
ПАНИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 08 июля 2013 года № 16

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского 
поселения  Панинского сельсовета Сосновского муниципального района 

Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.12. 2011 года № 
1416-ФЗ «О водоснабжении и  водоотведении»,  Уставом Панинского  сельсовета 
Панинская  сельская  администрация  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения сельского 
поселения  Панинского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области согласно приложения 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Панинской сельской 

администрации О.В.Морозова



                                                                                                                   Приложение 1

к постановлению Панинской
 сельской администрации

Сосновского муниципального района 
от 08.07.2013 № 16

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1.Общие положения
Основанием  для  разработки  схемы  водоснабжения  сельского 

поселения  Панинского  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 Панинского сельсовета; 

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   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения

-  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  Панинского сельсовета водоснабжением и водоотведением;     
строительство новых объектов производственного и другого назначения, 
используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Панинского сельсовета;
- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 
необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры 
существующих объектов.



                                3.Пояснительная записка

3.1.  Административный центр Панинского  сельсовета -  с.Панино,  который 
является самостоятельной административно-территориальной единицей, находится в 
22,5 км от районного центра п.Сосновское

Общая площадь земель Панинского сельсовета ориентировочно составляет 
7338,3 га.
Существующая численность населения Панинского сельсовета по состоянию на 

01.01.2013 г, составляет 700 человек.
В состав Панинского сельсовета входят 7 населенных пунктов: с. Панино, д.Филюково, 

д.Рагозино, д.Каргашино, д.Озерки, д.Меледино, д.Леонтьево.
Панинский сельсовет граничит: с Елизаровским сельским Советом, Вачским 
районом.

4.Климат
Панинский сельсовет Сосновского муниципального района расположен 

в зоне умеренно-континентального климата, часто с холодной многоснежной 
зимой  и  умеренно  жарким  летом.  Наиболее  продолжительным  сезоном 
является зима. 4-4.5 месяцев длится период с отрицательной температурой 
воздуха.  Среднемесячная  температура  воздуха,  в  январе  -12,1  градуса.  В 
зимние месяцы осадков выпадает 150-170 миллиметров, при этом образуется 
снежный покров  толщиной на  полях  около полуметра,  а  в  лесу  и  других 
защищенных  от  ветра  местах  до  1  метра.  Устойчивый  снежный  покров 
образуется во второй декаде ноября, продолжительность залегания 150-165 
дней. В летние месяцы средняя месячная температура в июне +16,4 градусов, 
в июле +18 градусов, августе +15.6. Максимальная температура в июне +25 
градусов,  в  июле  +26  градусов,  августе  +23.  Среднегодовая  температура 
воздуха  равна  +  3,3  -  3.8  градусов.  Общее  количество  осадков  за  год 
составляет  около  507  миллиметров.  Продолжительность  периода  со 
среднесуточной температурой выше 0 градусов составляет 195-200 дней. 

.

5.Жилищный фонд

Общая  площадь  жилых  помещений  в  населенных  пунктах  МО 
Панинский сельсовет на 01.01.2013 г. составила 27200 кв.м. 

Жилищное  строительство  на  территории  сельского  поселения 
практически  не  развивается.  Ввод  жилья  осуществляется  только  за  счет 
средств населения путем строительства или реконструкции индивидуальных 
жилых домов. 

             Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Панинского сельсовета 
приведены в Таблице.1



№п/п Наименование Количество домов, шт

1 с.Панино 237

2 д.Филюково 147

3 д.Рагозино 107

4. д.Каргашино 13

5. д.Меледино 30

6. д.Озерки 22

7. д.Леонтьево 2

                                          6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для 
застройки  культурно-бытового,  и  иными  предназначенными  для  общественного 
использования объектами.

Общественный центр  Панинского сельсовета сформирован в с. Панино
В остальных населенных пунктах Панинского  сельсовета сформированных 
общественных центров нет,
Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь СДК в 
с.Панино.
В селе Панино  находится ООО»Панинское» специализируется на выращивании 
зерновых культур, фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).
На территории Панинского сельсовета расположены: 2 библиотеки, 1 дом 
культуры, 2 сельских клуба, 1 общеобразовательная школа,  4 магазина, 
отделение Почты России, аптечный пункт, ООО «Промтехнология»
Объекты жизнеобеспечения Панинского сельсовета: 3 трансформаторных 
подстанции, 3 артскважины, 1 водозаборных башни,
                                                                                                                          Таблица 2
                                             
Данные организации, расположенных в черте населенных пунктов, по состоянию 
на 01.01.2013 г.

Учебные заведения

№ 
п/п

Наименование Улица № дома Этажи Руководитель

1 МБОУ 
Панинская ОШ 
с.Панино

Молодежная 29 1 Шобонова 
Г.В.
20-0-88

Учреждения здравоохранения

№ 
п/п

Наименование Улица № дома Этажи Руководитель



1 ФАП с.Панино Советская 56 1 Матяева С.Н.
20-0-86

2 Аптечный 
пункт 
с.Панино

 Советская 56 1 Матяева С.Н.
20-0-86

Учреждения культуры и искусства

№ 
п/п

Наименование Улица № дома Этажи Руководитель

1  МУК СДК Советская 56а 1 Аверина Н.И.

2. Клуб 
д.Рагозино

Шуваловой 74 1 Власова Е.К.

3. Клуб 
д.Филюково

Плохова 25а 1 Боднарчук 
О.В.

4 Библиотека
с.Панино

Советская 56а, помещение  
2

1 Сучкова А.А.

5. Библиотека
д.Филюково

Плохова 25а помещение 
№2

1 Боднарчук 
О.В.

Предприятия торговли
№ 
п/п

Наименование Улица № дома Этажи Руководитель

1 Магазин 
с.Панино

Н.Сусловой 189, помещение 
2

1 Морозов В.А..

2 Магазин 
с.Панино

Н.Сусловой 1 Шарманкин 
И.Н.

3 Магазин 
д.Филюково

Центральная 34а 1 Шарманкин 
И.Н.

4 Магазин 
д.Рагозино

Шуваловой 74а 1 Морозов В.А.

                                      Организация и учреждения  связи

№ 
п/п

Наименование Улица № дома Этажи Руководитель

1 ФГУП «Почта 
России» 
с.Панино

Н.Сусловой 189, помещение 
3

1 Волкова Н.В.
20-0-38

2. ФГУП «Почта 
России
Д.Филюково

Плохова 25 1 Хлопкова 
Д.Л.

Центрального водоснабжения и  водоотведения на территории 
Панинского сельсовета  нет



7.Инженерное оборудование, сети инженерно- технического 
обеспечения территории населенных пунктов  сельсовета

Инженерное обеспечение Панинского сельсовета включает в себя:
1.Электроснабжение
2.Телефонизацию
8. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.
8.1 Водоснабжение
Данные о водоснабжении

Сооружения, характеристики Современное положение
1 2

Источники запитки:
-Местоположение и тип

с.Панино  - 2 трубных колодца,
Насос марки «Водомет»
- 6 шахтных колодца.
д.Филюково -  1 трубный колодец,
Насос марки « Водомет»
- 5 шахтных колодца
д.Рагозино - 4 трубных колодца,
Марка насоса «Водомет»
д.Озерки - 1 шахтный колодец
д.Каргашино - 1 шахтный колодец
д.Меледино - 1 трубный колодец,
марка насоса «Водомет»
Основные сети:
- Общая протяженность, км
- Износ,%

На территории Панинского сельсовета , холодное водоснабжение 
осуществляет – МУП «Бытсервис». с.Елизарово  в с.Панино по ул.Молодежная 

300 м.
Подача воды осуществляется на хозяйственные нужды, противопожарные и 

производственные цели и полив. 
На территории Панинского сельсовета имеютя 2 противопожарных пирса 

д.Филюково ул.Садовая, д.Рагозино ул.Шуваловой


