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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая схема водоснабжения и водоотведения городского поселения 
«Город Советская Гавань» (далее - Схема водоснабжения и водоотведения) 
разработана во исполнение требований статей 6, 38 Федерального закона от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с 
изменениями и дополнениями), на основе документов территориального 
планирования. 

Целью разработки настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения 
является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а 
также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 
основе наилучших технологий и  внедрения энергосберегающих технологий. 

Актуализация (корректировка) Схемы водоснабжения и водоотведения 
осуществляется в установленном законодательством порядке при наличии 
одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и 
модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения; 

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик 
потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением 
природных условий и климата; 

в) проведение технического обследования централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и 
водоотведения; 

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами снижения сбросов 
загрязняющих веществ, программами повышения экологической 
эффективности, планами мероприятий по охране окружающей среды, 
утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких 
инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схем 
водоснабжения и водоотведения); 

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению 
качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными 
требованиями. 

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, 
водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией 
мероприятий по прекращению функционирования открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего 
водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически 
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присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 

ж) необходимость внесения в схему водоснабжения и водоотведения 
сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) 
к централизованным системам водоотведения поселений либо исключения таких 
сведений из схемы водоснабжения и водоотведения. 
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Основные сведения о городе Советская Гавань 
Советская Гавань – город в Хабаровском крае России, административный 

центр Советско-Гаванского района. Образует городское поселение город 
Советская Гавань как единственный населённый пункт в его составе. 

Город расположен на берегу залива Советская Гавань (Татарский пролив), 
в 581 км от Хабаровска, в 32 км от порта Ванино – одного из крупнейших 
российских портов на Тихом океане. Находится в гористой местности, в 
непосредственной близости располагается хребет Советский высотой до 560 м 
(г. Советская), отрог Сихотэ-Алиня. 

Город является конечным пунктом Транссибирской и Байкало-Амурской 
железнодорожных магистралей. Железной дорогой связан с Комсомольском-на-
Амуре, автомобильной трассой 08А-1 «Лидога — Ванино — Советская Гавань» 
город связан с автодорогой «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре». Действует 
аэропорт Май-Гатка. 

При размещении промышленных предприятий использовались удобные 
бухты вдоль южного берега залива, поэтому планировка Советской Гавани 
характеризуется отдельными, независимо развивающимися жилыми 
образованиями. 

Площадь городского поселения «Город Советская Гавань» составляет 69 
км2, население – 23,55 тыс. чел. Динамика численности населения 
характеризуется как отрицательная. Естественный и механический прирост 
отсутствует. Общий прирост населения за исследуемый период не наблюдается. 
Проектом предполагается период стабилизации динамики численности 
населения в течение последующих нескольких лет и дальнейший постепенный 
прирост за счет развития ПОЭЗ и транспортного узла, что приведет к 
повышению инвестиционной привлекательности территории. 

Производственная сфера городского поселения Советская Гавань связана с 
несельскохозяйственной деятельностью – транспортными операциями, 
переработкой грузов, заготовкой леса и производством лесоматериалов. 
Незначительные сельскохозяйственные площади используются для ведения 
личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества жителями поселков 
и сел. Кроме того, на территории имеются месторождения туфов, песчано-
гравийной смеси, титаномагнетитовых россыпей. 

Основными отраслями экономики являются: лесная и 
деревообрабатывающая, транспортная, добыча и переработка рыбы и 
морепродуктов, судоремонт, обработка груза в портах. 

Обеспечение качественным жильем населения является одной из 
важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. 
Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание 
предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с 
использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих 
мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере. 
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Природно-климатические условия 
Климат территории умеренный, муссонный, с малоснежной и очень 

холодной для такой низкой широты зимой, жарким и влажным летом. В течение 
года выпадает в среднем 792 мм осадков, средняя годовая температура воздуха 
колеблется в пределах от минус 1ºC до минус 0,1 ºC. На климат территории 
сильно влияет горный рельеф местности и близость моря, вследствие чего 
наблюдается уникальное смешение флор и фаун характерных для южной и 
северной тайги. 

 
Геологическая характеристика 

Проектируемая территория расположена в пределах северо-восточной 
части сводово-глыбового поднятия хребта Турана и частично охватывает 
область Верхне-Буреинской впадины. В геоморфологическом отношении 
территория представляет собой прибрежный участок, сильно расчлененный и 
изрезанный бухтами Татарского пролива. Сформирован данный участок в эпоху 
мезозойской складчатости. 

Кроме того, территория относится к Восточно-Сихоте-Алинскому 
вулканогенному поясу. В соответствии с картой «Общего сейсмического 
районирования» территории РФ (ОСР-97 А) в Советско-Гаванском районе 
Хабаровского края выделяются зоны 7 и 8 баллов. Проектирование и 
строительство на территориях с сейсмичностью 7 баллов и более должно 
осуществляться в соответствии с требованиями СНиП II-7-81. 

 
Рельеф 

Рельеф оказывает большое влияние на природные процессы и 
хозяйственную деятельность человека. Велико значение рельефа при 
проведении дорог, выборе строительных площадок, размещении 
сельскохозяйственных угодий и других условиях жизни людей.  

Абсолютные отметки поверхности плато изменяются от нулевых значений 
на побережье Юго-западной бухты и в речных долинах до 150-200м и более в 
пределах Советского хребта (сопка Кекурная, 450 м.) в восточной и юго-
восточной частях. Поверхность плато имеет общий уклон с юго-востока на 
северо-запад и расчленена долинами крупных и мелких водотоков. 

 
Гидрологические условия 

Водные объекты городского поселения принадлежат бассейну Японского 
моря и представлены заливом Советская гавань, многочисленными средними и 
малыми водотоками, впадающими в залив. Речная сеть города представлена 
реками Большая Хадя, Большой Эгге с притоком Малый Эгге, и другие малые 
реки длиной 3-10 км (ручей Лагерный, Желтый и др.). Водный режим рек 
характеризуется паводками в летне-осенний период, выраженным весенним 
половодьем и устойчивой зимней меженью. Основной объем стока на реках 
приходится на летне-осенний период. В питании рек преобладают дождевые 
паводки. 
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Залив Советская Гавань является частью Татарского пролива, имеет 
ширину между входными мысами 2,2 км, длину до устья р. Большая Хадя 11,8 
км соотношением длины к ширине около 5,4, то есть является закрытым. Длина 
береговой линии залива около 70 км. Глубина залива возрастает от прибрежной 
части в сторону открытого моря от 1-2 м (место впадения рек Бол.Хадя и Май) 
до 20 м, достигая 30-40 м в створах входных мысов. Профиль дна залива и бухт 
корытообразный, симметричный. В залив впадает ряд постоянных и временных 
водотоков, опресняющих его, крупнейшие из которых – реки Большая Хадя, Уй 
(Чистоводная), Майя. Уровенный режим определяется приливами, сгонно-
нагонными явлениями, сейшами. Приливы в районе залива в сизигию 
составляют 50 см, максимально возможная величина - 80 см. Преобладающий 
тип волнения - ветровой со средней высотой волны 100-120 см, волны выше 170 
см не наблюдались. Ледовый период в заливе Советская Гавань продолжается в 
среднем 184 дня. В течение всего ледового периода в заливе наблюдается 
неподвижный лед. После вскрытия припая плавучий лед быстро исчезает. По 
своим природным свойствам вода рек пригодна для питьевого водоснабжения 
(маломинерализованная, мягкая, гидрокарбонатно-магниево-кальциевая). В 
результате хозяйственной деятельности поверхностные воды загрязнены. В 
залив осуществляется сброс более 2 млн. м3 сточных вод от организованных 
источников и значительный объем от рассеянных источников. Реки загрязняются 
неочищенными дождевыми и талыми водами с неблагоустроенной территории 
города. 

Грунтовые воды поселения приурочены к аллювиальным отложениям. 
Средняя глубина залегания уровня не превышает 1 м при годовой амплитуде 
колебания не более 1,5 м. В делювиально-элювиальных образованиях в весенне-
осенний период формируется верховодка. Воды ее агрессивны по отношению к 
бетону. 

 
Почва 

Почвенный покров территории характеризуется исключительным 
однообразием и представлен типом буротаежных почв. Довольно высокое 
содержание гумуса – 5-10 процентов ограничивается глубиной 10-15 см. Почвы 
подзолистые, кислой реакции. 

Существующие почвенные условия необходимо учитывать при 
планировании и проведении строительных работ на территории планируемой 
застройки. В зоне заложения фундаментов рекомендуется наличие грунтов с 
суглинистым заполнителем, условные расчетные сопротивления которых 
составляют 3 кгс/см2. 
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Глава 1 Схема водоснабжения городского поселения «Город 
Советская Гавань» 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения городского поселения «Город Советская Гавань» 

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление 
территории на эксплуатационные зоны 

 
ООО «Советско-Гаванский водоканал» снабжает питьевой водой 

население, организации, предприятия, находящиеся в г. Советская Гавань. 
Большая часть зданий и сооружений города Советская Гавань подключена 

к централизованному водоснабжению. 
На современном этапе источником системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Советская Гавань служат подземные воды. 
Основными потребителями воды питьевого качества города Советская 

Гавань являются: население; объекты соцкультбыта; котельные и частные 
производственные организации. 

В водоснабжении г. Советская Гавань задействованы три водозабора: 
«Больше-Эггенский», «Западный» и «Восточный», которые закольцованы в 
единую систему водоснабжения. 

Транспортировка питьевой воды от в/з «Западный» до камеры 
переключения (ул. Калинина, 21) производится по двум линиям диаметром 500-
700 мм, вода от в/з «Восточный», «Б. Эггенский» подключается к данным 
водоводам в районе 18-ой скважины в/з «Больше-Эггенский». 

На территории НС-3 водозабора «Западный» размещены два резервуара 
чистой воды по 10 000 м. куб. 

От 5-го квартала питьевая вода поступает самотеком на НС-2 (Город) по 
двум водоводам диаметром 500 мм, протяженностью 2 км. 

Потребителям центральной части города, п. Окоча и Моргородка питьевая 
вода подаётся насосной станцией 2-го подъема, расположенной по ул. 
Пионерская. Насосная станция обеспечена резервуарами чистой воды 2×500 м. 
куб. и 3 000 м. куб. 

Водоснабжение п. Лесозавод-20 осуществляется от НС-3 водозабора 
«Западный», на которой установлена группа насосов. 

Водоснабжение 42-го района и п. Кедровый осуществляется от водозабора 
«Прибой». 

Водоснабжение 1-го района производится от водоводов диаметром 700 мм 
в/з «Западный». 

Артезианские скважины оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ. 
Общее количество скважин 19 ед. Общее число водозаборов 4 ед. 

Водозабор «Западный» находится в пойме р. Большая Хадя справа от 
русла, принят в эксплуатацию в 1990 г. Водозабор состоит из 8 скважин, общей 
производительностью 7 тыс. м3/сутки (проектная 19,2 тыс. м3/сутки). Глубина 
скважин составляет 94 – 102 м. В соответствии с протоколами №№ 404-410 
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ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» от 7 декабря 2005 
г. качество подаваемой питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.559-96. 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Водозабор «Восточный» находится в пойме р. Большой Эгге, принят в 
эксплуатацию в 1989 г. Состоит из 8 скважин (6 рабочих, 2 законсервированы), 
общей производительностью 2,9 тыс. м3/сутки. В соответствии с протоколами 
№№ 375-377 от 15 ноября 2005 г. качество подаваемой питьевой воды 
соответствует СанПиН 2.1.4.559-96. «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества». 

Водозабор «Б. Эггенский» находится в пойме р. Большой Эгге, принят в 
эксплуатацию в 1975 г. Состоит из 4 скважин общей производительностью 2,4 
тыс. м3/сутки. В соответствии с протоколами №№ 378-380 от 15 ноября 2005 г. 
качество подаваемой питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.559-96. 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Подача воды потребителям осуществляется после дезинфекции воды, 
которая производится на хлораторной установке порошкообразным хлором 
насосами-дозаторами на НС-3 в/з «Западный». Качество воды, подаваемое 
потребителям, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения». 

Кроме объектов соцкультбыта водозаборы подают воду в 11 локальных 
котельных города.  

Прокладка второй линии магистрального водовода диаметром 500 мм от 
головных водозаборных сооружений в город Советская Гавань осуществлена в 
2018 году. Но необходима перекладка первой линии магистрального водовода, 
который проложен в 1977 году, и степень износа его составляет 100%. 

Также на территории городского поселения имеются 2 водозаборные 
скважины в/з «Прибой», расположенные в посёлке Прибой. 

В таблице 1 приведены обобщенные данные по артезианским скважинам 
г. Советская Гавань. 

Справка о техническом состоянии водопроводных и канализационных 
сетей, обслуживаемых ООО «Советско-Гаванский Водоканал», представлена в 
таблице 2. 

 
 

Таблица 1 – Эксплуатационные данные по артезианским скважинам 
Номер 

скважины 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Марка 
демонтированного 

насоса, глубина 

Дата 
проведения 

работ 

Причина 
замены 

Марка вновь 
установленного 
насоса, глубина 

в/з «Западный» 
Скв. №1 
(30-442) 

1990 г. ЭЦВ 10-120-60 
Н=25м 19.02.96 г. Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ10-120-60 
Н=30 м 

N=32 кВт 
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Номер 
скважины 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Марка 
демонтированного 

насоса, глубина 

Дата 
проведения 

работ 

Причина 
замены 

Марка вновь 
установленного 
насоса, глубина 

Скв. №2 
(30-444) 1990 г. ЭЦВ 10-120-60 

Н=25м 
8.04.05 г. 
11.09.12г. 

Замена насоса 
после ремонта 
Замена насоса 
после ремонта 

ЭЦВ10-120-60 
Н=32,7 м 
N=32 кВт 

ЭЦВ10-120-60 
N=32 кВт 

Скв. №3 
(30-445) 1990 г. ЭЦВ 10-120-60 

Н=20-25м 9.04.10 г. Замена насоса 
после ремонта 

ЭЦВ10-120-60 
Н=29,4 м 
N=32 кВт 

Скв. №4 
(30-446) 1990 г. ЭЦВ 10-120-60 

Н=30м 

28.02.96 г. 
12.01.13г. 
19.02.13г. 

Замена насоса 
после ремонта 

Вышел из 
строя насос 

Монтаж, 
демонтаж 

насоса 

ЭЦВ10-120-60 
Н=30 м 

N=32 кВт 
ЭЦВ10-120-60 

N=32 кВт 

Скв. №6 
(30-463) 1990 г. ЭЦВ 10-120-60 

Н=50м 4.12.07 г. Замена насоса 
после ремонта 

ЭЦВ10-120-60 
Н=32 м 

N=32 кВт 

Скв. №7 
(30-463) 1990 г. ЭЦВ 10-120-60 

Н=30м 13.05.11 г. Замена насоса 
после ремонта 

ЭЦВ10-120-60 
Н=30 м 

N=32 кВт 

Скв. №8 
(30-507) 1990 г. ЭЦВ 10-120-60 

Н=30м 23.03.11 г. Замена насоса 
после ремонта 

ЭЦВ10-120-60 
Н=30 м 

N=32 кВт 
в/з 

«Восточный» 
Скв. №3 
(ХБ-47) 

1989 г.  17.09.09 г. Замена насоса 
после ремонта 

ЭЦВ8-25-150 
Н=38,2 м 
N=16 кВт 

Скв. №4 
(ХБ-46) 1989 г. ЭЦВ8-40-180 11.10.11 г. Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ6-16-110 
Н=44 м. 
N=9 кВт. 

Скв. №5 
(СХ-177) 1989 г. ЭЦВ 10-63-110 25.12.11 г. 

30.01.13г. 

Замена насоса 
Введена в 

эксплуатацию 

ЭЦВ8-40-120 
Н=48 м 

Скв. №6 
(СХ-178) 1989 г. ЭЦВ6-16-140 29.01.08 г. Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ6-16-140 
Н=41,5 м 
N=13 кВт 

Скв. №7 
(СХ-190) 1989 г. ЭЦВ10-63-150 13.12.06 г. 

01.11.12г. 

Замена насоса 
после ремонта 

 
Замена насоса 
после ремонта 

ЭЦВ10-65-150 
Н=64 м 

N=45 кВт. 
ЭЦВ10-65-150 

Н=64 м 
N=45 кВт 

Скв. №8 
(СХ- 191) 1989 г. ЭЦВ10-63-150 4.08.05 г. Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ10-65-110 
Н=46,03 м 
N=32 кВт. 

в/з 
Б.Эггенский» 

Скв. №17 
1975 г. ЭЦВ10-63-110 30.07.08 г. Замена насоса 

после ремонта 

ЭЦВ10-65-110 
Н=30 м 

N=32 кВт. 

Скв. №17а 1975 г. ЭЦВ10-65-150 23.11.06 г. 
27.12.12 г. 

Замена насоса 
после ремонта 

Введена в 
эксплуатацию 

скважина 

ЭЦВ10-65-110 
Н=14,82 м 
N=32 кВт 

Скв. №17б 1975 г. ЭЦВ10-65-110 27.12.12 г. 
Введена в 

эксплуатацию 
скважина 
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Номер 
скважины 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Марка 
демонтированного 

насоса, глубина 

Дата 
проведения 

работ 

Причина 
замены 

Марка вновь 
установленного 
насоса, глубина 

Скв. №18 1975 г. 
ЭЦВ8-25-100 

Н=20м. 
N=11 вт. 

29.01.13 г. 
Введена в 

эксплуатацию 
скважина 

 

в/з «Прибой» 
Скв. №1 
(СХ-158) 

1989 г. ЭЦВ6-16-75 04.04.2000 
г. 

Замена насоса 
после ремонта 

ЭЦВ6-16-75 
Н=62 м 

N=5,5 кВт 

Скв. № 2 
(Х-6214) 1970 г. ЭЦВ6-16-75 

Н=60м. 17.02.10 г. Замена насоса 
после ремонта 

ЭЦВ6-16-75 
Н=60 м 

N=5,5 кВт 

Скв.42-го 
района 

(СХ-208) – 
выведена из 

эксплуатации 

1989г. ЭЦВ8-16-110 
27.03.09 г. 
06.12.11 г. 
08.12.11 г. 

Замена насоса 
после ремонта 

Вышел из 
строя насос 

Монтаж, 
демонтаж 

насоса 

ЭЦВ6-16-75 
Н=50 м 

N= 5,5 кВт 

 
Таблица 2 – Справка о техническом состоянии водопроводных и 
канализационных сетей, обслуживаемых ООО «СГВК» 

Наименование сетей Протяженность, км Износ, % Количество 
замененных сетей, м 

% замены от общей 
протяженности сетей 

сети водоснабжения 87,41 85-100 5248 6,0 
сети водоотведения 34,9995 85-100 2500 7,1 

 
Технические характеристики водопроводных сетей указаны в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Технические характеристики водопроводных сетей в разрезе 
населенных пунктов и предприятий 

Основные параметры водопроводных сетей 

В
ет

хи
е,

 п
од

ле
ж

ащ
ие

 за
ме

не
, 

км
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

на
со

сн
ы

х 
ст

ан
ци

й 
2-

го
 и

 3
-г

о 
по

дъ
ем

а 
Общая 

протяженность, 
км 

Физический 
износ, % 

Параметры сетей, км По срокам эксплуатации, 
км 

до
 2

00
мм

 

20
0-

40
0м

м 

40
0-

60
0 

мм
 

св
ы

ш
е 

60
0 

мм
 

до
 1

0 
ле

т 

до
 1

5 
ле

т 

до
 2

0 
ле

т 

бо
ле

е 
20

 л
ет

 

87,41 75% 32,59 15,47 6,74 16,24 5,552 6,18 14,31 61,39 41,52 3 

 
Поселок Гатка расположен в Советско-Гаванском районе, баланс 

водопотребления дан с учетом данного поселка. Разработка отдельной схемы по 
данному поселку не входит в объемы проектирования и разработки схемы города 
Советская Гавань. 

Исходя из таблицы 3 видно, что средний износ сетей водоснабжения (сети, 
сооружения) составляет 75-85%. Общая протяженность сетей водоснабжения – 
87,412 км. Нуждается в замене – 41,52 км. 

Кроме объектов соцкультбыта водозаборы подают воду в 11 локальных 
котельных города. Четыре из девяти муниципальных котельных работают на 
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жидком топливе, что составляет 89% от общей вырабатываемой тепловой 
энергии. Общая максимальная полезная нагрузка котельных составляет 56,3 
Гкал/ч. Котельные работают по открытой системе теплоснабжения. 

Система ГВС – открытая, с тепловых узлов многоквартирных домов, 
осуществляется в отопительный период. Большая часть теплоносителя 
отбирается потребителями из системы отопления в качестве ГВС. 

Сети водоснабжения в эксплуатацию в 2020 году не вводились. 
Зона действия систем водоснабжения городского поселения «Город 

Советская Гавань» представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Зоны действия систем водоснабжения городского поселения «Город Советская Гавань» 
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1.1.2 Описание территорий городского поселения, неохваченных 
централизованными системами водоснабжения 

 
Централизованным водоснабжением не охвачен Северный район и совсем 

небольшая часть Центрального района городского поселения. 
Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, 

характеризуются малочисленностью населения, малоэтажным жилым 
строительством, а также участками коллективных садоводств. Водоснабжение 
таких малых населенных районов осуществляется из шахтных водопроводных 
колодцев или индивидуальных скважинных водозаборов. 

 
1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на 
которых водоснабжение осуществляется с использованием 
централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 
систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 
централизованных систем водоснабжения 

 
В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения, 

технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, 
принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 
холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 
значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с 
расчетным расходом воды. 

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и 
устройства, технологически не связанные с централизованной системой 
холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 
пользования ограниченного круга лиц. 

Централизованная система холодного водоснабжения – комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для забора из источников водоснабжения, водоподготовки, 
транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 

Централизованная система горячего водоснабжения – комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из 
тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды 
без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального 
теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения). 

Большая часть зданий и сооружений города Советская Гавань подключена 
к централизованному водоснабжению. 
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1.1.4 Описание результатов технического обследования 
централизованных систем водоснабжения 

 
1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 
 
Водоснабжение г. Советская Гавань (Центральная часть, Моргородок, п. 

Окоча) осуществляется от 3-х подземных водозаборов «Западный» (фактическая 
производительность 600 м3/ч), «Восточный» (фактическая производительность 
180 м3/ч), «Больше-Эггенский» (фактическая производительность 125 м3/ч). 
Транспортировка питьевой воды от в/з «Западный» до НС-2 в/з «Западный» 
производится по двум линиям диаметром 500 мм, от НС-2 до НС-3 в/з 
«Западный» по двум линиям диаметром 700 мм. Водозаборы «Восточный», «Б. 
Эггенский» подключаются к данным водоводам в районе 18-ой скважины в/з 
«Больше-Эггенский». 

На рисунке 2 представлена схема работы водозаборов. 
 

 
Рисунок 2. Схема работы водозаборов 

 
Режим работы водозаборов: 
• в/з «Западный» 6-8 час в сутки, резерв водозабора составляет 7 200 

м3/сут.; 
• в/з «Восточный» - круглосуточно, резерв водозабора отсутствует; 
• в/з «Больше-Эггенский» - круглосуточно, резерв водозабора 

отсутствует. 
 

в/з «Западный» 
Водозабор находится в припойменной части долины реки Большая Хадя. 

Поверхность участка сравнительно ровная абсолютные отметки 3-6,6 м), 
местами заболоченная, большей частью залесенная, с общим уклоном не более 
5°. В настоящее время площадки под водозаборные скважины и подъездные 
дороги отсыпаны на высоту подъема катастрофических паводков. Мощность 
подсыпки в среднем 3-4 м. Абсолютная отметка площадки водозабора 5,1 м. 

Водозабор представляет собой линейный ряд скважин, расположенный 
вдоль левого борта долины, примыкая к шоссейной дороге Гатка – Советская 
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Гавань. Водозабор состоит из 8 скважин, расположенных на расстоянии 120-150 
м друг от друга. Общая длина ряда 700 м. Глубина скважин 94-102 м, марка 
насосов ЭЦВ10-120-60. Все скважины находятся в типовых железобетонных 
павильонах, полы в которых забетонированы. Устье скважин выведены над 
поверхностью пола и за герметизированы оголовком, где установлен пьезометр 
- специальная металлическая труба диаметром 10 мм длиной 50-60 м, 
предназначенный для замера уровня воды. Имеется соответствующая запорная и 
измерительная аппаратура (задвижка, кран для взятия проб, счетчиками-
расходомерами электромагнитными РМ-5-Т). 

Устье скважины 5 (30-462) заварено металлическим листом герметично 
капитальным сварочным швом. Попадание чего-либо в устье скважины 
исключено. 

Линейный ряд скважин разбит на две части. Скважины 1-5 подключены к 
сборному водоводу Ду500 мм и длиной 550м от скважины 5 до камеры КП 1, а 
скважины 6-8 к сборному водоводу Ду500 мм и длиной 250 м от скважины 8 до 
камеры КП 1. 

Вода из скважин Западного водозабора подается по двум водоводам Ду500 
мм, длиной 1675 м на насосную станцию второго подъема водозабора 
«Западный». Вода поступает в камеру переключения, а затем в два резервуара 
чистой воды емкостью по 100 м3 насосной станции второго подъема водозабора 
«Западный». 

Далее вода насосами подается по двум водоводам Ду700 мм и длиной 2895 
м на насосную станцию третьего подъема водозабора «Западный». 

После камеры переключения вода поступает в два резервуара чистой воды 
емкостью 10 000 м3. 

Поступающая в них вода обеззараживается гипохлоритом кальция. Для 
этого на площадке имеется хлораторная. 

Далее вода самотеком поступает в резервуары чистой воды НС-2 «Город» 
один подземный ж/б резервуар емкостью 3000м3 и два подземных резервуара 
емкостью 500 м3. 

Водозаборные скважины имеют единую зону строго режима размером 80-
85х1025 м, территория которой ограждена сетчатыми панелями на бетонных 
столбах, спланирована. По периметру зона освещена, к каждой скважине 
подведено освещение и проложены дороги. Водозабор обеспечен сторожевой 
охраной с собаками. Туалет с бетонным выгребом вынесен за пределы 1 пояса. 

Границы зоны санитарной охраны водозабора «Западный» насосных 
станций II, III подъемов, насосной станции – 2 «Город», магистральных 
водоводов: 

1. Источник водоснабжения: 
а) Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) принимается как для 

незащищенных подземных вод в радиусе 50 м от каждой скважины; так 
водозаборные скважины расположены в виде линейного ряда, зона принимается 
единая для всего водозабора размером 80-85 м × 1025 м. 

б) Второй пояс ЗСО (зона ограничения от микробного загрязнения) 
принимается единый для всего водозабора размером 176 × 1145 м. 
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в) Третий пояс ЗСО (зона ограничения от химического загрязнения) 
принимается единый для всего водозабора размером 2052 × 2537 м. 

2. Водопроводные сооружения: 
а) Первый пояс ЗСО насосной станции II подъема принимается размером 

97 × 85 м. Территория ее ограждена, спланирована и благоустроена. Ограждение 
выполнено сетчатыми панелями на железобетонных столбах. 

б) Первый пояс ЗСО насосной станции III подъема принимается размером 
200 х 150м. Территория ее ограждена, спланирована и благоустроена. 

Ограждение выполнено комбинированным способом. 
в) Первый пояс ЗСО на насосной станции – 2 «Город» принимается 

размером 250 × 100 м. Территория ее ограждена, спланирована и благоустроена. 
Ограждение выполнено комбинированным способом. 

На территории всех насосных станций имеется освещение, сторожевая 
охрана и туалеты с водонепроницаемым выгребом. 

г) Санитарно-защитная полоса для водоводов принимается равной 10 м по 
обе стороны водопровода. 

 
в/з «Восточный» 

Водозабор расположен в долине реки Большая Эгге. Поверхность участка 
водозабора сравнительно ровная, местами заболоченная, залесенная, с общим 
уклоном не более 5°. Абсолютные отметки поверхности земли около 7-11 м. 
Водозабор состоит из 8 эксплуатационных скважин, из них две наблюдательные 
скважины №1 и №2 заверены металлическим листом герметично капитальным 
сварочным швом. Попадание чего-либо в устье скважины исключено. 

Водозабор представляет собой кольцевую систему из 4 пар скважин. 
Скважины расположены парами на небольшом участке 200×200 м. 

В парах скважины находятся друг от друга на 15-50 м, расстояние между 
парами 70-100 м. Вода из эксплуатационных скважин подается по напорным 
трубопроводам к камере переключения. 

Водозабор «Восточный» подключается к водоводам в/з «Западный» в 
районе 18-ой скважины в/з «Больше-Эггенский». 

Все скважины водозабора находятся в металлических павильонах, полы 
забетонированы. Устье скважин выведены над поверхностью пола и за 
герметизированы оголовком, где установлен пьезометр - специальная 
металлическая труба диаметр 10 мм длиной 50-60 м, предназначенный для 
замера уровня воды. Имеется соответствующая запорная и измерительная 
аппаратура (задвижка, кран для взятия проб, водосчетчиками (СТВ-80). 

Вода от всех скважин по напорным трубопроводам подается к камере 
переключения КП-12, далее по напорному водоводу Ду300 мм и длиной 1574 м 
вода подается в камеру КП-5(26), где врезается в магистральные водоводы 
Ду2х700 мм, по которым вода подается в город от резервуаров чистой воды 
(РЧВ) и насосной станции третьего подъема (НС-3) водозабора «Западный». 

При въезде на территорию водозабора в пределах первого пояса 
размещены два служебных помещения для сторожа и машиниста. Деревянный 
туалет с бетонным выгребом находится за пределами 1 пояса. Территория 
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водозабора освещена, для охраны содержатся служебные собаки. Водозабор 
работает круглосуточно. 

Водозабор расположен в долине р. Б. Эгге на ее левобережье, 1,7 км от юго-
западных окраин г. Советская Гавань. 

Границы зон санитарной охраны группового водозабора: 
а) I пояс ЗСО (зона строгого режима источника водоснабжения) – 230 × 180 

м. На расстоянии 50 метров от крайних скважин с южной северной и западной 
сторон и по береговой линии с восточной стороны. 

б) II пояс ЗСО (зона ограничения от микробного загрязнения) размером 485 
× 464 м. 

в) III пояс ЗСО (зона ограничения от химического загрязнения) размером 
2546 × 2210 м. 

 
в/з «Больше-Эггенский» 

Водозабор расположен в долине реки Большая Эгге на правом берегу. 
Уклон склона к руслу реки около 3-5°. Склоны покрыты лесом. Абсолютные 
отметки поверхности земли 5-15м. Водозабор состоит из четырех действующих 
скважин, расположенных в линейный ряд на расстоянии 200-300 м друг от друга. 
Все скважины водозабора находятся в типовых кирпичных павильонах, полы 
забетонированы. Устье скважин выведены над поверхностью пола и за 
герметизированы оголовком, где установлен пьезометр - специальная 
металлическая труба диаметр 10 мм длиной 50-60 м, предназначенный для 
замера уровня воды. Имеется соответствующая запорная и измерительная 
аппаратура (задвижка, кран для взятия проб, водосчетчиками (СТВ-80). 

Вода из скважин подается в камеру переключения №5(26) по трубопроводу 
Ду300 мм и длиной 746 м. В камере переключений КП-5(26) трубопровод 
врезается в магистральный водовод, объединяющему водозаборы «Западный» и 
«Восточный» и далее подается в распределительную сеть 

Границы зон санитарной охраны группового водозабора «Больше-
Эггенский»: 

а) Первый пояс ЗСО (зона строгого режима источника водоснабжения) 
принимается радиусом 50м вокруг каждой скважины; Размеры огражденной 
территории первого пояса: 

• для скважины №17(7461) 100 × 100 м; 
• для скважины №17а(Х-3414) 100 × 90 м; 
• для скважины №17б(Х-3413) 100 × 85 м; 
• для скважины №18(880) 100 × 100 м. 
б) Второй пояс ЗСО (зона ограничения от микробного загрязнения) 

принимается размером 134 × 124 м. 
в) Третий пояс ЗСО (зона ограничения от химического загрязнения 

принимается единой) для всего водозабора размером 1934 × 406 м. 
 

в/з «Прибой» 
Водозабор состоит из двух скважин №1 СХ-158 и №2 Х-6214. Скважины 

работают поочередно. Вода со скважин по водоводу Ду100 мм поступает в 
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камеру переключения, затем по водоводу Ду200 протяженностью 1138 м 
подаётся только на п. Кедровый и 42-й квартал. 

Водозаборные скважины расположены на расстоянии 15 м друг от друга, 
находятся в павильонах размером 4×2,5 м, изготовленного из железобетонных 
плит. 

На скважине №1 (СХ-158) имеется шкаф управления насосной станции, 
счетчик расхода воды СТВ-65, кран для отбора проб воды, манометр, задвижки 
для подачи воды в водопровод и для прокачки на выброс. Устье скважины 
герметично закрыто. Имеется пьезометрическая трубка для замера уровня воды 
в скважине. Марка насоса ЭЦВ 6-16-75, глубиной 62 м. 

На скважине №2 (Х-6214) имеется щит управления насосной станции, 
счетчик расхода воды СТВ-65, кран для отбора проб воды, манометр, задвижки 
для подачи воды в водопровод и для прокачки на выброс. Устье скважины 
герметично закрыто. Имеется пьезометрическая трубка для замера уровня воды 
в скважине. Марка насоса ЭЦВ 6-16-75, глубиной 60 м. 

Выделена единая зона 1 пояса для двух скважин, территория зоны 
ограждена, освещается и охраняется. 

На момент актуализации Схемы скважины находятся в резерве. 
Границы зон санитарной охраны группового водозабора «Прибой»: 
а) Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) определяется на расстоянии 

50 м от каждой скважины, размером 100 × 100 м. 
б) Второй пояс ЗСО (зона ограничения от микробного загрязнения) 

принимается размером 152 × 163 м. 
в) Третий пояс ЗСО (зона ограничения от химического загрязнения) 

принимается размером 498 × 1249 м. 
 

Скважина 42-ого района 
На момент актуализации Схемы скважина 42-го района выведена из 

эксплуатации. 
Скважина 42-го района, относящаяся к городу, осуществляла ранее 

водоснабжение 42-го района и п. Кедровый. Состоит из одной скважины №СХ-
208, марка насоса ЭЦВ 6-16-75, глубиной 50 м. Имеется счетчик расхода воды 
ZENNER-50, кран для отбора воды, манометр. Устье скважины герметично 
закрыто. Рядом со скважиной расположена регулирующая металлическая 
емкость объемом 10 м3, установлена на высоту 7 м. Зона строгого режима 
ограждена и освещается. Водозабор работает в автоматическом режиме. 

Границы зон санитарной охраны «скважины 42-го района»: 
а) Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) принимается размером 100 × 

100 м. 
б) Второй пояс ЗСО (зона ограничения от микробного загрязнения) 

принимается размером 22 × 50 м. 
в) Третий пояс ЗСО (зона ограничения от химического загрязнения) 

принимается размером 132 × 216 м. 
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Лицензии на пользование недрами на право добычи подземных вод из 
скважин СХ-158 и Х-6214, на участке Западный, на участке Восточный, на 
участке Большеэггенский Совгаванского месторождения – есть. 

В таблице 4 приведены обобщенные данные по водозаборам на 2020 год. В 
таблице 5 представлены замеры статического и динамического уровней на 
водозаборах на ноябрь 2020 г. 

 
Таблица 4 – Обобщенные данные по водозаборам на 2020 год 

Номер скважины Марка установленного насоса, глубина Глубина скважины, м 
в/з «Западный» 

Скв. №1 
(30-442) 

ЭЦВ10-120-60 
Н=30 м 

N=32 кВт 
94 

Скв. №2 
(30-444) 

ЭЦВ10-120-60 
Н=32,7 м 
N=32 кВт 

94 

Скв. №3 
(30-445) 

ЭЦВ10-120-60 
Н=29,4 м 
N=32 кВт 

94 

Скв. №4 
(30-446) 

ЭЦВ10-120-60 
Н=30 м 

N=32 кВт 
94 

Скв. №5 
(30-462) Не рабочая 102 

Скв. №6 
(30-463) 

ЭЦВ10-120-60 
Н=32 м 

N=32 кВт 
102 

Скв. №7 
(30-463) 

ЭЦВ10-120-60 
Н=30 м 

N=32 кВт 
102 

Скв. №8 
(30-507) 

ЭЦВ10-120-60 
Н=30 м 

N=32 кВт 
102 

в/з «Восточный» 
Скв. №1 
(ХБ-69) 

Не рабочая 85 

Скв. №2 
(ХБ-68) Не рабочая 85 

Скв. №3 
(ХБ-47) 

ЭЦВ8-25-150 
Н=38,23 м 
N=16 кВт. 

85 

Скв. №4 
(ХБ-46) 

ЭЦВ6-16-110 
Н=44 м 
N=9 кВт 

85 

Скв. №5 
(СХ-177) 

ЭЦВ8-40-120 
Н=48 м 

N=22 кВт 
85 

Скв. №6 
(СХ-178) 

ЭЦВ6-16-140 
Н=41,5 м 
N=13 кВт 

85 

Скв. №7 
(СХ-190) 

ЭЦВ10-65-150 
Н=64 м 

N=45 кВт 
85 

Скв. №8 
(СХ- 191) 

ЭЦВ10-65-110 
Н=46,03 м 
N=32 кВт 

85 

в/з Б.Эггенский» 
Скв. №17 (7461) 

ЭЦВ10-65-110 
Н=30 м 

N=32 кВт 
67 

Скв. №17а ЭЦВ10-65-110 67 
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Номер скважины Марка установленного насоса, глубина Глубина скважины, м 
(Х-3414) Н=14,82 м 

N=32 кВт 

Скв. №17б 
(Х-3413) 

ЭЦВ10-65-110 
Н=25 м 

N=32 кВт 
67 

Скв. №18 
(880) 

ЭЦВ8-25-110 
Н=20 м 

N=11 кВт 
67 

в/з «Прибой» 
Скв. №1 
(СХ-158) 

ЭЦВ6-16-75 
Н=62 м 

N=5,5 кВт 
100 

Скв. №2 
(Х-6214) 

ЭЦВ6-16-75 
Н=60 м 

N=5,5 кВт 
100 

 
Таблица 5 – Замеры статического и динамического уровней на водозаборах 
на ноябрь 2020 г. 

Номер скважины 
Глубина установки 
пьезометрической 

трубки, м 

Давление в трубках 
при замере 

статического 
уровня, кг/см2 

Статический 
уровень, м 

Давление в 
трубках при 

замере 
динамического 
уровня, кг/см2 

Динамический 
уровень, м 

в/з «Западный» 
Скв. №1 34,45 2,7 4,45 1,6 15,45 

Скв. №2 34,49 2,9 5,49 2,6 8,49 
Скв. №3 28,44 2 8,44 0,9 19,44 
Скв. №4 31,03 1,7 14,03 0,7 24,03 
Скв. №6 30,97 1,8 12,97 0,6 24,97 
Скв. №7 32,72 1,9 13,72 0,8 24,72 
Скв. №8 29,27 2,1 8,27 0,8 21,27 

в/з «Восточный» 
Скв. №3 36,46 Выведена из работы 0 Выведена из 

работы 0 

Скв. №4 34,58 2,5 9,58 2,1 13,58 
Скв. №5 48,32 1,6 32,32 1,1 37,32 
Скв. №6 41,2 2 21,2 1,6 25,2 
Скв. №7 47,24 1,7 30,24 1,2 35,24 
Скв. №8 46,18 2,6 20,18 2,1 25,18 

в/з 
Б.Эггенский» 

Скв. №17 
30,34 Выведена из работы 0 Выведена из 

работы 0 

Скв. №17а 17,7     
Скв. №17б 23,5     
Скв. №18 18,3     

в/з «Прибой» 
Скв. №1 60,05 1,6 44,05 1,4 46,05 

Скв. №2 61,14 3,3 28,17 2,9 32,17 

«42 квартал» 53,34 Выведена из работы 0 Выведена из 
работы 0 

 
1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 
водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

 
Сведения о водоподготовке всех водозаборов городского поселения 

«Город Советская Гавань»: 
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Качество воды по микробиологическим, органолептическим, химическим, 
радиологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01, 
согласно протоколам исследования питьевой воды. 

1. Обеззараживание питьевой воды производится на хлораторной 
установке расположенной на НС-3-го подъема водозабора «Западный». Метод 
обеззараживания – гипохлорит кальция, затворяется в затворной емкости и после 
отстаивания в растворной емкости доводится до рабочей концентрации. Подача 
хлорного раствора осуществляется в трубопроводы до РЧВ насосами 
дозаторами. Мощность хлораторной установки 14 400 м3/сут. Обеззараживание 
производится согласно Техническим указаниям, разрабатываемых в 
зависимости от объема воды, подаваемой от первого подъема водозабора 
«Западный». 

 
2. Ежемесячно проводится анализ результатов производственного 

контроля качества воды. Обо всех случаях несоответствия качества воды 
СанПиН 2.1.4.1074-01 администрация ООО «Советско-Гаванский водоканал» 
ставит в известность начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы «Роспотребнадзора» по Хабаровскому краю в Ванинском 
и Советско-Гаванском районах. 

 
3. В случаях ухудшения качества питьевой воды, связанных с явлениями 

природного характера (которые не могут быть предусмотрены заблаговременно) 
или с аварийными ситуациями, устранение которых не может быть 
осуществлено немедленно, администрация ООО «Советско-Гаванский 
водоканал» отправляет письменное сообщение Начальнику Управления о 
согласовании временных отклонений от гигиенических нормативов качества 
питьевой воды. 

 
4. При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных 

колиформных бактерий и (или) общих колиформных бактерий проводится их 
определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах питьевой воды. В 
таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится 
определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов, нитритов. 

5. При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных 
бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных 
бактерий проводится исследование проб воды для определения патогенных 
бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов. 

 
6. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении 
которых осуществляется информирование населения, органов местного 
самоуправления, образовательных учреждений: 

 - прекращение подачи воды населению в течение одного и более часов; 
- выход из строя глубинного насоса; 
- авария (порыв) на водопроводных сетях; 
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- нестандартные микробиологические показатели питьевой воды из 
отобранных повторно проб воды. 

Во всех перечисленных случаях проводится обследование водопроводной 
сети и сооружений с принятием необходимых мер по устранению недостатков. 

 
7. Организация, осуществляющая водоснабжение, в течение 3 рабочих 

дней со дня получения результатов лабораторных исследований и испытаний, 
свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным 
требованиям, направляет территориальному органу выписку из журнала 
контроля качества воды. 

Организация, осуществляющая водоснабжение, обеспечивает: 
а) для территориального органа - беспрепятственный доступ к журналу 

контроля качества воды; 
б) для органов государственной власти субъекта РФ и органов местного 

самоуправления - предоставление выписки из журнала контроля качества воды 
в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса; 

г) для иных лиц - предоставление выписки из журнала контроля качества 
воды в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

 
8. Органы местного самоуправления поселения, городского поселения 

обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации 
и на сайте муниципального образования сведения о качестве питьевой воды, 
подаваемой абонентам с использованием централизованных систем 
водоснабжения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих 
планов. 

В случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного 
по результатам исследований в процессе федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля 
качества питьевой воды, орган местного самоуправления поселения, городского 
поселения обязан проинформировать об этом население в средствах массовой 
информации или в сети Интернет. 

 
Методика определения остаточного хлора в питьевой воде согласно ГОСТ 

18190-72: 
1. Пробы воды отбирают по ГОСТ 51593-2000 «Отбор проб для 

проведения химико-аналитического контроля качества воды»: 
Пробы отбирают в емкости, изготовленные из химически стойкого стекла 

с притертыми пробками или из полимерных материалов, разрешенных для 
контакта с водой. Допускается использовать корковые или полиэтиленовые 
пробки. 

Требования к подготовке емкостей для отбора проб должны 
соответствовать требованиям ГОСТ Р51592 и стандартам на метод определения 
показателя. 
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Перед отбором пробы емкости для отбора проб не менее двух раз 
ополаскивают водой, подлежащих анализу, и заполняют ею емкость до верха. 
При отборе проб, подлежащих хранению, перед закрытием емкости пробкой 
верхний слой воды сливают так, чтобы под пробкой оставался слой воздуха и 
при транспортировании пробка не смачивалась. 

Вода должна быть подвергнута анализу в день отбора пробы. Если это 
невозможно, отобранную пробу охлаждают и (или) консервируют. 

Требования к консервации и хранению проб должны соответствовать 
установленным в ГОСТ Р 51592 и стандартах на метод определения показателя. 

 
2. Аппаратура, материалы и реактивы: 
• Посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 1770 и ГОСТ 29251, 

вместимостью: колба мерная 100 мл, колба коническая 250 мл, капельница по 
ГОСТ 25336 на 10 мл и на 5 мл. 

• Реактивы необходимые для приготовления раствора: кислота соляная по 
ГОСТ 3118 плотностью 1,19 г/см3, раствор метило - оранжевый по ТУ 6-09-5171, 
все реактивы, применяемые для анализа, должны быть квалификации чистые для 
анализа (ч.д.а.). 

 
3. Проведение анализа: 
Отмерить мерной колбой 100 мл анализируемой воды, поместить ее в 

коническую колбу емкостью 250мл; добавить в нее 2-3 капли 5 нормального 
приготовленного раствора соляной кислоты и помешивая раствор быстро 
добавить капельницей приготовленный раствор метилового оранжевого до 
появления неисчезающей розовой окраски. 

 
4. Обработка результатов: 
Содержание свободного остаточного хлора вычисляется по формуле: 

Х= (0,04+ (Q × 0,0217) × 1000/V, 
где: 
Q – количество 0,005 % раствора метилоранжа мл; 
V – объем воды, взятый для анализа мл. 
 
Определение свободного остаточного хлора проводится ежечасно. 
Результат анализа заносится в оперативный журнал хлораторной 

установки НС-3-го подъема водозабора «Западный» обученными машинистами 
хлораторной установки. 

 
Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды и их 

гигиенические нормативы составлен в соответствии с действующими 
санитарными правилами и на основании лабораторных исследований, 
проведенных испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ванинском и Советско-Гаванском районах» и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» и представлен в таблице 6. 
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Данные исследования проводятся лабораториями согласно ежегодно 
заключенных договоров. 

 
Таблица 6 – Контролируемые показатели качества питьевой воды 

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Норматив НД на методы 

исследования 
Органолептические 

1 Запах  Баллы 2 ГОСТ 3351-74 
2 Привкус Баллы 2 ГОСТ 3351-74 
3 Цветность Градусы 20(35) ГОСТР52769-2007 
4 Мутность  Мг/л 1,5(2,0) ГОСТ 3351-74 

Микробиологические, паразитологические 
5 Термотолерантные колиформные 

бактерии 
Число бактерий в 
100мл 

отсутствие МУК 4.2.1018-01 

6 Общие колиформные бактерии Число бактерий в 
100мл 

отсутствие МУК 4.2.1018-01 

7 Общее микробное число (ОМЧ) Число образующих 
колоний бактерий в 
1 мл 

Не более 50 МУК 4.2.1018-01 

     
Обобщенные показатели 

8 Водородный показатель Единицы рН 6-9 РД 52.24.495-2005 
9 Сухой остаток Мг/л 1000(1500) ГОСТ18164-72 
10 Жесткость общая Мг-экв/л 7,0 (10) ГОСТ р 52407-2005 
11 Окисляемость перманганатная Мг/л 5,0 ПНД Ф 14.2.4.154-99 
12 Фенольный индекс Мг/л 0,25 ПНД Ф14.1.2.182-02 
13 Нефтепродукты  Мг/л 0,1 ПНД Ф14.1.2.4.128-98 
14 АПАВ Мг/л 0,5 ПНД Ф14.1.2.4.158-2000 

Химические вещества (неорганические) 
15 Алюминий Мг/л 0,2(0,5) М-02-1109-09 
16 Барий  Мг/л 0,1 М-02-1109-09 
17 Бериллий Мг/л 0,0002 М-02-1109-09 
18 Бор Мг/л 0,5 М-02-1109-09 
19 Кадмий (суммарно) Мг/л 0,001 М-02-1109-09 
20 Кремний Мг/л 10 М-02-1109-09 
21 Медь (суммарно) Мг/л 1 М-02-1109-09 
22 Молибден (суммарно) Мг/л 0,25 М-02-1109-09 
23 Мышьяк (суммарно) Мг/л 0,05 МУ 31-09/04 
24 Никель (суммарно) Мг/л 0,1 М-02-1109-09 
25 Ртуть (суммарно) Мг/л 0,0005 ПНД Ф14.1.2.4.243-2007 
26 Свинец (суммарно) Мг/л 0,03 М-02-1109-09 
27 Селен  Мг/л 0,01 М-02-1109-09 
28 Стронций Мг/л 7 М-02-1109-09 
29 Сульфаты Мг/л 500 ГОСТ 4389-72 

30 Хром Мг/л 0,05 М-02-1109-09 
РД 52.24.446-2008 

31 Цианиды  Мг/л 0,035 ГОСТ Р 51680-2000 
32 Цинк  Мг/л 5,0 М-02-1109-09 
33 Железо (суммарно) Мг/л 0,3(1,0) ГОСТ 4011-72 
34 Марганец (суммарно) Мг/л 0,1(0,5) ГОСТ 4974-72 
35 Нитраты (по NO3) Мг/л 45 ГОСТ 18826-73 

ПНД Ф 14.1.2.4-95 
36 Фториды (F-) Мг/л 1,5 ГОСТ 4386-89 
37 Хлориды (CI-) Мг/л 350 ГОСТ 4245-72 

Химические вещества (органические) 
38 гамма - ГХЦГ (линдан) Мг/л 0,002 ГОСТ Р 51209 
39 ДДТ (сумма изомеров) Мг/л 0,002 ГОСТ Р51209 
40 2,4-Д Мг/л 0,03 РД 52.24.439-95 

Радиологические показатели 



 

Страница 31 из 130 

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Норматив НД на методы 

исследования 
41 Удельная суммарная альфа-

активность 
Бк/кг 0,2 МР ФГУП «ВИМС» 

От 10.08.2011 
42 Удельная суммарная бетта-

активность 
Бк/кг 1,0 МР ФГУП «ВИМС» 

От 10.08.2011 
43 Радон ((222)Rn) Бк/кг 60 МИ НТЦ «РАДЭК» от 

03.05.2011 
Химические вещества (в процессе ее обработки) 

44 Хлор     
 Остаточный свободный Мг/л В пределах 0,3- 0,5 ГОСТ 18190-72 
 Остаточный связанный Мг/л В пределах 08 - 1,2  ГОСТ 18190-72 

 
При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой 

должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором не менее 60 минут. 
Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей 

воды в распределительную сеть. При одновременном присутствии в воде 
свободного и связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 
мг/л. 

В отдельных случаях по согласованию с центром госсанэпиднадзора 
может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде. 

Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для 
лабораторных исследований: 

1. Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора 
определены для каждой скважины с учетом установленных п. 4.3, табл. 6 
СанПиН 2.1.4.1074-01, и представлено в таблице 7. 

2. Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб 
питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть установлены с 
учетом требований п. 4.4, табл. 7 СанПиН 2.1.4.1074-01, и представлены в 
таблице 8. 

3. Производственный контроль качества питьевой воды в 
распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и 
органолептическим показателям с частотой, указанной в таблице 9. 

Отбор проб в распределительной сети проводится из уличных 
водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках. 

4. Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды и их 
гигиенические нормативы представлены в таблице 6. 

5. Точки отбора проб воды: 
• в/з «Западный» скважины: №1 (30-442), №2 (30-444), №3 (30-445), №4 

(30-446), №6 (30-463), №7 (30-464), №8 (30-507); 
• в/з «Восточный» скважины: №3 (ХБ-47), №4 (ХБ-46), №5 (СХ-134), №6 

(СХ-178), №7 (СХ-190), №8 (СХ-191); 
• в/з «Больше-Эггенский» скважины: №17а, №17б, №18; 
• в/з «Прибой» скважины: №1 (СХ-158), №2 (Х-6214); 
• скважина 42-го района (СХ-208), насосная станция 3-го подъема 

«Западный», насосная станция 2-го подъема «Западный», насосная станция-2 
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«Город», водоразборные колонки: ул. Колесниченко, 24а; ул. Рабочая-
15п/партизан; ул. Рабочая (БПК); ул. Инженерная; ул. Нагорная-Тупиковая; ул. 
15п/партизан (Дантист); ул. Коммунальная; ул. Одесская. 
 
Таблица 7 – Количество контролируемых проб воды из скважин и 
периодичность их отбора 
№ п/п Наименование показателей Периодичность исследований по объектам 

1 Органолептические 4 раза в год (по сезонам года) 
2 Микробиологические 4 раза в год (по сезонам года) 
3 Обобщенные показатели 4 раза в год (по сезонам года) 
4 Неорганические вещества Одна проба в год 
5 Органические вещества Одна проба в год 
6 Радиологические показатели Одна проба в год 

 
Таблица 8 – Количество контролируемых проб воды перед поступлением в 
распределительную сеть и периодичность их отбора 
№ п/п Виды показателей Количество проб в течение одного года, не менее для подземных 

источников 
1 Микробиологические Три раза в неделю (150 проб) 
2 Органолептические Три раза в неделю (150 проб) 
3 Обобщенные 1 раз в два месяца 

4 Неорганические и органические 
вещества 1 раз в год 

5 Радиологические 1 раз в год 
6 Паразитологические - 
7 Вирусологические По эпид. показаниям (на период паводков) конец апреля 

8 Показатели, связанные с 
технологией водоподготовки Остаточный хлор – не реже одного раза в час 

 
Превышение норматива (общие колиформные бактерии, общее микробное 

число) не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водозабора наружной и 
внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве 
исследуемых проб не менее 100 за год. 

На период паводков и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться 
усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с центром 
госсанэпиднадзора. 
 
Таблица 9 – Количество контролируемых проб воды из распределительной 
водопроводной сети и периодичность их отбора 

№ п/п Количество обслуживаемого 
населения, тыс. человек 

Количество проб в месяц 
микробиологические органолептические 

1 26038 человек 
(г. Советская Гавань) 15 проб ежемесячно 15 проб ежемесячно 

 
ООО «Советско-Гаванский водоканал» в соответствии с Рабочей 

программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед 
поступлением в распределительную сеть и из распределительной сети на 
границе эксплуатационной ответственности согласно заключенным договорам с 
управляющими компаниями, обслуживающими данные внутридомовые сети. 
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Согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в почвах городских, сельских поселений и 
сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека 
химических и биологических веществ, биологических и микробиологических 
организмов, а также уровень радиационного фона не должен превышать 
предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными 
правилами. 

Периодичность проведения контроля за качеством почвы – 1 раз в квартал 
(в осенне-летний период года). 

В таблице 10 приведены санитарно-эпидемиологические требования к 
почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, 
промышленных площадок. 

Таблица 10 – Санитарно-эпидемиологические требования к почвам 
Контролируемые показатели Гигиенический норматив 

Микробиологические:  
Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы Не допускается 
Индекс энтерококков 10 

Паразитологические: Не допускается 
Яйца и личинки гельминтов  
Цисты патогенных кишечных простейших Не допускается 

Радиологические:  
Цезий -137  
Радий -226  
Торий-232  
40К  

Санитарно-гигиенические:  
Цинк  Не более 110,0 
Кадмий  Не более 1,0 
Свинец  Не более 65,0 
Нитраты (по NO3) Не более 130,0 
Медь  Не более 66,0 
рН Не нормируется 

 
1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи 
воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической 
энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и 
установленного уровня напора (давления) 

На территории городского поселения «Город Советская Гавань» 
расположены насосные станции 2-го подъема для повышения напора (давления) 
воды: НС-2 Водозабор «Западный», НС-3 Водозабор «Западный», НС-2 «Город». 

Данные по насосным станциям приведены в таблице 11. 
 
Таблица 11 – Данные по насосным станциям 

Наименование объекта Адрес Марка и техническая  
характеристика насоса Количество 

НС-2 «Западный» район моста Б. Хадя 
1Д315-71  2 
Д 500-63 1 

Д 1250-65 2 
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Наименование объекта Адрес Марка и техническая  
характеристика насоса Количество 

НС-3 «Западный» 
район перекреста автодорог 

«Ванино-Совгавань» и «ТЭЦ 
– Карьер» 

Д 230-70 1 

Д 169-70 1 

НС-2 «Город» ул. Пионерская, 27 

2В 200-2 1 
Д630-90 1 

ЦНС 400-120 1 
Д 200-90 2 

 
Технические указания по производству обеззараживания питьевой воды на 

НС-3 в/з «Западный»: 
1. Затворение, дозирование хлорного раствора производить в соответствии 

с должностной инструкцией и техническими требованиями по эксплуатации 
хлораторных установок. 

2. Обеззараживание питьевой воды производить ежесуточно, только при 
подаче воды от НС-2 в/з «Западный» на НС-3 в/з «Западный», контроль за 
содержанием свободного остаточного хлора проводить ежечасно с отбором 
пробы на насосной станции 3-го подъема в/з «Западный». 

3. Корректировка концентрации хлорреагента производится по 
определению содержания свободного остаточного хлора в питьевой воде на НС-
3 распоряжением администрации ООО «Советско-Гаванский водоканал». 

4. Расчет затворения хлорреагента для хлораторной установки НС-3 в/з 
«Западный»: 

Принятая доза хлора для воды из подземных источников 1,0 мг/л. 
Рекомендуемая концентрация остаточного свободного хлора в питьевой воде 
0,3-0,5 мг/л; 

Объем растворной емкости 5,2 м3; 
Активность хлора – 49,0 %; 
Марка насоса-дозатора №1 НД 2.5 1000/10, фактический расход 217 л/ч; 
Расчетный расход воды 636,5 м3/ч (производительность 6-ми 

одновременно работающих скважин водозабора «Западный»), расчетный 
суточный расход 5092 м3. 

Суточный расход хлорреагента – 10 кг. Затворение реагента в количестве 
30 кг (трое суток работы хлораторной установки) производить в емкости 5,2 м3 
(затворный объем 3,0 м3), после отстаивания производить ввод хлорреагента в 
питьевую воду только в часы работы водозабора «Западный», НС-2 в/з 
«Западный». 

 
1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 

систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 
возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим 
сетям 

 
Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения города принята 

закольцованной, противопожарной. 
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Подача воды от водозаборов «Западный», «Восточный» и «Б.Эггенский» 
сохраняется по сложившейся схеме. 

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудована 
аварийными перемычками, на сети установлены колодцы с пожарными 
гидрантами и прочей водопроводной арматурой. 

Высокий износ водопроводных сетей влечет за собой высокие потери воды 
при транспортировке. 

Перед поступлением в сеть вода подвергается обеззараживанию. 
Существующая схема водоснабжения не удовлетворяет дополнительным 

требованиям к системе водоснабжения в сейсмических районах, а именно 
существует опасность одновременного перерыва подачи воды в случае ЧС. 

Существует опасность загрязнения водоносного горизонта, используемого 
для нужд водоснабжения (В-р «Западный», отдельные скважины). 

Недостаточное использование поверхностных вод для целей технического 
водоснабжения предприятий и сельского хозяйства, поливочных целей. 

Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь, ПВХ, 
металлопластик, полипропилен и полиэтилен. Водопроводные сети на 
территории городского поселения «Город Советская Гавань» эксплуатируются с 
1942 года. Средних износ сетей составляет порядка 75-85 %, а отдельных 
участков доходит до 100%. Для профилактики возникновения аварий и утечек на 
сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь ежегодно проводятся 
работы по замене водопроводных сетей. Своевременная замена запорно-
регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным 
ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и 
отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при 
производстве аварийно-восстановительных работ. 

Для замены участков чугунных и стальных трубопроводов Схемой 
предлагается к рассмотрению применение полиэтиленовых труб. Современные 
материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более 
качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные 
материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и 
проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются 
различного рода отложения (химические и биологические), поэтому 
гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически 
остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных 
материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-
выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой 
техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и 
достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов 
полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

Оценивая современное состояние системы водоснабжения для 
дальнейшего развития можно рекомендовать: замену стальных трубопроводов 
на трубопроводы, выполненные из полимерных материалов; закольцевать в 
большем объеме систему водоснабжения для повышения надежности 
водоснабжения потребителей; заменить первую линию водовода на участках от 
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5-ого квартала (камера переключения ул. Калинина,21) до насосной станции 
(НС-2 «Город»), а также 5-ого квартала до котельной № 3; новое строительство 
подающих водоводов диаметром 150 мм до микрорайона «Лесозавод-20», 
необходимо выполнить и заложить единую систему автоматизации и 
диспетчеризации всех процессов в схеме забора, обеззараживания и подачи воды 
потребителям. Для обеспечения каждого дома питьевой водой в необходимом 
количестве и требуемого качества необходимо выполнить значительный объем 
работ по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей и 
сооружений, строительству новых сетей и сооружений, заменить все 
механические расходомеры в сооружениях на электромагнитные с импульсным 
выходом. 

По результатам проведенных расчетов в программе ZuluHydro 8.0, были 
определены гидравлические характеристики участков сетей ХПВ, которые 
представлены в электронной модели. 

 
1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения 
предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 
безопасность воды 

 
ООО «Советско-Гаванский водоканал»: 
Проблемными характеристиками насосных фильтровальных станций и 

сетей водоснабжения являются: 
- износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на 

собственные нужды станции; 
- несовершенство технологии и несоответствие применяемого 

оборудования современным требованиям; 
- высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным 

требованиям по надежности и электропотреблению; 
- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие 

внутренней коррозии металлических трубопроводов; 
- перед поступлением в сеть вода не подвергается обеззараживанию, что 

противоречит нормативам; 
- существующая схема водоснабжения не удовлетворяет дополнительным 

требованиям к системе водоснабжения в сейсмических районах, а именно 
существует опасность одновременного перерыва подачи воды в случае ЧС; 

- существует опасность загрязнения водоносного горизонта, 
используемого для нужд водоснабжения (В-р «Западный», отдельные 
скважины); 

- недостаточное использование поверхностных вод для целей 
технического водоснабжения предприятий и сельского хозяйства, поливочных 
целей. 
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Учитывая существенный износ магистральных и разводящих сетей 
водоснабжения, для исключения увеличения потерь воды необходимо 
выполнить: 

- капитальный ремонт (санацию) магистральных водоводов в/з 
«Западный», «Восточный», «Б-Эггенский», общая протяженность 41,2 км, 
диаметр 300-700 мм,  

- перекладку первой линии магистрального водовода протяжённостью 2,3 
км, диаметрами 500 мм и 250 мм от головных водозаборных сооружений в город 
Советская Гавань, которая проложена в 1977 году, и степень износа её составляет 
100%. 

- капитальный ремонт временно выведенных из эксплуатации скважин. 
 
1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 
технологические особенности указанной системы 

 
Система горячего водоснабжения, как и система отопления 

централизованная. Все здания подключены к системе горячего водоснабжения и 
отопления зданий. Система ГВС - открытая, с тепловых узлов многоквартирных 
домов, осуществляется в отопительный период. Большая часть теплоносителя 
отбирается потребителями из системы отопления в качестве ГВС. 

Теплоснабжение города Советская Гавань осуществляется посредством 
локальных котельных в количестве 11 ед. Четыре из девяти муниципальных 
котельных работают на жидком топливе, что составляет 89 % от общей 
вырабатываемой тепловой энергии. Общая максимальная полезная нагрузка 
котельных составляет 56,3 Гкал/ч. Котельные работают по открытой системе 
теплоснабжения. Одна котельная работает по температурному графику 110-
70ºC. Четыре котельные работают по температурному графику 95-70 ºC и четыре 
котельные работают по температурному графику 75-50 ºC. Наблюдается 
физический износ оборудования котельных. 

Общая протяжённость тепловых сетей составляет 36,7 км в 2-х трубном 
исполнении. Основные годы заложения сетей 1984 - 2003 гг. 

Система теплоснабжения от котельных города характеризуется невысокой 
степенью надёжности. Более 60 % тепловых сетей имеют срок эксплуатации от 
10 до 15 лет и более. Также одной из главных причин плохого состояния 
теплосетей является низкое качество монтажа трубопроводов и строительных 
конструкций, отсутствие дренажной канализации и подтопление теплотрасс 
грунтовыми и канализационными стоками. 

Основными проблемами теплоснабжения города являются: 
- топочный мазут в выработке тепловой энергии составляет 65 %; 
- износ источников теплоснабжения достигает 70 %; 
- износ тепловых сетей составляет 65 – 70 %; 
- отсутствие горячего водоснабжения в летний период. 
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1.1.5 Описание существующих технических и технологических 
решений по предотвращению замерзания воды применительно к 
территории распространения вечномерзлых грунтов 

Городское поселение «Город Советская Гавань» не расположено на 
территории распространения вечномерзлых грунтов. Описание существующих 
технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды 
не приводится. 

 
1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, 
с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в 
которых расположены такие объекты) 

 
Объектами централизованной системы водоснабжения в административных 

границах городского поселения «Город Советская Гавань» владеет на законном 
основании Администрация городского поселения «Город Советская Гавань» 
Советско-Гаванского муниципального района (эксплуатацию объектов 
централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Советско-
Гаванский водоканал»). 
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1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения 
 
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованных систем водоснабжения 
 
Принципами развития централизованной системы водоснабжения 

городского поселения «Город Советская Гавань» являются: 
– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам); 
– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 

новых объектов капитального строительства; 
– постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 
мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки 
технических решений и мероприятий. 

 
Основные направления развития централизованных систем 

водоснабжения городского поселения «Город Советская Гавань» включают в 
себя: 

1) обеспечение сбалансированного обеспечения потребностей населения, 
социальной сферы и промышленности в воде; 

2) поддержание стандартов качества питьевой воды; 
3) модернизацию системы водоснабжения в целях обеспечения роста 

потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения. 
Необходимо также проводить организацию регулярного контроля качества 

воды в соответствие с нормативными требованиями. 
 
Основными задачами являются: 
− реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью 

обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения 
надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

− строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 
преобразуемых территорий; 

− замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе 
пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния 
сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды 
пожаротушения; 

− привлечение инвестиций в модернизацию и техническое 
перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства 
зданий; 

− повышение эффективности управления объектами коммунальной 
инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за 
счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных 
ресурсов; 
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− обновление основного оборудования объектов водопроводного 
хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени 
износа основных производственных фондов комплекса; 

− улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного 
качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья 
человека; 

− замена глубинных насосов на артскважинах; 
− установка частотных преобразователей на артскважинах; 
− установка автоматики на артскважинах; 
− строительство узла обеззараживания; 
− установка приборов учета воды; 
− строительство и реконструкция водопроводных сетей; 
− обеспечить гарантированное водоснабжение населения большей части 

поселка с учетом нового строительства; 
− обеспечить бурение новых скважин, взамен законсервированных; 
− снизить потери из сети водопровода до 3-5%; 
− добиться экономии электроэнергии на 15%; 
− увеличить эффективность работы оборудования; 
− уменьшить гидравлические потери в системе водоснабжения; 
− постепенно переложить все сети водопровода из неполимерных 

материалов на полиэтиленовые трубы. 
Реализация мероприятий позволит улучшить качество подаваемой воды и 

снизить энергозатраты и затраты на обслуживание. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 
(вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем 
водоснабжения относятся: 

– показатели качества питьевой воды; 
– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
– показатели качества обслуживания абонентов; 
– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке; 
– соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

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

Плановые значения показателей развития в сфере водоснабжения 
приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 
№ 
п/п Наименование целевого показателя Единица 

изменения 

Динамика показателей, по годам реализации инвестиционной программы 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027-
2031 г. 

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения  
1 Показатели качества                 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 0,4 0 0 0 0 0 0 

2 Показатели надежности и бесперебойности          

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющих холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в 
год 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 

3 Показатели энергетической эффективности          

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 

3.2. 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт×ч/куб. 
м 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 

3.3. 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема к транспортируемой воды 

кВт×ч/куб. 
м 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 
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1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем 
водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского 
поселения «Город Советская Гавань» 

 
Варианты развития городского поселения «Город Советская Гавань» могут 

быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения. 
Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от 
вариантов прироста численности населения, которая составляет 23,55 тыс. 
человек. 

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок 
применительно к территории городского поселения позволили определить 
диапазон вероятных значений численности населения на перспективу 
расчетного срока. 

Миграция людей оказывает негативное влияние на процесс 
воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых 
ресурсов. Мотивация выезда различна, но основными факторами, которые 
побуждают население покинуть территорию поселения, являются низкий 
уровень социальной сферы, отсутствие рабочих мест, низкий уровень доходов 
населения – все это является причиной оттока молодежи и наиболее 
перспективных кадров на территории с более развитой инфраструктурой, более 
высоким уровнем качества жизни. Изменение сложившейся демографической 
ситуации в поселении возможно осуществить с помощью разработки и 
реализации долгосрочных (более 5 лет) и среднесрочных (от 1 года до 5 лет) 
программ социально экономического развития. Кроме того, предполагаемое 
развитие инфраструктуры данной территории значительно повысит ее 
инвестиционную привлекательность и создаст основу для притока денежных 
средств и бизнес-проектов, и как следствие, устойчивый рост доходов населения. 
Реализация вышеперечисленных мероприятий значительно снизит показатели 
миграции и увеличит темпы естественного прироста населения. 

Демографический прогноз численности населения городского поселения: 
I вариант. Перспективная численность населения рассчитывается на 

основе данных о естественном и механическом приросте населения за 
определенный период и предположении о сохранении выявленных 
закономерностей на прогнозируемый отрезок времени. Прогнозируемая 
численность населения по данному варианту на расчётный срок 2031 г. 
составляет 23,9 тыс. человек. 

II вариант. В основу данного метода определения прогнозной численности 
населения закладывается гипотеза о неизменном наблюдаемом коэффициенте 
прироста населения. В таком случае численность населения изменится в 
геометрической прогрессии и на конец расчетного периода составит 24 тыс. 
человек. 

III вариант. Данный вариант расчета учитывает предполагаемое 
улучшение экономических и социальных условий в результате создания 
портовой особой экономической зоны и развития транспортного узла. Создание 
ПОЭЗ существенно повысит инвестиционную привлекательность территории, 
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откроет новые возможности для существующих промышленных предприятий, а 
также создания новых, что увеличит количество рабочих мест и вызовет приток 
эмигрантов - квалифицированных специалистов. 

 
Таблица 13 – Ретроспективный анализ численности населения городского 
поселения «Город Советская Гавань» 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кол-во 
населения, 

чел. 
27 671 27 145 26 642 26 174 25 763 25 147 24 671 24 249 23 816 23 550 

 
В соответствии с положением, сложившимся в централизованной системе 

водоснабжения городского поселения «Город Советская Гавань» на момент 
разработки Схемы водоснабжения и водоотведения, предполагается один 
сценарий развития централизованной системы водоснабжения до 2030 года, 
включающий в себя: 

- реконструкцию существующих объектов водоснабжения; 
- строительство новых сетей централизованного водоснабжения для 

обеспечения перспективной застройки городского поселения; 
- реконструкцию и модернизацию существующих водопроводных сетей и 

сооружений. 
В качестве развития централизованной систем водоснабжения городского 

поселения выбран высокий вариант прогноза численности населения. В 
соответствии с Генеральным планом численность населения на 2031 год 
составит 23,9 тыс. человек. 

Повышение качества жизни населения напрямую связано с 
обеспеченностью людей социальными нормами площади жилья, установленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. В связи с 
совершенствованием современной жилищной политики для повышения 
качества жизни населения, средняя жилищная обеспеченность к концу 
расчётного срока, ориентировочно принята 30 м2 на человека. Следовательно, к 
2031 г. объём жилищного фонда городского поселения составит 717 тыс. м2. 

Согласно СТП Советско-Гаванского района, территория города Советская 
Гавань определена как территория активного жилищного развития и выделены 
наиболее крупные площадки для жилищного строительства общей площадью 
130 га. 

В основу проектирования жилой застройки при подготовке генерального 
плана положены следующие принципы планировочной организации: 

− участки застройки объединены в группы территориями общего 
пользования (озелененная, спортивная, разворотная площадки); 

− группы участков объединены учреждениями общего пользования 
(дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения, объекты 
обслуживания); 
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− общественный центр структурного элемента жилой застройки 
сформирован объектами обслуживания и административно-деловыми 
учреждениями. 

Новое строительства жилых домов будет осуществляться вдоль 
существующих дорог и проездов. При реконструкции существующей жилой 
застройки будет сохраняться капитальная жилая и общественная застройка. 
Генеральным планом учтено покрытие земельных участков радиусами 
обслуживания социально значимых объектов, возможность хозяйственного 
использования земельного участка, его застройки, электроснабжения, 
предусмотрена возможность расширения территории. 

Согласно проведенным расчетам, анализу существующего состояния 
объектов, а также основываясь на проектных решениях схемы территориального 
планирования муниципального образования, проектом предлагаются 
следующие проектные мероприятия, обеспечивающие повышение показателей 
качества жизни населения: 

− строительство гостиницы на 110 мест; 
− строительство спортивного комплекса; 
− строительство яхт-клуба в Бухте Ольга; 
− инфекционное отделение районной больницы в г. Советская Гавань на 

30 коек; 
− центр адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на 

50 мест; 
− МФЦ предоставления государственных услуг в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения с тремя филиалами на 20 тыс. 
человек обслуживания в год. 

Мероприятия по развитию рекреации и туризма: 
− организация и благоустройство лыжных трасс в лесопарковой зоне 

«Окоча». 
Мероприятия по развитию промышленности: 
− строительство «Тихоокеанского гидрометаллургического комбината» в 

Советско-Гаванском районе Хабаровского края, проектируемого на участке в 
1720 м на восток от с. Гатка. 

 
Территорию города условно можно разделить на 4 района: северный, 

центральный, западный и южный. Северный район города располагается выше 
проектируемой железной дороги, ведущей к первому судоремонтному заводу. 
Проектными решениями генерального плана предлагается сохранение 
сложившихся принципов застройки, развитие на территории района 
индивидуального и малоэтажного жилого строительства с выделением зон 
общественно-деловой застройки и рекреации. Основное развитие 
предполагается в районе улиц Мельничная, Заводская, Авиационная, Курикша и 
Дальневосточная. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности 
населения запланировано строительство административных объектов, объектов 
торговли, стационарного заготовительного пункта, бани. В районе бухты Ольга 
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предлагается строительство яхт-клуба и организация пляжа для отдыха 
населения. Существующие объекты производственной сферы района 
сохраняются и развиваются путем выделения новых территорий для размещения 
рыбоперерабатывающего завода и теплиц. К реконструкции предложен 
существующий объект пищевой промышленности ООО «Юничек». 

Территория центрального района имеет большую плотность застройки в 
сравнении с остальными районами города. Этажность жилой застройки здесь 
варьируется от индивидуальной до среднеэтажной. Индивидуальные жилые 
дома по ул. Знаменская предложены к ликвидации с последующим переводом 
территории в коммунально-складскую. По ул. 2-ая Дачная часть жилой зоны 
переводится в зону транспорта с возможностью размещения гаражного 
кооператива. Развитие нового жилого строительства предусматривается на месте 
сносимого ветхого жилья, а также за счет свободных от застройки зон 
естественного ландшафта. Запланировано доформирование индивидуальными 
жилыми домами следующих улиц: 1-ая Дачная, 2-ая Дачная, Спортивная, 
Молодежная, Победная, Папанина, Клары Цеткин, Расковой, Пугачева, 
Брянская, Центральная, Севастопольская. Южнее ручья Большая Окоча 
предусматривается строительство нового жилого микрорайона. Формирование 
общественных подцентров обеспечивает возможность размещения 
необходимых объектов социальной инфраструктуры. На территории 
центрального района проектом предлагается размещение следующих объектов: 

- по ул. Вокзальная строительство гостиницы, объекта торговли, 
стационарный заготовительный пункт и МФЦ предоставления государственных 
услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, 
автовокзал; 

- по ул. Клары Цеткин – объект торговли и административно-деловой 
объект; 

- по ул. Чкалова – спортивный комплекс с возможностью строительства 
рядом стадиона, объекты торговли по улицам Победная и 1-ая Дачная; 

- в новом жилом микрорайоне – объект торговли и комбинат бытового 
обслуживания; 

- при хирургическом отделении Совгаванской больницы – строительство 
нового корпуса для инфекционного отделения. 

Вдоль ручья Большая Окоча предусматривается организация 
рекреационной зоны. Планируется модернизация, а с этой целью и 
реконструкция, первого судоремонтного завода. Производственные и 
коммунально-складские территории района развиваются рядом с 
существующим заводом железобетонных изделий. 

Южный район отделен от центрального района железной дорогой. 
Развитие этого района города производится путем индивидуального жилого 
строительства на свободных территориях, выделения новых территорий под 
сады и огороды, формирования коммунально-складской зоны и создания 
общественно-деловых зон. По улицам Уссурийская, Брянская и Суворова 
предлагается размещение трех питомников и двух объектов торговли. 
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Западный район отделен от остальных районов р. Большой Эгге. Его 
можно характеризовать как промышленный, так как именно здесь планируется 
размещение таких промышленных объектов как перегрузочный комплекс 
железорудных концентратов, завод по производству гранулированного топлива, 
деревообрабатывающий центр по выпуску пиломатериалов, производство 
пиломатериалов и новые коммунально-складские территории. Также здесь 
запланирована реконструкция существующих деревообрабатывающих 
предприятий. А также возле территории ТЭЦ проектом запланирована 
территория под объекты производственного и коммунально-складского 
назначения. Жилая застройка по ул. Лесная предлагается к ликвидации с целью 
развития здесь производственной и транспортной зон. Развитие индивидуальной 
жилой застройки планируется вдоль улиц: Одесская, Саратовская, 
Лесозаводская. Западнее ул. Одесская предложен к строительству новый жилой 
микрорайон, представленный среднеэтажными домами. Предусмотренные 
проектом рекреационные зоны вдоль р. Большая Хадя и руч. Желтый позволят 
улучшить экологическую ситуацию района и обеспечить местным жителям 
территорию для активного отдыха и прогулок. 

По берегам бухт Эгге, Окоча и Курикша размещены портовые особые 
экономические зоны, создание которых окажет положительное влияние на 
социально-экономическое состояние города. 

Одним из перспективных направлений развития города Советская Гавань 
является развитие всех видов туризма. К мероприятиям, направленным на 
развитие, относятся организация и оказание поддержки субъектам туриндустрии 
в разработке проектов в сфере наиболее перспективных видов туризма (в том 
числе сельского, активного, экологического) и новых услуг, внедрение новых 
информационных технологий, что в свою очередь повлечет за собой и 
дополнительные инвестиции в экономику города. Для этих целей генеральным 
планом выделяется территория, предназначенная для размещения на ней 
объектов спортивно-оздоровительного назначения, - зона объектов отдыха, 
спорта и туризма. 

Для всех производственных и коммунально-складских предприятий 
необходимо разработать проект санитарно-защитных зон для установления 
точной границы предельно допустимых выбросов согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». 

В случае если в эти зоны попадает жилая застройка необходимо выбрать 
один из следующих путей развития территории: 

1. Ликвидация зоны жилой застройки, с переселением жителей на новую 
территорию. 

2. Реконструкция производства с целью понижения предельно допустимых 
выбросов (если это возможно). 

3. Вынос предприятия на новую резервную территорию с учетом 
санитарно-защитных зон. 
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1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 
технической воды 

 
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 

оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической 
воды при ее производстве и транспортировке 

 
Объём реализации воды по городскому поселению «Город Советская 

Гавань» в 2020 году составил 4 404,3013 тыс. м3. Объём забора воды фактически 
продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и 
потерями воды в сети. Общие водные балансы подачи и реализации воды за 2020 
год, включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), 
приведен в таблице 14. 
 
Таблица 14 - Общие водные балансы за 2020 год, м3 

№ Водозабор Всего, м3 
1 Западный 1 938 582,8 

  Скв. № 1 294 707,6 
  Скв. № 2 268 013,2 
  Скв. № 3 286 214,6 
  Скв. № 4 304 623,6 
  Скв. № 6 248 018,0 
  Скв. № 7 219 305,0 
  Скв. № 8 317 700,8 

2 Восточный 1 574 615,2 
  Скв. № 3 0,0 
  Скв. № 4 136 175,2 
  Скв. № 5 214 275,0 
  Скв. № 6 136 000,0 
  Скв. № 7 554 645,0 
  Скв. № 8 533 520,0 

3 Скв. 42р-н 2 974,0 
4 Б. Эггенский 886 340,8 

  Скв. №17 0,0 
  Скв. № 17а 511 867,8 
  Скв. № 17б 374 473,0 
  Скв. № 18 0,0 

5 «Прибой» 1 788,5 
  Скв. № 1 499,1 
  Скв. № 2 1 289,4 

6 Всего  4 404 301,3 
 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 
ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь 
воды в системах водоснабжения, оцениваются объёмы полезного 
водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно 
неустранимых потерь воды. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей 
можно разделить на: 

полезные расходы, в том числе: 
- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 
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- чистка резервуаров; 
- промывка тупиковых сетей; 
- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 
- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 
- промывка канализационных сетей; 
- тушение пожаров; 
- испытание пожарных гидрантов; 
организационно-учетные расходы, в том числе: 
- не зарегистрированные средствами измерения; 
- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 
- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 
- неучтённые из-за погрешности средств измерения НС II подъема; 
- расходы на хозяйственно-бытовые нужды; 
потери из водопроводных сетей, в том числе: 
- потери из водопроводных сетей в результате аварий; 
- скрытые утечки из водопроводных сетей; 
- утечки из уплотнения сетевой арматуры; 
- утечки через водопроводные колонки; 
- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 
- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся 

на балансе абонентов до водомерных узлов. 
Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет 

определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы 
зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых 
и климатических условий, и ряда других местных условий. 

 
1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, 

технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в 
сутки максимального водопотребления) 

 
В соответствии с существующим положением в системе водоснабжения 

городского поселения «Город Советская Гавань» сложилось 1 технологическая 
зона централизованного водоснабжения. 

В настоящее время на всех водозаборных и очистных сооружениях 
питьевой воды производится замер поступающей и подающейся потребителям 
воды. Узлы учета воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение установлены в 
павильонах над каждой артскважиной. Кроме того, учет водопотребления 
ведется у значительной части населения. Также, водомерные узлы установлены 
на всех вводах в котельные, для учета потребляемой холодной воды для 
подогрева и получения воды в системе отопления. 

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам 
водоснабжения представлен в таблице 15. 

 



 

Страница 49 из 130 

Таблица 15 - Территориальный баланс подачи воды по технологическим 
зонам водоснабжения, тыс. м3 

№ Наименование ВСЕГО за 2020 год, м3 
1 ПОДЪЕМ ВОДЫ 4 404 301,3 
2 ОТПУСК ВОДЫ 1 983 359,0 
3 СОБСТВ. НУЖД 71 600,0 
4 ПОТЕРИ 2 349 342,3 

 
1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам 

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского 
поселения (пожаротушение, полив и др.) 

Структура водопотребления по группам абонентов (потребителей) 
представлена в таблице 15. Согласно таблице 15, отпуск воды в 2020 году 
составил 1 983,359 тыс. м3. 

 
1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 

питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных 
и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

 
Согласно Постановлению Правительства Хабаровского края от 9 июня 

2015 г. N 130-пр нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения 
«Город Советская Гавань» представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых 
помещениях для городского поселения «Город Советская Гавань» 

N п/п Категория жилых 
помещений 

Норматив потребления коммунальной услуги холодного 
водоснабжения (куб. метр в месяц на человека) 

Норматив потребления коммунальной услуги горячего 
водоснабжения (куб. метр в месяц на человека) 

 

с учетом повышающего коэффициента при наличии 
технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета 
 

с учетом повышающего коэффициента при наличии 
технической возможности установки индивидуальных 

или общих (квартирных) приборов учета 
с 01 июля 

2015 г. по 31 
декабря 2015 

г. - 1,2 

с 1 января 
2016 г. по 30 
июня 2016 г. 

- 1,4 

с 01 июля 
2016 г. по 31 
декабря 2016 

г. - 1,5 

с 01 января 
2017 г. - 1,6 

с 01 июля 
2015 г. по 31 
декабря 2015 

г. - 1,2 

с 01 января 
2016 г. по 30 
июня 2016 г. 

- 1,4 

с 01 июля 
2016 г. по 31 
декабря 2016 

г. - 1,5 

с 01 января 
2017 г. - 1,6 

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, раковиной, мойкой 
кухонной (определены с применением расчетного метода) 

  4,1252 4,9502 5,7753 6,1878 6,6003 - - - - - 

2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом 
(определены с применением расчетного метода) 

  3,2847 3,9416 4,5986 4,9271 5,2555 2,4205 2,9046 3,3887 3,6308 3,8728 

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, 
унитазом (определены с применением расчетного метода) 

  3,7832 4,5398 5,2965 5,6748 6,0531 - - - - - 

4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением 
расчетного метода) 

  3,3552 4,0262 4,6973 5,0328 5,3683 - - - - - 

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с 
применением расчетного метода) 

  2,1246 2,5495 2,9744 3,1869 3,3994 1,2306 1,4767 1,7228 1,8459 1,9690 

6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, 
раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) 

  3,6152 4,3382 5,0613 5,4228 5,7843 - - - - - 

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, мойкой 
кухонной (определены с применением расчетного метода) 

  3,6295 4,3554 5,0813 5,4443 5,8072 3,1057 3,7268 4,3480 4,6586 4,9691 

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, 
раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) 

  4,3852 5,2622 6,1393 6,5778 7,0163 - - - - - 

9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, 
раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) 

  4,4051 5,2861 6,1671 6,6077 7,0482 3,1001 3,7201 4,3401 4,6502 4,9602 
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В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказами ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-
э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», от 16.07.2014 № 1154-э «Об 
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Хабаровского 
края от 04.06.2010 № 142-пр «Об утверждении Положения о комитете по ценам 
и тарифам Правительства Хабаровского края» и на основании экспертного 
заключения о проведенной экспертизе экономической обоснованности тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Советско-Гаванский водоканал» в 
Советско-Гаванском муниципальном районе на 2020 - 2023 годы (дело от 
07.05.2018 № 93/ш), комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского 
края размер оплаты составляет: 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение): 
С 01.01.2020 по 30.06.2020: 
- 29,07 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 34,88 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.07.2020 по 31.12.2020: 
- 30,38 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 36,46 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.01.2021 по 30.06.2021: 
- 30,80 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 36,96 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.07.2021 по 31.12.2021: 
- 31,13 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 37,36 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.01.2022 по 30.06.2022: 
- 31,13 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 37,36 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.07.2022 по 31.12.2022: 
- 32,94 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 39,53 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.01.2023 по 30.06.2023: 
- 32,94 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 39,53 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.07.2023 по 31.12.2023: 
- 33,34 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 40,01 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
 
Водоотведение: 
С 01.01.2019 по 30.06.2019: 
- 10,89 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
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- 13,07 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.07.2019 по 31.12.2019: 
- 11,17 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 13,40 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.01.2020 по 30.06.2020: 
- 11,12 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 13,34 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.07.2020 по 31.12.2020: 
- 11,12 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 13,34 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.01.2021 по 30.06.2021: 
- 11,86 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 14,23 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.07.2021 по 31.12.2021: 
- 11,86 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 14,23 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.01.2022 по 30.06.2022: 
- 11,86 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 14,23 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.07.2022 по 31.12.2022: 
- 12,56 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 15,07 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.01.2023 по 30.06.2023: 
- 12,56 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 15,07 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
С 01.07.2023 по 31.12.2023: 
- 12,59 руб. за 1 куб. м (без НДС); 
- 15,11 руб. за 1 куб. м – для населения (с НДС). 
 
Ставки тарифов за подключаемую нагрузку к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведение объектов с подключаемой нагрузкой 
менее 250,0 куб. м в сутки указаны в таблице 17. Ставки тарифов за 
протяженность создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным 
диаметром менее 250 мм – в таблице 18. Данные тарифы установлены с 
01.01.2020 г. 

 
Таблица 17 - Ставки тарифов за подключаемую нагрузку к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведение 
объектов с подключаемой нагрузкой менее 250,0 куб. м в сутки 
№ п/п Наименование Единица измерения Ставка тарифа, 

без НДС 
1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети руб./куб. м в сутки 1172,78 
2. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной руб./куб. м в сутки 72,59 
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Таблица 18 - Ставки тарифов за протяженность создаваемых сетей 
водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром менее 250 мм 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

Ставка тарифа за протяженность 
водопроводных сетей (без НДС) 

1. Диаметр сетей тыс. руб./км  
1.1. от 100 мм до 150 мм - 10031,06 

2. Диаметр сетей тыс. руб./км Ставка тарифа за протяженность 
канализационных сетей (без НДС) 

2.1. от 150 мм до 200 мм - 10597,53 
 
1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учёта 

питьевой воды и планов по установке приборов учета 
 

Учёт забираемых ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения осуществляется инструментальными и расчётными методами. 
Одна часть абонентов учитывает объём потребляемых ресурсов по приборам 
учета. Другая часть абонентов объём потребляемых ресурсов учитывает 
расчётным методом на основании нормативов водопотребления, действующих 
на территории городского поселения «Город Советская Гавань». 

Перечень установленных средств измерений на объектах ООО «СГВК» 
приведен в таблице 19. 

В таблице 20 представлены первоочередное оснащение 
электромагнитными расходомерами РМ-5-Т объектов водоснабжения на 2020 г. 
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Таблица 19 - Перечень установленных средств измерений на объектах ООО «СГВК» 

№ п/п Место установки 

Марка 
расходомера, 

пределы 
измерений, м. 

куб/ч 

Заводской номер Дата первичной 
поверки 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата следующей 
поверки Примечание 

1 НС -2 «Город», (по направлению в 
город) 

РМ-5-Т-200-В, 
q0=1000 м3/ч 415901 23.01.2017г. 20.06.2018г. 23.01.2021г.  

2 Территория НС -2 «Город», (по 
направлению в п. Окоча) 

РМ-5-Т-80-В, 
q0=160м3/ч 415903 19.01.2017г. 03.05.2017г. 19.01.2021г.  

3 1 / 30 - 442 30.03.2016г. 408114 31.03.2016г. 08.06.2016г. 31.03.2020г.  
4 2 / 30 - 444 30.03.2016г. 408109 31.03.2016г. 14.06.2016г. 31.03.2020г.  
5 3 / 30 - 445 30.03.2016г. 408110 31.03.2016г. 17.06.2016г. 31.03.2020г.  
6 4 / 30 - 446 30.03.2016г. 408108 31.03.2016г. 22.06.2016г. 31.03.2020г.  

7 5 / 30 - 462      Выведена из 
эксплуатации 

8 6 / 30 - 463 30.03.2016г. 408111 31.03.2016г. 27.06.2016г. 31.03.2020г.  
9 7 / 30 - 464 30.03.2016г. 408113 31.03.2016г. 01.07.2016г. 31.03.2020г.  
10 8 / 30 - 507 30.03.2016г. 408112 31.03.2016г. 08.07.2016г. 31.03.2020г.  

11 НС-3 в/з «Западный» (по направлению в 
город) 

РМ-5-Т-200-В, 
q0=1000 м3/ч 415902 23.01.2017г. 11.05.2017г. 23.01.2021г.  

12 НС-3 в/з «Западный» (по направлению 
на Лесозавод-20) 

РМ-5-Т-65-В, 
q0=100 м3/ч 438722 30.09.2018г.  30.09.2022  

13 НС-3 в/з «Западный» (по направлению в 
город) 

РМ-5-Т-200-В, 
q0=1000 м3/ч 415902 26.09.2018г.  23.01.2021  

 
Таблица 20 - Первоочередное оснащение электромагнитными расходомерами РМ-5-Т объектов водоснабжения 
Наименование объекта Марка насоса (для 

скважин) 
Кол-во 

агрегатов Экспл. расход, м3/ч Кол-во водомеров, ед. Ø преобразователя, мм Стоимость, 
руб. 

Общая стоимость, руб. без 
НДС 

НС-2 «Город»        
   600 1 200 120480,0 120480,0 
В/з «Восточный»        
скв 3 ЭЦВ 8-25-150 1 25 1 65 66003,0 

417045,0 

скв 4 ЭЦВ 6-16-110 1 16 1 65 66003,0 
скв 5 ЭЦВ 8-40-120 1 40 1 80 69342,0 
скв 6 ЭЦВ 6-16-140 1 16 1 65 66003,0 
скв 7 ЭЦВ 10-65-150 1 65 1 100 74847,0 
скв 8 ЭЦВ 10-65-110 1 65 1 100 74847,0 
В/з «Б. Эгге»        
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Наименование объекта Марка насоса (для 
скважин) 

Кол-во 
агрегатов Экспл. расход, м3/ч Кол-во водомеров, ед. Ø преобразователя, мм Стоимость, 

руб. 
Общая стоимость, руб. без 

НДС 
скв 17 ЭЦВ 10-63-110 1 63 1 100  

215697,0 скв 17а ЭЦВ 10-65-150 1 65 1 100 74847,0 
скв 17б ЭЦВ 10-65-110 1 65 1 100 74847,0 
скв 18 ЭЦВ 8-25-100 1 25 1 65 66003,0 
Итого:       753222,0 
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1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения городского поселения 

 
В состав системы водоснабжения городского поселения входят 

технологически связанные между собой: водозаборные сооружения, станция 
обеззараживания воды, транспортирующие воду трубопроводы. 

Подача воды потребителям осуществляется после обеззараживания воды, 
которая производится на хлораторной установке порошкообразным хлором 
насосами-дозаторами на НС-3 в/з «Западный». В городском поселении «Город 
Советская Гавань» ведется постоянный контроль воды, подаваемой в систему 
водоснабжения городского поселения. Качество воды, подаваемое 
потребителям, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения». 

 
Величины резервов/дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения городского поселения «Город Советская Гавань» представлены 
в таблице 21. 
Таблица 21 - Величины резервов/дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения городского поселения «Город Советская Гавань» 

Наименование 
водозабора 

Режим работы 
водозаборов Год ввода в эксплуатацию Резерв водозабора, м3/сут 

в/з «Западный» 6-8 час в сутки 1990 7200 
в/з «Восточный» круглосуточно 1989 0 
в/з «Б-Эггенский» круглосуточно 1970 0 

 
Таким образом, существует возможность отпуска питьевой воды от в/з 

«Западный» в период строительства 1-й очереди Тихоокеанского 
гидрометаллургического комбината, для обеспечения водоснабжения второй 
очереди необходимо увеличение дебита скважин на 1 000 м3/сут. 
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1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом 
различных сценариев развития городского поселения «Город Советская Гавань», рассчитанные на основании расхода 
питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления 
воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 
 

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения приведен в прилагаемой таблице 22. 
 

Таблица 22 - Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения 
№ 
п/п Показатели производственной программы Единица 

измерения 
Величина показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 4404,3 4404,3 4055,3 3855,3 3655,3 3455,3 5612,0 
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 71,6 71,6 72,0 72,0 72,0 72,0 75,0 
3. Покупная вода тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1402,5 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 4332,7 4332,7 3983,3 3783,3 3583,3 3383,3 5537,0 
5. Объем потерь тыс. куб. м 2349,3 2349,3 2000,0 1800,0 1600,0 1400,0 553,7 
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 54,2 54,2 50,2 47,6 44,7 41,4 10,0 
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 1983,3 1983,3 1983,3 1983,3 1983,3 1983,3 4983,3 

7.1. - населению тыс. куб. м 1066,3 1066,3 1066,3 1066,3 1066,3 1066,3 1066,3 
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 721,1 721,1 721,1 721,1 721,1 721,1 3721,1 
7.4. - производственные нужды тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 
технологические особенности указанной системы 

 
Система горячего водоснабжения, как и система отопления 

централизованная. Все здания подключены к системе горячего водоснабжения и 
отопления зданий. Система ГВС - открытая, с тепловых узлов многоквартирных 
домов, осуществляется в отопительный период. Большая часть теплоносителя 
отбирается потребителями из системы отопления в качестве ГВС. 

Теплоснабжение города Советская Гавань осуществляется посредством 
локальных котельных в количестве 11 ед. Четыре из девяти муниципальных 
котельных работают на жидком топливе, что составляет 89 % от общей 
вырабатываемой тепловой энергии. Общая максимальная полезная нагрузка 
котельных составляет 56,3 Гкал/ч. Котельные работают по открытой системе 
теплоснабжения. Одна котельная работает по температурному графику 110-70 
ºC. Четыре котельные работают по температурному графику 95-70 ºC и четыре 
котельные работают по температурному графику 75-50 ºC. Наблюдается 
физический износ оборудования котельных. 

Общая протяжённость тепловых сетей составляет 36,7 км в 2-х трубном 
исполнении. Основные годы заложения сетей 1984 - 2003 гг. 

Система теплоснабжения от котельных города характеризуется невысокой 
степенью надёжности. Более 60 % тепловых сетей имеют срок эксплуатации от 
10 до 15 лет и более. Также одной из главных причин плохого состояния 
теплосетей является низкое качество монтажа трубопроводов и строительных 
конструкций, отсутствие дренажной канализации и подтопление теплотрасс 
грунтовыми и канализационными стоками. 

Основными проблемами теплоснабжения города являются: 
- топочный мазут в выработке тепловой энергии составляет 65 %; 
- износ источников теплоснабжения достигает 70 %; 
- износ тепловых сетей составляет 65 – 70 %; 
- отсутствие горячего водоснабжения в летний период. 
 
1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное 
суточное) 

 
Фактическое потребление воды в городском поселении за 2020 год 

составило 4404,3 тыс. м3/год, в средние сутки 12,07 тыс. м3/сутки, в сутки 
максимального водоразбора 14,49 тыс. м3/сутки. К 2031 году ожидаемое 
потребление составит 4983,36 тыс. м3/год, в средние сутки 13,65 тыс. м3/сутки, в 
максимальные сутки расход составит 16,38 тыс. м3/сутки. 
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1.3.10 Описание территориальной структуры потребления питьевой 
воды, которую следует определять по отчетам организаций, 
осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

 
ООО «Советско-Гаванский водоканал» снабжают питьевой водой 

население, организации, предприятия находящиеся в г. Советская Гавань. 
Большая часть зданий и сооружений города Советская Гавань подключена 

к централизованному водоснабжению. 
На современном этапе источником системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Советская Гавань служат подземные воды. 
Основными потребителями воды питьевого качества города Советская 

Гавань являются: население; объекты соцкультбыта; котельные и частные 
производственные организации. 

В водоснабжении г. Советская Гавань задействованы три водозабора: 
«Больше-Эггенский», «Западный» и «Восточный», которые закольцованы в 
единую систему водоснабжения. 

В таблице 23 приведена структура территориального баланса за 2020 год. 
 
Таблица 23 - Структура территориального баланса  

№ п/п Показатели баланса Ед. измерения Величина показателя 
План 2020 год Факт 2020 год 

1. Объем выработки воды тыс.куб.м. 3 447,48 4 404,30 
2. Объем воды, используемый на собственные нужды тыс.куб.м. 71,50 71,60 
3. Покупная вода тыс.куб.м. 0,00 0,00 
4. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс.куб.м. 0,00 0,00 
5. Объем отпуска в сеть тыс.куб.м. 3 375,98 1 983,36 
6. Объем потерь тыс.куб.м. 613,69 2 349,34 
7. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 18,20 50,00 
8. Объем реализации товаров, услуг, в том числе по тыс.куб.м. 2 762,29 1 983,36 

8.1. -населению тыс.куб.м. 1 656,93 1 066,34 
8.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 232,98 195,87 
8.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 872,38 721,13 
8.4. -производственные нужды тыс.куб.м. 0,00 0,00 

 
На рисунке 3 приведена балансовая схема водопотребления и 

водоотведения за 2020 год г. Советская Гавань. 
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Рисунок 3. Балансовая схема водопотребления и водоотведения за 2020 год г. Советская Гавань 
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1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 
общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 
фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном 
потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами 

 
В связи с большим износом системы водоснабжения, предусматривается 

перекладка ветхих сетей и трубопроводов на трубопроводы из полимерных 
материалов. Проектирование реконструкции и строительства новых линий 
водопровода предусматривается с учетом требований к системе водоснабжения 
в сейсмических районах. 

Обеспечение необходимого расхода воды для нужд портовой особой 
экономической зоны предусмотреть от существующих водозаборов. 

Водопотребление населенного пункта, за исключением нужд 
промышленности и нужд портовой особой экономической зоны, составит 10 955 
м3/сут. 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 
абонентов представлен в таблице 24. 
Таблица 24 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
программы 

Единица 
измерени

я 

Величина показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2031 

1. Объем реализации товаров и услуг, в 
том числе по потребителям: 

тыс. куб. 
м 1983,36 1983,36 1983,36 1983,36 1983,36 4983,36 

1.1. - населению тыс. куб. 
м 1066,34 1066,34 1066,34 1066,34 1066,34 1066,34 

1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. 
м 195,87 195,87 195,87 195,87 195,87 195,87 

1.3. - прочим потребителям тыс. куб. 
м 721,13 721,13 721,13 721,13 721,13 3721,13 

1.4. - производственные нужды тыс. куб. 
м 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 

питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, 
среднесуточные значения) 

 
В 2020 году фактические объемы потерь воды составили 2 349,3423 тыс. 

м3. Усредненный процент износа водопроводных сетей составляет порядка 75%. 
Высокий процент износа сетей приводит к большим потерям материальных и 
энергетических ресурсов, снижению эффективности энергосистемам, росту 
тарифов на энергетические ресурсы и в целом увеличению финансовой нагрузки 
на потребителей. 

Снижение потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя 
должно обеспечиваться реконструкцией изношенных сетей водоснабжения. При 
условии выполнения мероприятий по замене изношенных участков 
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трубопроводов, ожидаемые потери на расчетный срок до 2031 года составят 
553,65 тыс. м3 (10 %) от объема отпуска в сеть. 

 
1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения 

(общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, 
территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 
технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации 
горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

 
Перспективный водный баланс на территории городского поселения «Город 

Советская Гавань» приведён в таблице 25. 
 

Таблица 25 - Общий водный баланс 
№ п/п Показатели производственной программы Единица 

измерения 
Величина показателя 

2031 
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 5612,0 
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 75 
3. Покупная вода тыс. куб. м 0,000 
 Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 1402,5 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 5537,0 
5. Объем потерь тыс. куб. м 553,7 
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 10,0 
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 4983,3 

7.1. - населению тыс. куб. м 1066,3 
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 195,9 
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 3721,1 
7.4. - производственные нужды тыс. куб. м 0,0 

 
Перспективные балансы водоотведения 

Перспективный баланс водоотведения на территории городского поселения 
«Город Советская Гавань» приведён в разделе 2.3 Прогноз объема сточных вод 
Главы 2 Схема водоотведения городского поселения «Город Советская Гавань». 

 
1.3.14 Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды 
и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием 
требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита 
(резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

 
ООО «Советско-Гаванский водоканал» осуществляет подачу питьевой 

воды населению, организациям, предприятиям находящимся в г. Советская 
Гавань. 

Большая часть зданий и сооружений города Советская Гавань подключена 
к централизованному водоснабжению. 

На современном этапе источником системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения г. Советская Гавань служат подземные воды. 
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Исходя из гидравлического расчёта, проведённого в РПК Zulu Hydro 8,0, 
напор и подача воды по водопроводам к перспективному потребителю 
достаточны для качественного и надёжного водоснабжения. 

Сведения о требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений на 
перспективу развития на территории городского поселения «Город Советская 
Гавань» представлены в таблице 26. 
Таблица 26 - Сведения о требуемой мощности водозаборных и очистных 
сооружений на перспективу развития на территории городского поселения 
«Город Советская Гавань» 

Наименование водозабора Мощность водозабора, м3/сут Мощность водоочистных сооружений, м3/сут. 
в/з «Западный» 8200 2200 
в/з «Восточный» 180 180 
в/з «Б-Эггенский» 125 125 

 
1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации 
 
Решение по установлению статуса гарантирующей организации 

осуществляется на основании критериев определения гарантирующей 
организации, установленных в Правилах холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» гарантирующей 
организацией является организация, осуществляющая холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, определенная решением органа местного 
самоуправления городского поселения, которая обязана заключить договор 
холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 
водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи 
объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного 
самоуправления городских поселений для каждой централизованной системы 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую 
организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных 
ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется. 

На момент актуализации Схемы ООО «Советско-Гаванский водоканал» 
находится в процессе банкротства. На нём введено внешнее управление. В связи 
с этим ООО «Советско-Гаванский водоканал» не может быть наделён статусом 
гарантирующей организацией в зоне централизованного холодного 
водоснабжения городского поселения «Город Советская Гавань» 
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1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованных систем водоснабжения 

 
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения с разбивкой по годам 
 
При формировании основных мероприятий по реализации схемы 

водоснабжения городского поселения «Город Советская Гавань» учитывалось: 
− в рассматриваемый период до 2031 г. планируются приросты 

строительных фондов в административных границах городского поселения 
«Город Советская Гавань», в том числе жилых домов, многоквартирных домов, 
общественных зданий и объектов коммунально-бытовой структуры, 
промышленности, планируемых к подключению к централизованным системам 
водоснабжения населенного пункта; 

− в ходе актуализации Схемы водоснабжения выявлены отдельные 
проблемы, которые снижают качество оказания услуги водоснабжения и 
увеличивают затраты на водоснабжение; 

− обеспечить требуемое качество воды возможно путем реконструкции 
работы водозаборных скважин с переводом на автоматический режим работы. 

Для повышения качества услуги централизованного водоснабжения на 
территории городского поселения «Город Советская Гавань» необходимо: 

− с целью замены ветхих участков, выработавших эксплуатационный 
ресурс, выполнить поэтапную (в зависимости от финансовых возможностей) 
реконструкцию существующих сетей и замену запорной арматуры на них для 
снижения потерь воды при её транспортировке к потребителю; 

− выполнить работы по капитальному ремонту временно выведенных из 
эксплуатации 5-и артезианских скважин, расположенных на в/з «Западный», 
«Восточный», «Больше-Эггенский» с установкой нового насосного 
оборудования; 

− для снижения непроизводительных потерь предусмотреть замену 
аварийных участков сетей водоснабжения (способ прокладки подземный, 
диаметр 150-250 мм, материал сталь (ПЭ), протяженность 41,52 км); 

− капитальный ремонт павильонов водозаборов; 
− капитальный ремонт скважин; 
− замена подземных участков водопровода; 
− приобрести новую аппаратуру для водозаборов (аккумуляторы, 

зарядные устройства, установки для частотного регулирования погружных 
насосов водозабора 

Мероприятия по снабжению водой Тихоокеанского 
гидрометаллургического комбината, не касающиеся существующей системы 
водоснабжения, предполагается выполнить за счёт средств, выделенных на его 
строительство, согласно проекту. 

Перечень основных мероприятий по реконструкции системы 
водоснабжения города Советская Гавань представлен в таблице 27. 
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Таблица 27 - Перечень основных мероприятий по реконструкции системы 
водоснабжения города Советская Гавань 

№ п.п. Перечень мероприятий Срок реализации 
Водозабор «Западный-1 подъём» 
1 Капитальный ремонт павильонов – 8 шт. 

2021-2031 гг. 2 Утепление павильонов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
3 Капитальный ремонт скважины № 5. 
4 Замена задвижек в камере переключений Ду 500 - 5 шт. 
Водозабор «Больше-Эггенский» 
5 Капитальный ремонт павильонов – 3 шт. 

2021-2031 гг. 

6 Утепление павильонов скважин № 17а, 17б, 18. 
7 Капитальный ремонт скважин №№ 17, 18. 

8 Замена павильона на скв.17 с изменением схемы обвязки, заменой запорной 
арматуры. 

9 Установка санитарного ограждения по периметру водозабора. 
Водозабор «Восточный» 
10 Капитальный ремонт скважин №№ 1, 2. 

2021-2031 гг. 11 Утепление павильонов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5. 
12 Установка санитарного ограждения по периметру водозабора. 
НС-2 Водозабор «Западный» 
13 Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) Д 500/63 - 1 шт. 

2021-2031 гг. 

14 Замена насосного агрегата в сборе (насос №5) Д 315/71 - 1 шт. 
15 Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 - 1 шт. 
16 Замена электрозатвора в насосном помещении Ду 500 – 2 шт. 
17 Замена обратно-невозвратного клапана в насосном помещении Ду 400 – 2 шт. 
18 Ремонт кровли над насосным отделением -420 м2. 
19 Замена электробойлеров системы отопления -4 шт. 
НС-3 Водозабор «Западный» 
20 Замена задвижек Ду-600 с электроприводом в камере переключений – 5шт. 

2021-2031 гг. 

21 Замена труб от хлораторной до камеры переключений (в две нитки) совместно с 
запорной арматурой – 176 м. 

22 Замена коллектора водоотведения остатков хлорного раствора от хлораторной до 
выгребной ямы – 154 м. с установкой бетонных колодцев – 4 шт. 

23 Замена насосов-дозаторов НД 400/10 – 2 шт. 
24 Замена задвижек Ду-800 с электроприводом в насосном помещении – 2 шт. 
25 Замена электробойлеров системы отопления – 2 шт. 
26 Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 -1 шт. 
27 Ремонт кровли над насосным отделением -340 м2. 
28 Установка дизельэлектростанции для обеспечения резервного электропитания. 
НС-2 «Город» 
29 Замена насосных агрегатов Ду 200/90 -2 шт. 

2021-2031 гг. 

30 Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 -1 шт. 
31 Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) ЦН400/10 -1 шт. 
32 Замена насосного агрегата в сборе (насос №1) 2В200х2 -1 шт. 
33 Замена задвижек Ду-150 -4шт. 
34 Замена задвижек Ду-200 -4шт. 
35 Замена задвижек Ду-250 -4шт. 
36 Замена дренажной системы в камере переключений с выводом на рельеф -92 м. 
37 Ремонт кровли над насосным отделением -160 м2. 
38 Ремонт кровли над резервуаром 3000 м3 -340 м2. 
Работы на магистральных сетях 
39 Замена задвижек Ду 700 (камера переключений 5 квартал) – 2шт. 

2021-2031 гг. 

40 Замена задвижек Ду 700 (камера переключений на ж/д переезде) – 2шт. 
41 Замена задвижек Ду 700 (камера перекл. в районе в/з Большеэггенский) – 5 шт. 
42 Замена задвижек Ду 700 (в районе автодорожного моста) – 2шт. 
43 Замена задвижек Ду 300 (пересечение ул. Гончарова-ул. Пионерская) – 1шт. 

44 Замена водовода от насосной станции до пожарного гидранта в районе ост. на м-
он. Окоча. 
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№ п.п. Перечень мероприятий Срок реализации 
Мероприятия по модернизации систем водоснабжения, сокращению непроизводительных потерь воды 
питьевого качества, снижения потребления энергоресурсов  

45 

Приобретение, установка ультразвуковых приборов учета на водозаборных 
сооружениях, НС с заменой арматуры, обвязок скважин, агрегатов. Устройство 
водомерных узлов для учета общего объема воды на жилые массивы (5-квартал, 4-й 
мкр, м-он. Окоча) 

2021-2031 гг. 

46 Автоматизация насосных станций подъема воды с применением программного 
обеспечения АСДКУ 

47 Установка инфракрасных обогревателей в павильонах скважин водозаборов 
«Западный», «Восточный», «Больше-Эггенский». 

48 Разработка проекта по дезинфекции воды (станции УФО). Приобретение 
оборудования, строительно-монтажные работы. 

49 Замена группы насосов, обеспечивающих водоснабжение п. Лесозавод-20 с 
установкой станции частотного управления. 

50 Капитальный ремонт здания НС-2 «Город», строительство РЧВ 

51 Установка на всех водозаборных узлах - станций обеззараживания воды 
гипохлоритом натрия общей производительностью 16500 м3/сут 

52 Новые участки водопроводов по следующим улицам Мельничная, Партизанская, 
Полярная, Садовая, ориентировочная протяженность 33 км.  

53 Капитальный ремонт существующей линии водоснабжения Ду 500 от 5-го квартала 
до НС-2 «Город».  

54 Прокладка дублирующей линии от камеры переключений ул. Калинина, 21 (5-ого 
квартала) до НС-2 «Город», диаметром 500 мм, общей протяжённостью 2,3 км.  

55 Разработка проекта, строительство дублирующей линии Ду 250 мм от 5-го квартала 
до котельной №3. Замена разводящей сети 5-го квартала.  

56 Замена участка водопровода на 1-м районе по ул. Коммунальная.  
57 Замена разводящей водопроводной сети Ду 100-300 мм, 3 км.  

58 Устройство раздельной теплоизоляции трубопровода по пер. Морской, Дачная,1,2 
проложенного совместно с ТС.  

59 Строительство подземных водопроводных линий к неблагоустроенному сектору  
60 Полная замена и перекладка сетей водоснабжения города протяженностью 41,52 км  
61 Реконструкция сетей водоснабжения города протяженностью 45,9 км  

62 Строительство кольцевого водопровода для питания перспективной площадки 
порта и промпредприятий диаметром 350 мм протяженностью 6 км  

 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере питьевого водоснабжения приведен в 
таблице 28. 

 
Таблица 28 - Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы в сфере питьевого 
водоснабжения 

Наименование организации Год Необходимая валовая выручка 
организации, тыс. руб. 

ООО «Советско-Гаванский водоканал» 
2021 85525,95 
2022 88479,51 
2023 91538,50 

 
В таблице 29 представлен необходимый список материалов, арматуры для 

замен подземных участков. 
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Таблица 29 – Необходимый список материалов, арматуры для замен 
подземных участков 

№ п/п Наименование материалов, арматуры Ед. измерения Количество 
Участок №1: Замена подземного участка водопровода (чугун, ø200мм, 173,0 м) на площади Победы с 

устройством новых водопроводных колодцев (3 шт.) для подключения жилых домов 
1 Труба водопроводная, сталь, ø 200 мм пм 180,0 
2 Труба водопроводная, сталь, ø 100 мм пм 30,0 
3 Запорная арматура ø 200 мм шт. 5 
4 Запорная арматура ø 100 мм шт. 3 
5 Кольцо стеновое ø 1000 шт. 6 
6 Плита перекрытия 1250х1250 шт. 3 
7 Пожарный гидрант шт. 2 

Участок №2: Замена подземного участка водопровода (чугун, ø300мм, 220,09 м) по ул. Пионерская 
1 Труба водопроводная, сталь, ø 300 мм пм 220,09 
2 Труба водопроводная, сталь, ø 100 мм пм 20,0 
3 Запорная арматура ø 300 мм шт. 1 
4 Запорная арматура ø 150 мм шт. 2 
5 Кольцо стеновое ø 1000 шт. 4 
6 Плита перекрытия 1250х1250 шт. 2 
7 Пожарный гидрант шт. 2 

Участок №3: Замена подземного участка водопровода (чугун, ø300мм, 327,0 м) от д/с «Золотой ключик» до 
ТП (ул. 15 П/Партизан) 

1 Труба водопроводная, сталь, ø 300 мм пм 327,0 
2 Труба водопроводная, сталь, ø 100 мм пм 30,0 
3 Запорная арматура ø 300 мм шт. 2 
4 Запорная арматура ø 100 мм шт. 2 
5 Кольцо стеновое ø 1000 шт. 4 
6 Плита перекрытия 1250х1250 шт. 2 
7 Пожарный гидрант шт. 2 

Участок №4: Замена участка водопровода (сталь, ø500мм, 2000,0 м) от 5-го квартала до НС-2 «Город». Способ 
прокладки – подземно 

1 Труба водопроводная, сталь, ø 500 мм пм 2000,0 
2 Запорная арматура ø 500 мм пм 2 
3 Запорная арматура ø 50 мм шт. 2 
4 Кольцо стеновое ø 1000 шт. 4 
5 Плита перекрытия 1250х1250 шт. 2 
6 Пожарный гидрант шт. 2 
Участок №5: Замена участка водопровода (чугун, ø250мм, 2000,0 м) от 5-го квартала до котельной №3. 

Способ прокладки – подземно 
1 Труба водопроводная, сталь, ø 150 мм пм 2000,0 
2 Труба водопроводная, сталь, ø 100 мм пм 100,0 
3 Запорная арматура ø 150 мм шт. 4 
4 Запорная арматура ø 100 мм шт. 7 
5 Кольцо стеновое ø 1000 шт. 10 
6 Плита перекрытия 1250х1250 шт. 5 
7 Пожарный гидрант шт. 2 

Участок №6: Замена подземного участка водопровода (чугун, сталь, ø150-250мм, 980,1 м) по ул. Ленина, ул. 
Рабочая (район ж/б водонапорной башни) 

1 Труба водопроводная, сталь, ø 250 мм пм 980,1 
2 Труба водопроводная, сталь, ø 100 мм пм 100,0 
3 Запорная арматура ø 250 мм шт. 8 
4 Запорная арматура ø 150 мм шт. 5 
5 Запорная арматура ø 100 мм шт. 8 
6 Кольцо стеновое ø 1000 шт. 10 
7 Кольцо стеновое ø 1500  4 
8 Плита перекрытия 1250х1250 шт. 5 
9 Плита перекрытия 1750х1750  2 

10 Пожарный гидрант шт. 4 
Участок №7: Замена подземного участка водопровода по ул. Рабочая – ул. Пугачева с устройством 

подключений жилых домов 
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№ п/п Наименование материалов, арматуры Ед. измерения Количество 
1 Труба водопроводная, сталь, ø 250 мм пм 400,0 
2 Труба водопроводная, сталь, ø 100 мм пм 150,0 
3 Запорная арматура ø 250 мм шт. 4 
4 Запорная арматура ø 100 мм шт. 5 
5 Кольцо стеновое ø 1000 шт. 10 
6 Плита перекрытия 1250х1250 шт. 5 
7 Пожарный гидрант шт. 3 

Участок №8: Замена подземного участка водопровода по ул. Папанина с устройством закольцовки (чугун, 
ø150 мм, 1100м) 

1 Труба водопроводная, ПЭ, ø 100 мм пм 1100,0 
2 Запорная арматура ø 100 мм шт. 8 
3 Кольцо стеновое ø 1000 шт. 10 
4 Плита перекрытия 1250х1250 шт. 5 
5 Пожарный гидрант шт. 4 

Участок №9: Замена участка водопровода (сталь, ø200-100мм, 2200,0 м) от строящейся ТЭЦ до п. Лесозавод-
20. Способ прокладки – подземно 

1 Труба водопроводная, ПЭ, ø 100 мм пм 2200,0 
2 Труба водопроводная, ПЭ, ø 50 мм пм 100,0 
3 Запорная арматура ø 100 мм шт. 2 
4 Запорная арматура ø 50 мм шт. 3 
5 Кольцо стеновое ø 1000 шт. 6 
6 Плита перекрытия 1250х1250 шт. 3 
7 Пожарный гидрант шт. 2 

Участок №10: Строительство водопровода от НС-3 до ул. Кишинёвская (материал - ПЭ, ø100-50 мм, 2315,0 м) 
от перекрестка автодорог «Советская Гавань – Ванино» и «п. Лесозавод – Карьер». Способ прокладки – 

подземно 
1 Труба водопроводная, ПЭ, ø 100 мм пм 2265,0 
2 Труба водопроводная, ПЭ, ø 50 мм пм 50,0 
3 Запорная арматура ø 50 мм шт. 4 
4 Водомер ВТ ø 50 мм шт. 1 
5 Кольцо стеновое ø 1000 шт. 8 
6 Плита перекрытия 1250х1250 шт. 4 
7 Пожарный гидрант шт. 1 

Участок 11 (замена плит перекрытия колодцев): Замена плит перекрытий водопроводных и 
канализационных колодцев 

1 Плита перекрытия 1250х1250 шт. 100 
2 Плита перекрытия 1750х1750 шт. 15 

 
График реализации мероприятий производственной программы в сфере 

питьевого водоснабжения указан в таблице 30. 
 
Таблица 30 – График реализации мероприятий производственной 
программы в сфере питьевого водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Год Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. 

Текущий ремонт и 
техническое 

обслуживание 
скважины и 

водопроводной сети 

2021 320,00 341,62 341,62 320,00 
2022 330,00 351,20 351,20 330,00 

2023 340,00 361,36 361,37 340,00 

2. Капитальный ремонт 
водопроводной сети 

2021 2491,63 2491,64 2491,64 2491,63 
2022 2565,37 2565,40 2565,40 2565,38 
2023 2641,32 2641,33 2641,33 2641,32 
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1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации 
схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 
потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 
источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 
характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 
схемами водоснабжения и водоотведения 

 
Целью всех мероприятий по новому строительству и реконструкции 

является бесперебойное снабжение городского поселения «Город Советская 
Гавань» питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, 
повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и 
автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных 
мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу 
водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в 
количестве, необходимом для обеспечения жителей (абонентов) и 
промышленных предприятий городского поселения. 

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы 
водоснабжения представлены в п. 1.4.3 настоящей Главы. 

Генеральным планом предусмотрено развитие централизованной системы 
водоснабжения населенного пункта. 

Необходимо проложить новые участки водопроводов по следующим 
улицам Мельничная, Партизанская, Полярная, Садовая. 

Предусматривается перекладка ветхих сетей и трубопроводов на 
трубопроводы из полимерных материалов. 

Водопотребление населенного пункта, за исключением нужд 
промышленности и нужд портовой особой экономической зоны, составит 10 955 
м3/сут. 

В результате реализации мероприятий Программы прогнозируется 
достижение следующих качественных изменений годовом потреблении 3 985 
331 кВт×ч (экономия составит 398 994 кВт×ч), несущих позитивный социальный 
и экономический эффект, а именно: 

• экономия по энергозатратам в распределении воды на насосной 
станции-2 «Город»; 

• снизятся энергозатраты предприятия на подъем и транспортирование 
воды; 

• улучшится водоснабжение, уменьшатся потери воды. 
 
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 
 
Главным показателем производственной деятельности предприятия, 

влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питьевой 
воды. Одним из направлений получения качественной питьевой воды является 
реконструкция и модернизация сооружений водоподготовки, с одноступенчатой 
технологической схемой очистки воды на контактных осветлителях. 
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После выполнении мероприятий по модернизации запорной арматуры, в 
городском поселении будет: 

1. Обеспечение стабильной работы оборудования очистных сооружений. 
Снижение объема утечек при осуществлении технологического процесса 
очистки воды, обеспечение бесперебойной подачи воды в г. Советская Гавань. 

2. При выполнении в рамках мероприятия работ по модернизации насосов 
на насосной станции 2-го подъёма, обеспечивается переход на экономичное и 
рациональное расходование электроэнергии и увеличение запаса мощности 
(объема) подаваемой воды питьевого качества потребителям с учетом развития 
городского поселения «Город Советская Гавань». 

3. При выполнении в рамках мероприятия работ по модернизации 
запорной арматуры, ожидается снижение потерь воды при технологическом 
процессе очистки воды, производстве технического обслуживания и ремонтных 
работ. 

4. При выполнении в рамках мероприятия работ по модернизации 
автономной системы приготовления рабочих растворов, что способствует 
экономии электроэнергии, при этом исключая человеческий фактор. 
 

Строительство «Тихоокеанского гидрометаллургического 
комбината» в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, 
проектируемого на участке в 1720 м на восток от п. Гатка 

Для обеспечения водоснабжения комбината (1-я очередь, 2 400 м3/сут, при 
восполнении противопожарного запаса 3700 м3/сут, строительство 2023-2025 гг.) 
необходимо проложить новый водопровод от НС-3 в/з «Западный» до 
проектируемого комбината с установкой на насосной станции НС-3 в/з 
«Западный» отдельной группы насосов, водомерного узла. 

Для обеспечения водоснабжения комбината (2-я очередь, 6 000 м3/сут, при 
восполнении противопожарного запаса 8 200 м3/сут, строительство 2026-2028 
гг.) необходимо: 

• Для увеличения объема водозабора питьевой воды от артезианского 
водозабора выполнить работы по капитальному ремонту временно выведенных 
из эксплуатации 4-х артезианских скважин, расположенных на в/з «Западный» 
(скважина №5, дебит скважины 80 м3/ч), «Восточный» (скважины №№ 1, 2, 
дебит скважин 27,6 м3/ч, 28 м3/ч соответственно), «Больше-Эггенский» 
(скважина №17, дебит скважины 51 м3/ч) с установкой нового насосного 
оборудования (суммарный дебит скважин 186,6 м3/ч) или выполнить 
реконструкцию в/з «Западный» (эксплуатационные запасы вод участка 
«Западный» составляют 34,1 тыс. м3/сут); 

• Для снижения непроизводительных потерь, гарантированной 
транспортировки питьевой воды, выполнить санацию водоводов от в/з 
«Западный» до НС-3 в/з «Западный», от в/з «Восточный», в/з «Б-Эггенский» до 
точек подключения к водоводам, общая протяженность 15 195,2 п. м., диаметр 
300-700 мм; 

2.3. Для исключения перебоев в системе холодного водоснабжения 
города, в периоды максимального водопотребления проектируемого комбината, 
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необходимо предусмотреть на его территории устройство напорно-
регулирующих емкостей (РЧВ). 

Указанные работы необходимо выполнить в период строительства 
комбината 2023-2028 гг. 

Подключение к системе водоснабжения произвести согласно схемы от НС-
3 водозабора «Западный» с установкой в точке подключения группы насосного 
оборудования для подачи воды на объект, водомерного узла, запорной арматуры. 
Давление в точке подключения 0,5 кгс/см2. 

От точки подключения до ввода на объект водопровод проложить 
подземной прокладкой (допускается надземная прокладка при 
теплотехническом обосновании). 

 
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 

и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 
осуществляющих водоснабжение 

 
Учёт забираемых ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения осуществляется инструментальными и расчётными методами. 
Одна часть абонентов учитывает объём потребляемых ресурсов по приборам 
учета. Другая часть абонентов объём потребляемых ресурсов учитывает 
расчётным методом на основании нормативов водопотребления, действующих 
на территории городского поселения «Город Советская Гавань». 

Перечень установленных средств измерений на объектах ООО «СГВК» 
приведен в таблице 19. 

В таблице 20 представлены первоочередное оснащение 
электромагнитными расходомерами РМ-5-Т объектов водоснабжения на 2020 г. 

 
1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 
потребленную воду 

 
По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения в городском 

поселении большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома 
(абонентский учет), строения, сооружений оснащены приборами учета воды. 
Описание системы коммерческого приведено в пункте 1.4.3 настоящего 
документа. 

 
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории городского поселения «Город Советская Гавань» и их 
обоснование 

 
Варианты прохождения реконструируемых трубопроводов рекомендуется 

выполнять по существующим маршрутам прокладки трубопроводов. 
Подключение перспективных потребителей планируется проводить за счет 

прокладки участков трубопроводов к существующим сетям водоснабжения. 
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Трассировка водопроводных сетей внутри районов новой застройки до 
отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков 
трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется 
согласно проекту. 

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) питьевого водоснабжения 
до перспективных потребителей, планируемых к подключению к 
централизованной системе водоснабжения городского поселения «Город 
Советская Гавань» представлены в Приложении (Графическая часть). 

 
1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, 

резервуаров, водонапорных башен 
 
Место размещения новых насосных станций 1-го подъёма, резервуаров 

определить на стадии проектирования. 
В соответствии с п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» при числе 
рабочих скважин от 1 до 4 должна быть 1 резервная скважина для всех категорий 
надёжности. 

 
1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения 

 
Большую часть перспективной застройки городского поселения «Город 

Советская Гавань» составляют многоквартирные жилые дома. Строительство их 
будет осуществляться на территориях свободных от застройки. 

Подключение объектов строительства будет осуществляться к 
существующим инженерным коммуникациям. 

 
1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
 
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения городского поселения 
«Город Советская Гавань» приведены в Приложении (Графическая часть). 

При разработке схемы водоснабжения обеспечено решение следующих 
задач: 

а) обеспечение подачи всем абонентам необходимого объема питьевой 
воды установленного качества; 

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на 
территории городского поселения «Город Советская Гавань»; 

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 
городского поселения «Город Советская Гавань»; 

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке; 
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д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 
качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации; 

Схема существующего на момент актуализации Схемы водоснабжения 
размещения объектов централизованных систем водоснабжения городского 
поселения «Город Советская Гавань» представлена в п. 1.1.1., а также в 
Приложении (Графическая часть). 
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1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству 
реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения 

 
Для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн 

установлены водоохранные зоны и границы зон санитарной охраны 
водоисточника 

Объекты системы централизованного водоснабжения не оказывают 
вредного воздействия на окружающую природную среду. Промывные воды от 
системы обеззараживания в городском поселении «Город Советская Гавань» не 
образуются. 

Все мероприятия на улучшение качества питьевой воды, предусмотренные 
настоящей Схемой водоснабжения, направлены на улучшение здоровья и 
благополучия жизни граждан. 

 
1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 
промывных вод 

 
Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – 
территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, 
включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и 
водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для 
обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора 
хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной 
охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе 
трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места 
водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояс 
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 
загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов 
обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной 
полосы устанавливается специальный режим и определяется комплекс 
мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды 
водоисточника. 

Границы зон санитарной охраны водозаборов из поверхностных 
источников составляют: границы 1 пояса установлены во всех направлениях на 
100 м от водозабора (по акватории водохранилища), а по прилегающему к 
водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды при наивысшем уровне; 
границы 2 и 3 поясов устанавливают 3000 м по акватории водохранилища и по 
прилегающему к водозабору берегу полоса шириной 1000 метров от линии уреза 
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воды при летне-осенней межени, боковыми границами которой являются точки 
пересечения границы ЗСО второго пояса по акватории озера с береговой линией. 

Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных водозаборов 
устанавливаются, исходя из защищенности водоносного горизонта: при 
защищенном водоносном горизонте – на расстоянии не менее 30 м от крайних 
скважин, при незащищенном – не менее 50 м; границы 2 и 3 поясов ЗСО 
определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что 
микробное и химическое загрязнение (соответственно) не достигнет водозабора 
в период его эксплуатации (25 или 50 лет). 

Ширина санитарно-защитной полосы магистральных водоводов 
составляет 50 м (от крайних линий водовода). В пределах санитарно-защитной 
полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и 
грунтовых вод. 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе 
водоподготовки, мероприятиями настоящей Схемы водоснабжения 
предусмотрено обеспечение очистки промывных вод ресурсосберегающей 
организацией, исключая сброс неочищенных сточных вод в водный объект. 

 
1.5.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 
хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и 
др.) 

 
При анализе существующего положения в системе водоснабжения 

городского поселения «Город Советская Гавань» вредного воздействия на 
окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, 
используемых в водоподготовке, не обнаружено. 

Согласно Федеральному Закону «Об охране окружающей среды», 
благоприятная окружающая среда должна обеспечивать устойчивое 
функционирование естественных экологических систем, природных и природно-
антропогенных объектов. Именно такое состояние природных сообществ и всех 
их компонентов стабилизирует региональный экологический баланс, делая 
возможным поддержание здоровой среды обитания людей, устойчивое 
природопользование и социально-экономическое развитие в целом, создавая 
перспективу осуществления социально-экономических программ и 
мероприятий. 

Экологическое равновесие обеспечивается природными сообществами 
благодаря их способности к самовосстановлению. Для этого природные 
сообщества сами должны быть саморегулирующимися экологическими 
системами, устойчивыми к внешним воздействиям, что, в свою очередь требует 
выполнения двух принципиальных условий: 

− природные сообщества должны быть образованы многочисленными и 
разнообразными биологическими видами, которые приспособились друг к другу 
в ходе эволюции; 
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− природные сообщества должны быть экологически связаны между 
собой, образуя единую систему – природный каркас экологической 
стабильности. 

Сформированная система охраняемых природных территорий должна 
поддерживать принципиальную пространственно-функциональную структуру 
природного каркаса. 

Проектным решением генерального плана предусматривается комплекс 
мероприятий планировочного характера, направленных на защиту окружающей 
среды и ее компонентов, улучшение экологических условий проживания и 
отдыха населения. 

Генпланом предусматриваются решения планировочного характера по 
улучшению условий проживания и отдыха населения: 

− проведение воздухоохранных мер на организованных источниках 
вредных выбросов в атмосферу; 

− проведение комплекса водоохранных мер на объектах, расположенных 
в зонах санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения; 

− обвалование животноводческих ферм, расположенных на границе 
водоохраной зоны; 

− рекультивация и экологическая реабилитация загрязненных и 
нарушенных территорий; 

− охрана и расчистка объектов и территорий водного фонда; 
− сохранение и развитие зеленого фонда рассматриваемой территории, как 

основы его природно-экологического каркаса; 
− озеленение санитарно-защитных зон производственных предприятий и 

коммунальных объектов. Предприятиям рекомендуется реализация 
технологических, инженерно-технических и организационных мер по охране 
атмосферного воздуха, защите от шума с сокращением размеров СЗЗ; 

− ликвидация выпусков загрязненных стоков в открытые водоемы и на 
рельеф и организация очистки наиболее загрязнённой части стоков на очистных 
сооружениях дождевой канализации; 

− обеззараживание и рекультивация закрытой свалки с последующей 
экологической реабилитацией (восстановлением природного ландшафта) ее 
территории, а также экологическая реабилитация прочих нарушенных и 
загрязненных территорий; 

− расчистка русел и берегов рек и ручьёв от несанкционированных свалок 
мусора, рекультивация нарушенных территорий. 

 
Для поддержания экологического равновесия в городе Советская Гавань и 

улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на 
отдельных его участках требуется реализация комплекса мер планировочного и 
организационного характера, предусмотренных генеральным планом: 
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− резервирование территорий элементов природно-экологического 
каркаса под защитные и рекреационные функции с запрещением 
несанкционированных видов деятельности в их границах;  

− соблюдение установленных санитарных режимов в границах поясов 
санитарной охраны водоохранных зон водотоков и водоемов; контроль 
состояния компонентов окружающей среды;  

− озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; 
совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, 
инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры данного 
поселения. 
 

Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и 
водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора 
гипохлорита натрия. 

Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего агента 
взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных 
преимуществ: 

− реагент может быть синтезирован электрохимическим методом 
непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли; 

− необходимые показатели качества питьевой воды и воды для 
гидротехнических сооружений могут быть достигнуты за счёт меньшего 
количества активного хлора; 

− концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после 
обработки существенно меньше; 

− замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению 
экологической обстановки и гигиенической безопасности; 

− гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия  
на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности. 

 
Для целей очистки бытовой воды используются разбавленные растворы 

гипохлорита натрия: типовая концентрация активного хлора в них составляет 
0,2-2 мг/л против 1-16 мг/л для газообразного хлора. Разбавление 
промышленных растворов до рабочей концентрации производят 
непосредственно на месте. 

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания 
непосредственно на ВЗУ отсутствует, реагент можно завозить на ВЗУ «по мере 
необходимости». 

Результатом реализации разработки схемы водоснабжения станет:  
− Снижение степени износа сетей и сооружений;  
− Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения 

аварийности;  
− Получение экономического эффекта за счет снижения 

эксплуатационных затрат;  
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− Повышение качества предоставляемых услуг и экологической 
безопасности. 

− Обеспечение доступа к коммунальным услугам всего населения и 
промышленности города Советская Гавань; 

− Устранение барьеров сдерживающих развитие различных отраслей 
экономики поселения. 
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1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоснабжения 
 

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения 

 
В настоящее время существует множество методов и подходов к 

определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не 
позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 
полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется 
детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных 
условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 
осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 
обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 
строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по 
предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут 
использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей 
документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение 
стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость 
устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем 
обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. 

Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего 
формирования договорных цен на разработку проектной документации и 
строительства. 

 
1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 
водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных 
нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального 
строительства и видам работ, с указанием источников финансирования 

 
Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения проведена на 
основании планируемых мероприятий по реализации схемы водоснабжения 
городского поселения «Город Советская Гавань». 

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых 
потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь 
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комплекс расходов, связанных с проведением ее 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. 
 
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в 

ценах 2020 года. За основу принимаются сметы имеющейся проектно-сметной 
документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов).  

Всего инвестиций на 2021-2031 годы необходимо 1 704 304,96 тыс. руб. 
Перечень основных мероприятий по реконструкции системы 

водоснабжения города Советская Гавань представлен в таблице 31. 
 
Таблица 31 - Перечень основных мероприятий по реконструкции системы 
водоснабжения города Советская Гавань 

№ п.п. Перечень мероприятий Срок 
реализации 

Оценка 
капитальных 

вложений, тыс. руб. 
Водозабор «Западный-1 подъём» 

1 Капитальный ремонт павильонов – 8 шт. 
2021-2031 

гг. 

3 919,50 2 Утепление павильонов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
3 Капитальный ремонт скважины № 5. 1 455,00 
4 Замена задвижек в камере переключений Ду 500 - 5 шт. 1 612,50 

Водозабор «Больше-Эггенский» 
5 Капитальный ремонт павильонов – 3 шт. 

2021-2031 
гг. 

1 474,50 6 Утепление павильонов скважин № 17а, 17б, 18. 
7 Капитальный ремонт скважин №№ 17, 18. 2 871,00 

8 Замена павильона на скв.17 с изменением схемы обвязки, заменой 
запорной арматуры. 780,00 

9 Установка санитарного ограждения по периметру водозабора. 303,00 
Водозабор «Восточный» 

10 Капитальный ремонт скважин №№ 1, 2. 2021-2031 
гг. 

970,50 
11 Утепление павильонов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5. 352,50 
12 Установка санитарного ограждения по периметру водозабора. 303,00 

НС-2 Водозабор «Западный» 
13 Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) Д 500/63 - 1 шт. 

2021-2031 
гг. 

1 731,00 
14 Замена насосного агрегата в сборе (насос №5) Д 315/71 - 1 шт. 916,50 

15 Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 - 1 
шт. 94,50 

16 Замена электрозатвора в насосном помещении Ду 500 – 2 шт. 618,00 

17 Замена обратно-невозвратного клапана в насосном помещении Ду 
400 – 2 шт. 181,50 

18 Ремонт кровли над насосным отделением -420 м2. 2 025,00 
19 Замена электробойлеров системы отопления -4 шт. 205,50 

НС-3 Водозабор «Западный» 
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№ п.п. Перечень мероприятий Срок 
реализации 

Оценка 
капитальных 

вложений, тыс. руб. 

20 Замена задвижек Ду-600 с электроприводом в камере 
переключений – 5шт. 

2021-2031 
гг. 

2 835,00 

21 Замена труб от хлораторной до камеры переключений (в две 
нитки) совместно с запорной арматурой – 176 м. 870,00 

22 
Замена коллектора водоотведения остатков хлорного раствора от 
хлораторной до выгребной ямы – 154 м. с установкой бетонных 
колодцев – 4 шт. 

1 260,00 

23 Замена насосов-дозаторов НД 400/10 – 2 шт. 810,00 

24 Замена задвижек Ду-800 с электроприводом в насосном 
помещении – 2 шт. 1 102,50 

25 Замена электробойлеров системы отопления – 2 шт. 97,50 
26 Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 -1 шт. 94,50 
27 Ремонт кровли над насосным отделением -340 м2. 1 638,00 

28 Установка дизельэлектростанции для обеспечения резервного 
электропитания. 2 794,50 

НС-2 «Город» 
29 Замена насосных агрегатов Ду 200/90 -2 шт. 

2021-2031 
гг. 

1 368,00 
30 Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 -1 шт. 94,50 
31 Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) ЦН400/10 -1 шт. 345,00 
32 Замена насосного агрегата в сборе (насос №1) 2В200х2 -1 шт. 255,00 
33 Замена задвижек Ду-150 -4шт. 64,50 
34 Замена задвижек Ду-200 -4шт. 108,00 
35 Замена задвижек Ду-250 -4шт. 171,00 

36 Замена дренажной системы в камере переключений с выводом на 
рельеф -92 м. 544,50 

37 Ремонт кровли над насосным отделением -160 м2. 766,50 
38 Ремонт кровли над резервуаром 3000 м3 -340 м2. 2 128,50 

Работы на магистральных сетях 
39 Замена задвижек Ду 700 (камера переключений 5 квартал) – 2шт. 

2021-2031 
гг. 

912,00 

40 Замена задвижек Ду 700 (камера переключений на ж/д переезде) – 
2шт. 912,00 

41 Замена задвижек Ду 700 (камера перекл. в районе в/з 
Большеэггенский) – 5 шт. 912,00 

42 Замена задвижек Ду 700 (в районе автодорожного моста) – 2шт. 912,00 

43 Замена задвижек Ду 300 (пересечение ул. Гончарова-ул. 
Пионерская) – 1шт. 64,50 

44 Замена водовода от насосной станции до пожарного гидранта в 
районе ост. на м-он. Окоча. 2 190,00 

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения, сокращению непроизводительных потерь воды 
питьевого качества, снижения потребления энергоресурсов  

45 

Приобретение, установка ультразвуковых приборов учета на 
водозаборных сооружениях, НС с заменой арматуры, обвязок 
скважин, агрегатов. Устройство водомерных узлов для учета 
общего объема воды на жилые массивы (5-квартал, 4-й мкр, м-он. 
Окоча) 

2021-2031 
гг. 

8 550,00 

46 Автоматизация насосных станций подъема воды с применением 
программного обеспечения АСДКУ 10 350,00 

47 Установка инфракрасных обогревателей в павильонах скважин 
водозаборов «Западный», «Восточный», «Больше-Эггенский». 1 417,50 

48 Разработка проекта по дезинфекции воды (станции УФО). 
Приобретение оборудования, строительно-монтажные работы. 111 000,00 

49 Замена группы насосов, обеспечивающих водоснабжение п. 
Лесозавод-20 с установкой станции частотного управления. 4 050,00 

50 Капитальный ремонт здания НС-2 «Город», строительство РЧВ 70 500,00 

51 
Установка на всех водозаборных узлах - станций обеззараживания 
воды гипохлоритом натрия общей производительностью 16500 
м3/сут 

64 800,00 
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№ п.п. Перечень мероприятий Срок 
реализации 

Оценка 
капитальных 

вложений, тыс. руб. 

52 
Новые участки водопроводов по следующим улицам Мельничная, 
Партизанская, Полярная, Садовая, ориентировочная 
протяженность 33 км.  

117 000,00 

53 Капитальный ремонт существующей линии водоснабжения Ду 500 
от 5-го квартала до НС-2 «Город». 94 500,00 

54 
Перекладка первой линии от камеры переключений ул. Калинина, 
21 (5-ого квартала) до НС-2 «Город», диаметром 500 мм, общей 
протяжённостью 2,3 км. 

10 125,00 

55 
Разработка проекта, строительство дублирующей линии Ду 250 мм 
от 5-го квартала до котельной №3. Замена разводящей сети 5-го 
квартала. 

125 100,00 

56 Замена участка водопровода на 1-м районе по ул. Коммунальная. 2 550,00 
57 Замена разводящей водопроводной сети Ду 100-300 мм, 3 км. 61 950,00 

58 Устройство раздельной теплоизоляции трубопровода по пер. 
Морской, Дачная,1,2 проложенного совместно с ТС. 13 650,00 

59 Строительство подземных водопроводных линий к 
неблагоустроенному сектору 85 500,00 

60 Полная замена и перекладка сетей водоснабжения города 
протяженностью 41,52 км 285 000,00 

61 Реконструкция сетей водоснабжения города протяженностью 45,9 
км 294 000,00 

62 
Строительство кольцевого водопровода для питания 
перспективной площадки порта и промпредприятий диаметром 350 
мм протяженностью 6 км 

35 655,00 

ИТОГО:    1 438 761,00 
 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы в сфере питьевого водоснабжения приведен в 
таблице 32. 

 
Таблица 32 - Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы в сфере питьевого 
водоснабжения 

Наименование организации Год Необходимая валовая выручка 
организации, тыс. руб. 

ООО «Советско-Гаванский водоканал» 
2021 85 525,95 
2022 88 479,51 
2023 91 538,50 

ИТОГО  265 543,96 
 
1.7 Плановые значения показателей развития централизованных 

систем водоснабжения 
 
Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения приведены в прилагаемой таблице 33. 
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Таблица 33 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 
№ п/п Наименование целевого показателя Единица 

изменения 
Динамика показателей, по годам реализации инвестиционной программы 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-2031 г 

1 Показатели качества               

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды 

% 0,4 0 0 0 0 0 

2 Показатели надежности и бесперебойности         

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющих холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в 
год 

ед./км 0 0 0 0 0 0 

3 Показатели энергетической эффективности         

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть 

% 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 

3.2. 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/куб. м 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 

3.3. 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема к транспортируемой воды 

кВт*ч/куб. м 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 
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1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 
эксплуатацию 

 
Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов 

централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении». 

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или водоотведения), в 
том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации 
которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация 
таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо 
организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение и (или) канализационные сети которой 
непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам. 

Расходы гарантирующей организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на 
эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются 
органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 
установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных 
объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, гарантирующая организация, которая эксплуатирует такие 
бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в 
эксплуатацию этих объектов, обеспечить водоснабжение с использованием 
таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если 
меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим 
Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей 
воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.  

На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой 
горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением 
показателей безопасности качества горячей воды, питьевой воды. 

Информация о количестве объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории Хабаровского края, право собственности на которые не 
зарегистрировано, в том числе бесхозяйных в системе водоснабжения, приведена 
в таблице 34. 
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Таблица 34 - Информация о количестве объектов коммунальной 
инфраструктуры на территории Хабаровского края, право собственности 
на которые не зарегистрировано, в том числе бесхозяйных в системе 
водоснабжения 

№ Наименование объекта  Адрес объекта Планируемые мероприятия по 
регистрации прав собственности 

1 Сеть водоснабжения Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, по ул. Чкалова, 12 

Внесены расходы на изготовление 
технической документации в 
программу «Управление 
муниципальным имуществом и 
землей города Советская Гавань на 
2018-2021 годы» 

2 
Колодец на водопроводе ВК 
№121-122 к ТСЖ «ПЛ. Победы 
8» 

Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, пл. Победы, 8 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

3 Колодец на водопроводе КВ № 
175 

Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, в районе дома ул. 
Гончарова, 12 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

4 
Колодцы на водопроводе от ВБ 
(водонапорной башни) 1-го 
района до подсобного хозяйства 

Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, 1-й район 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

5 Скважины № 14, водозабор «Б-
Эггенский» 

Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, 1-й район 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

6 Скважины № 16, водозабор «Б-
Эггенский» 

Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, ул. Папанина 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

7 Скважины ЖКК-25, район 
техникума 

Хабаровский край, г. Советская 
Гавань,1-й район 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

8 Водопровод от котельной № 6 
Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, мкр. Знаменка (частный 
сектор) 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

9 Водовод из ПЭ труб 500 мм 
Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, ул. Калинина 21-НС-2 
«Город» 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

10 Водозабор завод КПД-6 
Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, район завода КПН-6 
(район ручья Лагерный) 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

11 Водопровод   

Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, от общезаводской 
котельной завода КПД-6 до 
КПД-6 до ООО «Восход» 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

13 Водозабор «Чаобокай» 
Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, Моргородок, ул. 
Восточная 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

14 
Участок водопровода в 
микрорайоне Знаменка, ВК 
№159-164 

Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, ул. Пионерская, 2 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

15 Бывшая водоразборная колонка Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, ул. 15 п/п, 75 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

16 Бывшая водоразборная колонка Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, ул. Колесниченко, 24А 

Планируется изготовление 
технической документации в 2022 
году 

17 Сеть водоснабжения 

Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, от существующего 
колодца № 4 до бойлерной по ул. 
Кишиневская № 5 

Поставлен на учет как бесхозяйный 
объект 01.02.2021 
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Глава 2 Схема водоотведения городского поселения «Город Советская 
Гавань» 

 
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения городского 

поселения «Город Советская Гавань» 
 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 
сточных вод на территории городского поселения «Город Советская 
Гавань» и деление территории городского поселения «на эксплуатационные 
зоны 

 
В соответствии с определением, данным Федеральным законом  

от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод  
с использованием централизованной системы водоотведения. Система 
водоотведения – необходимый и важный элемент современной инженерной 
инфраструктуры городского поселения. 

Канализация – составная часть системы водоснабжения и водоотведения, 
предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности 
человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от 
загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём. 

Сбор и отвод сточных вод в городе Советская Гавань производится от: 
− население; 
− объекты соцкультбыта; 
− котельные; 
− частные производственные организации. 
 
Большая часть зданий и сооружений города Советская Гавань подключена 

к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации. Системой 
канализации не охвачен Северный район и совсем небольшая часть 
Центрального района. 

Территории, в которых нет централизованной канализации, 
характеризуются малочисленностью населения, малоэтажным жилым 
строительством, а также участками коллективных садоводств. Канализование 
таких малых населенных районов осуществляется в надворные уборные и 
водонепроницаемые выгребы, стоки из которых вывозятся на очистные 
сооружения.  

На момент актуализации Схемы в г. Советская Гавань централизованной 
канализации нет. Имеется ряд самостоятельных локальных систем 
водоотведения. Сточные воды без очистки сбрасываются в акваторию бухты 
Советская Гавань. Общая протяженность системы 35 км, сеть уложена в 
основном из чугунных и керамических труб диаметрами 150 - 600 мм. Нуждается 
в замене 2/3 всей сети. 

По данным паспорта муниципального образования системой канализации 
охвачена большая часть населения и промышленных предприятий. 
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Сброс точных вод от Моргородка, п. Лесозавод-20, жилых домов по ул. 

Огородная производится по отдельным выпускам без очистки, самотеком в 
бухту Юго-Западная залива Советская Гавань. 

Сброс точных вод от центральной части города и 4-го микрорайона 
осуществляется по отдельным выпускам без очистки, самотеком в бухту Окоча 
залива Советская Гавань. Сточные воды 4-го микрорайона, перед сбросом, 
проходят через здание решеток. 

Сточные воды от Хирургической больницы транспортируются самотеком 
по трубопроводу в систему водоотведения 4-го мкр., перед сбросом, проходят 
через здание решеток, далее - сбрасываются без очистки в бухту Эгге залива 
Советская Гавань. 

Сточные воды 1-го района так же сбрасываются без очистки, самотеком в 
бухту Эгге залива Советская Гавань. 

Зона действия системы водоотведения городского поселения «Город 
Советская Гавань» представлена на рисунке 4. 

Справка о техническом состоянии водопроводных и канализационных 
сетей приведена в таблице 35. 

Технические характеристики канализационных сетей в разрезе населенных 
пунктов и предприятий представлены в таблице 36. 

 
Таблица 35 - Справка о техническом состоянии водопроводных и 
канализационных сетей 

Наименование сетей Протяженность, км Износ, % Количество 
замененных сетей, м 

% замены от общей 
протяженности сетей 

сети водоотведения 34,9995 85-100 2500 7,1 
 

Таблица 36 - Технические характеристики канализационных сетей в разрезе 
населенных пунктов и предприятий 
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Рисунок 4. Территориальная структура водоотведения городского поселения «Город Советская Гавань» 
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2.1.2 Описание результатов технического обследования 
централизованной системы водоотведения, включая описание 
существующих канализационных очистных сооружений, в том числе 
оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки 
сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки 
сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей 
сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых 
абонентами 

 
В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 7 

декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническое 
обследование централизованных систем водоотведения - оценка технических 
характеристик объектов централизованных систем водоотведения. 

Техническое обследование системы водоотведения городского поселения 
в рамках разработки схемы водоотведения проводилось: 

− изучением и анализом исходных данных, полученных от организаций, 
занятых в сфере водоотведения, по техническому состоянию объектов систем 
водоотведения; 

− оценкой результатов непосредственного посещения специалистами 
объектов водоотведения; 

− анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения 
требований нормативных документов; 

− сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с 
состоянием объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации 
аналогичных объектов. 

 
На момент актуализации Схемы на территории городского поселения 

«Город Советская Гавань» централизованная система водоотведения 
отсутствует. 

Основные проблемы системы водоотведения: 
− Сточные воды сбрасываются в бухту без очистки, что отражается на 

санитарном состоянии окружающей среды и может оказать влияние на качество 
питьевой воды. 

− Высокий износ канализационных коллекторов. 
− Малый охват территории системой водоотведения. 
− Выпуск сточных вод от жилой застройки, расположенной в южной части 

населенного пункта, происходит в охранную зону водозабора «Б. Эггенского», 
что противоречит СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84. 
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2.1.3 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 соответствии с определением, данным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения»: технологическая зона водоотведения - часть 
централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных 
вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное 
сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск 
сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между 
собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в 
водный объект (выпусков сточных вод в водный объект). 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от  
7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоотведения. 

На момент актуализации Схемы в г. Советская Гавань централизованной 
канализации нет. Имеется ряд самостоятельных локальных систем 
водоотведения. Сточные воды без очистки сбрасываются в акваторию бухты 
Советская Гавань. 

 
2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков 

сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной 
системы водоотведения 

 
В г. Советская Гавань централизованной канализации нет. Имеется ряд 

самостоятельных локальных систем водоотведения. Сточные воды без очистки 
сбрасываются в акваторию бухты Советская Гавань. 

 
2.1.5 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 

 
В г. Советская Гавань централизованной канализации нет. Имеется ряд 

самостоятельных локальных систем водоотведения. Сточные воды без очистки 
сбрасываются в акваторию бухты Советская Гавань. 

Сточные воды сбрасываются в бухту без очистки, что отражается на 
санитарном состоянии окружающей среды и может оказать влияние на качество 
питьевой воды. 
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Высокий износ канализационных коллекторов, порядка 75%. Порядка 80% 
существующих сетей подлежат перекладке. 

Часть городских и сельских населенных пунктов не охвачены системой 
канализации с системой очистки бытовых сточных вод. 

Требуется строительство новых двух очистных сооружений. Первые 
очистные сооружения общие городские, которые будут собирать сточные воды 
со всей территории города, самотеком и посредством насосных станций 
подкачек. Вторые очистные сооружения собирают сточные воды с жилого 
района 20-ка. 

Для подачи сточных вод города на новые проектируемые очистные 
сооружения необходимо строительство порядка четырех новых насосных 
станций подкачки. 

Для подачи сточных вод на малые очистные сооружения необходимо 
строительство новой насосной станции подкачки. 

Необходимо решение об утилизации осадков очистных сооружений. 
Сбор и отведение дождевых сточных вод никак в городе не решено. 

Ливневые воды стекают по рельефу в залив без очистки. 
Выпуск сточных вод от жилой застройки, расположенной в южной части 

населенного пункта, происходит в охранную зону водозабора «Б. Эггенского», 
что противоречит СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84. 

Оценивая современное состояние системы водоотведения для 
дальнейшего развития, можно рекомендовать: строительство канализационных 
очистных сооружений, строительство централизованной водоотводящей 
системы. 

 
2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости 
 
Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока 

хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему 
канализации. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 
водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития 
системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и 
надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что 
трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым 
элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной 
сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции 
и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее 
экономичным решением является применение бестраншейных методов 
ремонта и восстановления напорных трубопроводов. Применяемый метод 
ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий 
вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы. Для 
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вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее 
надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал 
выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 
трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Важным звеном в системе водоотведения города являются 
канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод нужно 
задействовать насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных 
станций в первую очередь связаны с энергоснабжением и внедрением нового 
оборудования.  

 
2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через 

централизованную систему водоотведения на окружающую среду 
 
В связи с тем, что в городском поселении нет централизованной системы 

водоотведения, сточные воды сбрасываются в бухту без очистки, что отражается 
на санитарном состоянии окружающей среды и может оказать влияние на 
качество питьевой воды. 

 
2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не 

охваченных централизованной системой водоотведения 
 
Большая часть зданий и сооружений города Советская Гавань подключена 

к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации. Системой 
канализации не охвачен Северный район и совсем небольшая часть 
Центрального района. Территории, в которых нет централизованной 
канализации, характеризуются малочисленностью населения, малоэтажным 
жилым строительством, а также участками коллективных садоводств. 
Канализование таких малых населенных районов осуществляется в надворные 
уборные и водонепроницаемые выгребы, стоки из которых вывозятся на 
очистные сооружения 

 
2.1.9 Описание существующих технических и технологических 

проблем системы водоотведения городского поселения «Город Советская 
Гавань» 

 
Сточные воды сбрасываются в бухту без очистки, что отражается на 

санитарном состоянии окружающей среды и может оказать влияние на качество 
питьевой воды. 

Высокий износ канализационных коллекторов, порядка 85-100%. Порядка 
80% существующих сетей подлежат перекладке. 

Часть городских и сельских населенных пунктов не охвачены системой 
канализации с системой очистки бытовых сточных вод. 

Малый охват территории системой водоотведения. 
Требуется строительство новых четырёх очистных сооружений и шести 

септиков. Основные очистные сооружения (800 м3/сут.) – общие городские, 
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которые будут собирать сточные воды со всей территории города, самотеком и 
посредством насосных станций подкачек. Остальные очистные сооружения 
собирают сточные воды с пос. Гатка, Лесозавод-20, ЯБ-5. 

Для подачи сточных вод города на новые проектируемые очистные 
сооружения необходимо строительство порядка четырех новых насосных 
станций подкачки. 

Для подачи сточных вод на малые очистные сооружения необходимо 
строительство новой насосной станции подкачки. 

Также необходимо строительство очистных сооружений для организаций, 
имеющих самостоятельные выпуски сточных вод (ООО «ДСК», территория 
бывшего «ССРЗ», Завод «ЖБИ»). Отведение сточных вод от Тубдиспансера (ул. 
Морская, 3) и Детского дома № 26 (ул. Морская, 1) согласовать с Заводом ЖБИ 
в их систему. 

Для жителей района Мелькомбинат необходимо заложить септик объемом 
15 м3, который будет накапливать сточные воды и раз в несколько дней стоки 
будут откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на единые 
городские очистные сооружения для прохождения очистки перед сбросом в 
водный источник. 

Для жителей 1 микрорайона проектируется новая перспективная система 
канализации (бытовой и дождевой), которая будет собирать стоки с новой 
застройки и направлять в самотечном режиме на городские очистные 
сооружения. 

Необходимо решение об утилизации осадков очистных сооружений. 
Сбор и отведение дождевых сточных вод никак в городе не решено. 

Ливневые воды стекают по рельефу в залив без очистки. 
Выпуск сточных вод от жилой застройки, расположенной в южной части 

населенного пункта, происходит в охранную зону водозабора «Б. Эггенского», 
что противоречит СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84. 

Следует оснастить все выпуски приборами учёта сброса сточных вод. 
Оценивая современное состояние системы водоотведения для 

дальнейшего развития, можно рекомендовать: строительство канализационных 
очистных сооружений, строительство централизованной водоотводящей 
системы. 
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2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы 
водоотведения (канализации) к централизованным системам 
водоотведения городских поселений, включающие перечень и описание 
централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к 
централизованным системам водоотведения городских поселений, а также 
информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые 
поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные 
системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и 
применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом 
объеме принимаемых сточных вод 

 
Согласно Правилам отнесения централизованных систем водоотведения 

(канализации) (далее - ЦСВ) к централизованным системам водоотведения 
поселений или городских округов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691, действующая 
система водоотведения городского поселения не относится к централизованной 
системе водоотведения городского поселения «Город Советская Гавань». 

Отнесение к централизованным системам водоотведения городских 
округов (ЦСВГО) осуществляется в отношении централизованной системы 
водоотведения в целом. 

ЦСВ относится к ЦСВГО при условии внесения в схему водоснабжения и 
водоотведения сведений об отнесении ЦСВ, соответствующей критериям, 
установленным Правилами отнесения централизованных систем водоотведения 
(канализации) к централизованным системам водоотведения городских округов, 
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных 
систем водоотведения (канализации) к централизованным системам 
водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 
782», к ЦСВГО (с даты внесения таких сведений). 

При отсутствии утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения 
ЦСВ не может быть отнесена к ЦСВГО. 

ЦСВ относится к ЦСВГО в случае, если среднегодовая за 3 календарных 
года, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема 
водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся сведения об отнесении ЦСВ 
к ЦСВГО, доля сточных вод, принимаемых в технологическую зону 
водоотведения от: 

а) ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных специализированных потребительских 
кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами, собственников и (или) пользователей 
жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов; 

б) гостиниц, иных объектов, связанных с проживанием граждан; 
в) объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, 

общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего 
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профессионального и высшего образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, 
финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; 

г) складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; 
д) территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного 

хозяйства, а также поверхностных сточных вод (для централизованных 
общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения) 
составляет более 50% от общего объема сточных вод, принимаемых в данную 
ЦСВ. 

При этом организация, осуществляющая эксплуатацию объектов данной 
ЦСВ, должна осуществлять соответствующий вид экономической деятельности 
по сбору и обработке сточных вод. 

В случае, если фактическое значение доли сточных вод от объектов 
абонентов, указанных в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем 
водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения 
городских округов, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения 
централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным 
системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 
2013 г. N 782», к ЦСВГО (с даты внесения таких сведений), а также 
поверхностных сточных вод меньше значения доли сточных вод, являющейся 
критерием отнесения к ЦСВГО, фактическое значение доли сточных вод, 
принимаемых от объектов, указанных в пункте 6 Правил отнесения 
централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным 
системам водоотведения городских округов, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об 
утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения 
(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 
городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВГО (с даты внесения 
таких сведений), а также поверхностных сточных вод может быть увеличено (но 
не более чем на 50% от первоначального фактического значения доли) на объем 
сточных вод, принимаемых от объектов, не относящихся к объектам, указанным 
в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения 
(канализации) к централизованным системам водоотведения городских округов, 
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных 
систем водоотведения (канализации) к централизованным системам 
водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 
782», к ЦСВГО (с даты внесения таких сведений), при условии соответствия 
состава таких сточных вод следующим требованиям: 

Нефтепродукты - не более 3 мг/дм3; 
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Фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/ дм3; 
Железо - не более 3 мг/ дм3; 
Медь - не более 0,1 мг/ дм3; 
Алюминий - не более 1 мг/ дм3; 
Цинк - не более 0,5 мг/ дм3; 
Хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/ дм3; 
Никель - не более 0,1 мг/ дм3; 
Кадмий - не более 0,005 мг/ дм3; 
Свинец - не более 0,01 мг/ дм3; 
Мышьяк - не более 0,01 мг/ дм3; 
Ртуть - не более 0,0001 мг/ дм3; 
ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм3. 
В случае, если отведение сточных вод через ЦСВ осуществлялось менее, 

чем в течение 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в 
котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся 
соответствующие сведения, то определение доли сточных вод, являющейся 
критерием отнесения ЦСВ к ЦСВГО, осуществляется за период, в течение 
которого осуществлялось фактическое отведение сточных вод через данную 
ЦСВ. 

К ЦСВГО также относятся централизованные ливневые системы 
водоотведения, предназначенные для водоотведения поверхностных сточных 
вод с территории городских округов. 

Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения, 
предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории 
городского округа, к ЦСВГО организация ВКХ представляет в орган, 
уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии 
одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, 
подтверждающих, что централизованная система водоотведения является 
централизованной ливневой системой водоотведения, предназначенной для 
отведения поверхностных сточных вод с территории городского округа, из числа 
документов, перечень которых устанавливается Минстроем России. 

Система централизованного водоотведения (ЦСВ) городского поселения 
«Город Советская Гавань» не удовлетворяет критериям отнесения её к 
централизованным системам водоотведения городских округов. 
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2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 
 

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 
водоотведения 

 
В г. Советская Гавань централизованной канализации нет. Имеется ряд 

самостоятельных локальных систем водоотведения. Сточные воды самотёком, 
без очистки, сбрасываются в акваторию бухты Советская Гавань. 

По-хорошему, отвод и транспортировка стоков от абонентов должна 
производиться через систему самотечных трубопроводов и систему 
канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки 
транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы. 

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для 
обеспечения подачи сточных вод (т. е. перекачки и подъема) в систему 
канализации. КНС перекачивают хозяйственно-бытовые и производственные 
сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного 
самотечного коллектора, т. е. в наиболее пониженной зоне канализируемой 
территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. В общем 
виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. 
Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через 
разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки 
поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 1200 
мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, 
загрязнений с помощью механического устройства - граблей, решеток, дробилок. 
КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными 
насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых 
стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных 
трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, 
обратные клапана диаметром от 50 мм до 800 мм), что обеспечивает надежную 
и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих 
ремонтов. 

Балансы поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков приведены в таблице 37. 
 
Таблица 37 - Балансы поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков 

№ п/п Показатели производственной программы Единица 
измерения 

Величина показателя 
2020 год 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 2206,900 

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения тыс. куб. м 0,000 

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 2206,900 
3.1. - населению тыс. куб. м 1942,280 
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 185,220 
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 79,400 
3.4. - производственные нужды тыс. куб. м 0,000 
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2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока 

(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по 
технологическим зонам водоотведения 

 
В настоящее время в г. Советская Гавань централизованной канализации 

нет. Имеется ряд самостоятельных локальных систем водоотведения. Сточные 
воды без очистки сбрасываются в акваторию бухты Советская Гавань. Общая 
протяженность системы 35 км, сеть уложена в основном из чугунных и 
керамических труб диаметрами 150 - 600 мм. Нуждается в замене 2/3 всей сети. 

По данным паспорта муниципального образования системой канализации 
охвачена большая часть населения и промышленных предприятий. 

Сброс точных вод от Моргородка, п. Лесозавод-20, жилых домов по ул. 
Огородная производится по отдельным выпускам без очистки, самотеком в 
бухту Юго-Западная залива Советская Гавань. 

Сброс точных вод от центральной части города и 4-го микрорайона 
осуществляется по отдельным выпускам без очистки, самотеком в бухту Окоча 
залива Советская Гавань. Сточные воды 4-го микрорайона, перед сбросом, 
проходят через здание решеток. 

Сточные воды от Хирургической больницы транспортируются самотеком 
по трубопроводу в систему водоотведения 4-го мкр и далее сбрасываются без 
очистки в бухту Эгге залива Советская Гавань. 

Сточные воды 1-го района так же сбрасываются без очистки, самотеком в 
бухту Эгге залива Советская Гавань. 
 

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при 
осуществлении коммерческих расчетов 

 
Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в 

соответствии действующим законодательством, и количество принятых сточных 
вод принимается равным количеству потребленной воды. В данный момент 
значительная часть стоков рассчитывается данным способом. 

Нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения 
представлены в п. 1.3.4. Главы 1 «Схема водоснабжения городского поселения 
«Город Советская Гавань». 
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2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 
балансов поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городскому 
поселению «Город Советская Гавань» с выделением зон дефицитов и 
резервов производственных мощностей 

 
Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 
технологическим зонам водоотведения не предоставлены или отсутствуют. 

 
2.2.5 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 городского поселения «Город Советская 
Гавань» 

 
Согласно предоставленным данным, в течение расчетного срока схемы 

водоснабжения и водоотведения планируются приросты строительных фондов в 
административных границах городского поселения «Город Советская Гавань», в 
том числе жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий, 
планируемых к подключению к централизованной системе водоотведения. 

В схеме принято развитие существующей централизованной системы 
водоотведения с учетом развития города на 2031 г, при этом проектируемая 
схема предусматривает: 

− сбор сточных вод от потребителей самотечными коллекторами отвод их 
в канализационные насосные станции (КНС); 

− перекачку сточных вод из КНС по напорным коллекторам на 
канализационные очистные сооружения (КОС); 

− очистку сточных вод на КОС до нормативного качества и сброс в реки. 
 
Планируемый объем принимаемых сточных вод представлен в таблице 38. 

 
Таблица 38 - Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ 
п/п 

Показатели 
производственной 

программы 

Единица 
измерения 

Величина показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 

1. Объем отведенных 
стоков тыс. куб. м 2206,900 2206,900 2206,900 2206,900 2206,900 2206,900 2364,500 

2. 

Объем отведенных 
стоков, пропущенный 
через очистные 
сооружения 

тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2364,500 

3. 

Объем реализации 
товаров и услуг, в том 
числе по 
потребителям: 

тыс. куб. м 2206,900 2206,900 2206,900 2206,900 2206,900 2206,900 2364,500 

3.1. - населению тыс. куб. м 1942,280 1942,280 1942,280 1942,280 1942,280 1942,280 2076,400 

3.2. - бюджетным 
потребителям тыс. куб. м 185,220 185,220 185,220 185,220 185,220 185,220 208,700 
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№ 
п/п 

Показатели 
производственной 

программы 

Единица 
измерения 

Величина показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 

3.3. - прочим 
потребителям тыс. куб. м 79,400 79,400 79,400 79,400 79,400 79,400 79,400 

3.4. - производственные 
нужды тыс. куб. м 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2.3 Прогноз объема сточных вод 
 
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод 

в централизованную систему водоотведения 
 
Сведения о фактических и перспективных объемах поступления сточных 

вод в централизованную систему водоотведения городского поселения «Город 
Советская Гавань» приведены в таблице 38. 

 
2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 
 
На момент актуализации Схемы в г. Советская Гавань централизованной 

канализации нет. Имеется ряд самостоятельных локальных систем 
водоотведения. Сточные воды без очистки сбрасываются в акваторию бухты 
Советская Гавань. 

 
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 

данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 
технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам 

 
На момент актуализации Схемы в г. Советская Гавань централизованной 

канализации нет. Имеется ряд самостоятельных локальных систем 
водоотведения. Сточные воды без очистки сбрасываются в акваторию бухты 
Советская Гавань. 

 
2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 
 
В ходе разработки схемы водоотведения была создана электронная модель 

системы в программно-расчетном комплексе Zulu Drain компании «Политерм». 
Однако, осуществить поверочный гидравлический расчет существующей 
системы водоотведения, построить продольные профили канализационной сети 
не представляется возможным в связи с отсутствием сведений о глубинах 
канализационных колодцев. 

Для участков системы водоотведения» был произведен конструкторский 
расчет, целью которого являлось определение: 

• уклонов трубопровода; 
• скорости движения жидкости; 
• диаметров труб для пропуска максимальных расходов сточных вод; 
• степени наполнения и глубины заложения трубопровода; 
• построение продольного профиля канализационной сети. 
Построение продольного профиля канализационной сети на основе 

конструкторского расчета производится по выбранному направлению графиков 
изменения скорости и наполнения трубопроводов на разных участках, с целью 
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определения пропускной способности канализационных сетей и сооружения на 
них. 

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при 
самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при 
напорном режиме, зависят от рельефа местности. Анализ работы этих участков 
в городском поселении показал, что проектные уклоны соблюдены, 
гидравлические режимы поддерживаются. 

Результаты конструкторского гидравлического расчета канализационных 
сетей и полученные продольные профили представлены в электронной модели, 
являющейся неотъемлемой частью настоящей схемы водоотведения городского 
поселения «Город Советская Гавань». 

 
2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 
действия 

 
На момент актуализации Схемы в г. Советская Гавань централизованной 

канализации нет. Имеется ряд самостоятельных локальных систем 
водоотведения. Сточные воды самотёком, без очистки, сбрасываются в 
акваторию бухты Советская Гавань. 
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2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 
водоотведения 

 
2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованной системы водоотведения 
 
Основные результаты реализации мероприятий развития 

централизованных систем водоотведения направлены на: 
− повышение качества очистки сбрасываемых стоков путем 

реконструкции канализационных сетей и сооружений, модернизации 
технологии очистки стоков, внедрения наилучших доступных технологий, тем 
самым обеспечение снижения уровня загрязнения водоемов сбросами; 

− снижение количества аварий в год на сетях водоотведения. 
 

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования 
этих мероприятий 

 
Вся общественно-деловая застройка и застройка многоквартирных жилых 

домой будет оборудована внутренними системами централизованного 
водоотведения. 

В связи с образованием портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) 
необходимо при последующих стадиях проектирования системы водоотведения 
учитывать расходы ПОЭЗ. 

Выбор технологической схемы очистки сточных вод является чрезвычайно 
сложным процессом. Учитывая, что основным направлением в области 
совершенствования искусственной биологической очистки являются приёмы, 
направленные на увеличение концентрации биоценоза в биореакторах, на 
основании многолетнего мирового опыта очистки сточных вод в различных 
технологических системах, наиболее эффективными сооружениями, в которых 
реализуется этот приём, являются аэротенки, совмещенные с мембранными 
аппаратами и погружные биофильтры.  

Настоящей схемой предлагается два варианта развития: 
1 вариант: строительство станций полной биологической очистки в г. 

Советская Гавань, пос. Гатка, СБО-300 в районе Лесозавода-20, СБО-300 (ЯБ-5), 
на основании разработанного ТЭО (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Перспективные СБО и КНС на территории городского 

поселения «Город Советская Гавань» (1 вариант) 
 

Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы 
труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования 
специализированной организацией. 

Для обеспечения централизованной системой водоотведения населенного 
пункта необходимо строительство:  

1. КНС                                                                                                      – 3 шт. 
2. Напорный канализационный коллектор (250-500 мм)                 - 4,6 п. км 
3. Станция полной биологической очистки СБО-8000                       - 1 
4. Рассеивающий выпуск очищенных сточных вод                             
в бухту Курикша (Ду-500)                                                                 - 1000 п. м 
5. Септики                                                                                                  - 6 шт.  
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6. Министанция биологической очистки сточных вод ЖКХ пос. Гатка 
(СБО-100)                                                                             - 1  
7. Станция биологической очистки СБО-300, Лесозавод-20               - 1  
8. Станция биологической очистки СБО-300, ЯБ-5                             - 1 
 
Водоотведение населенного пункта, за исключением нужд 

промышленности и нужд портовой особой экономической зоны, составит 9 275 
м3/сут. 

Стоимость проектно-изыскательских работ по инвестиционному проекту 
«Чистая вода г. Советская Гавань», включающая реализацию мероприятий по 
водоотведению и водопотреблению составляет 130 млн. рублей (СМР – 1 425,5 
млн. рублей). 

Для водоотведения микрорайона 1 необходимо: 
1. Выполнение проектно-изыскательских работ; 
2. Строительство одной КНС; 
3. Строительство самотечных сетей для сбора сточных вод от 

потребителей - ориентировочно 3 км; 
4. Строительство напорного коллектора от КНС 1 района до КНС 4 

микрорайона – ориентировочно 2 км. 
Для жителей района Мелькомбинат необходимо строительство септика 

объемом 15 м3. 
 
2 вариант: 
 
1. строительство 6 станций полной биологической очистки на 

существующих выпусках: СБО-1500 (северная часть г. Советская Гавань - мкр. 
Моргородок), СБО-3000 (южная часть г. Советская Гавань и мкр. Окоча), СБО-
150 (4-й мкр.), СБО-200 (5-й квартал и 1-й район), СБО-300 в районе Лесозавода-
20, СБО-300 (ЯБ-5) (рисунок 6). 

2. строительство КНС в 1 районе; 
3. напорный коллектор от КНС 1 района до СБО-200 (5-й квартал и 1-й 

район). 
4. Строительство самотечных сетей для сбора сточных вод от потребителей 

- ориентировочно 3 км; 
5. Для жителей района Мелькомбинат необходимо строительство септика 

объемом 15 м3. 
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Рисунок 6. Перспективные СБО и КНС на территории городского 

поселения «Город Советская Гавань» (2 вариант) 
 
В таблицах 39 и 40 приведены основные мероприятия по реконструкции 

водоотведения города Советская Гавань по вариантам 1 и 2, включая проектные 
работы. 

 
Таблица 39 - Основные мероприятия по реконструкции водоотведения 
города Советская Гавань по варианту 1 
№ п.п. Перечень мероприятий Срок 

реализации 
1 Устройство канализации в неблагоустроенном секторе по ул. Гончарова 2021-2030 гг. 

2 Замена канализационного коллектора от магазина «Автомир» до ул. Гончарова, Ду 200-
400мм, материал керамика, общая протяженность 760,6 м. 2021-2030 гг. 

3 
Строительство 3 КНС, 4,6 п. км напорного канализационного коллектора, 6 септиков и 
монтаж СБО-8000 в имеющемся здании бывшего кузнечного цеха на территории завода 
№ 1 («Якорь») 

2021-2031 гг. 

3.1 Строительство четырех канализационных насосных станций 2021-2030 гг. 
3.2 Строительство магистрального напорного коллектора 7,6 км 2021-2030 гг. 
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№ п.п. Перечень мероприятий Срок 
реализации 

3.3 Строительство СБО 8000 м³/сут. с выпуском 1000 м. 2021-2030 гг. 
4 Строительство СБО-300, Лесозавод-20 с выпуском 300 мм 2021-2030 гг. 
5 Строительство СБО-300, ЯБ-5 с выпуском 300 мм 2021-2030 гг. 
6 Полная замена и перекладка сетей канализации города протяженностью 28 км 2021-2030 гг. 

7 Обустройство системы водоотведения в микрорайоне 1: строительство КНС – 1 шт., 
самотечных сетей – 3 км, напорного коллектора – 2 км 2021-2030 гг. 

8 Строительство септика для района Мелькомбинат объемом 15 м3 2021-2030 гг. 
 

Таблица 40 - Основные мероприятия по реконструкции водоотведения 
города Советская Гавань по варианту 2 
№ п.п. Перечень мероприятий Срок 

реализации 
1 Устройство канализации в неблагоустроенном секторе по ул. Гончарова 2021-2030 гг. 

2 Замена канализационного коллектора от магазина «Автомир» до ул. Гончарова, Ду 200-
400мм, материал керамика, общая протяженность 760,6 м. 2021-2030 гг. 

3 Строительство СБО-1500 (северная часть г. Советская Гавань - мкр. Моргородок) с 
выпуском 300 мм. 2021-2031 гг. 

4 Строительство СБО-3000 (южная часть г. Советская Гавань и мкр. Окоча) с выпуском 
500 мм. 2021-2030 гг. 

5 Строительство СБО-150 (4-й мкр.) с выпуском 200 мм. 2021-2030 гг. 
6 Строительство СБО-200 (5-й квартал и 1-й район) с выпуском 200 мм. 2021-2030 гг. 
7 Строительство СБО-300, Лесозавод-20 с выпуском 300 мм 2021-2030 гг. 
8 Строительство СБО-300, ЯБ-5 с выпуском 300 мм 2021-2030 гг. 
9 Полная замена и перекладка сетей канализации города протяженностью 28 км 2021-2030 гг. 

10 Обустройство системы водоотведения в микрорайоне 1: строительство КНС – 1 шт., 
самотечных сетей – 3 км, напорного коллектора – 1 км 2021-2030 гг. 

11 Строительство септика для района Мелькомбинат объемом 15 м3 2021-2030 гг. 
 
В таблице 41 приведены водохозяйственные мероприятия и мероприятия 

по охране водного объекта с указанием размера и источников средств, 
необходимых для их реализации. 

 
Таблица 41 - Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране 
водного объекта с указанием размера и источников средств, необходимых 
для их реализации 

Мероприятия 
Сроки 

производства 
работ 

Ответственный исполнитель 

Сеть водоотведения   
Устройство новой системы ливневой канализации в 

городе протяженностью 35 км 2021-2022 гг. Администрация городского поселения 
«город Советская Гавань» 

Строительство новых очистных сооружений 
дождевой канализации производительностью 500 л/с 2021-2022 гг. Администрация городского поселения 

«город Советская Гавань» 
Очистка канализационных колодцев от загрязнений 2021-2022 гг. ООО «Советско-Гаванский водоканал» 

 
2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоотведения 
 
Мероприятиями настоящей Схемы водоотведения предусматривается 

реконструкция очистных сооружений; строительство новых очистных 
сооружений; создание и эксплуатация системы автоматического контроля 
сбросов загрязняющих веществ, замена ветхих участков водопроводных сетей, 
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исчерпавших свой эксплуатационных ресурс. 
 
Строительство новых очистных сооружений канализации для г. 

Советская Гавань 
Мероприятиями настоящей Схемы предусмотрено строительство новых 

очистных сооружений и насосных станций. 
Строительство новых очистных сооружений позволит обеспечить очистку 

сточных вод до нормативных показателей по биогенным элементам и металлам. 
В связи с ухудшением экологического состояния бассейнов сброса, а также с 
возрастающими требованиями к показателям качества сбрасываемых вод, без 
модернизации канализационных очистных сооружений невозможно достичь 
нормативных показателей качества очистки сточных вод. 

1 вариант. 
Разработанным ТЭО предлагается строительство одной станции полной 

биологической очистки, приближенной к канализируемой зоне г. Советская 
Гавань. 

В технологическом решении очистки сточных вод основным 
технологическим элементом выступают блок-ячейки, состоящие из погружных 
барабанных и дисковых биофильтров с вторичными отстойниками-
вытеснителями, оснащенными кассетами с цеолитовым крупнозернистым 
фильтрующим материалом, выполняющим роль базиса для прикрепленного 
биоценоза. Производительность станции очистки определяется размерами блок-
ячеек и их количеством. 

Работа канализационных очистных сооружений считается надежной и 
эффективной в том случае, когда обеспечивает не только требуемой качество 
очистки воды, но и обезвреживание образующихся осадков и шламов. 
Предлагаемым технологическим решением предусматривается решение 
основных задач обработки осадков: сокращение объёма за счет уплотнения, 
сгущения и обезвоживания; санитарное обеззараживание и подготовка к 
экологически безопасному размещению в природной среде (утилизация или 
захоронение). 

Станция полной биологической очистки включает следующие системы-
блоки очистки: 

1.Блок механической очистки сточных вод (СВ). 
2.Блок биологической очистки СВ. 
3.Сорбционный блок доочистки СВ. 
4.Блок обезвоживания и утилизации илов, песков и цеолитов. 
В составе сточных вод, поступающих в здание, содержатся механические 

включения различной крупности. 
Механическая очистка включает: 
а) удаление крупных механических включений (более 16-18 мм) на 

решетах; 
б) удаление мелких механических включений (1-16 мм) на УФС 

(устройство фильтрующее самоочищающееся, с прозорами 1 мм) или на 
барабанном сите с сеткой 1х1 мм; 
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в) удаление песка в тангенциальной песколовке. 
Биологическая очистка производится с помощью погружных барабанных 

и дисковых биофильтров, совмещенных с емкостями-вытеснителями, 
монтируемыми в здании на втором уровне (этаже). Биологическая очистка 
осуществляется с помощью микроорганизмов (прикрепленного и 
свободноплавающего биоценозов). 

«Погружные биофильтры (С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов. Водоотведение и 
очистка сточных вод:-М.:АСВ,2002) имеют признаки биофильтров и аэротенков, 
состоят из резервуара; пространственной конструкции загрузки, обладающей 
развитой поверхностью и закрепленной на вращающемся горизонтальном валу, 
расположенном над поверхностью обрабатываемой в резервуаре сточной воды; 
лотков для распределения поступающей и сбора обработанной сточной воды и 
устройства, с помощью которого приводится во вращение горизонтальный вал». 

Погружные биофильтры имеют ряд преимуществ по сравнению с 
биофильтрами и аэротенками: 

• индустриальны в строительстве; 
• компактны; 
• имеют малую энергоёмкость; 
• просты и надежны в эксплуатации; 
• не требуют больших перепадов высот при движении воды, что 

свойственно всем биофильтрам, а при наличии перепада равного 0,5-1 м, 
горизонтальный вал может вращаться за счет энергии падающего потока сточной 
воды. 

• Погружные биофильтры выдерживают залповые поступления 
сточных вод; 

• В мировой практике имеется многолетний опыт использования 
погружных биофильтров для полной и неполной биологической очистки 
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на сооружениях 
пропускной способностью от 1 м3/сут. до 150 тыс. м3/сут.» 

Разделение биологически очищенной сточной воды и отработавшей 
биомассы (биопленки и активного ила) осуществляется в тонкослойных 
отстойниках (2 этаж) и илонакопителях, монтируемых на первом уровне (этаже) 
СБО. 

Доочистка сточных вод осуществляется сорбционным методом на скорых 
цеолитовых (клиноптилолитовых) фильтрах (1 уровень). Промывка фильтров 
будет производится обратным водотоком чистой водой. Регенерация сорбентов 
– с помощью 5%-го хлористого натрия. 

Для обеззараживания очищенных сточных вод перед выпуском 
планируется использовать ультрафиолетовое облучение. 

Илы из илонакопителей и пески из песколовки подлежат обезвоживанию 
(ленточные вакуум-прессы или др.), затем смешиваются с обезвоженными 
отработанными цеолитами и упаковываются в герметичную тару для реализации 
в виде органо-минерального удобрения с соблюдением требований СанПиН 
2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод для 
орошения и удобрения» (с установлением класса токсичности /опасности/ в 
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соответствии с действующими нормативными документами и принятия мер по 
его обезвреживанию). 

В проектной документации должен быть проработан и вариант 
«классической» утилизации илов и песков, с размещением их соответственно на 
иловой и песчаной площадках (на последней можно размещать и отработанные 
цеолиты, если к этому времени не будет представлен иной вариант их 
утилизации (дорожное строительство и др.). 

В проектной документации должны быть отражены технологический и 
лабораторный контроль качества очистки стоков по ступеням очистки и на 
выходе с очистных сооружений. 

 
Технологическая схема очистки сточных вод содержит: 
1. Механические решета; 
2. Трех-секционный накопитель-усреднитель; 
3. УФС (или барабанное сито); 
4. Тангенциальная песколовка; 
5. Блок биологической очистки (комплекс погружных барабанных и 

дисковых биофильтров с вторичными отстойниками-вытеснителями, 
оснащенными кассетами с фракционированными цеолитами (имеется два 
конструктивных решения); 

6. Блок доочистки сточной воды (цеолитовые фильтры); 
7. Установка ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной 

воды; 
8. Блок обработки илов, песков и отработанных цеолитов. 
 
Компоновочные решения очистки сточных вод 
Строительство станций очистки сточных вод предлагается провести в два 

этапа. 
Состав работ: Этап 1. 
• Разработка ТЭО строительства станций очистки сточных вод (СБО) 

нового поколения. 
• Разработка и экспертиза проектной и рабочей документации 

строительства СБО. 
                        Этап 2. 
• Капитальный ремонт здания бывшего кузнечного цеха на 

территории Завода № 1 («Якорь»).  
• Подвод к зданию подающего магистрального канализационного 

коллектора. 
• Изготовление и монтаж технологического оборудования. 
 Строительство рассеивающего выпуска очищенных сточных вод, 

протяженность 1000 м (ду-500). 
• Проведение пуско-наладочных работ.; 
• Обустройство территорий СБО. 
Компоновочные решения: По напорному магистральному трубопроводу 

(Ду-500) сточные воды жилищно-коммунального хозяйства города с 
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механическими включениями поступают в здание СБО в блок механической 
очистки, где на первой ступени из воды извлекаются механические включения 
более 16-18 мм (решета или сетки с прозором 16-18 мм). Грубая механическая 
очистка осуществляется до вливания СВ в трех секционный накопитель-
усреднитель, расположенный на первом уровне. Из накопителя СВ насосом 
подаются на второй этаж (уровень) СБО на барабанное сито или УФС (вторая 
ступень механической очистки) и далее самотеком в тангенциальную 
песколовку, при этом из СВ извлекаются механические загрязнения крупнее 1 
мм и песок. Блок тонкой механической очистки монтируется в здании на 
максимально высоких отметках (+ 7-8 м). После тангенциальной песколовки 
открытого типа сточные воды самотеком поступают в две параллельно 
смонтированные линии биологической очистки (блок-ячейки), расположенные 
гипсометрически ниже песколовки. В каждой блок-ячейке имеется по одному 
барабанному и одному дисковому биофильтру, после которых монтируются три 
вторичных двухсекционных отстойника-вытеснителя с прикрепленным и 
свободноплавающим биоценозом.  

Прошедшая биологическую очистку СВ самотеком поступает на первый 
этаж (уровень) в сорбционные скорые цеолитовые фильтры и доочищаются в 
блоке тонкослойных отстойников. Обеззараживание СВ перед их выводом из 
здания станции производится с помощью установки ультрафиолетового 
обеззараживания (УФО) производства «ЛИТ» или др. После УФО 
обеззараженные очищенные сточные воды по самотечному магистральному 
трубопроводу Ду-500 отводятся в воды залива Курикша. Илы, пески и 
отработанные цеолиты обезвоживаются (ленточные вакуум-прессы и др.), фугат 
возвращается в голову процесса в первичный отстойник-усреднитель, а илы, 
пески и цеолиты смешиваются и упаковываются для реализации в качестве 
органо-минерального удобрения (с учетом  требований СанПиН 2.1.7.573-96 
«Гигиенические требования к использованию сточных вод для орошения и 
удобрения») или вывозятся соответственно на иловую или песковую площадки, 
которые должны быть предусмотрены при разработке  проектной документации. 

 
2 вариант 
Предлагается строительство типовых быстровозводимых модульных 

зданий (НИИ ВОДГЕО и др.). Основой быстровозводимых зданий является 
металлический каркас, который крепится к фундаменту и имеет кровельные и 
стеновые прогоны. При наличии каркаса в качестве ограждающих конструкций 
используются железобетон, кирпичная кладка или специальные панели типа 
«сэндвич». Затраты на возведение зданий из легких металлоконструкций 
комплектной поставки на 30-40% меньше, чем из кирпича и железобетона. Само 
понятие «легкие металлоконструкции» включает в себя и несущие и 
ограждающие конструкции, изготовленные на современных поточных линиях, 
поставляемые на строительную площадку комплектно и обеспечивающие 
быстрый монтаж. Масса здания из легких металлоконструкций в 3-4 раза легче 
здания из сборного или монолитного железобетона. 

Учитывая, что каркасные здания из легких металлоконструкций относятся 
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к третьей степени огнестойкости, для обеспечения требуемого предела 
огнестойкости (вторая степень огнестойкости и 2 класс ответственности). При 
проектировании следует предусмотреть применение огнезащитной штукатурки 
или специальной краски слоем не менее 2 мм, которая под воздействием огня 
увеличивается в объёме до 70 раз и образует пористый теплоизолирующий слой, 
препятствующий прогреву. 

Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-
вытяжной вентиляцией с системой очистки от сероводорода, метилмеркаптана, 
диметилсульфида, аммиака и др. компонентов, присутствующих в 
вентиляционных выбросах сооружений канализации. 

На территориях предлагаемых СБО, площадью 1,0 га, планируется 
расположить здание станции и зеленую зону. Подъезд к строительной площадке 
(станции очистки сточных вод) осуществляется по подъездной дороге 
протяженностью 100 м. 

Горизонтальная и вертикальная планировка площадки должны быть 
решены в соответствии с технологическими требованиями, с соблюдением 
санитарных и противопожарных норм и увязаны с планировкой проектируемого 
здания. С площадки должен быть убран растительный слой h= 0,1-0,3 м и 
заменен насыпным грунтом с учетом затопляемости выбранной площадки в 
весеннее время. 

В связи с технологической необходимостью предусмотрен проезд к 
зданию СБО. Конструкция дорожного покрытия: песчано-гравийная смесь - 35 
см. Территория свободная от застройки озеленяется - устраиваются газоны, 
высаживается рядовой кустарник, саженцы хвойных деревьев. 

Проектируемая степень очистки сточных вод, согласно предлагаемому 
технологическому решению, приведена в таблице 42. 

 
Таблица 42 - Проектируемая степень очистки сточных вод, согласно 
предлагаемому технологическому решению 

Показатели качества 
очистки 

Места отбора проб воды 

Поступающая на 
очистку 

Биологически 
очищенная 

Доочищенная на 
сорбционных 

фильтрах 

Сбрасываемая в 
залив Курикша 

норма 
Взвешенные 

вещества 150-170 15-17 1-3 1-3 
7,3 

БПК5 120-150 8-10 1-3 1-3 
15,6 

Азот аммонийный 20-25 0,7-1,0 0,2-0,3 0,2-0,3 
0,39 

Нитриты 1,2-1,5 0,3-0,4 0,1 0,1 
0,59 

Нитраты 15-17 10-12 10-12 10-12 
40,0 

Фосфор фосфатов 
(по Р) 5-7 1-2 0,5-0,7 0,5-0,7 

0,61 
 
Строительство сетей для подключения перспективных потребителей 
Цель проекта - Обеспечение качественного и надежного водоотведения 

перспективных потребителей. Строительство новых участков сети 
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водоотведения в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки 
представлены в п.2.4.2. 

 
2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной 
системы водоотведения 

 
Для повышения качества водоотведения в городском поселении «Город 

Советская Гавань» предлагается в течение расчетного срока схемы 
водоотведения реализовать основные мероприятия по строительству, 
реконструкции сооружений централизованной системы водоотведения. 

 
Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для 

обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения 
объема сточных вод 

 
Строительство очистных сооружений необходимо для обеспечения 

соответствия качества очистки стоков нормативам допустимых сбросов веществ 
и микроорганизмов в водные объекты. 

При строительстве сооружений рекомендуется использование методов 
анаэробной обработки сточных вод, для снижения показателей по соединениям 
азота и фосфора, уменьшение образующегося активного или. Использование 
механического уплотнения и обезвоживания осадков, УФ обеззараживания 
сточных вод перед выпуском в водоем. 

 
Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных 

очистных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 
− использовать средства автоматического регулирования, контроля, 

сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки; 
− при рабочем проектировании необходимо предусмотреть 

прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, 
автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию 
строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, 
стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в 
заготовительных мастерских. 

 
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 

и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения 
на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

 
На момент актуализации схемы Администрацией не была предоставлены 

информация. 
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2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории городского поселения «Город Советская Гавань», 
расположения намечаемых площадок под строительство сооружений 
водоотведения и их обоснование 

 
Варианты прохождения реконструируемых трубопроводов рекомендуется 

выполнять по существующим маршрутам прокладки трубопроводов. 
Подключение перспективных потребителей планируется проводить за счет 

прокладки участков трубопроводов к существующим сетям водоотведения. 
Трассировка сетей канализации внутри районов новой застройки до 

отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков 
трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется 
согласно проекту. 

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) водоотведения до 
перспективных потребителей, планируемых к подключению к централизованной 
системе водоотведения городского поселения «Город Советская Гавань» 
представлены в Приложении (Графическая часть). 

 
2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 
 
В состав объектов системы водоотведения, в отношении которых 

устанавливаются охранные зоны, входят: 
1) канализационные коллекторы (напорные и самотечные); 
2) наружные канализационные сети (уличные, внутриквартальные); 
3) канализационные выпуски; 
4) сооружения на сетях (включая при наличии канализационные насосные 

станции, камеры, колодцы). 
 
Для напорных сетей и сооружений водоотведения устанавливаются 

следующие охранные зоны: вдоль трасс сетей водоснабжения - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 5 
метров с каждой стороны трассы сети. 

Для самотечных сетей водоотведения устанавливаются следующие 
охранные зоны: вдоль трасс сетей водоотведения - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с 
каждой стороны трассы сети. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон сетей водоснабжения, 
водоотведения производится по горизонтали (в свету) от наружной поверхности 
трубопровода. 

При параллельной прокладке двух и более трубопроводов отсчет 
расстояний при определении охранных зон сетей производится в свету от 
наружной поверхности крайних трубопроводов. 

В отдельных случаях, в том числе при большой (более 4 метров) глубине 
прокладки сетей, охранные зоны могут устанавливаться в размерах, 
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превышающих вышеуказанные, исходя из условий монтажа и ремонта сетей, 
размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, 
значимости объектов, условий прокладки и других факторов в соответствии с 
техническими условиями владельцев сетей. 

Охранная зона канализационных коллекторов, в том числе и напорных, 
находится в пределах от 10 до 20 метров, и определяется в каждом конкретном 
случае по техническим условиям владельцев сетей. 

Категорически запрещается прокладывать канализационные сети в 
санитарной охранной зоне водопровода.  

На земельные участки, входящие в охранные зоны сетей водоотведения, в 
целях предупреждения повреждения трубопроводов и сооружений на них или 
нарушения условий их нормальной эксплуатации, устанавливаются 
ограничения, которыми запрещается: 

а) строить объекты капитального строительства или размещать временные 
сооружения, без предварительного согласования проектной документации с 
организациями, эксплуатирующими сети водоснабжения, водоотведения, и/или 
с владельцами сетей водоснабжения, водоотведения; 

б) реконструировать автомобильные и железные дороги с 
расположенными на них сетями водоснабжения, водоотведения без 
предварительного выноса этих сетей, согласованного с организациями, 
эксплуатирующими сети водоснабжения, водоотведения, и/или владельцами 
сетей водоснабжения, водоотведения; 

в) разрушать водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие сети водоотведения от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать камеры, колодцы и другие 
устройства сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей, 
нефтепродуктов и других химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать 
оперативному доступу к сетям персонала организаций, эксплуатирующих 
данные сети водоотведения, проведению планово-предупредительного 
обслуживания сетей, выполнению аварийно-восстановительных или планово-
предупредительных ремонтов сетей; 

ж) открывать люки колодцев, камер, самовольно проникать на объекты 
водопроводно-канализационного хозяйства, включать или отключать 
электроснабжение объектов водопроводно-канализационного хозяйства; 

з) осуществлять действия по самовольному подключению к сетям 
водоотведения; 

и) высаживать кусты и деревья. 
 
Юридические и физические лица, виновные в повреждении сетей и 

сооружений водоотведения, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Убытки, причиненные организации - собственнику сетей или организации, 
эксплуатирующей сети и сооружения водоотведения, в результате их 
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повреждения, либо в результате иных действий, нарушающих их бесперебойную 
или безопасную работ, взыскиваются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения согласно СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
представлены в таблице 43. 
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Таблица 43 – Границы и характеристики охранных зон сетей водоотведения 

Инженерные 
сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 

Фундаментов 
зданий и 

сооружений 

Фундаментов 
ограждений 

предприятий 
эстакад, опор 

контактной сети 
и связи, 

железных дорог 

Оси крайнего пути 

Бортового камня 
улицы, дороги (кромки 

проезжей части, 
укрепленной полосы 

обочины) 

Наружной 
бровки 

кювета или 
подошвы 
насыпи 
дороги 

Фундаментов опор воздушных линий 
электропередачи напряжением 

Железных 
дорог колеи 

1520 мм, но не 
менее глубины 

траншеи до 
подошвы 
насыпи и 

бровки выемки 

Железных 
дорог колеи 

750 мм и 
трамвая 

До 1 кВ 
наружного 
освещения, 
контактной 

сети трамваев и 
троллейбусов 

Св.1 до 
35 кВ 

Св.35 до 110 кВ и 
выше 

Водопровод и 
канализация 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 

Инженерные 
сети Водопровод Канализация Дождевая 

канализация Газопровод Кабельные 
сети Кабели связи Тепловые сети Каналы, 

тоннели 
Наружные 

пневмомусоропроводы 

Водопровод См. примечание 1 См. примечание 
2 1,5 1-2 0,5 0,5 1,5 1,5 1 

Канализация См. примечание 2 0,4 0,4 1-5 0,5 0,5 1 1 1 
Примечание: 
Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных труб и 

асбестоцементных труб-5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром свыше 200 мм-3; до водопровода из пластмассовых 
труб-1,5. 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.  
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Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных 
сооружений следует применять по таблице 44. 

 
Таблица 44 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных 
сооружений 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной 
производительности очистных сооружений в 

тыс. м3/сутки 

до 0,2 более 0,2 до 
5,0 

более 5,0 
до 50,0 

Более 
50,0 до 

280 
 

Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, 
локальные очистные сооружения 15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической очистки с 
иловыми площадками для сброшенных осадков, а также 

иловые площадки 
150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической очистки с 
термомеханической обработкой осадка в закрытых 

помещениях 
100 150 300 400 

Поля:     
а) фильтрации 200 300 500 1000 
б) орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 
1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений 

производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых 
технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать в 
соответствии с требованиями п. 4.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»; 

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения 
коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и 
биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ 
следует принимать размером 100 м; 

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 
м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м; 

4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м; 
5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока 

открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа 
– 50 м; 

6. От очистных сооружений и насосных станций производственной 
канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, 
как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, 
так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать 
такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не 
менее указанных в таблице 85; 

7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой 
территории следует принимать 100 м. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, размер санитарно-защитной зоны 
для:  
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– КНС должна составлять не менее 20 м.  
– КОС должна составлять не менее 300 м  
 

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов 
централизованной системы водоотведения 

 
Существующие объекты централизованной системы водоотведения не в 

полном объеме справляются с запрашиваемыми нагрузками потребителей, в 
связи с чем планируется размещение новых объектов в существующую 
централизованную систему водоотведения. 

Все объекты системы водоотведения будут размещены в границах 
городского поселения «Город Советская Гавань». 
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2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 
 

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения 
сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической 
эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды 

 
Согласно Федеральному Закону «Об охране окружающей среды», 

благоприятная окружающая среда должна обеспечивать устойчивое 
функционирование естественных экологических систем, природных и природно-
антропогенных объектов. Именно такое состояние природных сообществ и всех 
их компонентов стабилизирует региональный экологический баланс, делая 
возможным поддержание здоровой среды обитания людей, устойчивое 
природопользование и социально-экономическое развитие в целом, создавая 
перспективу осуществления социально-экономических программ и 
мероприятий. 

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не 
создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются 
источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов 
и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов 
и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически 
чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на 
окружающую среду. 

Контроль за качеством сточных вод будет осуществляться предприятием 
согласно графику, где будет определено место, периодичность отбора проб, 
определяемые ингредиенты. 

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях 
биологической очистки в два этапа по следующей технологической схеме: 

- механическая очистка; 
- биологическая очистка; 
- доочистка; 
- обработка осадков сточных вод; 
- реагентная обработка; 
- аварийные иловые площадки; 
Необходимо: 
− обеспечить увеличение сброса сточной воды от населения города до 

16080 м3/сут; 
− обеспечить сбор и отвод от зданий поселков хозяйственно-бытовой и 

дождевой канализации, обеспечить строительство новых очистных сооружений; 
− добиться экономии электроэнергии на 15%; 
− увеличить эффективность работы оборудования; 
− увеличить пропускную способность сети канализации; 
− постепенно переложить все сети канализации на полимерные трубы; 
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− необходима реконструкция (замена) существующих сетей с истекшим 
сроком эксплуатации для предупреждения аварийных ситуаций в сетях 
водоотведения и вследствие этого предотвращение вредного воздействия  
на окружающую среду. 

 
Результатом реализации разработки схемы станет: 
− Снижение степени износа сетей и сооружений;  
− Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения 

аварийности;  
− Получение экономического эффекта за счет снижения 

эксплуатационных затрат;  
− Повышение качества предоставляемых услуг и экологической 

безопасности. 
− Обеспечение доступа к коммунальным услугам всего населения 

поселений; 
− Устранение барьеров сдерживающих развитие различных отраслей 

экономики поселения. 
 
2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 

среды, при утилизации осадков сточных вод 
 
На момент актуализации Схемы утилизация осадков сточных вод не 

производится, сточные воды сбрасываются самотёком, без очистки в бухты 
залива Советская Гавань. 

На перспективу необходимо предусмотреть строительство очистных 
сооружений канализации с полной очисткой сточных вод. 

Первичный осадок и стабилизированный ил, попадая на иловые карты 
начинают отдавать свою влагу за счёт естественного дренирования и испарения. 
Дренированные стоки поступают по системе коллекторов в КНС или в 
фекальную насосную станцию и откачиваются в голову очистных сооружений 
канализации. А смесь осадков (первичный осадок и стабилизированный ил) 
сушится и обезвреживается (погибают патогенные микроорганизмы и 
жизнеспособные яйца гельминтов) на полях в течение трех лет (согласно 
п.9.2.14.7 СП 32.13330.2016 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. Дата введения 2013-01-01, а 
также СанПиН 3.2.3215-14). После этого смесь осадков утилизируется. Основная 
часть смеси осадков вывозится на городской полигон твердых бытовых отходов, 
часть используется организациями как рекультивант или для собственных нужд 
в качестве грунта. 

Очищенные стоки после вторичного отстаивания поступают в станцию 
УФО, где происходит интенсивное облучение очищенных стоков 
ультрафиолетовыми лучами длиной 254 нм. После прохождения лотка с УФ 
лампами, очищенные и обеззараженные стоки через выходную камеру, 
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самотечный коллектор и колодцы поступают на выход из ОСК и сбрасываются 
выпуском в реки. 
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2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 
водоотведения 
 

2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство 
и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, 
рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для 
объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 
принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и 
видам работ, с указанием источников финансирования 

 
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в 

ценах 2020 года. За основу принимаются сметы имеющейся проектно-сметной 
документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов). 

 
Всего инвестиций на 2021-2031 годы необходимо: 
- по Варианту 1 – 2 417 063,97 тыс. руб. 
- по Варианту 2 – 2 251 449,12 тыс. руб. 
 
Наиболее экономичным является Вариант 2. 
 
Для получения более точных данных об объёмах работ и необходимых 

инвестициях необходимо провести проектно-изыскательские работы 
 
В таблице 45 приведены основные мероприятия по реконструкции 

водоотведения города Советская Гавань по варианту 1. 
 

Таблица 45 - Основные мероприятия по реконструкции водоотведения 
города Советская Гавань по варианту 1 
№ п.п. Перечень мероприятий Срок 

реализации 
Оценка капитальных 
вложений, тыс. руб. 

1 Устройство канализации в неблагоустроенном секторе по 
ул. Гончарова 2021-2030 гг. 8 700,00 

2 
Замена канализационного коллектора от магазина 
«Автомир» до ул. Гончарова, Ду 200-400мм, материал 
керамика, общая протяженность 760,6 м. 

2021-2030 гг. 4 130,00 

3 

Строительство 3 КНС, 4,6 п. км напорного 
канализационного коллектора, 6 септиков и монтаж СБО-
8000 в имеющемся здании бывшего кузнечного цеха на 
территории завода № 1 («Якорь») 

2021-2031 гг. 946 878,85 

3.1 Строительство трех канализационных насосных станций 2021-2030 гг. 138 000,00 

3.2 Строительство магистрального напорного коллектора 4,6 
км 2021-2030 гг. 404 800,00 

3.3 Строительство СБО 8000 м³/сут. с выпуском 1000 м. 2021-2030 гг. 404 078,85 
4 Строительство СБО-300, Лесозавод-20 с выпуском 300 мм 2021-2030 гг. 230 101,62 
5 Строительство СБО-300, ЯБ-5 с выпуском 300 мм 2021-2030 гг. 230 101,62 
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№ п.п. Перечень мероприятий Срок 
реализации 

Оценка капитальных 
вложений, тыс. руб. 

6 Полная замена и перекладка сетей канализации города 
протяженностью 28 км 2021-2030 гг. 154 500,00 

7 
Обустройство системы водоотведения в микрорайоне 1: 
строительство КНС – 1 шт., самотечных сетей – 3 км, 
напорного коллектора – 2 км 

2021-2030 гг. 324 340,00 

8 Строительство септика для района Мелькомбинат объемом 
15 м3 2021-2030 гг. 855,00 

ИТОГО: 1 899 607,09 
 
В таблице 46 приведены основные мероприятия по реконструкции 

водоотведения города Советская Гавань по варианту 2. 
 

Таблица 46 - Основные мероприятия по реконструкции водоотведения 
города Советская Гавань по варианту 2 
№ п.п. Перечень мероприятий Срок 

реализации 
Оценка капитальных 
вложений, тыс. руб. 

1 Устройство канализации в неблагоустроенном секторе по 
ул. Гончарова 2021-2030 гг. 8 700,00 

2 
Замена канализационного коллектора от магазина 
«Автомир» до ул. Гончарова, Ду 200-400мм, материал 
керамика, общая протяженность 760,6 м. 

2021-2030 гг. 4 130,00 

3 Строительство СБО-1500 (северная часть г. Советская 
Гавань - мкр. Моргородок) с выпуском 300 мм. 2021-2031 гг. 290 000,00 

4 Строительство СБО-3000 (южная часть г. Советская Гавань 
и мкр. Окоча) с выпуском 500 мм. 2021-2030 гг. 310 000,00 

5 Строительство СБО-150 (4-й мкр.) с выпуском 200 мм. 2021-2030 гг. 120 000,00 

6 Строительство СБО-200 (5-й квартал и 1-й район) с 
выпуском 200 мм. 2021-2030 гг. 140 000,00 

7 Строительство СБО-300, Лесозавод-20 с выпуском 300 мм 2021-2030 гг. 230 101,62 
8 Строительство СБО-300, ЯБ-5 с выпуском 300 мм 2021-2030 гг. 230 101,62 

9 Полная замена и перекладка сетей канализации города 
протяженностью 28 км 2021-2030 гг. 154 500,00 

10 
Обустройство системы водоотведения в микрорайоне 1: 
строительство КНС – 1 шт., самотечных сетей – 3 км, 
напорного коллектора – 1 км 

2021-2030 гг. 245 604,00 

11 Строительство септика для района Мелькомбинат объемом 
15 м3 2021-2030 гг. 855,00 

ИТОГО: 1 733 992,24 
 
В таблице 47 приведены водохозяйственные мероприятия и мероприятия 

по охране водного объекта с указанием размера и источников средств, 
необходимых для их реализации. 

 
Таблица 47 - Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране 
водного объекта с указанием размера и источников средств, необходимых 
для их реализации 

Мероприятия 
Сроки 

производства 
работ 

Ответственный 
исполнитель 

Объемы финансирования, тыс. 
руб. 

Примечания 
Сеть водоотведения    

Устройство новой системы 
ливневой канализации в городе 

протяженностью 35 км 
2021-2022г.г. 

Администрация 
городского поселения 

«город Советская 
Гавань» 

122 500,00 
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Строительство новых очистных 
сооружений дождевой 

канализации 
производительностью 500 л/с 

2021-2022г.г. 

Администрация 
городского поселения 

«город Советская 
Гавань» 

314 075,00 

Очистка канализационных 
колодцев от загрязнений 2021-2022г.г. ООО «Советско-

Гаванский водоканал» 

Канализационные колодцы 
определяются ежегодным 

планом-графиком капитального 
ремонта сетей. 

Итого по канализации:   436 575,00 
 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения указан в таблице 48. 
 

Таблица 48 - Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы в сфере водоотведения 

№  Наименование организации  Год  НВВ организации, тыс. руб. 

1.  ООО «Советско-Гаванский водоканал» 
2021  26 176,33  
2022  26 953,00  
2023  27 752,55  

 ИТОГО  80 881,88 
 
Собственники организаций, имеющих самостоятельные выпуски сточных 

вод (ООО «ДСК», территория бывшего «ССРЗ», Завод «ЖБИ»), должны 
обеспечить за свой счёт качество сточных вод для сброса в водные объекты 
согласно законодательству Российской Федерации. 
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2.7 Плановые значения показателей развития централизованной 
системы водоотведения 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 
(вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем 
водоотведения относятся: 

– показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
– показатели качества обслуживания абонентов; 
– показатели качества очистки сточных вод; 
– показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод; 
– соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности; 
– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

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

 
Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения, 

позволит обеспечить: 
− повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение 

потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 
− модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем 

водоотведения с учетом современных требований; 
− обеспечение нормативных показателей стоков, сбрасываемых в 

водоемы, и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду, 
улучшение экологической безопасности территории городского поселения. 

 
Плановые показатели в сфере водоотведения приведены в таблице 49. 
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Таблица 49 - Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 
№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения      

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в 

расчёте на протяжённость канализационной 
сети в год 

ед./км в год 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

2. Показатели качества очистки сточных вод      

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 100 100 100 100 100 100 

2.2. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
для общесплавной (бытовой) 

централизованной системы водоотведения 

% - - - - - - 

3. Показатели энергетической эффективности      

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт×ч/ куб. м - - - - - - 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт×ч/ куб. м 0,0167 0,0167 0,0167 0,0167 0,0167 0,0167 
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2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 
системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 
уполномоченных на их эксплуатацию 
 

2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 
системы водоотведения, в том числе канализационных сетей, а также 
перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты 

 
В соответствии с действующим законодательством 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 объектов, 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов 
централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении». 

Обслуживание выявленных бесхозяйных объектов, присоединенных к 
централизованным системам водоотведения, осуществляется организацией, 
которая осуществляет эксплуатацию указанных централизованных систем 
водоотведения. 

Расходы организации на эксплуатацию бесхозяйных объектов 
централизованных систем водоотведения учитываются органами регулирования 
тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и утвержденными Правительством 
Российской Федерации. 

Информация о количестве объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории Хабаровского края, право собственности на которые не 
зарегистрировано, в том числе бесхозяйных в системе водоотведения, приведена 
в таблице 50. 
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Таблица 50 - Информация о количестве объектов коммунальной 
инфраструктуры на территории Хабаровского края, право собственности 
на которые не зарегистрировано, в том числе бесхозяйных в системе 
водоотведения 

№ Наименование объекта Адрес объекта Планируемые мероприятия по регистрации 
прав собственности 

Объекты водоотведения 

1 Сеть водоотведения 
Хабаровский край, г. 

Советская Гавань, к жилому 
дому по ул. Чкалова 29А 

Внесены расходы на изготовление технической 
документации в программу «Управление 

муниципальным имуществом и землей города 
Советская Гавань на 2018-2021 годы» 

2 Сеть водоотведения 
Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Колесниченко, 24 

Внесены расходы на изготовление технической 
документации в программу «Управление 

муниципальным имуществом и землей города 
Советская Гавань на 2018-2021 годы» 

3 Водовод 
Хабаровский край, г. 

Советская Гавань, к жилому 
дому № 43 по ул. Брянская 

Внесены расходы на изготовление технической 
документации в программу «Управление 

муниципальным имуществом и землей города 
Советская Гавань на 2018-2021 годы» 

4 Сеть водоотведения 
Хабаровский край, г. 

Советская Гавань, по ул. 
Чкалова, 12 

Внесены расходы на изготовление технической 
документации в программу «Управление 

муниципальным имуществом и землей города 
Советская Гавань на 2018-2021 годы» 

5 Канализационный 
коллектор 

Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, от 

жилого дома № 2А, 2Б по 
ул. 15 П/п, вдоль объездной 

дороги 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

6 

Канализационные 
насосные станции 

напорного и самотечного 
коллекторов, строящихся 
для обеспечения подачи 

сточных вод на очистные 
сооружения б. Ситуан 

Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, КНС - 

поворот объездной дороги 
на Мелькомбинат 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

7 

Канализационные 
насосные станции 

напорного и самотечного 
коллекторов, строящихся 
для обеспечения подачи 

сточных вод на очистные 
сооружения б. Ситуан 

Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, камера 

гашения напора - объездная 
дорога (ул. 15 п/п/ 2А, 2Б) 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

8 Очистные сооружения 
бывшего Северного СРЗ 

Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, 1-й район 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

9 Сеть водоотведения 
Хабаровский край, г. 

Советская Гавань, по ул. 
Чкалова, 12 

Внесены расходы на изготовление технической 
документации в программу «Управление 

муниципальным имуществом и землей города 
Советская Гавань на 2018-2021 годы» 

ИНЫЕ (Дренажная канализация) 

1 Колодец 

Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Спортивная, 1, корп. 2 (на 
дороге, рядом с домом) 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

2 Колодец 

Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Спортивная, 1, (на газоне, 
рядом с МКД № 1) 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

3 Колодец 
Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Садовая, 7 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 
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№ Наименование объекта Адрес объекта Планируемые мероприятия по регистрации 
прав собственности 

4 Колодец 
Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Советская, 34 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

5 Колодец 
Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Пугачева, 10 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

6 Колодец 
Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Пугачева, 12 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

7 Колодец 
Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Пугачева, 13 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

8 Колодец 
Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Рабочая, 4 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

9 Колодец 
Хабаровский край, г. 

Советская Гавань, ул. 15 
Погибших партизан, 20 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

10 Колодец 
Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Ленина, 22 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

11 Колодец 
Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Гончарова, 3 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

12 Колодец 
Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Пушкина, 2 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

13 Колодец 
Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Гончарова, 27 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

14 Колодец 
Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Пионерская, 28 

Планируется изготовление технической 
документации в 2022 году 

 


