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Приложение № 1 к решению
сельского Совета Чулковского сельсовета
от « 21» октября 2013 г. №

Схема водоснабжения и водоотведения на территории
Чулковского сельсовета Вачского муниципального района
Нижегородской области 2013 г.
1. Общие положения
Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по
обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и
водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности , санитарной и экологической безопасности.

2. Основные
водоотведения:










цели и задачи

схемы водоснабжения и

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения,
обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом
при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического
стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения
энергосберегающих технологий;
определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта
капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической
возможности произвести такое подключение;
повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;
минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в
долгосрочной перспективе;
обеспечение жителей Чулковского сельсовета водоснабжением и водоотведением;
строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в
сфере водоснабжения и водоотведения Чулковского сельсовета;
улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость
соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения
3.1. Общие положения.
Чулковский сельсовет расположен в северной части Вачского муниципального района
Нижегородской области.
Общая площадь земель Чулковского сельсовета ориентировочно составляет11364 га.
Существующая численность населения Чулковского сельсовета по состоянию на 01.01.2013
г. составляет 1017 человек.
В состав Чулковского сельсовета входят двадцать три населенных пунктов: село Чулково,
являющееся административным центром сельсовета, село Красно, село Большое Загарино, село
Малое Загарино, деревня Звягино, деревня Застава, деревня Курмыш, деревня Щедрино, деревня
Высоково, деревня Павликово, деревня Соболево, деревня Ивашево, деревня Хвощи, деревня
Третье - Поле, деревня Кобылкино, деревня Кошкино, деревня Ефимьево, деревня Вырыпаево,
деревня Ишутино, деревня Соловьево, деревня Поляна, деревня Бобынино, деревня Зименки.
Чулковский сельсовет граничит с Новосельским, Арефинским сельскими советами
Вачского муниципального района, с Павловским районом, а также с Владимирской областью.

Внешнее сообщение Чулковского сельсовета с районным центром
автотранспортом по областной трассе Чулково- Федурино- Вача.

осуществляется

3.2. Климат
На территории поселения преобладает континентальный климат умеренных широт.
Среднегодовая температура воздуха в границах поселения составляет +4,7ºС. Средняя месячная
температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -11,7ºС.
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – 37ºС.
Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 44ºС.
Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см, 1
раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 185 см. В холодный период года в основном
преобладают ветра западные, юго-восточные и юго-западные. Максимальная из средних
скоростей ветра за январь 4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,4
м/с.
В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6ºС.
Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,8ºС. Абсолютная
максимальная температура достигает +39 ºС. В теплый период года преобладают ветра
западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль
составляет 2,9 м/с.
Осень теплая, так как дуют теплые ветра прогретого за лето . Переход среднесуточной
температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это
время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября
устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка
138 дней. По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне близкого к
нормальному увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков
за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 305 мм, за зимний (с ноября по март) – 150
мм. До 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей,
остальные – в холодный период. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый
характер, приходится на июнь-июль. Норма испарения с суши составляет 470 мм в год.
.3.3. Жилой фонд.
Жилой фонд Чулковского сельсовета представлен:
- по данным с/а многоквартирными жилыми домами, включающими в себя 29 домов в
них 194 квартир, площадью 9618,6 кв.метров, полностью оборудованных водоснабжением,
электроснабжением, теплоснабжением и канализацией,
- 880 индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, с общей площадью
34664,66 кв. метров, в т.ч. 279 индивидуальными жилыми домами с постоянным проживанием,
общей площадью 10503,0 кв. метров, 29 многоквартирными домами ,общей площадью 9618,6 кв.
метров, домами для проживания летом (дачи) 572 дома ,общей площадью 14543,06 кв. метров.
Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Чулковского сельсовета
приведены в Таблице 1.
Таблица 1.
№
Наименование
Кол-во
Общая
% от общей
п/п
домов, шт.* площадь, м2 площади
Жилые дома
215, в т.ч
16208,66/
1 с. Чулково
29 МКД
9618,6
2 с. Большое Загарино
50
1395
3 д. Бобынино
37
966
4 д.Вырыпаево
30
943
5 д. Высоково
65
1821
6 д. Ефимьево
11
300
7 д. Звягино
31
971
8 д. Зименки
9 д. Застава
10
279
10 д.Ивашево
17
416
11 д.Ишутино
37
1018

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

д. Кобылкино
д. Кошкино
с.. Красно
д. Курмыш
с. Малое Загарино
д. Павликово
д. Поляна
д. Соболево
д.Соловьево
д. Третье Поле
д. Хвощи
д. Щедрино
Итого
* - включая дачные дома

18
60
42
31
30
14
24
21
48
26
10
53
880

486
1770
1067
736
783
365
681
575
1371
708
270
1535
25046,06

3.4. Общественно-деловая зона.
Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки
административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального
назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.
Общественный центр Чулковского сельсовета сформирован в селе Чулково.
Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь МБУК
«Чулковский СДК» в. Чулково, филиал МБУК «Кошкинский Дом досуга» в д. Кошкино,
библиотеками в с. Чулково и д. Кошкино. В с. Чулково расположена Чулковская участковая
больница на 5 коек. В с.Чулково в одном здании расположены МБОУ Чулковская СОШ, МБДОУ
детский сад «Солнышко», филиал СРЦ р.п. Вача, муниципальная пожарная охрана
Объекты жизнеобеспечения на территории сельсовета: 8 водонапорных башен,
2 котельных , 17 км + 9.4 км водопроводных сетей.
Таблица 2.
Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов сельсовета,
по состоянию на 01.01.2013 г.
Детские дошкольные учреждения
Адрес учреждения
Хар-ка здания
3
4

№
1

Наименование
2

1

МБДОУ
«Солнышко» №15

с. Чулково
ул.Садовая д.2

2-этажное кирпичное
здание

2

Филиал ГУ СРЦН
Вачского района

с.Чулково
ул. Колхозная д 79

2-этажное кирпичное
здание

№
1

№
1

Учебные заведения
Наименование
Адрес учреждения
Хар-ка здания
МБОУ «Чулковская
2-этажное кирпичное
с. Чулково
общеобразовательная
здание
ул.Садовая д.2
школа»
Учреждения здравоохранения
Наименование
Адрес учреждения
Хар-ка здания
Чулковская
одноэтажное
с. Чулково
участковая
бренчатое, кирпичное
ул.Центральная д.3
больница
здание

Руководитель
5
Сорокина Наталья
Борисовна
тел. 76-1-85
Круглова Валентина
Николаевна
тел. 76-1-23
Руководитель
Спиридонова
Наталья Николаевна
тел. 76-1-84
Руководитель
Разумович Владимир
Евгеньевич
тел. 76-1-73;1-38

1
2

1

Дома культуры, клубы
с. Чулково
одноэтажное деревянное
ул.Садовая д.1а
здание
2-этажное
д. Кошкино
кирпичное/деревянное
д.30
здание
Библиотеки

МБУК «Чулковский
СДК»
Филиал МБУК
«Кошкинский Дом
досуга»
МБУК
«Чулковская СБС»

с. Чулково
ул.Колхозная д.65

2-х этажное бревенчатое
здание

Плеханова Марина
Владимировна
Вавишина Галина
Викторовна
. Вавишина
Галина Викторовна
Тел.76-1-36

Магазины, мини - маркеты торговли
№
п/п
1
1
2
10
11
12

Наименование

Адрес предприятия

2
3
Магазин №1
с. Чулково ул. Центральная д.6
Магазин №2
д. Кошкино д.23
ИП Дворянинов
с. Чулково ул. Колхозная д. 63а
Левонтий Дмитриевич
ИП Верхолетова Елена Выездная торговля в отдаленные населенные
Владимировна
пункты сельсовета
ИП Потанин СН
с. Чулково ул. Колхозная д.59

Организации и учреждения связи
Адрес отделения
Хар-ка здания

№

Наименование

1

2

3

1

ОПС с .Чулково филиал ФГУП "Почта
России"

с. Чулково
ул.Колхозная
д. 63

№

Наименование

1

Отделение Сбербанка
России Чулково

№
1
1
2

4
помещение в 3-х
этажном деревянном
доме

Банки
Адрес учреждения
Хар-ка здания
с. Чулково
Помещение в 8кв 2-х
ул.Центральная
этажном кирпичном
д.1
жилом доме

Учреждения жилищно – коммунального хозяйства
Наименование
Адрес
Хар-ка здания
2
3
4
ООО»Комсервис»
с. Чулково
одно этажное
Центральная 1а
кирпичное здание
ООО»ДУК»
с.Чулково
одноэтажное
Центральная 1а
кирпичное здание
Предприятия

Руководитель,
предприниматель
4
Гусева Н.Н.76-3-43
Смурова Л.Е.
Дворянинов Л.Д.
Верхолетова Е.В.
Потанин С.Н.

Руководитель
отделения
5
Беспалова Е. В.
тел. 73-1-36

Оператор
Лиликина М.Г.
Тел. 76-1-97

Руководитель
5
Сентябрев А.С.
Смирнов А.В.

№
1

Наименование
2

2

ООО « МОНОЛИТ»

Адрес
3
с. Чулково
ул. Садовая
д.1-б

Хар-ка здания
5
Офис в 2-х этажном
кирпичном здание

Руководитель
6
Абросимов К.М.
тел. 76-1-31
й

Таблица 3
Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях
№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Всего

В том числе
Центральное
водоснабжение

в т.ч.
домо
кварти
в
р

1 с. Чулково

215

2 с. Бобынино

37

3 с. Б-Загарино
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

д.Высоково
д. Вырыпаево
д. Ефимьево
д. Зименки
д. Застава
д. Звягино
д.Ивашево
д. Ишутино
д.Курмыш
с.Красно
д. Кошкино
д. Кобылкино
с. М-Загарино
д. Павликово
д.Поляна
д. Соловьево
д. Соболево
д. Третье Поле
д. Щедрино
д. Хвощи
Итого

50
65
30
11
10
31
17
37
31
42
60
18
30
14
24
48
21
22
53
10
880

площадь
кв.м.

194 16208,66
-

966

Домо
площадь
квартир
в
кв.м.

84
-

146
-

12666,0
-

количество
проживающи
х

Центральное
водоотведение
домов

квартир

площадь
кв.м.

19

146

7900,0

730

-

-

-

6

-

1395

-

-

-

-

-

-

24

-

1821
943
300
247
971
416
1018
736
1067
1770
486
783
365
681
1371
575
708
1535
270
34664,66

-

-

-

-

-

-

34
19
3
3
28
1
8
2
6
71
2
7
21
1
1
45
5
1017

-

3.4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории
населенных пунктов Чулковского сельсовета.
Инженерное обеспечение Чулковского сельсовета включает в себя:
1.
Водоснабжение;
2.
Канализацию;
3.
Теплоснабжение;

4.
5.
6.

Газоснабжение;
Электроснабжение;
Телефонизацию.
Населенные пункты, имеющие центральное водоснабжение

Источники запитки:
- Местоположение и тип
(подземный, поверхностный)
- Описание отдельным
текстом способа очистки
и способа подачи
потребителям
- Дебит (м3/час)
- Мощность (м3/год)

с. Чулково
водозабор (0,6 км. северо-западнее с. Чулково),
тип подземные родники
- без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню
в с. Чулково и д. Звягино.
- общий дебит лимит водопотребления не установлен.
д..Курмыш
водозабор (0,6км. юго-восточнее д.Курмыш), тип подземный
(родник)
- без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню.
- общий дебит ,
- лимит водопотребления не установлен.
с.Большое Загарино
водозабор (1,0км. юго-восточнее с. Б-Загарино), тип подземный
(родник) – накопительная емкость
- без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню.
- общий дебит ,
- лимит водопотребления не установлен.
д. Кошкино
водозабор (0,6 км. юго-западнее д. Кошкино), тип подземный
(родник) –накопительная емкость
- без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню.
- общий дебит ,
- лимит водопотребления не установлен.
д. Ишутино
водозабор (1,0км. юго-западнее д. Ишутино,)
тип подземный родник – накопительная емкость
- без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню
вд. Ишутино, д. Солоьево, д.Поляна.
- общий дебит ,
- лимит водопотребления не установлен.
д. Щедрино
водозабор ( 1,0 км. западнее д. Щедрино), тип подземный (родник)
– накопительная емкость
- без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню.
- общий дебит ,
- лимит водопотребления не установлен.
д. Высоково
водозабор ( 1,0км юго-западнее д. Высоково),
тип поверхностный
- без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню.
- общий дебит ,
- лимит водопотребления не установлен.
с. Красно
водозабор (0,25 км. западнее с. Красно), тип подземные родники –
накопительная емкость
- без очистки, подача водопроводом через водонапорную башню.
- общий дебит ,
- лимит водопотребления не установлен.

Населенные пункты, имеющие центральное водоснабжение

Застава - 1 общественный колодец на территории деревни
Павликово -1 общественный колодец на территории деревни
Соболево - 1 общественный колодец на территории деревни
Ивашево - 1 общественный колодец на территории деревни
Хвощи - 1 общественный колодец на территории деревни
Третье Поле -2 общественных колодца на территории деревни
Кобылкино-1 общественный колодец на территории деревни
Малое Загарино -2 общественных колодца на территории села
Вырыпаево -1 общественный колодец на территории деревни
Бобынино -1 общественный колодец на территории деревни
Ефимьево -1 общественный колодец на территории деревни

Основные сети:
- Общая протяженность, км
- Износ, %

17 км.

На территории Чулковского сельсовета холодное водоснабжение
в с. Чулково
осуществляет ООО «КомСервис-В».
Юридический адрес: 606142, Нижегородская область,
Вачский район, с.Арефино, ул.Молодежная, д.6, кв.2; телефон/факс 8-(83173)- 6-12-10.
Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и
производственные цели и полив.
Данные сети находятся в муниципальной собственности Вачского муниципального района
и переданы по договорам аренды на обслуживание ООО «Ком-Сервис».
В связи с тем, что сетям водоснабжения в большинстве населенных пунктов Чулковского
сельсовета исполнилось уже более 40 лет - степень их износа составляет 70 %. Для поддержания
сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данных сетей и объектов. Так как
средств на капитальный ремонт ни у собственника сетей, ни у эксплуатирующей организации не
имеется ( в тарифе на водоснабжение не заложены данные расходы ), проводится текущий
ремонт для поддержания их в работоспособном состоянии. Для гарантированного
водоснабжения с.Чулково и населенных пунктов Чулковского сельсовета, при полном
благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий
и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:
- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.
Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу Ø 110 и 40 мм из
полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.
На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11
СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Для учёта расхода воды проектом предполагается устройство водомерных узлов в каждом
здании, оборудованном внутренним водопроводом.
Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующий накопитель воды
Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП
2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.
Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям
центрального водоснабжения. Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется.
Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения
равны
существующим, так как в проекте Генерального плана поселений не предусмотрено изменение
существующей схемы водоснабжения с.Чулково.

4 Водоотведение
4.2. Водоотведение
Централизованная канализация имеется только в с.Чулково. Данные сети по настоящее
время не оформлены в собственность. Очистные сооружения отсутствуют, либо находятся в
неработоспособном состоянии. Обслуживание канализационных сетей на территории
администрации Чулковского сельсовета осуществляет ООО «КомСервис-В».
Так как на территории Чулковского сельсовета с. Чулково является крупнейшим
населенным пунктам и в других населенных пунктах отсутствует многоэтажная застройка,
строительство централизованной системы водоотведения нецелесообразно. Но в то же время
отсутствие очистных сооружений является актуальной проблемой, которую планируется решить
в ближайшее время. Также целесообразно расширение радиуса водоотведения имеющейся
системы канализации в с.Чулково.
В связи с тем, что сетям водоотведения с.Чулково исполнилось уже более 35 лет - степень
их износа составляет 100 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим
капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника
сетей, не у эксплуатирующей организации не имеется, проводится текущий ремонт для
поддержания работоспособного состояния.
В
остальных
населенных
пунктах
администрации
Чулковского
сельсовета
централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые
стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда
вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным
надзором.
Таблица № 8
Тарифы на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод
на территории Чулковского сельсовета
Население (тарифы
№
Наименование
Наименование
указываются с учётом НДС),
п/п
организации
товаров и услуг
руб. за 1 куб. м.
с 01.01.2013 до 30.06.2013
Холодная вода
36,93
ООО «КомСервис-В»
Водоотведение и очистка
32,41
( решение РСТ
сточных вод
1
Нижегородской
с 01.07.2013 до 31.12.2013
области от 09.11.2012 г.
Холодная вода
39,44
№ 58/28
Водоотведение и очистка
34,61
сточных вод
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