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Паспорт Схемы водоснабжения и водоотведения 
 
Наименование Схемы водоснабжения 
и водоотведения 

Схема водоснабжения и 
водоотведения п. Озерный 
Духовщинского района Смоленской 
области, на 2013-2027 годы 

Основание для разработки Схемы Федеральный закон от 07.12.2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2013 
года №782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения». 

Заказчик Администрация Озерненского 
городского поселения 
Духовщинского района Смоленской 
области 

Цели схемы - обеспечение безопасности и 
надежности водоснабжения 
водоотведения в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов; 
- соблюдение баланса экономических 
интересов ресурсоснабжающей 
организации и интересов 
потребителей; 
- обеспечение недискриминационных 
и стабильных условий осуществления 
предпринимательской деятельности в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения. 

Сроки и этапы реализации Схемы 2013-2023 годы 
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Введение 

Общие данные по разработке Схемы 
Разработка Схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во 
многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти 
системы. Прогноз спроса на водоснабжение основан на прогнозировании 
развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной 
деятельности, определённой генеральным планом. Рассмотрение проблемы 
начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде 
совместно с другими вопросами городской инфраструктуры.  

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических данных с 
учётом: 

 перспективного развития на 10 лет; 
 оценки состояния существующего оборудования и сетей с 

возможностью их дальнейшего использования; 
 рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и 
водоотведения п. Озерный до 2023 года является Федеральный закон от 07 
декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". При 
разработке Схемы использовались «Правила разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения» и «Требования к содержанию схем 
водоснабжения и водоотведения», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013года №782. 

Технической базой разработки Схемы являются: 
- генеральный план п. Озерный Духовщинского района Смоленской 

области, проект планировки территории; 
- программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Озерненское городское 
поселение Духовщинского района Смоленской области на 2013-2015г.г. 

- проектная и исполнительная документация по системам 
водоснабжения и водоотведения; 

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 
теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации сетей; 

- данные технологического и коммерческого учета потребления 
энергоресурсов; 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности 
(действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты 
потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 
и на пользование тепловой энергией, водой); 

- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и 
т.д.); 
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- статистическая отчетность организации об отпуске воды и приеме 
стоков в натуральном и стоимостном выражении. 

 



Схема водоснабжения и водоотведения п. Озерный Духовщинского района Смоленской 
области, на 2013-2023 годы 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 6 

Географическое положение. Климат. 
 
Озерненское городское поселение расположено в 107 км к северо-

востоку от областного центра – г. Смоленска, в 50 км к северу от районного 
центра – г. Духовщины. Площадь Озерненского городского поселения 
составляет 2000 га. Городское поселение граничит: на севере — с Тверской 
областью; на востоке, юге и западе с Добринским сельским поселением 
Духовщинского района. Поселок городского типа расположен вблизи 
Смоленского водохранилища. По территории протекает река Аржать 
(бассейн Западной Двины). Озерный наделен статусом посёлка городского 
типа с 1973 года. 

Транспортные связи представлены железнодорожным сообщением: 
станция Сошно, расстояние до Смоленска – 109 км и автомобильными 
дорогами (расстояние до Духовщины – 50 км, до Смоленска – 107 км). 

Климат района, в пределах которого расположено Озерненское 
городское поселение, умеренный, переходящий к континентальному с 
преобладанием юго-западных ветров. Средние годовые значения 
метеорологических элементов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Метеорологические элементы Значения 

Температура воздуха (°С) 4,0 
Относительная влажность (%) 8,0 
Скорость ветра (м/с) 4,1 
Осадки (мм) 674 
Абсолютный максимум температуры воздуха 

(°С) + 35 

Абсолютный минимум температуры воздуха 
(°С) - 41 

Средняя температура января (°С) -  8,9 
Средняя температура июля (°С) + 17,3 
Среднегодовая температура (°С) 4,0 
Продолжительность вегетационного периода  175 дней 
Средняя дата конца весенних заморозков 9/V 
Средняя дата начала осенних заморозков  28/IХ 
Продолжительность безморозного периода 141 день 
Количество осадков  643 мм 

За зимний сезон выпадает 30% годового количества осадков. В зимние 
месяцы количество дней с ветром несколько больше чем, в летние, и его 
средняя скорость достигает наибольших значений в году. 
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Число дней со снежным покровом – 139. Летом в основном 
наблюдается циклоническая форма циркуляции, однако при этом 
преобладают солнечные и частично солнечные дни, они составляют 72-75% 
всех дней (из них солнечных 40-45%). Средняя месячная температура 
воздуха поднимается до 16,7°С в июле, а относительная влажность 
колеблется - пределах 70-80% Атмосферных осадков за сезон выпадает 250 
мм. 
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1. Схема водоснабжения 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных 
систем водоснабжения 

Услуги по водоснабжению жилого поселка Озерный и 
административно-хозяйственной службы Смоленской ГРЭС оказывает 
предприятие ООО «Озерненский Водоканал». 

В поселке Озерный централизованная система хозяйственно-питьевого 
и противопожарного водоснабжения с питанием от подземных водозаборов. 

Водоносный горизонт, в пределах поселения, распространен 
повсеместно. 

Водоснабжение Озерненского городского поселения осуществляется с 
водозаборного узла, находящегося между д. Дубовица и д. Милютино в 2,5-
3,5 км на северо-востоке от поселка Озерный в лесном массиве  и 
представляет собой линейный ряд скважин, расположенных вдоль 
соединительного канала от р. Аржать до оз. Сошно. Расстояние между 
скважинами  400-500 м. Подземные воды используются для хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Общая производительность скважин – 5640 
м3/сут. Средняя величина суммарного водоотбора не превышает 1382 
м3/сутки или 504,43 тыс.м3/год. Водой обеспечиваются 5374 человека. 

В составе водозабора четыре действующие артезианские скважины, два 
резервуара запаса воды, насосная станция второго подъема. 

В постоянной эксплуатации находятся три артезианские скважины №2, 
№4 и №8, скважина №3 является резервной. Все водозаборные скважины 
эксплуатируют водоносный плавско-хованский карбонатный горизонт. 
Оголовки артскважин расположены в кирпичных павильонах, запирающихся 
на замок, устья герметизированы. Скважины оборудованы водомерами, 
манометрами, установлены краны для отбора проб. Территории первого 
пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения ограждены. 
Разработана рабочая программа производственного контроля качества воды, 
договора по контролю качества воды заключены с ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Смоленской области» и филиалом «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Смоленской области – Ярцевский».  

Характеристики скважин отражены в таблице 2 . 
Таблица 2 

Характеристики скважин 
№ скважины № по ГВК Глубина, м Год бурения 

Скважина № 2 66201906 102 1983 
Скважина № 3 66201905 102 1983 
Скважина № 4 66201903 101 1984 
Скважина № 8 66201904 100 1993 
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Сведения по установленным водомерам приведены в таблице 3 
Таблица 3 

Установленные водомеры 
№ скважины Водомер, марка Дата установки водомера 

Скважина № 2 ВДТТХ№402262 30.04.2010 г. 
Скважина № 3 - - 
Скважина № 4 ВСХН-100 29.06.2010г. 
Скважина № 8 ВДТХ№402263 22.04.2010г. 

 
Из скважин глубинными насосами 1-го подъема по трубопроводу вода 

закачивается в два железобетонных резервуара емкостью 700 м3 каждый. 
Резервуары запаса воды соединены между собой параллельно и установлены 
на одном уровне. Включение и выключение глубинных насосов выполнено 
ручное и автоматическое, в зависимости от уровня воды в баках. 
Характеристики глубинных насосов приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Характеристики глубинных насосов 

№
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ы

 

М
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 к
В

т 
К
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Д

 
эл

ек
тр

од
ви

га
те
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, 

%
 

Скважина № 2 ЭЦВ 8-65-70 65 65 70 2850 22 87 
Скважина № 3 ЭЦВ 8-40-60 40 65 60 2850 11 87 
Скважина № 4 ЭЦВ 8-65-70 65 65 70 2850 22 87 
Скважина № 8 ЭЦВ 8-65-65 65 65 65 2850 17 88 
 
 

Для перекачивания артезианских вод из резервуаров запаса воды к 
потребителю предназначена насосная станция 2-го подъема. Основными 
потребителями воды являются: жилой фонд, предприятия общественного 
питания, предприятия местной промышленности, административно-
хозяйственная служба Смоленской ГРЭС. Система водоснабжения также 
обеспечивает систему пожаротушения (оборудовано 44 гидранта). Расчетная 
производительность насосной станции составляет 660 м3/час. 

В насосной второго подъема установлено 5 насосов: 
 два центробежных насоса марки ЦН-400-105 (ЦН№4 и ЦН№5) с 

установленными преобразователями частоты на 
электродвигателях (тип FRN 55F1); 

 три насоса марки ЦНК 50/200.210-15/2 в составе установки 
повышения давления «Иртыш-Комфорт-3ч.-ЦНК50/200.210-
15/2». 
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Технические характеристики насосов приведены в таблице 5. 
Таблица 5 

Технические характеристики насосов 

№ 
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№1 
ЦНК 

50/200.210-
15/2 

70 15 5АМХ160S
2У3 15 1450 65 

№2 
ЦНК 

50/200.210-
15/2 

70 15 5АМХ160S
2У3 15 1450 65 

№3 
ЦНК 

50/200.210-
15/2 

70 15 5АМХ160S
2У3 15 1450 65 

Установка 
повышения 

давления 

№4 Д 320-50 320 50 АМУ 
225М4У2 18 1450 77 Резервный 

№5 Д 320-50а 320 39 АМУ 
225М4У2 18 1450 74 Резервный 

 
В работе находится установка повышения давления, насосы ЦН№2 и 

ЦН№3 являются резервными. 
Характеристика насосной установки: 

 производительность Q=109м3/час; 
 напор 50 м; 
 мощность Р=15кВт. 

В составе установки для измерения объема перекачиваемой воды 
имеется счетчик МЕТЕР ВТ-80Х. 

В здании насосной второго подъема на подающем трубопроводе 
установлен расходомер-счетчик ультразвуковой ДНЕПР-7 (стационарное 
исполнение для гомогенных сред и воды) предназначенный для измерения, 
контроля и учета объема расхода воды. 

Для отопления помещений здания насосной второго подъема и 
артезианских скважин предусмотрен электрообогрев – установка мощностью 
33кВт (33 обогревателя мощностью 1кВт каждый). 

Насосная станция второго подъема работает в круглосуточном режиме. 
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Для транспортирования воды на верхние этажи девятиэтажного дома 
установлен подкачивающий насос марки MHI 8 производительностью 8 
м3/час (КПД насоса 70%, мощность электродвигателя 0,55 кВт). 

Водопроводная сеть представляет вид кольцевой схемы. Общая 
протяженность магистральных и распределительных сетей составляет – 
23,5 км.  Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице 6. 

Таблица 6 
Характеристика водопроводных сетей 

Диаметр, мм Протяженность, м Материал труб 
300 5000 Чугун 
250 997 Чугун 
200 1865 Чугун 
150 10382 Сталь 
100 3500 Сталь 
76 300 Сталь 
50 1500 Сталь 

 
 

Контроль качества подземных вод (из артскважин и разводящей сети) 
осуществляет Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 
области», согласно программы производственного контроля: 

 из разводящей сети на микробиологические показатели – 1 раз в 
месяц, 

 из разводящей сети на органолептические показатели – 2 раза в 
год, 

 из скважин на органолептические и микробиологические 
показатели – 1 раз в квартал,    

 из скважин на органические и неорганические вещества – 1 раз в 
год.  

Результаты проведенных анализов приведены на копиях протоколов 1-
3. 
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Копия протокола 1 
 

 
Копия протокола 2 
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Копия протокола 3 
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Информационная часть Озерненского водоснабжения отражена в 

таблице 7. 
Таблица 7. 

Информационная часть 
№ 
п/п Информационная часть 

1 

Название организации 
эксплуатирующей  

инженерные сооружения 
системы централизованного 

водоснабжения 

ООО «Озерненский Водоканал» 

2 

Название организации 
эксплуатирующей инженерные 

сооружения системы 
нецентрализованного 

водоснабжения 

отсутствует 

3 
Сформирован ли тариф для 

оказания услуги по холодному 
водоснабжению (да / нет) 

да 

4 

Сформирован ли тариф на 
подключение к системе 

коммунальной 
инфраструктуры (да / нет) 

да 

 
Технико-экономические показатели деятельности организации 

оказывающей услуги водоснабжения за январь-сентябрь 2013 года 
приведены в таблице 8. 

Таблица 8. 
Технико-экономические показатели деятельности ООО «Озерненский 

Водоканал» в сфере водоснабжения 

Показатели Код 
строк 

По отчету за 
соответствующий 
период прошлого 

года 

Фактически 
с начала 

года 

Б 1 2 
1. НАТУРАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.мЗ) 
     

Поднято воды 0100 102,2 289 
Расходы на собственные 

нужды 
0110 3,7 11,2 

Получено воды со стороны 0120     
Пропущено через очистные 0200     
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Показатели Код 
строк 

По отчету за 
соответствующий 
период прошлого 

года 

Фактически 
с начала 

года 

Б 1 2 
сооружения 

Подано воды в сеть 0300 102,2 289 
Потери воды 0310 45,6 128,1 
Реализовано воды - всего 0320 52,9 160,7 
в т.ч.: населению 0330 44,6 125,1 

Отпущено воды другим 
водопроводам 

0400     

II ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ОТПУЩЕННОЙ 
(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ 
(тыс.руб.) 

     

Подъем воды - всего 0500 827 2813 
в т.ч.электроэнергия 0510 275 801 

амортизация 0520     
ремонт и техническое 

обслуживание или резерв 
расходов на оплату всех видов 
ремонта 

0530 10 12 

в т.ч. Капитальный ремонт или 
резерв расходов на оплату 
капитального ремонта 

0531     

затраты на оплату труда 0540 384 1442 
отчисления на социальные 

нужды 
0550 104 436 

цеховые расходы (ГСМ) 0560 54 122 
ОЧИСТКА ВОДЫ-всего 0600 1 88 

в т.ч. Электроэнергия 0610     
материалы 0620 1 88 
амортизация 0630     
ремонт и техническое 

обслуживание или резерв 
расходов на оплату всех видов 
ремонта 

0640     

в т.ч .капитальный ремонт или 
резерв расходов 

на оплату капитального 
ремонта 

0641     

затраты на оплату труда 0650     
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Показатели Код 
строк 

По отчету за 
соответствующий 
период прошлого 

года 

Фактически 
с начала 

года 

Б 1 2 
отчисления на социальные 

нужды 
0660     

цеховые расходы 0670     
Оплата воды, полученной со 

стороны 
0700     

Транспортирование воды - 
всего 

0800     

в т.ч.электроэнергия 0810     
амортизация 0820     

ремонт и техническое 
обслуживание или резерв 
расходов на оплату всех видов 
ремонта 

0830     

в т.ч .капитальный ремонт или 
резерв расходов 

на оплату капитального 
ремонта 

0831     

затраты на оплату труда 0840     
отчисления на социальные 

нужды 
0850     

цеховые расходы 0860     
Проведение аварийно-
восстановительных работ 

0900     

Содержание и 
обслуживание внутридомовых 
сетей 

1000     

Ремонтный фонд 1100     
Прочие прямые 

расходы всего 
1200 51 65 

в т.ч.   Оплата работ службы 
«Заказчика» 1010 

1210     

отчисления на 
страхование имущества 

1220     

Общехозяйственные 
расходы 

1300 274 1039 

ИТОГО расходов по 
эксплуатации 
(0500+0600+0700+0800+0900+10

1400 879 4005 
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Показатели Код 
строк 

По отчету за 
соответствующий 
период прошлого 

года 

Фактически 
с начала 

года 

Б 1 2 
00+1100+1200+1300) 

Внеэксплуатационные 
расходы 

1500     

ВСЕГО расходов по полной 
себестоимости (ст. 1400+1500) 

1600 1153 4005 

Себестоимость за куб.м 
отпущенной воды, руб. 

1700 21,8 24,92 

ВСЕГО доходов 1800 1118 3315 
в т.ч. От населения 1810 940 2761 

Справочное: ЭОТ мЗ 1900 не утвержден не утвержден 
тариф для населения 2000 18,59 21,35 

  
Динамика тарифов по услуге водоснабжение приведена в таблице 9 

Таблица 9. 
Динамика тарифов по услуге водоснабжение 

ТАРИФ (руб.) 
Водоснабжение 

№
п/
п 

Потребитель 
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.-

2012г. 

с 01.07. 
2012г. 

по 
30.06. 
2013г 

с 
01.07. 
2013г. 

1 Население 9,15 10,81 13,78 15,85 18,59 21,35 24,30 
2 Бюджет 11,38 13,44 16,74 15,85 18,59 21,35 24,30 
3 Предприятия 52,69 49,50 25,72 15,85 18,59 21,35 24,30 
4 Смоленская 

ГРЭС 
21,78 25,72 25,72 15,85 18,59 21,35 24,30 

 
Перечень потребителей приведен в таблице 10 
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Таблица 10. 
Перечень потребителей 

Абонент 

УК "Твой Дом" 
ООО "ЖилСервис" 
ООО Вымпел 
ПО "Духовщинахпеб" 
Духовщинский Почтамт 
Филиал ООО "Росгосстрах" 
Аптека № 104 
ЧП Смирнова Т.П. 
ОАО "Центртелеком" 
ЧП Матюшенков 
ЧП Мельников 
ОАО "Смоленскоблгаз" 
Духовщинское РАЙПО 
ЗАО ЭДС "Транспродукт" 
ООО ЭЛЬФ Смирнов М.Н. 
ЧП Коломоец 
ИП Зарукин 
ЧП Романов 
ЧП Захаренков 
ЧП Ковалёв 
Емельянова 
ЧП Кочеткова В.П. 
Чп Данченкова 
ЧП Исакова 
Исакова МИНОР 
Смоленскэнергосбыт 
ЧП Петрищенков (бакалея) 
ЧП Иванчихина 
ЧП Гришина О.М. 
ЧП Разуваев 
Банк 
ЧП Фомичева 
ООО Озёрненский х\завод 
ЧП Есаян 
М-н "Магнит" 
Колачева Т. В. 
ЧП Гусак 
Радюк 
Бабак 
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Смоленскрегионгаз 
Иванов 
Степаненкова 
Мамедов 
Гургинадзе 
Новиков 
Цехмейстер 
Тарасова 
Ушакова 
Прочие 
Смоленская ГРЭС 
Детский сад "Колокольчик" 
Больница 
Школа №1 
Детская школа искусств 
Администрация 
Дом культуры "Энергетик" 
Библиотека 
Детский сад "Сказка" 
Духовщинский ОВД 
ФГСЗН 
СПЭК 
баня 
Квартиры со счетчиками 
Торфяники, запол, Кольц.(без 
сч.) 
Торфяники,зап.(без кан, 
счёт.) 
благоустр.дома 
общежитие №6 
общежитие №4 
общежитие №2 
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Схема водопроводных сетей поселка Озерный представлена на рисунке 
1. 

 

 
 
Рисунок 1. Схема водопроводных сетей поселка Озерный. 
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Выводы: 
- питьевая вода в водопроводе по микробиологическим и 

органолептическим показателям соответствует нормативу; 
- на водозаборном узле необходимо строительство капитальных  

периметральных ограждений и устройство искусственного освещения, 
установка средств охранно-пожарной сигнализации и охранного 
видеонаблюдения, установка систем экстренного вызова нарядов милиции; 

- средний износ сетей водопровода составляет 60%  и  необходим 
капремонт отдельных участков; 

- отсутствует проект организации зоны санитарной охраны (ЗСО). 
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1.2 Направления развития централизованной системы 
водоснабжения 

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной 
системы водоснабжения населенного пункта. Схема предусматривает подачу 
воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения. 

Водоснабжение планируется осуществлять от существующих 
источников.  

Принципиальная схема водоснабжения остается прежней. 
Основным направлением развития централизованной системы 

водоснабжения является совершенствование существующей системы путем 
проведения капитальных ремонтов и реконструкции. 
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1.2 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 
технической воды 

 
Централизованное водоснабжение осуществляется питьевой водой 

соответствующего качества. 
Баланс централизованного водоснабжения представлен в таблице 11. 

Таблица 11 
Баланс воды 

№ п/п Показатели Ед. изм. Значение 
1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут 5,64 
2 Получено воды со стороны тыс.куб.м 0 
3 Подача воды всего тыс.куб.м 407,53 
4 Расход на собственные нужды тыс.куб.м 14,93 
5 Отпуск воды тыс.куб.м 392,60 
6 Утечка и не учтенный расход воды  тыс.куб.м 170,80 
7 Полезный отпуск воды тыс.куб.м 221,80 
  в т.ч. население тыс.куб.м 172,30 
           организации тыс.куб.м 49,50 
            тех. вода тыс.куб.м 0 

Структура баланса воды схематично представлена на рисунке 2. 

Расход на 
собственные нужды

Утечка и не 
учтенный расход 

воды 

Население

Организации

 
Рисунок 2. Структура баланса воды. 
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Баланс потребления холодной и горячей воды в разрезе потребителей 
представлен в таблице 12 

Таблица 12 
Баланс воды 

итого за 2012год Абонент 
холодная горячая 

УК "Твой Дом" 134,22 101,15 
ООО "ЖилСервис" 79,86 33,14 
ООО Вымпел 97,2 65,4 
ПО "Духовщинахлеб" 155,34 0 
Духовщинский Почтамт 26,4 0 
Филиал ООО "Росгосстрах" 36,4 12,2 
Аптека № 104 9,163 3,887 
ЧП Смирнова Т.П. 31,96 0 
ОАО "Центртелеком" 267,2 0 
сауна 115,02 0 
ЧП Матюшенков 36,74 6,72 
ЧП Мельников 70,58 4,46 
ОАО "Смоленскоблгаз" 14,93 0 
Духовщинское РАЙПО 972,98 50,51 
ЗАО ЭДС "Транспродукт" 384,6   
ООО ЭЛЬФ Смирнов М.Н. 45,23 0 
ЧП Коломоец 4,08 0 
ИП Зарукин 14,129 1,095 
ЧП Романов 4,32 1,98 
ЧП Захаренков 9,12 5 
ЧП Ковалёв 31,26 2,31 
Емельянова 1 0 
ЧП Кочеткова В.П. 5,56 4,08 
Чп Данченкова 18,38 22,73 
ЧП Исакова 190,27 67,88 
Исакова МИНОР 10,90 27,958 
Смоленскэнергосбыт 23,52 15,52 
ЧП Петрищенков (бакалея) 36,4 0,8 
ЧП Иванчихина 13,42 9,28 
ЧП Гришина О.М. 77,02 8,77 
ЧП Разуваев 45,6 0 
Банк 13,88 13,04 
ЧП Фомичева 1,92 1,2 
ООО Озёрненский х\завод 6,56 1,4 
ЧП Есаян 36,92 3,5 
М-н "Магнит" 91,9 0 
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итого за 2012год Абонент 
холодная горячая 

Колачева Т. В. 1,80 0 
ЧП Гусак 53,64 7,16 
Радюк 80,84 0 
Бабак 1,8 0 
Смоленскрегионгаз 1,8 0 
Иванов 4,82 1,695 
Степаненкова 25,99 4,86 
Мамедов 415,2 18 
Гургинадзе 172,494 0 
Новиков 2,4 1,68 
Цехмейстер 3,6 2,4 
Тарасова 6,01 0 
Ушакова 53,647 0,4 
Прочие 35,48 8,94 
Смоленская ГРЭС 18132,052 11635,973 
Итого по предприятиям: 22105,56 12097,38 
Детский сад "Колокольчик" 1233 692,85 
Больница 4743,88 8338,2 
Школа №1 2828,7 3440,51 
Детская школа искусств 136 0 
Администрация 31,2 0 
Дом культуры "Энергетик" 61,35 0,15 
Библиотека 16,8 5,4 
Детский сад "Сказка" 2319 0 
Духовщинский ОВД 46,31 36,5 
ФГСЗН 5,28 0 
СПЭК 186 80,4 
баня 877 8 
итого по бюджету 12484,52 12602,01 
Квартиры со счетчиками 61843,4 33357,46 
Торфяники, запол, Кольц.(без 
сч.) 

1237 0 

Торфяники,зап.(без кан, счёт.) 2181,03 0 
благоустр.дома 98097,6 68794,7 
общежитие №6 2793,12 2388,19 
общежитие №4 5015,04 4244,85 
общежитие №2 1145,62 529,02 
итого население 172312,81 109314,22 
потери в сетях 199638,12 0 
ИТОГО (поднято воды) 421446 0 
предприятия 34590,076 24699,393 
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итого за 2012год Абонент 
холодная горячая 

население 172312,8 109314,25 
собственные нужды 14904 0 
итого 221807,9 134013,62 

Доли объема воды, потребляемой населением и организациями, 
представлены на рисунке 3. 

Население

Организации

 
Рисунок 3. Доли объема воды, потребляемой населением и 

организациями. 
Объемы, предоставленные в балансе, определены по приборам учета и 

расчетным путем. У основной части потребителей имеются приборы учета 
потребляемой воды. Соотношение объемов воды, потребляемой по приборам 
учета и без приборов учета, представлено на рисунке 4. 

Потребление по 
приборам учета

Потребление без 
приборов учета

 
Рисунок 4. Соотношение объемов воды, потребляемой по приборам 

учета и без приборов учета 
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Нормативное потребление установлено постановлением Департамента 
Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 
политике №67 от 24.08.2012г. и представлено в таблице 13. 
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Таблица 13 
Нормативное потребление 

Наименование 
Водоснабжение, 

кубических метров на 
человека в месяц 

Водоотведение, 
кубических метров на 

человека в месяц 
1 2 3 

1. Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов 
1.1. Холодное водоснабжение 1,06  
1.2. Холодное водоснабжение, нецентрализованная 
канализация 2,13  

1.3. Холодное водоснабжение, централизованная 
канализация, без ванн, с газоснабжением 3,56 3,56 

1.4. Холодное водоснабжение, нецентрализованная 
канализация, без ванн, с газоснабжением 3,56  

1.5. Холодное водоснабжение, централизованная 
канализация, ванна, водонагреватель, работающий на 
твердом топливе 

4,47 4,47 

1.6. Холодное водоснабжение, нецентрализованная 
канализация, ванна, водонагреватель, работающий на 
твердом топливе 

4,47  

1.7. Холодное водоснабжение, централизованная 
канализация, ванна, газовый или электрический 
водонагреватель 

5,69 5,69 

1.8. Холодное водоснабжение, нецентрализованная 
канализация, ванна, газовый или электрический 
водонагреватель 

5,69  

1.9. Холодное водоснабжение, централизованная 7,48 7,48 
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Наименование 
Водоснабжение, 

кубических метров на 
человека в месяц 

Водоотведение, 
кубических метров на 

человека в месяц 
1 2 3 

канализация,  централизованное горячее водоснабжение, 
ванна длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованная душем 
- холодное водоснабжение 4,32 
- горячее водоснабжение 3,16 
1.10. Холодное и горячее водоснабжение, канализация, 
ванна (общежитие), в том числе: 5,08 

- холодное водоснабжение 2,71 
- горячее водоснабжение 2,37 

5,08 

1.11. Холодное водоснабжение, централизованная 
канализация, без ванн и душевых (общежитие) 1,83 1,83 

2. Прочее 
2.1. Водопользование из уличных водоразборных колонок 0,91  
2.2. Бани в личном пользовании:  
- подключенные к центральной системе водоснабжения 
- не подключенные к центральной системе водоснабжения 

 
0,43 
0,22 
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Значительных изменений в балансе водопотребления в расчетный 
период, ближайшие 10 лет, не предвидится. Основным потребителем воды 
является население. Согласно динамике роста/падения численности 
населения наблюдается незначительное снижение количества потребителей. 
По истечении расчетного периода предполагается значительное снижение 
объемов потерь воды при транспортировке. Снижению потерь будет 
способствовать предлагаемая реконструкция водопроводной сети, в т.ч. 
главного магистрального водопровода. Перспективный баланс 
водоснабжения на 2023г. представлен в таблице 14. 

Таблица 14 
Нормативное потребление 

№ п/п Показатели Ед. изм Значение 
1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут 5,64 
2 Получено воды со стороны тыс.куб.м 0 
3 Подача воды всего тыс.куб.м 299,10 
4 Расход на собственные нужды тыс.куб.м 14,90 
5 Отпуск воды тыс.куб.м 284,20 
6 Утечка и не учтенный расход воды  тыс.куб.м 70,00 
7 Полезный отпуск воды тыс.куб.м 214,20 
  в т.ч. население тыс.куб.м 166,70 
           организации тыс.куб.м 47,50 
            тех. вода тыс.куб.м 0 

Соотношение объемов утечки и неучтенного расхода воды по 
состоянию на 2012г. и на расчетный период (2023г.) представлено на рисунке 
5. 

Утечка и не учтенный расход воды, тыс.куб.м

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00
120,00
140,00
160,00
180,00

2012г. 2023г.

Утечка и не учтенный расход
воды, тыс.куб.м

 
Рисунок 5. Соотношение объемов утечки и неучтенного расхода воды по 
состоянию на 2012г. и на расчетный период (2023г.). 
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Существующих производственных мощностей системы водоснабжения 
достаточно для обеспечения потребителей качественной водой на расчетный 
срок схемы водоснабжения.  
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1.3 Предложения по строительству реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения 

В связи с большой изношенностью водопроводной системы в 2013-
2015г.г. рассматривается реализация мероприятий, направленных на 
сокращение потерь воды, исключение загрязнение воды в 
распределительных водопроводных сетях, снижение уровня износа сетей к 
концу 2016г. с 69% до 30%, улучшение качества питьевого водоснабжения, 
строительство новых веток водопровода. 

Необходима разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны 
источников водоснабжения. 

Перечень мероприятий планируемых к освоению в период 2013-
2023г.г.: 

 Проведение экспертизы водопроводной сети посёлка 
протяжённостью 23,5 км; 

 Проведение энергоаудита водоснабжения и водоотведения 
посёлка; 

 Замена запорной арматуры магистральной сети водоснабжения и 
водоотведения (общее кол-во 72 задвижки); 

 Разработка проектно-сметной документации капитального 
ремонта с заменой труб водопроводной сети протяжённостью 
23,5 км; 

 Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны 
источников водоснабжения; 

 Проведение капитального ремонта с заменой труб 
водопроводной сети протяжённостью 23,5 км; 

 Реконструкция системы отопления зданий очистных сооружений 
и насосной станции 2-го подъёма, т. е. установка двух котлов, 
работающих на дизельном топливе; 

 Замена двух силовых трансформаторов мощностью 630 кВА, 
питающих ВНС 2-го подъёма, на менее мощные ( 100 кВА); 

 Приобретение специальной техники для обслуживания и ремонта 
водопроводных и канализационных сетей: экскаватор ЭО-94111; 
автомобиль АНЖ; бульдозер. 

  



Схема водоснабжения и водоотведения п. Озерный Духовщинского района Смоленской 
области, на 2013-2023 годы 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 33 

1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы 
водоснабжения 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 
воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и 
здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения 
здоровья и качества жизни граждан. 

Вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому 
строительству и реконструкции объектов централизованной системы 
водоснабжения при утилизации промывных вод нет.  

Вредного воздействия на окружающую среду при реализации 
мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых в водоподготовке (хлор и др.) нет. 
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1.5 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 
системы водоснабжения. 

 
Перечень мероприятий и объемы инвестиций планируемых к освоению 

в период 2013-2023г.г. приведен в таблице 14. 
Таблица 14. 

Перечень мероприятий 
Объемы инвестиций по 

годам тыс.руб. № 
п/п Наименование мероприятий Всего 

2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Проведение экспертизы 
водопроводной сети посёлка 
протяжённостью 23,5 км. 

500 500       

2 
Проведение  энергоаудита  
водоснабжения и водоотведения 
посёлка. 

800 800       

3 

Замена запорной арматуры 
магистральной сети водоснабжения и 
водоотведения  (общее кол-во 72 
задвижки) 

1500 750 750     

4 

Разработка проектно-сметной 
документации капитального ремонта 
с заменой труб водопроводной сети 
протяжённостью 23,5 км. 

2500 2500       

5 
Разработка и утверждение проекта 
зон санитарной охраны источников 
водоснабжения 

700 350 350     

6 
Проведение капитального ремонта с 
заменой труб водопроводной сети 
протяжённостью 23,5 км 

15000   7500 4500 3000 

7 

Реконструкция системы отопления 
зданий очистных сооружений и 
насосной станции 2-го подъёма, т. е. 
установка двух котлов, работающих 
на дизельном топливе 

1040   1040     

8 

Замена двух силовых 
трансформаторов мощностью 630 
кВА, питающих ВНС 2-го подъёма, 
на менее мощные (100 кВА) 

250   250     
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Объемы инвестиций по 
годам тыс.руб. № 

п/п Наименование мероприятий Всего 
2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

9 

Приобретение специальной техники 
для обслуживания и ремонта 
водопроводных и канализационных 
сетей: экскаватор ЭО-94111; 
автомобиль АНЖ; бульдозер 

5500   5500     

  Итого 27790 4900 15390 4500 3000 

 
 



Схема водоснабжения и водоотведения п. Озерный Духовщинского района Смоленской 
области, на 2013-2023 годы 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 36 

1.6 Целевые показатели развития централизованной системы 
водоснабжения. 

 
Основными направлениями развития централизованной системы 

водоснабжения являются - модернизация и обновление коммунальной 
инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин 
возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.  

Развитие системы водоснабжения и водоотведения: 
- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 
- повышение экологической безопасности в населенных пунктах; 
- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды 

установленным нормам СанПиН; 
- снижение уровня потерь воды; 
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 
- обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки. 
Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить 

развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды 
обитания. 

Целевые показатели развития централизованной системы 
водоснабжения приведены в таблице 15 

Таблица 15 
Целевые показатели развития централизованной системы 

водоснабжения 
Значения 

показателей № 
п/п Наименование показателей 

2013 г. 2023 г. 

Изменение, 
% 

1 2 3 4 5 

1 Протяженность водопроводных 
сетей, км., в т.ч.: 23,5 23,5 - 

2 Потери воды, м3 44% 25% - 56% 

3 Уровень аварийности (количество 
аварий на 1  км. сети в год) 0,60 0,10 в 5 раз 

4 Качество питьевой воды, 
подаваемой потребителям, в т.ч.:        

  
Количество проб по химическим 
анализам соответствующих 
действующим требованиям, %  

100% 100% - 
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Значения 
показателей № 

п/п Наименование показателей 
2013 г. 2023 г. 

Изменение, 
% 

1 2 3 4 5 

  

Количество проб по 
микробиологическим  анализам 
соответствующих действующим 
требованиям, % 

100% 100% - 

5 Износ сетей водоснабжения, % 60% 30% в 2 раза 
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1.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоснабжения и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

На 2013 год сведений о бесхозяйных объектах централизованной 
системы водоснабжения на территории поселка Озерный не предоставлено. 

При выявлении бесхозяйных объектов централизованной системы 
водоснабжения в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию 
бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения, 
предлагается определить организацию, в границах утвержденной зоны 
деятельности которой расположены вновь выявленные участки таких сетей. 
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2. Схема водоотведения 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения 
Предприятие ООО «Озерненский Водоканал» оказывает услуги по 

канализированию и очистке сточных вод от жилого фонда поселка Озерный, 
предприятий, административно-хозяйственных службы Смоленской ГРЭС.  

Сточные воды от жилого фонда, предприятий общественного питания, 
предприятий местной промышленности и административно-хозяйственных 
службы Смоленской ГРЭС собираются в самотечную канализационную сеть 
и транспортируются на канализационную насосную станцию поселка 
Озерный, а затем с помощью насосного оборудования по двум напорным 
трубопроводам диаметром 400 мм и протяженностью 3,9 км подаются на 
очистные сооружения, расположенные на левом берегу р. Аржать ниже 
плотины. 

На балансе предприятия находится 19,8 км канализационных сетей, 3 
канализационные насосные станции, очистные сооружения биологической 
очистки. 

На фекальной КНС поселка установлено три насоса фирмы «Grundfos» 
S1.80.125.220.4.58H.H326.G.N.D и один насос марки СМ200-1500-400, 
дренажный насос Гном 40/18Т. Включение и выключение насосов выполнено 
ручное и автоматическое, технические характеристики насосов приведены в 
таблице 16. 

Таблица 16 
Характеристика насосов КНС п. Озерный 

№ Марка насоса 

Произв
одител
ьность, 
м3/час 

Напор 
м.в.ст. 

Тип 
электродви

гателя 

Мощ-
ность 

электро
двигате
ля, кВт 

Число 
оборото

в/мин 

КПД
,  % 

1 S1.80.125.220.4.5
8H.H326.G.N.D 140 30 

EN-JL1040 
AISI A48 

30 
25 1458 62,5 

2 S1.80.125.220.4.5
8H.H326.G.N.D 140 30 

EN-JL1040 
AISI A48 

30 
25 1458 62,5 

3 S1.80.125.220.4.5
8H.H326.G.N.D 14 30 

EN-JL1040 
AISI A48 

30 
25 1458 62,5 

4 СМ200-1500-400 110 22,5 A 2-82-6 40 960 91,2 
 
Подкачивающие насосные станции района Торфяники и Озерненской 

поселковой больницы с помощью насосного оборудования транспортируют 
сточные воды на КНС п. Озерный. Подкачивающие насосные станции 
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работают в автоматическом режиме. Включение и выключение насосов 
выполнено ручное и автоматическое, технические характеристики насосов 
приведены в таблицах 17-18. 

Таблица 17 
Характеристика насосов подкачивающей КНС Торфяники 

№ Марка 
насоса 

Производи
тельность, 

м3/час 

Тип 
электро-

двигателя 

Мощность 
электро-

двигателя, кВт 

Число 
оборотов/ 

мин 

КПД,  
% 

1 СМ 100-
65-250/4 50 5 АИ 112 

М 4У3 5,5 1450 86 

2 СМ 100-
65-250/4 50 5 АИ 112 

М 4У3 5,5 1450 86 
 

Таблица 18 
Характеристика насосов подкачивающей КНС Больницы 

№ Марка 
насоса 

Производи
тельность, 

м3/час 

Тип 
электродв

игателя 

Мощность 
электро-

двигателя, 
кВт 

Число 
оборотов/ 

мин 

КПД,  
% 

1 СМ 125-
80-315/4 80 5 АИ 112 

М 4У3 22 1450 88 

2 СМ 125-
80-315/4 80 5 АИ 112 

М 4У3 22 1450 88 

 
Проектная производительность очистных сооружений составляет 8248 

м3/сутки. Проектом предусмотрена биологическая очистка сточных вод на 
аэрофильтрах и доочисткой на биологических прудах.  

В составе очистных сооружений: приемная камера-напорогаситель, 2 
горизонтальные песколовки круговым движением воды, 8 двухъярусных 
отстойников, 2 первичных вертикальных отстойника, 2 аэрофильтра, 8 
вторичных вертикальных отстойников, 5 биологических прудов, смеситель, 
лоток Паршаля, иловые площадки из 2 карт, песковая площадка, 
хлораторная, технологическая КНС №1 и КНС №2.  

 
В технологической КНС №1 в машинном отделении размещаются три 

насоса марки СМ 150-125-315/4 и дренажный насос Гном 40/18Т. 
Технические характеристики насосов приведены в таблице 19. 

 
 
 
 
 
 
 



Схема водоснабжения и водоотведения п. Озерный Духовщинского района Смоленской 
области, на 2013-2023 годы 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 41 

Таблица 19 
Характеристика насосов технологической КНС №1. 

№ Марка 
насоса 

Производи
тельность, 

м3/час 

Тип электро-
двигателя 

Мощность 
электродвиг
ателя, кВт 

Число 
оборотов/ 

мин 

КПД,  
% 

1 СМ 150-
125-315/4 200 АМУ 225 

М4У2 55 1500 91,5 

2 СМ 150-
125-315/4 200 АМУ 225 

М4У2 55 1500 91,5 

3 СМ 150-
125-315/4 200 АМУ 225 

М4У2 55 1500 91,5 

 
В технологической КНС №2 в машинном отделении установлены два 

вертикальных насосных агрегата марки СДВ-80/18 производительностью 80 
м3/час, h-81м (используются для перекачки активного ила, отстоявшегося во 
вторичном вертикальном отстойнике в первичный двухъярусный отстойник). 

В административно-бытовом корпусе очистных сооружений 
предусмотрено отопление от электрического котла мощностью 400 кВт. 

Очищенный сток сбрасывается через береговой выпуск в р. Аржать - 
приток р. Зап. Двина 2-го порядка. 

Общая протяженность канализационных сетей составляет 19,8 км. 
Техническое описание сетей представлено в таблице 20. 

Таблица 20 
Техническое описание сетей 

Диаметр, мм Протяженность, м Материал труб 
600 1800 ж/б 
400 5000 чугун 
300 4500 чугун 
250 8500 чугун 

 
Проведенное обследование показало, что на всех насосных станциях: 
- необходим ремонт здания КНС; 
- насосное оборудование частично устарело морально и физически; 
- вентиляционная система не работает; 
- коррозийный износ всех металлоконструкций. 
Учет объемов фактического сброса очистных сооружений 

производится нормативно-расчетным методом. 
Контроль над работой очистных сооружений и состоянием водоема 

приемника сточных вод осуществляет ведомственная лаборатория ООО 
«Озерненский Водоканал», а также аккредитованная лаборатория Филиала 
ЦЛАТИ по Смоленской области в соответствии с графиком лабораторного 
контроля, результаты последних анализов сточных вод представлены в 
копиях протоколах 4-5. 



Схема водоснабжения и водоотведения п. Озерный Духовщинского района Смоленской 
области, на 2013-2023 годы 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 42 

 
Копия протокола 4 
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Копия протокола 5 
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Средний износ сетей - 60% и необходим капремонт отдельных 
участков. 

В поселке Озерном используется полная раздельная система 
канализации.  

Ливневая канализация автономная, закрытого типа и имеет подземные 
сети трубопроводов. Ливневые и талые воды по системе открытых 
водостоков (по канавам, лоткам, кюветам) через дождевые приемные 
решетки попадают в трубопровод и без предварительной очистки 
сбрасываются в р. Аржать - приток р. Зап. Двина. 

Однако, ливневой канализацией обеспечена не вся территория 
Озерненского городского поселения. Ряд предприятий и других организаций 
не имеют ливневой канализации, и сточные воды поступают на рельеф не 
организованно. 

Технико-экономические показатели деятельности организации 
оказывающей услуги водоотведения за январь-сентябрь 2013 года приведены 
в таблице 21 

Таблица 21 
Технико-экономические показатели деятельности  

ООО «Озерненский Водоканал» в сфере водоотведения 

Показатели Код 
строк 

По отчету за 
соответствую
щий период 

прошлого года 

Фактичес
ки с 

начала 
года 

А Б 1 2 
1. НАТУРАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.мЗ)    

Пропущено сточных вод - всего в том 
числе 0100 83,1 244,5 

от населения 0110 67,8 194,3 
от предприятий 0120 15,3 50,2 

Пропущено через очистные 
сооружения-всего 0200 83,1 244,5 

в т.ч.на биологическую очистку 0210   
Передано сточных вод на очистку 
другим канализациям 0300   

II. ПОЛНАЯ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА 
СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ (тыс. руб.) 

   

Перекачка сточной жидкости-всего 0400   
в т.ч.электроэнергия 0410   

амортизация 0420   
ремонт и техническое обслуживание 
или резерв расходов на оплату всех 
видов ремонта 

0430   



Схема водоснабжения и водоотведения п. Озерный Духовщинского района Смоленской 
области, на 2013-2023 годы 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 45 

Показатели Код 
строк 

По отчету за 
соответствую
щий период 

прошлого года 

Фактичес
ки с 

начала 
года 

А Б 1 2 
в т.ч. Капитальный ремонт или резерв 
расходов на оплату капитального 
ремонта 

0431   

затраты на оплату труда 0440   
отчисления на социальные нужды 0450   
цеховые расходы 0460   

ОЧИСТКА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ-
ВСЕГО  1153 4316 

в т.ч. Электроэнергия 0510 186 824 
материалы 0520 5 70 
амортизация 0530   
ремонт и техническое 

обслуживание или резерв расходов на 
оплату всех видов ремонта 

0540 10 14 

в т.ч. капитальный ремонт или резерв 
расходов 

на оплату капитального ремонта  
0541   

затраты на оплату труда 0550 700 2515 
отчисления на социальные нужды 0560 193 761 
цеховые расходы О570 59 132 
Транспортирование и утилизация 

сточной жидкости -всего    

в т.ч. электроэнергия 0610   
амортизация 0620   
ремонт и техническое 

обслуживание или резерв расходов на 
оплату всех видов ремонта 

0630   

в т.ч. капитальный ремонт или резерв 
расходов 

на оплату капитального ремонта            
0631   

затраты на оплату труда 0640   
отчисления на социальные нужды 0650   
цеховые расходы 0660   

Проведение аварийно-
восстановительных работ 0700   

Содержание и обслуживание 
внутридомовых сетей 0800   

Ремонтный фонд 0900   
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Показатели Код 
строк 

По отчету за 
соответствую
щий период 

прошлого года 

Фактичес
ки с 

начала 
года 

А Б 1 2 
Прочие прямые расходы всего 1000 40 114 

в т.ч.   Оплата работ службы 
"Заказчика"1010 1010   

отчисления на страхование 
имущества 1020   

Общеэксплуатационные расходы 1100 501 1832 
ИТОГО расходов по эксплуатации 
(0400+0500+0600+0700+0800+0900+100
0+1100) 

1200 1694 6262 

Внеэксплуатационные расходы 1300   
ВСЕГО расходов по полной 

себестоимости (ст. 1200+1300) 1400 1694 6262 

Себестоимость 1мЗ пропущенной 
сточной жидкости ,j)y6. 1500 20,39 25,61 

ВСЕГО доходов 1600 1859 5444 
в т.ч. От населения 1610 1556 4431 

Справочное: ЭОТ мЗ  не утвержден не 
утвержден

тариф для населения  20,45 23,4 
 
Динамика тарифов по услуге водоснабжение приведена в таблице 22. 

Таблица 22 
Технико-экономические показатели деятельности  

 

Водоотведение 
№ 
п/п Потребитель 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
с 01.07. 

2012г. по 
30.06.2013г 

с 
01.07. 
2013г. 

1 Население 10,07 11,90 15,17 17,45 20,45 23,40 24,0 
2 Бюджет 12,53 14,79 17,75 17,45 20,45 23,40 24,0 
3 Предприятия 45,84 41,92 20 ,21 17,45 20,45 23,40 24,0 
4 Смоленская 

ГРЭС 
17,10 20,21 20,21 17,45 20,45 23,40 24,0 
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Перечень потребителей приведен в таблице 23 
Таблица 23 

Перечень потребителей 
Абонент 

УК "Твой Дом" 
ООО "ЖилСервис" 
ООО Вымпел 
ПО "Духовщинахлеб" 
Духовщинский Почтамт 
Филиал ООО "Росгосстрах" 
Аптека № 104 
ЧП Смирнова Т.П. 
ОАО "Центртелеком" 
ЧП Матюшенков 
ЧП Мельников 
ОАО "Смоленскоблгаз" 
Духовщинское РАЙПО 
ЗАО ЭДС "Транспродукт" 
ООО ЭЛЬФ Смирнов М.Н. 
ЧП Коломоец 
ИП Зарукин 
ЧП Романов 
ЧП Захаренков 
ЧП Ковалёв 
Емельянова 
ЧП Кочеткова В.П. 
Чп Данченкова 
ЧП Исакова 
Исакова МИНОР 
Смоленскэнергосбыт 
ЧП Петрищенков (бакалея) 
ЧП Иванчихина 
ЧП Гришина О.М. 
ЧП Разуваев 
Банк 
ЧП Фомичева 
ООО Озёрненский х\завод 
ЧП Есаян 
М-н "Магнит" 
Колачева Т. В. 
ЧП Гусак 
Радюк 
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Абонент 

Бабак 
Смоленскрегионгаз 
Иванов 
Степаненкова 
Мамедов 
Гургинадзе 
Новиков 
Цехмейстер 
Тарасова 
Ушакова 
Прочие 
Смоленская ГРЭС 
Детский сад "Колокольчик" 
Больница 
Школа №1 
Детская школа искусств 
Администрация 
Дом культуры "Энергетик" 
Библиотека 
Детский сад "Сказка" 
Духовщинский ОВД 
ФГСЗН 
СПЭК 
баня 
благоустр.дома 
общежитие №6 
общежитие №4 
общежитие №2 
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Схема сетей водоотведения представлена на рисунке 6. 
 

 
 
Рисунок 6. Схема сетей водоотведения. 
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Выводы: 
- канализация Озерненского городского поселения принимается полная 

раздельная; 
- схема канализации составлена с максимальным учетом рельефа 

местности; 
- средний износ сетей 60% и требуется капитальный ремонт отдельных 

участков; 
- требуется капитальный ремонт канализационных насосных станций и 

их оборудования; 
- предприятия, сбрасывающие в канализацию недостаточно очищенные 

сточные воды, являются скрытыми загрязнителями, снижают эффективность 
очистных сооружений; 

- канализирование индивидуальной застройки проектом рекомендуется 
производить посредством индивидуальных септиков и фильтрующих 
колодцев. 
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2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 
Баланс централизованного водоотведения представлен в таблице 24. 

Таблица 24 
Баланс стоков 

№ п/п Показатели Ед. изм Значение 
1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут 8,248 
2 Пропущено сточных вод- всего тыс.куб.м/год 347,12 
  в т.ч. население тыс.куб.м/год 278,67 
           организации тыс.куб.м/год 68,45 

Доли объемов сточных вод, отводимых от населения и организаций, 
представлены на рисунке 7. 

Население
80%

Организации
20%

 
Рисунок 7. Доли объемов сточных вод, отводимых от населения и 

организаций.  
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Баланс водоотведения в разрезе потребителей представлен в таблице 25 
Таблица 25 

Баланс водоотведения в разрезе потребителей 
итого за 2012год Абонент 

стоки 
УК "Твой Дом" 235,37 
ООО "ЖилСервис" 110,16 
ООО Вымпел 162,6 
ПО "Духовщинахпеб" 76,67 
Духовщинский Почтамт 26,4 
Филиал ООО "Росгосстрах" 48,6 
Аптека № 104 13,05 
ЧП Смирнова Т.П. 31,96 
ОАО "Центртелеком" 267,2 
сауна 115,02 
ЧП Матюшенков 43,46 
ЧП Мельников 75,04 
ОАО "Смоленскоблгаз" 14,93 
Духовщинское РАЙПО 1023,49 
ЗАО ЭДС "Транспродукт" 358,2 
ООО ЭЛЬФ Смирнов М.Н. 45,23 
ЧП Коломоец 4,08 
ИП Зарукин 15,224 
ЧП Романов 6,3 
ЧП Захаренков 14,12 
ЧП Ковалёв 33,57 
Емельянова 1 
ЧП Кочеткова В.П. 9,64 
Чп Данченкова 41,11 
ЧП Исакова 258,15 
Исакова МИНОР 38,858 
Смоленскэнергосбыт 39,04 
ЧП Петрищенков (бакалея) 37,2 
ЧП Иванчихина 22,7 
ЧП Гришина О.М. 85,79 
ЧП Разуваев 45,6 
Банк 26,92 
ЧП Фомичева 3,12 
ООО Озёрненский х\завод 7,96 
ЧП Есаян 40,42 
М-н "Магнит" 91,9 
Колачева Т. В. 1,8 
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итого за 2012год Абонент 
стоки 

ЧП Гусак 60,8 
Радюк 80,84 
Бабак 1,8 
Смоленскрегионгаз 1,8 
Иванов 6,515 
Степаненкова 30,85 
Мамедов 433,2 
Гургинадзе 172,494 
Новиков 4,08 
Цехмейстер 6 
Тарасова 6,01 
Ушакова 54,047 
Прочие 44,42 
Смоленская ГРЭС 29189,66 
Итого по предприятиям: 33564,4 
Детский сад "Колокольчик" 1925,85 
Больница 13082,08 
Школа №1 6269,21 
Детская школа искусств 136 
Администрация 31,2 
Дом культуры "Энергетик" 61,5 
Библиотека 22,2 
Детский сад "Сказка" 2319 
Духовщинский ОВД 82,81 
ФГСЗН 5,28 
СПЭК 266,4 
баня 885 
итого по бюджету 25086,53 
Квартиры со счетчиками 95379,87 
благоустр.дома 166900,4 
общежитие №6 5181,31 
общежитие №4 9259,89 
общежитие №2 1674,64 
итого население 278396,11 
предприятия 58650,924 
население 278668,22 
собственн.нужды 9802,8 
итого 347121,98 
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2.3 Прогноз объема сточных вод 
Значительных изменений в балансе водоотведения в расчетный период, 

ближайшие 10 лет, не предвидится. Основным потребителем воды является 
население. Согласно динамике роста/падения численности населения 
наблюдается незначительное снижение количества потребителей. 
Перспективный баланс водоснабжения на 2023г. представлен в таблице 26. 

Таблица 26 
Перспективный баланс водоснабжения на 2023г. 

1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут 8,248 
2 Пропущено сточных вод- всего тыс.куб.м/год 326,00 
  в т.ч. население тыс.куб.м/год 259,07 
           организации тыс.куб.м/год 66,93 

 
Существующих производственных мощностей системы водоотведения 

достаточно для обеспечения отвода и очистки образующихся сточных вод на 
планируемый период.  
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2.4 Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованной системы 
водоотведения 

В связи с большой изношенностью системы водоотведения в 2013-
2023г.г. рассматривается реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности деятельности. 

Перечень мероприятий планируемых к освоению в период 2013-
2023г.г.: 

 Проведение технического обследования ливневой канализации 
посёлка; 

 Реконструкция системы отопления зданий очистных сооружений 
и насосной станции 2-го подъёма, т. е. установка двух котлов, 
работающих на дизельном топливе; 

 Разработка проектно-сметной документации и реконструкция 
двух аэрофильтров очистных сооружений. 
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2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы 
водоотведения 

Все мероприятия, направленные на улучшение системы водоотведения, 
могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и 
здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение 
здоровья и качества жизни граждан. 

Вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому 
строительству и реконструкции объектов централизованной системы 
водоотведения при утилизации промывных вод нет.  

Вредного воздействия на окружающую среду при реализации 
мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых в водоочистке (хлор и др.) нет. 
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2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованной системы водоотведения. 

 
Перечень мероприятий и объемы инвестиций планируемых к освоению 

в период 2013-2023г.г. приведен в таблице 27. 
Таблица 27. 

Перечень мероприятий 
Объемы инвестиций по 

годам тыс.руб. № 
п/п Наименование мероприятий Всего 

2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Проведение технического 
обследования ливневой канализации 
посёлка 

200 200       

2 

Реконструкция системы отопления 
зданий очистных сооружений и 
насосной станции 2-го подъёма, т. е. 
установка двух котлов, работающих 
на дизельном топливе. 

1040   1040     

3 
Разработка проектно-сметной 
документации и реконструкция двух 
аэрофильтров очистных сооружений. 

1500   1500     

  Итого 2740 200 2540 0 0 
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2.7 Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения. 

Основными направлениями развития централизованной системы 
водоотведения являются - модернизация и обновление коммунальной 
инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин 
возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.  

Развитие системы водоотведения: 
- повышение надежности водоотведения; 
- повышение экологической безопасности в населенных пунктах; 
- обеспечение соответствия параметров качества сточных вод, 

прошедших через очистные сооружения), установленным нормам; 
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 
- обеспечение запаса мощности сооружений водоочистки. 
Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить 

развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды 
обитания. 

 
Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения приведены в таблице 28 
Таблица 28 

Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения 

Значения 
показателей № 

п/п Наименование показателей 
2013 г. 2023 г. 

Изменение, 
% 

1 2 3 4 5 

1 Протяженность сетей 
водоотведения, км. 

19,8 19,8 - 

2 Уровень аварийности (количество 
аварий на 1  км. сети в год) 0,35 0,30 17% 

3 Износ сетей и оборудования 
системы водоотведения, % 

60% 50% 10% 

 
Развитие централизованной системы водоотведения в планируемый 

период не предусмотрено. 
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2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоснабжения и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

На 2013 год сведений о бесхозяйных объектах централизованной 
системы водоотведения на территории п. Озерный не предоставлено. 

При выявлении бесхозяйных объектов централизованной системы 
водоотведения в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию 
бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, 
предлагается определить организацию, в границах утвержденной зоны 
деятельности которой расположены вновь выявленные участки таких сетей. 

 
 




