст. Малая Пера, юго-западная окраина, в районе 
больницы по ул. Лесная. 18Э 

Хоз.-питьевое и 
техническое 

водоснабжение 

20 
пст. Ираель, на северо-западе от железнодорожного 
вокзала, территория пст. Ираель у водонапорной 
башни 

1 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

21 пст. Ираель, на западе от железнодорожного 
полотна на южной окраине 

841/2 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

22 пст. Керки, восточная часть поселка 
Сведения не 

предоставлены 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

23 пст. Вис, северо-восточная часть поселка, по ул. 
Некрасова 

Сведения не 
предоставлены 

Хоз.-питьевое и 
техническое 

водоснабжение 

24 пст. Лыаэль, восточная часть поселка 1 
923-э 

Хоз.-питьевое и 
техническое 

водоснабжение 

25 д. Винла Самоизлив 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

26 д. Порожск Самоизлив 
Хоз.-питьевое и 

техническое 
водоснабжение 

 
Далее рассмотрим состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений централизованных систем водоснабжения городского поселения подробнее по 
населенным пунктам. 

 
г. Сосногорск 
Водозабор «Катыдведь» 

Водозабор состоит из 6 эксплуатационных скважин, глубиной 190-200 м, расположенных попарно 
на расстояние 4,0-8,8 м друг от друга, расстояние между парами 800-1000 м. Величина напора на 
участке водозабора достигает 58 м. Статические уровни зафиксированы на глубине 16,0-27,6 м. 
Паспортные дебиты скважин 3,4 - 50,8 л/сек (293,8 - 4389,1 м3/сут) при понижениях уровня воды 
на 0,5 и 29,1 м соответственно. Указанный  лимит водопотребления по водозабору «Катыдведь» на 
хоз.-бытовые нужды населения и производственных предприятий г.Сосногорска и д.Пожня в 
условиях пользования недрами составляет 10757 м3/сут (3926,3 тыс.м3/год). Производительность 
водозабора составляет 5,525 тыс. куб. м/сут. 

Скважины обустроены в соответствии СНиП 2.04.02-84. Над скважинами установлены 
насосные павильоны (кирпичные или железные) закрывающиеся на замок, исключающие доступ 



27 

посторонних лиц. Устья эксплуатационных скважин герметичны и имеют цементные отмостки. 
Ограждения зон строгой санитарной охраны имеются на всех скважинах и общее для скв.1, 1а 
(размером 50 х 50 м), для скв 2,2а (размером 50 х 50 м), для скв 3, 3а (размером 100х100 м). 
Водомерные счетчики стоят на каждой скважине, внутри павильона. Включение насоса 
производится автоматически или вручную в зависимости от времени работы насоса. Наблюдения 
за уровнем подземных вод не производятся. 

Сведения о паспортных конструкциях скважин. Все скважины оборудованы кондукторами, 
эксплуатационными  и фильтровыми колоннами: 

– кондукторы Ø426 мм и закрывают стенки скважин (№1а, 2а, 3а) в интервале от 0 до 20,5-
32,0 м, затрубное и приустьевое пространство кондукторов зацементированы; 

– эксплуатационные колонны Ø325 мм установлены во всех скважинах  в интервале от-
(+0,4) - 0м до 54,0 – 130,0 м, затрубное и приустьевое пространство эксплуатационных колонн 
зацементированы; 

– фильтровые колонны Ø219 мм установлены “впотай” в интервалах от 49,2 - 112,95 м до 
173,0 -200,0 м; 

– водоприемная часть фильтровой колонны с дырчатой перфорацией (круглой или 
щелевой). 

Износ оборудования скважин 37-50%, насосных станций – 100%. 
 

Таблица 5 - Характеристика артезианских скважин водозабора «Катыдведь» г. Сосногорск 

№ 
п/п Местоположение объекта 

Год ввода 
в 

эксплуатацию 
скважин 

№ скважины по 
паспорту/по 

эксплуатации 

 Глубина, 
м 

 Производительность, 
м3/сут 

 Износ, 
% Примечание 

1  в 5,6 км на СВ от устья 
руч. Понью  1972 1 190 3840 10 - 

2  в 5,6 км на СВ от устья 
руч. Понью, в 4 м от скв. 1 1980 1а 200 2400 30 резерв 

3  в 5,82 км на СВ от устья 
руч. Понью 1973 2 190 2880 10 - 

4  в 5,8 км на СВ от устья 
руч. Понью, в 8 м от скв. 2 1981 2а 200 2880 100 не рабочий 

5  в 6,65 км на ЮВ от устья 
руч. Понью 1973 3 190 3840 10 - 

6 
 в 6,6 км на ЮВ от устья 
руч. Понью, в 8,8 м от скв. 
3 

1979 3а 200 2880 10 резерв 

 
Водозабор «Сосногорский» 
Водозабор «Сосногорский» состоит из 4-х каптированных родников под общим названием 

«Лакомка» и 4-х скважин (№№ 4,4-сос – в эксплуатации, 6-сос, 8-сос – в резерве). Его 
производительность составляет 2,408 тыс. куб. м/сут. 
Выкопировка из гидрогеологической карты с местом расположения водозабора «Сосногорский» 
представлена на рисунке 5. 
 
Таблица 6 - Характеристика артезианских скважин водозабора «Сосногорский» г. Сосногорск 
№ 
п/п Местоположение объекта Год бурения 

№ скважины по 
паспорту/по 

эксплуатации 
Глубина, м Дебит, м3/сут 

1  Правый берег руч. Лакомка 1990 4 (3б/77э) 100,5 345,6 

2 
 в 3,4 км к ЮЗ от устья р. Усть-Ухта, на 
правобережье руч. Лакомка, 0,9 км к СВ 
от насосной станции 

1970 4-сос (4/78э) 101,6 336,9 

3  в 2 км к СВ от насосной станции 1971 6-сос (5/79э) 100 915,8 
4  в 2 км к СВ от насосоной станции 1972 8-сос (6/80э) 132 1529,3 
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Рисунок 5 - Месторасположение водозабора «Сосногорский»
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пст. Верхнеижемский 
В качестве источника водоснабжения пст. Верхнеижемский в настоящее время используются 
подземные воды. Водоснабжение населения поселка осуществляется от двух групповых 
водозаборов. Вода от эксплуатационных скважин погружными насосами напрямую подается по 
трубам в водонапорную башню, из нее вода поступает в разводящую водопроводную сеть 
поселка. 
 
Таблица 7 - Характеристика артезианских скважин пст. Верхнеижемский 

№  
п/п Адрес объекта 

№ скважины  
по паспорту/по 
эксплуатации 

Глубина, 
м 

 Производительность, 
м3/сут 

Износ, 
% 

1 
  на северо-восточной границе, по ул. 
Восточная 

7 70 432 52 
2 8 75 294 48 
3 9 80 302 79 
4 

  к востоку от поселка, в 350 м от дороги 

1 100 1080 43 
5 2 100 1032 51 
6 3 100 936 100 
7 4 100 984 - 

 
с. Усть-Ухта 
Водоснабжение потребителей с. Усть-Ухта осуществляется водой, добываемой из подземной 
артезианской скважины. От скважины вода подается в разводящую водопроводную сеть. В 
системе водоснабжения села имеется водопроводная башня, которая в настоящее время не 
эксплуатируется, по причине неудовлетворительного технического состояния.  
 
Таблица 8 - Характеристика артезианских скважин с. Усть-Ухта 

Адрес объекта 

Год ввода 
в 

эксплуатацию 
скважин 

№ скважины  
по паспорту/по 
эксплуатации 

 Глубина, 
м Дебит, м3/сут Износ, 

% 

на северо-западной окраине, на 200 
м вправо от центральной дороги 1989 12-УЭ 150 266 30 

 
пст. Малая Пера 
Водоснабжение потребителей пст. Малая Пера осуществляется водой, добываемой из 
подземной артезианской скважины. Далее вода подается в разводящую водопроводную сеть.  
В системе водоснабжения села имеется водопроводная башня (объемом 27 м3), которая в 
настоящее время не эксплуатируется, по причине неудовлетворительного технического 
состояния. 
 
Таблица 9 - Характеристика артезианских скважин пст. Малая Пера 

Адрес объекта 

Год ввода 
в 

эксплуатацию 
скважин 

№ скважины  
по паспорту/по 
эксплуатации 

Глубина, 
м Дебит, м3/сут Износ,  

% 

 на юго-западной окраине поселка, 
в районе больницы по ул. Лесная 1988 18Э 52 25,92 30 

 
пст. Ираель 
Водоснабжение потребителей осуществляется водой, добываемой из подземных артезианских 
скважин. Далее вода через резервуар водонапорной башни подается самотеком в разводящую 
водопроводную сеть. Вода поступает в водораспределительные устройства (колонки) и в жилые 
дома. Расстояние между водозаборами составляет 460 м, эксплуатационные скважины 
закольцованы между собой и подключены к водонапорной башне (объемом 160 м3), 
расположенной в 800 м юго-западнее скважины № 1. 
 



30 

 
Таблица 10 - Характеристика артезианских скважин пст. Ираель 

№  
п/п Адрес объекта 

Год ввода 
в 

эксплуатацию 
скважин 

№ скважины  
по паспорту/по 
эксплуатации 

Глубина, м Дебит, 
м3/сут 

1   в 200 м на северо-запад от железнодорожного вокзала, 
на территории пст. Ираель у водонапорной башни 1969 1 115 504 

2 на западе от железнодорожного полотна на южной 
окраине пст. Ираель 1974 841/2 120 108 

 
пст. Керки 
Водоснабжение потребителей пст. Керки осуществляется водой, добываемой из подземной 
артезианской скважины (самоизлив, глубиной 80 м, объемом 88 м3) в восточной части поселка. 
В системе водоснабжения пст. Керки имеются водопроводные сети протяженностью 693 м и 
водопроводная колонка. 
 
пст. Лыаель 
Водоснабжение потребителей пст. Лыаель осуществляется водой, добываемой из подземных 
артезианских скважин №1 и №923-Э, производительностью 364,8 м3/сут. В системе 
водоснабжения имеются водопроводные сети протяженностью 821 м и водоразборная колонка. 
 
пст. Вис 
Водоснабжение потребителей пст. Вис осуществляется водой, добываемой из подземной 
артезианской скважины (глубиной 60 м), расположенной в северо-восточной части поселка, по 
ул. Некрасова. В системе водоснабжения пст. Вис имеется водонапорная башня (объемом 142 
м3), водопроводные колонки (15 шт.), водопроводные сети общей протяженностью 3450,81 м. 
 
пст. Поляна 
Водоснабжение потребителей пст. Поляна осуществляется водой, добываемой из подземных 
артезианских скважин. В системе водоснабжения пст.Поляна имеются водопроводные сети 
протяженностью 3228 м и водоразборные колонки. 
 
д. Пожня 
Система водоснабжение потребителей д. Пожня осуществляется в настоящее время подключена 
к системе водоснабжения г. Сосногорск. Вода от городской системы водоснабжения к 
населенному пункту подается по временному водоводу, протяженностью ориентировочно 1500 
м, проложенному совместно с тепловыми сетями. 
Ранее водоснабжение д. Пожня осуществлялось от самоизливающейся скважины, 
расположенной в северо-восточной части населенного пункта. В настоящее время скважина не 
экплкатируется. 
 
д. Винла  
Система водоснабжение потребителей д. Винла осуществляется от артезианской скважины, 
работающей самоизливом. Вода, забираемая из скважины, подается по распределительной сети 
к трем водоразборным колонкам. 
 
д. Порожск  
Система водоснабжение потребителей д. Порожск осуществляется от артезианской скважины, 
работающей самоизливом, а также оборудованной водоразборной колонкой. Транспортировка 
воды от источника водоснабжения не осуществляется, распределительные сети водоснабжения 
отсутствуют. 
 
д. Аким  
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Для водоснабжения потребителей д. Аким используется один колодец общего пользования 
расположенный по адресу ул. Дорожная, д.21. Транспортировка воды от источника 
водоснабжения не осуществляется, распределительные сети водоснабжения отсутствуют. 
 

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку 
соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения 
нормативов качества воды 
Подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения  должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  
Подземные воды, используемые в системе производственного водоснабжения, по 
качественному составу должны соответствовать требованиям МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-
эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения 
промышленных предприятий» и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения».  
В соответствии с п. 3.1 и 3.2 СанПин 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть безопасна в 
эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь 
благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно 
соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, 
а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. 
Наблюдения качественного состава подземных вод ОАО «Водоканал» и ООО «Сосногорская 
тепловая компания» проводит на основании заключенных договоров с аккредитованными 
испытательными лабораториями (ОАО «Водоканал» г.Сосногорск и ОАО «Коми тепловая 
компания» г.Сыктывкар). 

Для обеспечения требуемого качества воды, подаваемой потребителям, в системах 
водоснабжения городского поселения используются комплексы сооружений водоподготовки. 

 
г.Сосногорск 
Водозабор «Катыдведь» 
Естественная защищенность водоносного комплекса от поверхностного загрязнения 

недостаточная, ввиду отсутствия в кровле выдержанного водоупора достаточной мощности. 
При эксплуатации комплекса, за счет перетекания некондиционных вышележащих вод юрских 
отложений, качество подземных вод каменноугольных отложений ухудшается. Подземные 
воды на участке водозабора «Катыдведь» г. Сосногорск не соответствуют установленным 
нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности и по содержанию сероводорода, общего железа, 
кремния, фосфатов и для хозяйственно-питьевого водоснабжения требуют дополнительной 
водоочистки. В системе водоснабжения используются водоочистные сооружения (ВОС) 
проектной производительностью 12,5 тыс.м3/сут, фактическая производительность – 7,0 
тыс.м3/сут. Введены в эксплуатацию в 1994г. В настоящее время комплекс ВОС состоит из: 
здания станции обезжелезивания воды, башни для хранения промывной воды (бак емкостью 
200м3), сооружений по обороту промывной воды, иловых площадок, резервуаров чистой воды 
(РЧВ), насосной станции II подъема.  

Вода из скважин погружными электроцентробежными насосами ЭЦВ-10(12)-160-100 по 
двум водоводам направляется на станцию обезжелезивания (фактической производительностью 
7,0 тыс м3/сут), далее – в три резервуара чистой воды (1х1000 м3, 2х250 м3), откуда насосной 
станцией II подъема подается в город. 

В целях снижения расхода воды, подаваемой из источника на собственные нужды 
станции обезжелезивания, и предотвращения загрязнения водоемов стоками, содержащими 
большое количество соединений железа, предусмотрено оборотное водоснабжение промывных 
вод. 

Обезвоживание образующегося осадка происходит на иловых площадках из 
монолитного железобетона. 
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В таблице 11 приведены результаты анализов воды до и после очистки за 2010-2013 гг. 
 
Таблица 11 - Содержание компонентов в воде до и после водоподготовки 

Проблемные 
показатели Ед. изм. 

ПДК по 
СанПиН 

2.1.4.1074-01, 
ГН 2.1.5.2280-

07 

Содержание 

Исходная вода После очистки 

Мутность мг/дм3 1,5 0-5,9 <0,58-1,4 
Запах балл 2 0-4 0-1 

Цветность градус 20 6-36 6-11 
Железо мг/дм3 0,3 0,1-1,32 0-0,3 

Марганец мг/дм3 0,1 0,02-0,21 <0,005-0,08 
Сероводород мг/дм3 0,003 <0,0047-0,088 <0,002 

Кремний мг/дм3 10 5,4-15,1 7,7-14,2 
 
После прохождения воды через фильтры значения всех проблемных компонентов, кроме 
кремния, уменьшаются и на выходе соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода». Для доведения концентрации кремния до соответствия питьевым нормативам 
Проектом промышленной эксплуатации водозабора «Катыдведь» рекомендуется использование 
метода обратного осмоса. 

 
Водозабор «Сосногорский» 
Подземные воды на участке водозабора «Сосногорский» не соответствуют 

установленным нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности, цветности и по содержанию общего 
железа и для хозяйственно-питьевого водоснабжения и требуют дополнительной водоочистки. 
Водоочистные сооружения отсутствуют. Состав питьевой воды в водопроводных сетях 
соответствует составу воды, подаваемой из водоразборных сооружений. 

Рекомендуется строительство водоочистной станции. 
 
пст. Верхнеижемский 
Водоочистные сооружения в пст. Верхнеижемский отсутствуют. Рекомендуется 

строительство водоочистной станции. 
 
с. Усть-Ухта 
Согласно испытаниям 2019 г., по результатам пробы воды из скважины №12-УЭ и 

водоразборной колонки №2, такие физические показатели, как мутность, жесткость и 
содержание железа, превысили предельно допустимые нормы (Протокол №1285-п от 17.06.2019 
г.). 

Причиной несоответствия питьевой воды в селе Усть-Ухта гигиеническим требованиям 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения являются природные 
особенности подземного водоносного горизонта.  

Водоочистные сооружения в с. Усть-Ухта отсутствуют. Состав питьевой воды в 
водопроводных сетях соответствует составу воды, подаваемой из водоразборных сооружений. 

Рекомендуется строительство водоочистной станции. 
пст. Малая Пера 
Согласно испытаниям 2019 г., по результатам пробы воды из скважины №18-Э 

содержание железа общего и марганца превысило предельно допустимые нормы; по 
результатам пробы воды из водоразборной колонки №8 содержание железа общего, марганца, а 
так же такой физический показатель, как мутность, превысили предельно допустимые нормы. 

Причиной несоответствия питьевой воды в пст. Малая Пера гигиеническим требованиям 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения являются природные 
особенности подземного водоносного горизонта. 
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Водоочистные сооружения в пст. Малая Пера отсутствуют. Состав питьевой воды в 
водопроводных сетях соответствует составу воды, подаваемой из водоразборных сооружений. 

Рекомендуется строительство водоочистной станции. 
пст. Ираель 
Подземные воды горизонта напорные и имеют естественную достаточную 

защищенность эксплуатируемого водоносного горизонта от поверхностного загрязнения на 
участке водозаборов толщиной порядка 40 метров.  

Обустройство водозаборных скважин, в основном, соответствует нормам СНиП 2.04.02-
84: 

- Вокруг павильонов построены ограждения зоны строгой санитарной охраны. 
Эксплуатационные скважины водозабора расположены на не застроенной территории.  

- В I и II поясах зон санитарной охраны скважин источники микробного загрязнения 
отсутствуют, в III поясе ЗСО располагаются различные объекты, но они не являются 
источниками химического загрязнения. 

Согласно испытаниям 2019 г., по результатам пробы воды из скважины №1 содержание 
марганца превысило предельно допустимые нормы; по результатам пробы воды из скважины 
№841(2) содержание железа общего, марганца и бария, а так же такой физический показатель, 
как мутность, превысили предельно допустимые нормы; по результатам пробы воды из 
водоразборной колонки МК-5 содержание железа общего, бария, а так же такой физический 
показатель, как мутность, превысили предельно допустимые нормы. 

Причиной несоответствия питьевой воды в пст. Ираель гигиеническим требованиям к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения являются природные 
особенности подземного водоносного горизонта. 

Водоочистные сооружения в пст. Ираель отсутствуют. Состав питьевой воды в 
водопроводных сетях соответствует составу воды, подаваемой из водоразборных сооружений. 

Рекомендуется строительство водоочистной станции. 
 
Водоочистные сооружения в пст. Керки, пст. Вис, пст. Поляна, пст. Лыаель, д. Пожня, д. 

Винла, д. Аким и д. Порожск отсутствуют. Рекомендуется строительство водоочистных 
станций. 

 
1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

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

Водозабор «Катыдведь» 
Вода из скважин погружными электроцентробежными насосами ЭЦВ-10-160-100 и ЭЦВ-

12-160-100 по двум водоводам направляется на станцию обезжелезивания (фактической 
производительностью 7,0 тыс м3/сут), далее – в три резервуара чистой воды (1х1000 м3, 2х250 
м3), откуда насосной станцией II подъема подается в город. 

 
Таблица 12 - Характеристика насосного оборудования водозабора «Катыдведь» 

№ скв. Марка насоса  Глубина установки 
насоса в скважине, м 

 Паспортная 
производительность насоса, 
м3/сут 

 Напор, м 
 Допустимое 
понижение уровня 
воды,  м 

1 ЭЦВ-12-160-65 49 3840 65 99 
1а ЭЦВ-12-160-100 50 3840 100 86 
2 ЭЦВ-10-120-80 49 2880 60 104,4 
2а ЭЦВ-12-160-100 55 3840 100 113,5 
3 ЭЦВ-12-160-65 48 3840 65 110,8 
3а ЭЦВ-12-160-65 50 3840 65 112,1 

 
Водозабор «Сосногорский» 
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Подача воды от участка водозабора осуществляется следующим образом:  
– вода из обустроенных родников самотеком по трубам Ø150 мм поступает в 

водосборный резервуар и затем в насосную станцию I подъема. Насосная станция направляет 
воду по трубам Ø200 мм в водонапорную башню, из нее вода поступает в разводящую 
водопроводную сеть города. 

– от эксплуатационных скважин вода погружными насосами ЭЦВ-610(16)-140 и ЭЦВ-8-
25(36)-150 напрямую подается по трубам диаметром 200 мм в водонапорную башню, из нее 
вода поступает в разводящую водопроводную сеть города. 

 
Таблица 13 - Характеристика насосного оборудования водозабора «Сосногорский» 

№ скв. Марка насоса Глубина установки 
насоса в скважине, м 

Паспортная 
производительность насоса, 

м3/сут 
Напор, м 

Допустимое 
понижение уровня 

воды,  м 
4 (3б/77э) ЭЦВ-6-16-140 35 384 140 34,20 
4-сос (4э/78э) ЭЦВ-6-10-140 35 384 140 44,50 
6-сос (5э/79э) ЭЦВ-8-25-150 60 600 150 72,66 
8-сос (6э/80э) ЭЦВ-8-36-150 45 960 150 75,90 
 
пст. Верхнеижемский 
Вода от эксплуатационных скважин погружными насосами ЭЦВ-6-16-110 напрямую подается 
по трубам в водонапорную башню, из нее вода поступает в разводящую водопроводную сеть 
поселка. 
 
с. Усть-Ухта 
Скважина № 12-УЭ оборудована погружным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-105. От водозаборной 
скважины вода подается в разводящую водопроводную сеть. 
 
пст. Малая Пера 
Скважина № 18Э оснащена глубинным насосом марки ЭЦВ 5-6,5-120 (установлен 07.06.2019 
г.), опущенным на глубину 30 м. Далее вода подается в разводящую водопроводную сеть.  
 
пст. Ираель 
Водоснабжение потребителей осуществляется водой, добываемой из подземных артезианских 
скважин № 1 и № 841(2): 

− Разведочно-эксплуатационная скважина № 1 оснащена насосом марки ЭЦВ 6-10-110 
(установлен – 31.10.2019 г.). 

− Разведочно-эксплуатационная скважина № 841/2 оснащена насосом марки ЭЦВ 6-6,5-85 
(установлен – 09.02.2019 г.). 
 
Пст. Керки 
Водоснабжение потребителей пст. Керки осуществляется водой, добываемой глубинным 
насосом из подземных артезианских скважин в восточной части поселка. 
 
пст. Лыаель 
Сведения о насосном оборудовании установленном на артезианских скважинах не 
предоставлены.  
 
Пст. Вис 
Скважина оборудована глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,3-100.  
 
пст. Поляна 
Сведения о насосном оборудовании установленном на артезианской скважине отсуствуют. 
 
д. Винла  
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Система водоснабжение потребителей д. Винла осуществляется от артезианской скважины, 
работающей самоизливом. Насосное оборудование отсутствует. 
 
д. Порожск  
Система водоснабжение потребителей д. Порожск осуществляется от артезианской скважины, 
работающей самоизливом. Насосное оборудование отсутствует 
 
д. Аким  
Источники централизованного водоснабжения отсуствуют. 
 
 

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 
водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 
обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 
г. Сосногорск 
Общая протяженность водопроводных сетей г. Сосногорск – 71,2 км. Средний износ 
водопроводных сетей – 80%. 
Водозабор «Катыдведь» 
Водопроводная сеть от скважин водозабора «Катыдведь» представлена двумя магистральным 
водоводами 2Ø 350мм (подается в VI микрорайон г.Сосногорска) и двумя водоводами 2Ø 
426мм (в промышленную часть города). На СГПЗ вода подается по водоводу Ø400мм. 
Водозабор «Сосногорский» 

Подача воды от участка водозабора осуществляется следующим образом:  
– вода из обустроенных родников самотеком по трубам Ø150 мм поступает в 

водосборный резервуар и затем в насосную станцию I подъема. Насосная станция направляет 
воду по трубам Ø200 мм в водонапорную башню, из нее вода поступает в разводящую 
водопроводную сеть города. 
– от эксплуатационных скважин вода погружными насосами напрямую подается по трубам 
диаметром 200 мм в водонапорную башню, из нее вода поступает в разводящую 
водопроводную сеть города. 
 
пст. Верхнеижемский 
В разводящую водопроводную сеть поселка вода поступает из водонапорной башни, на 
которую она подается погружными насосами напрямую по трубам от эксплуатационных 
скважин. Общая протяженность сети составляет 3370,45 м. 
 
Таблица 14 – Характеристика сетей водоснабжения 
№ 
п/п Длина, м Диаметр, мм Глубина заложения, м Материал 

1 261,86 76 3 чугун 
2 74,08 89 3 чугун 
3 2317,72 100 3 чугун 
4 716,79 150 3 чугун 
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с. Усть-Ухта 
Добываемая из подземной артезианской скважины, вода подается в разводящую водопроводную сеть. Общая протяженность водопроводной сети 
5628,8 м. Протяженность сетей из полиэтиленовых труб составляет 4529,3 м, из стальных составляет 753 м, труб из металлопластика – 346,5 м. 
Установлены две точки отбора питьевой воды по водопроводным сетям. 
 
Таблица 15 – Характеристика сетей водоснабжения (с. Усть-Ухта)* 
№ 
п/п Местоположение Длина, м Год постройки Диаметр, 

мм 
Глубина 

заложения, м Материал Износ, 
% 

Условия 
прокладки 

1 от СКВ1 до Т1 через СКб/н; от СКб/н через СК4 через 
СК5 до СК6; от СК5 до домов №50,51,52,53,54,55 836,48 1988 (кап. ремонт 2009, 2010, 

2011, 2015) 63 1,5 ПЭ - естественные 

2 от СКВ2 через СК1 через СК23 через СК22 через СК20 
до Т2 761,99 1988 (кап. ремонт 2009, 2011) 63 1,5 ПЭ - естественные 

3 от СК20 до ж/д №33 52,05 1988 (кап. ремонт 2009, 2015) 25 1,5 металлопл
астик - естественные 

4 от СК20 до котельной 79,67 1988 57 1,5 сталь 30 естественные 
5 от СК22 до д. б/н 234,68 1988 (кап. ремонт 2013) 32 1,5 ПЭ - естественные 
6 от СК21 до ВК10 (частная) 192,67 1988 100 1,5 сталь 30 естественные 
7 от Т2 через Т3 до СК19; от Т3 через СК18 до Т4 357,92 1988 (кап. ремонт 2011) 50 1,5 ПЭ - естественные 

8 от Т4 до МК4; от Т4 через МК3 через МК2 через СК17 
до МК1; от СК17 до детского сада 639,6 1988 (кап. ремонт 2009) 

50 
63 
32 

1,5 ПЭ - естественные 

9 от детского сада через ТК1 до ТК2 80,32 1988 63 1,5 ПЭ 30 в бетонных 
лотках 

10 

от СК2 через СКб/н до жилых домов №№ 41,42,43,44; 
от СК33 через ВК9 до жилых домов №№35,36,37; от 

ВК9 через СК8 через СК9 через СК10 до жилых домов 
№№ 29,30,31; от СК10 до СК11 

904,08 1988 (кап. ремонт 2010, 2011) 63 1,5 ПЭ - естественные 

11 от СК11 до ВК7 79,01 1988 32 1,5 ПЭ - в бетонных 
лотках 

12 от СК11 через СК12 до СК13 198,88 1988 100 1,5 сталь 30 естественные 
13 от СК13 через ТК5 до Т5 137,59 1988 (кап. ремонт 2010) 40 1,5 ПЭ - естественные 

14 от ТК5 до клуба; от ТК5 до ж/д №20а 82,87 1988 (кап. ремонт 2013) 25 1,5 металлопл
астик - в бетонных 

лотках 

15 от Т5 до магазина к жилым домам №№ 17,18,19 170,4 1988 (кап. ремонт 2013) 32 1,5 ПЭ - в бетонных 
лотках 

16 от Т5 через СК15 до ВК5; от СК15 через СК16 до ВК6 281,76 1988 100 1,5 сталь 30 естественные 

17 Вводы в жилые дома №№ 3а,4,5,9,10,13,14,15,20 211,57 - 25 1,5 металлопл
астик - естественные 

18 от СК11 до Т6 до ВК8 до СКб/н до ж/д №21 114,5 - 25 1,5 ПЭ - естественные 

19 от ТХК до ТХ до ТХ15 до ж/д №22; от ТХК до ТК16 
до ж/д №23; от ТК16 до ТК17 до ж/д №23; от ТК17 до 212,71 - 50 1,5 ПЭ - в бетонных 

лотках 
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№ 
п/п Местоположение Длина, м Год постройки Диаметр, 

мм 
Глубина 

заложения, м Материал Износ, 
% 

Условия 
прокладки 

ж/д №№24,25а 
* - Вводы к потребителям отнесены к потребителям и обслуживаются этими потребителями 
 
пст. Малая Пера 
Вода, добываемая глубинными насосами из подземной артезианской скважины, через резервуар водонапорной башни подается самотеком в 
разводящую водопроводную сеть. Протяженность водопроводной сети 3315,4 м. Протяженность водопроводов из стальных труб составляет 
2066,5 м, из полиэтиленовых – 1248,9 м. Условия прокладки труб естественные. 
 
Таблица 16 – Характеристика сетей водоснабжения (пст. Малая Пера)* 
№ 
п/п Местоположение Длина, м Год постройки Диаметр, 

мм 
Глубина 

заложения, м Материал Износ, % 

1 ввод в ж/д №4 по ул. Переездной до скважины №18-Э 510,36 1988 76 2,7 сталь 30 
2 от скважины №18-Э до СК 227,8 1988 (кап. ремонт 2011) 63 2,7 ПЭ - 
3 от СК через СК1 через ВК-6 до СК10; от СК до Т-1 508,03 1988 76 2,7 сталь 30 
4 от СК до Т-1 160,1 1988 76 2,7 сталь 30 
5 от Т-1 до Т-2 213,5 1988 (кап. ремонт 2016) 63 2,7 ПЭ - 
6 от Т-2 через Т-3 до ВК-2; от Т-3 через Т-4 до ВК-3 331,55 1988 76 2,7 сталь 30 
7 от Т-4 через СК3 через СК-4 до ВК-8 383,25 1988 (кап. ремонт 2010, 2013) 63 2,7 ПЭ - 
8 от ВК-8 до пож.части 35,49 2018 76 2,7 сталь 30 

9 от СК3 через СК5 до ВК-7; от СК5 через СК6 через 
СК7 до ВК-5; от СК7 до дет.сада; от СК6 до Т-5 373,11 1988 76 2,7 сталь 30 

10 от Т-5 до ВК-4 100,32 1988 (кап. ремонт 2009) 32 2,7 ПЭ - 
11 от СК6 через СК8 до ВК-9; от СК8 до ж/д №3 324,05 1988 (кап. ремонт 2010, 2013) 32 2,7 ПЭ - 
12 от СК до больницы; от больницы до ж/д 147,85 1988 76 2,7 сталь 30 

* - Вводы к потребителям отнесены к потребителям и обслуживаются этими потребителями 
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пст. Ираель 
Добываемая из двух подземных артезианских скважин, оснащенных глубинными насосами, 
вода через резервуар водонапорной башни подается самотеком в разводящую водопроводную 
сеть протяженностью 10,182 км. Вода поступает в водораспределительные  устройства 
(колонки) и в жилые дома. 
 
Таблица 17 – Характеристика сетей водоснабжения (пст. Ираель)* 
№ Местоположение Длина, 

м 
Диаметр, 

мм Материал Год постройки Износ, 
% 

1.  Водобашня через СК до СК-1 322 63 ПЭ кап. ремонт 2014 

16-40 

2.  От СК-1 до СК-2 150 63 ПЭ - 
3.  От СК-2 до СК-3 1350 150 Сталь - 
4.  От СК-3 до Гагарина, 2 50 63 ПЭ кап. ремонт 2013 
5.  Вводы в дома ул. Гагарина 80 32 ПЭ - 
6.  От СК-3 до ВК-3 120 150 сталь  
7.  От ВК-3 до СК-5 95 63 ПЭ  
8.  От СК-5 до Трудовая, 12, через СК-6, СК-7, 

СК-8, ВК-2. СК-9, СК-10 340 63 ПЭ кап. ремонт 2014 

9.  От СК-1 до СК-11, от СК-1 до СК-12 776 63 ПЭ кап. ремонт 2015 
10.  От СК-12 до ВК-2, через СК-14, СК-21 310 250 сталь - 
11.  От СК-23 до ВК-2 47 63 ПЭ  
12.  От ВК-2 до СК-31, через СК-24, ВК-3, СК-26, 

СК-28 630 63 ПЭ кап. ремонт 2009 

13.  От СК-31 до МК (ул. Рабочая) 115 63 ПЭ  
14.  От СК-31 до СК-33, через МК-2 264 63 ПЭ  
15.  От СК-33 до ВК-н 550 250 сталь - 
16.  От СК-33 до СК-34, 

От МК-3 до МК-4 
180 
140 63 ПЭ кап. ремонт 2009 

17.  От СК-34 до МК-3 135 63 ПЭ кап. ремонт 2018 
18.  От МК-3 до ВК-6 60 63 ПЭ кап. ремонт 2018 

19.  От ВК-6 до ВК-7 135 63 ПЭ кап. ремонт 2018 
20.  От ВК-6 до СК-57 60 63 ПЭ  
21.  От СК-11 до СК-23 через СК-13, ВК-1, СК-15, 

СК-20 263 200 сталь - 

22.  От СК-23 до СК-29, через СК-25 357 63 ПЭ  
23.  От СК-25 до ВК-4 через СК-27 135 63 ПЭ  
24.  От СК-29 до СК-50 через СК-30 195 63 ПЭ кап. ремонт 2013 
25.  От СК-50 до СК-55 110 150 сталь - 
26.  От СК-55 до ВК-8 через СК-56 50 63 ПЭ  
27.  От СК-50 до МК (ул. Первомайская) 155 63 ПЭ  
28.  От МК (ул. Первомайская) до СК-46 85 63 ПЭ кап. ремонт 2011 
29.  От СК-50 до МК-6 150 63 ПЭ  
30.  От МК-6 до СК-52 через СК-5 80 150 сталь  
31.  От СК-5 до МК-5 255 63 ПЭ кап. ремонт 2009 
32.  От СК-52 до СК-54 через МК-7, СК-53 175 63 ПЭ  
33.  От СК-53 до отв. к Оплеснина,1  41 63 ПЭ  
34.  От СК-54 до СК-41 через СК-47 280 63 ПЭ  
35.  От СК-41 до СК-44 175 63 ПЭ  
36.  От СК-44 до СК-52 через МК-8, СК-45, ВК-4 265 150 сталь  
37.  От СКВ.2 до СК-40, СК-39, СК-42 240 63 ПЭ  
38.  От СК-44 до МК-9 120 63 ПЭ кап. ремонт 2011 
39.  От МК-9 до СК-36 через Ск-37 45 63 ПЭ  
40.  От СК-36 до СК-19 80 63 ПЭ кап. ремонт 2015 
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41.  ОТ СК-19 до СК-16 через СК-18, СК-17 180 63 ПЭ  
42.  От СКВ.1 до СК-15 через СК-16 120 63 ПЭ кап. ремонт 2013 
* - Вводы к потребителям отнесены к потребителям и обслуживаются этими потребителями 
 
пст. Керки 
Водоснабжение потребителей пст. Керки осуществляется водой, добываемой из подземной 
артезианской скважины  в восточной части поселка. В системе водоснабжения пст. Керки 
имеются водопроводные сети протяженностью 693 м и одна водоразборная колонка. 
 
пст. Вис 
Вода, добываемой из подземной артезианской скважины глубинным насосом, через резервуар 
водонапорной башни подается в разводящую водопроводную сеть. Общая протяженность сети 
составляет 3450 м. 
 
Таблица 18 - Характеристика сетей водоснабжения 
№ Длина, м Диаметр, мм Глубина заложения, м Материал Износ, % 
1 3225,81 110 3,5 сталь 30 
2 225 110 3,5 полипропилен - 

 
пст. Поляна 
В системе водоснабжения пст. Поляна имеется водонапорная башня (объемом 142 м3), 
водопроводные колодцы (49 шт.), водопроводные колонки (2 шт.), водопроводные сети общей 
протяженностью 3228 м. 
 
Таблица 19 - Характеристика сетей водоснабжения 
№ Длина, м Диаметр, мм Глубина заложения, м Материал 
1 1317 63 2,5 полипропилен 
2 1171 25 2,5 полипропилен 
3 740 100/63 2,5 полипропилен 

 
пст. Лыаель 
Протяженность водопроводных сетей составляет 821 м. Характеристика сетей водоснабжения 
приведена в таблице ниже. 
 
Таблица 20 – Характеристика сетей водоснабжения (пст. Лыаель) 
№ Местоположение Длина, 

м 
Диаметр, 

мм Материал Год постройки 

1 Скважина 1- скважина 923 23,6 89 Надземная 1975 
2 Скважина 923 – водопровод.колонка 191,7 89 Подземная 1975 
3 Скважина 923- гаражи 148,7 89 Подземная 1975 
4 Скважина 923 – колодец 207,6 89 Подземная 1975 
5 Колодец – ввод в здание 18,7 50 Подземная 1975 
6 Колодец – газовая котельная 30,5 89 Подземная 1975 
7 Газовая котельная – ввод в здание 24,0 50 Подземная 1975 
8 Ввод в здание 64,0 50 Надземная 1975 
9 Колодец – ввод в здание 101,6 50 Надземная 1975 

 
д. Пожня 
Система водоснабжение потребителей д. Пожня осуществляется в настоящее время подключена 
к системе водоснабжения г. Сосногорск. Вода от городской системы водоснабжения к 
населенному пункту подается по временному водоводу, протяженностью ориентировочно 1500 
м, проложенному совместно с тепловыми сетями. 
Протяженность распределительной водопроводной сети составляет 355 м (пластик D=63 мм - 
208 м, сталь D=100 мм – 147 м). 
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Сети водоснабжения проложены совместно с тепловыми сетями, в связи с недостаточной 
изоляций сетей идет нагрев питьевой воды, что может привести  к росту числа 
микроорганизмов и, как следствие, к вспышкам инфекций. Кроме того,  такое состояние сетей 
увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости. Рекомендуется провести работы по 
реконструкции сетей водоснабжения, с их перекладкой в подземном исполнении раздельно с 
тепловыми сетями. 
 
д. Винла  
Система водоснабжение потребителей д. Винла осуществляется от артезианской скважины, 
работающей самоизливом. Вода, забираемая из скважины, подается по распределительной сети 
к трем водоразборным колонкам. Сведения о протяженности сетей водоснабжения отсуствуют. 
 
д. Порожск, д. Аким 
Транспортировка воды от источника водоснабжения не осуществляется, распределительные 
сети водоснабжения отсутствуют. 
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1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 
при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, 
осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 
нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития 
городского округа показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе 
ресурсной надежности. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению 
является изношенность водопроводных сетей. Ввод в эксплуатацию новых станций 
водоподготовки обеспечивает подачу качественной питьевой воды в систему водоснабжения, 
однако, изношенность разводящих сетей водоснабжения способствует вторичному 
загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через 
поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию 
железа и показателя жесткости. Для обеспечения всех потребителей качественной питьевой 
водой необходимо провести работы по модернизации сетей водоснабжения с заменой 
изношенных участков. 
При отсутствии водоочистных сооружений, качество питьевой воды, забираемой 
водозаборными сооружениями с. Усть-Ухта, пст. Малая Пера, пст. Ираель не соответствует 
основным показателям физико-химических свойств воды подземного и поверхностного 
водозабора, то есть гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества», по показателям цветности, мутности, жесткости, и по 
содержанию железа и марганца. 
Сети водоснабжения д. Пожня проложены совместно с тепловыми сетями, в связи с 
недостаточной изоляций сетей идет нагрев питьевой воды, что может привести  к росту числа 
микроорганизмов и, как следствие, к вспышкам инфекций. Кроме того,  такое состояние сетей 
увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости. 
 Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя 
реконструкцию сетей, модернизацию станций очистки и обеззараживания воды, замену 
устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 

Основные технические и технологические проблемы действующей системы 
централизованного водоснабжения в городском поселении «Сосногорск»:  

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 89%, 
что неблагоприятно сказывается на работе системы водоснабжения, увеличивает затраты на 
эксплуатацию и приводит к увеличению себестоимости услуг водоснабжения. 

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов. 
3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям. 
4. Высокая степень физического износа насосного оборудования. 
 
1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 
указанной системы 

На территории Городского поселения «Сосногорск» предусмотрено горячее 
водоснабжение потребителей г. Сосногорск и пст. Верхнеижемский. 

Нужды потребителей ГВС в г.Сосногорск обеспечивает Сосногорская ТЭЦ филиала 
«Коми» ПАО «Т Плюс». Нагрузка системы ГВС по данным базового потребления тепловой 
энергии по состоянию на начало 2020 г. составляет 12,243 Гкал/ч. Нагрузка потребителей на 
ГВС присоединена посредством смешанной схемы включения подогревателей. Системы 
горячего водоснабжения, в основном, с циркуляцией. Системы горячего водоснабжения 
(около 75%) оборудованы регуляторами температуры горячей воды. Сеть ГВС работает 
круглогодично, за исключением ремонтного периода. 

В пст. Верхнеижемский нужды потребителей ГВС обеспечивает котельная компании 
ООО «Сосногорская тепловая компания». Нагрузка системы ГВС составляет 0,084 Гкал/час. 
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В остальных населенных пунктах Городского поселения «Сосногорск» отсутствует 
централизованное горячее водоснабжение, нагрев воды происходит в частном порядке – 
путем установки газовых или электрических водонагревателей или приготовлением горячей 
воды в банях. 

 
1.5 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 
вечномерзлых грунтов 
При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность 
изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также 
предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт. 
С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с 
обеспечением непрерывного движения воды. 

 
1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

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

Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения, 
представлен в таблице 21. 

 
Таблица 21 - Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование физического или 
юридического лица, владеющего 

объектами централизованного 
водоснабжения 

Наименование 
поселения, 

населенного пункта 

Объект централизованного 
водоснабжения 

1 ОАО «Водоканал» г.Сосногорск  

Водозаборные сооружения, 
станция водоподготовки, 

насосные станции, 
водопроводные сети 

2 ООО «Сосногорская тепловая 
компания» 

пст.Ираель,  
пст. Малая Пера, 

с.Усть-Ухта 

Водозаборные сооружения, 
водонапорные башни, 
водопроводные сети 

3 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 
Республике Коми пст. Лыаель Водозаборные сооружения,  

водопроводные сети 

54 Муниципальная собственность 

д. Пожня 
пст. Вис,  

пст. Керки; 
пст. Поляна 

Водоразборные колонки 
Водозаборные сооружения, 

водонапорные башни, 
водопроводные сети 

*- Обслуживание объектов систем водоснабжения пст. Вис, пст. Поляна, д. Пожня 
осуществляется в рамках договоров на аварийное обслуживание. 
 
В настоящее время ведется работа по передачи объектов системы водоснабжения пст. 
Верхнеижемский в обслуживание ООО «Водасервис». 
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РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения 
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием 
эффективности выступает надежность функционирования сетей. 
Показателем, характеризующим параметры надежности функционирования сетей и 
поддающимся непосредственному наблюдению и оценке, является аварийность. Аварийность 
на трубопроводах за 2016 год составила 0,8 ед./км. 
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать 
бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) 
соответствующим стандартам и нормативам. 
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающиеся 
непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются: 
- перебои в водоснабжении (часы, дни); 
- частота отказов в услуге водоснабжения; 
- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее 
использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд. 
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, 
являются: 
- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам); 
- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения; 
- расход холодной воды (потери и утечки). 
С целью повышения надежности функционирования сетей, повышения качества 
предоставления услуг и обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности при развитии городского поселения сформированы следующие мероприятия 
производственной программы: 
1. Демонтаж старой установки обезжелезивания на водозаборе «Катыдведь», с последующей 
утилизацией оборудования. Планируется провести в связи с тем, что по данным испытательной 
лаборатории районного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Сосногорска, 
подземные воды на участке водозабора «Катыдведь» не соответствуют установленным нормам 
СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности и по содержанию сероводорода, общего железа, кремния, 
фосфатов и для хозяйственно-питьевого водоснабжения требуют дополнительной водоочистки.  
2. Строительство новой станций обезжелезивания, в первую очередь, на водозаборе 
«Катыдведь», на водозаборе «Сосногорский», на водозаборе №1 и №2 в пст. Верхнеижемский, 
на расчетный срок в с. Усть-Ухта, пст. Малая Пера, пст. Ираель. Установка резервных насосов 
на станции, ограждение территории станции, установка ДЭС. Мероприятие планируется 
провести с целью улучшения качества питьевой воды до соответствия установленным нормам 
СанПиН 2.1.4.1074-01. 
3. Реконструкция существующего напорного водовода протяженностью 9 км от водозабора 
«Катыдведь» к г. Сосногорск, с заменой труб на новые из современных материалов. 
Проведение мероприятия позволит повысить надежность системы водоснабжения, а также 
снизить потери воды. 
4. Прокладка новых сетей водоснабжения в пст. Верхнеижемский. Проведение мероприятия 
позволит повысить надежность системы водоснабжения, а также снизить потери воды. 
5. Замена устаревших и неисправных скважинных насосов на современные энергосберегающие, 
оснащенные средствами защиты и контроля (с применением частотного регулирования). 
Планируется провести в связи с высоким процентом износа насосного оборудования. Позволит 
повысить устойчивость и надежность работы водозаборных сооружений, снизить 
энергозатраты на подъем воды. 
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6. Реконструкция существующих сетей и объектов в с. Усть-Ухта. Планируется провести в 
связи с увеличением объема потребляемой воды из существующей системы водоснабжения, в 
результате расширения частного сектора. 
7. Усиление надзора за санитарным состоянием площадок водозабора. Планируется провести 
для оценки состояния источников водоснабжения и качества воды забираемой из скважин, 
оценки возможного развития систем водоснабжения рекомендуется. Проведение 
периодического контроля позволяет организации, эксплуатирующей водозабор: 
- своевременно получать информацию о состоянии вод, а в случае изменения их качества 
предпринимать необходимые меры; 
- следить за уровнем вод и регулировать работу оборудования; 
- обеспечивать рациональное управление работой водозаборного сооружения. 
 

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 
зависимости от различных сценариев развития городского поселения 
Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное 
строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и 
создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 

Согласно Генеральному плану Городского поселения «Сосногорск» планируется 
увеличение жилой площади за счет развития жилой застройки, а также предусматривается 
строительство новых водозаборных скважин, новых сетей, взамен находящихся в аварийном 
состоянии. 
Территории для развития жилищного строительства приведены на рисунках 6-17. 
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УСЛОВНЫЕ ОЗОЗНАЧЕНИЯ 

 
Рисунок 6 – Анализ территорий для развития жилищного строительства г. Сосногорск
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УСЛОВНЫЕ ОЗОЗНАЧЕНИЯ 

 
Рисунок 7 – Анализ территорий для развития жилищного строительства д. Пожня 
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УСЛОВНЫЕ ОЗОЗНАЧЕНИЯ 

 
Рисунок 8 – Анализ территорий для развития жилищного строительства пст. Поляна  
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УСЛОВНЫЕ ОЗОЗНАЧЕНИЯ 

 
Рисунок 9 – Анализ территорий для развития жилищного строительства пст. Малая Пера
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УСЛОВНЫЕ ОЗОЗНАЧЕНИЯ 

 
Рисунок 10 – Анализ территорий для развития жилищного строительства с. Усть-Ухта 
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УСЛОВНЫЕ ОЗОЗНАЧЕНИЯ 

 
Рисунок 11 – Анализ территорий для развития жилищного строительства д. Порожск
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УСЛОВНЫЕ ОЗОЗНАЧЕНИЯ 

 
Рисунок 12 – Анализ территорий для развития жилищного строительства д. Винла
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УСЛОВНЫЕ ОЗОЗНАЧЕНИЯ 

 
Рисунок 13 – Анализ территорий для развития жилищного строительства пст. Вис  



53 

 
УСЛОВНЫЕ ОЗОЗНАЧЕНИЯ 

 
Рисунок 14 – Анализ территорий для развития жилищного строительства пст. Верхнеижемский 
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УСЛОВНЫЕ ОЗОЗНАЧЕНИЯ 

 
Рисунок 15 – Анализ территорий для развития жилищного строительства пст. Ираель
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УСЛОВНЫЕ ОЗОЗНАЧЕНИЯ 

 
Рисунок 16 – Анализ территорий для развития жилищного строительства пст. Керки 
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УСЛОВНЫЕ ОЗОЗНАЧЕНИЯ 

 
Рисунок 17 – Анализ территорий для развития жилищного строительства д. Аким 
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Расчет планируемых объемов жилищного фонда и средней жилищной обеспеченности в 
разрезе населенных пунктов городского поселения «Сосногорск» представлен в таблице 22. 
 
Таблица 22 – Расчет планируемых объектов жилищного фонда городского поселения 
«Сосногорск» 
Название 
населенного 
пункта 

№ участка Площадь участка, га Количество  
жилых единиц 

Площадь жилых 
домов, м2 

1 2 3 4 5 
жилищное строительство на первую очередь 
индивидуальное жилищное строительство 
г. Сосногорск 1 5,6 112 12320 

2 6,5 130 14300 
3 3,9 78 8580 
4 9,2 184 20240 
5 1,3 26 2860 

д. Пожня 1 7,3 29 3212 
пст. Малая Пера 1 1,3 5 364 
с. Усть-Ухта 1 2,3 10 750 
пст. Верхнеижемский 1 0,7 3 196 

2 1,8 7 504 
пст. Керки 1 2,1 8 588 
д. Аким 1 1,5 6 660 

малоэтажное жилищное строительство (1-3 этажа) 
г. Сосногорск 6 6,2 620 46500 

7 1,6 160 12000 
Итого на первую очередь: 58,8 1408 123284 

жилищное строительство на расчетный срок 
индивидуальное жилищное строительство 

г. Сосногорск 8 40,6 812 89320 
9 28,1 562 61820 

10 4,1 82 9020 
д. Пожня 2 14,8 59 4144 
пст. Поляна 1 8,8 35 2464 

2 1,4 5 392 
пст. Малая Пера 2 1,5 6 420 

3 0,6 2,4 168 
с. Усть-Ухта 2 2,2 9 663 
д. Порожск 1 1, 5 336 
д. Винла 1 0,5 2 140 
пст. Вис 1 1,4 5 363 
пст. Вернежемский 3 3,7 15 1036 
пст. Ираель 1 2,0 8 8 
пст. Керки 2 1,4 6 392 
д. Аким 2 1,8 7 792 

малоэтажное жилищное строительство (1-3 этажа) 
г. Сосногорск 11 2,1 210 15750 

Итого на расчетный срок 116 1830,4 187228 
Всего 174,8 3238,4 310512 

 
Для водоснабжения площадок нового строительства предусмотрена прокладка новых 
водопроводных сетей, с подключением к новым и существующим скважинам. 
Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на очистных сооружениях 
водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или 
санированные водопроводные сети без ухудшения качества. 
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Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей рекомендуется 
рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий:  
- техническое обследование централизованных систем водоснабжения не реже 1 раза в 5 лет 
- реконструкция и замена устаревшего оборудования водозаборных сооружений и насосных 
станций; 
- реконструкция и замену устаревших участков водопроводных сетей; 
- ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей; 
- соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и 
прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в 
соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации. 

- модернизация существующих магистральных и распределительных водопроводных 
сетей; 
- строительство водоочистных сооружений в с. Усть-Ухта, пст. Малая Пера, пст. Ираель; 
- установка компактных приборов доотчистки воды в дошкольных образовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения; 
- применение более совершенной арматуры, установка квартирных счетчиков как способ 
снижения водопотребления; 
- обеспечение промышленных предприятий водой из поверхностных источников с 
использованием оборотного водоснабжения. 
- регулярное проведение мероприятий по мониторингу подземных вод и воды, отпускаемой в 
сеть. 
Перед проведением работ по реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения 
необходимо разработать проектно-сметную документацию. 
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РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 
 

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

 
Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 23. 

 
Таблица 23 – Объем подачи и реализации воды 

Наименовани
е 

2017 2018 2019 
Подъем 
воды, 

тыс. м3 

Собств. 
Нужды, 
тыс. м3 

Отпуск в 
сеть, тыс. 

м3 

Потери в 
сетях, 

тыс. м3 

Реализация 
потребител
ям, тыс. м3 

Подъем 
воды, тыс. 

м3 

Собств. 
Нужды, 
тыс. м3 

Отпуск в 
сеть, тыс. 

м3 

Потери в 
сетях, 

тыс. м3 

Реализация 
потребител
ям, тыс. м3 

Подъем 
воды, тыс. 

м3 

Собств. 
Нужды, 
тыс. м3 

Отпуск в 
сеть, тыс. 

м3 

Потери в 
сетях, 

тыс. м3 

Реализация 
потребител
ям, тыс. м3 

ГП Сосногорск 2421,685 109,259 2312,429 244,307 2068,122 2385,926 111,515 2274,413 237,216 2037,197 2324,549 95,531 2229,018 240,049 1988,966 
г. Сосногорск 2115,28 79,68 2035,6 199,49 1836,11 2087,26 83,17 2004,09 196,4 1807,69 2049,91 69,18 1980,73 194,11 1786,62 
пст. 
Верхнеижемск
ий 

81,251 7,386 73,865 6,715 67,15 81,354 7,396 73,958 6,723 67,235 73,239 6,658 66,581 6,053 60,528 

с. Усть-Ухта 38,060 4,343 33,72 15,098 18,619 37,181 4,242 32,940 14,816 18,123 32,137 3,667 28,47 11,608 16,862 
пст. Малая 
Пера 12,325 1,406 10,919 6,32 4,602 9,647 1,101 8,546 4,07 4,476 11,42 1,303 10,117 5,79 4,325 

пст. Ираель 32,17 3,480 28,69 4,899 23,791 28,410 2,69 25,72 3,465 22,257 29,66 3,07 26,59 11,895 14,695 
пст. Керки 51,528 4,684 46,844 4,259 42,585 53,580 4,871 48,709 4,428 44,281 48,26 4,387 43,873 3,988 39,884 
пст. Вис 45,98 4,18 41,8 3,800 38 43,016 3,911 39,106 3,555 35,55 37,012 3,365 33,647 3,059 30,588 
пст. Поляна 23,627 2,148 21,479 1,953 19,526 23,304 2,119 21,185 1,926 19,259 22,561 2,051 20,51 1,865 18,646 
пст. Лыаель 2,227 0,202 2,025 0,184 1,841 2,227 0,202 2,025 0,184 1,841 2,177 0,198 1,979 0,18 1,799 
д. Пожня 11,587 1,053 10,534 0,958 9,576 12,427 1,13 11,297 1,027 10,27 11,103 1,009 10,094 0,918 9,176 
д. Винла 2,937 0,267 2,67 0,243 2,427 2,776 0,252 2,523 0,229 2,294 2,55 0,232 2,318 0,211 2,107 
д. Аким 0,839 0,076 0,763 0,069 0,694 0,807 0,073 0,734 0,067 0,667 0,807 0,073 0,734 0,067 0,667 
д. Порожск 3,873 0,352 3,521 0,32 3,201 3,938 0,358 3,58 0,325 3,254 3,712 0,337 3,374 0,307 3,068 
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Рисунок 18 – Динамика изменения объема подачи и реализации воды 

 
3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в 

сутки максимального водопотребления) 
 

Территориальные балансы подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице 24. 
 

Таблица 24 – Территориальный баланс подачи воды 

Наименование 
2017 год 2018 год 2019 год 

Фактическое водопотреб. Фактическое водопотреб. Фактическое водопотреб. 
М3/сут тыс.м3/год м3/сут тыс.м3/год м3/сут тыс.м3/год 

ГП Сосногорск 6620,318 2068,123 6522,004 2037,198 6364,074 1988,967 
г. Сосногорск 5828,92 1836,11 5738,698 1807,69 5671,809 1786,62 

пст. Верхнеижемский 213,176 67,15 213,446 67,235 192,155 60,528 
с. Усть-Ухта 61,953 18,619 60,301 18,123 56,108 16,862 

пст. Малая Пера 15,313 4,602 14,895 4,476 14,392 4,325 
пст. Ираель 79,163 23,791 74,059 22,257 48,895 14,695 
пст. Керки 141,698 42,585 147,341 44,281 132,711 39,884 
пст. Вис 126,441 38 118,291 35,55 101,78 30,588 
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пст. Поляна 80,512 19,526 79,412 19,259 76,882 18,646 
пст. Лыаель 7,589 1,841 7,589 1,841 7,419 1,799 

д. Пожня 39,486 9,576 42,346 10,27 37,836 9,176 
д. Винла 10,009 2,427 9,459 2,294 8,689 2,107 
д. Аким 2,86 0,694 2,75 0,667 2,75 0,667 

д. Порожск 13,199 3,201 13,419 3,254 12,649 3,068 
 

 
 

Рисунок 19 – Территориальный баланс подачи воды по данным за 2019 г.
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3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, 
полив и др.) 

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов представлен в 
таблице 25. 

 
Таблица 25 – Структурный баланс водопотребления питьевой воды по группам абонентов 
Потребители Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

г. Сосногорск 
Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 1836,11 1807,69 1786,62 

Население тыс. м3 1392,32 1365,93 1335,17 
Бюджетные потребители тыс. м3 95,95 106,77 97,52 
Прочие потребители тыс. м3 347,84 334,99 353,93 

пст. Верхнеижемский 
Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 67,15 67,235 60,528 

Население тыс. м3 61,045 61,123 55,026 
Прочие потребители тыс. м3 6,105 6,112 5,503 

с. Усть-Ухта 
Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 18,619 18,123 16,862 

Население тыс. м3 16,926 16,475 15,329 
Прочие потребители тыс. м3 1,693 1,648 1,533 

пст. Маля Пера 
Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 4,602 4,476 4,325 

Население тыс. м3 1,841 1,791 1,730 
Прочие потребители тыс. м3 2,761 2,686 2,595 

пст. Ираель 
Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 23,791 22,257 14,695 

Население тыс. м3 21,628 20,234 13,359 
Прочие потребители тыс. м3 2,163 2,023 1,336 

пст. Керки 
Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 42,585 44,281 39,884 

Население тыс. м3 38,714 40,256 36,259 
Прочие потребители тыс. м3 3,871 4,026 3,626 

пст. Вис 
Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 38 35,55 30,588 

Население тыс. м3 34,546 32,319 27,808 
Прочие потребители тыс. м3 3,455 3,232 2,781 

пст. Поляна 
Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 19,526 19,259 18,646 

Население тыс. м3 17,751 17,509 16,951 
Прочие потребители тыс. м3 1,775 1,751 1,695 

пст. Лыаель 



63 

Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 1,841 1,841 1,799 

Население тыс. м3 1,673 1,673 1,636 
Прочие потребители тыс. м3 0,167 0,167 0,164 

д. Пожня 
Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 9,576 10,27 9,176 

Население тыс. м3 8,706 9,336 8,342 
Прочие потребители тыс. м3 0,871 0,934 0,834 

д. Винла 
Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 2,427 2,294 2,107 

Население тыс. м3 2,207 2,086 1,916 
Прочие потребители тыс. м3 0,221 0,209 0,192 

д. Аким 
Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 0,694 0,667 0,667 

Население тыс. м3 0,631 0,606 0,606 
Прочие потребители тыс. м3 0,063 0,061 0,061 

д. Порожск 
Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 3,201 3,254 3,068 

Население тыс. м3 2,910 2,959 2,789 
Прочие потребители тыс. м3 0,291 0,296 0,279 

ГП Сосногорск 
Принято потребителями, 
всего, в том числе тыс. м3 2068,123 2037,198 1988,967 

Население тыс. м3 1600,898 1572,295 1516,919 
Бюджетные потребители тыс. м3 95,95 106,77 97,52 
Прочие потребители тыс. м3 371,275 358,133 374,527 

 

  
Рисунок 20 – Структурный баланс реализации питьевой воды  
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3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и 
расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Сведения о потреблении населением воды представлены в таблицах 25-26.  
 
Таблица 26 – Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды  

Потребители 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ср. сут, 
м³/сут 

Годовое, 
т.м³/год Макс., м³/сут Ср. сут, 

м³/сут 
Годовое, 
т.м³/год 

Макс., 
м³/сут 

Ср. сут, 
м³/сут 

Годовое, 
т.м³/год 

Макс., 
м³/сут 

ГП Сосногорск 
Принято потребителями, всего,  

в том числе  6620,318 2068,123 2302,428 6522,004 2037,198 7500,304 6364,074 1988,967 7318,685 
Население 5133,341 1600,898 5903,343 5042,376 1572,295 5575,586 4862,163 1516,919 5390,6 

Бюджетные потребители 304,603 95,95 350,294 338,952 106,77 389,795 309,587 97,52 356,025 
Прочие потребители 1182,374 371,275 1359,73 1140,676 358,133 1534,923 1192,324 374,527 1572,06 

г. Сосногорск 
Принято потребителями, всего,  

в том числе  5828,92 1836,11 6703,258 5738,698 1807,69 6599,502 5671,809 1786,62 6522,58 
Население 4420,063 1392,32 5083,072 4336,285 1365,93 4986,728 4238,634 1335,17 4874,429 

Бюджетные потребители 304,603 95,95 350,294 338,952 106,77 389,795 309,587 97,52 356,025 
Прочие потребители 1104,254 347,84 1269,892 1063,46 334,99 1222,979 1123,587 353,93 1292,125 

пст. Верхнеижемский 
Принято потребителями, всего,  

в том числе  213,176 67,15 245,153 213,446 67,235 245,463 192,155 60,528 220,978 
Население 193,795 61,045 222,864 194,04 61,123 223,146 174,685 55,026 200,888 

Прочие потребители 19,381 6,105 22,289 19,406 6,112 22,317 17,47 5,503 20,091 
с. Усть-Ухта 

Принято потребителями, всего,  
в том числе  61,953 18,619 71,246 60,301 18,123 69,347 56,108 16,862 64,524 
Население 56,321 16,926 64,769 54,82 16,475 63,042 51,007 15,329 58,658 

Прочие потребители 5,632 1,693 6,477 5,482 1,648 6,304 5,101 1,533 5,866 
пст. Малая Пера 

Принято потребителями, всего,  
в том числе  15,313 4,602 17,61 14,895 4,476 17,129 14,392 4,325 16,551 
Население 7,748 1,841 8,91 7,536 1,791 8,667 7,282 1,73 8,374 

Прочие потребители 7,565 2,761 8,7 7,358 2,686 8,462 7,11 2,595 8,177 
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Потребители 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ср. сут, 
м³/сут 

Годовое, 
т.м³/год Макс., м³/сут Ср. сут, 

м³/сут 
Годовое, 
т.м³/год 

Макс., 
м³/сут 

Ср. сут, 
м³/сут 

Годовое, 
т.м³/год 

Макс., 
м³/сут 

пст. Ираель 
Принято потребителями, всего,  

в том числе  79,163 23,791 91,037 74,059 22,257 85,168 48,895 14,695 56,229 
Население 71,966 21,628 82,761 67,326 20,234 77,425 44,450 13,359 51,117 

Прочие потребители 7,197 2,163 8,276 6,733 2,023 7,743 4,445 1,336 5,112 
пст. Керки 

Принято потребителями, всего,  
в том числе  141,698 42,585 162,952 147,341 44,281 169,442 132,711 39,884 152,618 
Население 128,816 38,714 148,139 133,946 40,256 154,038 120,646 36,259 138,743 

Прочие потребители 12,882 3,871 14,814 13,395 4,026 15,404 12,065 3,626 13,874 
пст. Вис 

Принято потребителями, всего,  
в том числе  126,441 38 145,407 118,291 35,55 136,034 101,78 30,588 117,047 
Население 114,947 34,546 132,189 107,537 32,319 123,667 92,527 27,808 106,406 

Прочие потребители 11,495 3,455 13,219 10,754 3,232 12,367 9,253 2,781 10,641 
пст. Поляна 

Принято потребителями, всего,  
в том числе  80,512 19,526 92,588 79,412 19,259 91,324 76,882 18,646 88,414 
Население 73,192 17,751 84,171 72,193 17,509 83,021 69,893 16,951 80,377 

Прочие потребители 7,319 1,775 8,417 7,219 1,751 8,302 6,989 1,695 8,038 
пст. Лыаель 

Принято потребителями, всего,  
в том числе  7,589 1,841 8,728 7,589 1,841 8,728 7,419 1,799 8,531 
Население 6,899 1,673 7,934 6,899 1,673 7,934 6,744 1,636 7,756 

Прочие потребители 0,690 0,167 0,793 0,690 0,167 0,793 0,674 0,164 0,776 
д. Пожня 

Принято потребителями, всего,  
в том числе  39,486 9,576 45,409 42,346 10,27 48,697 37,836 9,176 43,512 
Население 35,896 8,706 41,281 38,496 9,336 44,270 34,396 8,342 39,556 

Прочие потребители 3,59 0,871 4,128 3,85 0,934 4,427 3,44 0,834 3,956 
д. Винла 

Принято потребителями, всего,  10,009 2,427 11,51 9,459 2,294 10,878 8,689 2,107 9,992 
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Потребители 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ср. сут, 
м³/сут 

Годовое, 
т.м³/год Макс., м³/сут Ср. сут, 

м³/сут 
Годовое, 
т.м³/год 

Макс., 
м³/сут 

Ср. сут, 
м³/сут 

Годовое, 
т.м³/год 

Макс., 
м³/сут 

в том числе  
Население 9,099 2,207 10,464 8,599 2,086 9,889 7,899 1,916 9,084 

Прочие потребители 0,91 0,221 1,046 0,86 0,209 0,989 0,79 0,192 0,908 
д. Аким 

Принято потребителями, всего,  
в том числе  2,86 0,694 3,289 2,75 0,667 3,162 2,75 0,667 3,162 
Население 2,6 0,631 2,990 2,5 0,606 2,875 2,5 0,606 2,875 

Прочие потребители 0,26 0,063 0,299 0,25 0,061 0,287 0,25 0,061 0,287 
д. Порожск 

Принято потребителями, всего,  
в том числе  13,199 3,201 15,178 13,419 3,254 15,431 12,649 3,068 14,546 
Население 11,999 2,91 13,799 12,199 2,959 14,029 11,499 2,789 13,224 

Прочие потребители 1,2 0,291 1,38 1,22 0,296 1,403 1,15 0,279 1,322 
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,15 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
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Таблица 27 – Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды  

Потребитель
. 

Наименование 
расхода 

Численност
ь населения, 

чел. 

Удельное 
водопотребл

ение на 1 
чел., л/сут. 

Водопотребление 
Сред. 
сут. 

м³/сут 
Годовое 
т.м³/год 

Макс. Сут. 
м³/сут 

г. Сосногорскск 
Население  хоз-питьевые нужды 26004 195 5070,78 1850,835 5831,397 
Население Полив земельных 

участков 26004 50 1300,2 156,024 1495,23 
Неучтенные 

расходы -     637,098 200,686 732,663 

 Всего:     7008,078 2207,545 8059,29 
пст. Верхнеижемский 

Население  хоз-питьевые нужды 713 195 139,035 50,748 159,89 
Население Полив земельных 

участков 713 50 35,65 4,278 40,998 
Неучтенные 

расходы -   17,469 5,503 20,089 

 Всего:   192,154 60,528 220,977 
с. Усть-Ухта 

Население  хоз-питьевые нужды 954 140 133,56 48,749 153,594 
Население Полив земельных 

участков 954 50 47,7 5,724 54,855 
Неучтенные 

расходы -   18,126 5,447 20,845 

 Всего:   199,386 59,921 229,294 
пст. Малая Пера 

Население  хоз-питьевые нужды 384 140 53,76 19,622 61,824 
Население Полив земельных 

участков 384 50 19,2 2,304 22,08 
Неучтенные 

расходы -   7,296 2,193 8,39 

 Всего:   80,256 24,119 92,294 
пст. Ираель 

Население  хоз-питьевые нужды 727 140 101,780 37,15 117,047 
Население Полив земельных 

участков 727 50 36,35 4,362 41,803 
Неучтенные 

расходы -     13,813 4,151 15,885 

 Всего:     151,943 45,663 174,734 
пст. Керки 

Население  хоз-питьевые нужды 635 140 88,9 32,449 102,235 
Население Полив земельных 

участков 635 50 31,75 3,81 36,513 
Неучтенные 

расходы -   12,065 3,626 13,875 

 Всего:   132,715 39,884 152,622 
пст. Вис 

Население  хоз-питьевые нужды 487 140 68,18 24,886 78,407 
Население Полив земельных 

участков 487 50 24,35 2,922 28,003 
Неучтенные 

расходы -   9,253 2,781 10,641 

 Всего:   101,783 30,588 117,05 
пст. Поляна 

Население хоз-питьевые нужды 699 50 34,95 12,757 40,193 
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Население Полив земельных 
участков 699 50 34,95 4,194 40,193 

Неучтенные 
расходы -   6,99 1,695 8,039 

 Всего:   76,89 18,646 88,424 
пст. Лыаель 

Население хоз-питьевые нужды 69 50 3,45 1,259 3,968 
Население Полив земельных 

участков 69 50 3,45 0,414 3,968 
Неучтенные 

расходы -   0,69 0,167 0,794 

 Всего:   7,59 1,841 8,729 
д. Пожня 

Население хоз-питьевые нужды 344 50 17,2 6,278 19,78 
Население Полив земельных 

участков 344 50 17,2 2,064 19,78 
Неучтенные 

расходы -   3,44 0,834 3,956 

 Всего:   37,84 9,176 43,516 
д. Винла 

Население хоз-питьевые нужды 79 50 3,95 1,442 4,543 
Население Полив земельных 

участков 79 50 3,95 0,474 4,543 
Неучтенные 

расходы -   0,79 0,192 0,909 

 Всего:   8,69 2,107 9,994 
д. Аким 

Население хоз-питьевые нужды 25 50 1,25 0,456 1,438 
Население Полив земельных 

участков 25 50 1,25 0,15 1,438 
Неучтенные 

расходы -   0,25 0,061 0,288 

 Всего:   2,75 0,667 3,163 
д. Порожск 

Население хоз-питьевые нужды 115 50 5,75 2,099 6,613 
Население Полив земельных 

участков 115 50 5,75 0,69 6,613 
Неучтенные 

расходы -   1,15 0,279 1,323 

 Всего:   12,65 3,068 14,548 
Всего по поселению 

Население  хоз-питьевые нужды 31 726   5722,545 2088,729 6580,927 
Население Полив земельных 

участков 31 726   1561,75 187,41 1796,013 
Неучтенные 

расходы -     728,43 227,614 837,694 

 Всего:     8012,725 2503,753 9214,633 
1. Удельное водопотребление на 1 человека взято в соответствии с СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает 
расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 
2. 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. 
Количество месяцев, соответствующих периоду использования холодной воды на полив 
земельного участка составляет 4 месяца (с 1 мая по 31 августа). 
3. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,15 в соответствии с СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
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4. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 
1раз в 2 дня); для бюджетных и промышленных организаций составляет 303. 
5. 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на 
обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее. 
 

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

Внедрение приборов учета, позволило при круглосуточном обеспечении всех 
потребителей водой сократить её нерациональное использование и снизить нагрузки насосных 
агрегатов повысительных станций. 

Приборы учета воды, размещаются абонентом или организацией, осуществляющей 
транспортировку холодной воды. Основанием для этого является договор водоснабжения, 
единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, договор по транспортировке 
холодной воды. 

Технический учет подачи воды в ресурсоснабжающей организации, осуществляется на 
объектах водозабора, для чего используются расходомеры различных марок. При отсутствии 
водосчетчиков на источнике водоснабжения учет подачи воды осуществляется расчетным 
способом. Характеристика приборов технического учета приведена в таблице 28.  

 
Таблица 28 – Сведения о приборах технического учета 

Место 
установки 

Местоположение 
установки 

Наименование прибора 
учета Марка Дата ввода в 

эксплуатацию 

ЭЦВ 12-160-65 г. Сосногорск, водозабор 
«Катыдведь», скв. №1 счетчик холодной воды Взлет ЭР Нет данных 

ЭЦВ 12-160-100 г. Сосногорск, водозабор 
«Катыдведь», скв. №1а счетчик холодной воды ВСХНД-150 Нет данных 

ЭЦВ 10-120-80 г. Сосногорск, водозабор 
«Катыдведь», скв. №2 счетчик холодной воды ВСХНД-150 Нет данных 

ЭЦВ 12-160-65 г. Сосногорск, водозабор 
«Катыдведь», скв. №3 счетчик холодной воды ВСХНД-150 Нет данных 

ЭЦВ 10-65-65 г. Сосногорск, водозабор 
«Катыдведь», скв. №3а счетчик холодной воды ВСХНД-150 Нет данных 

ЭЦВ-10-120-80 г. Сосногорск, водозабор 
«Сосногорский», скв. №2 счетчик холодной воды ВСХНд Нет данных 

ЭЦВ 6-6,5-105 с. Усть-Ухта, скважина 
№12-УЭ счетчик холодной воды ВСКМ 90-50Ф 01.10.2018 

ЭЦВ 5-6,5-120 пст. Малая Пера, 
скважина №18Э счетчик холодной воды ВСКМ 90-50Ф 17.11.2015 

ЭЦВ 6-10-110 пст. Ираель, скв. №1 счетчик холодной воды СТВХ-80 29.04.2014 

ЭЦВ 6-6,5-85 пст. Ираель, скважина 
№841(2) счетчик холодной воды ВСКМ 90-50Ф 13.09.2018 

 
Данные по учету воды в системах водоснабжения пст. Верхенеижемский, пст. Керки, пст. Вис, 
пст. Поляна, пст. Лыаель, д. Пожня, д. Винла, д. Аким, д. Порожск не предоставлены. 
Потребители питьевой воды осуществляют расчеты за потребленную воду: 
а) по приборам коммерческого учета, установленным на месте врезки – в колодце или в 
помещении; 
б) по нормативам, установленным для территории городского поселения, исходя из степени 
благоустройства, количества зарегистрированных (проживающих) человек, повышающего 
коэффициента, применяемого к абонентам при отсутствии прибора учета. 
Юридические лица осуществляют расчеты за потребленную питьевую и техническую воду на 
основании приборов учета, установленных на врезке в колодце или в помещении. 
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Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета указываются в 
договорах на оказание услуг по подаче холодной воды. Порядок принятия к учету прибора 
учета, пользования и снятия с учета на предприятии организован в соответствии с 
действующим законодательством. 
Всем потребителям предоставляются платежные документы на оплату потребленной воды на 
основании предоставленных потребителем или снятых контролерами предприятия показаний 
приборов учета. Квитанции населению доставляются до почтовых ящиков, юридическим 
лицам – по адресу фактического нахождения или указанному в договоре.  
В соответствии с п. 42 Главы IV Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета холодной или горячей воды и в случае наличия обязанности 
установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению, 
предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению с 
применением повышающего коэффициента. 
Сведения об объемах потребляемой потребителями воды, расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета, приведены в таблице 29. 
 
Таблица 29 – Сведения о оснащении потребителей приборами учета 
№ п/п Показатели Ед. изм. 2019 год 

1 ОАО «Водоканал»: г. Сосногорск   

1.1 Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения (по 
сети), из них: тыс. м3 1786,62 

 по приборам учета тыс. м3 1178.93 
% 65,99 

 по нормативам тыс. м3 607,69 

2 ООО «Сосногорская тепловая компания»: пст. Ираель, пст. Малая 
Пера, с. Усть-Ухта   

2.1 Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения (по 
сети), из них: тыс. м3 33,33 

 по приборам учета тыс. м3 8,74 
% 26,22 

 по нормативам тыс. м3 24,59 

2.1.1 Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения пст. 
Ираель (по сети), из них: тыс. м3 14,69 

 по приборам учета тыс. м3 2,08 
% 14,16 

 по нормативам тыс. м3 12,61 

2.1.2 Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения пст. 
Малая Пера (по сети), из них: тыс. м3 4,33 

 по приборам учета тыс. м3 0,06 
% 1,3 

 по нормативам тыс. м3 4,27 

2.1.3 Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения с. 
Усть-Ухта (по сети), из них: тыс. м3 16,86 

 по приборам учета тыс. м3 5,9 
% 26,22 

 по нормативам тыс. м3 10,96 
 
В настоящее время обеспеченность приборами учета в потребителей ОАО 

«Водоканал» составляет 65,99%, потребителей ООО «Сосногорская тепловая компания» - 
26,22%. 

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей 
застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений 
в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и 
транспортирования воды, так и в процессе ее потребления. 
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3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения  
Основными источниками водоснабжения являются артезианские скважины. 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 
представлен в таблице 30. 
 
Таблица 30 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения 

Наименование 
населенного 

пункта 

Мощность существ. 
Сооружений 

Водопотребление 
(расчетно-

нормативное) 

(+) Резерв / (-) дефицит 

Макс. 
Суточ. Годовое Макс. 

Суточ. Годовое Макс. 
Суточ. Годовое 

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

г. Сосногорск 12888 4704,12 8098,34 2218,241 4789,66 37,16 2485,879 52,84 
с. Усть-Ухта 266 97,09 229,294 59,921 36,706 13,8 37,169 38,28 

пст. Малая Пера 80 29,2 92,294 24,119 -12,294 -15,37 5,081 17,4 
пст. Ираель 612 223,38 174,734 45,663 437,266 71,45 177,717 79,56 

пст. Вис 100 36,5 117,050 30,588 -17,05 -17,05 5,912 16,2 
пст. 

Верхнеижемский 4100 1496,5 220,977 60,528 3879,024 94,61 1435,977 95,96 
пст. Лыаель 364,8 133,152 8,729 1,841 231,648 63,5 124,423 93,4 

 
По данным таблицы видно, что мощности водозаборных сооружений пст. Малая Пера и пст. 
Вис недостаточно для обеспечения расчетно-нормативного объема водопотребления. 
Рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции источников водоснабжения. 
 

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 
срок не менее 10 лет 

Городское поселение Сосногорск расположено в центре Республики Коми. Население 
поселения на 01.01.2020 составило 31,7 тыс. чел. 
Реализация государственных и муниципальных программ, а также мероприятий, 
предусмотренных стратегическими документами Сосногорского района, должны оказать 
положительное влияние на экономическое и социальное развитие поселения, вследствие чего 
предполагается увеличение темпов прироста населения на первую очередь. 
Генеральным планом развития поселения предлагается прогнозная оценка численности 
населения на проектируемый период, в том числе расчетный срок – 2038 г. и на первую 
очередь – до 2023 г. 
Методика расчета предусматривает прогноз численности населения в соответствии со 
сценарием сбалансированного устойчивого развития территории городского поселения на 
основе формирования современной производственной базы, привлечения крупных 
инвестиционных проектов, формирования комплексной системы развития муниципального 
образования. 
Данный вариант прогноза учитывает среднегодовые отклонения показателей увеличения 
(уменьшения) численности населения, планируемые крупные инвестиционные проекты, как 
точки привлечения производственных сил, рассматривает динамику численности населения, 
как результат изменения ее составляющих – чисел рождений, смертей и сальдо миграции. Их 
прогноз осуществляется на основе разработки сценарных переменных. Для рождаемости это 
показатели среднего возраста матери при рождении ребенка и суммарного коэффициента 
рождаемости, для смертности – ожидаемой продолжительности жизни при рождении и 
младенческой смертности. Эти показатели задаются на каждый год прогнозного периода и 
непосредственно для прогнозных расчетов преобразуются в возрастные коэффициенты 
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рождаемости и смертности. Для миграции в качестве сценарных переменных используются 
числа прибывших и выбывших. Возрастное распределение мигрантов осуществляется на 
основе их возрастной структуры за базовый год, которая устанавливается неизменной на весь 
прогнозный период (таблица 30).  
 
 
Таблица 31 - Прогноз численности населения городского поселения Сосногорск 

Наименование 
Численность 
населения на 

01.01.2020, чел 

Прогноз, чел 

2023 2028 2030 2038 

ГП Сосногорск 30 857 34827 35955 37250 38594 
г. Сосногорск 

4 853 

28985 30058 31176 32336 
пст. Ираель 843 862 899 937 
пст. Поляна 737 765 810 858 
д. Пожня 364 374 393 412 
пст. Малая Пера 576 574 584 593 
пст. Вис 546 547 560 572 
пст. Верхнеижемский 683 666 662 658 
с. Усть-Ухта 1184 1208 1257 1309 
д. Винла 80 79 80 81 
д. Порожск 115 116 119 122 
д. Аким 24 25 24 25 
пст. Керки 623 614 617 621 
пст. Лыаель 67 67 69 70 

Таким образом, в соответствии с данным прогнозом, в перспективе до 2030 года 
численность постоянного населения будет расти. При существующей численности жителей 
31,7 тыс. человек, проектная численность жителей к 2023 г. составит 34,8 тыс. человек, к 2030 
г. – 37,25 тыс. человек.  

Кроме того, генеральный план развития поселения предусматривает повышение степени 
комфортности проживание и увеличение удельных объемов водопотребления. Прогнозные 
балансы потребления воды на хоз.-питьевые нужды с учетом изменения численности 
населения представлены в таблице 32. 

 
Таблица 32 - Прогнозные балансы потребления воды  

Потребитель Наименование 
расхода 

Численност
ь населения, 

чел 

Удельное 
водопотреб
ление на 1 
чел., л/сут 

Водопотребление 
Сред. 
сут. 

м³/сут 
Годовое 
т.м³/год 

Макс. сут. 
м³/сут 

I этап – 2023 г. 
г. Сосногорск 

Население хоз-питьевые нужды 28985 195 5652,075 2063,007 6499,886 
Население Полив земельных 

участков 28985 50 1449,25 173,91 1666,638 
Неучтенные 

расходы -   710,133 223,692 816,652 

 Всего:   7811,458 2460,609 8983,176 
пст. Верхнеижемский 

Население хоз-питьевые нужды 683 195 133,185 48,613 153,163 
Население Полив земельных 

участков 683 50 34,15 4,098 39,273 
Неучтенные 

расходы -   16,734 5,271 19,244 

 Всего:   184,069 57,982 211,679 
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Потребитель Наименование 
расхода 

Численност
ь населения, 

чел 

Удельное 
водопотреб
ление на 1 
чел., л/сут 

Водопотребление 
Сред. 
сут. 

м³/сут 
Годовое 
т.м³/год 

Макс. сут. 
м³/сут 

с. Усть-Ухта 
Население хоз-питьевые нужды 956 140 133,84 48,852 153,916 
Население Полив земельных 

участков 956 50 47,8 5,736 54,97 
Неучтенные 

расходы -   18,164 5,459 20,889 

 Всего:   199,804 60,046 229,775 
пст. Малая Пера 

Население хоз-питьевые нужды 380 140 53,2 19,418 61,18 
Население Полив земельных 

участков 380 50 19 2,28 21,85 
Неучтенные 

расходы -   7,22 2,17 8,303 

 Всего:   79,42 23,868 91,333 
пст. Ираель 

Население хоз-питьевые нужды 773 140 108,22 39,5 124,453 
Население Полив земельных 

участков 773 50 38,65 4,638 44,448 
Неучтенные 

расходы -   14,687 4,414 16,89 

 Всего:   161,557 48,552 185,791 
пст. Керки 

Население хоз-питьевые нужды 623 140 87,22 31,835 100,303 

Население Полив земельных 
участков 623 50 31,15 3,738 35,823 

Неучтенные 
расходы -   11,837 3,557 13,613 

 Всего:   130,207 39,131 149,738 
пст. Вис 

Население хоз-питьевые нужды 546 140 76,44 27,901 87,906 
Население Полив земельных 

участков 546 50 27,3 3,276 31,395 
Неучтенные 

расходы -   10,374 3,118 11,93 

 Всего:   114,114 34,294 131,231 
пст. Поляна 

Население  Всего 737 50 36,85 13,45 42,378 
Население Полив земельных 

участков 737 50 36,85 4,422 42,378 
Неучтенные 

расходы -   7,37 1,787 8,476 

 Всего:   81,07 19,659 93,231 
пст. Лыаель 

Население  хоз-питьевые нужды 67 50 3,35 1,223 3,853 
Население Полив земельных 

участков 67 50 3,35 0,402 3,853 
Неучтенные 

расходы -   0,67 0,162 0,771 

 Всего:   7,37 1,787 8,476 
д. Пожня 

Население  хоз-питьевые нужды 364 50 18,2 6,643 20,93 
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Потребитель Наименование 
расхода 

Численност
ь населения, 

чел 

Удельное 
водопотреб
ление на 1 
чел., л/сут 

Водопотребление 
Сред. 
сут. 

м³/сут 
Годовое 
т.м³/год 

Макс. сут. 
м³/сут 

Население Полив земельных 
участков 364 50 18,2 2,184 20,93 

Неучтенные 
расходы -   3,64 0,883 4,186 

 Всего:   40,04 9,71 46,046 
д. Винла 

Население  хоз-питьевые нужды 80 50 4 1,46 4,6 
Население Полив земельных 

участков 80 50 4 0,48 4,6 
Неучтенные 

расходы -   0,8 0,194 0,92 

 Всего:   8,8 2,134 10,12 
д. Аким 

Население  хоз-питьевые нужды 24 50 1,2 0,438 1,38 
Население Полив земельных 

участков 24 50 1,2 0,144 1,38 
Неучтенные 

расходы -   0,24 0,058 0,276 

 Всего:   2,64 0,64 3,036 
д. Порожск 

Население  хоз-питьевые нужды 115 50 5,75 2,099 6,613 
Население Полив земельных 

участков 115 50 5,75 0,69 6,613 
Неучтенные 

расходы -   1,15 0,279 1,323 

 Всего:   12,65 3,068 14,548 
Всего по поселению: 

Население хоз-питьевые нужды 34 827   6313,53 2304,438 7260,56 
Население Полив земельных 

участков 34 827   1716,65 205,998 1974,148 
Неучтенные 

расходы -     803,018 251,044 923,471 

 Всего:     8833,198 2761,48 10158,178 
II этап – 2030 г. 

г. Сосногорск 
Население хоз-питьевые нужды 31176 195 6079,32 2218,952 6991,218 
Население Полив земельных 

участков 31176 50 1558,8 187,056 1792,62 
Неучтенные 

расходы -   763,812 240,601 878,384 

 Всего:   8401,932 2646,609 9662,222 
пст. Верхнеижемский 

Население хоз-питьевые нужды 662 195 129,09 47,118 148,454 
Население Полив земельных 

участков 662 50 33,1 3,972 38,065 
Неучтенные 

расходы -   16,219 5,109 18,652 

 Всего:   178,409 56,199 205,17 
с. Усть-Ухта 

Население хоз-питьевые нужды 1015 140 142,1 51,867 163,415 
Население Полив земельных 1015 50 50,75 6,09 58,363 
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Потребитель Наименование 
расхода 

Численност
ь населения, 

чел 

Удельное 
водопотреб
ление на 1 
чел., л/сут 

Водопотребление 
Сред. 
сут. 

м³/сут 
Годовое 
т.м³/год 

Макс. сут. 
м³/сут 

участков 
Неучтенные 

расходы -   19,285 5,796 22,178 

 Всего:   212,135 63,752 243,955 
пст. Малая Пера 

Население хоз-питьевые нужды 385 140 53,9 19,674 61,985 
Население Полив земельных 

участков 385 50 19,25 2,31 22,138 
Неучтенные 

расходы -   7,315 2,198 8,412 

 Всего:   80,465 24,182 92,535 
пст. Ираель 

Население хоз-питьевые нужды 824 140 115,36 42,106 132,664 

Население Полив земельных 
участков 824 50 41,2 4,944 47,38 

Неучтенные 
расходы -   15,656 4,705 18,004 

 Всего:   172,216 51,755 198,048 
пст. Керки 

Население хоз-питьевые нужды 617 140 86,38 31,529 99,337 
Население Полив земельных 

участков 617 50 30,85 3,702 35,478 
Неучтенные 

расходы -   11,723 3,523 13,481 

 Всего:   128,953 38,754 148,296 
пст. Вис 

Население хоз-питьевые нужды 546 140 76,44 27,901 87,906 
Население Полив земельных 

участков 546 50 27,3 3,276 31,395 
Неучтенные 

расходы -   10,374 3,118 11,93 

 Всего:   114,114 34,294 131,231 
пст. Поляна 

Население хоз-питьевые нужды 810 50 40,5 14,783 46,575 

 Полив земельных 
участков 810 50 40,5 4,86 46,575 

 -   8,1 1,964 9,315 
 Всего:   89,1 21,607 102,465 

пст. Лыаель 
Население хоз-питьевые нужды 69 50 3,45 1,259 3,968 

 Полив земельных 
участков 69 50 3,45 0,414 3,968 

 -   0,69 0,167 0,794 
 Всего:   7,59 1,841 8,729 

д. Пожня 
Население хоз-питьевые нужды 393 50 19,65 7,172 22,598 

 Полив земельных 
участков 393 50 19,65 2,358 22,598 

 -   3,93 0,953 4,52 
 Всего:   43,23 10,483 49,715 

д. Винла 
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Потребитель Наименование 
расхода 

Численност
ь населения, 

чел 

Удельное 
водопотреб
ление на 1 
чел., л/сут 

Водопотребление 
Сред. 
сут. 

м³/сут 
Годовое 
т.м³/год 

Макс. сут. 
м³/сут 

Население хоз-питьевые нужды 80 50 4 1,46 4,6 
 Полив земельных 

участков 80 50 4 0,48 4,6 

 -   0,8 0,194 0,92 
 Всего:   8,8 2,134 10,12 

д. Аким 
Население хоз-питьевые нужды 24 50 1,2 0,438 1,38 

 Полив земельных 
участков 24 50 1,2 0,144 1,38 

 -   0,24 0,058 0,276 
 Всего:   2,64 0,64 3,036 

д. Порожск 
Население хоз-питьевые нужды 119 50 5,95 2,172 6,843 

 Полив земельных 
участков 119 50 5,95 0,714 6,843 

 -   1,19 0,289 1,369 
 Всего:   13,09 3,17 15,054 

Всего по поселению: 
Население хоз-питьевые нужды 37 250  6757,34 2466,429 7770,941 

Население Полив земельных 
участков 37 250  1836 220,32 2111,4 

Неучтенные 
расходы -   859,334 268,675 988,234 

 Всего:   9452,674 2955,424 10870,575 
 

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 
технологические особенности указанной системы 

На территории Городского поселения «Сосногорск» предусмотрено горячее 
водоснабжение потребителей г. Сосногорск и пст. Верхнеижемский. 

Нужды потребителей ГВС в г.Сосногорск обеспечивает Сосногорская ТЭЦ филиала 
«Коми» ПАО «Т Плюс». Нагрузка системы ГВС по данным базового потребления тепловой 
энергии по состоянию на начало 2020 г. составляет 12,243 Гкал/ч. Нагрузка потребителей 
на ГВС присоединена посредством смешанной схемы включения подогревателей. Системы 
горячего водоснабжения, в основном, с циркуляцией. Системы горячего водоснабжения 
(около 75%) оборудованы регуляторами температуры горячей воды. Сеть ГВС работает 
круглогодично, за исключением ремонтного периода. 

В пст. Верхнеижемский нужды потребителей ГВС обеспечивает котельная компании 
ООО «Сосногорская тепловая компания». Нагрузка системы ГВС составляет 0,084 
Гкал/час. 

В остальных населенных пунктах Городского поселения «Сосногорск» отсутствует 
централизованное горячее водоснабжение, нагрев воды происходит в частном порядке – 
путем установки газовых или электрических водонагревателей или приготовлением 
горячей воды в банях. 
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3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, 
максимально суточное) 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены в таблице 33. 
 

Таблица 33 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды на хоз.-питьевые нужды  

Потребитель 

П е р и о д ы 
 2019 г. I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

ГП Сосногорск 6364,074 1988,967 7318,685 8833,198 2761,48 10158,178 9452,674 2955,424 10870,575 
г. Сосногорск 5671,809 1786,62 6522,58 7811,458 2460,609 8983,176 8401,932 2646,609 9662,222 
пст. Верхнеижемский 192,155 60,528 220,978 184,069 57,982 211,679 178,409 56,199 205,17 
с. Усть-Ухта 56,108 16,862 64,524 199,804 60,046 229,775 212,135 63,752 243,955 
пст. Малая Пера 14,392 4,325 16,551 79,420 23,868 91,333 80,465 24,182 92,535 
пст. Ираель 48,895 14,695 56,229 161,557 48,552 185,791 172,216 51,755 198,048 
пст. Керки 132,711 39,884 152,618 130,207 39,131 149,738 128,953 38,754 148,296 
пст. Вис 101,78 30,588 117,047 114,114 34,294 131,231 114,114 34,294 131,231 
пст. Поляна 76,882 18,646 88,414 81,07 19,659 93,231 89,1 21,607 102,465 
пст. Лыаель 7,419 1,799 8,531 7,37 1,787 8,476 7,59 1,841 8,729 
д. Пожня 37,836 9,176 43,512 40,04 9,71 46,046 43,23 10,483 49,715 
д. Винла 8,689 2,107 9,992 8,8 2,134 10,12 8,8 2,134 10,12 
д. Аким 2,75 0,667 3,162 2,64 0,64 3,036 2,64 0,64 3,036 
д. Порожск 12,649 3,068 14,546 12,65 3,068 14,548 13,09 3,174 15,054 
 

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой воды, которую следует определять по отчетам 
организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

На территории муниципального образования основными потребителями услуг по водоснабжению являются население, бюджетные 
организации (администрация, школы, детские сады), предприятия. Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета 
воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления. 

Территориальная структура потребления воды приведена в таблице 23. 
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3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, 
объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом 
данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами 

Основным потребителем услуг водоснабжения является население. 
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в таблице 34. 

 
Таблица 34 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

Потребитель 

П е р и о д ы 
 2019 г. I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

ГП Сосногорск 
Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

6364,074 1988,967 7318,685 8833,198 2761,48 10158,178 9452,674 2955,424 10870,575 

Население 4862,165 1516,919 5591,489 7275,123 2270,527 8366,392 7891,542 2463,589 9075,273 
Бюджетные 
потребители 309,587 97,52 356,025 309,587 97,52 356,025 309,587 97,52 356,025 
Прочие потребители 1192,322 374,527 1371,171 1248,487 393,433 1435,76 1251,545 394,315 1439,277 

г. Сосногорск 
Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

5671,809 1786,62 6522,58 7811,458 2460,609 8983,176 8401,932 2646,609 9662,222 

Население 4238,634 1335,17 4874,429 6519,938 2009,159 7497,929 7110,413 2195,159 8176,974 
Бюджетные 
потребители 309,587 97,52 356,025 321,848 97,52 370,125 321,848 97,52 370,125 
Прочие потребители 1123,587 353,93 1292,125 969,671 353,930 1115,122 969,671 353,930 1115,122 

пст. Верхнеижемский 
Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

192,155 60,528 220,978 184,069 57,982 211,679 178,409 56,199 205,17 

Население 174,686 55,026 200,889 167,335 52,711 192,435 162,19 51,09 186,519 
Прочие потребители 17,469 5,503 20,089 16,734 5,271 19,244 16,219 5,109 18,652 

с. Усть-Ухта 
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Потребитель 

П е р и о д ы 
 2019 г. I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

56,108 16,862 64,524 199,804 60,046 229,775 212,135 63,752 243,955 

Население 51,007 15,329 58,658 181,64 54,588 208,886 192,850 57,957 221,778 
Прочие потребители 5,101 1,533 5,866 18,164 5,459 20,889 19,285 5,796 22,178 

пст. Малая Пера 
Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

14,392 4,325 16,551 79,42 23,868 91,333 80,465 24,182 92,535 

Население 7,282 1,73 8,374 40,185 9,547 46,213 40,714 9,673 46,821 
Прочие потребители 7,11 2,595 8,177 39,235 14,321 45,12 39,751 14,509 45,714 
Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

48,895 14,695 56,229 161,557 48,552 185,791 172,216 51,755 198,048 

Население 44,45 13,359 51,117 146,870 44,138 168,901 156,560 47,050 180,044 
Прочие потребители 4,445 1,336 5,112 14,687 4,414 16,890 15,656 4,705 18,004 

пст. Керки 
Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

132,711 39,884 152,618 130,207 39,131 149,738 128,953 38,754 148,296 

Население 120,646 36,259 138,743 118,370 35,573 136,126 117,230 35,231 134,815 
Прочие потребители 12,065 3,626 13,874 11,837 3,557 13,613 11,723 3,523 13,481 

пст. Вис 
Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

101,78 30,588 117,047 114,114 34,294 131,231 114,114 34,294 131,231 

Население 92,527 27,808 106,406 103,74 31,177 119,301 103,74 31,177 119,301 
Прочие потребители 9,253 2,781 10,641 10,374 3,118 11,93 10,374 3,118 11,93 

пст. Поляна 
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Потребитель 

П е р и о д ы 
 2019 г. I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

76,882 18,646 88,414 81,07 19,659 93,231 89,1 21,607 102,465 

Население 69,893 16,951 80,377 73,7 17,872 84,755 81 19,643 93,15 
Прочие потребители 6,989 1,695 8,038 7,37 1,787 8,476 8,1 1,964 9,315 

пст. Лыаель 
Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

7,419 1,799 8,531 7,37 1,787 8,476 7,59 1,841 8,729 

Население 6,744 1,636 7,756 6,7 1,625 7,705 6,9 1,673 7,935 
Прочие потребители 0,674 0,164 0,776 0,67 0,162 0,771 0,69 0,167 0,794 

д. Пожня 
Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

37,836 9,176 43,512 40,04 9,71 46,046 43,23 10,483 49,715 

Население 34,396 8,342 39,556 36,4 8,827 41,86 39,3 9,53 45,195 
Прочие потребители 3,44 0,834 3,956 3,64 0,883 4,186 3,93 0,953 4,52 

д. Винла 
Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

8,689 2,107 9,992 8,8 2,134 10,12 8,8 2,134 10,12 

Население 7,899 1,916 9,084 8 1,940 9,2 8 1,940 9,2 
Прочие потребители 0,79 0,192 0,908 0,8 0,194 0,92 0,8 0,194 0,92 

д. Аким 
Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

2,75 0,667 3,162 2,64 0,64 3,036 2,64 0,64 3,036 

Население 2,5 0,606 2,875 2,4 0,582 2,76 2,4 0,582 2,76 
Прочие потребители 0,25 0,061 0,287 0,24 0,058 0,276 0,24 0,058 0,276 
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Потребитель 

П е р и о д ы 
 2019 г. I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

Годов. 
тыс.м³ 

год 

Макс. 
суточ. 
м³/сут 

д. Порожск 
Отпущено 
потребителям 
(товарная продукция) 
в т.ч.: 

12,649 3,068 14,546 12,65 3,068 14,548 13,09 3,174 15,054 

Население 11,499 2,789 13,224 11,5 2,789 13,225 11,900 2,886 13,685 
Прочие потребители 1,15 0,279 1,322 1,15 0,279 1,323 1,190 0,289 1,369 
 

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, 
среднесуточные значения) 
Таблица 35 - Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды 

Показатели 

Периоды 
 2019 г. I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 
г. Сосногорск 

Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 
них: 2049,91 6477,565 2775,85 8782,137 2980,449 9431,659 

Собственные и технические нужды 69,18 189,534 69,18 189,534 69,18 189,534 
Пропущено воды через очистные сооружения 1378,78 4377,079 1995,972 6336,418 2168,603 6884,452 

Подано в сеть питьевой воды 1980,73 6288,031 2706,67 8592,603 2911,269 9242,125 
Утечка и неучтенный расход питьевой воды 194,11 616,222 246,061 781,146 264,661 840,193 

Отпущено питьевой воды потребителям 1786,62 5671,809 2460,609 7811,458 2646,609 8401,932 
пст. Верхнеижемский 

Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 
них: 73,239 232,508 70,744 224,330 68,569 217,433 

Собственные и технические нужды 6,658 21,137 6,431 20,394 6,234 19,767 
Пропущено воды через очистные сооружения - - 64,313 203,937 62,336 197,666 

Собственные нужды  - - 0,533 1,461 0,517 1,417 
Подано в сеть питьевой воды 66,581 211,371 63,78 202,475 61,819 196,25 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 6,053 19,216 5,798 18,407 5,62 17,841 
Отпущено питьевой воды потребителям 60,528 192,155 57,982 184,069 56,199 178,409 

с. Усть-Ухта 
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Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 
них: 32,137 104,778 70,27 231,344 74,381 245,002 

Собственные и технические нужды 3,667 10,046 3,667 10,046 3,667 10,046 
Пропущено воды через очистные сооружения - - 66,603 221,298 70,714 234,955 

Собственные нужды  - - 0,552 1,513 0,587 1,607 
Подано в сеть питьевой воды 28,470 94,732 66,051 219,784 70,127 233,349 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 11,608 38,624 6,005 19,98 6,375 21,214 
Отпущено питьевой воды потребителям 16,862 56,108 60,046 199,804 63,752 212,135 

пст. Малая Пера 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 11,420 37,233 27,777 91,534 28,126 92,691 

Собственные и технические нужды 1,303 3,57 1,303 3,57 1,303 3,57 
Пропущено воды через очистные сооружения - - 26,474 87,964 26,823 89,121 

Собственные нужды  - - 0,22 0,602 0,222 0,61 
Подано в сеть питьевой воды 10,117 33,663 26,255 87,362 26,6 88,512 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 5,792 19,271 2,387 7,942 2,418 8,047 
Отпущено питьевой воды потребителям 4,325 14,392 23,868 79,42 24,182 80,465 

пст. Ираель 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 29,659 96,885 56,924 187,346 60,477 199,152 

Собственные и технические нужды 3,07 8,41 3,07 8,41 3,07 8,41 
Пропущено воды через очистные сооружения - - 53,854 178,936 57,407 190,742 

Собственные нужды  - - 0,447 1,224 0,476 1,305 
Подано в сеть питьевой воды 26,59 88,475 53,407 177,713 56,931 189,438 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 11,895 39,58 4,855 16,156 5,176 17,222 
Отпущено питьевой воды потребителям 14,695 48,895 48,552 161,557 51,755 172,216 

пст. Керки 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 48,26 158,002 47,348 155,02 46,892 153,528 

Собственные и технические нужды 4,387 12,02 4,304 11,793 4,263 11,679 
Подано в сеть питьевой воды 43,873 145,982 43,044 143,228 42,629 141,848 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 3,988 13,271 3,913 13,021 3,875 12,895 
Отпущено питьевой воды потребителям 39,884 132,711 39,131 130,207 38,754 128,953 

пст. Вис 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 37,012 121,176 41,496 135,861 41,496 135,861 

Собственные и технические нужды 3,365 9,218 3,772 10,335 3,772 10,335 
Подано в сеть питьевой воды 33,647 111,958 37,724 125,525 37,724 125,525 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 3,059 10,178 3,429 11,411 3,429 11,411 
Отпущено питьевой воды потребителям 30,588 101,78 34,294 114,114 34,294 114,114 
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пст. Поляна 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 22,561 90,19 23,788 95,102 26,144 104,522 

Собственные и технические нужды 2,051 5,619 2,163 5,925 2,377 6,512 
Подано в сеть питьевой воды 20,51 84,57 21,625 89,177 23,767 98,01 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 1,865 7,688 1,966 8,107 2,161 8,91 
Отпущено питьевой воды потребителям 18,646 76,882 19,659 81,07 21,607 89,1 

пст. Лыаель 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 2,177 8,703 2,163 8,646 2,227 8,904 

Собственные и технические нужды 0,198 0,542 0,197 0,539 0,202 0,555 
Подано в сеть питьевой воды 1,979 8,16 1,966 8,107 2,025 8,349 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 0,18 0,742 0,179 0,737 0,184 0,759 
Отпущено питьевой воды потребителям 1,799 7,419 1,787 7,37 1,841 7,59 

д. Пожня 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 11,103 44,385 11,749 46,97 12,685 50,712 

Собственные и технические нужды 1,009 2,765 1,068 2,926 1,153 3,159 
Подано в сеть питьевой воды 10,094 41,62 10,681 44,044 11,532 47,553 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 0,918 3,784 0,971 4,004 1,048 4,323 
Отпущено питьевой воды потребителям 9,176 37,836 9,71 40,04 10,483 43,23 

д. Винла 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 2,55 10,193 2,582 10,323 2,582 10,323 

Собственные и технические нужды 0,232 0,635 0,235 0,643 0,235 0,643 
Подано в сеть питьевой воды 2,318 9,558 2,347 9,68 2,347 9,68 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 0,211 0,869 0,213 0,88 0,213 0,88 
Отпущено питьевой воды потребителям 2,107 8,689 2,134 8,8 2,134 8,8 

д. Аким 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 0,807 3,226 0,775 3,097 0,775 3,097 

Собственные и технические нужды 0,073 0,201 0,07 0,193 0,07 0,193 
Подано в сеть питьевой воды 0,734 3,025 0,704 2,904 0,704 2,904 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 0,067 0,275 0,064 0,264 0,064 0,264 
Отпущено питьевой воды потребителям 0,667 2,75 0,64 2,64 0,64 2,64 

д. Порожск 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 3,712 14,838 3,712 14,839 3,841 15,356 

Собственные и технические нужды 0,337 0,924 0,337 0,924 0,349 0,957 
Подано в сеть питьевой воды 3,374 13,914 3,374 13,915 3,492 14,399 
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Утечка и неучтенный расход питьевой воды 0,307 1,265 0,307 1,265 0,317 1,309 
Отпущено питьевой воды потребителям 3,068 12,649 3,068 12,65 3,174 13,09 

 
3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, 

технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, 
структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 
Перспективные и структурный балансы водоснабжения Городского поселения «Сосногорск» представлены в таблице 36. Территориальный 
баланс представлен в таблице 37.  
 
 
 
Таблица 36 - Перспективные и структурный балансы водоснабжения  

Показатели 

Периоды 
 2019 г. I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 
г. Сосногорск 

Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 
них: 2049,91 6477,565 2775,85 8782,137 2980,449 9431,659 

Собственные и технические нужды 69,18 189,534 69,18 189,534 69,18 189,534 
Пропущено воды через очистные сооружения 1378,78 4377,079 1995,972 6336,418 2168,603 6884,452 

Подано в сеть питьевой воды 1980,73 6288,031 2706,67 8592,603 2911,269 9242,125 
Утечка и неучтенный расход питьевой воды 194,11 616,222 246,061 781,146 264,661 840,193 

Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: 1786,62 5671,809 2460,609 7811,458 2646,609 8401,932 
Население 1335,17 4434,959 2009,159 6574,608 2195,159 7165,083 
Бюджетные потребители 97,52 267,178 97,52 267,178 97,52 267,178 
Прочие потребители 353,93 969,671 353,93 969,671 353,93 969,671 

пст. Верхнеижемский 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 73,239 232,508 70,744 224,330 68,569 217,433 

Собственные и технические нужды 6,658 21,137 6,431 20,394 6,234 19,767 
Пропущено воды через очистные сооружения - - 64,313 203,937 62,336 197,666 

Собственные нужды  - - 0,533 1,461 0,517 1,417 
Подано в сеть питьевой воды 66,581 211,371 63,78 202,475 61,819 196,25 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 6,053 19,216 5,798 18,407 5,62 17,841 
Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: 60,528 192,155 57,982 184,069 56,199 178,409 
Население 55,026 174,686 52,711 167,335 51,09 162,19 
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Показатели 

Периоды 
 2019 г. I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 
Прочие потребители 5,503 17,469 5,271 16,734 5,109 16,219 

с. Усть-Ухта 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 32,137 104,778 70,27 231,344 74,381 245,002 

Собственные и технические нужды 3,667 10,046 3,667 10,046 3,667 10,046 
Пропущено воды через очистные сооружения - - 66,603 221,298 70,714 234,955 

Собственные нужды  - - 0,552 1,513 0,587 1,607 
Подано в сеть питьевой воды 28,470 94,732 66,051 219,784 70,127 233,349 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 11,608 38,624 6,005 19,98 6,375 21,214 
Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: 16,862 56,108 60,046 199,804 63,752 212,135 
Население 15,329 51,007 54,588 181,64 57,957 192,85 
Прочие потребители 1,533 5,101 5,459 18,164 5,796 19,285 

пст. Малая Пера 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 11,420 37,233 27,777 91,534 28,126 92,691 

Собственные и технические нужды 1,303 3,57 1,303 3,57 1,303 3,57 
Пропущено воды через очистные сооружения - - 26,474 87,964 26,823 89,121 

Собственные нужды  - - 0,22 0,602 0,222 0,61 
Подано в сеть питьевой воды 10,117 33,663 26,255 87,362 26,6 88,512 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 5,792 19,271 2,387 7,942 2,418 8,047 
Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: 4,325 14,392 23,868 79,42 24,182 80,465 
Население 1,73 7,282 9,547 40,185 9,673 40,714 
Прочие потребители 2,595 7,11 14,321 39,235 14,509 39,751 

пст. Ираель 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 29,659 96,885 56,924 187,346 60,477 199,152 

Собственные и технические нужды 3,07 8,41 3,07 8,41 3,07 8,41 
Пропущено воды через очистные сооружения - - 53,854 178,936 57,407 190,742 

Собственные нужды  - - 0,447 1,224 0,476 1,305 
Подано в сеть питьевой воды 26,59 88,475 53,407 177,713 56,931 189,438 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 11,895 39,58 4,855 16,156 5,176 17,222 
Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: 14,695 48,895 48,552 161,557 51,755 172,216 
Население 13,359 44,45 44,138 146,87 47,05 156,56 
Прочие потребители 1,336 4,445 4,414 14,687 4,705 15,656 

пст. Керки 
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Показатели 

Периоды 
 2019 г. I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 48,26 158,002 47,348 155,02 46,892 153,528 

Собственные и технические нужды 4,387 12,02 4,304 11,793 4,263 11,679 
Подано в сеть питьевой воды 43,873 145,982 43,044 143,228 42,629 141,848 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 3,988 13,271 3,913 13,021 3,875 12,895 
Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: 39,884 132,711 39,131 130,207 38,754 128,953 
Население 36,259 120,646 35,573 118,37 35,231 117,23 
Прочие потребители 3,626 12,065 3,557 11,837 3,523 11,723 

пст. Вис 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 37,012 121,176 41,496 135,861 41,496 135,861 

Собственные и технические нужды 3,365 9,218 3,772 10,335 3,772 10,335 
Подано в сеть питьевой воды 33,647 111,958 37,724 125,525 37,724 125,525 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 3,059 10,178 3,429 11,411 3,429 11,411 
Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: 30,588 101,78 34,294 114,114 34,294 114,114 
Население 27,808 92,527 31,177 103,74 31,177 103,74 
Прочие потребители 2,781 9,253 3,118 10,374 3,118 10,374 

пст. Поляна 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 22,561 90,19 23,788 95,102 26,144 104,522 

Собственные и технические нужды 2,051 5,619 2,163 5,925 2,377 6,512 
Подано в сеть питьевой воды 20,51 84,57 21,625 89,177 23,767 98,01 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 1,865 7,688 1,966 8,107 2,161 8,91 
Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: 18,646 76,882 19,659 81,07 21,607 89,1 
Население 16,951 69,893 17,872 73,7 19,643 81 
Прочие потребители 1,695 6,989 1,787 7,37 1,964 8,1 

пст. Лыаель 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 2,177 8,703 2,163 8,646 2,227 8,904 

Собственные и технические нужды 0,198 0,542 0,197 0,539 0,202 0,555 
Подано в сеть питьевой воды 1,979 8,16 1,966 8,107 2,025 8,349 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 0,18 0,742 0,179 0,737 0,184 0,759 
Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: 1,799 7,419 1,787 7,37 1,841 7,59 
Население 1,636 6,744 1,625 6,7 1,673 6,9 
Прочие потребители 0,164 0,674 0,162 0,67 0,167 0,69 
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Показатели 

Периоды 
 2019 г. I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 
д. Пожня 

Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 
них: 11,103 44,385 11,749 46,97 12,685 50,712 

Собственные и технические нужды 1,009 2,765 1,068 2,926 1,153 3,159 
Подано в сеть питьевой воды 10,094 41,62 10,681 44,044 11,532 47,553 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 0,918 3,784 0,971 4,004 1,048 4,323 
Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: 9,176 37,836 9,71 40,04 10,483 43,23 
Население 8,342 34,396 8,827 36,4 9,53 39,3 
Прочие потребители 0,834 3,44 0,883 3,64 0,953 3,93 

д. Винла 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 2,55 10,193 2,582 10,323 2,582 10,323 

Собственные и технические нужды 0,232 0,635 0,235 0,643 0,235 0,643 
Подано в сеть питьевой воды 2,318 9,558 2,347 9,68 2,347 9,68 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 0,211 0,869 0,213 0,88 0,213 0,88 
Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: 2,107 8,689 2,134 8,8 2,134 8,8 
Население 1,916 7,899 1,94 8 1,94 8 
Прочие потребители 0,192 0,79 0,194 0,8 0,194 0,8 

д. Аким 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 0,807 3,226 0,775 3,097 0,775 3,097 

Собственные и технические нужды 0,073 0,201 0,07 0,193 0,07 0,193 
Подано в сеть питьевой воды 0,734 3,025 0,704 2,904 0,704 2,904 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 0,067 0,275 0,064 0,264 0,064 0,264 
Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: 0,667 2,75 0,64 2,64 0,64 2,64 
Население 0,606 2,5 0,582 2,4 0,582 2,4 
Прочие потребители 0,061 0,25 0,058 0,24 0,058 0,24 

д. Порожск 
Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из 

них: 3,712 14,838 3,712 14,839 3,841 15,356 

Собственные и технические нужды 0,337 0,924 0,337 0,924 0,349 0,957 
Подано в сеть питьевой воды 3,374 13,914 3,374 13,915 3,492 14,399 

Утечка и неучтенный расход питьевой воды 0,307 1,265 0,307 1,265 0,317 1,309 
Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: 3,068 12,649 3,068 12,65 3,174 13,09 
Население 2,789 11,499 2,789 11,5 2,886 11,9 
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Показатели 

Периоды 
 2019 г. I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 

год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 
Прочие потребители 0,279 1,15 0,279 1,15 0,289 1,19 
 
Таблица 37 - Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения  

Целевое назначение водопотребления Ед. 
изм. 

Периоды 
2019 г. I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

ГП Сосногорск тыс. м3 2305,497 3135,177 3348,644 
г. Сосногорск тыс. м3 2049,91 2775,85 2980,449 
пст. Верхнеижемский тыс. м3 73,239 70,744 68,569 
с. Усть-Ухта тыс. м3 32,137 70,27 74,381 
пст. Малая Пера тыс. м3 11,42 27,777 28,126 
пст. Ираель тыс. м3 29,659 56,924 60,477 
пст. Керки тыс. м3 48,26 47,348 46,892 
пст. Вис тыс. м3 37,012 41,496 41,496 
пст. Поляна тыс. м3 22,561 23,788 26,144 
пст. Лыаель тыс. м3 2,177 2,163 2,227 
д. Пожня тыс. м3 11,103 11,749 12,685 
д. Винла тыс. м3 2,55 2,582 2,582 
д. Аким тыс. м3 0,807 0,775 0,775 
д. Порожск тыс. м3 3,712 3,712 3,841 
 

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении 
горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием 
требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим 
зонам с разбивкой по годам 

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен в таблице 37. 
 

Таблица 38 - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

Назначение 
Мощн. сущест. 

сооруж. 
м3/сут 

Периоды 
I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

м3/сут (+) Резерв / (-) дефицит м3/сут (+) Резерв / (-) дефицит 
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тыс. м3/год тыс. м3/год м3/сут % тыс. м3/год м3/сут % тыс. м3/год тыс. м3/год 
г. Сосногорск 

Подано хоз-питьевой 
воды в сеть 

12888 
4704,12 

8782,137 4105,863 31,86 9431,659 3456,341 26,82 
2775,85 1928,27 40,99 2980,449 1723,671 36,64 

Потери, собственные и 
технологические нужды 

970,68   1029,727   
315,241   333,841   

Реализация потребителю 7811,458 5076,543 39,39 8401,932 4486,068 34,81 
2460,609 2243,511 47,69 2646,609 2057,511 43,74 

пст. Верхнеижемский 
Подано хоз-питьевой 

воды в сеть 
4100 

1496,5 

224,33 3875,67 94,53 217,433 3882,567 94,7 
70,744 1425,756 95,27 68,569 1427,931 95,42 

Потери, собственные и 
технологические нужды 

40,262   39,024   
12,763   12,37   

Реализация потребителю 184,069 3915,932 95,51 178,409 3921,591 95,65 
57,982 1438,518 96,13 56,199 1440,301 96,24 

с. Усть-Ухта 
Подано хоз-питьевой 

воды в сеть 
266 

97,09 

231,344 34,656 13,03 245,002 20,998 7,89 
70,27 26,82 27,62 74,381 22,709 23,39 

Потери, собственные и 
технологические нужды 

31,54   32,867   
10,224   10,629   

Реализация потребителю 199,804 66,196 24,87 212,135 53,865 20,25 
60,046 37,044 38,15 63,752 33,338 34,34 

пст. Малая Пера 
Подано хоз-питьевой 

воды в сеть 
80 

29,2 

91,534 -11,534 -14,48 92,691 -12,691 -15,864 
27,777 1,423 4,87 28,126 1,074 3,68 

Потери, собственные и 
технологические нужды 

12,114   12,226   
3,909   3,944   

Реализация потребителю 79,42 0,58 0,72 80,465 -0,465 -0,58 
23,868 5,332 18,26 24,182 5,018 17,19 

пст. Ираель 
Подано хоз-питьевой 

воды в сеть 
612 

223,38 

187,346 424,654 69,39 199,152 412,848 67,46 
56,924 166,456 74,52 60,477 162,903 72,93 

Потери, собственные и 
технологические нужды 

25,789   26,936   
8,371   8,721   

Реализация потребителю 161,557 450,443 73,6 172,216 439,784 71,86 
48,552 174,828 78,26 51,755 171,625 76,83 

пст. Вис 
Подано хоз-питьевой 

воды в сеть 
100 
36,5 

136,613 -36,613 -36,61 136,613 -36,613 -36,61 
41,496 -4,996 -13,69 41,496 -4,996 -13,69 
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Назначение 

Мощн. сущест. 
сооруж. 
м3/сут 

тыс. м3/год 

Периоды 
I этап – 2023 г. II этап – 2030 г. 

м3/сут 
тыс. м3/год 

(+) Резерв / (-) дефицит м3/сут 
тыс. м3/год 

(+) Резерв / (-) дефицит 
м3/сут % м3/сут % тыс. м3/год тыс. м3/год 

Потери, собственные и 
технологические нужды 

22,499   22,499   
7,202   7,202   

Реализация потребителю 114,114 -14,114 -14,11 114,114 -14,114 -14,11 
34,294 2,206 6,04 34,294 2,206 6,04 

пст. Лыаель 
Подано хоз-питьевой 

воды в сеть 
364,8 

133,152 
 

8,646 356,154 97,63 8,904 355,896 97,56 
2,163 130,989 98,38 2,227 362,573 99,39 

Потери, собственные и 
технологические нужды 

1,276   1,314   
0,538   0,386   

Реализация потребителю 7,37 357,43 97,98 7,59 357,21 97,92 
1,625 131,527 98,78 1,841 362,959 99,50 

 
По данным таблицы видно, что мощности существующих водозаборных сооружений недостаточно для обеспечения услугами 

водоснабжения всех существующих и перспективных потребителей в пст. Малая Пера и пст. Вис. Для обеспечения перспективных системы 
водоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты по модернизации оборудования водозаборных сооружений, с увеличением 
производительности водозаборных сооружений. 

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного 
самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 
Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные 
сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации 
присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 
Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального 
строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, 
осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, 
необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Согласно постановлению Администрации ГП «Сосногорск» №337 от 05.11.2014 (в ред. Постановления №1934 от 02.11.2020 г.), 
постановлено: 
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1. Определить ОАО «Водоканал» в качестве гарантирующей организации  в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории городского поселения «Сосногорск». 

2. Определить ООО «Сосногорская тепловая компания» в качестве гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения 
в границах территории городского поселения «Сосногорск»: пст. Ираель, пст. Малая Пера, с. Усть-Ухта. 

3. Определить ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Ком в качестве гарантирующей организации в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения в границах территории городского поселения «Сосногорск»: пст. Лыаёль. 
 

На территории остальных населенных пунктов гарантирующие организации в сфере холодного водоснабжения не определены. В 
настоящее время ведется работа по передачи объектов системы водоснабжения пст. Верхнеижемский в обслуживание ООО «Водасервис».
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РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения городского поселения, является 
бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям новых 
нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и 
автоматическое регулирование процессов подачи воды. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную 
работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в 
количестве, необходимом для обеспечения жителей городского поселения Сосногорск. 
 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 
разбивкой по годам  
Основным направлением развития системы водоснабжение Городского поселения 
«Сосногорск» является сохранение существующей системы, с проведением работ по 
модернизации водоочистных сооружений, а также с заменой изношенных участков сетей. 
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения 
качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 39. 
 
Таблица 39 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения 

№ п/п  Наименование работ Срок реализации 
мероприятия 

1.  Демонтаж установки обезжелезивания на водозаборе «Катыдведь» 2020-2023 г. 

2.  Строительство новой станции обезжелезивания на водозаборе «Катыдведь» 2020-2023 г. 

3.  Строительство новой станции обезжелезивания на водозаборе 
«Сосногорский» 2020-2023 г. 

4.  
Реконструкция существующего напорного водовода от водозабора 
«Катыдведь» к г. Сосногорск, протяженностью 9 км, с заменой труб на 
новые из современных материалов 

2020-2023 г. 

5.  Строительство новой станции обезжелезивания на водозаборе №1 в пст. 
Верхнеижемский 2020-2023 г. 

6.  Строительство новой станции обезжелезивания на водозаборе №2 в пст. 
Верхнеижемский 2020-2023 г. 

7.  Перекладка сетей водоснабжения в пст. Верхнеижемский протяженностью 
600,0 пог.м. диаметром 63 мм в подземной прокладке 2021-2034 г. 

8.  Строительство водоочистной станции в с. Усть-Ухта (производительностью 
до 107 м3/сут) 

01.01.2021 г. – 
31.12.2022 г. 

9.  Строительство водоочистной станции в пст. Ираель (производительностью 
до 100 м3/сут) 

01.01.2023 г. – 
31.12.2024 г. 

10.  Строительство водоочистной станции в пст. Малая Пера 
(производительностью до 50 м3/сут) 

01.01.2025 г. – 
31.12.2026 г. 

11.  Реконструкция существующих сетей  и объектов систем водоснабжения 
действующих на территории поселения 2020-2030 г. 

12.  Замена устаревших и неисправных скважинных насосов на 
энергосберегащие 2020-2030 г. 
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4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 
источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а 
также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации 
мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения  

Энергоэффективность централизованного водоснабжения – социально и экономически 
оправданная эффективность энергосбережения в сфере питьевого водоснабжения (при 
существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране 
окружающей среды). 

В социальном разрезе – гарантированное удовлетворение населения и других 
потребителей водой нормативного качества по приемлемым для общества ценам (тарифам). В 
экономическом аспекте – снижение общих затрат на покупку электроэнергии. Достигается за 
счет уменьшения использования населением воды как материального ресурса (с доведением его 
до уровня развитых европейских стран), а также внедрения энергосберегающих технологий и 
оборудования на объектах водоснабжения. 

Повышение эффективности использования электроэнергии можно рассматривать как 
выявление и реализацию мер и инструментов с целью наиболее полного представления услуг 
водоснабжения при наименьших затратах на необходимую энергию. Однако это не исключает 
одновременной реализации стратегического направления – уменьшения потребления воды 
населением во взаимосвязанных различных комбинациях прямой экономии воды и 
электроэнергии. 

Эффективность мероприятий, направленных на экономию водных ресурсов, и 
мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов, в значительной степени повышается 
при их совместном планировании. Например, снижение утечек обеспечивает экономию воды и 
уменьшение потерь давления, что позволяет сэкономить энергию благодаря снижению 
мощности, потребляемой насосами для перекачивания воды. Замена одного насоса другим, 
более эффективным, приводит к экономии энергии. Таким образом, снижение потерь давления 
из-за утечек позволит произвести замену существующих насосов насосами меньшей мощности, 
что обеспечит дополнительную экономию энергии и денежных средств. 

К стимулам, побуждающим повышать эффективность работы систем водоснабжения, 
относятся снижение затрат, обеспечение безопасности и надежности энергоснабжения и 
водоснабжения, а также уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. 
Эффективное использование энергии в водохозяйственных системах часто является наиболее 
экономичным способом усовершенствования работы систем водоснабжения с целью 
повышения качества обслуживания потребителей и, в то же время, удовлетворения растущих 
потребностей населения. Осуществление комплексных мероприятий по повышению 
эффективности водоснабжения обеспечивает снижение расходов, увеличение 
эксплуатационных мощностей существующих систем и повышение уровня удовлетворения 
нужд потребителей. 

Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, 
так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и 
денежные средства на их покупку. 

Основными направлениями в области энергосбережения являются: 
- внедрение и применение энергосберегающего оборудования; 
- снижение утечек и потерь воды; 
- снижение расхода воды на собственные нужды; 
- установка приборов учета воды. 

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы 
водоснабжения будут достигнуты следующие результаты: 

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды 
населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 
2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») Социальные результаты - обеспечение 
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надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение 
комфортности проживания. 

2. Обеспечение качественного водоснабжения потребителей поселения. 
3. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации 

объектов системы водоснабжения. 
 

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

Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой рекомендуется реализовать 
следующие мероприятия: 

− Реконструкция изношенных участков сетей водоснабжения. 
− Строительство новых водопроводных сетей для подключения новых потребителей. 

Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения с. Усть-Ухта 
планируются на территориях существующих водозаборных узлов систем.  

 
4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 
водоснабжение 
Сведения о системе диспетчеризации отсутствуют. 
В рамках системы водоснабжения и повышения ее надежности предлагается использо-вание 
средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить 
надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны 
обслуживающего персонала. 
На водопроводных очистных сооружениях предлагается установить устройство частот-ного 
регулирования (УЧР), для работы в автоматическом режиме и поддержания в сетях водо-
провода оптимального гидравлического режима, а также группу пожарных насосов. 
 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды 
и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 
В настоящее время обеспеченность приборами учета систем источников водоснабжения г. 
Сосногорск, с. Усть-Ухта, пст. Малая Пера и пст. Ираель составляет 100%. Данные по 
обеспеченности приборами систем водоснабжения пст. Верхенеижемский, пст. Керки, пст. Вис, 
пст. Поляна, пст. Лыаель, д. Пожня, д. Винла, д. Аким и д. Порожск не предоставлены. 
Потребители питьевой воды осуществляют расчеты за потребленную воду: 
а) по приборам коммерческого учета, установленным на месте врезки – в колодце или в 
помещении; 
б) по нормативам, установленным для территории городского поселения, исходя из степени 
благоустройства, количества зарегистрированных (проживающих) человек, повышающего 
коэффициента, применяемого к абонентам при отсутствии прибора учета. 
Юридические лица осуществляют расчеты за потребленную питьевую и техническую воду на 
основании приборов учета, установленных на врезке в колодце или в помещении. 
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета указываются в 
договорах на оказание услуг по подаче холодной воды. Порядок принятия к учету прибора 
учета, пользования и снятия с учета на предприятии организован в соответствии с 
действующим законодательством. 
Всем потребителям предоставляются платежные документы на оплату потребленной воды на 
основании предоставленных потребителем или снятых контролерами предприятия показаний 
приборов учета. Квитанции населению доставляются до почтовых ящиков, юридическим лицам 
– по адресу фактического нахождения или указанному в договоре.  
В соответствии с п. 42 Главы IV Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального или общего 
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(квартирного) прибора учета холодной или горячей воды и в случае наличия обязанности 
установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению, 
предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению с 
применением повышающего коэффициента. 

В настоящее время обеспеченность приборами учета в потребителей ОАО «Водоканал» 
составляет 65,99%, потребителей ООО «Сосногорская тепловая компания» - 26,22%. 

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей 
застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в 
области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и 
транспортирования воды, так и в процессе ее потребления. 

 
4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории Городского поселения «Сосногорск» и их обоснование 
Большая часть трубопроводов систем водоснабжения проложены в подземном 

исполнении. Маршруты прохождения реконструируемых участков водоснабжения совпадают с 
маршрутом прохождения существующих сетей. 
Сети водоснабжения д. Пожня проложены надземно, совместно с тепловыми сетями, в связи с 
недостаточной изоляций сетей идет нагрев питьевой воды, что может привести  к росту числа 
микроорганизмов и, как следствие, к вспышкам инфекций. Кроме того,  такое состояние сетей 
увеличивает концентрацию железа и показателя жесткостки. Рекомендуется провести работы 
по строительству сети водоснабжения в подземном исполнении. 

 
4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен  
Места размещения существующих насосных станций, резервуаров чистой воды и 

водонапорных башен, остаются без изменений. Вновь строящиеся и реконструируемые объекты 
систем водоснабжения будут размещаться на территории существующих водозаборных узлов. 

 
4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения 
Рекомендации отсутствуют. 

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
Схемы сетей водоснабжения Городского поселения «Сосногорск» приведены в Приложении к 
настоящей схеме. 
 

Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения 
потребителей, а также обеспечения населения водой соответствующей санитарно- 
гигиеническим требованиям  

4. Проводить техническое обследование централизованных систем водоснабжения не 
реже 1 раза в 5 лет с целью: 

- определения технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в 
штатном режиме по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 
с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений; 

- определения технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, 
в том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффективности 
этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности; 

- сопоставление целевых показателей деятельности организации, осуществляющей 
холодное и горячее водоснабжение с целевыми показателями организаций, осуществляющих 
холодное и горячее, использующих наилучшее существующие (доступные технологии). 
2. Проводить регулярный мониторинг подземной воды и воды, отпускаемой в сеть, согласно 
программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
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«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
3. Проводить ежегодную очистку и дезинфекцию резервуаров и водопроводных сетей. 
4. Провести реконструкцию и замену аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную 
способность участков существующих водопроводных сетей. При строительстве новых сетей 
применяются трубы из полиэтилена низкого давления с гарантированным сроком службы 50 
лет. 
5. Провести реконструкцию и замену устаревшего оборудования водозаборных сооружений и 
насосных станций. 
6. Соблюдать ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и 
прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдать законодательный регламент в ВЗ и ПЗП в 
соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации. 
7. Установить компактные приборы доочистки воды в дошкольных образовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения. 
8. Применять более совершенную арматуру, установить квартирные счетчики для снижения 
водопотребления. 
9. Обеспечивать промышленные предприятия водой из поверхностных источников с 
использованием оборотного водоснабжения. 
Перед проведением работ по реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения 
необходимо разработать проектно-сметную документацию. 
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РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  
на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не 
сопровождается вредными выбросами. 

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект 
является экологически чистым сооружением. 

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не 
используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не 
предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для 
хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении 
требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние 
поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить 
временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды. 

 
5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых в водоподготовке (хлор и другие) 

Химические реагенты, используемые в водоподготовке, хранятся в специально 
оборудованных складах, предотвращающих вредное воздействие на окружающую среду. 

На очистных сооружениях канализации г. Сосногорск (ул. Набережная, д.172, строение 4) 
установлена и введена в эксплуатацию с 31.10.2013 электрохимическая установка «АКВАХЛОР 
500М-02», позволяющая вместо транспортировки и хранения хлора, производить его в 
необходимом количестве прямо на месте применения. 
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РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями приведен в таблице 40. 
 
Таблица 40 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения 

Наименование объекта Описание и основные характеристики 
мероприятия Срок реализации, год Предельный размер расходов, тыс. 

рублей (с учетом НДС) 

Водозаборные сооружения г. Сосногорск 

Демонтаж установки обезжелезивания на 
водозаборе «Катыдведь» 2020-2023 6320,0 
Строительство новой станции 
обезжелезивания на водозаборе 
«Катыдведь» 

2020-2023 12640,0 

Строительство новой станции 
обезжелезивания на водозаборе 
«Сосногорский» 

2020-2023 15360,0 

Сети водоснабжения г. Сосногорск 

Реконструкция существующего напорного 
водовода от водозабора «Катыдведь» к г. 
Сосногорск, протяженностью 9 км, с 
заменой труб на новые из современных 
материалов 

2020-2023 638470,0 

Водозаборные сооружения пст. 
Верхнеижемский 

Строительство новой станции 
обезжелезивания на водозаборе №1 в пст. 
Верхнеижемский 

2020-2023 9230,0 

Строительство новой станции 
обезжелезивания на водозаборе №2 в пст. 
Верхнеижемский 

2020-2023 16170,0 

Сети водоснабжения пст. Верхнеижемский 
пст. Верхнеижемский 

Перекладка сетей водоснабжения в пст. 
Верхнеижемский протяженностью 600,0 

пог.м. диаметром 63 мм в подземной 
прокладке 

2020 - 
2021 199,04 
2022 207,00 
2023 215,28 
2024 223,89 
2025 232,85 
2026 242,16 
2027 251,85 
2028 261,92 
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2029 272,40 
2030 283,30 
2031 294,63 
2032 306,41 
2033 318,67 
2034 331,42 

ИТОГО по мероприятию: 2020-2034 3640,83 

Система водоснабжения с. Усть-Ухта 
Строительство водоочистной станции в с. 
Усть-Ухта (производительностью до 107 
м3/сут) 

01.01.2021 г. – 31.12.2022 г. 4 350,16 

Система водоснабжения с. Ираель 
Строительство водоочистной станции в 
пст. Ираель (производительностью до 100 
м3/сут) 

01.01.2023 г. – 31.12.2024 г. 11 173,91 

Система водоснабжения пст. Малая Пера 
Строительство водоочистной станции в 
пст. Малая Пера (производительностью до 
50 м3/сут) 

01.01.2025 г. – 31.12.2026 г. 8 657,34 

Сети водоснабжения ГП «Сосногорск» 
Реконструкция существующих сетей  и 
объектов систем водоснабжения 
действующих на территории поселения 

2020-2030 г. 18767,8 

Водозаборные сооружения 
Замена устаревших и неисправных 
скважинных насосов на 
энергосберегащие 

2020-2030 293,02 

ВСЕГО: 745073,06 
* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2020 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской 

инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2020 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию 
системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации. 
 

6.2 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и оценка величины необходимых капитальных 
вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании 
укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам 
работ, с указанием источников финансирования 
Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения с учетом перспективного развития 
поселения и централизованной системы водоснабжения составляет ориентировочно 745 073,06 тыс. рублей. Стоимость капитальных вложений 
определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на 
единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению. 



100 

Основными источниками финансирования являются: 
-средства областного бюджета; 
- средства бюджета муниципального образования; 
- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой; 
- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу; 
- кредитные средства и муниципальный заем; 
- средства предприятий, заказчиков - застройщиков; 
- иные средства, предусмотренные законодательством. 
 
Возможность реализация мероприятий по развитию системы водоснабжения за счет тарифа на техническое присоединение к сетям водоснабжения 
отсутствует в связи с отсутствием прироста потребления, в т.ч. строительством новых предприятий. Для снижения потребления электроэнергии, а 
так же снижения потерь воды при ее транспортировке, необходимо привлечение дополнительных средств за счет увеличения тарифа, а так же 
дополнительного субсидирования. Повышение тарифа на реализацию мероприятий в дальнейшем позволит привлечь инвестиционные средства, так 
как сокращение затрат на электроэнергию и снижение потерь воды позволит сэкономить денежные средства за счет которых окупаемость 
мероприятий значительно снизится. 
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РАЗДЕЛ 7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы 

водоснабжения будут достигнуты следующие результаты: 
1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды 

населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям 
(СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») Социальные 
результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества 
питьевой воды, повышение комфортности проживания 

2. Обеспечение качественного водоснабжения потребителей поселения. 
3. Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных 

сооружений и сетей водоснабжения. 
 

Таблица 41 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 г. I этап – 

2023 г. 
II этап – 
2030 г. 

ОАО «Водоканал» 
1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой 

1.1 Аварийность систем коммунальной 
инфраструктуры ед./км 0 0 0 

1.2 Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг час./день 24 24 24 

1.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в 
замене % 80 50 30 

1.4 Уровень потерь % 10 10 10 
2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

2.1 Уровень загрузки производственных 
мощностей % 23,8 32,3 34,5 

2.2 Обеспеченность потребления товаров и 
услуг приборами учета % 66 80 90 

3 Доступность услуги для потребителей 

3.1 
Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре 

% 100 100 100 

ООО «Сосногорская тепловая компания» 
1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой 

1.1 Аварийность систем коммунальной 
инфраструктуры ед./км 0 0 0 

1.2 Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг час./день 24 24 24 

1.3 Уровень потерь % 42,3 30 20 

1.4 Удельный вес сетей, нуждающихся в 
замене % 30 20 10 

2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

2.1 Уровень загрузки производственных 
мощностей % 20,6 65,9 68,4 

2.2 Обеспеченность приборами учета % 26,2 50 75 
3 Доступность услуги для потребителей 

3.1 Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к услуге % 80,8 80,8 80,8 

 
Значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения требуют 
актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой 
водоснабжения.  
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РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений 
юридических и физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления 
бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных 
сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких 
объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая 
осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены 
к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта 
указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их 
во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в 
соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных 
объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования 
тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.  
Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства 
экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей». 
В соответствии с выпиской из реестра имущества казны муниципального образования в 
перечень бесхозяйных объектов входят: 
1. Объекты водоснабжения (скважины, колодцы или колонки общего пользования, 
водопроводные сети, водонапорные башни и иные объекту водоснабжения), расположенные на 
территориях деревень Пожня, Аким, Винла, Порожск. 
2. Питьевые колодцы, расположенные по адресам: 

• пст. Малая Пера, ул. Железнодорожная, в районе д. №15а, 
• пст. Малая Пера, ул. Железнодорожная, в районе д. №7, 
• пст. Малая Пера, ул. Железнодорожная, в районе д. №22, 
• пст. Керки, ул. Железнодорожная, в районе д. №13, 
• пст. Керки, ул. Железнодорожная, в районе д. №35, 
• пст. Керки, ул. Комсомольская, в районе д. №11, 
• пст. Керки, ул. Стационная, в районе д. №3, 
• пст. Керки, ул. Стационная, в районе д. №8, 
• д. Пожня, ул. Набережная, д. 18, 
• д. Пожня, ул. Набережная, д. 24, 

3. Объекты системы водоснабжения д. Винла: 
• Водопроводная сеть д. Винла; 
• Водоразборная колонка №1 (д. Винла, ул. Ручейная, напротив клуба), 
• Водоразборная колонка №2 (д. Винла, ул. Ручейная, д. 36), 
• Водоразборная колонка №3 (д. Винла, ул. Ручейная), 
• Самоизливающаяся скважина. 
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КНИГА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СОСНОГОРСК» НА ПЕРИОД 2021-2030 ГГ. 

 
РАЗДЕЛ 9 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СОСНОГОРСК» 
 
9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны 
В городском поселении «Сосногорск» существуют централизованные и децентрализованные 
системы водоотведения.  
Отведение сточных вод от объектов жилой и нежилой застройки, расположенных в зоне 
действия централизованного водоотведения, осуществляется по канализационным сетям на 
канализационные очистные сооружения, где производится очистка сточных вод. В зоне, не 
охваченной канализационными сетями, отведение сточных вод осуществляется в септики и 
выгребные ямы, откуда ассенизаторными машинами осуществляется их вывоз на очистные 
сооружения. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации имеются в г. 
Сосногорск, пст. Верхнеижемский, пст. Лыаель, д. Пожня. 
Отвод поверхностных вод, в настоящее время, осуществляется только в г. Сосногорск. С 
помощью системы открытых и закрытых трубопроводов, проложенных вдоль существующих 
проездов и дорог, поверхностные воды отводятся на рельеф в пониженные места. В остальных 
населенных пунктах городского поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод 
ливневого стока на территории жилой застройки не организован, осуществляется по рельефу, 
водоотводными канавами и не представляет общей системы водоотвода. 
Характеристики сооружений водоотведения в населенных пунктах городского поселения 
«Сосногорск» представлены в таблице 42 и 43. 
 
Таблица 42 - Техническая характеристика канализационных очистных сооружений 

№ Местоположение 
объекта водоотведения 

Производительность, 
м3/сут 

Марка основного 
насосного оборудования 

Износ оборудования, 
% 

1 2 3 4 5 
1 г. Сосногорск, д. Пожня 15000 Насосная сырого осадка: 

СМ 150-125-315/6 - 2 шт. 
 
Иловая насосная: 
СД 50/56 
СМ 100-65-200/2 
 
Воздуходувка: 
СД 160/10 
СМ 150-125-315/4 
 
Главная насосная: 
СМ 150-125-315/4 
5Ф-12 - 12 шт. 

100 
 

 
100 

 
 
 

100 
1 
 
 

100 

2 пст. Верхнеижемский 400 Компрессорные газодувки - 
3 шт. 30 

3 пст. Лыаель 200 - 100 
 

г. Сосногорск 
В г.Сосногорск существует централизованная система канализации. Городские очистные 
сооружения канализации расположены в железнодорожной части города у впадения р. Ухты в 
р. Ижма. Канализационные стоки самотечно-напорной системой подаются на очистные 
сооружения биологической очистки (КОС), проектной производительностью 15,0 тыс.м3/сут. 
КОС введены эксплуатацию в 1976 году, и состоят из механической и биологической очистки. 
В состав КОС г.Сосногорск входят: канализационные насосные станции (КНС), приемная 
камера и песколовки, распределительная камера и первичные отстойники, КНС удаления 
сырого осадка, камера смешения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. 
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Блок аэротенков, распределительная камера и вторичные отстойники, лоток Паршаля, 
контактные резервуары, воздуходувная станция, иловые площадки. Характеристики 
сооружений водоотведения представлены в таблице 43. Технологическая схема очистных 
сооружений г. Сосногорск представлена на рисунке 21. 
На КОС поступают сточные воды промышленной части города и микрорайона, 
железнодорожной части, а также промышленный сток с СГПЗ и локомотивного депо. 
Подача стоков на КОС осуществляется: 

− от населения г.Сосногорск 
− от сторонних потребителей 
− собственные стоки ОАО «Водоканал» 
− ливневые стоки (120 дней в году) 
− стоки от неканализованной части населения (вывоз на КОС из выгребов 

частного сектора) 
Сточные воды, поступившие на очистные сооружения, в основном содержат примеси 
неорганического и органического происхождения (песок, минеральные соли, взвешенные и 
растворенные вещества). В сточных водах содержатся белки, жиры, углеводы пищевых 
продуктов, органические вещества животного происхождения и т.д. Механическая очистка 
позволяет очистить часть минеральных и органических взвешенных веществ, снизить 
нагрузку на сооружения биологической очистки. Коллоидные и растворенные органические 
вещества удаляются только на сооружениях биологической очистки - аэротенках. 
По мере накопления обезвоженный осадок вывозится на отведенные участки, согласованные с 
Сосногорским городским комитетом по охране окружающей среды. Выпуск очищенных 
стоков осуществляется в р.Ижму. 
 
Таблица 43 - Техническая характеристика канализационных насосных станций г. Сосногорск 

№ Местоположение объекта 
водоотведения 

Производительность, 
м3/сут 

Марка основного насосного 
оборудования 

Износ 
оборудования, 

% 
1 2 3 4 5 

1 КНС-1 
(ул. Лесная, 2б, строение 1) 10830 

ФНГ 450/22,5А 
СМ 150-125-315 
СМ 250-200-400/6 

100 
100 
100 

2 
КНС-2 
(Путепровод, ул. Вокзальная, 
51, строение 1) 

5100 
СМ 150-125-315/6 
СМ 150-125-315 
НС 160/45 

45 
85 

100 

3 
КНС-3 
(ул. Береговая/ул. 40 лет 
Коми, 4а) 

1120 СМ 125-80-315/4 
СМ 125-80-315/4 

65 
45 

4 
КНС-4 
(«Арболитовая», ул. Рабочая, 
5а, строение 1) 

880 НСВА 60/40 
СД 50/56 

100 
100 

5 
КНС 
(«Школьная», ул. Советская, 
12, строение 2) 

2250 СМ 100-65-200/2 - 2 шт. 100/62 

6 
КНС 
(«Новая», ул. 40 лет Октября, 
33а, строение2) 

787,5 СМ 100-65-200/4 
Румыния 65-50-200 

100 
65 

7 
КНС 
(«6 квартал», ул. Гайдара, 9, 
строение 1) 

1440 СМ 125-80-315/4 - 2 шт. 82/100 

8 КНС 
(ул. Горького, 1б, строение 1) 412,5 См 100-65-200/4 

СД 25/14 
100 
100 
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Рисунок 21 – Технологическая схема очистных сооружений г. Сосногорск 

 
пст. Верхнеижемский 
В состав сооружений очистки сточных вод пст. Верхнеижемский входят приемный колодец, 
вертикальные песколовки (объемом 7 м3), первичные отстойники (объемом 14 м3), аэротенок, 
вторичные вертикальные отстойники. Очищенные и обеззараженные воды сбрасываются в 
ручей «Половинный», осадок, оседающий на дне контактных резервуаров, сбрасывается на 
иловые площадки. 
 
пст. Лыаель 
В состав очистных сооружений пст. Лыаель входит приемный колодец, вертикальные 
песколовки (объемом 3,5 м3), вертикальный первичный отстойник (объемом 7 м3), двухзонный 
аэротенк, вторичный вертикальный отстойник (объемом 30 м3). Очищенные стоки 
сбрасываются в ручей «Половинный». 
Технологическая схема очистных сооружений пст. Лыаель представлена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Технологическаяхема очистных сооружений пст. Лыаель 

 
д. Пожня 
На территории д. Пожня предусмотрен отвод сточных вод от здания детского сада по системе 
самотечных коллекторов, общей протяженностью 221 м (D=150 мм). Сточные воды отводятся 
на канализационную насосную станцию, откуда по напорному коллектору подаются на 
очистные сооружения г. Сосногорск. 
 

В пст. Вис, пст. Ираёль, пст. Керки, пст. Малая Пера, пст. Поляна, с. Усть-Ухта, д. 
Аким, д. Винла и д. Порожск системы водоотведения отсутствуют.  
 

9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы 
водоотведения 

г. Сосногорск 
Канализационные стоки самотечно-напорной системой подаются на очистные сооружения 
канализации (КОС), проектной производительностью 15,0 тыс.м3/сут. КОС введены в 
эксплуатацию в 1976 году. Состоят из механической и биологической очистки. Износ 
сооружений КОС составляет 100%. 
Сточные воды промышленной части города и микрорайона, пройдя насосные станции в 
промышленной части города и на путепроводе, поступают в приемную камеру песколовок. 
Сточные воды железнодорожной части города по самотечному трубопроводу через аварийную 
задвижку поступают в приемный резервуар ГНС (главная насосная станция). 

В неканализованной части населенного пункта Сосногорск сточные воды собираются в 
выгреба и септики, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на существующие 
канализационные очистные сооружения. 
По мере накопления обезвоженный осадок вывозится на отведенные участки, согласованные с 
Сосногорским городским комитетом по охране окружающей среды. Выпуск очищенных 
стоков осуществляется в р. Ижму. 
Оборудование централизованной системы водоотведения г.Сосногорск: 
1. Главная насосная станция 
ГНС оборудована тремя насосами марок: 5Ф-12 (200 м3/ч, 32 м), СМ 150-125-315/4 (200 м3/ч, 
32 м, 45 кВт, 1500 об/мин). Два установленных насоса рабочие и один резервный. 
Станция перекачки сточных вод работает в двух режимах управления: ручном и 
автоматическом. 
2. Сооружения для механической очистки сточных вод 
2.1 Решетки 
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Решетка должна обеспечивать задержание грубодисперсных примесей и загрязнений, 
содержащихся в сточных водах. В приемном резервуаре насосной станции установлена 
механическая решетка типа РМВ 600*800, величина прорезей 16 мм. 
2.2 Песколовки горизонтальные. 
Песколовки должны обеспечивать выделение из сточных вод 85-90 % песка и других 
минеральных примесей с заданной гидравлической крупностью фракций. 
Характеристики: диаметр 6 м; объем 1-ой песколовки - 81 м3; объем 2-ух песколовок - 162 м3; 
площадь живого сечения - 28,2 м2; общая площадь живого сечения - 56,4 м2; время 
пребывания – 54 с; скорость - 0,3 м/с. 
3. Первичные отстойники. 
Первичные отстойники должны обеспечить требуемый эффект осветления сточных вод и 
уплотнения осадка в соответствии с проектом. 
Характеристики: 
 тип отстойника - радиальный; диаметр -18м; количество отстойников - 2 шт; 
 объем 1 -го отстойника - 948 м3; общий объем отстойников - 1896 м3; 
 площадь зеркала воды 1-го отстойника - 254,3 м2; 
 общая площадь зеркала воды 2-ух отстойников - 508,6 м2; 
 гидравлическая глубина - 3,4 м; глубина зоны отстаивания - 3,1 м; 
 высота зоны осадка - 0,3 м; объем зоны осадка - 120 м3; 
 объем зоны отстаивания - 788 м3; время отстаивания жидкости -1,5 ч; 
 расчетный расход сточной жидкости на 1 отстойник - 525 м3/час, 0,146 л/сек; 
 расчетный расход сточной жидкости на 2 отстойника - 1050 м3/час. 
4. Насосная станция сырого осадка. 
Насосная станция представляет собой прямоугольное полузаглубленное здание, в котором 
установлено следующее технологическое оборудование: 
 насосы для откачки сырого осадка - СМ 150-125-315/6 (136 м3/ч, 14 м, 15 кВт, 1000 об/мин); 
 насос для опорожнения отстойников - СМ 80-50-200/26 (n=3000 об/мин, N=11 кВт); 
 насос для взмучивания - СМ 100-65-200/4 (62,5 м3/ч, 12 м, 5,5 кВт, 1500 об/мин). 
5. Камера смешивания. 
С первичных отстойников осветленная вода по дюкеру направляется в камеру смешивания. 
Здесь происходит смешивание хозяйственно-бытовых с промышленными сточными водами 
(СГПЗ и локомотивного депо) посредством воздуха, подаваемого по трубопроводам в каждый 
коридор с насосно-воздуходувной станции. Интенсивное перемешивание сточных вод с 
промышленными стоками способствует разбавлению промышленного стока и имеющихся в 
нем токсичных веществ перед поступлением воды в аэротенки, через обводной канал. 
6. Сооружения для биологической очистки сточных вод 
6.1 Аэротенки 
Аэротенки - 4-х коридорные железобетонные резервуары, предназначены для полной очистки 
сточных вод, в них поступает сточная жидкость, прошедшая механическую очистку. 
Характеристики: длина секции 36 м.; рабочая глубина 4,4 м.; ширина одного коридора 4,5 м.; 
рабочий объем 1секции 2850 м3; количество аэротенков 3 шт. 
6.2 Насосно-воздуходувная станция 
Предназначена для подачи воздуха в аэротенки, перекачки активного ила из резервуара 
циркуляции в аэротенки, сброса избыточного активного ила на иловую насосную, 
опорожнения резервуаров, вторичных отстойников и аэротенков на случай проведения ре-
монтных работ, для подачи воздуха в камеру смешивания и аэротенков. 
Воздуходувные агрегаты типа ТВ-1,6/80 установлены на прочном железобетонном основании 
и имеют рабочее давление 0,6 кг и производительность 6000 м3/час. Мощность 
электродвигателей - 160 кВт и 110 кВт. 
В подвальном помещении машинного отделения размещаются центробежные насосы для 
циркуляции активного ила марок: 
№ 8 - СД 160/10 (160 м3/ч, 10 м); 
№ 9 - СМ 150-125-315а/4 (175 м3/ч, 27 м, 37 кВт); 
№ 10 - CM 150-125-315/4 (-200 м3/ч, 32 м, 45 кВт). 
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7. Вторичные отстойники 
Отстойник служит для задержания активного ила, поступающего вместе с очищенной водой 
из аэротенков. Тип отстойника радиальный; диаметр 18 м, высота 3,7 м. Объем рабочей части 
отстойника 948 м3, общий объем 3-х отстойников составляет 2844 м3. Время отстаивания 1,5 
часа. 
8. Контактные резервуары 
Контактные резервуары выполняют две функции: обеспечивают необходимую 
продолжительность контакта сточной воды с хлором и задерживают нерастворимые примеси. 
Состоят из 4-х секций размером 1400x1400; гидравлическая глубина 1800; объем одной 
секции - 356 м3, двух - 712 м3; производительность 2-ух секций - 400 л/сек; время контакта с 
хлором 30 мин, площадь 196 м2. 
9. Иловая насосная станция. 
Предназначена для перекачки циркуляционного избыточного ила на иловые площадки и 
осадка с контактных резервуаров. 
Насосная станция имеет круглую форму и разделена водонепроницаемой перегородкой на два 
помещения: приемный резервуар и машинное отделение. В машинном отделении установлены 
два центробежных насоса марок: насос № 1 - СД 50/56 (50 м3/ч, 56 м, 22 кВт, 3000 об/мин), 
насос № 2 - СМ 100-65-200/2 (125 м3/ч, 47,5 м, 37 кВт, 3000 об/мин, резервный). 
10. Иловые карты (площадки). 
Иловые площадки должны обеспечивать снижение влажности (подсушки) активного ила и 
осадка, поступающего из отстойников до 70-80 %. 
Иловые площадки-уплотнители представляют собой железобетонные резервуары (карты) 
глубиной 2,4 м, шириной 9 м, длиной 36 м, количество карт - 8 штук, общий объем 2592 м3. 
Влажность подсушенного осадка - 70-80%; 
Высота слоя осадка на площадках -2 м; 
Частота выгрузки осадка - 1 раз в год. 
11. Выпуск очищенных сточных вод в водоем. 
Выпуск очищенных сточных вод с КОС г. Сосногорск осуществляется через рассеивающий 
выпуск в р. Ижма по стальному трубопроводу диаметром 600 мм с отверстиями 30 мм через 
150 мм в шахматном порядке по всей длине сбросного участка трубы. Общая длина выпуска 
246 м, в том числе в русле реки - 90 м (сбросный участок трубы). 
Характеристика объектов системы водоотведения приведена в таблицах 43-44. 
 
Таблица 44 - Характеристика КНС г.Сосногорск 

Наименование 
оборудования и его 

местоположение 
Тип оборудования 

Кол-во 
раб./ре
зерв., 
шт. 

Характеристика 

Производ
ительност
ь, м3/час 

Количеств
о часов 

работы в 
сутки, час 

напор, 
м 

мощность 
электродв
игателя, 

кВт 

КНС "Путепровод" СМ 150-125-315/4 1/2 200 11,1 32 45 
КНС "Лесная" СМ 150-125-315/4 1/2 200 11,1 32 45 
КНС "Новая" СМ 100-65-200/4 1 62,5 14,9 12 5,5 
КНС ул.Горького СМ 100-65-200/4 1 62,5 14,9 12 5,5 
КНС "Школьная" СМ 100-65-200б/2 1 75 12,4 41 22 
КНС "16 квартал" СМ 125-80-315/4 1 80 11,7 32 22 
КНС "Береговая" СМ 125-80-315/4 1 80 11,9 32 22 
КНС "Арболитовая" СМ 125-80-315/4 1 80 12 32 22 
Воздуходувная 
станция 

газодувка 1/2 6000 24 16 110 
СМ 150-125-315/4 1/2 200 24 32 45 

КНС "Главная" 5Ф-12 1/2 250 24 32 55 
Насосная станция 
сырого осадка СМ 150-125-315/б 1/2 136 24 14 15 
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Иловая насосная СМ 100-65-200/2 1 125 24 47,5 37 
КОС, пст. 
Верхнеижемский I-А-21-80-2А 1/3 342 24 5 11 

 
Удельная норма расхода электроэнергии на водоотведение г.Сосногорск на 2009-2010 гг. 
составила: 
Перекачка сточных вод  - 375 кВт./час 
Очистка сточных вод  - 650 кВт./час 
 
пст. Верхнеижемский 
В состав сооружений очистки сточных вод пст. Верхнеижемский входят приемный колодец, 
вертикальные песколовки (объемом 7 м3), первичные отстойники (объемом 14 м3), аэротенок, 
вторичные вертикальные отстойники. Очищенные и обеззараженные воды сбрасываются в 
ручей «Половинный», осадок, оседающий на дне контактных резервуаров, сбрасывается на 
иловые площадки. 
 
пст. Лыаель  
В пос. Лыаёль существуют очистные сооружения, на которые поступают стоки: 

− от абонента ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РК; 
− собственные стоки КОС (от промывки фильтров доочистки). 

В состав очистных сооружений пст. Лыаель входит приемный колодец, вертикальные 
песколовки (объемом 3,5 м3), вертикальный первичный отстойник (объемом 7 м3), двухзонный 
аэротенк, вторичный вертикальный отстойник (объемом 30 м3). Очищенные стоки 
сбрасываются в ручей «Половинный». 
 
д. Пожня 
На территории д. Пожня предусмотрен отвод сточных вод от здания детского сада по системе 
самотечных коллекторов, общей протяженность. 221 м (D=150 мм). Очистные сооружения 
отсутствуют сточные воды отводятся в выгребную яму, откуда в дальнейшем вывозятся на 
очистные сооружения г. Сосногорск. 
 

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 
нецентрализованного водоотведения 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

«технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей 
организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, 
транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных 
вод в водный объект»; 

«централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения». 

Перечень централизованных систем водоотведения городского поселения Сосногорск: 
1) Централизованная система водоотведения г.Сосногорск; 
2) Централизованная система водоотведения пст. Верхнеижемский; 
3) Централизованная система водоотведения пст. Лыаель; 
4) Централизованная система водоотведения д. Пожня. 

Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице 45. 
 
 

Таблица 45 – Технологические зоны водоотведения 
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Технологическая зона 
водоотведения 

Система водоотведения 
централизованная/ 

нецентрализованная 
Объект 

водоотведения 

г. Сосногорск централизованная Канализационные сети, КНС, КОС 
нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

пст. Верхнеижемский централизованная Канализационные сети, КНС, КОС 
нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

пст. Лыаель централизованная Канализационные сети, КНС, КОС 
нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Пожня централизованная Канализационные сети, 
канализационные колодцы 

 
В пст. Вис, пст. Ираёль, пст. Керки, пст. Малая Пера, пст. Поляна, с. Усть-Ухта, д. 

Аким, д. Винла и д. Порожск системы водоотведения отсутствуют.  
При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и 

общественных зданий отводятся в септики и выгреба на приусадебных участках. Выгребные 
ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению 
почв и грунтовых вод. 

 
9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 
г. Сосногорск 

По мере накопления обезвоженный осадок вывозится на отведенные участки, согласованные с 
Сосногорским городским комитетом по охране окружающей среды. 
 
пст. Верхнеижемский 
Осадок, оседающий на дне контактных резервуаров, сбрасывается на иловые площадки. 
 

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 
сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 
обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 
централизованной системы водоотведения 
Протяженность канализационных сетей Городского поселения «Сосногорск» составляет 64,02 
км. Износ сетей достигает 82%. 
 
г.Сосногорск 
Протяженность канализационных сетей в г. Сосногорск составляет 55,02 км, со средним 
износом 75 %. В их числе: 

− коллекторы – 6,55 км. 
− уличные сети – 20,57 км. 
− дворовые сети – 27,6 км. 

 
д. Пожня 
На территории д. Пожня предусмотрен отвод сточных вод от здания детского сада по системе 
самотечных коллекторов, общей протяженность. 221 м (D=150 мм).  

 
9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 
Объекты централизованной системы водоотведения городского поселения Сосногорск, 

а так же их управляемость, находятся в удовлетворительном состоянии. 
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 
важнейших составляющих благополучия поселения.  

Работоспособность системы водоотведения поддерживается проведением аварийно-
восстановительных работ, а также проведением текущих ремонтов. 
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В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 
водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 
повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика 
показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально 
значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому 
особое внимание должно уделяться ее реконструкции и модернизации. Наиболее 
экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и 
восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных 
трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот 
материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, 
является стойким к электрохимической коррозии. 

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при 
эксплуатации канализационных очистных сооружений: гидравлические нагрузки; перепады 
температур; перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ ингибирующих 
процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях 
позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, 
обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения 
надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является 
внедрение автоматического регулирования технологического процесса. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы 
водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения. 

 
9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 
Очистные сооружения канализации г.Сосногорск введены в эксплуатацию в 1976 году и 
состоят из механической и биологической очистки. Качество очистки сточных вод с 1998 года 
не соответствует утвержденным нормативам. Концентрация и состав загрязненного 
материала, поступающего на очистные сооружения, качественно и количественно изменился 
со времен проектирования (с применением в бытовой жизни новых химических средств), 
поэтому ОСК не рассчитаны на уничтожение отдельных веществ компонентов. По выпуску 
сточных вод отмечается постоянное превышение  установленных  нормативно-допустимых 
значений, что является основным фактором загрязнения реки Ижма. По комплексным 
оценкам, качество воды реки в районе г. Сосногорск оценивалось как 3 класс разряд «б» 
(очень загрязненная).  
Сброс неочищенных сточных вод в водные объекты оказывает негативное воздействие на 
окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, 
увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического 
происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также 
является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных 
стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее 
опасных видов деградации водосборных площадей. 
Рекомендуется проектирование и строительство сооружений по доочистке стоков: 
1. Замена всего основного оборудования: фермы илоскребов, илососы в отстойниках, 
технологический трубопровод, воздуходувный агрегат и т.д. 
2. Требуется проектирование и строительство  сооружений по доочистке стоков.  
3. Обеззараживание сточной воды, уничтожение запаха, интенсификация процесса окисления 
железа и марганца в воде, улучшение цветности, очистка от сероводорода (в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01). 
Расширение иловых площадок или (более дорогое средство, но экологичнее и экономичнее в 
дальнейшем) приобретение оборудования  для переработки осадка. 
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9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных 
централизованной системой водоотведения 
Системы водоотведения предусмотрены в г. Сосногорск, пст. Верхнеижемский, пст. Лыаель, 
д. Пожня. 

В пст. Вис, пст. Ираёль, пст. Керки, пст. Малая Пера, пст. Поляна, с. Усть-Ухта, д. 
Аким, д. Винла и д. Порожск системы водоотведения отсутствуют.  

На территориях, не охваченных централизованными системами водоотведения 
хозяйственно-фекальные стоки собираются в выгреба и септики, откуда ассенизационными 
машинами вывозятся на существующие канализационные очистные сооружения. 
 Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к 
загрязнению почв и грунтовых вод. 
 

9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы 
водоотведения  

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы 
эксплуатации сетей и сооружений водоотведения: 

• старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 82%; 
• рост аварий, связанных с износом коллекторов; 
• значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной 

арматуры на канализационных насосных станциях. 
 

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

Обслуживание объектов системы водоотведния г.Сосногорска и  д. Пожня осуществляет 
ОАО «Водоканал», объектов системы водоотведения и пст. Лыаель - ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по Республике Коми 
В настоящее время ведется работа по передачи объектов системы водоотведения пст. 
Верхнеижемский в обслуживание ООО «Водасервис». 
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РАЗДЕЛ 10 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 
10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

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

отведения стоков представлен в таблице 46. 
 

Таблица 46 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 
отведения стоков  
№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 2016 год 2017 
год 2018 год 

г. Сосногорск 
1. Принято сточных вод всего тыс. куб. м 1763,61 1697,69 1713,82 

1.1 
Принято от многоквартирных 
домов и приравненных к ним 
(население) 

тыс. куб. м 1294,76 1251,29 1240,06 

1.2
. Принято от прочих потребителей тыс. куб. м 468,85 446,67 473,76 

2 Объем транспортируемых сточных 
вод тыс. куб. м 1763,61 1697,69 1713,82 

2.1 Объём вод, поступивших на очистные 
сооружения тыс. куб. м 1763,61 1697,69 1713,82 

пст. Верхнеижемский 
1 Объём вод, принятых от 

потребителей - - - Нет данных 

пст. Лыаель 
1 Объём вод, принятых от 

потребителей - - 34,33 33,363 

 
В пст. Вис, пст. Ираёль, пст. Керки, пст. Малая Пера, пст. Поляна, с. Усть-Ухта, д. 

Аким, д. Винла и д. Порожск системы водоотведения отсутствуют.  
 
10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 
водоотведения 

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, 
поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах 
канализационной сети и сооружений. 

Для предотвращения попадания неорганизованного стока в централизованную систему 
водоотведения и предотвращения нарушения технологии биологической очистки хоз.бытовых 
сточных вод, так же выполнения требований природоохранного законодательства к охране 
природных ресурсов необходимо разработать проект на сбор, транспортировку и очистку 
поверхностного стока. Правильно организованная система водоотведения поверхностного 
стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить 
подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных 
стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей. 

 
10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 
В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод 
принимается равным количеству потребленной воды. 
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10.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с 
выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 
Данные о ретроспективном поступлении сточных вод в централизованную систему 
водоотведения отсутствуют, так как данная информация не была предоставлена. 
 

10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения  

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения в соответствии с Генеральным планом развития поселения приведены в 
таблице 47. 
 
Таблица 47 - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения 

П Е Р И О Д 

Технологи- 
ческая зона 

водоотведения 

2014 год 2019 год I этап – 2023 г. II этап - 2030 г. 
Поступило 

сточных вод в 
центральн. 

систему 
водоотвед. 
тыс.м3 год 

Поступило сточных 
вод в центральн. 

систему водоотвед. 
тыс.м3 год 

Поступило сточных 
вод в центральн. 

систему водоотвед. 
тыс.м3 год 

Поступило сточных 
вод в центральн. 

систему водоотвед. 
тыс.м3 год 

г. Сосногорск, д. 
Пожня (с учетом 

приема сточных вод 
от неканализованных 

участков) 

- 1713,82 2360,346 2538,766 

пст. Верхнеижемский - Нет данных 55,619 53,909 
пст. Лыаель 34,33 33,363 32,396 33,363 
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РАЗДЕЛ 11 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 
 
11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения представлены в таблице 48. 
 

Таблица 48 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 
централизованную систему водоотведения 

Потребители 

 2019 год I этап – 2023 г. II этап- 2030 г. 
Отведено потреб. в 
центр. систему, тыс. 

м3 

Отведено потреб. в 
центр. систему, тыс. 

м3 

Отведено потреб. в 
центр. систему, тыс. 

м3 
г. Сосногорск, д. Пожня (с учетом приема сточных вод от неканализованных участ-ков) 

Принято сточных вод всего 1713,82 2360,346 2538,766 
Принято от многоквартирных домов и 
приравненных к ним (население) 1240,06 1866,038 2038,788 

Принято от прочих потребителей 473,76 494,308 499,979 
Объем транспортируемых сточных 
вод 1713,82 2360,346 2538,766 

Объём вод, поступивших на очистные 
сооружения 1713,82 2360,346 2538,766 

пст. Верхнеижемский 
Принято сточных вод всего - 55,619 53,909 
Принято от многоквартирных домов и 
приравненных к ним (население) - 50,563 49,008 

Принято от прочих потребителей - 5,0563 4,901 
Объем транспортируемых сточных 
вод - 55,619 53,909 

Объём вод, поступивших на очистные 
сооружения - 55,619 53,909 

пст. Лыаель 
Принято сточных вод всего - 32,396 33,363 
Объем транспортируемых сточных 
вод - 32,396 33,363 

Объём вод, поступивших на очистные 
сооружения - 32,396 33,363 

 
11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 
Описание структуры централизованной системы водоотведения представлено в таблице 

49. 
 

Таблица 49 - Описание структуры централизованной системы водоотведения 
Наименование населенных 

пунктов 
Сбор, передача сточных вод 

(выгреб, рельеф, 
центральная канализация) 

Очистка сточных вод 

г.Сосногорск Центральная канализация, 
выгреб, рельеф 

Очистные сооружения 
г.Сосногорск 

пст. Верхнеижемский Центральная канализация, 
выгреб, рельеф 

Очистные сооружения пст. 
Верхнеижемский 

пст. Лыаель Центральная канализация, 
выгреб, рельеф 

Очистные сооружения пст. 
Лыаель 

д. Пожня Центральная канализация, 
выгреб, рельеф 

Очистные сооружения 
г.Сосногорск 

 
В пст. Вис, пст. Ираёль, пст. Керки, пст. Малая Пера, пст. Поляна, с. Усть-Ухта, д. 

Аким, д. Винла и д. Порожск системы водоотведения отсутствуют.  
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При отсутствии централизованного водоотведения, сточные воды от жилых домов и 
общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или 
непосредственно на рельеф в пониженные места.  
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11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) 
мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 50. 
 

Таблица 50 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений 

Целевое назначение 
водоотведения 

Мощность 
существ. 

сооружений 
м3/сут 

тыс.м3/год 

П е р и о д ы 

2019 год I этап – 2023 г. II этап- 2030 г.  

м3/сут 
тыс.м3/год 

(-) Дефицит/ 
(+)Резерв м3/сут 

тыс.м3/год 

(-) Дефицит/ 
(+)Резерв м3/сут 

тыс.м3/год 

(-) Дефицит/ 
(+)Резерв 

м3/сут 
тыс.м3/год % м3/сут 

тыс.м3/год % м3/сут 
тыс.м3/год % 

г. Сосногорск, д. 
Пожня (с учетом 

приема сточных вод 
от неканализованных 

участков) 

15000 
5475 

4695,397 10304,603 

68,7 

6466,701 8533,299 

56 

6955,524 8044,476 

53,63 1713,82 3761,18 2360,346 3114,654 2538,766 2936,234 

пст. 
Верхнеижемский 

400 
146 

- - 
- 152,381 247,619 

61,91 147,696 252,304 
63,08 - - 55,619 90,381 53,909 92,091 

пст. Лыаель 200 
73 

- - - 88,756 111,244 55,62 91,405 108,595 54,3 - - 32,396 40,604 33,363 39,637 
 
По данным таблицы видно, что мощности существующих очистных сооружений достаточно для очистки прогнозного объема сточных вод. Однако 
рекомендуется провести работы по реконструкции существующих очистных сооружений, с модернизацией системы очистки сточных вод. 
Сооружения канализации должны быть рассчитаны на пропуск суммарного расчетного максимального расхода и дополнительного притока 
поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет 
инфильтрации грунтовых вод. 
 

11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения 
Сточные воды от многоквартирной и частично от индивидуальной жилой застройки, отводятся системой самотечных коллекторов на 

очистные сооружения.  
 

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

В связи с техническим износом объектов системы водоотведения, предусматривается реконструкция и модернизация централизованной 
системы водоотведения. 
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РАЗДЕЛ 12 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 
12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 
В настоящее время на территории поселения существуют следующие проблемы 

организации водоотведения: 
• старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 82%; 
• рост аварий, связанных с износом коллекторов; 
• значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и 

запорной арматуры на канализационных насосных станциях. 
При отсутствии централизованного водоотведения для индивидуальных владельцев 
существующих и проектируемых жилых домов, а также для административных зданий может 
быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки 
заводского изготовления или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на 
очистные сооружения канализации близлежащих населенных пунктов. Строительство 
централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за 
слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. 
Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и 
выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы 
вентиляционными стояками. 
 

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

Перечень основных мероприятий по реализации различных сценариев развития системы 
водоснабжения приведен в таблице 51. 

 
Таблица 51 – Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам  
№ 
п/п  Наименование работ 

Срок 
реализации 

мероприятия 
1 Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Сосногорск 2020-2023 г. 

2 
Реконструкция сетей канализации протяженностью 4,6 км в г. 
Сосногорск по ул. Лесная, ул. З. Космодемьянской, по ул. Вокзальной 
до КОС 

2020-2030 г. 

3 Реконструкция трех канализационных насосных станций в г. 
Сосногорск по ул. Лесная, ул. Горького, 6 квартал 2020-2030 г. 

4 
Перекладка канализационной сети в пст. Верхнеижемский 
протяженностью 200,0 пог.м., диаметром 200 мм в подземной 
прокладке 

2021-2034 г. 

 
12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 
Реконструкция, либо замена устаревшего технологического оборудования необходима 

для соответствия качества очистки стоков нормам выпуска в водоемы согласно СанПиН 
2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 
Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

Реконструкция существующих магистральных самотечных канализационных сетей 
проводится с целью снижения аварийности и повышению эксплуатационных характеристик. 
В связи с 100 % износом насосного оборудования на канализационных насосных станциях по 
ул. Лесная, ул. Горького, 6 квартал планируется на расчетный срок провести их капитальный 
ремонт. 
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12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 
из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

Действующие на территории городского поселения очистные сооружения морально и 
физически устарели. Для повышения качества очистки сточных вод рекомендуется провести 
работы по реконструкции существующих очистных сооружений с модернизацией 
технологической схемы очистки стоков. 

 
12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 
организаций, осуществляющих водоотведение 

Удаленное управление объектами системы водоотведения отсутствует. 
 

12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории поселения, городского поселения, расположения намечаемых площадок под 
строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Сточные воды от жилых и общественных зданий отводятся системой самотечных 
коллекторов. Основные самотечные коллекторы проложены вдоль улиц населенных пунктов, 
для обеспечения доступности к месту возможной аварии. 

 
12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо 

соблюдение радиусов санитарно-защитных зон. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.14 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» размер санитарно-защитной зоны (см. таблицу 52). 
 
Таблица 52 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

Сооружения для очистки сточных вод 
Расстояние в м при расчетной производительности 

очистных сооружений в тыс. м3/сутки 
до 0,2 более 0,2  

до 5,0 
более 5,0  

до 50,0 
более 50,0  

до 280 
Насосные станции и аварийно-
регулирующие резервуары, локальные 
очистные сооружения 

15 20 20 30 

Сооружения для механической и 
биологической очистки с иловыми 
площадками для сброшенных осадков, а 
также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и 
биологической очистки с термомеханической 
обработкой осадка в закрытых помещениях 

100 150 300 400 

Поля: 
а) фильтрации 
б) орошения 

 
200 
150 

 
300 
200 

 
500 
400 

 
1 000 
1 000 

Биологические пруды 200 200 300 300 
 

Примечания: 
1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 

280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки 
осадка устанавливается в каждом конкретном случае в порядке, предусмотренном пунктом 
5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.14. 
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2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа 
площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод 
производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер 
СЗЗ следует принимать размером 50 м. 

4. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 
территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 

5. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не 
расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной 
очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с 
бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых 
поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 52. 

6. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до территории жилой застройки 
и других нормируемых территорий следует принимать 100 м. 

 
12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 
Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть 

определена согласно проекту на новое строительство централизованной системы 
водоотведения. 
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РАЗДЕЛ 13 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 
13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Контроль над качеством сточных вод должен осуществляться согласно графику, где 
будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты. 

Для снижения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты 
необходимо выполнять следующие условия: 

1. Поддерживать в технически исправном состоянии очистные сооружения; 
2. Не допускать залповых сбросов сточных вод; 
3. Соблюдение технологического процесса очистки сточных вод; 
4. Проводить контроль качества сбрасываемых сточных вод. 
Для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод 

рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции очистных сооружений с модернизацией 
системы очисти стоков. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации к 
объектам системы водоотведения, негативное воздействие на состояние поверхностных и 
подземных вод будет носить временный характер и не окажет существенного влияния на 
состояние окружающей среды. 

 
13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 
Для обезвоживания илового осадка предназначены иловые площадки. На иловых площадках 
происходит уплотнение осадка, испарение воды с поверхности осадка и фильтрация воды 
через слой осадка. 
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РАЗДЕЛ 14 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 
И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями приведен в таблице 53. 
 
Таблица 53 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения 

№ 
п/п  Наименование мероприятия Срок реализации, 

год 
Предельный размер расходов, 
тыс. рублей (с учетом НДС) 

1 Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Сосногорск 2020-2023 28740 

2 Реконструкция сетей канализации в г. Сосногорск по ул. Лесная, ул. З. Космодемьянской, 
по ул. Вокзальной до КОС 2020-2030 699,05 

3 Реконструкция канализационных насосных станций в г. Сосногорск по ул. Лесная, ул. 
Горького, 6 квартал 2020-2030 17 490 

4 Перекладка канализационных сетей пст. Верхнеижемский 

2020 - 
2021 49,75 
2022 51,74 
2023 53,81 
2024 55,96 
2025 58,20 
2026 60,53 
2027 62,95 
2028 65,47 
2029 68,09 
2030 70,81 
2031 73,65 
2032 76,59 
2033 79,65 
2034 82,84 

Итого по мероприятию: 2020-2034 910,06 
Всего: 47 839,11 

* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2020 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской 
инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2020 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию 
системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации. 
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Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы 
водоотведения с учетом перспективного развития городского поселения составит 
ориентировочно 47 839,11 тыс. рублей. 
Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, 
имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу 
создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту 
стоимость подлежит уточнению. Основными источниками финансирования являются: 
-средства областного бюджета; 
- средства бюджета муниципального образования; 
- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной 
программой; 
- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу; 
- кредитные средства и муниципальный заем; 
- средства предприятий, заказчиков - застройщиков; 
- иные средства, предусмотренные законодательством. 
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РАЗДЕЛ 15 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы 

водоотведения будут достигнуты следующие результаты: 
1. Обеспечение надежной работы системы водоотведения поселения. 
2. Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных 

сооружений и сетей водоснабжения. 
3. Повышение комфортности проживания на территории поселения. 

 
Таблица 54 – Целевые показатели развития системы водоотведения 

№ Наименование показателей Единицы 
измерения 2019 г. I этап – 

2023 г. 
II этап – 
2030 г. 

 ОАО «Водоканал»     
1 Надежность (бесперебойность) 

снабжения услугой     

1.1 Аварийность систем коммунальной 
инфраструктуры ед./км 0 0 0 

1.2 Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг час./день 24 24 24 

1.3 Индекс замены оборудования % 30,00 30,00 30,00 

2 Сбалансированность систем 
коммунальной инфраструктуры     

2.1 Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к услуге % 100 100 100,0 

 
Значения целевых показателей развития централизованных систем водоотведения требуют 
актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой 
водоотведения. 
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РАЗДЕЛ 16 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений 
юридических и физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления 
бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных 
сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких 
объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая 
осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены 
к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта 
указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их 
во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в 
соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных 
объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования 
тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.  
Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства 
экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения Городского поселения 
«Сосногорск» не выявлено. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Одной из приоритетных проблем Городского поселения «Сосногорск» является 
обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для 
сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни 
населения. На сегодняшний день система водоснабжения в поселении находится в 
удовлетворительном состоянии. 
 
Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают: 

- произвести реконструкцию изношенных сетей и объектов водоснабжения и 
водоотведения; 

- провести мониторинг подземных вод и провести переоценку запасов воды для 
принятия решения об увеличении мощности насосного оборудования. 

 
Основные направления развития систем канализации предусматривают: 
- повышение надежности работы канализации путем реконструкции и строительства 

новых канализационных сетей; 
- повышение качества приема, перекачки и очистки стоков и экологической 

безопасности систем очистки сточных вод, обеспечение полной обработки и 
утилизации осадков. 

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически 
невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты 
могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки 
хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях. 

С целью выявления технических характеристик, технических возможностей и 
энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
необходимо проводить техническое обследование систем. 

Рекомендуется провести комплекс задач по обеспечению источника питьевого 
водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых 
линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем 
водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, 
развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.  
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