
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.11.2018года  № 58

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
на территории муниципального образования 

Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района
Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011г. №1416-ФЗ
«О  водоснабжении  и  водоотведении»,  Уставом  муниципального  образования
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области,
администрация Виткуловского сельсовета постановила:

 1.Утвердить прилагаемые схемы водоснабжения и водоотведения на территории
муниципального  образования  Виткуловский  сельсовет  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области. (приложения 1)
 2.Постановление Виткуловской сельской администрации от 09.12.2013 года № 23
«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Виткуловского сельсовета
Сосновского муниципального района Нижегородской области»- отменить.

3.Обнародовать  настоящее  постановление  в  местах  массового  пребывания
населения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления Ю.Л.Кузнецов

 

 



 Приложение 1
к  постановлению  администрации
Виткуловского сельсовета 
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области
от 26.11.2018г.№58

СХЕМА
водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района

Нижегородской области

 

 

2018год.



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.

Основанием  для  разработки  схемы  водоснабжения  сельского  поселения
Виткуловского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области является:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 1416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;

-  Устав  муниципального  образования  Виткуловский  сельсовет  Сосновского
муниципального района Нижегородской области;

 
2.Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

-  определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и
водоотведения,  обеспечение  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  Виткуловского  сельсовета  водоснабжением  и
водоотведением; 

-  строительство  новых  объектов  производственного  и  другого  назначения,
используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования
Виткуловского сельсовета; 

-  улучшение  качества  жизни  за  последнее  десятилетие  обусловливает
необходимость  соответствующего  развития  коммунальной  инфраструктуры
существующих объектов. 

 3.Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.
 
 3.1.Административный  центр  Виткуловского  сельсовета  –  с.Виткулово,
который  является  самостоятельной  административно-территориальной  единицей,
находится в 1 км. от районного центра р.п.Сосновское, связан с областным центром
автомобильным сообщением.
Общая площадь земель Виткуловского сельсовета составляет 10052,6 га.
Существующая численность населения Виткуловского сельсовета по состоянию на
01.01.2018 года составляет 1909 человек.
В  состав  Виткуловского  сельсовета  входят  10  населенных  пунктов:  д.Батманово
с.Виткулово д.Волчиха с.Глядково д.Лачиново д. Макасово д.Новинки д.Сергейцево
с.Созоново с.Сурулово.
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района расположен на западе
Нижегородской области и граничит на востоке с Яковским сельсоветом, на юге – с



Рожковским сельсоветом,  на  севере –  с Давыдковским сельсоветом,  на западе – с
Сосновской поселковой администрацией

 3.2.Климат
Климат  на  территории  Виткуловского  сельсовета  Сосновского  района

Нижегородской области умеренно континентальный - с теплым летом и часто холодной
и  многоснежной  зимой.  Территория  находится  под  воздействием  масс  воздуха
умеренных широт, переносимых преобладающими южными и юго-западными ветрами.
Средняя скорость ветра составляет 10,4 м/с, максимальные значения скоростей ветра
в  июле  составляют  9,4м/с,  а  зимой  11,5  м/с.  Среднегодовая  температура  воздуха
составляет  +3,3˚С,  по  сезонам средние значения  составляют летом +14,5˚С,  зимой
-11,1˚С. Территория отличается повышенным увлажнением. За год здесь выпадает в
среднем 507мм осадков. 

Согласно  СНиП  23-01-99  –  «Строительная  климатология»,  климатические
условия  благоприятны  для  жизнедеятельности  человека,  трудовой  деятельности,
отдыха и туризма и не вызывают ограничений для капитального строительства.

Экологическое  состояние  Виткуловского  сельсовета  характеризуется
следующими особенностями:

-  качество  воды,  подаваемой  населению,  по  токсикологическим  и
микробиологическим  показателям  в  водопроводной  сети  соответствуют  СанПиНу
2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды
централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»

 3.3.Существующее  функциональное  использование  территории  населенных
пунктов сельского поселения Виткуловского сельсовета.
 В состав земель населенных пунктов  Виткуловского  сельсовета входят  земельные
участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:
- жилая зона;
- общественно-деловая зона;
- производственная;
- зона инженерной и транспортной инфраструктур;
- рекреационная зона;
- зона сельскохозяйственного использования;
- иные территориальные зоны.

3.4.Жилой фонд.
 Общая  площадь  жилых  помещений  в  населенных  пунктах  МО  Виткуловского
сельсовета на 01.01.2018 г. составила 52,230 тыс.кв.м. 
Жилищное  строительство  на  территории  Виткуловского  сельсовета  практически  не
развивается.  Ввод  жилья  осуществляется  только  за  счет  средств  населения  путем
строительства или реконструкции  индивидуальных жилых домов.  В 2015 году было
введено 0,057тыс.кв.м кв.м общей площади, в 2016 – введено общей площади -0,238
тыс.кв.м,  в  2017  было  введено  0,326  тыс.кв.м.  Муниципальный  фонд  на  90%
оборудован водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением и канализацией.

 Данные  о  существующем  жилом  фонде  в  населенных  пунктах  Виткуловского
сельсовета

№
п/п

Наименование населенного пункта Кол-во домов, шт. Общая  площадь,
кв.м.

1 Д.Батманово 45 1736
2 С.Виткулово 246 10785
3 Д.Волчиха 149 5303
4 С.Глядково 57 2384



5 Д.Лачиново 23 701
6 Д.Макасово 174 8062
7 Д.Новинки 23 1137
8 Д.Сергейцево 66 2658
9 С.Созоново 213 9307
10 С.Сурулово 79 10157

1075 52230

3.5.  На  территории  Виткуловского  сельсовета  в  настоящее  время
зафиксированы 11 объектов торговли (магазины розничной торговли) общей площадью
522,8 кв.метров, на правах собственности и на иных законных основаниях.

Крупных предприятий на территории сельсовета нет.
На территории сельсовета  расположены:  3  библиотеки,  2  дома культуры и 3

клуба, 1 детский сад, 11 магазинов, 2 отделения Почты Росси, 1 средняя и 1 начальная
школы, СРЦ 
Объекты жизнеобеспечения Виткуловского сельсовета :

 Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов,
 по состоянию на 01.01.2018 года

 Детские дошкольные учреждения
№
п/п

Наименование Улица № дома Этажность Руководитель

 1  2  3  4  5  6
 1 МБДОУ Детский сад

Д.Макасово
Гагарина  16 б  2 Шоронова

Н.В. 2-93-77

 Учебные заведения
№
п/п

 Наименование Улица  № дома Этажность Руководитель

1 2 3 4  5  6
1 МБОУ  Виткуловская

СОШ
Попкова 12  2 Пронин А.А.

2-93-23
2 МБОУ  Суруловская

НОШ
Фрунзе 8  1 Капитанова

М.А.

 Учреждения здравоохранения
№
п/п

 Наименование Улица № дома Этажность Руководитель

1  2  3 4  5  6
1 ФАП с.Виткулово Белова 35 а  1 Трусова М.А.

2-94-32
2 ФАП с.Сурулово Новая 13 Помещение в 3-х

этажном здании
Майорова
Н.Н.

3 ФАП с.Созоново Калинина 51 а  1 Алексеева
А.Н.

4 ФАП д.Волчиха Ленина 1 б  1 Филиппова
Н.В.

5 ФАП с.Глядково Ворошилова Д.51
кв.1

 1 Майорова
Т.А.



 Учреждения культуры искусства
№
п/п

 Наименование  Улица № дома Этажность Руководитель

1 2  3 4 5  6
1 СДК с.Виткулово Белова 38 а 2 Черепков

О.А.
2 СДК с.Созоново Калинина 51 1 Марушина

Е.М.
3 Сельский  клуб

д.Волчиха
Лермонтова 1а 1 Филиппова

В.Н.
4 Сельский  клуб

с.Сурулово
Дзержинского 11 1 Попышева

Н.И.
5 Сельский  клуб

с.Глядково
Ворошилова 1 а 1 Устимова

А.Н.
6 Библиотека

с.Виткулово
Белова 38 а Помещение

в 2-х
этажном
здании

Левина А.А.

7 Библиотека
с.Сурулово

Новая 13 Помещение
в  3-х
этажном
здании

Безрукова
Н.И.

8 Библиотека
с.Созоново

Калинина 51 Помещение
в  здании
СДК

Николаева
Н.А.

 
 Организации и учреждения связи
№
п/п

 Наименование Улица № дома Этажность Руководитель

1  2  3 4  5  6
1 ФГУП  «Почта

России»
С.Виткулово

Белова 38 а Помещение
в  2-х
этажном
здании СДК

Подвойская
Т.Э. 2-95-36

2 ФГУП  «Почта
России»
С.Сурулово

Новая 13 Помещение
в  3-х
этажном
здании

Будаева Л.М.
205-46

 Предприятия торговли

№
п/п

 Наименовани
е

Населенный
пункт

 Улица  №
дома

Этажность Руководитель

1  2 3  4 5  6  7
1 ИП

Красильникова
Д.Макасово Гагарина 1 а 1  

2 ИП Торгова С.Виткулово Ленина 58 1

3 ИП Хлынова С.Виткулово Ленина 54а 1

4 ИП Торгова С.Созоново Калинина 120а 1



5 ИП Хлынова С.Созоново Калинина 81а 1

6 ИП Кузнецов С.Сурулово Новая 13 Помещение
в  3-х
этажном
здании

7 ИП Романов С.Сурулово Новая 13 Помещение
в  3-х
этажном
здании

8 ИП Кузнецов Д.Волчиха Андропова 20а 1
9 ИП Романов Д.Волчиха Лермонтова 25 1

10 ИП Мялкин С.Глядково Ворошилова 55 1
11 ИП Белова Д.Сергейцево Ворошилова 28а 1

 
 Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

№
п/п

Наименовани
е 
населенного 
пункта

 Всего  В том числе
Центральное
водоснабжение

Центральное
водоотведение

домов в
т.ч
ква
рти
р

пло-
щадь

дом
ов

квар
-
тир

пло-
щадь

домо
в

квар
-
тир

пло-
щадь

1 д.Батманово 45 4 1736 41 4 1736
2 с.Виткулово 246 4 10785 242 4 10300
3 д.Волчиха 149 5303 - - -
4 с.Глядково 57 2384 57 2384
5 д.Лачиново 23 701 - - -
6 д.Макасово 174 5 8062 95 5 4478
7 д.Новинки 23 1137 - - -
8 д.Сергейцево 66 2658 - - -
9 с.Созоново 213 9307 - - -
10 с.Сурулово 79 73 10157 79 73 10157 2 51 2883.

5

 3.6.Инженерное  оборудование,  сети  инженерно-технического  обеспечения
территории Виткуловского сельсовета.
 Инженерное обеспечение Виткуловского сельсовета включает в себя:
1. Водоснабжение
2. Канализацию
3. Теплоснабжение
4. Газоснабжение
5. Электроснабжение
6. Телефонизацию
7.Коммунальная сфера

Общая  протяженность  улиц,  проездов  на  территории  муниципального
образования  Виткуловский  сельсовет  составляет  –  25,9  км.  Общая  протяженность
освещенных  частей  улиц  и  проездов  на  территории  муниципального  образования
Виткуловский сельсовет составляет – 25,9 км. Протяженность уличной газовой сети на
территории муниципального образования Виткуловский сельсовет составляет – 27107



м. Общая протяженность тепловых сетей на территории муниципального образования
Виткуловский сельсовет составляет – 43м.Протяженность уличной водопроводной сети
на  территории  муниципального  образования  Виткуловский  сельсовет  составляет  –
12588м.  Протяженность  уличной  канализационной  сети  .  на  территории
муниципального образования Виткуловский сельсовет составляет – 1880м.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.
4.1.Водоснабжение
Данные о водоснабжении
На  территории  Виткуловского  сельсовета  водоснабжение  и  водоотведение

осуществляет МУП «Теплоэнергия».
Подача  воды  осуществляется  на  хозяйственно-питьевые  нужды,

противопожарные  и  производственные  цели  и  полив.  Центральное  водоснабжение
обеспечивается подземным водозабором из  2  артскважин и  2 каптажных колодцев.
Большая  часть  населения  обеспечена  водопроводом.  Централизованное
водоснабжение  имеется  в  с.Сурулово,с.  Виткулово,  с.  Глядково,  д.Батманово,  д.
Макасово(частично).В  других  деревнях  с.  Созоново,  д.  Волчиха,д.  Сергейцево,  д.
Лачиново, д. Новинки имеются скважины и колодцы. ( таблица).

Населенный
пункт

Скважина Колодец водопровод

Д.Батманово 1 1 водопровод
С.Виткулово водопровод
Д.Волчиха 4 3
С.Глядково 1 1 водопровод
Д.Лачиново 1
Д.Макасово 1 водопровод
Д.Новинки 1
Д.Сергейцево 1 2
С.Созоново 6 2

Ежегодно  проводится  подключение  индивидуальных  домов  к  центральному
водоснабжению. В 2018 году в с. Виткулово был построен новый централизованный
водопровод.

9. Водоотведение
Централизованная канализация имеется только в с.Сурулово
 Канализация

№
п/п

Наименование
объекта

Адрес Площадь,
протяженность,  п.
метров

1 Канализационные
сети

С.Сурулово
Ул.Новая. 

1880 м

В  связи  с  тем,  что  на  территории  Виткуловского  сельсовета  в  ближайшей
перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов
к  центральному  водоотведению,  расширение  радиуса  водоотведения  не
целесообразно.

В  остальных  населенных  пунктах  Виткуловского  сельсовета  д.Батманово
с.Виткулово  д.Волчиха  с.Глядково  д.Лачиново  д.  Макасово  д.Новинки  д.Сергейцево
с.Созоново  индивидуальная  система  канализации,  почти  в  каждом  доме  имеются
личные канализационные колодцы.

 Тарифы на отпускаемую холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые
 МУП «Теплоэнергия»



Утвержденные тарифы (руб за 1 м3)

Водоснабжение 28,70
Водоотведение 27,47



Схема водоснабжения с.Глядково,д. Батманово



Схема водоснабжения с.Виткулово,д. Макасово



Схема с. Сурулово


