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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Сельское поселение Алакуртти — муниципальное образование в составе 

Кандалакшского района Мурманской области России. Административный 

центр — село Алакуртти. 

Муниципальное образование сельское поселение Алакуртти образовано 

законом Мурманской области от 12 января 2006 года, с изменениями и 

дополнениями, внесенными 14 апреля 2006 года. 

Сельское поселение расположено в крайней юго-западной части 

Мурманской области и лежит преимущественно на материке, на Кольском 

полуострове находится лишь северная часть образования. На востоке граничит 

с Ковдорским районом, городским поселением Кандалакша и сельским 

поселением Зареченск, а на западе – с Финляндией. В 2002 году на границе с 

Финляндией в 45 км западнее Алакуртти был открыт международный 

автомобильный пункт пропуска "Салла". 

В состав образования входят 4 населённых пункта — село Алакуртти и 

посёлки Кайралы, Куолаярви и Приозерный. 

Расстояние от административного центра до города Мурманска: 350 км 

Численность населения: 2813 человек (по данным на 01.01.2015 года). 

 

Климат 

Характеристика элементов климата приводится по данным ближайших 

метеостанций Ковдор и Кандалакша на основании СНиП 23-01-99. (таблицы 1-

4.) 

Таблица 1 – Климатическая характеристика по метеостанции Ковдор. 

№№ 

п/п 
Параметры Показатели 

 1. Климатические параметры холодного периода года  

1. 
Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью                                             

0,98 

0,92 

 

-45 

-39 

2. 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, 

обеспеченностью                                                    0,98 

                                                                                  0,92 

 

-41 

-34 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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№№ 

п/п 
Параметры Показатели 

3. Температура воздуха, С, обеспеченностью        0,94  -19 

4. Абсолютная минимальная температура, С, -44 

5. 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, С, 

 

9,4 

6.  

Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со 

средней суточной температурой воздуха 

                                                                                    0С, 

 

 

201 

-8,7 

                                                                                     8С, 
276 

-5.2 

                                                                                      10С, 
296 

-4,3 

7. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца, % 
83 

8. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее 

холодного месяца, % 
80 

9. Количество осадков за ноябрь-март, мм 159 

10. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ 

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,5 

12. 
Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой 

воздуха 8С, 
2,4 

 П. Климатические параметры теплого периода года  

13. Барометрическое давление, гПа 985 

14. 
Температура воздуха,  С, обеспеченностью            0,95 

                                                                                        0,98 

16,3 

20,6 

15. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С 16,7 

16. Абсолютная максимальная температура воздуха,  С 32 

17. 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, С 
12,3 

18. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца, % 
71 

19. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее 

теплого месяца, % 
57 

20. Количество осадков за апрель-октябрь, мм 410 

21. Суточный максимум осадков, мм 57 

22. Преобладающее направление ветра за июнь-август С 

23. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

 

 

 

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха (С). 

I II III 1V V V1 VII VIII IX X XI XII Год 

-13,5 -14,1 -9,2 -3,1 3,8 10,6 13,4 11,0 5,2 -1,2 -7,1 -11,3 -1,3 
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Таблица 3 – Климатическая характеристика по метеостанции 

Кандалакша. 

№№ 

п/п 
Параметры Показатели 

Климатические параметры холодного периода года 

1. 
Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью                                                                                 

0,98 

0,92 

 

-38 

-34 

2. 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, 

обеспеченностью                                                    0,98 

                                                                               0,92 

 

-35 

-30 

3. Температура воздуха, С, обеспеченностью        0,94  -17 

4. Абсолютная минимальная температура, С, -44 

5. 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, С, 

 

8,2 

6.  

Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со 

средней суточной температурой воздуха 

                                                                                    0С, 

 

 

184 

-7,4 

                                                                                     8С, 
266 

-3,9 

                                                                                      10С, 
286 

-3,0 

7. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца, % 
85 

8. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее 

холодного месяца, % 
81 

9. Количество осадков за ноябрь-март, мм 132 

10. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль С 

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 5,7 

12. 
Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой 

воздуха 8С, 
3,7 

П. Климатические параметры теплого периода года 

13. Барометрическое давление, гПа 1010 

14. 
Температура воздуха,  С, обеспеченностью            0,95 

                                                                                        0,98 

15,8 

21,1 

15. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С 19,1 

16. Абсолютная максимальная температура воздуха,  С 31 

17. 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, С 
8,8 

18. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца, % 
72 

19. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее 

теплого месяца, % 
61 

20. Количество осадков за апрель-октябрь, мм 357 

21. Суточный максимум осадков, мм 51 

22. Преобладающее направление ветра за июнь-август ЮВ 

23. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

 

Таблица 4 – Средняя месячная и годовая температура воздуха (С) 

I II III 1V V V1 VII VIII IX X XI XII Год 

-11,8 -12,1 -7,8 -1,6 4,1 10,6 14,8 12,7 7.1 1,1 -4,2 -8,5 0,4 
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Границы муниципального образования сельское поселение Алакуртти 

представлен на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Границы муниципального образования сельское поселение 

Алакуртти 
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1. Существующее положение в сфере водоотведения 

 

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 

сточных вод и деление территории на эксплуатационные зоны 

 

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

В сельском поселении Алакуртти централизованная система 

водоотведения принимает стоки от жилой застройки и промышленных 

предприятий в с. Алакуртти. 

Отвод сточных вод в данном населенном пункте осуществляется по 

системе самотечных и напорных коллекторов. 

Все сети и объекты водоснабжения находятся в собственности ОАО 

«Славянка». 

В сельском поселении Алакуртти существует 1 эксплуатационная зона, 

которая представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Эксплуатационные зоны централизованного водоотведения в 

сельском поселении Алакуртти 

Название организации Адрес 

ОАО «Славянка» 
129110, г. Москва, 

 Суворовская площадь, дом № 2, строение 3 

 

Сети дождевой канализации и очистные сооружения поверхностного 

стока на рассматриваемой территории отсутствуют. 
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Объём стоков, полученных в централизованную систему водоотведения 

от групп потребителей сельского поселения Алакуртти за 2014 год, составил 

531,43 тыс. м3, объём неорганизованного стока – не учитывался (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Объёмы сточных вод, полученных в централизованную систему 

водоотведения за 2014 г. 

№ 

п/п 
Наименование группы 

Объём сточных 

вод, тыс. м3 

Объём сточных 

вод, м3/сут 

1 Население 260,28 713,10 

2 Бюджетные и муниципальные организации 31,58 86,52 

3 Прочие потребители 239,57 656,36 

Всего: 531,43 1155,35 

 

 

1.2 Описание результатов технического обследования 

централизованной системы водоотведения 

 

1.2.1 Описание существующих канализационных очистных 

сооружений, в том числе оценка соответствия применяемой 

технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения 

нормативов качества очистки сточных вод 

 

В сельском поселении централизованная система канализации 

существует только в с. Алакуртти.  

Водоотведение с. Алакуртти осуществляется при помощи самотечной 

канализационной системы до КНС, откуда подается напорным коллектором до 

разрушенных канализационных очистных сооружений. Стоки от потребителей 

в военных городках №4 и №21 по системе самотечных коллекторов поступают 

в септики. Описание КОС представлено в таблице 4. 

Сеть дождевой канализации и очистные сооружения поверхностного 

стока на рассматриваемой территории отсутствуют. 
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Таблица 4 – Основные технические характеристики канализационной 

насосной станции 

Инвентарный номер 355 

Год ввода в эксплуатацию 1994 

Состав объекта: 
блок приемной камеры, решетка, жироуловитель, 

аэротенки, вторичные отстойники, каскад 

Площадь застройки, кв. м 360 

Общая площадь по строению 360 

Объём здания, мЗ 1932 

 

1.2.2 Определение существующего дефицита мощностей сооружений 

 

Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1974 году. Проектная 

производительность – 1371 куб. м/ сутки. 

Определить существующий дефицит мощности не представляется 

возможным, так как отсутствуют данные о раздельном расчётном расходе 

сточных вод по очистным сооружениям и септикам. 

 

1.2.3 Описание локальных очистных сооружений, создаваемых 

абонентами 

 

Частный сектор и дачные застройки оборудованы индивидуальными 

септиками и выгребными ямами. 
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1.3 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 

 

В сельском поселении Алакуртти присутствует три технологические зоны 

водоотведения: 

– зона действия централизованной системы водоотведения КОС; 

– зона действия централизованной системы водоотведения септика 

военного городка №4; 

– зона действия централизованной системы водоотведения септика 

военного городка №21; 

 

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков 

сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной 

системы водоотведения 

 

В процессе очистки сточных вод за счет прироста биомассы 

микроорганизмов образуется избыточный активный ил, который периодически 

необходимо удалять. Избыточный активный ил, удаляемый из отстойника, 

направляется в илоуплотнитель. Илоуплотнитель служит для уплотнения 

избыточного активного ила и уменьшения его объема. Уплотненный 

избыточный ил ассенизационными машинами вывозится для дальнейшей 

утилизации. 
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1.5 Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 

определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 

существующих объектах централизованной системы водоотведения 

 

1.5.1 Сети водоотведения 

Централизованная система водоотведения сельского поселения 

обеспечивает отвод стоков в с. Алакуртти. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

осуществляются через систему самотечных и напорных трубопроводов. 

Общая протяжённость сетей водоотведения в сельском поселении 

Алакуртти составляет 18,82 км, из них: в с. Алакуртти – 16,93 км, напорный 

коллектор – 1,89 км. 

Диаметр трубопроводов варьируется от 100 до 300 мм. На сегодняшний 

день износ сетей канализации составляет более 60%. 

1.5.2. Канализационные насосные станции 

На обслуживании ОАО «Славянка» находятся три канализационных 

насосных станции. 

КНС военного городка №6 

 Введенная в эксплуатацию в 1994 году. Все стоки военного городка с 

КНС транспортируются на очистные сооружения. Основные технические 

характеристики канализационной насосной станции военного городка №6 в 

таблице 4. КНС представляет собой металлический шкаф с автоматическим 

управлением, блоком приемной камеры, решеткой и отсеком с насосной 

установкой для перекачки сточных вод. 



Схема водоотведения муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского 

района Мурманской области 

 на период с 2015 по 2030 год (Актуализированная редакция) 

15 
ООО «ЯНЭНЕРГО» 

 

Таблица 4 – Основные технические характеристики канализационной 

насосной станции 

Пропускная 

способность, 

м³/час 

Год 

постройки 

Установленное оборудование 

Название, 

(тип, марка) 

Техническая характеристика 

Год 

установ

ки 

Произв

одитель

ность 

м³/час 

Напор, 

МПА 

Частота 

вращения

, об/мин 

Мощность 

электродви

гателя, 

Квт 

162,0 1994 

«Grundfos» 

SEV.80.80.22.4.50D 

Model: 

9604778100003406 

162,0 9,1-12,5 1445 2,9/2,2 2012 

 

КНС военного городка №6 (в районе Школы) 

 Введенная в эксплуатацию в 1994 году. Все стоки военного городка с 

КНС транспортируются на очистные сооружения. Основные технические 

характеристики канализационной насосной станции военного городка №6 (в 

районе Школы) в таблице 5. КНС представляет собой металлический шкаф с 

автоматическим управлением, блоком приемной камеры, решеткой и отсеком с 

насосной установкой для перекачки сточных вод. 

Таблица 5 – Основные технические характеристики канализационной 

насосной станции 

Пропускная 

способность, 

м³/час 

Год 

постройки 

Установленное оборудование 

Название, 

(тип, марка) 

Техническая характеристика 

Год 

установ

ки 

Произв

одитель

ность 

м³/час 

Напор, 

МПА 

Частота 

вращения

, об/мин 

Мощность 

электродви

гателя, 

Квт 

162,0 1994 

«Grundfos» 

SEV.80.80.22.4.50D 

Model: 

9604778100003406 

162,0 9,1-12,5 1445 2,9/2,2 2013 
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КНС военного городка №5 

 Введенная в эксплуатацию в 1964 году. Все стоки военного городка с 

КНС транспортируются на очистные сооружения. Основные технические 

характеристики канализационной насосной станции военного городка №6 в 

таблице 6. КНС представляет собой металлический шкаф с автоматическим 

управлением, блоком приемной камеры, решеткой и отсеком с насосной 

установкой для перекачки сточных вод. 

 

Таблица 6 – Основные технические характеристики канализационной 

насосной станции 

Пропускная 

способность, 

м³/час 

Год 

постройки 

Установленное оборудование 

Название, 

(тип, марка) 

Техническая характеристика 

Год 

установ

ки 

Произв

одитель

ность 

м³/час 

Напор, 

МПА 

Частота 

вращения

, об/мин 

Мощность 

электродви

гателя, 

Квт 

162,0 1994 

«Grundfos» 

SEV.80.80.22.4.50D 

Model: 

9604778100003406 

162,0 9,1-12,5 1445 

2,9/2,2 

 

2012 

 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем 

централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил 

технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 

30.12.1999 г. 

 

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная, работа которых является 
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одной из важнейших составляющих санитарного и экологического состояния 

сельского поселения Алакуртти. 

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является 

повышение качества очистки сточных вод и надежности работы 

канализационных сетей и сооружений.  

Под надежностью участка канализационного трубопровода понимается 

его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в 

расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды.  

Трубопроводы системы водоотведения – наиболее функционально 

значимый элемент системы водоотведения. В то же самое время именно 

трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надежности. 

В условиях плотной застройки наиболее эффективным и экономичным 

решением является применение бестраншейных методов ремонта и 

восстановления трубопроводов. Для участков трубопроводов, подлежащих 

замене или прокладываемых вновь, наиболее эффективным, надежным и 

современным материалом является полиэтилен, который не подвержен 

коррозии и выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 

трубопроводе. Бестраншейные методы ремонта и восстановления 

трубопроводов позволяют вернуть в эксплуатацию потерявшие 

работоспособность трубопроводы и обеспечить их стабильную пропускную 

способность на срок 50 лет и более. 

В настоящее время значительная часть канализационных трубопроводов 

находится в неудовлетворительном состоянии. Замены требуют около 60% 

сетей.  

Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются 

канализационные насосные станции. Надежность и безотказность работы 

канализационных насосных станций зависит от состояния сооружений и 

оборудования КНС. По результатам обследования все КНС находятся в 

удовлетворительном состоянии.  
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1.7Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду 

 

Нормативные показатели очищенных сточных вод, согласно СанПиН 

2.1.5.980-00 «Технические требования к охране поверхностных вод» 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Нормативные показатели очищенных сточных вод согласно 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Технические требования к охране поверхностных 

вод». 

Показатель Значение 

рН 6,5 – 8,5 

Окраска столба жидкости высотой 20 см   бесцветная 

Температура 8-280 С 

Запах, привкус  Отсутствие 

Массовые концентрации: 

взвешенных веществ Не более 17,35 мг/дм3 

БПКполн Не более 3,0 мг/дм3 

азота аммонийных солей Не более 0,5 мг/дм3  

азота нитритов Не более 0,08 мг/дм3 

азота нитратов Не более 38,1 мг/дм3 

хлоридов (СI) Не более 225 мг/дм3 

сульфатов (SО4
2-) Не более 100 мг/дм3 

фосфатов, по Р (Р2О5) Не более 0,2 мг/дм3 

нефтепродуктов Не более 0,05 мг/дм3 

железа (Fе3+) Не более 0,1 мг/дм3 

растворенного кислорода Не менее 4,0 (зима); 6,0 (лето) мг/дм3  

ХПК Не более 15,0 мг/дм3 

Минерализация Не более 1000,0 мг/дм3 

остаточного активного хлора Не более 2,0 мг/дм3 

Содержание бактерий 

общие колиформные бактерии Не более 500,0 КОЕ/100 мл 

термотолерантные колиформные бактерии Не более 100,0 КОЕ/100 мл 

Колифаги Не более 100,0 КОЕ/100 мл 

Патогенные микроорганизмы Отсутствие 

 

Сведения о результатах анализов сточных вод после КОС с. Алакуртти 

отсутствуют. 
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1.8 Описание территорий муниципального образования, не 

охваченных централизованной системой водоотведения 

Территория многоэтажной жилой застройки сельского поселения и 

военные городки имеют централизованную систему водоотведения. Также в 

состав территории сельского поселения входят посёлки Кайралы, Куолаярви и 

Приозерный. На данных территориях централизованное водоотведение 

отсутствует. Частный сектор и дачные застройки оборудованы 

индивидуальными септиками и выгребными ямами. 

1.9 Описание существующих технических и технологических 

проблем системы водоотведения сельского поселения 

На момент актуализации Схемы водоотведения в сельском поселении 

Алакуртти существуют следующие технические и технологические проблемы в 

системе водоотведения: 

 длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к 

физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы 

водоотведения. 

 износ канализационных коллекторов. 

 неудовлетворительное техническое состояние сооружений и 

оборудования систем водоотведения в поселении.  

 на канализационной насосной станции отсутствует система частотного 

регулирования. 
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2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения 

 

Балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков 

В связи с тем, что учёт сточных вод инструментально не производится 

(группы учёта), то расчёт объёмов сточных вод для населения и бюджетных 

и муниципальных организаций ведётся от объёмов потребления ими воды из 

системы ХВС. Водоотведение от промышленных предприятий определено 

исходя из расчётного водопотребления, за вычетом расходов воды, 

используемой на подпитку оборотных систем водоснабжения. 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения представлен в таблице 8 и на рисунке 2. Сведения 

предоставлены организацией за 2014 год, оказывающей услугу 

централизованного водоотведения в сельском поселении Алакуртти. 

 

Таблица 5 – Баланс поступления сточных вод, тыс. куб. м 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2014 г. 

1 
Объем сточных вод, пропущенный через 

собственные очистные сооружения и септики 
тыс. м3 531,43 

2 Объем транспортируемых сточных вод тыс. м3 0 

3 
Объем приёма товарных стоков всего, в т. ч. 

от: 
тыс. м3 531,43 

3.1 населения тыс. м3 260,28 

3.2 бюджетных и муниципальных организаций тыс. м3 31,58 

3.3 прочих потребителей тыс. м3 531,43 
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Рисунок 2 – Баланс поступления сточных вод, % 

 

Исходя из баланса поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения можно сделать выводы, что: 

 основная часть стоков в системы водоотведения поступает от 

населения и составляет около 49% от общего приёма сточных вод; 

 на долю бюджетных организаций и абонентов категории «прочие» 

приходится соответственно по 6% и 45% от общего приёма сточных вод. 

 

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока 

(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по 

технологическим зонам водоотведения 

Неорганизованный сток – дождевые, талые и инфильтрационные воды, 

поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в 

элементах канализационной сети и сооружений. 

Основными факторами, обуславливающими дополнительный приток 

сточных вод, являются гидрологический (грунтовые воды) и климатический 

(ливневые осадки и таянье снега). Данные факторы взаимосвязаны. 

Климатические условия оказывают влияние на ливневую компоненту 

неорганизованного притока в систему канализации, а также воздействуют 

через изменение уровня грунтовых вод на величину инфильтрационного 
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притока. 

Исходя из статистических данных по России, объём неорганизованного 

стока в среднем составляет до 10% от общего объёма сточных вод в сельских 

населённых пунктах, можно сделать вывод, что приток неорганизованного 

стока составляет порядка 53,14 тыс. куб. м в год.  

 

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчётов 

 

Здания, строения и сооружения на территории сельского поселения 

Алакуртти не оборудованы общедомовыми приборами учёта принимаемых 

сточных вод. Организации, осуществляющие услугу по приёму сточных вод 

от абонентов поселения, для расчёта объёмов принятых стоков применяют 

данные индивидуальных приборов учёта ХВС. Те абоненты, у которых 

отсутствуют индивидуальные счётчики воды, оплачивают услуги по 

водоотведению, исходя из нормативных величин. 

На момент актуализации Схемы водоотведения коммерческий учёт 

принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, и количество принятых сточных вод принимается 

равным количеству потребленной воды. Дальнейшее развитие 

коммерческого учёта сточных вод осуществляется в соответствии с 

федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 

07.12.2011 года. 
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2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 

балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по 

поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей 

В 2014 году все сооружения ориентировочно принимали на очистку и 

на хранение для последующей откачки в среднем 1455,97 м3 стоков в сутки. 

На основании прогнозных балансов сточных вод исходя из текущего 

объема сточных вод населением и его динамики с учетом перспективы 

развития и изменения состава, и структуры застройки в 2030 году объём 

сточных вод сельского поселения Алакуртти составит 601,3 тыс. м3/год или 

1,647 тыс. м3/сут.  

Данные по ретроспективному балансу за последние 10 лет 

отсутствуют.  

Рассчитать резерв производственных мощностей невозможно, так как 

отсутствуют данные по приему сточных вод очистными сооружениями и 

септиками по раздельности за 2014 год.  

 

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 

технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом 

различных сценариев развития поселений, городских округов 

Согласно проектной документации сельского поселения Алакуртти 

предусматривается подключение новых потребителей к централизованным 

системам бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения 

полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим 

обезвоживанием осадка к 2030 году. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 определены 

прогнозные балансы потребления воды на период с 2015 по 2030 год (пункт 

Ошибка! Источник ссылки не найден. схемы водоснабжения). 
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Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 

2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются 

равными нормам водопотребления без учёта расходов воды на 

восстановление пожарного запаса и полив территории. 

Объёмы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов 

производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны 

ориентировочно на основе объёмов водопотребления. 

Для расчёта объёмов водоотведения из объёмов водопотребления 

исключены объёмы технической воды, которая используется для полива. 

Прогнозный баланс приёма сточных вод (водоотведения) сельского 

поселения Алакуртти рассчитан на основании скорректированных 

прогнозных данных по численности населения и развития жилого фонда, 

предоставленных Администрацией сельского поселения Алакуртти, 

фактических и нормативных значений потребления воды питьевого качества, 

приведённых в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. схемы 

водоснабжения. 

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения сельского поселения Алакуртти на период 2015 по 

2030 год представлен в таблице 6. 

Среднесуточный прогнозный баланс поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения сельского поселения Алакуртти 

на период 2015 по 2030 год представлен в таблице 7. 
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Таблица 6 – Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения сельского 

поселения Алакуртти на период 2015 по 2030 год 

№  

п/п 
Показатель Ед. изм. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029  

год 

2030 

год 

1 

Объем сточных вод, 

пропущенных через 

собственные 

сооружения 

тыс. м3 
589,3 594,18 598,98 603,78 608,58 613,3 618,18 622,98 627,78 632,58 637,39 642,19 647 652 656,5 661,3 

2 

Объем 

транспортируемых 

сточных вод 

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Объем 

неорганизованного 

стока 

тыс. м3 53,58 54,02 54,45 54,89 55,33 55,76 56,20 56,63 57,07 57,51 57,94 58,38 58,8 59,2 59,69 60,13 

4 
Товарные стоки - 

всего, в том числе 
тыс. м3 535,8 540,2 544,5 548,9 553,3 557,6 562,0 566,3 570,7 575,1 579,4 583,8 588 592 596,9 601,3 

4.1 от населения тыс. м3 262,1 263,9 265,7 267,5 269,4 271,2 273,0 274,8 276,6 278,4 280,3 282,1 283 285 287,5 289,3 

4.2 
от бюджетных 

потребителей 
тыс. м3 31,9 32,2 32,5 32,8 33,1 33,4 33,7 34,0 34,3 34,5 34,8 35,1 35,4 35,7 36,0 36,3 

4.3 
от прочих 

потребителей 
тыс. м3 241,8 244,1 246,3 248,6 250,8 253,1 255,3 257,6 259,8 262,1 264,3 266,6 268 271 273,3 275,6 
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Таблица 7 – Среднесуточный прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения сельского поселения Алакуртти на период 2015 по 2030 год 

Показатель Ед. изм. 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

Объем сточных 

вод, пропущенных 

через собственные 

сооружения 

тыс. м3 1,615 1,628 1,641 1,654 1,667 1,680 1,694 1,707 1,720 1,733 1,746 1,759 1,773 1,786 1,799 1,812 

Объем 

транспортируемых 

сточных вод 

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем 

неорганизованного 

стока 

тыс. м3 0,147 0,148 0,149 0,150 0,152 0,153 0,154 0,155 0,156 0,158 0,159 0,160 0,161 0,162 0,164 0,165 

Товарные стоки - 

всего, в том числе 
тыс. м3 1,468 1,480 1,492 1,504 1,516 1,528 1,540 1,552 1,564 1,576 1,587 1,599 1,611 1,622 1,635 1,647 

от населения тыс. м3 0,718 0,723 0,728 0,733 0,738 0,743 0,748 0,753 0,758 0,763 0,768 0,773 0,775 0,781 0,788 0,793 

от бюджетных 

потребителей 
тыс. м3 0,087 0,088 0,089 0,090 0,091 0,092 0,092 0,093 0,094 0,095 0,095 0,096 0,097 0,098 0,099 0,099 

от прочих 

потребителей 
тыс. м3 0,662 0,669 0,675 0,681 0,687 0,693 0,699 0,706 0,712 0,718 0,724 0,730 0,734 0,742 0,749 0,755 

 

Фактические объёмы водоотведения от населения из расчёта на 1 человека будут снижаться по мере установки 

индивидуальных приборов учёта потребления воды систем ХВС. 
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3.Прогноз объёма сточных вод 

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 

вод в централизованную систему водоотведения 

Фактическое и ожидаемое поступления хозяйственно-бытовых сточных 

вод в систему водоотведения приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Фактическое и ожидаемое поступления хозяйственно-

бытовых сточных вод в систему водоотведения  

Показатели 

Фактическое 

значение за 

2014 год 

Ожидаемое 

значение  

2020 2030 

Объём производственных и хозяйственно-бытовых сточных 

вод, поступивший в систему канализации от населённых 

пунктов без учёта неорганизованного стока, тыс. м3/сут. 

1,61 1,68 1,27 

 

Прогнозные объёмы водоотведения растут из-за увеличения 

численности населения, но фактические объёмы водоотведения от населения 

из расчёта на 1 человека будут снижаться по мере установки 

индивидуальных приборов учёта потребления воды систем ХВС. 

 

3.2 Описание структуры централизованной системы 

водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) 

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения «технологическая зона водоотведения» - часть 

канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей 

водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, 

очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных 

вод в водный объект. 

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку 
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обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации 

централизованных систем водоотведения. 

На 2030 год централизованная система водоотведения городского 

поселения Кандалакша будет представлена одной эксплуатационной зоной и 

одной технологической зоной водоотведения. 

Технологические зоны: 

 зона действия КОС с. Алакуртти; 

Эксплуатационные зоны: 

 зона эксплуатационной ответственности ООО «Славянка»; 

 

3.3 Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из 

данных о расчётном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей 

по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по 

годам 

Нет возможности провести расчёт требуемой мощности очистных 

сооружений сельского поселения Алакуртти, так как отсутствуют данные о 

раздельном расчётном расходе сточных вод по очистным сооружениям и 

септикам. 

 

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов 

работы элементов централизованной системы водоотведения 

В процессе эксплуатации не регулярно выполняются работы, 

запланированные графиками планово-предупредительных ремонтов по 

выполнению комплекса работ, направленных на поддержание надлежащего 

технического состояния оборудования, установок, сооружений, 

передаточных устройств, инженерных сетей и экономичной эксплуатации. 

Имеются участки сетей с малым уклоном, которые из-за дефектов и 

сложности рельефа необходимо часто промывать для предотвращения 

засорений. 
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Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

осуществляются через систему самотечных и напорных трубопроводов с 

установленными на них канализационными насосными станциями. 

Результаты расчётов, выполненные в программно-расчётном комплексе 

ZuluDrain, представлены в электронной модели. 

В ходе разработки схемы водоотведения создана электронная модель в 

программно-расчетном комплексе ZuluDrain компании «Политерм». 

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчётную математическую модель 

сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять 

различные гидравлические расчеты. 

Поверочный расчёт 

Гидравлический расчёт выполняется для существующей 

канализационной сети. В результате поверочного расчёта определяются 

фактическое потокораспределение, скорости движения жидкости и 

заполнение трубопровода, участки с напорным движением. 

Для наглядности представления результатов расчёта возможна 

зональная раскраска, например, по скорости движения жидкости. При 

наличии слоя с рельефом местности процесс занесения геодезических 

отметок с карты в узловые объекты канализационной сети автоматизирован. 

Построение продольного профиля 

Построения продольного профиля канализационной сети по 

выбранному направлению, графиков изменения скорости и наполнения 

трубопроводов на разных участках. 

 

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 

действия 

В период с 2015 по 2030 годы ожидается увеличение объёмов по 

приёму сточных вод на канализационные очистные сооружения сельского 
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поселения Алакуртти до 1,647 тыс. куб. м в сутки без учёта 

неорганизованного стока 

Так как существующие на момент актуализации Схемы водоотведения 

канализационные очистные сооружения в сельском поселении Алакуртти 

находятся в неудовлетворительном состоянии, для их замены будут 

построены очистные сооружения полной биологической очистки с 

необходимым запасом производительности. 

Так как Генеральным планом предполагается полный охват 

населённых пунктов сельского поселения услугой централизованного 

водоотведения, то для неканализованных населённых пунктов также будут 

построены очистные сооружения полной биологической очистки с 

необходимым запасом производительности. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной 

системы водоотведения 

 

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые 

показатели развития централизованной системы водоотведения 

Основными направлениями развития системы централизованного 

водоотведения в сельском поселении Алакуртти являются: 

 обновление сетевого хозяйства; 

 внедрение автоматизации и мониторинга на системах 

водоотведения; 

 применение методов безопасной утилизации осадков, 

образующихся после очистки сточных вод; 

Задачами развития системы централизованного водоотведения в 

сельском поселении Алакуртти являются: 

 обеспечения населения качественным и надёжным отведением 

стоков; 

 повышение надёжности функционирования системы в целом; 

 снижение негативного влияния централизованных систем 

водоотведения на окружающую среду. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения в 

сельском поселении Алакуртти являются: 

 охрана здоровья населения и улучшение качества жизни путём 

обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; 

 повышения энергетической эффективности путём внедрения 

энергосберегающих технологий в сфере водоотведения; 

 снижение негативного воздействия на водные объекты путём 

повышения качества очистки сточных вод; 
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 обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счёт 

повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих 

водоотведение; 

 обеспечение развития централизованных систем водоотведения 

путём применения эффективных форм управления этими системами, 

привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, 

осуществляющих водоотведение; 

 приоритетность обеспечения населения услугами по 

водоотведению; 

 создание условий для привлечения инвестиций в сферу 

водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

 обеспечение технологического и организационного единства и 

целостности централизованных систем водоотведения; 

 достижение и соблюдение баланса экономических интересов 

организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов; 

 установление тарифов в сфере водоотведения, исходя из 

экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих 

водоотведение, необходимых для осуществления водоотведения; 

 обеспечение стабильных и недискриминационных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения; 

 обеспечение равных условий доступа абонентов к 

водоотведению; 

 открытость деятельности организаций, осуществляющих 

водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере 

водоотведения. 
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Целевые показатели развития: 

 Показатели качества очистки сточных вод: приведение 

показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и 

утвержденным нормативам предельно допустимых концентраций (ПДК). 

 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: 

снижение образования засоров, снижение объёмов неорганизованного стока, 

замена ветхих сетей. 

 Показатели качества обслуживания абонентов: доступность к 

услугам водоотведения. 

 Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод: приведение показателя удельного расхода 

электроэнергии на 1 куб. м отведённых сточных вод до 0,3 кВт×ч/куб. м. 

 

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования 

этих мероприятий 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения с разбивкой по годам 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Мероприятия для водоотведения в населённых пунктах сельского поселения Алакуртти 

1 
Установка приборов технического и коммерческого учёта приёма 

сточных вод 
2015-2024 г. 

2 
Строительство блочно-модульных очистных сооружений 

биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
2025-2030 г. 

3 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей 

водоотведения 
2015-2030 г. 

4 Реконструкция КНС в с. Алакуртти 2020-2025 г. 

5 Внедрение системы диспетчеризации 2018-2025 г.  

6 Выявление бесхозяйных сетей постоянно 
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Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоотведения 

 

4.2.1. Выявление бесхозяйных сетей ВКХ 

Выявление бесхозяйных сетей и передача их на баланс 

эксплуатирующей организации позволит снизить вредное воздействие 

сточных вод на окружающую природу в связи с неконтролируемыми 

утечками, повысить качество оказания услуг по водоотведению. 

 

4.2.2. Установка приборов технического и коммерческого учёта 

приёма сточных вод 

Установка приборов технического и коммерческого учёта приёма 

сточных вод позволит проводить качественный анализ объёмов приёма на 

очистные сооружения сточных вод и сброса сточных вод после очистки. 

Анализ позволит сделать вывод о герметичности системы водоотведения. 

Насколько система герметична, говорит объём неорганизованного стока. 

Объём неорганизованного стока можно вычислить, отняв из объёма 

поступивших на очистные сооружения стоков объём сброса сточных вод 

потребителями. Герметичность системы водоотведения в большей мере 

зависит от состояния сетей водоотведения и канализационных колодцев. 

Для сокращения попадания в сети отведения объёмов 

неорганизованного стока необходимо ежемесячно производить анализ 

структуры, определять и оценивать величину фактического сброса сточных 

вод абонентами, и устанавливать плановую величину объективного объёма 

неорганизованного стока. 

 

4.2.3. Реконструкция КНС 

Реконструкция КНС с внедрением энергоэффективного оборудования, 

оснащённого частотно-регулируемым приводом, позволит: 
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 произвести подключение новых объектов к централизованной 

системе водоотведения; 

 поддерживать удельный расход электрической энергии при 

перекачке сточных вод на уровне, близком к эффективному, равному 0,3 

кВт×ч/м3; 

 увеличить срок службы насосных агрегатов и их 

электродвигателей за счёт плавного пуска, контроля над режимами работы, 

своевременного отключения при возникновении режимов работы, отличных 

от номинальных; 

 экономить электроэнергию (при существенных изменениях 

расхода), регулируя мощность электропривода в зависимости от реальной 

нагрузки (эффект экономии составляет от 20 до 50%); 

 сократить утечки при превышении давления в магистрали; 

 уменьшить расходы (основной экономический эффект) на 

аварийные ремонты оборудования (всей инфраструктуры подачи стоков за 

счёт резкого уменьшения числа аварийных ситуаций, вызванных в частности 

гидравлическим ударом, который нередко случается в случае использования 

нерегулируемого электропривода (доказано, что ресурс службы 

оборудования повышается минимум в 1,5 раза); 

 увеличить напор выше обычного в случае необходимости; 

 комплексно автоматизировать систему водоотведения, тем самым 

снижая фонд заработной платы обслуживающего и дежурного персонала, и 

исключить влияние «человеческого фактора» на работу системы; 

 встроить систему управления КНС в предлагаемую систему 

диспетчеризации. 
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4.2.4. Замена ветхих участков канализационных сетей со 100% 

амортизационным износом и сетей, нормативный срок эксплуатации 

которых закончится к расчётному сроку 

На момент актуализации Схемы водоотведения общая протяжённость 

канализационной сети, требующей замены, составляет 11,29 км условным 

диаметром от 100 до 300 мм. Увеличение количества засорения коллекторов 

происходит из-за износа сетей. 

Замена ветхих участков канализационных сетей позволит снизить 

образование засоров, уменьшить количество неконтролируемых утечек, 

снизить затраты на восстановление работоспособности сетей. Всё это 

позволит повысить качество оказания услуг по водоотведению. 

 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной 

системы водоотведения 

Вновь строящиеся объекты системы водоотведения. 

1. Новые трубопроводы к перспективной жилой застройке; 

2. На территории Агропарка предусматривается установка 

биологической очистки Тверь – 6М; 

3. Новые трубопроводы к существующим домам без централизованной 

системы водоотведения; 

Реконструируемые объекты системы водоотведения. 

1. Ветхие сети; 

2. Очистные сооружения с. Алакуртти; 

3. Канализационные насосные станции с. Алакуртти. 
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4.3.1. Сведения о строительстве блочно-модульных сооружений 

полной биологической очистки сточных вод 

Предлагаются к строительству блочно-модульные очистные 

сооружения. Подобные системы предназначены для глубокой очистки 

бытовых, хозяйственных и прочих сходных по составу сточных 

производственных вод до уровня, соответствующему ПДК сброса в 

естественные водоёмы. 

В течение рассматриваемого периода предлагается строительство 

блочно-модульных сооружений полной биологической очистки сточных вод 

в населённых пунктах сельского поселения Алакуртти. Производительность 

очистных сооружений приведена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Производительность блочно-модульных сооружений 

полной биологической очистки сточных вод в населённых пунктах 

сельского поселения Алакуртти 

№ п/п Населённый пункт 

Расчётный 

среднесуточный объём 

сточных вод на 2030 

год, куб. м в сутки 

Производительность 

блочно-модульных 

очистных сооружений, 

куб. м в сутки 

1 с. Алакуртти 1812 2000 

 

При строительстве очистных сооружений необходимо предусмотреть 

комплектацию механическим обезвоживателем, приёмным резервуаром, 

установкой обеззараживания сбросных вод. 

По конструкции очистные сооружения модульные представляют собой 

компактные водоочистительные станции, состоящие из набора модулей, 

которые компонуются в зависимости от состава стоков, требований к уровню 

очистки, особенностей объекта. 

Технология очистных сооружений разработана непосредственно под 

строгие нормативы по охране природы, установку и использование в 

санитарных зонах с повышенными требованиями. Это позволяет достичь 

необходимого уровня очистки. 
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Поставляются блочные очистные сооружения в виде отдельных 

модулей, готовых к сборке. Основные части предназначаются для 

водоочистки. Во вспомогательный модуль встроена система 

обеззараживания компрессорного типа и пульты управления, с помощью 

которых осуществляется контроль над технологическим процессом. 

Система водоочистки устанавливается на подготовленную бетонную 

основу. Состыковка выполняется по желанию заказчика. Такое оборудование 

занимает немного площади. 

В комплекс модульных водоочистительных сооружений входит: 

 машинное отделение; 

 блоки глубокой водоочистки; 

 блоки резервуаров биоочистки; 

 дезинфицирующая установка. 

В машинном отделении имеется отопление и вентиляция. Здесь 

находится компрессорная станция, обеспечивающая аэрацию. Емкостные 

блоки изготовлены из стали, а внутри отделаны полипропиленом – 

термопластичным материалом, характеризующимся повышенной 

устойчивостью к агрессивным средам. Установки, имеющиеся внутри 

контейнера, находятся в утепленных боксах, разделенных легкими 

перегородками, изготовленными из сэндвич-панелей. 

Принцип работы очистных сооружений блочного типа 

Технология водоочистки в таком оборудовании базируется на 

биологическом удалении органических включений и биоэлементов (фосфор, 

азот) из стоков. Блочно модульные очистные сооружения оснащены 

закрытыми аэрируемыми резервуарами, в которых выполняется процесс 

очистки, состоящий из следующих этапов: 

 Усреднение, денитрификация вод. 

 Окисление органики в результате жизнедеятельности бактерий. 

 Глубокая биологическая очистка, которая заключается в 

связывании фосфатов. 
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 Осветление водных масс, обеззараживание. 

 Дезинфекция посредством ультрафиолетовых лучей. 

Преимущества модульных очистных сооружений 

По сравнению с традиционными методами очистки стоковых вод 

блочно-модульные очистные сооружения имеют такие преимущества: 

 высокая эффективность водоочистки, в т. ч. стоков высокой 

концентрации. Взвешенные вещества, органика, фосфор и азот удаляются 

практически полностью; 

 высокий уровень обеззараживания; 

 компактные габариты очистительного сооружения. Для 

установки системы достаточно площадки размерами несколько квадратных 

метров; 

 способность работать при пиковом и неравномерном 

поступлении стоков; 

 простота в использовании. Оборудование полностью 

автоматизировано, присутствует удаленное управление (понадобится менее 

1,5 ч. в сутки) и диспетчеризация; 

 возможность использовать очищенные стоки повторно; 

 низкий объем активного избыточного ила (иловых отходов), 

следовательно, и затрат на его утилизацию. Нет необходимости строить 

иловые площадки; 

 способность нормально функционировать в климатических 

условиях любого типа; 

 уменьшение размеров санитарной зоны и площади застройки; 

 низкие расходы энергии; 

 возможность расширения и модернизации посредством 

подключения дополнительных модулей; 

 минимальный уровень шума; 

 отсутствие запаха; 
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 полная биосаморегуляция очистительного комплекса; 

 долговечность. Комплектующие системы изготовлены из 

прочных материалов, рассчитанных на продолжительный срок эксплуатации 

без ремонта и замены. 

Предлагаемое мероприятие в полной мере обеспечит очистку объёма 

сточных вод на перспективу в рамках требований законодательства РФ. 

Все мероприятия по организации систем централизованного 

водоотведения в садово-дачных обществах будут финансироваться 

непосредственно садово-дачными обществами. 

 

4.3.2. Сведения о строительстве сетей водоотведения 

Предлагаются к строительству сети водоотведения в населённых 

пунктах сельского поселения Алакуртти для подключения перспективных 

потребителей объектов капитального строительства согласно проектной 

документации. 

 

4.3.4. Сведения о реконструкции КНС 

Канализационные насосные станции применяются в тех случаях, когда 

не удаётся осуществить отвод промышленных, хозяйственно-бытовых и 

ливневых сточных вод самотеком на очистные сооружения или в места 

сброса. Канализационная насосная станция состоит из машинного отделения, 

в котором располагаются насосы и приемного резервуара. На выбор типа 

насосной станции влияют глубина заложения подводящего трубопровода, 

пропускная способность станции, условия строительства, принятый тип 

насосов и т. п. 

Можно предложить канализационную насосную станцию с 

минимальными эксплуатационными затратами. 

Канализационная насосная станция – КНС – предназначена для сбора и 

насосной перекачки бытовых, ливневых, промышленных, дренажных 

сточных вод.  
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КНС комплектной поставки выполняется в виде установки полной 

заводской готовности. 

 

Рисунок 3 – Принципиальный вид канализационной насосной станции 

Обозначения на схеме: 

Нз – глубина заложения подводящего коллектора (указывается при заказе, возможен 

подвод нескольких коллекторов); 

Нн – глубина заложения напорного коллектора (указывается при заказе оборудования) не 

менее глубины промерзания; 

Нкнс – техническая характеристика, определяемая условиями размещения насосов и 

требуемым объемом приемного резервуара. 

 

КНС комплектуется погружными насосами различных фирм. Возможна 

установка насосов с режущей кромкой. Рабочее колесо насосов с режущей 

кромкой, выполненное из высокопрочных материалов, измельчает 

крупнодисперсные включения – тряпки, палки и др., что позволяет 

отказаться от необходимости установки решеток. 

Температура перекачиваемой жидкости до 40оC (кратковременно 

допускается до 60оC). 
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Комплектность КНС: 

 канализационная насосная станция (КНС) укомплектована: 

погружными насосами производительностью от 1 до 600 куб. м/час и 

напором до 80 м - 1-3 шт., 

 блоком автоматики, 

 запорно-регулирующей арматурой, 

 системой автоматического подключения насосов к напорному 

патрубку, позволяющей производить демонтаж насосов без отключения 

работы КНС, 

 вспомогательным подъёмным оборудованием. 

Также по отдельной заявке возможна комплектация КНС насосами 

различных фирм – производителей: ABS, FLYGT, KSB, VILO и др.  

Преимущества: полная автоматизация, простой монтаж, 

вспомогательное оборудование для подъёма и спуска насосов:  

1. Работа КНС полностью автоматизирована. В комплект поставки 

КНС входит щит управления, размещаемый в помещении на расстоянии до 

150 м от КНС или в дополнительно обогреваемом щите рядом с КНС.  

2. Конструкция крепления насосов к напорному трубопроводу 

позволяет отказаться от необходимости обслуживающему персоналу 

спускаться в резервуар для монтажа-демонтажа насосов. 

3. В комплект поставки входит вспомогательное оборудование, 

позволяющее осуществлять подъём и опускание насоса с автоматическим 

подсоединением к напорному патрубку. 

В качестве подземной части используются вертикальные круглые в 

плане стальные или пластиковые резервуары различного диаметра: 1000, 

1500, 2500, 3200 мм. 

При высоком коэффициенте часовой неравномерности, возможных 

залповых поступлениях, а также сбросе на КНС промывных вод станция 

дополнительно комплектуется приёмным резервуаром, выполненном в виде 
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горизонтально расположенной круглой в плане ёмкости. Объём типовых 

приёмных резервуаров от 2 до 45 куб. м. 

Приёмный резервуар может оснащаться решеткой корзинного типа и 

контейнерной песколовкой. 

Обслуживание приёмного резервуара выполняется через смотровые 

колодцы резервуара. 

Преимущества комплектных КНС в пластиковых корпусах: 

 Срок эксплуатации более 50 лет; 

 Абсолютная герметичность корпуса с приёмным резервуаром для 

стоков; 

 Высокая механическая прочность, может быть повышена для 

обеспечения сейсмостойкости для работы в сейсмоопасных районах; 

 Экономия инвестиций и сокращение сроков строительства; 

 Отсутствие постоянного обслуживающего персонала за счёт 

высокой степени автоматизации и возможности передачи данных о 

состоянии КНС на удалённые объекты управления; 

 Энергоэффективность, которая обеспечивается за счёт выбора 

насосов с высоким к.п.д. и оптимальной «рабочей точкой», а также 

оптимизации частоты и качества пусков насосов, что положительно 

сказывается на продлении их рабочего ресурса. 

В таблице 11 приведены сведения о расчётном максимальном часовом 

притоке сточных вод в централизованные системы водоотведения 

населённых пунктов сельского поселения Алакуртти. 

 

Таблица 11 – Сведения о расчётном максимальном часовом притоке 

сточных вод в централизованные системы водоотведения населённых 

пунктов сельского поселения Алакуртти 

№ 

п/п 
Населённый пункт 

Расчётный среднечасовой 

объём сточных вод на 2030 

год, куб. м в час 

Максимальная 

производительность 

КНС, куб. м в час 

1 с. Алакуртти 75,49 80 
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4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, 

телемеханизации и об автоматизированных системах управления 

режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих 

водоотведение 

Данной схемой предусматривается внедрение АСУ ТП, которая 

охватывает системы водозабора, водоподготовки, распределения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки стоков. Подробное описание 

системы представлено в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

актуализированной Схемы водоснабжения. 

 

4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории поселения, городского округа, расположения 

намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и 

их обоснование 

Существующие канализационные сети в сельском поселении 

позволяют подключить новые жилые микрорайоны. 

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения на 

присоединенных территориях будут размещены в границах сельского 

поселения Алакуртти. Сети водоотведения от домов к канализационно-

насосным станциям предполагается выполнить трубами из полиэтилена 

диаметром 150 мм.  

Параметры новых внутриплощадочных сетей канализации необходимо 

определить проектом при застройке данных микрорайонов. 

 

4.6 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

На момент актуализации Схемы водоотведения зоны санитарной 

охраны по основным существующим объектам системы водоотведения 

составляют как минимум для канализационных насосных станций – 15÷20 м, 
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что соответствует СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

При строительстве трубопроводов водоотведения в сельском 

поселении Алакуртти учитывались требования СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». Минимальные расстояния, которые необходимо выдерживать 

при строительстве сетей, представлены в таблицах 12 и 13. 

 

Таблица 12 – Характеристики охранных зон сетей  
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5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Самотечная 

канализация 

(бытовая и 

дождевая) 

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

 

Таблица 13 – Расстояния между коммуникациями, м 

Инженер-

ные сети 

Водо-

провод 

Канали-

зация 

Ливневая 

канали-

зация 

Газопро-

вод 

Кабель-

ные 

сети 

Кабели 

связи 

Тепло-

вые 

сети 

Каналы, 

тоннели 

Наруж-ные 

пневмо-

мусоро-

проводы 

Водопровод Прим.1 Прим.2 1,5 1-2 0,5 0,5 1,5 1,5 1 

Канализация Прим.2 0,4 0,4 1-5 0,5 0,5 1 1 1 

Примечание: 

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между 

ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических 

условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84 
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2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода 

следует принимать: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб – 5 

м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5 м, диаметром свыше 200 

мм – 3 м; до водопровода из пластмассовых труб – 1,5 м. Расстояние между сетями 

канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра 

труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. 

 

Имеются охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для 

сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых 

территориях, а также находящихся на территориях абонентов 

устанавливается следующая охранная зона: 

 для сетей диаметром менее 600 мм – 10-метровая зона, по 5 м в 

обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей 

здания, сооружения. 

 

4.7 Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованной системы водоотведения 

Планируемые зоны размещения новых канализационных очистных 

сооружений будут определены после разработки и согласования проектов 

комплексов очистных сооружений. Для уменьшения зон санитарной охраны 

очистных сооружений предлагается при проектировании и строительстве 

КОС использовать технологии механического обезвоживания осадка в 

закрытых помещениях, в такой ситуации санитарно–защитные зоны КОС 

будут составлять 150 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

 

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по 

снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и на водозаборные площади 

На момент актуализации Схемы водоотведения планы по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади не утверждены. 

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 жёстких нормативов качества воды из числа установленных. 

Для снижения вредного воздействия на водные бассейны необходимо 

до 2030 года выполнить строительство блочно-модульных станций 

биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и 

выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее 

распространение получила технология нитри-денитрификации и 

биологического удаления фосфора. Для её реализации необходимо не только 

реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и 

аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой 

аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических 

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

существенно сократить расход электроэнергии. 

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоёме 

после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений 

доочистки сточных вод – микрофильтрации. 
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Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды 

перед сбросом в водоём обеззараживаются ультрафиолетом. Таким образом, 

необходимо строительство УФ установок. 

При актуализации Схемы водоотведения рассматривается вопрос по 

замене неэффективных существующих КОС на блочно-модульные станции 

биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Также 

предлагается строительство блочно-модульных станций биологической 

очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в населённых пунктах 

поселения, в которых отсутствует централизованная система водоотведения. 

 

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 

среды, при утилизации осадков сточных вод 

 

На блочно-модульных очистных сооружениях образуется низкий объём 

активного избыточного ила (иловых отходов). Отсутствует необходимость в 

строительстве иловых карт. Обезвоженный и отмытый песок и отбросы от 

решеток, а также обезвоженный ил собираются в контейнеры на площадке 

для временного хранения и периодически спецавтотранспортом вывозятся на 

свалку твердых бытовых отходов по договору, заключённому в 

установленном порядке. 
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6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

В соответствии с действующим законодательством, в объём 

финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей 

программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением 

мероприятий. К таким расходам относятся: 

 проектно-изыскательские работы; 

 строительно-монтажные работы; 

 работы по замене оборудования с улучшением технико-

экономических характеристик; 

 приобретение материалов и оборудования; 

 пусконаладочные работы; 

 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда 

земли на срок строительства и т.п.); 

 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения 

выручки в связи с реализацией программы. 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную 

стоимость реконструкции и строительства производственных объектов 

централизованных систем водоотведения. Кроме того, финансовые 

потребности включают в себя добавочную стоимость с учётом инфляции, 

налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. 

Стоимость строительства, реконструкции, модернизации, капитального 

ремонта сетей водоотведения рассчитана на основании НЦС 81-02-14-2014 

Укрупненных нормативов цен строительства НЦС-2014, утверждённых 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 28 августа 2014 г. № 506/пр. 
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В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и 

сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей 

водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не 

осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, 

в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-

представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей 

имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана 

в соответствии с действующими нормами проектирования. 

Приведённые показатели предусматривают стоимость строительных 

материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных 

машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также 

затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и 

дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, 

связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных 

данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых 

согласований по проектным решениям, расходы на страхование 

строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и 

экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и 

строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, 

наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и 

реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-

складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, 

конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-

поставщиков до приобъектного склада строительства. 
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Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих 

строительными машинами, включает в себя все виды выплат и 

вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. 

Укрупнёнными нормативами цены строительства не учтены и, при 

необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты 

подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам 

(командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию 

вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период 

строительства. 

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории 

строительства (перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные 

затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от 

существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных 

условиях производства работ) следует учитывать дополнительно. 

При оценке стоимости учтена стоимость демонтажа реконструируемой 

сети диаметрами до 300 мм с применением коэффициента 1,25, диаметрами 

от 300 мм – с применением коэффициента 1,5. 

Расчёт произведён исходя из глубины заложения 3 м. Способ 

производства земляных работ:  

 в застроенной части села с вывозом разработанного грунта, с 

погрузкой и привозом для обратной засыпки; 

 в свободной от застройки местности - работа в отвал. 

Основные виды работ по устройству сетей водоотведения: 

 земляные работы по устройству траншеи; 

 устройство основания под трубопроводы (щебёночного с 

водоотливом из траншей при производстве земляных работ) 

 прокладка трубопроводов; 
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 устройство изоляции трубопроводов; 

 установка фасонных частей; 

 установка запорной арматуры; 

 установка компенсаторов; 

 устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями 

нормативных документов, а также их оклеечная гидроизоляция; 

 устройство камер для трубопроводов диаметром более 400 мм. 

Расчёт произведен без учёта налога на добавленную стоимость. 

Для приведения базовых цен НЦС 81-02-14-2014 на 01.01.2014 к 

текущим ценам и ценам периода проведения работ использованы индексы 

цен производителей по видам экономической деятельности по строке 

«Капитальные вложения (инвестиции)», используемые для прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня 

цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, 

предусмотренные Прогнозом долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан 

Минэкономразвития РФ) и Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

(разработан Минэкономразвития РФ) (таблица 14). 

Таблица 14 – Поправочный индекс цен, использованный при оценке 

стоимости мероприятий 

Период Индекс-дефлятор (%) 

2013 г. 1,074 

2014 г. 1,074 

2015 г. 1,067 

2016 г.  1,073 

2017 г. 1,068 

2018 г. 1,064 

2019 г. 1,053 

2020 г. 1,046 

2021-2025 г. 1,039 

2026-2030 г. 1,023 
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Оценка капитальных вложений выполнена в ценах 2014 года с 

последующим приведением к прогнозным ценам. 

Установка приборов технического и коммерческого учёта приёма 

сточных вод 

Общая стоимость мероприятий по установке приборов технического и 

коммерческого учёта приёма сточных вод из расчёта ≈115 тыс. руб. на одни 

очистные сооружения составит: 

 115 тыс. руб. для очистных сооружений в населённых пунктах 

поселения. 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей 

водоотведения 

Общая стоимость предусмотренных мероприятий по строительству 

11,29 км сетей водоотведения в ценах на 01.01.2015 года составит 54642,8 

тыс. руб. 

Таблица 15 – Стоимость мероприятий по строительству сетей 

водоотведения 

 

Диаметр 

водопровода 

и глубина 

прокладки 

Кол-

во 

ниток 

Норматив цены 

строительства 

на 2014 год, тыс. 

руб. 

Протяжён-

ность, км 

Стоимость 

2014 года, 

тыс. руб. 

Стоимость 

2015 года, 

тыс. руб. 

Сети 

водоотведения 

из ПЭ, 

разработка 

сухого грунта 

с погрузкой в 

автотранспорт 

100 мм и 3 м 1 2547,08 1,37 5017,75 5353,94 

150 мм и 3 м 1 2960,19 3,34 15807,41 16866,51 

200 мм и 3 м 1 3487,13 4,38 22247,89 23738,50 

250 мм и 3 м 1 3674,42 1,88 6907,91 7370,74 

300 мм и 3 м 1 3845,81 0,32 1230,66 1313,11 

Итого:    11,29 51211,6 54642,8 
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Блочно-модульные очистные сооружения биологической очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод 

Общая стоимость блочно-модульных очистных сооружений 

биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для населённых 

пунктов сельского поселения Алакуртти в ценах 2015 года (ориентировочно) 

составляет 69172,1 тыс. рублей. 

Расчёт стоимости блочно-модульных очистных сооружений 

биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для населённых 

пунктов сельского поселения Алакуртти приведён в таблице 19 по данным, 

предоставленным поставщиком оборудования. 
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Таблица 15 – Расчёт стоимости блочно-модульных очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод для населённых пунктов сельского поселения Алакуртти 

№ 

п/п 
Населённый пункт 

Производительность 

блочно-модульных 

очистных сооружений, 

куб. м в сутки 

Стоимость 

оборудования с 

учётом стоимости 

павильона, тыс. руб. 

Стоимость 

шнекового 

обезвоживателя, 

тыс. руб. 

Стоимость 

СМР, тыс. 

руб. 

Стоимость 

ПНР, тыс. 

руб. 

Стоимость 

доставки, 

тыс. руб. 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

1 с. Алакуртти 2000,0 41553,0 19224,7 2414,3 2601,2 3378,9 69172,1 
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Реконструкция канализационных насосных станций 

При актуализации Схемы водоотведения предложены мероприятия по 

строительству новых канализационных насосных станций для перекачки 

хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения для их очистки. 

Общая стоимость строительства новых канализационных насосных 

станций для перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод от населённых 

пунктов сельского поселения Алакуртти в ценах 2015 года (ориентировочно) 

составляет 2 502,2 тыс. рублей. 

Расчёт стоимости строительства новых канализационных насосных 

станций для перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод от населённых 

пунктов сельского поселения Алакуртти приведён в таблице 20 по данным, 

предоставленным поставщиком оборудования.
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Таблица 16 – Расчёт стоимости строительства новых канализационных насосных станций для перекачки 

хозяйственно-бытовых сточных вод от населённых пунктов сельского поселения Алакуртти 

№ 

п/п 
Населённый пункт 

Расчётный среднечасовой 

объём сточных вод на 

2029 год, куб. м в час 

Производительность 

КНС, куб. м в час 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

Стоимость 

СМР, тыс. 

руб. 

Стоимость 

ПНР, тыс. 

руб. 

Стоимость 

доставки, 

тыс. руб. 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

1 с. Алакуртти 75,49 80 1601,4 695,4 87,3 122,2 2502,2 
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6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 

водоотведения 

Реализация мероприятий предполагается не только за счёт средств 

организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за 

подключение, но и за счёт средств внебюджетных источников (частные 

инвесторы, кредитные средства). Строительство новых сетей водоотведения 

для подключения перспективных объектов выполняется силами 

застройщика. 

Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий составит 

128387,1 тыс. руб. в ценах 2015 года. 

В таблице 17 приведены суммарные затраты на модернизацию системы 

водоотведения сельского поселения Алакуртти. 

Таблица 17 – Суммарные затраты на модернизацию системы 

водоотведения сельского поселения Алакуртти 

Наименование мероприятия 
Всего, тыс. 

руб. 

Способ 

оценки 

в том числе 

2015-2019 2020-2024 2025-2030 

Мероприятия для водоотведения в населённых пунктах постоянно проживающего 

населения 

Мероприятия реконструкции и расширению централизованных систем водоотведения 

Строительство блочно-

модульных очистных 

сооружений биологической 

очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод 

69172,1 
объект-

аналог 44125,14 10737,87 14309,10 

Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт сетей 

водоотведения 

54642,8 НЦС* 
18214,27 18214,27 18214,27 

Реконструкция КНС 2502,2 
объект-

аналог 1090,05 806,94 605,21 

Создание автоматизированной 

системы учёта энергоресурсов 

Учтено в 

схеме 
объект-
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Наименование мероприятия 
Всего, тыс. 

руб. 

Способ 

оценки 

в том числе 

2015-2019 2020-2024 2025-2030 

АСУ ТП водоснабжен

ия 

аналог 

Установка приборов 

технического и коммерческого 

учета воды на объектах 

водоотведения 

2070,0  
объект-

аналог 
700,00 685,0 685,0 

ИТОГО: 
128387,1 

  
64129,5 30444,1 33813,6 

*НЦС – НЦС 81-02-14-2014 Укрупнённые нормативы цен строительства НЦС-2014. 

 

6.3 Ожидаемые результаты реализации мероприятий схемы 

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных схемой 

водоотведения: 

 потребители, проживающие на территории сельского поселения 

Алакуртти, будут полностью обеспечены коммунальными услугами 

централизованного водоотведения; 

 будет достигнуто повышение надёжности и качества предоставления 

коммунальных услуг; 

 будет улучшена экологическая ситуация. 

Реализация программы направлена на обеспечение качества, 

надёжности системы водоотведения и увеличения мощности по 

водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих 

объектов сельского поселения Алакуртти на период с 2015 по 2030 год. 
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7. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения 

В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном 

законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

(далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также 

следующие термины и определения: 

 «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих 

водоотведение (далее – целевые показатели деятельности)» – показатели 

деятельности организаций, осуществляющих водоотведение (далее – 

регулируемые организации), достижение значений которых запланировано 

по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы; 

 «фактические показатели деятельности» – значения показателей 

деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в 

истекшем периоде регулирования;  

 «период регулирования» – период, на который установлены 

целевые показатели деятельности организации. 

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью 

поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного 

снижения объёмов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный 

объект в составе сточных вод. 

В случаях, когда регулируемой организацией не утверждена 

инвестиционная программа, целевые показатели не устанавливаются (в 

соответствии с Проектом Правил формирования и расчёта целевых 

показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение). 
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7.1 Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения 

Целевые показатели надёжности и бесперебойности водоотведения 

устанавливаются в отношении: 

 аварийности централизованных систем водоотведения; 

 продолжительности перерывов водоотведения; 

 удельное количество засоров на сетях канализации; 

 доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене. 

Целевой показатель аварийности централизованных систем 

водоотведения определяется как отношение количества аварий на 

централизованных системах водоотведения к протяжённости сетей и 

определяется в единицах на 1 километр сети. 

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения 

определяется исходя из объёма отведения сточных вод в кубических метрах, 

недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе 

рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным 

уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления. 

Согласно п. 8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по 

надёжности действия подразделяются на три категории: 

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта 

сточных вод. 

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не 

более 6 часов, либо снижение его в пределах, определяемых надёжностью 

системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия. 

Третья категория. Допускающие перерыв отвода сточных вод не 

более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при 

численности жителей до 5000). 
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Исходя из этого, система водоотведения сельского поселения 

Алакуртти относится по надёжности ко 2 категории. 

Перерывов в отведении стоков более 24 часов в течение 2012-2014 

годов, согласно данным организаций, предоставляющих услугу по 

водоотведению абонентами сельского поселения Алакуртти, зафиксировано 

не было, следовательно, коэффициент аварийности на момент разработки 

схемы водоотведения равен нулю. Перерывы в отведении стоков менее 24 

часов централизованно не фиксируются. Все нарушения водоотведения 

устраняются аварийными бригадами организаций, предоставляющих услугу 

по водоотведению абонентами сельского поселения Алакуртти, оперативно. 

Исходя из этого, фактический целевой показатель надёжности и 

бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, 

перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на 

существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов 

централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надёжности 

и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов 

водоснабжения) не представляется возможным. 

7.2Показатели качества очистки сточных вод 

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в 

отношении: 

 доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объёме 

сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе с выделением доли 

очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, 

инфильтрационного) и дренажного стока; 

 доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах 

нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы. 



Схема водоотведения муниципального образования сельское поселение Алакуртти 

Кандалакшского района Мурманской области 

 на период с 2015 по 2030 год (Актуализированная редакция) 

63 
ООО «ЯНЭНЕРГО» 

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в 

процентном соотношении к фактическим показателям деятельности 

регулируемой организации на начало периода регулирования. 

7.3Показатели качества обслуживания абонентов 

Целевые показатели качества обслуживания абонентов 

устанавливаются в отношении: 

 среднего времени ожидания ответа оператора при обращении 

абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей 

линии»; 

 доли заявок на подключение, исполненных по итогам года; 

 доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, 

подключенных к системе водоотведения. 

По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа 

оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам 

водоотведения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок 

на подключение, исполненных по итогам года централизованно не 

фиксируются, значение фактических целевых показателей качества 

обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу 

рекомендуется вести учёт сроков исполнения заявок на подключение 

абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора. 

Сводные данные по целевым показателям с разбивкой по годам 

приведены в таблице 18. 
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Таблица 181 – Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения и их значения по годам 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2014 г. 

Целевые показатели по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 

1. Показатели качества очистки сточных вод 

1.1 

Доля сточных вод, прошедших 

очистку на канализационных 

сооружениях (общесплавная и 

хозяйственно-бытовая 

канализация) 

% - - - - - - - - 100 100 

1.2 

Доля сточных вод, 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимого сброса, % 

% - - - - - - - - 79 99 

1.4 

Доля абонентов, внедривших 

локальную очистку сточных 

вод, от общего числа 

абонентов по водоотведению 

% 
сведения 

отсутствуют 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

2.1 
Удельное количество засоров 

на сетях канализации 
ед./1 км 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 

2.2 

Доля уличной 

канализационной сети, 

нуждающейся в замене 

% 60,0 45,0 35 30 30 25 20 22 15 0,0 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2014 г. 

Целевые показатели по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 

2.3 Доля неорганизованного стока % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

3. Показатели качества обслуживания абонентов 

3.1 

Доля населения, 

проживающего в 

индивидуальных жилых домах, 

подключенных к 

централизованной системе 

водоотведения 

% 0,0 0,0 5,0 10,0 16,0 23,0 31,0 40,0 70,0 100,0 

3.2 

Срок исполнения заявок на 

подключение абонентов с 

момента заключения договора, 

не более 

мес. 
данные 

отсутствуют 
18 18 18 18 18 18 18 18 18 

3.3 
Среднее время ожидания 

ответа оператора 
мин 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 

4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 

 4.1 

Эффективность использования 

энергии (энергоемкость 

производства) 

кВт×ч/м3 0,42 0,42 0,44 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и 

перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут 

поступать от исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических 

лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе 

осуществления технического обследования централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 

водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт 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 сельского поселения, 

осуществляющим полномочия администрации сельского поселения по 

владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной 

собственности сельского поселения. 

На момент актуализации Схемы водоотведения сельского поселения 

Алакуртти бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения не 

выявлены. 

 

 




