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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования (далее-МО)  

Шестаковское городское поселение Нижнеилимского района Иркутской области  на 

период до 2023 года разработана на основании технического задания, утвержденного 

Постановлением главы администрации МО  Шестаковское городское поселение  с 

учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 

26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 

2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 

01.01.2004), территориальных строительных нормативов. 

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с 

документами территориального планирования и программами комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения с учетом схем энергоснабжения, 

теплоснабжения и газоснабжения. 

Разработки схемы водоснабжения и водоотведения включает первоочередные 

мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

повышению надежности функционирования этих систем, а также способствующие 

режиму устойчивого и достаточного финансирования и обеспечивающие комфортные и 

безопасные условия для проживания людей в Шестаковском городском поселении 

Нижнеилимского района Иркутской области» Мероприятия охватывают следующие 

объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

–в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, 

магистральные сети водопровода; 

–в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные 

насосные станции, очистные сооружения канализации. 

Разработка схем водоснабжения и водоотведения включает в себя: 

– паспорт схемы; 

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем 

водоснабжения и водоотведения Шестаковского городского поселения Нижнеилимского 

района Иркутской области» и анализом существующих технических и технологических 

проблем. 
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Шестаковское городское поселение 

Нижнеилимского района Иркутской области на период до 2023 г. 

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение 

долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, 

обеспечения надежного и бесперебойного 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, а именно: 

 обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а 

также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 

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, соответствующую экологическим нормативам;  

 снижение вредного воздействия на окружающую среду.   

 100 % обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;  

 100 % очистка сточных вод до нормативных требований  

В ходе решения поставленной цели реализуются задачи по развитию объектов 

инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-

коммунального хозяйства, а именно:  

 реконструкция существующих водозаборных узлов;  

 строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;  

 реконструкция и строительство централизованной сети магистральных 

водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и 

юридических лиц;  

 реконструкция существующих сетей и канализационных очистных 

сооружений с заменой изношенных участков сети;  
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Нижнеилимского района Иркутской области на период до 2023 г. 

 модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

 установка приборов учета;  

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов 

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом 

заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе 

необходимого диаметра. 
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Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Шестаковское городское поселение 

Нижнеилимского района Иркутской области на период до 2023 г. 

ПАСПОРТ СХЕМЫ 

Наименование проекта: Схема водоснабжения и водоотведения Шестаковское городское поселение 

Нижнеилимского района Иркутской области на 2013 – 2023 годы. 

Инициатор проекта  

(муниципальный 

заказчик): 

Глава администрации Шестаковское городское поселение Нижнеилимского района 

Иркутской области Аврамчик Александр Иванович. 

Контакты: т. 8 (964) 77-43 adminshestakovo.ru 

Нормативно- 

правовая база для 

разработки программы: 

Федеральный  закон от 07.12.2011 года 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 

требований к их содержанию» Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

Водный кодекс Российской Федерации. 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*; СНиП 2.04.01-85* 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП 

ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003); СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая  вода. 

Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого 

водоснабжения»; СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод»; Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Цели составления схемы 

водоснабжения и 

водоотведения: 

Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения 

для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также 

объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 

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, соответствующую 

экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую 

среду. 

Задачи схемы 

водоснабжения и 

- реконструкция существующих водозаборных узлов;  

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;  

http://adminshestakovo.ru/
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Нижнеилимского района Иркутской области на период до 2023 г. 

водоотведения: - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих 

возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;  

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;  

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

- установка приборов учета;  

–  обеспечение  подключения  вновь  строящихся  (реконструируемых) объектов 

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным 

объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем 

трубопроводе необходимого диаметра. 

Сроки реализации схемы: На расчетный срок до 2023 года в Шестаковском городском поселении» 

планируется: 

- бурение скважины; 

- строительство магистральных сетей водоснабжения; 

- реконструкция сетей централизованного водоснабжения; 

- строительство канализационных очистных сооружений; 

- строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации; 

- реконструкция канализационных сетей. 

Финансовые ресурсы, 

необходимые для 

реализации схемы: 

водоснабжение: 11 558,85 тыс. руб.;  

водоотведение: 35 843 тыс. руб.  

по ценам 2013 года. 

Ожидаемые результаты от 

реализации мероприятий 

схемы: 

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения 

для существующего и нового строительства жилищного  комплекса, а  также 

объектов  социально-культурного  и рекреационного назначения в период до 2023 

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, соответствующую экологическим 

нормативам;  

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.   

- 100 % обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;  

-100 % очистка сточных вод до нормативных требований 
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Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Шестаковское городское поселение 

Нижнеилимского района Иркутской области на период до 2023 г. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Географическое положение и территориальная структура 

Шестаковское городское поселение 

Нижнеилимского района Иркутской области 

Шестаковское муниципальное образование—муниципальное образование со 

статусом городского поселения в Нижеилимском районе Иркутской области России. 

Административный центр — поселок Шестаково. 

Шестаковское городское поселение расположено в Нижнеилимском районе 

Иркутской области на берегу Усть-Илимского водохранилища. Ж.-д. ст. 

(Среднеилимская) на линии Тайшет – Лена. 

Статус посѐлка городского типа — с 1956 года. 

Шестаковское городское поселение находится в 30 км от административного центра 

г. Железногорска-Илимского. 

В состав поселения входят три населенных пункта: 

- рабочий поселок Шестаково; 

- поселок Суворовский; 

- поселок Селезневский. 

Численность населения Шестаковского городского поселения по состоянию на 

01.01.2011 года -- 1267 человек, в т.ч.: 

- поселок Шестаково - 765 чел.; 

- поселок Суворовский - 453 чел.; 

- поселок Селезневский - 49 чел. 

Площадь Шестаковского городского поселения - 15043,55 га. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Шестаковское городское поселение 
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На территории поселения находятся: средняя школа, детский сад, три 

фельдшерско-акушерских пункта (в каждом населенном пункте поселения), библиотека-

клуб, два отделения связи, шесть торговых точек. 

На территории поселения производственные предприятия отсутствуют. 

Сообщение с центром Нижнеилимского муниципального района осуществляется 

ж/д транспортом и по автодороге Шестаково - Железногорск-Илимский. 

Сообщение с областным центром осуществляется по железной дороге и 

автодорогам - Шестаково - Железногорск и далее по автодороге - Усть-Кут - Братск - 

Тулун - Иркутск (федеральная траса). 
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Шестаковское городское поселение 

Нижнеилимского района Иркутской области на период до 2023 г. 

 

Рисунок 1 Карта-схема Шестаковского городского поселения.
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Нижнеилимского района Иркутской области на период до 2023 г. 

Шестаково 

Шестаково — посѐлок городского типа в Нижнеилимском районе Иркутской 

области России. Расположен на берегу Усть - Илимского водохранилища. 

Население 774 жителей (2010 год). 

Статус посѐлка городского типа — с 1956 года. 

Поселок Шестаково раньше располагался, где сейчас Илимское водохранилище. 

По началу затопления люди начали строить поселок на горе, раньше Шестаково и 

Суворовский были связаны, а сейчас их отделяет река 

Селезневский 

Селезневский — посѐлок в Нижнеилимском районе Иркутской области России. 

Входит в состав Шестаковского городского поселения. Находится примерно в 19 км к 

юго-западу от районного центра. 

Суворовский 

Суворовский — посѐлок в Нижнеилимском районе Иркутской области России. 

Входит в состав Шестаковского муниципального образования. Находится примерно в 14 

км к юго-западу от районного центра. 

Природные условия и ресурсы 

Климат 

Климат территории холодный, резко континентальный. Характеризуется 

продолжительной малоснежной и холодной зимой, коротким жарким летом, дождливой 

весной и осенью. В зимний период территория оказывается в сфере действия Азиатского 

антициклона, обуславливающего господство ясной морозной и сухой погоды со 

слабыми (в пределах 1-2 м/сек) ветрами юго-западного направления. 

При резких похолоданиях абсолютные минимумы температуры отпускаются до -

40°С. 

Количество осадков в холодную половину года составляет менее 25 % годовой 

суммы. По этой причине, мощность снежного покрова, несмотря на продолжительную и 

холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в долинах, 80-100 см - 

на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота снежного покрова 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Нижнеилимского района Иркутской области на период до 2023 г. 

(48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется в течение 190-195 дней. 

Средняя продолжительность устойчивых морозов - 147 дней. 

Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию 

почвы и способствуют развитию многолетней мерзлоты. 

Весна - очень короткий сезон года. В целом это время года характеризуется 

неустойчивой погодой, резкими перепадами атмосферного давления и температуры 

воздуха. Весной осадков выпадает чуть меньше, чем зимой. Преобладают ветры 

западного направления, при средней скорости 2-4 м/сек. Иссушающие ветры в весенний 

период способствуют быстрому распространению лесных пожаров. 

Лето - второй по продолжительности после зимы сезон года. Наступление лета 

связано с переходом среднесуточной температуры воздуха через +10°С в первой декаде 

июня. 

Продолжительность безморозного периода -82-88 дней. Средняя температура 

июля - +17,18 °С. Максимальные температуры (+35-37°С) наблюдаются при 

проникновении с юго-запада сильно прогретых континентальных воздушных масс. 

Однако в условиях резко континентального климата и в летнее время за счет 

прохладных ночей возможны значительные суточные колебания температур. 

Первая половина лета обычно засушливая, максимальное количество осадков 

выпадает во второй половине сезона – в июне-августе. В это время среднемесячное 

количество осадков превышает 60-70 мм. В целом за три летних месяца выпадает около 

50%, а за весь теплый период - 70-80% от годовой суммы атмосферных осадков. В 

летний период преобладают, в основном, слабые (до 5 м/сек) ветры южного 

направления. 

Осень - также короткий сезон года, который наступает достаточно резко. В начале 

осени возобновляются регулярные ночные заморозки в ясную погоду, среднесуточная 

температура снижается ниже +10°С (первая декада сентября). Завершается осень в 

первой половине октября при понижении среднесуточной температуры ниже 0°С. 

Устойчивый снежный покров устанавливается в третьей декаде октября при переходе 

среднесуточной температуры через -5°С. Осадков осенью выпадает меньше, чем летом, 

но больше, чем зимой. Осенью преобладают слабые ветры южного и юго-западного 

направлений. 
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В условиях резко континентального климата на территории выпадает 

сравнительно малое количество атмосферных осадков. Распределение годовых сумм 

атмосферных осадков по территории носит неравномерный характер (от 400 до 640 мм в 

год). Максимум осадков наблюдается в июле, минимум в феврале. В целом за теплый 

период выпадает 70-75 % годовой суммы осадков. 

Летние коэффициенты увлажнения территории составляют в среднем 0,70-0,75, 

что говорит об относительно благоприятных условиях влагообеспеченности. 

Лимитирующим фактором в развитии земледелия является малая 

продолжительность безморозного периода. 

В течение года преобладают восточные и западные ветры, со средней скоростью 2 

м/сек. Число безветренных дней невелико: 75-80 в холодный и 65-70 в теплый период 

года. 

Гидрологическая характеристика 

По территории Шестаковского городского поселения протекают водные объекты: 

р. Буканка, р. Коршуниха, р.Железный, р. Медвежий, р. Селезневский, р. Холоповская, 

р. Мельничный, а также другие мелкие реки и ручьи. 

Данные по протяженности водотоков приведены в таблице 1  

Таблица 1. 

Данные по протяженности водотоков 

Название водного объекта Длина водотока, км 

Река Коршуниха 39,1 

Река Буканка 32 

Река Холоповская 28,6 

Ручей Селезневский 7,5 

Ручей Железный 6,7 

Ручей Медвежий 5,2 

Ручей Мельничный 4 

Питание рек смешанное с преобладанием снегового. Летняя межень нарушается 

дождевыми паводками. В зимний период в связи с переходом рек на подземное питание 

устанавливается низкая межень. 

Усть - Илимское водохранилище, образовано плотиной Усть - Илимской ГЭС на 

р. Ангаре. Площадь 1873 км 2, объѐм 59,4 км 2 длина по р. Ангаре 300 км, по р. Илиму – 

299 км, наибольшая ширина 12 км, средней глубиной 32 м, максимальной – 91 м. 
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Уровень водохранилища колеблется в пределах 1,5 м, оно осуществляет сезонное 

регулирование стока. Создано в целях развития энергетики, водного транспорта и 

лесосплава. Усть - Илимское водохранилище наряду с Братским занимает первое место 

в Иркутской области по рыбным запасам. Главные виды рыбы - окунь, плотва и щука, 

встречаются и такие виды как таймень, терлядь. Проводятся работы по разведению 

байкальского осетра. 

Минерально-сырьевые ресурсы 

В пределах Шестаковского городского поселения, на территории необходимой 

для разработки градостроительной документации находятся следующие месторождения 

полезных ископаемых: 

Шестаковское месторождение железа. Запасы подсчитаны по кат. С1 и приняты 

протоколом НТС № 134, 1956г. А-28 

Селезневское месторождение кирпичных суглинков. Запасы подсчитаны по кат. В 

+ С 1 и приняты протоколом НТС № 16, 1991г. Месторождение учтено Госбалансом в 

резерве. 

Лицензия ИРК 14303 НР выдана ООО «Антей» на геологическое изучение УВ 

сырья Южно - Кытымского участка. 

Таблица 2. 

Перечень лицензированных водозаборов подземных вод на территории 

Шестаковского городского поселения 

 

Наименование  

месторождения,   

водозабора 

Местоположение 

Целевое  

назначение 

и вид  

работ 

№ Владелец 

Срок действия 

Начало Окончание 

  

скв. б/н 

  

ж.д.ст Шестаково 

(Среднеилимская) 

Добыча 

питьевых 

подземных 

вод 

ИРК  

02166ВЭ 

 

Шестаковское 

муниципальное 

образование 

03.08.2009 бессрочное 

каптаж 
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2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального 

образования 

2.1.1.Структура водоснабжения на территории муниципального образования 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых 

главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника 

водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных 

предприятиях. 

Водоснабжение Шестаковского городского поселения представлено как 

централизованным, так и нецентрализованным. 

Система водоснабжения Шестаковского городского поселения состоит из 2 

водозаборов, каптажной системы р.п.Шестаково (производительностью – 0,96 тыс. 

м3/сут), и водопроводных сетей, общей протяжѐнностью 6,70 км в р.п. Шестаково. 

Жители Шестаковского поселения обеспечиваются привозной водой, которая 

вытекает из природных родников (каптажная система), кроме того, на территории 

муниципального образования имеются скважины по ул. Космонавтов, которая 

используется для летнего водопровода, а зимой консервируется и по ул. Транспортная 

(резервная). 

Централизованное водоснабжение в поселении имеют несколько домов, 

расположенных по ул. Транспортная  р.п. Шестаково, а также котельная и объекты 

железной дороги. 

В 2009 году от ОАО «РЖД» были переданы водопроводные сети, которые 

находятся в аварийном состоянии, срок эксплуатации 37 лет, глубиной заложения 4 

метра, трубы чугунные диаметром 100 мм. 

2.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений. 

На данный момент источником водоснабжения р.п. Шестаково является резервная 

скважина и каптажные камеры. 

Организация и бурение скважины проводилось в 1954 г., вращательно – роторным 

способом.



20 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Шестаковское городское поселение 

Нижнеилимского района Иркутской области на период до 2023 г. 

Таблица 3. 

Скважина фильтровая. 

Каптажная  галерея: 

Каптажная галерея находится на расстоянии 3км от посѐлка Шестаково. 

Так как каптажная система построена в 1954 году. Произвести ремонт и ревизию 

в случае аварийной ситуации невозможно. 

Помимо каптажной галереи и скважины Шестаковское городское поселение 

имеет следующие элементы водоснабжения: 

Таблица 4. 

Резервуар для воды. 

 

Таблица 5. 

Колодец водосборный. 

Наименование 

Материал стен 
Материал туб, 

опор 

Общая площадь, 

диаметр 

(м2мм) 

Протяженность, 

Глубина 

(м) 
Подземная Наземная 

Скважина 

фильтровая 
Металлическая - Сталь 219 40 

Наименование 
Площадь 

(м.кв.) 

Высота, 

глубина 
Обьем 

Резервуар 2шт 63,6 2,45 156 

Наименование Назначение 

Материал стен 
Площадь 

(м.кв) 

Высота, 

глубина 

Материал  

труб, 

опор 

Обьем, 

диаметр, 

(м3мм) 
Подземная Наземная 

Колодец 

водосборный 
Водопровод бетон - 9,0 3,0 

ж/бетон 

лотки 
27 
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Рисунок 2.                                                          Рисунок 3. 

Приемник  воды из галереи.                                     Резервная скважина. 

 

Рисунок 4.Водозабор на частный сектор. 
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2.1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям 

обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита 

(резерва) мощностей. 

В Шестаковском муниципальном образовании сооружения очистки и подготовки 

воды отсутствуют. 

Таблица 6. 

Химический состав воды. 

 

Окисляемость 1,8 мг/л, NH4-0; NO3-1,8 мг/л; NО2-0; Fe-0,1 мг/л; Сu-0; Zn-0; Mo-0; 

Pb-0; F-0,28 мг/л; полифосфаты-0,08 мг/л; Mn-0 

По данным протоколов лабораторных исследований (таблица 6.), проведенных 

Филиалом Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеилимском районе, пробы воды 

из скважин р.п. Шестаково соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Дата 

отбора 

пробы 

Жесткость 

общая 

карбонатная 

Единица 

измирения 

Основные химические компоненты 

Сl SO4 HCO3 Ca Mg Ph 

27.03.03 3,9 мг/л 8 10 - - - 7,4 
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Таблица 7. 

Микробиологические исследования. 

Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследований 

Гигиенический 

норматив 

Ед. 

Измирен. 

НД на методы 

исследований 

ОМЧ 17 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 

ОКБ не обнаруженно не допускается 100 мл 
МУК 4.2.1018-01 

МУК 4.2.1884-04 

ТКБ не обнаруженно не допускается 100 мл 
МУК 4.2.1018-01 

МУК 4.2.1884-04 

Коли фаги   100 мл МУК 4.2.1018-01 

Возбудители 

кишечных 

инфекций 

  500 мл МУК 4.2.1884-04 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Запах 20/60 0/0 2 б. ГОСТ 3351-74 

Привкус 0 2 б. ГОСТ 3351-74 

Цветность 15 20
о
С ГОСТ Р 52769-2007 

Мутность 2,0 1,5 мг/л ГОСТ 3351-74 

Водородный 

показатель 
8,19 6,0-9,0 ГОСТ 8.134-98 

Окисляемость 1,4 5 мг/л ИСО 8467-93 

Общая жесткость 7,3 7-10,0 мг/экв/л ГОСТ 4151-72 

Сухой остаток 800,0 1000-1500 мг/л ГОСТ 18164-72 
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2.1.4. Описание технологических зон водоснабжения. 

Водоснабжение населения осуществляется доставкой воды водовозными 

машинами от водосборных сооружений. В летний период часть населения (50%) 

пользуется водопроводом. Летний водопровод содержится за счет средств населения. 

 

Рисунок 5.Технологические зоны водоснабжения. 
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2.1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

станций. 

Необходимый напор в централизованной системе водоснабжения Шестаковского 

городского поселения обеспечивается за счет естественного перепада высот рельефа 

местности. Насос на 6 кВт стоит только на резервном колодце у котельной. 

Таблица 8. 

Насосное оборудование. 

Станц.

номер 
Марка Назначение 

Расход

м3/ч 

Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

двиг., кВт 

Число 

оборотов, 

об/мин 

Марка 

эл. 

двиг. 

Год уст. 

насоса 
Состояние 

СН-3 
ЭЦВ 6-

6.5-125 
подпиточный 7 125 6 3000   2004 рабочий 

2.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 

осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на 

территории Шестаковского городского поселения соответствуют требованиям СНиП 

2.04.02-84. 

Общая территория водопроводных сетей 6,70 км. 

Диаметры водопроводных сетей и их протяженность п. Шестаково представлены 

в таблице. 9. 

Таблица 9. 

Диаметры водопроводных сетей и их протяженность. 

Наименование и место 

расположения 

трубопроводов 

Диаметры, мм Протяженность, м. Износ на 2005 год, % 

НГУ-1-Котельная 50 70 59 

Котельная-ж/дом 50 45 59 

ж/дом-ВК10 100 188,9 39 

ВК10-ВК9-Диспетчерская 80 92,8 39 

ВК9-ВК8 100 37,7 0 

ВК8-ВК7 100 112,6 39 

ВВОД КК8-КК б/в 100 9 39 

ВК7-ВК1 150 862,8 39 

ВК1-ВК 100 420 0 

ВК-водоразбор 150 222 39 

Водоразбор-ВК
1
 150 250 39 

ВК
1
- ВК

2
 150 450 39 

ВК
1
-водоразбор с каптажа 150 3000 39 

Вкб/н-ВК1-ВК10- ВК
1
- ВК

2
 100 13 40 

Водовод d 150 203 62 



26 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Шестаковское городское поселение 

Нижнеилимского района Иркутской области на период до 2023 г. 

Качество извлекаемых подземных вод по химическим и микробиологическим 

показателям соответствуют СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» Химические и микробиологические показатели воды 

контролируются ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области. 

2.1.7. Описание Шестаковское городское поселение, неохваченных 

централизованной системой водоснабжения. 

В поселке Суворовский и Селезневский централизованное водоснабжение 

отсутствует. 

Нецентрализованное водоснабжение в р.п. Шестаково, п. Селезневский и п. 

Суворовский производится путем доставки питьевой воды  водовозной машиной, – той 

части населения, у которой отсутствует централизованное водоснабжение. 
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2.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в 

водоснабжении  посѐлка. 

Водные ресурсы Шестаковского городского поселения представлены как 

поверхностными (Усть-Илимское водохранилище, р. Буканка, р. Коршуниха, р. 

Железный, р. Медвежий, р. Селезневский, р. Холоповская, р. Мельничная), так и 

подземными водами. 

Присутствие многолетнемерзлых пород на территории Шестаковского поселения 

создает крайне сложный режим эксплуатации каптажей, что нередко приводит к 

промерзанию водопроводных сетей. 

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении  посѐлка является 

значительный износ сетей водоснабжения. Водопроводные сети, ведущие с 

накопительных емкостей на поселок находятся в аварийном состоянии. Глубина 

заложения труб 4 метра.  

Ежегодно регистрируются аварии, большая часть которых происходит по причине 

наружной и внутренней коррозии. В результате этого происходит ухудшение качества 

подаваемой потребителям воды. 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технически 

проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения: 

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом. 

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов 

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям 

2.2. Существующие балансы производительности сооружений системы 

водоснабжения и потребления воды и дельное водопотребление. 

2.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды. 

Общий водный баланс подачи и реализации имеет следующий вид:
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Таблица 10. 

Баланс подачи и реализации воды за 2011 год. 

№ 

п/п 
Статья расхода Единица измерения Значение 

1 2 3 4 

1 Поднято воды тыс. м
3 

7,13664 

2 Пропущено воды через очистные сооружения тыс. м
3 0 

3 Подано воды в сеть тыс. м
3 7,13664 

3.1. в т.ч. хозяйственно-питьевого водопровода тыс. м
3 7,13664 

3.2. водопровода технической воды тыс. м
3 0 

4 Потери воды тыс. м
3 1,0886 

5 Отпущено воды, всего тыс. м
3 6,048 

6 Отпущено потребителям тыс. м
3 6,048 

6.1 в т.ч. хозяйственно-питьевой воды тыс. м
3 6,048 

6.1 технической воды тыс. м
3 0 

Объем реализации холодной воды в 2010году составил 6,426 тыс. м. куб. 

Объем реализации холодной воды в 2011году составил 6,048 тыс. м. куб. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

ежемесячно определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, 

оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина 

объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность 

при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из 

водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, 

материала труб, грунтовых и климатических условий, и ряда других местных условий. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно 

разделить: 

I.Полезные расходы: 

1. расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

- чистка резервуаров; 

- промывка тупиковых сетей; 

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 
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- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 

- промывка канализационных сетей; 

- тушение пожаров; 

- испытание пожарных гидрантов. 

2. организационно-учетные расходы, в том числе: 

- не зарегистрированные средствами измерения; 

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 

- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема; 

- расходы на хозяйственно-бытовые нужды  

II. Потери из водопроводных сетей: 

1. потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

2. скрытые утечки из водопроводных сетей; 

3. утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

4. утечки через водопроводные колонки; 

5. расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

6. утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые 

находятся на балансе абонентов до водомерных узлов. 
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Таблица 11. 

Структурный водный баланс по группам потребителей 

 

2.2.2. Территориальный водный баланс подачи воды. 

Система централизованного водоснабжения действует только в рабочем поселке 

Шестаково. 

На рисунке 1 представлена карта-схема Шестаковского городского поселения. 

2.2.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам 

потребителей. 

Структура водопотребления потребителей представлена в таблице 12. 

Таблица 12. 

Структура водопотребления по группам потребителей. 

 

2.2.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения 

и о фактическом удельном водопотреблении. 

Нормативы водопотребления по Шестаковскому городскому поселению 

утверждены приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 27.08.2012 №7-мпр "Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области". 

Энергетический 

ресурс 
Потребитель 

Общая площадь 

жилых помещений 

в 

многоквартирных 

жилых домах, м
2
 

Число проживающих в 

многоквартирных 

жилых домах, 

которым отпущен 

энергетический ресурс 

Потребление 

ХПВ, тыс. м
3
/год 

Холодная вода 

Жилые дома 2777,2 98 

6,048 
Диспетчерская - - 

Вокзал - - 

Котельная - - 

№ п/п Потребитель ХПВ, тыс. м
3
/год 

Общедомовые нужды, 

тыс. м
3
/год 

Итого, тыс. 

м
3
/год 

Население 

1 Ул.Транспортная  32 1,620 - 1,620 

2 Ул.Транспортная  34 1,836 - 1,836 

3 Ул.Транспортная  36 1,512 - 1,512 

4 Ул.Транспортная  38 0,378 - 0,378 

5 Ул.Транспортная   40 0,486 - 0,486 

Прочие потребители 

1 ДС 0,0145 - 0,0145 

2 Вокзал - - - 

3 Котельная 0,0156 - 0,0156 
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Таблица 13. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях. 

№  

п/п 

 

Вид благоустройства  

жилого помещения (комнаты) 

Нормативы потребления коммунальных услуг по  

холодному 

водоснабжению 

горячему 

водоснабжению 
водоотведению 

куб. м на 1 человека в месяц 

1. 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные  внутридомовыми инженерными системами холодного 

и горячего водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное 

оборудование:  

1.1. 
ванна длиной  от 1500 до 1700 мм с душем, 

раковина, мойка кухонная, унитаз 
6,00 3,79 9,79 

1.2. 
ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, 

мойка кухонная, унитаз 
5,85 3,59 9,44 

1.3. душ, раковина, мойка кухонная, унитаз 5,51 3,18 8,69 

1.4. раковина, мойка кухонная, унитаз 3,34 1,29 4,63 

2. 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные  внутридомовыми инженерными системами холодного 

водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное 

оборудование:  

2.1. 

водонагреватель*, ванна длиной  от 1500 

до 1700 мм с душем, раковина, мойка 

кухонная, унитаз 
9,79 

0,00 
9,79 

2.2. 

водонагреватель*, ванна длиной 1200 мм с 

душем, раковина, мойка кухонная, унитаз 9,44 
0,00 

9,44 

2.3. 

водонагреватель*, душ, раковина, мойка 

кухонная, унитаз 8,69 
0,00 

8,69 

2.4. 

водонагреватель*, раковина, мойка 

кухонная, унитаз 4,63 
0,00 

4,63 

2.5. 
раковина, мойка кухонная, унитаз 

4,23 0,00 4,23 

2.6. 
раковина (или  мойка кухонная), унитаз 

3,91 0,00 3,91 

3. 
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные  внутридомовой инженерной системой холодного 

водоснабжения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное оборудование: 

3.1 
раковина, мойка кухонная, унитаз 

2,96 0,00 0,00 

3.2. 
раковина (или  мойка кухонная), унитаз 

2,24 0,00 0,00 

4. 

Многоквартирные и жилые дома с 

водоснабжением через водоразборную 

колонку 
0,76 0,00 0,00 

5. 
Общежития, оборудованные  внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения: 

5.1. 

жилая комната - душ, раковина (или  мойка 

кухонная), унитаз 3,74 2,61 6,35 
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№  

п/п 

 

Вид благоустройства  

жилого помещения (комнаты) 

Нормативы потребления коммунальных услуг по  

холодному 

водоснабжению 

горячему 

водоснабжению 
водоотведению 

куб. м на 1 человека в месяц 

5.2. 

жилая комната - раковина (или  мойка 

кухонная), унитаз;  общие душевые 3,25 2,00 5,25 

5.3. 

жилая комната – раковина, унитаз; общие 

душевые и кухни 3,18 1,89 5,07 

5.4. 
общие душевые, кухни и санузлы 

2,73 1,76 4,49 

Примечание: 

Водонагреватель* -  установленные водонагреватели относятся к различным типам по 

виду топлива (газовые, электрические, косвенные или комбинированные). 
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Таблица 14. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды 

Куб. м  на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в  

состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц 

№ 

п/п 

 

Вид благоустройства жилого 

помещения (комнаты) 

Вид 

коммунальной 

услуги 

Этажность многоквартирного дома  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 и 

выше  

1 
Многоквартирные дома, оборудованные  внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях 

которых установлено  внутриквартирное оборудование:  

1.1. 

ванна длиной  от 1500 до 1700 мм с 

душем, раковина, мойка кухонная, 

унитаз 

Холодное 

водоснабжение 
0,020 0,040 0,044 0,049 0,081 0,089 0,106 0,118 0,128 

         

0,132 

Горячее 

водоснабжение 
0,014 0,027 0,030 0,033 0,054 0,060 0,071 0,078 0,085 0,087 

1.2. 
ванна длиной 1200 мм с душем, 

раковина, мойка кухонная, унитаз 

Холодное 

водоснабжение 
0,015 0,036 0,039 0,047 0,079 0,087 0,104 0,116 0,126 0,130 

Горячее 

водоснабжение 
0,011 0,024 0,026 0,031 0,052 0,058 0,068 0,075 0,081 0,084 

1.3. 
душ, раковина, мойка кухонная, 

унитаз 

Холодное 

водоснабжение 
0,013 0,026 0,029 0,036 0,068 0,081 0,098 0,110 0,120 0,122 

Горячее 

водоснабжение 
0,008 0,017 0,019 0,023 0,043 0,051 0,061 0,068 0,074 0,076 

1.4. раковина, мойка кухонная, унитаз 

Холодное 

водоснабжение 
0,010 0,021 0,025 0,033 - - - - - - 

Горячее 

водоснабжение 
0,006 0,012 0,013 0,017 - - - - - - 

2. 
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные  внутридомовыми инженерными системами холодного водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях 

которых установлено внутриквартирное оборудование:  
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Примечание: 

Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется согласно части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, «Правилам 

содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года 

№ 491. 

2.1. 

водонагреватель, ванна длиной  от 

1500 до 1700 мм с душем, раковина, 

мойка кухонная, унитаз 

Холодное 

водоснабжение 
0,029 0,060 0,068 0,076 0,125 0,139 0,166 0,186 0,202 0,208 

2.2. 

водонагреватель, ванна длиной 1200 

мм с душем, раковина, мойка 

кухонная, унитаз 

Холодное 

водоснабжение 
0,023 0,054 0,059 0,072 0,122 0,134 0,160 0,180 0,196 0,020 

2.3. 
водонагреватель, душ, раковина, 

мойка кухонная, унитаз 

Холодное 

водоснабжение 
0,016 0,039 0,043 0,054 0,102 0,123 0,150 0,170 0,183 0,185 

2.4. 
водонагреватель, раковина, мойка 

кухонная, унитаз 

Холодное 

водоснабжение 
0,013 0,027 0,032 0,042 - - - - - - 

2.5. раковина, мойка кухонная, унитаз 
Холодное 

водоснабжение 
0,013 0,025 0,027 - - - - - - - 

2.6. 
раковина (или  мойка кухонная), 

унитаз 

Холодное 

водоснабжение 
0,012 0,024 0,026 - - - - - - - 

3. 
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные  внутридомовой инженерной системой холодного водоснабжения, в жилых помещениях которых установлено 

внутриквартирное оборудование: 

3.1. раковина, мойка кухонная, унитаз 
Холодное 

водоснабжение 
0,012 0,024 - - - - - - - - 

3.2. 
раковина (или  мойка кухонная), 

унитаз 

Холодное 

водоснабжение 
0,011 0,020 - - - -   - - - 

4. Общежития, оборудованные  внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения при наличии 

4.1. 
душа, раковины (или  мойки 

кухонной),  унитаза 

Холодное 

водоснабжение 
0,046 0,069 0,073 0,077 0,121 0,177 0,232 0,288 0,330 0,427 

Горячее 

водоснабжение 
0,036 0,053 0,056 0,058 0,090 0,131 0,171 0,212 0,243 0,313 



35 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Шестаковское городское поселение 

Нижнеилимского района Иркутской области на период до 2023 г. 

Таблица 15. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек. 

1.Для полива земельного участка  

№ 

п/п 
Сельскохозяйственная зона  

Нормативы потребления коммунальной услуги,  

куб. м  на 1 кв. м земельного участка в месяц 

1 Остепненная лесостепь 0,065 

2 
Лесостепная, 

подтаежно-таежная 
0,045 

 

2.Для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующей группы 

сельскохозяйственных животных  

 

№ 

п/п 

 

Группа сельскохозяйственных 

животных  

Нормативы потребления коммунальной услуги, куб. м 

на 1 голову животного в месяц 

1 1 группа 1,95 

2 2 группа 0,45 

3 3 группа 0,045 

Примечание: 

1. Распределение территорий муниципальных образований по 

сельскохозяйственным зонам: 

1.1. Остепненная лесостепь – муниципальное образование «Аларский район»,  

муниципальное образование «Баяндаевский район»,  муниципальное образование 

«Нукутский район»,  муниципальное образование Балаганский район, муниципальное 

образование «город Черемхово», Черемховское районное муниципальное образование, 

муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»,  Ольхонское районное 

муниципальное образование; 

1.2. Лесостепная,  подтаежно-таежная  –  муниципальное образование города 

Братска, Зиминское городское муниципальное образование,  город Иркутск, 

муниципальное образование «город Саянск»,  муниципальное образование  «город 

Свирск»,  муниципальное образование - «город Тулун»,  муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское,  муниципальное образование город Усть-Илимск,  Ангарское 

муниципальное образование, муниципальное образование города Бодайбо и района, 
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муниципальное образование «Боханский район»,  муниципальное образование 

«Братский район», муниципальное образование «Жигаловский район», муниципальное 

образование «Заларинский район»,  Зиминское районное муниципальное образование,  

Иркутское районное муниципальное образование, муниципальное образование 

Иркутской области «Казачинско-Ленский район»,  муниципальное образование 

«Катангский район»,  муниципальное образование «Качугский район»,  муницпальное 

образование Киренский район,  муниципальное образование Куйтунский район,  

муниципальное образование Мамско-Чуйского района, муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»,  муниципальное образование «Нижнеудинский район»,  

муниципальное образование «Осинский район»,  муниципальное образование 

Слюдянский район,  муниципальное образование «Тайшетский район»,  муниципальное 

образование «Тулунский район»,  Усольское районное  муниципальное образование,  

муниципальное образование «Усть-Илимский район»,  Усть-Кутское муниципальное 

образование, районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»,  Чунское 

районное муниципальное образование,  Шелеховский район. 

2.Группы сельскохозяйственных животных: 

1 группа – крупные сельскохозяйственные животные (крупнорогатый скот, 

лошади); 

2 группа – средние сельскохозяйственные животные (свиньи, овцы, козы); 

3 группа – мелкие сельскохозяйственные животные (кролики, куры, утки, гуси, 

индюки). 

3. Период использования холодной воды на полив земельного участка составляет 

четыре месяца – май, июнь, июль, август.
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2.2.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной 

из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета. 

В Шестаковском муниципальном образовании утверждена долгосрочная 

программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования «Шестаковского городского поселения» на 2011-2015г.г. 

Организация учета воды на всех этапах (производство, распределение, потребление) 

является отправным пунктом для всех энергосберегающих мероприятий. Реализация 

программы установки узлов учета позволит не только сэкономить часть финансовых 

средств, но и выявить участки с повышенными потерями, контролировать результаты 

внедрения энергосберегающих мероприятий, создать условия для всех участников 

процесса производства и потребления энергии и воды. 

В настоящее время среднее удельное холодное водопотребление на одного 

жителя поселения составляет - 5,70 м3/сут, водоотведение – 5,44 м3/сут. Из-за 

неполного приборного учета расчеты за потребленную воду осуществляются, как 

правило, по утвержденным норам, а не за фактическое потребление. Установка 

приборов учета в жилых домах и квартирах, позволит снизить удельное 

водопотребление на 10-15 % без снижения уровня комфортности, кроме того, выявит 

уровень утечек в сетях и заставит предприятия, эксплуатирующие сети, заниматься, 

устранением утечек. В 2012 году были установлены общедомовые приборы учета 

потребления холодной воды по ул. Транспортная дома 32,34,36 п. Шестаково. 

В таблице 16 представлено оснащение населенного пункта приборами учета ХВС. 

Таблица 16. 

Оснащение населенного пункта приборами учета ХВС. 

В дальнейшие годы развития планируется 100 % оснащение приборами учета. 

Виды строений 

Установлено общедомовых приборов коммерческого учета 

централизованного:  

ХВС 

Потребеность в приборах 

учета 
установлено 

Жилой фонд всего,в т.ч: 5 3 

муниципальный 5 3 

государственный - - 

частный - - 

Объекты социальной сферы - - 

Прочие здания, строения, сооружения - - 
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2.2.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения. 

В период с 2013 по 2023 год изменение удельного водопотребления жителями и 

предприятиями поселка не изменится. 

Производительность водозаборных сооружений составляет 0,96 тыс. м
З
/сут или 

350,4 тыс. м
3
/год. Резерв производительности составляет 98,27%. Этого хватит, чтобы 

обеспечить водой потребителей. 

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере 

водоснабжения 

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды 

Фактическое потребление воды за 2012 года составило 6048 м
3
/год, в средние 

сутки 16,56 м
3
/сут., в сутки максимального водоразбора 19,88 м

3
/сут. 

Расчетные расходы водопотребления приведены в таблице 17. 

Таблица 17. 

Расчетные расходы водопотребления 

2.3.2. Территориальный перспективный водный баланс. 

Мероприятия по данной схеме не рассматриваются. 

2.3.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

В связи с заменой изношенных трубопроводов, потери воды снизятся до 12% 

Наименование 

Численность населения, 

тыс. чел. 

Удельное среднесуточное 

(за год)  

водопотребление на  

одного жителя, л/сут 

Водопотребление, тыс. 

м3/сут 

2015 2023 2015 2023 

р.п. Шестаково 0,80 0,85 600 0,63 0,66 
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2.3.4. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 

транспортировке. 

Средний износ водопроводных сетей, снижению эффективности энергосистемам, 

росту тарифов на энергетические ресурсы и в целом увеличению финансовой нагрузки 

на потребителей. составляет 38 %. Это приводит к большим потерям материальных и 

энергетических ресурсов 

Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей 

водоснабжения, необходимо частично заменить и капитально отремонтировать 

водопроводные сети.  

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-

целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение 

муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения. 

Снижение потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя 

должно обеспечиваться реконструкцией изношенных сетей водоснабжения с заменой 

стальных трубопроводов на полиэтиленовые. 

2.3.5. Перспективные водные балансы 

На расчетный срок до 2023 г. в р.п. Шестаково не планируется подключение 

новых потребителей, вследствие чего, потребление воды не изменится. 

Структура водопотребления потребителей представлена в таблице 12. 

2.3.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении и величины неучтенных расходов 

и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и 

потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений 

по годам на расчетный срок. 

Производительность водозаборных сооружений составляет 0,96 тыс. м
З
/сут или 

350,4 тыс. м
3
/год. Резерв производительности составит 98,27%. 
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2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

систем водоснабжения 

2.4.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству 

Для повышения качества, надежности, и бесперебойного водоснабжения, на 

период до 2015 года планируется бурение резервной скважины в р.п.Шестаково по 

ул.Ленина. 

2.4.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для 

обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления 

Мероприятия по данной схеме не предусматриваются. 

2.4.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из 

эксплуатации 

Мероприятия по данной схеме не предусматриваются. 

2.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных 

объектов централизованных систем водоснабжения 

2.5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 

магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение 

основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности 

сооружений: 

Данная проблема отсутствует, мероприятия не предусматриваются. 

2.5.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 

магистральных водопроводных сетях, для обеспечения перспективных изменений 

объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, 

комплексную и производственную застройку: 

Данная проблема отсутствует, мероприятия не предусматриваются. 

2.5.3. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 

магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон 

водопроводных сооружений: 

Планируется строительство магистральных сетей водоснабжения диаметром 100 

мм, и протяженностью 3,12 км. 
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2.5.4. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 

магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности 

водоснабжения и качества подаваемой воды: 

Данная проблема отсутствует, мероприятия не предусматриваются. 

2.5.5. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: 

В связи с высоким сроком эксплуатации требуется заменить участок сетей 

водоснабжения от ВК 1 до ВК 1 «е» 400 м демонтаж и укладка стальных водопроводных 

труб с диаметром: 100 мм, участок водопроводный сетей от ВК 10 до котельной 150 м 

замена на полиэтиленовые трубы диаметром 65мм. 

1. ВК 1 – ВК 1 «е» 

Перекладка водовода Ду100, длина участка 400 м. 

2. ВК 10 – котельная 

Перекладка водовода Ду65, длина участка 150 м. 

2.5.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций: 

Мероприятия по данной схеме не предусматриваются. 

2.5.7. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и 

водонапорных башен: 

Мероприятия по данной схеме не предусматриваются. 

2.5.8. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения 

Данная проблема отсутствует, мероприятия не предусматриваются. 

2.5.9. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления 

Планируется оснащение 60% потребителей муниципального жилищного фонда 

приборами учета холодной воды. А также оснащение приборами учета всех объектов 

бюджетной сферы. Сведения о наличии приборов учета отображено в таблице 16. 

Ожидаемый эффект от внедрения приборов учета потребления воды должен 

составить 10-15 %. 
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2.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоснабжения 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут 

быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья 

Шестаковского городского поселения» Эффект от внедрения данных мероприятий – 

улучшения здоровья и качества жизни граждан. 

2.6.1.Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод 

Водоочистные сооружения отсутствуют. Строительство ВОС данной схемой не 

предусматривается. 

2.6.2.Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду 

при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

Водоподготовка не осуществляется, химические реагенты не используются. 

 

2.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. 

Таблица 19. 

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов 

централизованных систем водоснабжения 

№ Наименование мероприятий Количество Ед. изм. Денежные средства, тыс. руб. 

1 Бурение скважины 1 комплекс 700 

2 
Строительство магистральных сетей 

водоснабжения, Dу100 мм 
3,120 км 10 358,52 

3 
Реконструкция водовода: ВК 1 – ВК 1 «е», 

Dу100 мм 
0,4 км 1 331 

4 
Реконструкция водовода: ВК 10 – 

котельная, Dу65 мм 
0,15 км 499 

ВСЕГО: 11 558,85 
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3. Система водоотведения. 

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения Шестаковского городского 

поселения 

3.1.1. Структура системы водоотведения 

В р.п. Шестаково расположены канализационные очистные сооружения. Здание 

очистных сооружений находится в аварийном состоянии. Из-за аварийности зданий 

технологические схемы очистки сточных вод не работают уже несколько лет. 

Протяженность канализационных сетей составляет 0,66 км. Фактическая 

производительность очистных сооружений составляет 65 м3/сутки. 

В поселках Суворовский и Селезневский сетей и сооружений хозяйственно-

бытовой канализации в настоящее время не существует. 

Организованное отведение поверхностного стока в населенных пунктах 

Шестакоского муниципального образования не производится. Сетей и сооружений 

ливневой канализации в настоящее время не существует. 

3.1.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям 

обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего 

дефицита (резерва) мощностей. 

Очистные сооружения состоят из кирпичного нежилого отдельно стоящего здания 

блока фильтров площадью 406 м
2
, песколовки площадью 18 м

2
, контактного резервуара 

объемом 147 м
3
, лотка, колодцев, подземного и надземного трубопроводов 

протяженностью трассы 58,75 м и ограждения протяженностью 200,22 м. 

Фактическая производительность очистных сооружений составляет 65 м3/сутки. 
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Таблица 20. 

Исчисление площадей и объемов сооружения, и его частей. 

 
Таблица 21. 

Износ трубопроводов. 

 

3.1.3 Описание технологических зон водоотведения. 

В р.п. Шестаково расположены канализационные очистные сооружения. В 

поселках Суворовский и Селезневский сетей и сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации в настоящее время не существует. 

Наименование здания и его частей 
Площ, застр. (м.кв.), 

Длина (м) 
Высота (м) Объем (м.куб.) 

Основное строение 330,2 7,53 2486 

Песколовка 18,0   

Контактный резервуар 14,7 10,0 147 

Лоток сеч.40*60, колодцы, подземные и 

надземные трубопроводы d=150 
58,75   

Ограждение 200,22   

Площадь застройки: 362,9   

Строительный объем:   2633 
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Канализационная сеть 

Трубопроводы Чугун 515,48 150 -4,00  45 25 50 60 
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3.1.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации 

осадка сточных вод. 

Рассматриваемая территория жилой застройки Шестаковского городского 

поселения расположена на берегу Усть-Илимского водохранилища. 

Рассматриваемая территория включает в себя жилую застройку и 

административные объекты. 

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей и сооружений на них. 

Общая протяженность канализационных сетей составляет 515,48 п.м, , износ 

сетей составляет 60%. 

Год постройки канализационных сетей 1963 г. 

Трубы выполнены из чугуна. 

Таблица 22. 

Характеристика и состояние канализационных сетей. 

 

Наименование Материал 
Длинна, 

п.м. 

Диаметр, 

мм 

Фактически 

прислуживающее 

время, лет 

Продолжительный 

(остаточный) срок 

службы, лет 

Средний 

нормативный 

срок службы, 

лет 

Износ, 

% 

трубопроводы чугун 515,48 150 45 25 50 60 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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3.1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем 

водоотведения и их управляемости. 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из 

трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 515,48 м отводятся на очистку все 

хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории поселения.  

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 в последние годы особое внимание уделяется ее 

реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным 

решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления 

трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба 

в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность 

трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок 

(50 лет и более). 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. 

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее 

чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. 

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при 

эксплуатации канализационных очистных сооружений: 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 
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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. 

3.1.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на 

окружающую среду. 

Шестаковское городское поселение относится к числу поселений, для которых из 

всех видов воздействия наиболее опасным является загрязнение их неочищенными или 

недостаточно очищенными сточными водами. 

В поселении расположены очистные канализационные сооружения р.п. 

Шестаково. 

Здание очистных сооружений находится в аварийном состоянии. 

Технологический процесс не соблюдается. Очистные сооружения Шестаковского 

городского поселения рассчитаны на биологическую очистку сточных вод. Из-за 

аварийности зданий технологические схемы не работают уже несколько лет. Замены 

требуют все технологические трубопроводы, которые съедены коррозией и 

разрушаются при небольшом механическом воздействии. 

Производственный лабораторный контроль за качеством очистки сточных вод и 

воды в водоемах выше и ниже сброса проводится ведомственными лабораториями и 

филиалом ФБУЗ. 

Содержащиеся в сточной жидкости органические соединения могут загнивать и 

служат благоприятной средой для развития микроорганизмов. В весенне-летний период 

есть вероятность развития патогенных микроорганизмов, что может привести к 

массовым инфекционным заболеваниям. 

Таким образом, есть все основания считать, что воздействие сточных вод является 

ведущим источником загрязнения водных объектов Шестаковского городского 

поселения. 
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3.1.8. Описание территорий городского поселения, неохваченных 

централизованной системой водоотведения. 

На данный момент в Шестаковском городском поселении существуют территории 

неохваченные централизованной системой водоотведения. 

Организованное отведение поверхностного стока в населенных пунктах 

Шестакоского муниципального образования не производится. 

В р.п. Шестаково расположены канализационные очистные сооружения. В 

поселках Суворовский и Селезневский сетей и сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации в настоящее время не существует. 

3.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в 

водоотведении городского поселения. 

Здание очистных сооружений р.п. Шестаково находится в аварийном состоянии. 

В стене образовалась трещина, из-за чего происходит промерзание. В помещении очень 

холодно. Отмостка разрушена. Технологический процесс  не соблюдается Очистные 

сооружения Шестаковского городского поселения рассчитаны на биологическую 

очистку сточных вод. Сроки эксплуатации всех сооружений составляют более 30 лет. 

Железобетонные резервуары отстойников, аэротенков  за время эксплуатации не 

ремонтировались. Стенки резервуаров трескаются, сточные воды насытили грунты 

вокруг очистных сооружений. Фундаменты зданий «гуляют», что не даѐт возможности 

производить их ремонт. Из-за аварийности зданий технологические схемы не работают 

уже несколько лет. Разрушению подверглись практически все виды материалов и 

конструкций: бетон, арматура, кирпичная кладка, деревянные изделия. Замены требуют 

все технологические трубопроводы, которые съедены коррозией и разрушаются при 

небольшом механическом воздействии. 
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3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. 

В настоящее время в Шестаковском городском поселении эксплуатируются одна 

система водоотведения: централизованная система водоотведения хозяйственно-

бытовых сточных вод. 

Производительность очистных сооружений канализации составляет 65 м3/сутки. 

Таблица 23. 

Общий водный баланс водоотведения 

 

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по 

технологическим зонам водоотведения. 

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности организаций и 

населения р.п. Шестаково, организовано отводятся через централизованную систему 

водоотведения на ОС канализации. 

Организованное отведение поверхностного стока в населенных пунктах 

Шестаковского городского не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации 

в настоящее время не существует. 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2012 год 

1.1 Принято сточных вод тыс.м
3
 4,983 

1.3 
Объем сточных вод, пропущенный через собственные 

очистные сооружения 
тыс.м

3
 4,983 

1.4 
Объем сточных вод, переданных на очистку другим 

организациям 
тыс.м

3
 0 

1.5 Объем реализации услуг всего, в т.ч. тыс.м
3
 4,983 

1.5.1 принято от других канализаций тыс.м
3
 0 

1.5.2 от населения тыс.м
3
 4,968 

1.5.3 от бюджетных организаций  тыс.м
3
 0 

1.5.4 от прочих потребителей тыс.м
3
 0,0156 
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3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и применении при осуществлении коммерческих 

расчетов. 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от 

потребителей Шестаковского городского поселения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается 

равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, 

составляет 100%.  

Учет поверхностного стока ведется в соответствии с Правилами, утвержденными 

думой городского поселения, расчетным способом учитываются площади абонентов, 

площади водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавшие осадки. 

3.2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных 

вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных 

мощностей. 

Расчет дефицита и резерва производственой мощностей производится в 

зависимости от КОС, находящихся на территории Шестаковского городского поселения. 

Расчет производится в зависимости от производительности КОС. Объем сточных вод, 

принятых в 2012 году составляет 4,983 тыс. м
3
/год

 
или 13,6 м

3
/сут. Производительность 

КОС р.п. Шестаково составляет по 65 м
3
/сутки. Это означает, что резерв 

производительности составляет 79,05 %. 

3.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод. 

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 

Фактическое поступление сточных вод в 2012 году составило 4,983 тыс. куб. м , 

среднее поступление в сутки около 13,6 тыс. куб. м. К 2023 г. ожидаемое поступление 

составит 6,048 тыс. куб. м, среднее поступление в сутки – 0,0165 тыс. куб. м.
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Таблица 24. 

Расчетные расходы водоотведение. 

 

3.3.2. Структура перспективного водоотведения Шестаковского городского 

поселения 

Структура перспективного баланса централизованной системы водоотведения 

представлена в таблице 25. 

Таблица 25. 

Структура существующего и перспективного территориального баланса 

водоотведения централизованной системы водоотведения. 

 

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

перспективном расходе сточных вод с указанием. 

Общая проектная производительность очистных сооружений городского поселения 

составляет 65 м
3
/сут. В 2023 году прием сточных вод составит 6,048 тыс. м3/год или 0,0165 

тыс.м
3
/сут. Резерв мощности составит 72,5%. Резерв мощности за 2013-2023 годы 

представлен на таблице 26. 

Наименование 

Численность населения, 

тыс. чел. 

Удельное среднесуточное (за 

год) водопотребление на 

одного жителя в населенных 

пунктах, л/сут 

Водоотведени, тыс. м3/сут 

2015 г. 2023 г. 2015 г. 2023 г. 

р.п. Шестаково 0,80 0,85 600 0,57 0,60 

Наименование статей затрат Ед. изм. 
Существующий, 

тыс.м
3
/год 

Планируемый, 

тыс.м
3
/год 

Население тыс. м
3
 4,968 5,832 

Бюджетные потребители тыс. м
3
 0 0 

Прочие потребители тыс. м
3
 0,0156 0,0301 
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Таблица 26. 

Резерв производственной мощности очистных сооружений канализации. 

 

3.3.4.Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, 

канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого 

удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие 

возможности передачи сточных вод на очистку. 

В поселении отсутствуют канализационные насосные станции, поскольку все 

сбросы идут в канализационную станцию очистки самотеком. 

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений, 

расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

сооружений водоотведения 

Фактическое поступление сточных вод в 2012 году составило 4,983 тыс. куб. м, 

среднее поступление в сутки около 13,6 тыс. куб. м. 

Исходя из перспективного баланса поступления сточных вод в 2023 году и 

строительства новой КОС, к 2023 г. ожидаемое поступление составит 6,048 тыс. куб. м, 

среднее поступление в сутки – 0,0165 тыс. куб. м. 

Год 

Полная фактическая 

производительность КОС, 

куб.м/сут. 

Годовой объем воды, 

поступающий в очистные 

сооружения, куб.м/сут. 

Резерв 

производственной 

мощности, % 

2013 65 13,6 79,05 

2023 20 16,52 17,4 
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3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения. 

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения. 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Шестаковского 

городского поселения до 2023 года разработан в целях реализации государственной 

политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья 

населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 

качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты 

путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг 

водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы 

водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения  

муниципального образования являются: 

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения являются: 

-строительство канализационных очистных сооружений с внедрением технологий 

глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания хозяйственно-

бытовых сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и 

требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения 

негативного воздействия на окружающую среду; 

-обновление и строительство канализационной сети с целью повышения 

надежности и снижения количества отказов системы; 

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 
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-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных 

территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения 

доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения. 

-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 

схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития 

централизованных систем водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения. 

В целях реализации схемы водоотведения Шестаковского городского поселения 

до 2023 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно–

технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и 

подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение 

надѐжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на 

следующие категории:  

- строительство очистных сооружений; 

- строительство сетей водоотведения до потребителей не имеющих 

централизованного водоотведения; 

- реконструкция сетей водоотведения; 
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В результате строительства сетей и канализационных очистных сооружений 

будут решены следующие задачи:  

- внедренные технологии обеспечат очистку сточных вод до рыбохозяйственных 

требований и санитарно-эпидемиологических требований по бактериологическим 

показателям, глубокое удаление биогенных элементов. 

3.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

С учетом развития первоочередного и перспективного строительства рабочего 

поселка Шестаково и существующего рельефа местности проектом предусмотрено 

строительство канализационных очистных сооружений и магистральных сетей 

канализации. 

Таблица 27. 

Мероприятия по реконструкции и модернизации систем водоотведения. 

 

В населенных пунктах Шестаковского городского поселения проектом 

предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с 

рассредоточенными выпусками на рельеф местности. 

Наименование Ед. изм. 
Количество 

Примечания 
2015 г. 2023 г. 

р.п. Шестаково 

Строительство канализационных 

очистных сооружений 

производительностью – 0,20 тыс.м3/сут 

комплекс 1 - 

Улучшение очистки сточных 

вод, экологической обстановки, 

предотвращения негативного 

влияния на окружающую среду 

при попадании в зону 

негативного влияния 

водохранилища 

Строительство магистральных сетей 

самотечной хоз.-бытовой канализации 

Ду150 мм 

км 1,3 1,47 
Повышение качества и 

надежности сетей 

Реконструкция канализационных сетей, 

Ду150 мм 
км - 0,515 

Замена материала трубопровода 

на более долговечный и 

износостойкий 
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3.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоотведения на объектах организации. 

Система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоотведения развиты слабо т.к. нет автоматизированной системы оперативного 

диспетчерского управления. 

В дальнейшем планируется развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и 

управления режимами водоотведения. 

3.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории муниципального образования и их обоснование. 

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования до 2023г. планируется проведение 

реконструкции существующих магистральных водоводов маршруты прохождения вновь 

создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих 

коммуникаций. 

3.4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью 

поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам 

водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том 

числе градостроительной, которые установлены Водным Кодексом РФ от 03.06.2006г 

№74–ФЗ.  

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира.  

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 

на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 
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Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 

ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов 

и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.  

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и 

промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на 

очистные сооружения.  

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и 

иных объектов, при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод 

в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 

ограничениями запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы 

водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением 

береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 
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устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, 

составляет 5 метров. 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования 

и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 

Водным Кодексом, другими федеральными законами. 

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего 

пользования предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного 

самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных 

информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть 

также использованы иные способы предоставления такой информации. 

Таблица 28. 

Зоны охраны наиболее крупных водоемов, протекающих на территории 

Шестаковского городского поселения 

 

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных 

границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина 

водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При 

отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы 

измеряется от береговой линии. 

Отсутствие контроля над сбором и вывозом мусора приводит к образованию 

несанкционированных свалок, которые в первую очередь являются источниками 

загрязнения почвы и, соответственно, создают возможность для загрязнения поземных и 

поверхностных вод. Особенно остро стоит вопрос ликвидации неорганизованных свалок 

в водоохранных зонах рек, в т. ч. образующихся в результате отдыха неорганизованных 

туристов, количество которых с каждым годом все возрастает. 

Наименование 

водного объекта 
Длина водотока, км 

Береговая полоса, 

м 

Прибрежно-

защитная полоса, м 

Водоохранная зона, 

м 

Река Коршуниха 39,1 20 50 100 

Река Буканка 32 20 50 100 

Река Холоповская 28,6 20 50 100 

Ручей Селезневский 7,5 5 50 50 

Ручей Железный 6,7 5 50 50 

Ручей Медвежий 5,2 5 50 50 

Ручей Мельничный 4,0 5 50 50 
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Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и 

мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной 

уборки мест отдыха, не осуществляется контроль над маломерным флотом. 
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Таблица 29. 

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения. 

Наименование 

зон и поясов 
Запрещение Допущение 

I пояс ЗСО 

Все виды строительства; 

Выпуск любых стоков; 

Размещение жилых и хоз.- бытовых зданий; 

Проживание людей; 

Посадка высокоствольных деревьев; 

Применение ядохимикатов и удобрений. 

Загрязнение питьевой воды через оголовки 

и устья скважин, люки и переливные трубы 

резервуаров 

Ограждение и охрана; 

Озеленение; 

Отвод поверхностного стока на очистные 

сооружения; 

Твердое покрытие на дорожках; 

Оборудование зданий канализацией с отводом 

сточных вод на КОС; 

Оборудование водопроводных сооружений с 

учетом предотвращения загрязнения питьевой 

воды через оголовки и устья скважин и т.д.; 

Оборудование водозаборов аппаратурой для 

контроля дебита 

II и III пояса  

Закачка отработанных вод в подземные 

горизонты, подземного складирования 

твердых отходов и разработки недр земли; 

Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, 

минеральных удобрений, накопителей 

промышленных стоков, шламохранилищ; 

Размещение кладбищ, скотомогильников, 

полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих 

предприятий, выпас скота; 

Применение удобрений и ядохимикатов; 

Рубка леса главного пользования и 

реконструкции. 

Выявление, тампонирование или 

восстановление всех старых, бездействующих 

или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в загрязнении 

водоносных горизонтов. 

Благоустройство территории населенных 

пунктов (оборудование канализацией, 

устройство водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного стока). 

В III поясе при использовании защищенных 

подземных вод, выполнении спец. мероприятий 

по защите водоносного горизонта от 

загрязнения: размещение складов ГСМ, 

ядохимикатов, и минеральных удобрений, 

накопителей промышленных стоков, 

шламохранилищ и др. 

Рубки ухода и санитарные рубки леса 
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Таблица 30. 

Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных 

источников водоснабжения. 

Наименование 

зон и поясов 
Запрещение Допущение 

I пояс ЗСО 

Все виды строительства; 

Выпуск любых стоков; 

Размещение жилых и хоз.- бытовых зданий; 

Проживание людей; 

Посадка высокоствольных деревьев; 

Применение ядохимикатов и удобрений; 

Купание, стирка белья, водопой скота.  

Ограждение и охрана; 

Озеленение; 

Отвод поверхностного стока на очистные 

сооружения. 

II и III пояса  

Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, 

минеральных удобрений, накопителей 

промышленных стоков, шламохранилищ, 

кладбищ, скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих 

предприятий, выпас скота; 

Применение удобрений и ядохимикатов; 

Рубка леса главного пользования и 

реконструкции; 

Сброс промышленных, 

сельскохозяйственных и ливневых сточных 

вод, содержание в которых химических 

веществ и микроорганизмов превышает 

установленные нормы;  

При наличии судоходства сброс фановых и 

подсланевых вод и твердых отходов. 

 

Строительство жилых, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов с отводом 

стоков на очистные сооружения; 

Благоустройство территории населенных 

пунктов с отводом поверхностного стока на 

очистные сооружения; 

Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля 

в установленных и обустроенных местах; 

Добыча песка, гравия, дноуглубительные 

работы по согласованию с госсанэпиднадзором; 

Использование химических методов борьбы с 

эвтрофикацией водоемов по согласованию с 

госсанэпиднадзором; 

При наличии судоходства - оборудование 

судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами 

для сбора фановых и подсланевых вод и 

твердых отходов; 

Оборудование на пристанях сливных станций 

и приемников для сбора твердых отходов; 

Рубки ухода и санитарные рубки леса 

 

3.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах Шестаковского городского 

поселения.
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3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения. 

3.5.1 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. 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса 

загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества 

воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить строительство 

очистных сооружений с внедрением новых технологий. 

Данное мероприятие позволит повысить эффективность удаления органических 

веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования 

к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем 

планируется обеззараживать УФ оборудованием, что позволит повысить эффективность 

обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в 

водный объект. 
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3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод. 

Введение в эксплуатацию очистных сооружений канализации, позволит: 

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде 

водоемов рыбохозяйственного назначения; 

- уменьшить массу загрязняющих веществ, сбрасываемых в водоемы; 

- предотвратить экологический ущерб. 

3.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию централизованных систем водоотведения (без НДС). 

Таблица 31. 

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов 

централизованных систем водоотведения. 

Наименование мероприятий Количество Ед. изм. Денежные средства, тыс. руб. 

Строительство канализационных очистных 

сооружений производительностью – 20 

м3/сут 

1 комплекс 2000 

Строительство магистральных сетей 

самотечной хоз.-бытовой канализации 

Ду150 мм 

2,77 км 11 640,235 

Реконструкция канализационных сетей, 

Ду150 мм 
0,515 км 2 361,161 

ВСЕГО: 16 001,396 
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Приложения. 

Приложение 1. Существующая схема водоснабжения Шестаковского городского 

поселения. 

 



65 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Шестаковское городское поселение 

Нижнеилимского района Иркутской области на период до 2023 г. 

Приложение 2. Существующая схема водоотведения Шестаковского городского 

поселения. 

 


