
 ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по рассмотрению проекта «Схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

Мурашинского района Кировской области на период 2014-2028 г.г.» 

 

г. Мураши          15.09.2014 года  

 

Место и время проведения публичных слушаний: 613710, Кировская область, г. Мураши, 

ул.Пионерская, д. 39., 14.00 час. 00 мин. 

 

Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы Мурашинского 

сельского поселения от 05.09.2014 № 3 «О назначении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта схемы водоснабжения и водоотведения Мурашинского сельского 

поселения» 

Способ информирования общественности: постановление главы Мурашинского 

сельского поселения от 05.09.2014 № 3 «О назначении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта схемы водоснабжения и водоотведения Мурашинского  сельского 

поселения» опубликовано в «Информационном вестнике» и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Мурашинского  сельского 

поселения официального сайта Мурашинского района, также заинтересованные лица 

могли ознакомиться с проектом «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области 

на период 2014-2028 г.г.» по адресу: г. Мураши, ул.Пионерская, д. 39 и на странице 

Мурашинского сельского поселения официального сайта Мурашинского района. 

 

Председательствующий:  

Гвоздева М.В.. – Глава Мурашинского сельского поселения. 

 

Присутствовали:  
- жители Мурашинского сельского поселения, в кол-ве 23 чел.; 

- представители разработчика проекта ООО «Энергоэффективные технологии». 

 

Повестка публичных слушаний: рассмотрение проекта «Схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

Мурашинского района Кировской области на период 2014-2028 г.г.» 

Слушали: М.В. Гвоздеву  

Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Мурашинское  

сельское поселение Мурашинского района Кировской области на период 2014-2028 г.г. 

разработаны на основании следующих документов: 

- технического задания, утверждѐнного главой Мурашинского сельского поселения 

Мурашинского района Кировской области. 

- Генерального плана Мурашинского сельского поселения. 

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. 

от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения 

и водоотведения, направленные на повышение надѐжности функционирования этих систем, а 

также безопасные и комфортные условия для проживания людей. 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава 

сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития 

поселений, городских округов; 

- зоны 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 и водоотведения; 



- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в 

разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости 

их реализации. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

1) Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 

- водозаборы; 

- водоочистные сооружения; 

- РЧВ; 

- насосные станции; 

2) Водоотведение: 

- магистральные сети водоотведения; 

- канализационные насосные станции; 

- канализационные очистные сооружения. 

Паспорт схемы: 

Наименование 

Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Мурашинское 

сельское поселение Мурашинского района Кировской области на период 2014-2028 г.г. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). 

Глава администрации Мурашинского сельского поселения. 

Местонахождение объекта 

Россия, Кировская область, Мурашинский район, Мурашинское сельское поселение. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы. 

-  Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении 

и водоотведении» 

-  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

-  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в 

действие с 01 января 2013 г; 

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Цели схемы 

Целями схемы являются: 

-  развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для 

существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028 г.  

- увеличение объѐмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания 

услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также 

сохранение действующей ценовой политики; 

-  улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

-  повышение качества питьевой воды; 

-  обеспечение надѐжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод 

согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия 

на окружающую среду. 

Способ достижения поставленных целей 
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: 

-  реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС; 

-  строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС; 



-  строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность 

постоянного водоснабжения Мурашинского сельского поселения в целом; 

-  прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах 

Мурашинского сельского поселения; 

-  реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация 

канализационных очистных сооружений; 

-  установка приборов учѐта; 

-  снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

2. Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей. 

3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а 

также дальнейшего развития сельского поселения. 

 

Выступили: Гвоздева М.В., сообщив о том, что за период с момента назначения 

публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний каких-либо предложений и 

замечаний, касающихся проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области на 

период 2014-2028 г.г.» не поступало. 

 

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта «Схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования Мурашинское сельское 

поселение Мурашинского района Кировской области на период 2014-2028 г.г.», для 

включения их в протокол публичных слушаний не выразили.  

 

Решено:  
1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта «Схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

Мурашинского района Кировской области на период 2014-2028 г.г.» состоявшимися. 

2. Администрации Мурашинского сельского поселения подготовить заключение по 

результатам публичных слушаний, которое вместе с протоколом публичных слушаний по 

рассмотрению проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области на 

период 2014-2028 г.г.»  не позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных 

слушаний направить главе Мурашинского сельского поселения. 

 

 

 

Председательствующий       М.В. Гвоздева  

 

Секретарь:        О.В. Петровцы 


