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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоотведения на период по 2030 год СП «село Пахачи» Олюторского 

района Камчатского края, разработана на основании следующих документов: 

- технического задания, утвержденного главой Администрации СП «село Пахачи»; 

- Федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011; 

- Постановления правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 

05.09.2013. 

И в соответствии с требованиями: 

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83. 

- Водного кодекса Российской Федерации. 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованных систем водоотведения, повышению надежности функционирования 

этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания 

населения СП «село Пахачи». 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоотведения: 

- сети водоотведения; 

- канализационные насосные станции. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации 

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем 

водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за 

счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления 

коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из 

внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Схема включает:  

– паспорт схемы;  

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем 

водоотведения СП «село Пахачи» и анализом существующих технических и 

технологических проблем; 

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых 

результатов реализации мероприятий схемы;  

– перечень мероприятий по реализации схемы;  

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.  
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– результаты расчетов электронной модели объектов централизованной системы 

водоотведения СП «село Пахачи» c использованием геоинформационной системы 

ZuluDrain.
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ПАСПОРТ СХЕМЫ 

Наименование  

Схема водоотведения СП «село Пахачи» Олюторского района Камчатского края 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)  

Глава Администрации СП «село Пахачи»  

Местонахождение проекта  

Россия, Камчатский край, Олюторский район, сельское поселение «село Пахачи». 

Нормативно-правовая база для разработки схемы 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  

- Водный кодекс Российской Федерации.  

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;  

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное 

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;  

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований»; 

Цели схемы 

- обеспечение развития систем централизованного водоотведения для 

существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов 

социально-культурного назначения;  

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по 

водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей 

ценовой политики; 

- улучшение работы систем водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели 

- строительство канализационных очистных сооружений; 

- реконструкция централизованной сетей водоотведения; 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

- установка приборов учета; 

 



Схема водоотведения СП «село Пахачи»  

6 
 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы  

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры СП «село Пахачи»; 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг; 

3. Улучшение экологической ситуации на территории СП «село Пахачи»; 

4. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и 

внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и 

строительства объектов водоотведения.  

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы 

Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации СП «село Пахачи» 

Олюторского района Камчатского края. 
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1. Общие сведения о СП «село Пахачи». 

Сельское поселение «село Пахачи» расположено на территории Олюторского 

муниципального района Камчатского края и состоит из единственного сельского 

населенного пункта - село Пахачи. 

 

Рисунок 1. Территориальное расположение Олюторского муниципального района 

Камчатского края 
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Село расположено на северном берегу Олюторского залива, в устье реки Пахача, на 

песчаной косе, которая отделяет реку от залива. На востоке от села расположен остров 

Сигнальный, который, вместе с косой, отделяет лиман Евекун от Олюторском залива. 

 

Рисунок 2. Схема размещения села Пахачи в границах сельского поселения 

Экономико-географическое положение Пахачи на макро- (Россия) и мезо- 

(Камчатский край) уровнях характеризуется как исключительно периферийное, поскольку 

село находится на значительном удалении от основных транспортных путей и финансово-

экономических центров России и мира и не имеет сухопутной связи с внешним миром. 

Положение села на микроуровне (муниципального района) характеризуется как выгодное, 

т.к. село находится в устье реки Пахачи, имеет порто- пункт, обеспечивающей 

транспортно-грузовую связь с внешним миром, связь по воде со всеми селами района и 

прежде всего с районным центром круглогодично и по суше в зимний период.  
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Рисунок 3. Детальное расположение СП «село Пахачи» 

Климат территории отличается суровостью.  

Наиболее характерными чертами климата являются:  

 продолжительная холодная зима, короткое и прохладное лето, еще более 

короткие переходные периоды – весна и осень;  

 маломощный неровный снеговой покров на открытых пространствах 

равнинных и горных тундр;  

 довольно сильные круглогодичные ветра;  

 практически повсеместное распространение вечной мерзлоты (островное). 

Климат морской, сравнительно холодный. Средняя продолжительность 

безморозного периода составляет 130-145 дней. Для территории характерен очень 

интенсивный ветровой режим. В течение года преобладают ветры северного и северо-

восточного направления. 

На особенности снежного покрова большое влияние оказывают его ветровое 

перераспределение и довольно частые оттепели в течение зимы. 

Зима длительная, со средними январскими температурами воздуха -12
0
С. При 

прохождении глубоких циклонов температура воздуха может повышаться до плюсовых 

значений, осадки выпадать в виде дождя. Затем, при смене направлений ветра, 

температура резко падает, вызывая изморозные явления. Характерной чертой зимней 

погоды является сочетание низких температур и скоростей ветра до 15-17 м/с. В целом, 

преобладают ветры северных и северо-западных румбов со средней скоростью 7-10 м/с. 

Отличительной особенностью этого периода года является резкая смена погоды. 

Весной преобладает малооблачная, довольно сухая погода. Средняя температура 

воздуха - +6 - +8 
0
С. После схода снежного покрова (в конце мая) развивается бризовая 

циркуляция и появляются выносы, увеличивается повторяемость туманов и низкой 

облачности.  

Лето короткое, пасмурное, прохладное. Часто прослеживается суточный ход 

скорости и направления ветра – это является результатом развития бризовой циркуляции. 

Часты туманы и низкая облачность. Преобладают юго-восточные ветры со средней 

скоростью до 6 м/с. Средняя температура воздуха составляет +8 - +9 
0
С. 
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Осенью уменьшается число дней с осадками, повторяемость туманов. Первая 

половина осени отличается сравнительно теплой и малооблачной погодой, вторая 

(октябрь) – значительно холоднее, снега нет. 

Территория отличается повышенной относительной влажностью воздуха, 

пониженным испарением с поверхности суши, значительной облачностью, частыми и 

затяжными туманами. 

По данным Администрации района общая площадь жилищного фонда с. Пахачи 

(на 2008 г.) составляет 14082,1 м
2
. Жилищная обеспеченность населения села составляет 

66 м
2
/чел. 

Численность населения села Пахачи на 01.01.2014 г. составила 441 человек. 

2. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 

образования. 

На существующий момент на территории с. Пахачи имеется централизованное 

водоотведения. 

Характеристика канализационных трубопроводов представлена в таблице 1 

Таблица 1 

Длина Диаметр Материал 

2721,15 100 мм чугун 

 

Характеристика КНС представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Назначение 
Тип 

насоса 

кол. 

шт 

Техническая 

характеристика 
Электродвигатель 

Подача, м
3
/ч Напор, м 

Мощность, 

кВт 

Скорость, 

об/мин 

КНС №1 
СД 32/40 1 32 40 7,1 2,900 

СД 50/56 1 50 56 14,5 2,900 

 

Состояние канализационных сетей – удовлетворительное, износ – 75 %, что давно 

выработали свой технологический ресурс. 

На рисунке 4 представлена существующая схема сетей водоотведения с. Пахачи. 
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Рис. 4. Схема сетей водоотведения п. Пахачи. 

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются 

равными нормам водопотребления. Для неканализированных кварталов норма 

водоотведения принимается в 25 л/сут. на человека. Расходы сточных вод от предприятий 

принимается в размере 85% от водопотребления. 

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за 

собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты 

водоохранных зон рек и их притоков. 

 

3. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

Удельное водоотведение в районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя, 

согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

При реконструкции систем канализации населенных пунктов расчетное удельное 

среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует 

принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению 

согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых 

насаждений. 

Существующий объем сточных вод для населения СП «село Пахачи» отражен в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

№ п/п 
Наименование 

водопотребителей 

Население, чел. Всего водоотведение, тыс. 

куб.м в год 2014 г. 

с. Пахачи 

1 
Жилые дома с частичным 

благоустройством 
441 4,02 

2 Неучтенные расходы 10%. - 0,4 

3 Игото 4,42 

В остальных населенных пунктах СП «село Пахачи» численность населения не 

превышает 15 человек. Строительство централизованной системы водоотведения 

экономически не целесообразно. 

Перспективный объем сточных вод для населения СП «село Пахачи» отражен в 

таблице 4. 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование 

водопотребителей 

Население, чел. Всего водоотведение, тыс. 

куб.м в год 2030 г. 

с. Пахачи 

1 
Жилые дома с частичным 

благоустройством 
400 3,65 

2 Неучтенные расходы 10%. - 0,3 

3 Игото 3,95 

4. Прогноз сточных вод 

На данный момент времени коммерческих приборов учета сточных вод на 

территории СП «село Пахачи» не установлено. Основную долю существующих стоков 

составляют стоки от жилого фонда поселения. 

На основании планов социально-экономического развития СП «село Пахачи» 

можно предположить, что численность населения будет уменьшаться.  

Вследствие этого жилищное строительство в населенных пунктах будет носить в 

основном замещающий характер, с одновременным выводом из строя аварийного и 

качественно-устаревшего жилья. 

Анализируя существующее состояние системы водоотведения в СП «село Пахачи» 

необходимо реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных 

сетей. 

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения 

экологической обстановки на территории СП «село Пахачи» необходимо развитие 
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системы водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их 

очистки и утилизации. 

Для развития централизованной системы канализации необходимо: 

1. Строительство КОС. 

Строительство канализационных очистных сооружений позволит снизить вредное 

воздействие сточных вод на окружающую среду, предотвратить сброс недостаточно 

очищенных сточных вод, повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить 

безопасную эксплуатацию оборудования. 

2. Обеспечение ассенизационными машинами населенных пунктов. 

Обеспечение ассенизационными машинами населенного пункта позволит 

организовать децентрализованную систему водоотведения. 

3. Реконструкция самотечных канализационных сетей. 

Реконструкция канализационных сетей позволит повысить надежность системы 

водоотведения, улучшить благоустройство жителей. 

4. Установка приборов учета на КОС 

Установка приборов учета на КОС в населенных пунктах позволит определить 

фактический объем пропущенных и сброшенных сточных вод. 

 

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки 

сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых 

показателей. Нарушение требований влечет за собой:  

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;  

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;  

- увеличение объемов сточных вод;  

- увеличение нагрузки на очистные сооружения.  

При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны 

проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных 

и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. 

Производственные организации при осуществлении своей деятельности должны 

соблюдать требования в области охраны окружающей среды.  
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Объекты должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные 

сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, 

водосборных площадей и атмосферного воздуха. 

При планировании и застройке должны приниматься меры по санитарной очистке, 

обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, 

соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а 

также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству 

территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической 

безопасности в соответствии с законодательством.  

Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, 

которых должны быть безопасными для окружающей среды.  

Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и 

подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.  

Данные положения определяются Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-

ФЗ "Об охране окружающей среды".  

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных 

вод населенных пунктов муниципального образования, являются:  

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных 

домовладений;  

- возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых 

товариществ; 

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;  

- увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли;  

- недостаточное количество общественных туалетов;  

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких 

бытовых отходов; 

- отставание развития канализационных сетей от строительства в целом;  

- отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и твердых 

бытовых отходов от частного сектора; 

- недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по 

переработке (утилизации) отходов. 

Мощное воздействие на среду обитания оказывают сельскохозяйственные объекты. 

В частности, серьезным источником загрязнения почв, подземных и поверхностных вод 

являются стоки и навоз животноводческих предприятий и ферм, а также земледелие, 

сопровождаемое внесением удобрений и ядохимикатов.  
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Выпас скота в водоохранных зонах рек и водоёмов неизбежно приводит к 

уничтожению пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и 

водохранилищ навозосодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения 

нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния 

прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на здоровье 

населения.  

Почвы в зоне прохождения автомобильных дорог подвергаются загрязнению 

соединениями тяжелых металлов, дорожной и резиновой пылью. Потери горюче-

смазочных материалов от ходовой части автотранспортных средств и поступление 

бытового мусора на придорожную полосу оказывает негативное влияние на состояние 

окружающей среды в целом. Неудовлетворительное состояние канализационных сетей в 

населенных пунктах муниципальных образований, сброс жидких отходов из не 

канализованной части жилой застройки населенных пунктов в выгребные ямы, а также 

размещение иловых осадков на полях фильтрации обуславливает возможность 

загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв.  

Учитывая вышеизложенное, отсутствие канализационных сетей и очистных 

сооружений на большей части муниципального образования создает существенные 

предпосылки к негативному воздействию на окружающую среду. 

Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных 

сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного 

воздействия на окружающую среду, муниципальным образованием в целом. 

Санитарно-защитные зоны проектируемых канализационных насосных станций до 

границ жилой застройки принимаются по табл.4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

составляют от 15 до 20 метров. 

Санитарно-защитная зона очистных сооружений канализации до границ жилой 

застройки принимается по табл.4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет 200 м.  

Санитарно-защитная зона сливной станции до границ жилой застройки 

принимается по табл.4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 примечание 1.4 и составляет 300 м. 
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7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоотведения. 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый эффект 

Ориентировочный объем 

инвестиций, тыс. руб. 

Сумма освоения, тыс. руб. 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1

-2
0
2
9
 

1 
Строительство КОС (БМУ) в 

с. Пахачи» – 1 ед. 

Повышение качества очистки 

сточных вод до 100%, 

снижение вредного 

воздействия на окружающую 

среду 

5000 - - - 

5
0
0
0
 

- - - - 

2 

Обеспечение 

ассенизационными машинами 

населенных пунктов – 2 ед. 

Организация 

децентрализованной системы 

водоотведения 

1700 - - 

1
7
0
0

 

- - - - - 

3 

Замена самотечных 

канализационных сетей в с. 

Пахачи 2721,15 м. Диаметром 

100 мм 

Повышение надежности 

системы водоотведения, 

улучшение благоустройства 

2449 - - 

1
1
0
0

 

1
3
4
9

 

- -  - 

4 
Установка приборов учета на 

КОС – 1 шт. 

Определение фактического 

объема пропущенных и 

сброшенных сточных вод 

50 - - - 5
0
 

- - - - 

Итого 9199 - - 

2
8
0
0
 

6
3
9
9
 

- - - - 

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и 

должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации 
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8. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения 

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

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы 

водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и 

снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в 

составе сточных вод.  

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:  

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший 

период регулирования;  

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;  

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими 

аналогами. 

Показатели работы системы водоотведения с учетом реализованных мероприятий: 

- повышение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных 

вод установленным нормам – 100 % к 2030 году; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;  

- повышение надежности системы водоотведения, улучшение 

благоустройства; 

- - определение фактического объема пропущенных и сброшенных 

сточных вод. 
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9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

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

уполномоченных на их эксплуатацию 

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории СП 

«село Пахачи» не выявлены. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать: 

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации; 

- субъектов Российской Федерации; 

- органов местного самоуправления; 

- на основании заявлений юридических и физических лиц; 

- выявляться организацией, обслуживающей сети водоотведения в ходе 

осуществления технического обследования централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых 

обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные 

объекты осуществляется структурным подразделением администрации СП «село Пахачи» 

Олюторского района Камчатского края. 

 

 


