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ВВЕДЕНИЕ 

 

         

Сельское поселение село Гыда – муниципальное 

образование в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного 

округа Российской Федерации. 

Статус и границы сельского поселения установлены 

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 октября 

2004 года № 43-ЗАО «О наделении статусом, определении 

административного центра и установлении границ муниципальных образований 

Тазовского района». 

Село Гыда расположено на левом берегу в устье р. Гыда, впадающей в Гыданскую 

губу Карского моря. 

Территория села располагается в основном на мысу у слияния рек Гыда и Юнтосе. 

Существующая застройка охватывает наиболее пригодные в геологическом и 

гидрологическом отношении земли села. Жилой фонд представлен в виде одно- и 

двухэтажных деревянных жилых домов в основном без современного инженерного 

обеспечения. Придомовые участки отсутствуют. 

Численность населения муниципального образования село Гыда на 2016 год 

составляет 3545 человек. 

По схематической карте климатического районирования для строительства 

рассматриваемая территория находится в подрайоне I Г (СНиП 23-01-99). 

Подрайон I Г характеризуется особо неблагоприятными условиями строительства. 

В зданиях и сооружениях необходимо предусматривать соответствующую требованиям 

теплозащиту. Климат отличается продолжительной и холодной зимой с сильными 

ветрами и коротким прохладным летом. Характеристики элементов климата 

приводятся по метеостанции Гыда-Ямо. Расчетные температуры: 

 самой холодной пятидневки – минус 45°С;  

 зимняя вентиляционная – минус 33°С. 

Продолжительность отопительного периода – 318 суток, при средней температуре 

наружного воздуха – минус 13°С. Среднегодовые минимальные и максимальные 

температуры воздуха приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Среднегодовые температуры воздуха, °С 

Среднегодовые Минимум Максимум 

Средняя 
Мини-

мальная 

Максима

-льная 

Абсолют-

ный 

Средний из 

абсолютных 

Абсолют-

ный 

Средний из 

абсолютных 

-11.2 -15,1 -7,5 -58 -48 +31 +25 
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Рисунок 1  

Территория муниципального образования 

 

 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования село Гыда 

разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования, 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.  
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Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом требований 

Водного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О 

водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской 

Федерации 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»), с документами 

территориального планирования села Гыда.  

Схема включает первоочередные мероприятия по обеспечению и развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности 

функционирования систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для 

проживания людей в селе Гыда.  

Мероприятия охватывают следующие объекты системы инфраструктуры:  

– в системе водоснабжения – водозабор, насосные станции, систему очистки, 

подачи и распределения воды;  

– в системе водоотведения – магистральные и канализационные сети 

водоотведения, насосные станции перекачки сточных вод, очистные сооружения.  

При разработке Схемы проводился следующий комплекс мероприятий:  

1. Анализ обеспечения надежности и резервирования услуг водоснабжения и 

водоотведения, позволяющий оценить надежность водоснабжения и водоотведения 

потребителей села Гыда.  

2. Анализ текущего состояния оборудования (износ, выработанный ресурс, 

аварийность), позволяющий оценить надежность водоснабжения и водоотведения 

потребителей, техническое состояние оборудования, выявить технологические резервы 

и приоритетные направления повышения эффективности системы.  

3. Системный анализ баланса водоснабжения и водоотведения, а также 

показателей производственной и инвестиционной деятельности организации 

коммунального комплекса, выявление наиболее приоритетных направлений снижения 

себестоимости услуг водоснабжения.  

4. Анализ правовых аспектов организации поставок воды и системы договорных 

отношений.  

5. Анализ перспективных объемов услуг по водоснабжению и водоотведению. 

Разработка стратегии развития Схемы, а также плана ее поэтапной реализации. 
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Паспорт схемы 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования село Гыда на период до 2027 года 

(корректировка) 

Основания для 

актуализации 

(корректировки) 

Ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных 

и модернизированных объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Разработчик 
ООО «Экоконсалт» Центр муниципальной экономики и 

экологии  

Юридический адрес 

РФ, 356000, Ставропольский край, Новоалександровский 

район, г. Новоалександровск, Территория Промзона, б/н, ИНН 

2615801200 КПП 261501001 ОГРН 1132651001394 тел. 

+7(8652)46-65-93 

Почтовый адрес: 355006, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Голенева, 21, офис 93 

Цели актуализации 

(корректировки) 

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения 

является обеспечение для абонентов доступности горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с 

использованием централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения (далее - централизованные системы 

водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, рационального водопользования, а также 

развитие централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения на основе наилучших доступных технологий и 

внедрения энергосберегающих технологий. 

Способ достижения 

Строительство ВОС водоснабжения и строительство ОС 

водоотведения; реконструкция  (техническое 

перевооружение) сетей водоснабжения и строительство сетей 

водоотведения, обеспечивающих возможность качественного 

снабжения водой и повышение экологической обстановки в 

селе Гыда; модернизация объектов инженерной 

инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и 

энергосберегающих технологий; установка приборов учета; 

подключения вновь строящихся (реконструируемых) 

объектов недвижимости к системам водоснабжения и 

водоотведения с гарантированным объемом заявленных 

мощностей. 

Расчетные сроки 

реализации 
2017-2027 

Перечень основных 

мероприятий 

Мероприятия по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов водоснабжения и водоотведения  

Источники Собственные средства предприятия, плата за 
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финансирования 

мероприятий 

подключение (технологическое присоединение) к системам 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

средства, поступающие в виде инвестиционной составляющей 

тарифа; средства внебюджетных фондов; прочие источники. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

По итогам реализации Схемы должны быть получены 

следующие результаты: обеспечен требуемый уровень 

эффективности, сбалансированности, безопасности и 

надежности функционирования систем централизованного 

водоснабжения и водоотведения села Гыда; созданы 

инженерные коммуникации и производственные мощности 

систем централизованного водоснабжения и водоотведения 

для подключения вновь построенных (реконструируемых) 

объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, 

общественно-делового и производственного назначения; 

обеспечено качественное и бесперебойное водоснабжение и 

водоотведение потребителей села Гыда; достигнуты значения 

целевых индикаторов. 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

Целевые индикаторы и показатели приведены в 

пояснительной записке. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятий 

Создание современной коммунальной инфраструктуры 

села Гыда; повышение качества предоставления услуг; 

снижение уровня износа объектов водоснабжения и 

водоотведения; улучшение экологической ситуации на 

территории села Гыда; создание благоприятных условий для 

привлечения средств внебюджетных источников (в том числе 

средств частных инвесторов) с целью финансирования 

проектов модернизации и строительства объектов 

водоснабжения и водоотведения; обеспечение сетями 

водоснабжения и водоотведения земельных участков, 

определенных для вновь строящегося жилищного фонда и 

объектов производственного, рекреационного и социально-

культурного назначения; увеличение мощности систем 

водоснабжения и водоотведения. 

 

В настоящей Схеме используются следующие термины и определения: 

- абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное 

заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор 

водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения; 

- водовод - водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) 

воды к месту её потребления; напорные водоводы (трубопроводы, работающие полным 

сечением): 

- гравитационные напорные водоводы - подача воды осуществляется из 

высокорасположенных источников; 



14 

 

- нагнетательные водоводы - подача воды осуществляется насосами; 

- безнапорные водоводы (работающие неполным сечением); 

- 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); 

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за 

исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с 

использованием централизованной системы водоотведения; 

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, 

городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, с 

любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной 

системе холодного водоснабжения; 

- инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение (далее также - инвестиционная программа) - программа мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения;  

- зона действия предприятия (эксплуатационная зона) – территория, 

включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения, 

осуществляющей водоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов 

(потребителей);  

- зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения - часть 

водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать 

нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;  

- источник водоснабжения - используемый для водоснабжения водный объект 

или месторождение подземных вод;  

- канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;  

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

показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, 

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

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

определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с 

помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;  

- нецентрализованная (децентрализованная) система холодного водоснабжения 

- сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой 
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холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 

пользования ограниченного круга лиц;  

- объект централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной 

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;  

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведения 

(организация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо 

осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;  

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее 

– орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской 

Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, 

осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;  

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

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд 

населения, а также для производства пищевой продукции;  

- повреждение (порыв) - нарушение целостности трубопровода водопровода и 

канализации с истечением воды, устранение которого связано с необходимостью 

производства земляных работ;  

- предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) 

минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на 

срок, определенный Правительством Российской Федерации и выраженные в 

процентах;  

- производственная программа организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение и (или) водоотведения (далее - производственная программа);  

- программа текущей (операционной) деятельности такой организации по 

осуществлению холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов 

деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;  

- расчетные расходы воды - расходы воды для различных видов водоснабжения, 

определенные в соответствии с требованиями нормативов;  

- система подачи и распределения воды - совокупность магистральных 

водоводов и распределительной водопроводной сети населенного пункта, служащие 

для транспортирования и распределения воды между потребителями; 
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- схема водоснабжения - совокупность элементов графического представления и 

исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития 

систем водоснабжения на расчетный срок;  

- схема инженерной инфраструктуры - совокупность графического 

представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и 

перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;  

- состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих 

физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том 

числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

сточных водах;  

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные 

воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а 

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

централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;  

- техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или 

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, 

приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для 

производства пищевой продукции;  

- техническое обследование централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;  

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

осуществляемое с использованием водопроводных (канализации) сетей;  

- утечка - нарушение целостности водопровода с истечением воды, устранение 

которого не связано с необходимостью производства земляных работ;  

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 

для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды 

абонентам.  

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами 

водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное 

строительство жилья, повышения качества предоставления коммунальных услуг, 

стабилизации и снижения удельных затрат в структуре тарифов для населения и 

бюджетных организаций, создания условий, необходимых для привлечения 

организаций различных организационно - правовых форм к управлению объектами 

коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных 

источников для модернизации объектов водно-канализационного хозяйства, улучшения 

экологической обстановки. 
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Таблица 2 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему 

водоснабжению и водоотведению, предоставляемых потребителям в жилых 

помещениях (при закрытой системе горячего водоснабжения) 

Наименование муниципального образования/ вид благоустройства, 

коммунальной услуги 
село Гыда 

1 2 3 

Жилые дома и общежития с центральным холодным и 

горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), 

ванной, душем 

водоснабжение 5,87 

в т.ч. холодное 3,35 

в т.ч. горячее 2,52 

водоотведение 5,87 

Жилые дома с центральным холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией (или септиком), душем 

водоснабжение 5,27 

в т.ч. холодное 3,02 

в т.ч. горячее 2,25 

водоотведение 5,27 

Общежития с центральным холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией (или септиком), душем 

водоснабжение 4,74 

в т.ч. холодное 2,72 

в т.ч. горячее 2,02 

водоотведение 4,74 

Жилые дома и общежития с центральным холодным 

водоснабжением, канализацией (или септиком) и ванной с 

водонагревателями 

водоснабжение 5,32 

в т.ч. холодное 5,32 

водоотведение 5,32 

Жилые дома и общежития с центральным холодным 

водоснабжением, канализацией (или септиком) и душем с 

водонагревателями 

водоснабжение 4,78 

в т.ч. холодное 4,78 

водоотведение 4,78 

Жилые дома и общежития с   центральным холодным 

водоснабжением, канализацией (или септиком), без 

горячего водоснабжения 

водоснабжение 3,35 

в т.ч. холодное 3,35 

водоотведение 3,35 

Жилые дома и общежития с    центральным холодным 

водоснабжением без канализации (или септика) 

водоснабжение 1,36 

в т.ч. холодное 1,36 

Жилые дома и общежития с    привозной питьевой водой и 

забором воды из водозаборной колонки с канализацией (или 

септиком) 

водоснабжение 1,56 

в т.ч. холодное 1,56 

водоотведение 1,56 

Жилые дома и общежития с     привозной питьевой водой и 

забором воды из водозаборной колонки без канализации 

(или септика) 

водоснабжение 1,03 

в т.ч. холодное 1,03 
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Таблица 3 

Тарифы на техническую воду, установленные Филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п.г.т. Тазовский  

для расчётов с потребителями села Гыда, на 2017-2018 годы 

 

Потребители, оплачивающие 

услуги систем водоснабжения 
Год Тариф на питьевую воду 

1 2 3 

Иные потребители, 

руб./м
3
 (без НДС) 

2017 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 131,38 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 108,18 

2018 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 108,18 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 145,29 

Потребители, имеющие право на льготные 

тарифы, руб./м
3
 (без НДС) 

2017 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 34,66 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 36,40 

2018 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 

Население  

руб./м
3
 (включая НДС)  

2017 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 40,90 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 42,95 

2018 
с 01.01.2018. по 30.06.2018 – 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 
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Рисунок 2 

Диаграмма изменения тарифов на техническую воду, установленные Филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский  

для расчётов с потребителями села Гыда, на 2017-2018 годы 
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава 1. Краткая характеристика территории 

 

Сельское поселение село Гыда – муниципальное образование в Тазовском 

районе Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации. 

Село Гыда расположено на левом берегу в устье р. Гыда, впадающей в 

Гыданскую губу Карского моря. 

Территория села располагается в основном на мысу у слияния рек Гыда и 

Юнтосе. Существующая застройка охватывает наиболее пригодные в геологическом и 

гидрологическом отношении земли села. Жилой фонд представлен в виде одно- и 

двухэтажных деревянных жилых домов в основном без современного инженерного 

обеспечения. Придомовые участки отсутствуют. 

Население села состоит из постоянного и приписанного кочующего населения. 

Среднегодовой темп прироста населения незначителен. Колебания в численности 

населения зависят в основном от естественного движения населения. 

 

Таблица 4 

Динамика численности населения с. Гыда с 2010 г. по 2016 г. 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность, 

чел 
3138 3126 3141 3113 3380 3443 3545 

 

По составу населения Гыда относится к поселениям с преобладанием коренных 

малочисленных народов Севера. В демографических показателях это находит 

отражение в повышенном удельном весе лиц младше трудоспособного возраста. В 

половой структуре наблюдается примерное равенство мужчин и женщин во всех 

возрастных группах. На перспективу возрастная структура населения не получит 

значительных изменений, формирование населения планируется в основном за счет 

естественного прироста. 

По схематической карте климатического районирования для строительства 

рассматриваемая территория находится в подрайоне I Г (СНиП 23-01-99). 

Подрайон I Г характеризуется особо неблагоприятными условиями 

строительства. В зданиях и сооружениях необходимо предусматривать 

соответствующую требованиям теплозащиту. Климат отличается продолжительной и 

холодной зимой с сильными ветрами и коротким прохладным летом. Характеристики 

элементов климата приводятся по метеостанции Гыда-Ямо. Расчетные температуры: 

 самой холодной пятидневки – минус 45°С;  

 зимняя вентиляционная – минус 33°С. 
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Продолжительность отопительного периода – 318 суток, при средней 

температуре наружного воздуха – минус 13°С. 

Наиболее холодный месяц в году – январь (минус 27,6°С), самый теплый – июль 

(плюс 9,6 С). В среднем за год бывает 107 дней со среднесуточной температурой 

воздуха выше 0°С.  

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С происходит как 

правило 10 июня и 26 сентября. Период устойчивых морозов в среднем продолжается 

222 дня (с 10.Х до 19.V). 

Среднегодовое количество осадков и число дней с разными осадками приведено 

в таблице 2.2. Более, чем две трети годового количества осадков 212 мм выпадает в 

теплое время года. Зимой из-за малого количества осадков высота снежного покрова 

невелика: от 33 см (февраль) до 43 см (апрель – май). По данным снегосъемки 

метеостанции Гыда-Ямо наибольшая за зиму высота снежного покрова может 

достигать 61 см. Из-за сильных ветров залегание снежного покрова неравномерное. 

Устойчивый снежный покров держится большую часть года – в среднем 247 дней. 

Преобладающие направления ветров резко различаются по сезонам: 

 летом преобладают ветры северных румбов (суммарно-60%); 

 зимой - южных (суммарная повторяемость составляет 63%). 

Среднегодовая скорость ветров – 6,3 м/сек. Наибольшие среднемесячные 

скорости ветров до 6,6-6\8 м/сек. наблюдаются в зимнее время года – XI, ХII, I месяцы. 

Среднемесячные и среднегодовые скорости ветров (м/сек.) приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Среднегодовое количество осадков 

Среднегодовое 

количество 

осадков, 

мм 

В том числе Количество дней с осадками 

Холодный 

период 

(XI-III) 

Январь 

(I) 

Теплый 

период 

(IV-X) 

Июль 

(VII) 

тв
ер

д
ы

м
и

 

ж
и

д
к
и

м
и

 

см
еш

ан
н

ы
м

и
 

311 99 23 212 35 114 54 12 

 

Таблица 6 

Среднемесячные и среднегодовые скорости ветров, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

6,6 6,4 6,2 6,6 6,6 5,9 6,1 5,9 5,8 6,5 6,8 6,7 6,3 

 

В среднем за год бывает 49 дней с сильным ветром. Наибольшее в году 

количество дней с сильным ветром – 88, с метелью – 116 дней. Среднегодовое 

количество дней с метелью – 94 (от 11 до 14 дней в месяц). Метели наблюдаются при 

скоростях ветров 10-17 м/с при температуре воздуха 10-20°С. 
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В течение всего года наблюдается высокая относительная влажность воздуха и 

большая облачность. В среднем за год бывает 170-180 дней без солнца. Из-за 

облачности территория получает только 28% возможной прямой солнечной радиации. 

Климат формируется под влиянием активной циклонической деятельности, что 

определяет большую изменчивость погоды. Часто, особенно в холодное время года, 

происходят резкие колебания атмосферного давления и температуры воздуха, иногда 

до 15-20° за сутки. 

Основным предприятием, представляющим традиционные отрасли 

хозяйственной деятельности – оленеводство и рыбодобыча является ООО ГСХП 

«Гыдаагро».  Основной вид выпускаемой продукции – мороженная и соленая рыба, 

мясо оленей. Переработка оленины и рыбы не ведется. Основные потребители – 

Салехардский рыбоконсервный завод и заготовительные организации потребительской 

кооперации. Из транспортных объектов село имеет речной причал для приема судов в 

период навигации, вертолетную площадку. 

Обеспечением товарами и продуктами питания занимается Гыданское 

потребительское общество. 

Дальнейшее развитие села Гыда зависит от создания материально-технической 

базы по углубленной переработке оленеводческого сырья, расширения ассортимента 

продукции рыбной отрасли. 

 

Глава 2. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения  

 

Эксплуатацию централизованной системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и централизованного водоотведения осуществляет: 

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский (фактический адрес: 629350 п. 

Тазовский, ул. Геофизиков д.1). 

Схема водоснабжения населенного пункта определена видом источника 

водоснабжения, качеством воды в нем, рельефом местности, режимом 

водопотребления. 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, 

обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в 

необходимом количестве и с требуемым качеством.  

Задачами систем водоснабжения являются:  

- добыча воды;  

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;  

- хранение воды в специальных резервуарах;  

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.  

Важнейшим элементом системы водоснабжения села Гыда являются 

водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования 

бесперебойной подачи воды в течении суток в требуемом количестве и надлежащего 
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качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. 

Магистральные сети предназначены, в основном, для подачи воды транзитом к 

отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. 

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там 

незначительны.  

Так как села Гыда находится в зоне распространения вечномерзлых грунтов, а 

температуры наружного воздуха могут достигать минус 60ºС сети водоснабжения 

построены в надземном исполнении и прокладываются в коммуникационных 

коридорах вместе с сетями теплоснабжения, а в местах отсутствия сетей 

теплоснабжения вместе с теплоспутником.  

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.  

Водозабор ведется из поверхностного источника – р. Гыда. Поверхностный 

водозабор оборудован насосами марки и КМ 100-65. Вода подаётся насосами 

непосредственно в систему водоснабжения села. Водоочистные сооружения 

отсутствуют. Обеспечение водой населения с. Гыда осуществляется без специальной 

водоподготовки, очистки и обеззараживания воды из реки. 

Водоснабжение муниципального образования село Гыда осуществляется по 

централизованной системе. 

Стоки (505 м/пог) от зданий и групп зданий собираются закрытыми 

канализационными сетями в сборные емкости (септики), с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на сельскую свалку. 

В жилом секторе количество домов подключенных к придомовым септикам -16 

шт. 

Водоотведение муниципального образования село Гыда осуществляется по 

децентрализованной системе. 

Система водоснабжения и водоотведения поселения в настоящее время требует 

мероприятий в части модернизации и реконструкции существующих объектов систем 

водоснабжения и водоотведения, которые будут рассмотрены в Части II настоящей 

Схемы. 
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II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К 

СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ   
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Глава 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения  

 

а) описание системы и структуры водоснабжения и деление территории поселения 

на эксплуатационные зоны 

 

Схема централизованного водоснабжения муниципального село Гыда 

классифицируется:  

по назначению – комбинированные системы водоснабжения (хозяйственно-

производственные, хозяйственно-противопожарные и т. д.); 

по виду обслуживаемого объекта – поселковая;  

по степени обеспеченности подачи воды (по надежности действия) – относится 

к третьей категории, при которой допускается снижение подачи воды на хозяйственно-

питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до 

предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность 

снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение 

подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не 

более чем на 24 ч.; 

по характеру используемых природных источников – получающие воду из 

поверхностных источников (речные, озерные и т. д.); 

по способу подачи воды – с механизированной подачей воды (с помощью 

насосов);  

по способу использования воды – система прямоточного водоснабжения (с 

однократным использованием воды).  

Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения на территории села 

Гыда представляет собой монозону, которая эксплуатировалась одной организацией. За 

последний трехлетний период это: 

 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в поселке Тазовский. 

В настоящее время данное предприятие осуществляет снабжение водой 

питьевого качества (добыча, очистка и транспортировка) жителей, проживающих как в 

многоквартирных домах, так и индивидуальных жилых строениях, а также прочих 

потребителей, входящих в состав муниципального образования село Гыда, контроль 

качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть и эксплуатация 

водопроводных сетей и сооружений на них. 

Общая протяжённость трубопроводов водоснабжения составляет 5,57 км. 

В селе организована централизованная система водоснабжения. Поверхностный 

водозабор оборудован насосами марки КМ 100-80 и КМ 100¬65. Износ оборудования 

составляет 70 %. 
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Специфика системы водоснабжения села заключается в том, что она выполняет 

большинство функций свойственные другим организациям, а именно: подъём воды и 

раздача потребителям. При этом не осуществляет подачу воды к местам обработки (в 

виду их отсутствия) и обработку до требуемого качества, а также хранение очищенной 

воды. 

 

б) описание территорий поселения, на охваченных централизованными 

системами водоснабжения 

 

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 

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. 

Территорий села Гыда не охваченные централизованными системами 

водоснабжения нет.  

 

в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

 

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах 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. 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 

Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение холодное 

водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 

(давления) воды при подаче её потребителям в соответствии с расчётным 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. 
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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. 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в 

централизованной системе водоснабжения села Гыда, можно выделить следующее: 

технологическая зона водоснабжения села одна, единая. 

В селе Гыда централизованная система водоснабжения является единой и 

делится на две технологические зоны. Данные зоны выделяются согласно границам 

влияния  источников водоснабжения:  

- "Водозабор №1" (река Юнтосе);  

- "Водозабор №2" (река Гыда). 

 

г) описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения 

 

описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

 

 Использование межмерзлотных вод для нужд водоснабжения технически 

осуществить очень сложно, а подмерзлотные воды имеют малый дебит скважин и 

высокую минерализацию. Поэтому источником водоснабжения для хозяйственно-

питьевых нужд поселка служат поверхностные воды рек Гыда и Юнтосе. 

"Водозабор №1" (река Юнтосе) 

Водозабор села Гыда (на реке Юнтосе) сооружён на берегу реки в черте 

существующей хозяйственной и жилой застройки. В месте установки водозабора 

проведены берегоукрепительные мероприятия. В 20 метрах от водозабора в сторону 

села расположена действующая котельная и ёмкости для дизельного топлива. Вдоль 

берега, на котором установлен водозабор, организован проезд для техники, в 100 м 

вниз по течению производится складирование строительных материалов.  

На противоположном берегу в 200-х метрах расположен склад строительных 

материалов, ледник и пантосушилка. В 100 м на северо-запад от водозабора 

обнаружена несанкционированная свалка бытовых отходов размером 10*10 м. По 

всему берегу, где расположен водозабор, выявлены места сбросов бытовых стоков от 

жилых строений.  

"Водозабор №2" (река Гыда) 

Водозабор села Гыда (на реке Гыда) вынесен в реку от берега на 25 м, берег 

обрывистый, торфянно-песчаный, сильно подвержен эрозии, у подножья переходит в 

песчаный пляж. В 50 м от водозабора ниже по течению расположен деревянный причал 

для разгрузки судов.  
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От причала к берегу проложен деревянный помост длиной 50 м, который 

выходит к складам. в 70 м выше по течению от водозабора на вершине обрывистого 

берега обнаружена несанкционированная свалка бытовых отходов размерами 7*10 м. 

Территория вверх и вниз по течению используется для стоянки лодочномоторного 

транспорта и разгрузки судов в период навигации. На прилегающей территории и в 

акватории водозаборов в значительном количестве присутствуют древесные отходы и 

металлолом. 

В целом состояние двух водозаборов и сетей - ветхое, неудовлетворительное, 

требуется замена и/или ремонт сетей и оборудования, а также строительство нового 

водозабора. 

Акты отбора проб и результаты санитарно-гигиенических исследований 

приведены ниже (таблицы №№ 7-8). 
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Таблица 7 
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Таблица 8 
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Таким образом, санитарно-экологическое состояние водозаборов и 

прилегающих территорий села Гыда неудовлетворительное. Одной из причин является 

несоблюдение режима зон санитарной охраны водозаборных сооружений. В пробах 

воды, поступающих с водозабора на реке Гыда, ыявлено присутствие 

термотолерантных и колиформных бактерий, а также повышенный уровень мутности и 

железа. Вода, поступающая с водозабора на реке Юнтосе, характеризуется повышенной 

общей бактериологической загрязнённостью (75 КОЕ), а также превышением норм по 

железу и мутности. 

Вода, забираемая водозаборными сооружениями села Гыда, не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Г игиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» и не должна использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения без 

очистки. 

 

описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку 

соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям 

обеспечения нормативов качества воды 

 

В настоящее время водозаборы села Гыда не имеют очистных и 

подготовительных сооружений. Вода напрямую поступает из водозаборов к 

потребителям. 

В целях обеспечения питьевой водой населения, проживающего в с. Гыда 

Тазовского района, и учитывая на сегодняшний день отсутствие водоочистных 

сооружений в данном населенном пункте, существует потребность в устройстве 

комплекса водоочистных сооружений производительностью 500 м /сут . 

 

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) 

 

Комплекс насосных станций водопровода выполняет следующие задачи:  

1. Бесперебойное  обеспечение  водой  потребителей  в  требуемом  объеме  

согласно  зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.  

2. Содержание объектов НС и их территорий в состоянии соответствующем 

санитарным нормам.  

3. Содержание объектов НС в надлежащем противопожарном состоянии.  



36 

 

4. Установка эксплуатационных режимов НС  для  бесперебойной  подачи  

воды  при соблюдении  заданного  напора  в  контрольных  точках  в  соответствии  с  

реальным  режимом  водопотребления.  

5. Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, 

а в случае  их  возникновения  принимать  меры  к  устранению  и  локализации  аварий  

в  соответствии  с  планами  ликвидации.  

 В селе Гыда поверхностные водозаборы оборудованы насосами марки и КМ 

100-65. Износ оборудования составляет 70 %. 

Количество и  производительность  работающих  насосов  зависит  от  часовых  

расходов воды населением и предприятиями поселка. Технологические характеристики 

насосов на водозаборах представлены в таблице 97. 

 

Таблица 9 

Технологические характеристики насосов 

Название 

агрегата 

Номин. 

подача, 

м³/ч 

Номин. 

напор, 

м 

Рабочая зона Кавитац. 

запас, 

м 
подача, м³/ч напор, м 

КМ 100-65-

200 
100 50 70...130 41…54 4,5 

КМ 100-65-

200а 
90 40 60...120 30…45 4,5 

 

Продолжение таблицы 9 

Название 

агрегата 

Электродвигатель 

Габаритные 

размеры 

агрегата, мм 

Диаметр  

патрубков, мм 
Масса 

агрегата, 

кг 
марка кВт об/мин L B H вход выход 

КМ 100-65-

200 

АИР 

180М2 

Ж 

30 3000 865 320 460 100 65 260 

КМ 100-65-

200а 

АИР 

180S2 

Ж 

22 3000 815 320 460 100 65 240 

  

  

  



37 

 

Рисунок 3 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры насоса КМ 100-65 

 

 
 

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 

 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 

осуществляется через централизованную  систему  сетей  водопровода. Суммарная 

протяжённость водопроводных сетей села Гыда составляет 4,3972 км .Характеристика 

водопроводных сетей с. Гыда представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 

Характеристика водопроводных сетей с. Гыда 

Диаметр 

Протяжен 

ность 

трассы 

Материа 

л 

Год 

проклад 

ки 

Способ 

прокладки 

Износ 

% 

Нормативный срок 

службы 

трубопровода 

1 2 3 4 5 6 7 

Участок № 1 

108 773,8 сталь 2009 1,20 10 40 

57 403,5 сталь 2009 1,20 10 40 

32/26 162 сталь 2009 1,20 10 40 

Участок № 2 

108 460,2 сталь 2009 1,20 10 40 

76 135 сталь 2009 1,20 10 40 

57/45 260 сталь 2009 1,20 10 40 

32 58,5 сталь 2009 1,20 10 40 

108 28 сталь 2009 -0,40 10 40 

Участок № 3 

108 727 сталь 2009 1,20 10 40 

89 185 сталь 2009 1,20 10 40 

76 31 сталь 2009 1,20 10 40 

57/32/25 571,8 сталь 2009 1,20 10 40 

Участок № 4 

108 385 сталь 1974 0,60 97,5 40 

57/32/25 216,4 сталь 1974 0,60 97,5 40 

Всего: 4397,2    22,5  

 

описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 

при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, 

влияющих на качество и безопасность воды 

 

Обеспечение водой населения села Гыда осуществляется без специальной 

водоподготовки, очистки и обеззараживания воды из реки, расположенной в черте 

поселения, имеющей значительный уровень загрязнения бытовыми стоками. Износ 

оборудования составляет 70 %. 

Основными техническими и технологическими проблемами системы 

водоснабжения являются: 

- значительный износ оборудования; 

- несоответствие воды в источнике действующим санитарным нормам; 
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- отсутствие систем очистки, что обуславливает низкое качество воды; 

- отсутствие зон санитарной охраны в районе водозаборов. 

Таким образом, для устранения существующих проблем необходимо 

строительство нового водозабора, строительство очистных сооружений, а также 

устройство зоны санитарной охраны водозабора. 

 

описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

 

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения в селе Гыда отсутствует. 

 

д) описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

 

Район МО село Гыда относится к области распространения многолетнемерзлых 

пород. Мощность многолетнемерзлых грунтов по данным 3-го Гидрогеологического 

управления составляет около 200 м. 

В качестве теплоизоляции сетей системы водоснабжения используется 

минеральная вата с покровным слоем из оцинкованной стали. 

 

е) 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) 

  

В настоящее время сети и объекты систем водоснабжения являются 

муниципальной собственностью муниципального образования село Гыда.  

Эксплуатацией централизованной системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения занимается: 

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский (629350 п. Тазовский, ул. 

Геофизиков д.1). 
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Часть 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения 

 

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения 

 

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения 

муниципального образования село Гыда на период до 2027 года являются:  

 обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 

правилами;  

 внедрение энергосберегающих технологий;  

 повышения надежности системы водоснабжения;  

 улучшение экологической ситуации.  

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 

муниципального образования село Гыда являются:  

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам);  

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 

объектов капитального строительства;  

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения муниципального 

образования село Гыда, являются:  

• реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и 

снижения аварийности;  

• установка запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения 

исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в 

том числе на нужды пожаротушения;  

• строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 

преобразуемых территорий, а также отдельных территорий муниципального 

образования, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения 

доступности услуг водоснабжения для всех жителей села Гыда;  

• модернизация и техническое перевооружение объектов водоснабжения, 

повышение степени благоустройства зданий;  

• повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 

оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;  
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• обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 

поддержание на уровне нормативного износа и снижение степени износа основных 

производственных фондов комплекса;  

• улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и 

в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека; 

• строительство комплекса водоочистных сооружений в блочно-модульном 

исполнении КОС-500 в с. Гыда. 

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспектив 

развития территорий МО село Гыда направления развития централизованных систем 

водоснабжения включают: 

Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. 

При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы 

кольцевания водопровода. 

Повышение показателей качества воды: 

• Постоянный контроль качества воды; 

• Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем 

водоснабжения (резервуаров, сетей); 

• Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения и 

сетей; 

• При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать 

трубопроводы из современных материалов, не склонных к коррозии. 

Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения: 

• Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории 

существующей застройки; 

• Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, 

предназначенных для объектов нового капитального строительства. 

Повышение эффективности использования ресурсов: 

• Замена изношенных и аварийных участков водопровода; 

• Использование современных систем трубопроводов и арматуры, 

исключающих потери воды из системы; 

•          Установка приборов учета на каждом объекте. 

 

б) сценарий развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от развития поселения 

 

Генеральным планом села Гыда выбран один сценарий развития поселения, в 

соответствии с которым разработан сценарий развития централизованной системы 

водоснабжения поселения. 

Основным направлением территориального развития является эффективное 

использование застроенных жилых кварталов за счет повышения плотности застройки, 
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снос ветхого фонда и строительство современных жилых домов в соответствии с 

проектами планировки, последовательное освоение новых территорий посредством 

застройки индивидуальными жилыми домами и кварталами жилых домов.   

Предусматривается осуществление нового комплексного жилищного 

строительства в границах населенных пунктов с учётом планировочных ограничений 

территории. Предусматривается комплексное освоение площадок нового 

строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами 

соцкультбыта и объектами инженерно–транспортной инфраструктуры, постепенное 

выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны 

при невозможности их сокращения. 

Основными задачами комплексного решения жилищной проблемы, 

реконструкции и развития жилых территорий, формирования благоприятной жилой 

среды поселения являются: 

 увеличение средней жилищной обеспеченности до величины не менее, 

чем 19 кв. м на человека;  

 строительство жилья на свободной территории;  

 планомерный снос, реконструкция ветхого жилищного фонда;  

 новое строительство взамен сносимого жилья;  

 повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное 

обеспечение.  

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства 

позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, неприспособленные для 

проживания дома и повысить качество проживания населения. Определение 

очередности по сносу жилья и строительству нового жилья назначено по двум 

периодам, с целью дальнейшей конкретизации сроков выполнения работ по годам в 

зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса и 

платежеспособности частных инвесторов.  

На расчетный срок планируется построить жилых домов (малоэтажных 

индивидуальных и многоквартирных двухэтажных) общей площадью 68 552 кв. м. 

Таким образом, общий жилой фонд составит более 80 тысяч кв. м или 20,6 кв. м на 

каждого жителя муниципального образования село Гыда. Планируется ввод новых 

общественных объектов: школа на 720 мест, пожарная часть, больница, спортивный 

комплекс, торговый центр. 
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Часть 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды 

 

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке   

 

Общий водный баланс подачи и реализации воды муниципального образования 

село Гыда  имеет следующий вид: 

 

Таблица 11 

Общий водный баланс подачи и реализации воды 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. год 

Поднято 

воды, всего 
17459,192 18849,196 13140,523 18814,593 68393,505 

Расход соб. 

нужды, м
3 2,280 2,280 2,280 2,280 9,120 

Поступление 

в сеть, м
3
 

17486,912 18948,918 13138,243 18812,313 68354,385 

% 16,880 16,880 16,880 16,880 16,880 

Потери, м
3
 2952,176 3198,624 2218,120 3175,903 11544,824 

Полезный 

отпуск из 

сети м
3
 

14534,736 15748,292 10920,123 15636,410 56839,561 

Внутреннее 

потребление, 

м
3
 

2064,780 2054,330 1976,780 7105,840 28595,000 

Полезный 

отпуск, м
3
 

14534,450 15748,292 10920,123 15636,410 56839,561 

 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь 

воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и 

устанавливать плановые величины 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: 

 полезные расходы: 

 расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

- промывка тупиковых сетей; 
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- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 

- промывка канализационных сетей; 

- тушение пожаров; 

- испытание пожарных гидрантов. 

 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 ВНС подъема; 

- расходы на хозбытовые нужды. 

 потери из водопроводных сетей: 

 потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

 скрытые утечки из водопроводных сетей; 

 утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

 утечки через водопроводные колонки; 

 расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

 утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся 

на балансе абонентов до водомерных узлов. 

 

б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды 

по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

потребления)  

 

Сводные данные по территориальному водному балансу подачи воды по зонам 

действия водопроводных сооружений отсутствуют. Общий баланс подачи воды 

представлен в таблице выше. 

 

в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений 

(пожаротушение, полив и др.) 

 

Можно выделить три основных группы потребителей питьевого водоснабжения: 

население, бюджето-финансируемые организации, сторонние организации. Структура 

потребления представлена в таблице и на диаграмме ниже. 

Сводные данные по структурному водному балансу подачи воды по группам  

потребителей за 2016 г. представлены в таблице 12.  
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Таблица 12 

Структурный водный баланс 

Потребитель 
Единица 

измерения 
I кв. II кв. III кв. IV кв. Год 

Население  м
3
 7668,270 7385,312 6435,578 7105,840 28595,000 

Бюджет 

местный  
м

3
 4442,128 5495,486 2948,856 5836,788 17823,243 

Бюджет 

федеральный 
м

3
 0 0 6,000 6,000 12,000 

Бюджет 

окружной 
м

3
 215,820 216,020 213,250 276,570 921,660 

Прочие 

организации 
м

3
 143,738 597,142 239,856 247,752 1228,288 

 

Наглядное изображение долей потребления воды, по территориальным зонам 

представлено на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 

Диаграмма структурного потребления воды, м
3
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Основным потребителем воды в селе Гыда является население (58,8 %), на долю 

бюджетных потребителей приходится 2,5 %, на долю производственных и прочих 

потребителей расходуется 38,5 % от общего потребления воды в поселении. 

Производство включает объекты крупного и малого бизнеса.  

 

г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативов потребления коммунальных услуг 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению представлены 

в таблице 2. 

 

д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

 

Экономное и рациональное использование воды, а также бесперебойное и 

надежное обеспечение населения доброкачественной водой базируются на личной 

заинтересованности каждого потребителя в снижении размеров платежей за 

использованное количество водопроводно-канализационной продукции, определяемое 

на основе приборного учета непосредственно у потребителей.  

В связи с этим, а также для контроля и учета энергоресурсов (в частности и 

вода) принят Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-

ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

Целью настоящего Федерального закона является создание правовых, 

экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Согласно ч.5 ст.13 Федерального закона 

Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" до 1 июля 2012 года собственники 

жилых домов обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета 

используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а 

также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.  

Важнейшими условиями перехода от обеспечения населения водой к 

всестороннему удовлетворению потребностей населения в воде являются:  

– налаживание приборного учета использованной продукции водопроводно-

канализационного хозяйства;  

– предоставление потребителям возможности выбора наиболее 

предпочтительного для них количества водопроводной воды;  
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– управление водопотреблением в жилых зданиях на основе мотивации 

водопотребления и водоотведения.  

Задача сокращения потерь - одна из наиболее актуальных и экономически 

эффективных для большинства систем водоснабжения. Ее решение позволяет 

улучшить подачу воды, улучшить качество воды, снизить расходы и себестоимость, 

организовать подключение новых потребителей без расширения мощности 

существующих очистных сооружений. Без организации учета невозможно добиться 

экономической стабилизации организаций водоснабжения и, как следствие, повышения 

ответственности за качество услуг. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в селе Гыда приборами учета потребления воды 

обеспечены все бюджетные и прочие организации. Для обеспечения 100% 

оснащенности населения приборами учета планируется выполнять мероприятия в 

соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 

е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 

 

Объем поднятой воды всего (за 2016 год) составил 186,84 м
3
/сутки, а полная 

производительность водозабора – 600 м
3
/сутки. Следовательно, резерв 

производственных мощностей системы водоснабжения составляет – 413,16 м
3
/сутки, 

что равно 68,86 %.   

 

ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды 

на срок до 2027 года включительно с учетом развития поселения, рассчитанные на 

основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 

2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления 

воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения 

состава и структуры застройки 

 

Централизованное водоснабжение муниципального образования село Гыда на 

момент актуализации Схемы и в течение расчетного срока (до 2027 г.) предназначается 

для удовлетворения: 

 хозяйственно – питьевых нужд населения, бюджетных и прочих 

потребителей; 

 хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных 

предприятий; 

 полива зеленых насаждений (газонов, скверов) улиц и площадей; 

 противопожарных нужд города, предприятий и рекреационных объектов. 
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Прогнозные балансы потребления питьевой воды по муниципальному 

образованию село Гыда до 2027 г., рассчитаны с учетом свода правил СП 31.13330.2012 

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», сводом правил СП 

30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», 

Федеральным законом от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», исходя из текущего объема потребления воды и его 

динамики, с учетом принятого сценария развития муниципального образования и 

системы водоснабжения (увеличение численности населения). 

Нормы хозяйственно – питьевого водопотребления на 1 жителя принимаются в 

соответствии со сводом правил СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* и СП 

30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85*, исходя из усредненных норм, принимаемых на одного 

жителя в сутки (1 учащегося и 1 преподавателя в смену, 1 больной в смену, 1 ребенок, 

% вместимости бассейна в сутки): 

 жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, 

канализацией (или септиком) и ванной с водонагревателями – 177 л/сут.; 

 общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и 

столовыми, работающими на полуфабрикатах – 10 л/сут.; 

 поликлиники и амбулатории – 13 л/сут.; 

 детские сады со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, 

оборудованными автоматическими стиральными машинами – 75 л/сут.; 

 плавательные бассейны – 10 л/сут. 

 расход воды на поливку в расчете на одного жителя – 70 л/сут.; 

 расчетные расходы воды принимаются с учетом коэффициента суточной 

неравномерности водопотребления равного 1,2. 

Расход воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии со СП 

8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением 

№1) (п. 5.1, табл.1) – 35 л/с из расчета возникновения двух пожаров. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа с пополнением противопожарного 

запаса за 24 часа. 

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение согласно СП 

10.13130.2009 (п.4.1.1, табл. 1) принимается равным 5,0 л/с (2 струи по 2,5 л/с на одну 

струю). 

Расход воды на пополнение пожарного запаса составит: 

(5+35)*3600*2*3/1000=864 м
3
. 

Исходя, из вышеуказанного перспективные балансы потребления воды по 

муниципальному образованию село Гыда на расчетный срок схемы водоснабжения 

рассчитаны по предоставленным ресурсоснабжающими организациями данным, с 

учетом информации о многоквартирных домах и планируемых приростов численности 

населения и допущений, указанных в подпункте а) Части 2 настоящего документа. 
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з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

 

В муниципальном образовании село Гыда система горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения отсутствует. 

 

и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное) 

 

На территории муниципального образования село Гыда приборный 

коммерческий учет горячей и питьевой воды потребленной абонентами организован не 

в полном объеме. Расчеты потребленной воды абонентами производятся как 

приборным методом, так и расчетным методом с учетом нормативов. 

Значение ожидаемого потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально 

суточное) на расчетный срок Схемы водоснабжения рассчитан с учетом данных 

предоставленных ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей деятельность по 

водоснабжению на территории муниципального образования село Гыда и перспектив 

развития самого поселка. 

Фактический (в момент актуализации) расчетный суточный расход воды на 

хозяйственно-питьевые нужды определен как средний за каждые сутки в течение года, 

с учетом ежедневного потребления. 

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен исходя из 

расчетного (среднего за год) суточного расхода, с учетом коэффициента суточной 

неравномерности водопотребления. Коэффициент суточной неравномерности 

водопотребления учитывает уклад жизни населения, режим работы предприятий, 

степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и по 

дням недели. 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, 

среднесуточное, максимально суточное) по муниципальному образованию село Гыда 

представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Фактическое и ожидаемое потребление воды 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2016 г. 

(факт) 

Рассматриваемый срок 

План 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022-

2027 гг. 

Х
о
зя

й
ст

в
ен

н
о

-

п
и

ть
ев

о
е 

в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е 

в
се

го
 

тыс.м
3 

/год 
56,83 57,52 58,14 58,81 59,42 60,17 62,95 

С
р
ед

н
ес

у
то

ч
н

о
е 

в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е 

м
3
/ 

сут
 155,70 157,60 159,29 161,13 162,79 164,86 172,46 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
 

су
то

ч
н

о
е 

в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е 

м
3
/ 

сут 
186,84 189,12 191,15 193,36 195,35 197,83 206,95 

 

к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды 

 

Территориальная структура потребления воды не изменится на 

рассматриваемый период ввиду следующих факторов:  

‒ принятое территориальное развитие при описании существующего положения 

подразумевает рассмотрение системы водоснабжения поселения как единого целого;  

‒ принятый вариант изменения демографического состояния поселения не 

подразумевает скачкообразный или быстрый рост численности населения. 

 

л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-

делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов 

горячей, питьевой, технической воды абонентами 

 

Потребителями воды питьевого качества в муниципальном образовании село 

Гыда являются следующие типы абонентов: 
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 абоненты группы «население» - многоквартирные и жилые дома, для 

проживания населения; 

 абоненты группы «бюджетные организации» - объекты коммунально-

бытового и общественно-делового назначения; 

 абоненты группы «прочие» - объекты коммунально-бытового, общественно-

делового и производственного назначения, в которых осуществляют деятельность 

юридические лица; 

 абоненты группы «производственные объекты» - объекты, потребляющие 

воду в производственных целях; 

 собственное потребление организаций. 

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов по муниципальному 

образованию село Гыда, на расчетный срок представлен в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов, м
3
/год 

 

Потребители 
2016 г. 

(факт) 

Рассматриваемый срок 

План 

2017 г. 2018  г. 2019  г. 2020 г. 2021 г. 
2022 - 

2027  гг. 

Всего, в т.ч.: 56,83 57,52 58,14 58,81 59,42 60,17 62,95 

абоненты 

группы 

«население» 

28,60 28,86 29,12 29,38 29,64 29,90 31,46 

абоненты 

группы 

«бюджетные 

организации» 

18,75 18,99 19,22 19,49 19,71 20,02 20,77 

абоненты 

группы 

«прочие» 

1,23 1,25 1,27 1,29 1,30 1,33 1,39 

Внутреннее 

водопотребление 
8,259 8,42 8,54 8,66 8,77 8,93 9,34 
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м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

 

Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в 

таблице 15. 

 

Таблица 15 

Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2016 г. 

(факт) 

Рассматриваемый срок 

2017 

 г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021  

г. 

2022 - 

2027 г. 

Подано в сеть 

воды 
тыс. м3/год 68,38 68,97 68,40 68,39 68,30 68,38 69,94 

Потребление 

воды годовое 
тыс. м3/год 56,83 57,52 58,14 58,81 59,42 60,17 62,95 

Потери тыс. м3/сут 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

Потери тыс. м3/год 11,55 11,45 10,26 9,57 8,88 8,21 6,99 

 

Согласно прогнозному расчету потерь питьевой воды при производстве и 

транспортировке значение потерь к расчетному сроку постепенно будет уменьшаться, 

это будет связано с реализацией мероприятий по замене ветхих водопроводных сетей. 

Динамика изменения величины потерь за период до 2027 года графически 

отображена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 

Динамика изменения величины потерь воды 
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н) перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и 

реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс 

подачи горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

 

В таблице 16 и на рисунке 6 представлен полный перспективный баланс 

водоснабжения на период до расчетного срока схемы водоснабжения – 2027 год. 

 

Таблица 16 

Перспективный баланс водоснабжения 

Потребители 
Ед. 

изм. 

Рассматриваемый срок 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022 - 

2027 г. 

Объем поднятой 

воды 

тыс. 

м
3/

год 
68,98 68,41 68,40 68,31 68,39 69,95 

Объем воды, 

полученной со 

стороны 

тыс. 

м
3/

год 
- - - - - - 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. 

м
3/

год 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Объем отпуска в 

сеть 

тыс. 

м
3/

год 
68,97 68,40 68,39 68,30 68,38 69,94 

Объем потерь воды 
тыс. 

м
3/

год 
11,45 10,26 9,57 8,88 8,21 6,99 

Уровень потерь к 

объему воды, 

отпущенной в сеть, 

% 16,60 15,00 14,00 13,00 12,00 10,00 

Объем реализации 

воды всего в том 

числе: 

тыс. 

м
3/

год 
57,52 58,14 58,81 59,42 60,17 62,95 

Населению 
тыс. 

м
3/

год 
28,86 29,12 29,38 29,64 29,90 31,46 

Бюджетным 

потребителям 

тыс. 

м
3/

год 
18,99 19,22 19,49 19,71 20,02 20,77 

Прочим 

потребителям 

тыс. 

м
3/

год 
1,25 1,27 1,29 1,30 1,33 1,39 

Внутреннее 

потребление 

тыс. 

м
3/

год 
8,42 8,51 8,59 8,68 8,76 8,85 
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Рисунок 6 

Перспективный баланс водоснабжения 

 

 
 

 

о) 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 

 

Результаты расчета резерва/дефицита мощности ВЗУ на территории 

муниципального образования село Гыда, на момент актуализации Схемы 

водоснабжения и далее по годам расчетного срока, представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 

Резерв/дефицит ВЗУ на расчетный срок 

Параметр,  

тыс. м
3
/год 

Рассматриваемый срок 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022-

2027 гг. 

Производительность 

водозабора 
219 219 219 219 219 219 

57,52 

58,14 

58,81 

59,42 

60,17 

62,95 

11,45 

10,26 

9,57 

8,88 

8,21 

6,99 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 
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2017
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Реализовано, всего Потери воды Расходы на собственные нужды 
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Объем поднятой 

воды 
68,97 68,40 68,39 68,30 68,38 69,94 

Резерв(+)/ 

дефицит(-) 
+150,03 +150,60 +150,61 +150,70 +150,62 +149,06 

 

Из таблицы видно, что существующих мощностей существующего водозабора 

на территории муниципального образования село Гыда достаточно для удовлетворения 

перспективного спроса питьевой воды в течении рассматриваемого срока Схемы 

водоснабжения.  

Результаты расчета резерва/дефицита мощности на перспективу существующих 

установок очистки и подготовки воды на территории муниципального образования 

село Гыда не может быть рассчитан в виду отсутствия самих ВОС.  

 

п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 416-Ф3 от 07.12.2011 «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 эксплуатирующая 

водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к 

водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество 

абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.  

В системе жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

село Гыда функционирует Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский, 

оказывающий жилищно-коммунальные услуги населению муниципального 

образования, юридическим лицам и другим категориям потребителей. Других 

снабжающих организаций в муниципальном образовании нет.  

Таким образом, статус гарантирующей организации может быть присвоен 

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский. 
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Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

 

а) перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с 

разбивкой по годам 

 

В целях реализации схемы водоснабжения МО село Гыда до 2023 года 

необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в 

полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического 

обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых 

абонентов в территориях перспективной застройки и повышение надежности системы 

жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории: 

- строительство и ввод в эксплуатацию нового водозабора мощностью не менее 

600 м
3
/сут; 

- строительство очистной водопроводной станции мощностью 500 м
3
/сут; 

- строительство резервуаров чистой воды объемом 500 м; 

- строительство сетей водоснабжения для обеспечения для подключения 

объектов капитального строительства; 

- реконструкция сетей водоснабжения для обеспечения надежности системы. 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению объектов системы водоснабжения является 

бесперебойное снабжение МО село Гыда качественной питьевой водой, отвечающей 

требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, 

контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному 

потребителю. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, 

надежную работу системы водоснабжения и получать качественную воду в количестве, 

необходимом для обеспечения жителей МО село Гыда. 

 

б) технические обоснования основных мероприятий схемы водоснабжения 

 

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы водоснабжения 

муниципального образования село Гыда. Схему водоснабжения поселения 

предлагается оставить существующую, но продолжить ее дальнейшее развитие, 

реконструкцию и строительство сетей и сооружений водопровода. Существующие сети 

водопровода по мере их износа подлежат перекладке, с заменых труб на новые. 

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой 

водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.  

Водопроводная сеть принята однозонная, трассируется по кольцевой системе, 

оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Необходимость строительства новых 
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сетей обусловлена застройкой села Гыда. Подключение новых домов производится 

посредством трубопровода из морозостойких материалов с условными диаметрами, 

рассчитанными на пропуск перспективных расходов воды:  

Д=48 мм;  

Д=57 мм;  

Д=89 мм;  

Д=108 мм. 

Несмотря на то, что существующие водозаборы МО село Гыда имеют большой 

резерв по производственной мощности, планируется строительство нового водозабора, 

очистных сооружений Существующий водозабор оборудован так, что при внезапном 

или спланированном отключении подачи воды, существуют дополнительные 

резервуары чистой воды (2 единицы), объемами 250 м каждый, которые регулируют 

подачу воды в моменты отключения системы. 

В целях обеспечения питьевой водой населения, проживающего в с. Гыда 

Тазовского района, и учитывая на сегодняшний день отсутствие водоочистных 

сооружений в данном населенном пункте, существует потребность в устройстве 

комплекса водоочистных сооружений производительностью 500 м /сут  

 

в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

 

На момент разработки схемы водоснабжения МО село Гыда объектов 

предлагаемых к реконструкции и модернизации нет. 

  

г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение 

 

Снабжение холодной водой жителей муниципального образования село Гыда 

осуществляет Филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский. Информация по 

системе диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения 

отсутствует.  

Согласно разделу 14 СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 

2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения в целях обеспечения подачи 

воды потребителям в необходимом количестве и требуемого качества следует, как 

правило, предусматривать централизованную систему управления водопроводными 

сооружениями.  

Системы управления технологическими процессами включают:  
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‒ диспетчерскую – обеспечивающую контроль и поддержание заданных 

режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств 

контроля, передачи, преобразования и отображения информации;  

‒ автоматизированную (АСУ ТП) – включающую диспетчерскую систему 

управления с применением средств вычислительной техники для оценки 

экономичности, качества работы и расчёта оптимальных режимов эксплуатации 

сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.  

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной 

автоматизацией контролируемых сооружений. Объёмы диспетчерского управления 

должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о 

протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а 

также оперативного управления сооружениями.  

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны также 

включаться в систему административно-хозяйственной телефонной связи. Пункты 

управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы.  

В пунктах управления следует предусматривать:  

‒ диспетчерскую – для размещения диспетчерского персонала, щита пульта, 

мнемосхемы, других средств отображения информации и средств связи;  

‒ аппаратную – для размещения устройств телемеханики, электропитания, 

коммутации линии связи (кросс) каналообразующей и релейной телефонной 

аппаратуры;  

‒ комнату отдыха персонала;  

‒ мастерскую текущего ремонта аппаратуры;  

‒ аккумуляторную и зарядную.  

Для размещения специальных технических средств АСУ ТП необходимо 

дополнительно предусматривать:  

‒ машинный зал для ЭВМ;  

‒ помещение подготовки и хранения данных;  

‒ помещение для программистов и операторов.  

В зависимости от состава оборудования, предусмотренного для систем 

управления, отдельные помещения допускается объединять или исключать.  

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках 

водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров 

или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации 

и т. п.), а также в здании управления водопроводного хозяйства.  

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:  

‒ неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо 

оперативное вмешательство диспетчера;  

‒ автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих 

перерыва в подаче воды и требующих дублированного управления;  
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‒ пожарными насосными агрегатами;  

‒ задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.  

 

д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

 

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной 

воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды, 

производят оплату исходя из расчетных данных. 

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов 

жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры поселения и сокращение 

расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов 

учета холодной воды.  

 

е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по 

территории муниципального образования и их обоснование 

 

Согласно «Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских 

поселений» к СНиП 2.07.01-89 Трассировки водоводов и магистральных сетей 

рекомендуется производить с учетом комплексной прокладки трубопроводов других 

инженерных систем. При этом для сокращения отчуждаемой территории и улучшения 

условий эксплуатации рекомендуется рассматривать целесообразность совмещения 

прокладок. В районах распространения вечномерзлых грунтов при осуществлении 

строительства инженерных сетей следует предусматривать размещение водоводов с 

теплопроводами. 

Для обеспечения надежного, бесперебойного водоснабжения строящихся 

объектов индивидуальной жилой застройки требуется проложить магистральные 

трубопроводы, а также закольцевать их. Использование тупиковых сетей 

водоснабжения не рассматривается, так как данная схема является менее надежной 

Пожарные гидранты следует размещать вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; 

допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов 

на ответвлении от линии водопровода не допускается. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его 

части при: расходе поды менее 15 л/с один гидрант 

Проектом предусматривается установка пожарных гидрантов (24 штук) 

незамерзающей конструкции незамерзающей конструкции, устанавливаемых на 

разводящей кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 100 м друг от друга. 
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ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

 

Согласно «Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских 

поселений» к СНиП 2.07.01-89 Место размещения площадки водозаборных 

сооружений из поверхностных источников обосновывается гидрологическими, 

рыбохозяйственными и санитарными (для водозаборов хозяйственно-питьевых 

водопроводов) условиями. Не допускается размещать водоприемники в пределах зон 

движений судов, в зоне отложений и движения донных наносов и переработки берегов, 

в местах зимовья и нереста рыб, скопления плавника и водорослей, шугозажоров и 

заторов. 

Месторасположение резервуаров выбирают выше по течению водотока 

выпусков сточных вод, населенных пунктов, стоянок судов, складов древесины, баз и 

других потенциальных источников загрязнений. 

  

з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

 

Месторасположение площадок водозаборов хозяйственно-питьевых систем 

выбирают выше по течению водотока выпусков сточных вод, населенных пунктов, 

стоянок судов, складов древесины, баз и других потенциальных источников 

загрязнений. 
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и) схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения 
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Часть 5. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и 

выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения 

поселения 

 

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой 

воды установленного качества 

 

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования 

оборудования рассчитанного на необходимые параметры потребления холодной воды. 

Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием 

надежного насосного оборудования водозабора, надлежащей эксплуатации запорной 

арматуры, наличия трубопроводов в нормальном состоянии. 

Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам анализов 

контролирующими органами.  

 

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на 

территориях, где оно отсутствует 

 

Схемой водоснабжения предполагается строительство централизованной 

системы водоснабжения. 

 

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 

населенного пункта 

 

В перспективе в муниципальном образовании село Гыда планируется 

строительство жилых домов и общественных зданий. Данные объекты предполагается 

обеспечить централизованным водоснабжением. Резерв системы водоснабжения 

достаточен для подключения планируемых объектов. 

 

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке 

 

Для снижения потерь воды необходимо: 

- обеспечить учет воды (учет подаваемой воды, система коммерческого учета); 

- исключить потери воды через неисправные трубопроводы (своевременный 

ремонт сетей и оборудования). 

- исключить несанкционированные подключения потребителей. 
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д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской 

Федерации 

 

При обеспечении централизованным водоснабжением необходимо производить 

анализ качества добываемой и подаваемой в распределительную сеть воды на 

соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 

 

е) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения 

вечномерзлых грунтов  

 

Так как село Гыда находится в зоне распространения вечномерзлых грунтов, а 

температуры наружного воздуха могут достигать минус 60ºС сети водоснабжения 

построены в надземном исполнении и прокладываются в коммуникационных 

коридорах вместе с сетями теплоснабжения, а в местах отсутствия сетей 

теплоснабжения вместе с теплоспутником.   
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Часть 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения 

 

а) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных 

вод 

 

Реализация проекта строительства нового водозабора для развития системы 

водоснабжения муниципального образования село Гыда повлечет увеличение нагрузки 

на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по 

строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды 

воздействия на компоненты окружающей среды: 

 загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате 

работы строительной техники и механизмов; 

 образование определенных видов и объемов отходов строительства, 

демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка; 

 образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-

бытовых, производственных) с территории проведения работ. 

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются 

после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на 

окружающую среду. 

В рамках актуализации Схемы водоснабжения для предотвращения влияния на 

компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается 

осуществлять мероприятия: 

 работы производить минимально возможным количеством строительных 

механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

 предусмотреть организацию рационального режима работы строительной 

техники; 

 при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и 

автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой 

строительной техники с включенным двигателем; 

 не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и 

механизмов (строгое соблюдение графика работ); 

 для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной 

строительной 

 техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые 

фильтры; 
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 организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы 

максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку; 

 для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные 

кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию 

стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и 

др.; 

 предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного 

поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания 

загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты; 

 для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ 

на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного 

автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения; 

 запрещается захоронение на территории ведения работ строительного 

мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность 

почвы; 

 запрещается сжигание отходов на строительной площадке; 

 строительный мусор должен складироваться в специально отведенных 

местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту 

переработки или размещения. 

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует 

отнести: 

 изменение рельефа местности в ходе планировочных работ; 

 изменение гидрогеологических характеристик местности; 

 изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта; 

 развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия 

природных экосистем. 

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором 

площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-

экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием 

опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта. 

Реализация решений по развитию системы водоснабжения муниципального 

образования село Гыда в рамках актуализации Схемы системы водоснабжения должна 

проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в 

соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями 

законодательства. 

Иного вредного воздействия на водный бассейн в муниципальном образовании 

село Гыда от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не 

предвидится.  
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б) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических 

реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.). 

 

Внедрить систему ультрафиолетового обеззараживания воды. Она гарантирует 

безопасность для потребителя от присутствия в воде вирусных инфекций, которые 

могут иметь место в открытых водоемах. 

В случае если проектом будет предусмотрена подготовка питьевой воды с 

применением гипохлорита натрия (NaOCl) должны соблюдаться следующие меры 

безопасности: 

Правила обращения и хранения. 

- Предосторожность для безопасного обращения: С продуктом обращаться 

осторожно и на оборудовании, специально предназначенном для вещества. 

Использование индивидуальных средств защиты. Не смешивать с кислотами. Разъедает 

металлы. Повреждает кожу и текстиль 

-  Условия для безопасного хранения, включая всевозможные 

несовместимости: Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. 

Защищать от воздействия света. Хранить при температуре 10¬20 0С. Химикат следует 

хранить в хорошо вентилируемых и абсолютно чистых емкостях. Предотвращать 

попадание продукта в окружающую среду. 

Меры пожарной безопасности: 

- Среда пожаротушения: - Специальных требований нет. 

Неподходящая среда пожаротушения - Нет 

- Особая опасность, исходящая от вещества или смеси: 

В случае пожара могут выделяться хлорсодержащие токсичные газы. 

- Специальные защитные меры для пожарных: В случае пожара надеть 

автономный дыхательный аппарат. 

- Особые методы: Сам продукт не является возгораемым. В случае пожара 

могут выделяться соединения хлора, разъедающие металл и повреждающие строения. 

Меры безопасности в случае утечки 

- Индивидуальная защита, средства защиты и порядок действий при 

аварийной ситуации: Обязательное использование индивидуальных средств защиты. 

Люди должны находиться вдали от розлива/утечки. Должна быть обеспечена 

соответствующая вентиляцию. 

- Мероприятия по защите окружающей среды: 

Избегать проникновения в грунтовые почвы. Для утилизации собрать 

механическим способом в удобные контейнеры. 

- Способы и материалы при загрязнении и очистке: Для утилизации 

собрать механическим способом в удобные контейнеры. Небольшие розливы можно 

смыть обильным количеством воды для удаления продукта. Немедленно вымыть 

розлив/утечку. 
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Контроль за выбросом в окружающую среду. 

Не должен попадать в окружающую среду. 

Все меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению гипохлорита натрия, 

используемого в водоподготовке питьевой воды на водозаборе, соответствуют нормам. 
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Часть 7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

 

а) оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

 

Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

14.07.2008 № 520 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к 

расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и 

услуг соответствующего вида». 

При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку 

реальных инвестиций. Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей 

инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены 

показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных 

проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются 

показателями производственной эффективности инвестиционных проектов. Во вторую 

группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности 

инвестиционных проектов. 

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и 

инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется 

показателями экономической эффективности. 

 

 

б) оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство 

и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

 

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов водоснабжения муниципального образования село Гыда приведены в таблице 

18. 
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Таблица 18 

 

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения муниципального образования  

село Гыда 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Итого, тыс. 

руб. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2027 г. 

1 
Строительство головных сооружений, в 

том числе: 
4500  4500     

1.1 Строительство водозабора  3000  3000     

1.2 Строительство ВОС  66038,828      66038,828 

1.3 
Обустройство санитарной охраны 

водоисточников 
1000  1000     

2 Строительство резервуаров чистой воды 500  500     

2.1 
Строительство и реконструкция 

водопроводных сетей, в том числе: 
18000       

2.2 

Реконструкция существующей 

водопроводной сети с заменой на 

полимерные трубы 

6000      6000 

2.3 

Строительство противопожарного 

водопровода объединенного с 

хозяйственно-питьевым, с закальцовкой 

сетей и установкой гидрантов 

12000   4000 4000 4000  
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3 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, в том числе: 

885 1000 400 400 85   

3.1 Установка приборов учета на водозаборе 85    85   

3.2 
Оснащение насосного оборудования 

станциями частотного регулирования 
800  400 400    

3.3 
Проведение технического аудита 

состояния системы водоснабжения 
1000 1000      

 ИТОГО 113808,80 2000,00 9800,00 4800,00 4170,00 4000,00 72038,83 
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Часть 8. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 

муниципального образования село Гыда являются:  

‒ постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам);  

‒ удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 

объектов капитального строительства;  

‒ постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития системы 

водоснабжения поселения, являются:  

‒ реконструкция и модернизация водопроводной сети, с целью обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и 

снижения аварийности;  

‒ реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных 

вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом 

объекте;  

‒ стриотельство станции очистки воды для повышения качества питьевой воды.  

Целевой показатель качества воды устанавливается в отношении:  

‒ доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих 

санитарным нормам и правилам;  

‒ доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих 

санитарным нормам и правилам;  

‒ доли воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не 

соответствующей санитарным нормам и правилам.  

Целевой показатель качества воды устанавливается в процентном соотношении 

к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода 

регулирования.  

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном 

отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные 

органолептические свойства.  

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам 

перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора 

наружной и внутренней водопроводной сети.  
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Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее 

соответствием нормативам по нескольким параметром, в том числе по обобщенным 

показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто 

встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также 

веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.  

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

устанавливаются в отношении:  

‒ аварийности централизованных систем водоснабжения;  

‒ продолжительности перерывов водоснабжения.  

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения 

определяется как отношение количества аварий на централизованных системах 

водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на один километр 

сети.  

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения 

определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время 

перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов 

водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) 

и без такого уведомления.  

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 централизованные системы водоснабжения по 

степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:  

‒ Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-

питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до 

предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность 

снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение 

подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и 

включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, 

трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.   

‒ Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что 

при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. 

Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на 

время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения 

ремонта, но не более чем на 6 ч.  

‒ Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что 

при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. 

Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на 

время не более чем на 24 ч.  

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы 

населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует 
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относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. – ко второй категории; менее 5 тыс. 

чел. – к третьей категории.  

Показатели эффективности использования ресурсов  

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при 

транспортировке устанавливается в отношении:  

‒ уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;  

‒ доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам 

учета.  

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя 

из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам 

учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям 

деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования. 

Реализация мероприятий, предложенных в схемах водоснабжения населенных 

пунктов, окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже 

приведены целевые показатели систем водоснабжения смероприятиями 

направленными на их повышение.  

Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения 

• Строительство насосных станций 1-го, 2-го подъема; 

• При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы 

кольцевания водопровода. 

Повышение показателей качества воды 

• Постоянный контроль качества воды, забираемой с поверхностного источника 

• Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения; 

• Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, 

сооружений и сетей; 

• При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать 

трубопроводы из современных материалов, не склонных к коррозии; 

Повышение эффективности использования ресурсов 

• Контроль объемов отпуска и потребления воды; 

• Замена изношенных и аварийных участков водопровода; 

• Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих 

потери воды из системы. 
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Часть 9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

 

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 

№416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

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

сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) 

водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 

организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) 

канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным 

бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не 

определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня 

подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа 

передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права 

собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 

оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов 

при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

По данным, Филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в п. Тазовский и Администрации 

села Гыда, бесхозяйных сетей водоснабжения на территории поселения, не выявлено. 
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Глава 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

Часть 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения 

 

а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные 

зоны 

 

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно 

переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия 

сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды 

сбрасываются в водные объекты. Система водоотведения тесно связана с системой 

водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры 

и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и 

комфортные условия жизни людей. 

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при 

нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить необходимое количество 

сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. 

Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей 

среды и избегать её катастрофического загрязнения. 

В настоящее время в МО село Гыда отсутствует централизованная система 

канализации. Стоки (505 м/пог) от зданий и групп зданий собираются закрытыми 

канализационными сетями в сборные емкости (септики), с последующим вывозом 

ассенизаторскими машинами на сельскую свалку. 

В жилом секторе количество домов подключенных к придомовым септикам -16 

шт. 

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф оказывает негативное воздействие 

на окружающую среду. Сточные воды села Гыда, принятые от потребителей, могут 

стать источником загрязнения источников водоснабжения. 

 

б) описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой 

технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения 

нормативов качества очистки сточных вод, определения существующего 

дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных 

сооружений, создаваемых абонентами 

 

Анализ систем водоотведения МО село Гыда выявил следующие технические и 

технологические проблемы: 

- Отсутствует централизованная система водоотведения 
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- Существующая система водоотведения негативно влияет на окружающую 

среду.  

 

в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 

систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

 

Вся территория села Гыда занимает централизованная система водоотведения. 

 

г) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

 

В настоящее время техническая возможность утилизации осадков сточных вод 

отсутствует, в виду того что в поселении нет очистных сооружений.  

 

д) 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 

 

Канализационные коллекторы и сети отсутствуют. 

 

е) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

 

Централизованная система водоотведения в селе Гыда отсутствует. 

 

ж) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду 

 

Централизованная система водоотведения в селе Гыда отсутствует. 

 

з) описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

 

На данный момент вся территория села Гыда охвачена децентрализованной 

системой водоотведения. 
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и) описание существующих технических и технологических проблем 

системы поселения 

 

Основные существующие технические и технологические проблемы в системе 

водоотведения села Гыда: 

- Отсутствует централизованная система водоотведения 

- Существующая система водоотведения негативно влияет на окружающую 

среду.  
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Часть 2. Баланс сточных вод в системе водоотведения 

 

 

а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

 

В виду отсутствия централизованной системы водоотведения объем принятых 

сточных вод от потребителей села Гыда принят равный объему водопотребления. 

Данные представлены в таблице 19.  

 

Таблица 19 

Баланс водоотведения 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 

абоненты группы «население» тыс. м
3
/год 28,60 

абоненты группы «бюджетные организации» тыс. м
3
/год 18,75 

абоненты группы «прочие» тыс. м
3
/год 1,23 

 

Рисунок 7 

Баланс водоотведения муниципального образования село Гыда, % 
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б) оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

 

В настоящее время поверхностный сток территории не организован. Сброс воды 

с территории жилой и общественной застройки осуществляется, как правило, в 

естественные водотоки, которые впадают в р. Гыда без предварительной очистки.   

 

в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов 

 

Централизованная система водоотведения отсутствует, в связи с чем приборы 

учета не могут быть установлены. 

 

г) результаты ретроспективного анализа прошлых балансов поступления сточных 

вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения и по муниципальному образованию с выделением зон дефицитов и 

резервов производственных мощностей 

 

Сведения по результатам ретроспективного анализа прошлых балансов 

поступления сточных вод не представлены, в виду отсутствия самой системы. 

 

д) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 

срок до 2027 года с учетом развития муниципального образования 

 

Таблица 20 

Перспективные расходы сточных вод 

Потребители 

Водоотведение 

План 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022-

2027 гг. 

Отведение сточных 

вод, всего в том 

числе, тыс. м
3 

: 

57,52 58,14 58,81 59,42 60,17 62,95 

Население,  

тыс. м
3
 

28,86 29,12 29,38 29,64 29,90 31,46 

Бюджетные 

потребители,  

тыс. м
3
 

18,99 19,22 19,49 19,71 20,02 20,77 

Прочие 

потребители,  

тыс. м
3
 

1,25 1,27 1,29 1,30 1,33 1,39 
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Рисунок 8 

Диаграмма перспективного баланса расходов по потребителям 

 
 

 

Как видно на диаграмме, динамика увеличения сточных вод связана с 

увеличением населения, строительством жилищного фонда и строительством сетей 

водоотведения в селе Гыда.  Для расчета ожидаемого поступления сточных вод в 

систему водоотведения был принят сценарий развития поселения согласно 

Генеральному плану села Гыда. 
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Часть 3. Прогноз объема сточных вод 

 

 

а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

 

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему 

водоотведения представлен в таблице 19.  

Ожидаемые поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения муниципального образования село Гыда на расчетный срок 

представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 

Ожидаемые поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения муниципального образования село Гыда 

Потребители 

Рассматриваемый срок 

2017  

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022-

2027 гг. 

Годовое вступление стоков от 

потребителей, м
3
 

57520 58140 58810 59420 60170 62950 

 

 

б) описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

 

Централизованная система водоотведения отсутствует.  

 

в) 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 

 

На перспективу, в селе Гыда необходимо строительство канализационных 

очистных сооружений производительностью не менее 500 м
3
/сут. 

 

г) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

 

Централизованная система водоотведения отсутствует. 

 

д) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

 

Производственных мощностей планируемых к строительству очистных 

сооружений в муниципальном образовании село Гыда достаточно в течение всего 

расчетного срока Схемы водоотведения до 2027 года. 
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Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованных систем 

водоотведения 

 

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 

 

Глава «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения МО село Гыда 

до 2027 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения, улучшения 

качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного 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 МО село Гыда 

являются: 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

существующих объектов жилого, общественно-административного фондов; 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

(перспективных) объектов жилого, общественно-административного фондов; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в главе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения являются: 

- строительство канализационной сети си сооружений для отведения сточных 

вод с территории МО село Гыда, не имеющей централизованного водоотведения с 

целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей села Гыда; 

- 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 бесперебойного 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 – улучшения качества воды; 
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- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

 

В целях реализации схемы водоотведения МО село Гыда до 2023 года, 

необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в 

полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического 

обеспечения для развития объектов коммунального строительства и подключение 

новых абонентов на территориях перспективной застройки и обеспечение надежности 

систем жизнеобеспечения. 

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории: 

- строительство сетей водоотведения и подключение к системе 

централизованного водоотведения абонентов Мо село Гыда; 

- строительство сетей водоотведения для подключения перспективных объектов 

капитального строительства; 

- строительство канализационных очистных сооружений. 

 

в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

 

Таблица 22 

Перспективные объекты централизованной системы водоотведения  

Наименование объекта Технические параметры 

Канализационные очистные сооружения 500 м
3
 /сут 

Канализационная насосная станция 1 ед. 

Сливная станция 1 ед. 

Канализационные сети Ø 200-500 мм, 7 км 

    

г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

 

Основными техническими мероприятиями по водоотведению необходимыми 

для охвата существующих потребителей на территории села Гыда является 

строительство магистральных напорных коллекторов, КНС и межквартальных сетей.  

При разработке схемы водоотведения предусматривалась возможность 

максимального приближения трасс магистральных коллекторов и межквартальных 

сетей к территориям застройки.  
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д) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

 

В момент строительства централизованной системы водоотведения не обходимо 

предусмотреть систему диспетчеризации. 

 

е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, расположения намечаемых площадок 

под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

 

Уличную сеть водоотведения планируется расположить вдоль существующей 

дороги. 

Главный коллектор будет располагаться с южной стороны поселения. 

Очистных сооружения на расстоянии не ближе 150 м от жилой застройки. 

 

ж) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

 

  В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на 

среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым 

режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона 

является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 

эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны 

быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, 

либо принятия других мер, не допускающих проникновения посторонних лиц на 

территорию. 

Размеры санитарно-защитных зон для перспективных канализационных 

очистных сооружений следует применять согласно таблицы 7.1.2 раздела 7.1.13 

«Канализационные очистные сооружения» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС приведены в таблице 23. 
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Таблица 23 

Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС 

Сооружения для очистки 

сточных вод 

Расстояние в м, при расчетной производительности 

очистных сооружений в тыс. м
3
/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 

а) Поля фильтрации 200 300 500 1000 

б) Поля орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

 

з) границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

    

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ. 

 

и) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности 

перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами 

сооружений водоотведения 

 

Перераспределение потоков сточных вод между технологическими зонами не 

представляется возможным. 
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к) организация централизованного водоотведения на территориях 

поселения где оно отсутствует 

 

Схемой предполагается строительство сетей водоотведения. 

 

л) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на 

технические нужды 

 

Сокращение сброса очищенных сточных вод может быть обеспечено за счет 

организации возврата их на технические нужды очистных сооружений. Схему возврата 

следует учесть при проведении проектных работ. 
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Часть 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 

 

а) 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. 

Эффект от  внедрения данных мероприятий  –  улучшение здоровья и качества  

жизни граждан.  

 Санитарное состояние водоемов формируется под влиянием природных 

факторов и хозяйственной деятельности  человека. Качество воды в водных объектах 

напрямую зависит от степени очистки производственных и хозяйственно-бытовых 

сточных вод, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и 

прибрежно-защитных полос (ПЗП).  

Гидрографическая сеть в окрестностях МО село Гыда представлена реками Гыда 

и Юнтосе. 

Из-за отсутствия в селе канализационных очистных сооружений хозяйственно-

бытовые стоки сбрасываются на рельеф. Самоочищающая способность реки низкая. 

Наблюдения за качеством воды отсутствуют. Учитывая, что на р. Гыда нет иных 

значительных источников загрязнения, то качество воды в ней можно считать 

удовлетворительным и использовать воды реки для водоснабжения села. 

Река Гыда является водоемом высшей рыбохозяйственной категории. 

Водоохранная зона р. Гыда 200 м. Прибрежная защитная полоса р. Гыда – 50 м 

(Водный Кодекс РФ). 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1404 от 23.11.96 г. вдоль 

водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на 

которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности. 

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой 

растительностью или залужены. 

Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть 

спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, 

обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды: 

− организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

− организация сбора и отведения поверхностных стоков с их последующей 

очисткой; 

− предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий; 
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− организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод 

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов 

МО село Гыда. 

 

б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

 

Методы утилизации осадков сточных вод представлены на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 

Схема способов утилизации осадков сточных вод 
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В практике не существует единой системы обработки осадков. Поэтому для 

каждого конкретного случая может быть использован тот метод, который отвечает 

санитарным требованиям к конечному продукту и экономически целесообразен. В 

таблице 24 приведены схемы обработки осадков и их недостатки. 

 

Таблица 24 

Основные методы обработки осадков 

№п/п 

Технологическая 

схема обработки 

осадка 

Преимущества Недостатки 
Область 

применения 

1 

Аэробная 

стабилизация 

избыточного 

активного ила (или 

продленная аэрация) + 

уплотнение + 

дегельминтизация + 

иловые площадки 

1. Наименьшие 

капитальные 

затраты 

2. Умеренные 

эксплуатационные 

расходы 

3. Простота 

эксплуатации 

1. Требуются 

большие земельные 

площади под иловые 

площадки 

2.Ограниченный 

распад органических 

веществ 

3. Зависимость 

эксплуатации иловых 

площадок от 

погодных условий 

На станциях 

очистки с 

расходом до 50 

т м
3
/сут. 

2 

Уплотнение + 

анаэробная 

стабилизация + иловые 

площадки 

1. Умеренные 

капитальные 

затраты 

2. Низкая стоимость 

эксплуатации при 

использовании газа 

3. Наибольшая 

степень разложения 

органических 

веществ 

4. Высокая степень 

обеззараживания 

1. Большие площади 

земельных участков 

2. Зависимость 

условий 

эксплуатации от 

погодных условий 

3. Требуется 

контроль за 

процессом, если 

присутствуют 

сточные воды 

производственных 

загрязнений (ионы 

тяжелых металлов, 

СПАВ) 

На станциях 

очистки 

сточных вод с 

расходом > 50 

т.м
3
/сут. 

3 

Стабилизация 

(аэробная или 

анаэробная) + 

центрифугирование 

1. Осадок может 

удаляться с 

очистных 

сооружений 

независимо от 

погодных условий 

2. Необходимость 

малых земельных 

участков (иловые 

площадки 

используются как 

1. Необходимость 

использования 

флокулянтов с целью 

эффективного 

задержания сухого 

вещества (до 90 % 

эффекта очистки) 

2. Высокая стоимость 

эксплуатации 

3. Значительные 

капитальные затраты 

На станциях 

очистки 

сточных вод 

производи 

тельностью до 

100 т.м
3
/сут 
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резерв в количестве 

20 % от общей 

площади иловых 

площадок) 

4. Необходимость 

компостирования 

обезвоженного после 

аэробной 

стабилизации осадка 

5. Эффективно 

обезвоживаются 

осадки первичных 

отстойников, если из 

них произведено 

удаление песка 

4 
Стабилизация осадка + 

фильтр-прессование 

1.Осадок может 

удаляться с 

очистных 

сооружений 

независимо от 

эксплуатации и 

погодных условий 

2. Высокая степень 

обезвоживания 

осадка 

1. Значительные 

капитальные затраты 

2. Необходимость 

химического 

кондиционирования 

осадка 

3. Высокая стоимость 

эксплуатации осадка 

На станциях 

очистки 

сточных вод 

производи 

тельностью до 

150 т.м
3
/сут 

5 

Тепловая обработка 

сырых осадков + 

фильтр-прессование + 

сжигание 

1. Минимальные 

затраты топлива на 

сжигание 

2. Минимальное 

количество 

образующихся 

осадков 

3. Полное 

обеззараживание 

осадка 

1. Очень высокие 

капитальные и 

эксплуатационные 

затраты 

2. Проблема запаха 

3. Перегрузка 

сооружений очистки 

На станциях 

очистки 

сточных вод 

производи 

тельностью до 

150 т.м
3
/сут 

6 

Центрифугирование 

сырого осадка + 

сжигание 

1. Минимальное 

количество 

образующихся 

осадков 

2. Полное 

обеззараживание 

осадка 

3. Исключаются 

сооружения 

стабилизации 

осадка 

4. Низкие 

транспортные 

затраты 

5. Закрытая 

обработка осадка 

6. Использование 

иловых площадок в 

1. Высокие 

капитальные 

эксплуатационные 

затраты 

2. Необходимость 

обработки осадка 

флокулянтом 

3. Трудность 

удаления осадка при 

профилактических 

осмотрах 

На станциях 

очистки 

сточных вод 

производи 

тельностью до 

100 т.м3/сут 
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качестве резерва 

(20 % от площади 

иловых площадок) 

7 

Фильтр прессо вание 

сырых осадков + 

сжига ние 

1. Небольшое 

количество 

образующихся 

осадков 

2. Полное 

сбраживание 

3. Необходимость 

малых земельных 

участков под цех 

обезвоживания 

4. Использование 

иловых площадок в 

качестве резерва 

(20 % от площади 

иловых площадок) 

1. Очень высокие 

капитальные и 

эксплуатационные 

затраты 

2. Необходимо 

накопление осадка 

перед сжиганием 

На станциях 

очистки 

сточных вод 

производи 

тельностью до 

100 т.м3/сут 

8 

Анаэробное 

сбраживание + 

тепловая обработка + 

фильтр-прессование 

1. Минимальное 

количество осадка 

низкой влажности 

(50–55 %) 

2. Низкие затраты 

на тепловую 

обработку 

3. Полное 

обеззараживание 

осадка 

1. Очень высокие 

капитальные и 

эксплуатационные 

затраты 

2. Проблема запаха 

3. Перегрузка 

сооружений очистки 

На станциях 

очистки 

сточных вод 

производи 

тельностью до 

50 т.м3/сут 
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Часть 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоотведения 

 

 

Таблица 25 

Капитальные вложения в реконструкцию объектов водоотведения муниципального образования село Гыда 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Итого, тыс. 

руб. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2022-2027 

гг. 

1 
Проектирование и строительство 

водоотводных сетей (7 км) 
35000   5000 5000 5000 20000 

2 
Строительство станции биологической 

очистки сточных вод не менее 500 м
3
/сут 

56867,547      56867,547 

3 
Строительство канализационной насосной 

станции 
2500     2500  

4 Строительство сливной станции 1150      1150 

5 
Проведение технического аудита 

состояния систем водоотведения 
1250      1250 

6 Установка приборов учета на КОС 50    50   

 Итого 96817,55 0 0 5000 5050 7500 79267,55 
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Часть 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

 

 

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Схема 

водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания 

реализации мероприятий, предусмотренных Схемой водоотведения, включая целевые 

показатели и их значения с разбивкой по годам. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств 

арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной 

собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведения по 

реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в 

целях регулирования тарифов. 

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - 

показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, 

применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией 

инвестиционной программы, производственной программы организацией, 

осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, а также в целях регулирования тарифов". 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

 показатели очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень 

потерь воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения 

плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» 

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и 

фактических значений показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, 

порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей». 

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

б) показатели очистки сточных вод; 

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень 

потерь воды. 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное 

количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 

(ед./км). 

Показателем качества очистки сточных вод является: 

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 

(в процентах); 

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 

систему водоотведения (в процентах); 

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной 

общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в 

процентах). 

Показателем энергетической эффективности является: 

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. 

м); 
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б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод (кВт*ч/куб. м). 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

муниципального образования село Гыда приведены в таблице 26. 

 

Таблица 26 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

муниципального образования село Гыда 

 

Наименование  Индикаторы  2016 г 2027 г  

1. Показатели надежности и  

бесперебойности 

водоотведения 

1. Продолжительность 

бесперебойность поставки 

товаров и услуг (час/день) 

24 24 

2. Износ оборудования 

системы водоотведения (%) 
0 20 

2. Показатели качества 

обслуживания абонентов  

Соответствие качества 

сточных вод установленным 

требованиям  

(%) 

0 100 

3. Доступность услуги для 

населения 

1. Доля потребителей в 

жилых домах обеспеченных 

доступом к 

централизованной системе 

водоотведения (%) 

0 100 

2. Удельное водоотведение 

(м
3
/чел) 

0,0 43,23 

3. Индекс нового 

строительства сетей (ед.) 
0,0 0,76 

6. Иные показатели  
Производительность труда 

(м3/чел) 
0,0 9281,33 
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Часть 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных 

на их эксплуатацию 

 

 

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 

№416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

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

сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) 

водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 

организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) 

канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным 

бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не 

определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня 

подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа 

передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права 

собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 

оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов 

при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

По данным, Филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в п. Тазовский и Администрации 

села Гыда, бесхозяйных сетей водоотведения на территории поселения, не выявлено. 
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Приложение 1 

 

Схема сетей водоснабжения села Гыда 
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Приложение №2 

Гидравлический расчет потребителей МО село Гыда 

Номер Потребитель 
Геодезическая 

отметка (м) 
Напор (м) 

Давление 

(кПa[) 

1 Школа-интер. Столовая 4,8 13,71 87 

2 Школа учебный корпус 4 20,72 164 

3 Хлебопекарня 5,9 45,54 388 

4 ул.Советская9 4,4 20,23 155 

5 ул.Советская8 4,4 20,25 155 

6 ул.Советская 7 5,6 46,15 397 

7 ул.Советская6 5,7 46,91 403 

8 ул.Советская5 5,6 46,18 397 

9 ул.Советская3А 5,9 47,19 404 

10 ул.Советская26А 2,8 8,19 53 

11 ул.Советская21 2,8 8,21 53 

12 ул.Советская2 0 3,1 8,64 54 

13 ул.Советская 19 3,1 8,41 52 

14 ул.Советская 18 3,1 3,88 8 

15 ул.Советская17 ОВД 3,2 8,37 51 

16 ул.Советская 16 3,3 4,44 11 

17 ул.Советская 15 3,5 8,36 48 

18 ул.Советская 13 4,3 20,15 155 

19 ул.Советская1 5,9 47,75 410 

20 ул.Советск. 26 Гараж 2,6 8,21 55 

21 ул.Снежная6 6 46,96 401 

22 ул.Снежная5 6 46,87 400 

23 ул.Снежная3 5,9 31,77 253 

24 ул.Снежная15 5,5 45,25 389 

25 ул.Снежная12 5,9 45,62 389 

26 ул.Полярная8 5,4 41,12 350 

27 ул.Полярная7 5,5 45,01 387 

28 ул.Полярная4А 5,8 45,69 390 

29 ул.Полярная2Б 5,9 48,62 418 

30 ул.Полярная2А 5,9 48,65 418 

31 ул.Полярная1Г 5,9 48,36 416 

32 ул.Полярная10 5,4 39,97 338 

33 ул.Полярная1 6 46,27 394 

34 ул.Новая8 4,2 13,86 95 

35 ул.Новая5 4,5 10,53 59 

36 ул.Новая4 1,2 13,69 122 



99 

 

37 ул.Новая3 4,4 10,49 60 

38 ул.Новая2 2,5 9,15 65 

39 ул.Молокова25 3,4 6,94 35 

40 ул.Молокова2 0 4,4 8,82 43 

41 ул.Молокова18А 4,4 8,72 42 

42 ул.Молокова17 4,3 20,09 155 

43 ул.Молокова16 4 20,38 160 

44 ул.Молокова14 4,2 20,38 158 

45 ул.Молокова14 4,4 20,08 154 

46 ул.Калинина9 5,5 45,26 389 

47 ул.Калинина5 5,4 45,25 390 

48 ул.Е.Катаевой9 6 46,13 393 

49 ул.Е.Катаевой8 5,9 46,3 395 

50 ул.Е.Катаевой3 5,9 46,4 396 

51 ул.Е.Катаевой16 3,1 8,47 53 

52 ул.Е.Катаевой14 3,4 8,36 49 

53 ул.Е.Катаевой12 5,8 19,36 133 

54 ул.Е.Катаевой11 6 45,03 382 

55 ул.Е.Катаевой10а 0 45 440 

56 ул.Е.Катаевой10 6 46,17 393 

57 ул.4 0л.Победы8 5,4 45,25 390 

58 ул.40л.Победы10 5,4 45,25 390 

59 ул.40л Победы7 4,4 20,35 156 

60 ул.40л Победы5 4,4 20,4 157 

61 ул.40л Победы4 5,4 45,25 390 

62 ул.40л Победы2 5,4 45,25 390 

63 ТЦРБи ж.дМолок.20А 4,4 9,28 48 

64 Токарный цех 2,9 8,14 51 

65 Столовая Молокова9 5,8 46,9 402 

66 Спальный корпус N2 4,5 21 162 

67 Спальный корпус N1 4,1 20,68 162 

68 Спал.корп.на160 мест 4,5 21,49 166 

69 Спал.корп.Ш ввод N2 4,2 21,28 167 

70 Спал.корп.Ш ввод N1 4,3 21,67 170 

71 Склад 40л Победы11 0 25,95 254 

72 Сельский дом культур 5,9 47,22 404 

73 Северяночка кухня 5,6 45,25 388 

74 Северяночка корп^З 5,6 45,4 390 

75 Северяночка корп^1 0 45,26 443 

76 Северяночка кор2 вв2 5,6 45,38 389 

77 Северяночка кор2 вв1 5,6 45,46 390 
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78 Почта-Россий Совет.2 5,9 24,05 178 

79 Пожарный водоем 6 45,6 388 

80 Пожарный водоем 5,2 15,22 98 

81 Новая 1 2,5 9,18 65 

82 Молокова 24а 3,4 7,79 43 

83 мкр.Школьный 7 5,6 25,73 197 

84 мкр.Школьный15 5,2 15,92 105 

85 мкр.Школьный14 4,7 11,46 66 

86 мкр.Школьный12 5,2 15,31 99 

87 мкр.Школьный10 5,4 25,6 198 

88 мкр.Школьный 8 5,4 25,65 198 

89 магазин.Промышленный 6 47,07 402 

90 маг. Заготовительный 5,9 45,01 383 

91 м. Продовольственный 6 46,32 395 

92 Калинина 6 5,4 45,41 392 

93 Калинина 3 5,4 45,41 392 

94 Дизельная эл.станция 2,7 7,85 50 

95 Гараж.28 2,6 8,42 57 

96 Баня ул.Новая6 1,2 13,84 124 

97 Баня ул.Новая10 2,2 13,76 113 

98 Балок-1 5,9 45,4 387 

99 Балок 1мкр.Школьный 5,3 21,38 157 

100 Аптечный пункт 5,9 46,35 396 

101 Амин.здание Снежн.2 5,8 25,29 191 

102 Адмистрация пос.Гыда 5,9 46,72 400 

 

 

  



101 

 

Гидравлический расчет по участкам МО село Гыда 

Наименов

ание 

участка 

Протяженн

ость 

участка (м) 

Начало 

участка 

 

Конец участка 

 

Диаметр 

(мм) 

 

(м
3
/ч) 

 

Скоро

сть 

(м/с) 

P-17 4 J-2-1 J-2-2 108 126,684 3,84 

P-18 70 J-2-2 Склад 40л Победы11 57 2,484 0,27 

P-25 9 J-12 Северяночка корп.Ш 108 2,484 0,08 

P-27 60     108 4,968 0,15 

P-28 6   Калинина 3 57 2,484 0,27 

P-29 40     108 2,484 0,08 

P-30 5   Калинина 6 57 2,484 0,27 

P-31 18 J-12 J-13 108 0,92 0,03 

P-35 3 J-14 Хлебопекарня 57 2,484 0,27 

P-37 14 J-14-1 ул.Снежная12 57 2,484 0,27 

P-38 26 J-14-1 Пожарный водоем 57 2,484 0,27 

P-41 30 J-2-2 J-42 108 124,2 3,77 

P-42 16 J-42 4 32 2,484 0,86 

P-43 20 J-42 J-44 108 42,406 1,29 

P-44 11 J-44 Спал.корп.на160 мест 32 2,484 0,86 

P-45 14 J-44 Балок 1мкр.Школьный 32 2,484 0,86 

P-46 13 J-44 J-47 108 37,438 1,14 

P-47 4 J-47 Спал.корп.Ю ввод N1 76 2,484 0,15 

P-48 31 J-47 J-49 108 34,954 1,06 

P-49 3 J-49 Спал.корп.Ю ввод N2 76 2,484 0,15 

P-50 25 J-49 J-51 108 32,47 0,98 

P-51 91 J-51 Спальный корпус N2 108 2,484 0,08 

P-52 31 J-51 J-53 108 29,986 0,91 

P-53 25 J-53 Школа учебный корпус 108 2,484 0,08 

P-54 5 J-53 J-55 108 27,502 0,83 

P-55 4 J-55 Спальный корпус N1 108 2,484 0,08 

P-56 25 J-55 J-57 108 25,018 0,76 

P-57 38 J-57 J-58 76 4,968 0,3 

P-58 48 J-58 ул.40л Победы7 57 2,484 0,27 

P-59 24 J-58 ул.40л Победы5 57 2,484 0,27 

P-60 17 J-57 J-61 108 20,05 0,61 

P-61 31 J-61 ул.Молокова16 57 2,484 0,27 

P-62 13 J-61 J-63 108 17,566 0,53 

P-63 9 J-63 ул.Молокова14 57 2,484 0,27 

P-64 19 J-63 J-65 108 15,082 0,46 

P-65 9 J-65 J-66 108 15,082 0,46 

P-66 12 J-66 J-67 108 15,082 0,46 

P-67 30 J-67 ул.Молокова17 45 2,484 0,43 
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P-68 17 J-67 J-69 108 12,598 0,38 

P-69 9 J-69 ул.Советская8 76 2,484 0,15 

P-70 3 J-69 J-71 108 10,114 0,31 

P-71 26 J-71 ул.Молокова14 45 2,484 0,43 

P-72 26 J-71 J-73 108 7,63 0,23 

P-73 16 J-73 ул.Советская9 76 2,484 0,15 

P-74 3 J-73 J-75 108 5,146 0,16 

P-75 13 J-75 ул.Советская13 45 2,484 0,43 

P-76 16 J-75 J-77 32 2,662 0,92 

P-77 7 J-77 ул.Е.Катаевой12 32 2,484 0,86 

P-78 16 J-77 J-79 32 0,178 0,06 

P-79 0 J-79 J-80 152,4 0 0 

P-80 55 J-2-1 J-44 108 7,452 0,23 

P-81 25 J-44 мкр.Школьный7 32 2,484 0,86 

P-82 100 J-44   57 4,968 0,54 

P-83 26   J-84 57 4,968 0,54 

P-84 25 J-84 мкр.Школьный10 57 2,484 0,27 

P-85 2 J-84 мкр.Школьный 8 57 2,484 0,27 

P-86 0 J-13 J-87 152,4 14,904 0,23 

P-87 0 J-87 ул.Калинина9 152,4 2,484 0,04 

P-88 0 J-87 J-89 152,4 12,42 0,19 

P-89 0 J-89 ул.40л.Победы10 152,4 2,484 0,04 

P-90 0 J-89 J-91 152,4 9,936 0,15 

P-91 0 J-91 ул.40л.Победы8 152,4 2,484 0,04 

P-92 0 J-91 J-18-1 152,4 7,452 0,11 

P-93 0 J-18-1 ул.Калинина5 152,4 2,484 0,04 

P-94 0 J-18-1 J-18-2 152,4 4,968 0,08 

P-95 0 J-18-2 ул.40л Победы4 152,4 2,484 0,04 

P-96 0 J-18-2   152,4 2,484 0,04 

P-97 0   ул.40л Победы2 152,4 2,484 0,04 

P-98 47 J-6 ул.Полярная4А 57 2,484 0,27 

P-99 56 J-6 J-100 108 23,276 0,71 

P-100 5 J-100 Северяночка кор2 вв1 57 2,484 0,27 

P-101 10 J-100 J-102 108 20,792 0,63 

P-102 7 J-102 Северяночка корп.Ш 57 2,484 0,27 

P-103 7 J-102 J-104 108 18,308 0,56 

P-104 8 J-104 Северяночка кор2 вв2 57 2,484 0,27 

P-105 16 J-104 J-106 108 15,824 0,48 

P-106 19 J-106 J-107 108 15,824 0,48 

P-107 6 J-107 J-108 32 4,968 1,72 

P-108 20 J-108 J-109 32 4,968 1,72 

P-109 6 J-109 J-110 32 4,968 1,72 
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P-110 5 J-110 ул.Полярная8 32 2,484 0,86 

P-111 38 J-110 ул.Полярная10 32 2,484 0,86 

P-112 2 J-107 J-113 108 10,856 0,33 

P-113 8 J-113 ул.Полярная7 32 2,484 0,86 

P-114 25 J-113 J-115 108 8,372 0,25 

P-115 10 J-115 ул.Снежная15 57 2,484 0,27 

P-116 9 J-115 Северяночка кухня 57 2,484 0,27 

P-117 31 J-115 J-12 108 3,404 0,1 

P-118 108 J-0-3-4 J-118 108 0,129 0 

P-119 97 J-42 J-119 108 79,31 2,4 

P-120 9 J-119 J-120 108 79,31 2,4 

P-121 5 J-120 J-121 108 79,31 2,4 

P-122 2 J-121 мкр.Школьный15 57 2,484 0,27 

P-123 9 J-121 J-123 108 76,826 2,33 

P-124 7 J-123 Пожарный водоем 32 2,484 0,86 

P-125 0 J-123 J-125 152,4 74,342 1,13 

P-126 21 J-125 мкр.Школьный12 57 2,484 0,27 

P-127 30 J-125 J-127 108 71,858 2,18 

P-128 5 J-127 J-128 108 61,922 1,88 

P-129 24 J-128 Школа-интер.Столовая 57 2,484 0,27 

P-130 66 J-128 J-130 108 59,438 1,8 

P-131 116 J-118 J-131 108 0,129 0 

P-132 109 J-131 J-132 108 0,129 0 

P-133 101 J-132 J-133 108 0,129 0 

P-134 89 J-133 J-134 108 0,129 0 

P-138 0 J-0-3-5 J-135 152,4 -0,129 0 

P-139 103 J-134 J-138 108 0,129 0 

P-140 76 J-138 J-135 108 0,129 0 

P-141 5 J-136 Столовая Молокова9 57 2,484 0,27 

P-142 12 J-136 j-226 108 2,484 0,08 

P-143 18 J-226 23 108 2,484 0,08 

P-144 30 23 ул.Советскаяб 108 2,484 0,08 

P-146 24 J-143 ул.Снежная5 57 2,484 0,27 

P-148 20 J-145 J-146 26 7,452 3,9 

P-149 6 J-146 ул.СнежнаяЗ 26 2,484 1,3 

P-150 18 J-146 J-148 26 4,968 2,6 

P-151 9 J-148 Амин.здание Снежн.2 26 2,484 1,3 

P-152 22 J-148 Почта-Россий Совет.2 26 2,484 1,3 

P-154 11 J-20-1 ул.Снежнаяб 57 2,484 0,27 

P-155 7 J-20-1 м.Продовольственный 26 2,484 1,3 

P-156 32 J-154 J-20-1 108 19,872 0,6 

P-157 29 J-154 магазин.Промышленный 57 2,484 0,27 
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P-158 33 J-156 J-154 108 22,356 0,68 

P-159 22 J-157 J-156 108 22,356 0,68 

P-160 22 J-157 J-4 108 57,132 1,73 

P-161 11 J-4 Адмистрация пос.Гыда 57 2,484 0,27 

P-162 16 J-4 J-5 108 54,648 1,66 

P-163 11 J-5 ул.Полярная1 57 2,484 0,27 

P-166 20 J-162 J-163 108 79,488 2,41 

P-167 15 J-163 J-157 108 79,488 2,41 

P-168 19 J-5 J-6 108 52,164 1,58 

P-169 41 J-162 J-164 108 42,228 1,28 

P-172 2 J-164 J-167 108 39,744 1,21 

P-173 20 J-167 ул.Полярная2Б 57 2,484 0,27 

P-174 19 J-167 J-169 108 37,26 1,13 

P-175 18 J-169 ул.Полярная1Г 57 2,484 0,27 

P-176 49 J-169 J-171 108 34,776 1,05 

P-177 22 J-171 ул.Советская1 57 2,484 0,27 

P-178 10 J-171 J-173 108 32,292 0,98 

P-179 10 J-173 J-174 108 32,292 0,98 

P-180 20 J-174 J-175 108 32,292 0,98 

P-181 17 J-175 Балок-1 25 2,484 1,41 

P-182 9 J-175 J-177 108 29,808 0,9 

P-183 42 J-177 ул. СоветскаяЗ А 57 2,484 0,27 

P-184 6 J-177 J-179 108 27,324 0,83 

P-185 5 J-179 Сельский дом культур 57 2,484 0,27 

P-186 58 J-179 J-181 108 24,84 0,75 

P-187 13 J-181 ул.Е.КатаевойЗ 32 2,484 0,86 

P-188 39 J-181 J-183 108 22,356 0,68 

P-189 47 J-183 маг.Заготовительный 32 2,484 0,86 

P-190 2 J-183 J-185 108 19,872 0,6 

P-191 8 J-185 Аптечный пункт 32 2,484 0,86 

P-192 36 J-185 J-187 108 17,388 0,53 

P-193 41 J-187 J-188 108 4,968 0,15 

P-194 10 J-188 ул.Советская7 32 2,484 0,86 

P-195 9 J-188 ул.Советская5 32 2,484 0,86 

P-196 11 J-187 J-191 108 12,42 0,38 

P-197 6 J-191 ул.Е.Катаевой8 32 2,484 0,86 

P-198 13 J-191 J-193 108 9,936 0,3 

P-199 9 J-193 ул.Е.Катаевой10 32 2,484 0,86 

P-200 9 J-193 J-195 32 4,968 1,72 

P-201 10 J-193 ул.Е.Катаевой9 32 2,484 0,86 

P-202 10 J-195 ул.Е.Катаевой10а 32 2,484 0,86 

P-203 8 J-195 J-198 108 2,484 0,08 
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P-204 9 J-198 ул.Е.Катаевой11 32 2,484 0,86 

P-205 0 J-80 J-200 152,4 0 0 

P-207 9 J-130 ул.Новая5 25 2,484 1,41 

P-208 51 J-130 мкр.Школьный14 57 2,484 0,27 

P-209 37 J-130 J-203 108 54,47 1,65 

P-210 17 J-203 ул.НоваяЗ 57 2,484 0,27 

P-211 32 J-203 J-205 108 51,986 1,58 

P-212 26 J-205 J-206 57 7,452 0,81 

P-213 4 J-206 ТЦРБ и ж.дМолок.20А 57 2,484 0,27 

P-214 16 J-206 J-208 57 4,968 0,54 

  10 J-208 ул.Молокова20 32 2,484 0,86 

P-216 13 J-208 ул.Молокова18А 32 2,484 0,86 

P-217 18 J-205 J-211 108 44,534 1,35 

P-218 20 J-211 J-212 57 4,968 0,54 

P-219 9 J-212 Новая 1 57 2,484 0,27 

P-220 24 J-212 ул.Новая2 57 2,484 0,27 

P-221 11 J-211 J-218 108 39,566 1,2 

P-222 12 J-218 Молокова 24а 25 2,484 1,41 

P-223 16 J-218 J-220 108 37,082 1,12 

P-224 5 J-220 J-221 108 32,114 0,97 

P-225 17 J-221 ул.Молокова25 25 2,484 1,41 

P-226 28 J-221 J-223 108 29,63 0,9 

P-227 5 J-223 ул. Советская20 57 2,484 0,27 

P-228 16 J-223 J-225 108 27,146 0,82 

P-229 36 J-225 J-226 108 14,904 0,45 

P-230 23 J-226 J-227 76 9,936 0,61 

P-231 11 J-226 J-228 108 4,968 0,15 

P-232 5 J-228 Дизельная эл.станция 25 2,484 1,41 

P-233 11 J-228 J-230 108 2,484 0,08 

P-234 8 J-230 Гараж.28 89 2,484 0,11 

P-235 4 J-227 J-232 57 7,452 0,81 

P-236 4 J-232 ул.Советская21 57 2,484 0,27 

P-237 10 J-232 ул. Советская26А 57 2,484 0,27 

P-246 22 J-225 J-243 108 12,242 0,37 

P-247 9 J-243 J-244 108 12,242 0,37 

P-248 5 J-244 ул.Е.Катаевой16 89 2,484 0,11 

P-249 20 J-244 J-246 89 9,758 0,44 

P-250 12 J-246 ул.Советская19 89 2,484 0,11 

P-251 20 J-246 J-248 89 7,274 0,32 

P-252 5 J-248 ул.Советская17 ОВД 89 2,484 0,11 

P-255 18 J-248 J-251 89 4,968 0,22 

P-256 13 J-251 ул.Советская15 89 2,484 0,11 
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P-257 6 J-251 ул.Е.Катаевой14 89 2,484 0,11 

P-258 55 J-127 J-254 108 9,936 0,3 

P-259 4 J-254 ул.Новая8 57 2,484 0,27 

P-260 4 J-254 J-256 108 7,452 0,23 

P-261 53 J-256 Баня ул.Новая10 57 2,484 0,27 

P-262 57 J-256 J-258 108 4,968 0,15 

P-263 3 J-258 Баня ул.Новаяб 57 2,484 0,27 

P-264 76 J-258 ул.Новая4 57 2,484 0,27 

P-265 18 J-164 ул.Полярная2А 57 2,484 0,27 

P-266 19 J-220 J-261 89 4,968 0,22 

P-268 6 J-261 J-263 89 4,968 0,22 

P-270 7 J-263 J-265 89 4,968 0,22 

P-272 32 J-265 J-267 89 4,968 0,22 

P-274 12 J-267 J-269 89 4,968 0,22 

P-276 12 J-269 J-271 32 4,968 1,72 

P-278 20 J-271 J-273 32 4,968 1,72 

P-279 29 J-273 ул.Советская18 32 2,484 0,86 

P-280 13 J-273 ул.Советская16 32 2,484 0,86 

P-281 35 J-232 Токарный цех 57 2,484 0,27 

P-282 31 J-227 ул.Советск.26 Гараж 57 2,484 0,27 

P-285 20 

Водозабо

р р. Гыда КМ-100-80 108 134,136 4,07 

P-286 19 

КМ-100-

80 

Водозабо

р Юнтос J-2-1 108 134,136 4,07 

P-287 9   КМ-100-65 108 121,716 3,69 

P-288 11 
КМ-100-

65 
J-162 108 121,716 3,69 

 


