
                                                                                                                                                                                                               
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации  Кумохинского сельсовета 
Городецкого   муниципального района 

Нижегородской  области 
25.09.2017                  № 155 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Кумохинского сельсовета 
от 10.04.2014 г. № 64 «Об утверждении схемы  
водоснабжения Кумохинского сельсовета Городецкого  
муниципального района Нижегородской области» 
 
          В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,            
в целях актуализации (корректировки) сведений Администрация Кумохинского 
сельсовета п о с т а н о в л я е т:  
      1. Внести в постановление Администрации Кумохинского сельсовета                  
от 10.04.2014 г. № 64 «Об утверждении схемы водоснабжения Кумохинского 
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области»  
следующие изменения:  

 1.1. В разделе 2 подраздел 2.1. изложить в новой редакции:  
«2.1.Структура водоснабжения Кумохинского сельсовета 
 Структура системы водоснабжения Кумохинского сельсовета состоит из 

следующих основных  элементов: 
- артезианские скважины для подъема воды; 
- резервуаров чистой воды, подающих и регулирующих запасы воды; 
- водоводов  и сети трубопроводов, предназначенных для транспортировки 

воды  между насосными станциями и потребителями. 
Централизованная система осуществляет водоснабжение жителей 51 

населенного пункта Кумохинского сельсовета,  а так же объектов  социального 
назначения и промышленные предприятия: 

      -от городского водопровода снабжаются  жители 22 деревень: 
Абросиха, Галанино, Горохово, Жеравизное, Заборово, Каплино, Кленово, 
Кунорино, Липовая Грива, Кудашиха, Мостовое, Нечаиха, Пестово, 
Повалихино, Подлужное, Пономарево, Слоново, Свинино, Улыбино, Шейкино, 
Тарханово, Черкуново; 

       -24 населенных пункта питаются водой от артезианских скважин МУП 
«ЖКХ Кумохинское» 

 1.село Строчково 
1.1.Скважина № 1 пробурена в 1990 году, установлен насос ЭЦВ-6-10-80 

производительностью 10 м³ в час. 



1.2. Скважина № 2 пробурена в 1990 году, установлен насос ЭЦВ-6-10-80 
производительностью 10 м³ в час. 

1.3. Скважина № 3 пробурена в 1990 году, установлен насос ЭЦВ-6-10-75 
производительностью 16 м³ в час. 

Все три скважины работают с преобразователями чистоты, 
обеспечивающими качественное управление электродвигателями в глубинных 
насосах и постоянное заданное давление в системе водоснабжения с. Строчково 
и д. Клюшниково, Ложкино с населением 1172 чел., без использования 
водонапорной башни. 

2. деревня Серково 
2.1.Скважина № 4 расположена в районе детского сада, пробурена в 1991 

году, установлен насос ЭЦВ-6-10-80 производительностью 10 м³ в час, который 
работает с преобразователем частоты, обеспечивающим качественное 
управление электродвигателем в глубинном насосе и постоянное давление в 
системе водоснабжения без использования водонапорной башни; 

2.2.Скважина № 5 и № 6 расположены в районе бывшей центральной 
котельной (ныне бетонный завод) отремонтированы в 2016 году., в них 
установлены глубинные насосы марки ЭЦВ-4-10-70 производительностью 10 
м³ в час, которые также работают с преобразователями частоты, 
обеспечивающими качественное управление электродвигателями в глубинных 
насосах и постоянное давление в системе водоснабжения без использования 
водонапорной башни. 

2.3. Скважина № 7 расположена в районе гаража СПК колхоза «Красный 
маяк» отремонтирована в 2015 г, в ней установлен глубинный насос ЭЦВ-4-6,5-
85 производительностью 6,5 м³/час, который также работает с 
преобразователем частоты, обеспечивающим качественное управление 
электродвигателем в глубинном насосе и постоянное давление в системе 
водоснабжения без использования водонапорной башни. 

Скважины № 4 и № 5 и № 6 обеспечивают водоснабжение деревень 
Серково, Безводное, Кумохино, Завражное, Ляпуново, Заломаево с населением 
1510 человек. 

3.деревня Рожково 
3.1.Скважина № 8  отремонтирована в 2014 г., в нее установлен глубинный 

насос ЭЦВ-4-6,5-80, который качает воду в водонапорную башню объемом 16 
м³  и обеспе5чивает водой жителей деревень Рожково, Горбуново с населением 
113 человек. 

4.деревня Мысово 
4.1. Скважина № 9 отремонтирована в 2017 г., в ней установлен глубинный 

насос водолей БЦПЭУ-1,2-80У производительностью 9 м³ в час. Насос качает 
воду непосредственно в водопроводную сеть через гидроаккумуляторы 
емкостью 200 литров и обеспечивает водой жителей деревни Мысово и 
сельского поселка Узольский с населением 298 человек. 

5.деревня Речная 
5.1 . Скважина № 10 отремонтирована в 2014 году, установлен глубинный 

насос GP 3WP – 60 производительностью 2,7 м³ в час. Насос качает воду в 
водонапорную  башню объемом 16 м³ и обеспечивает водой жителей деревни 



Речная  с населением 21 человек и ферму КРС колхоза «Красный маяк» с 
поголовьем 160 телок. 

6.деревня Рогожино 
6.1. Скважина № 11 отремонтирована в 2014  году, установлен глубинный 

насос GP 3WP – 60, производительностью 2,7  м³ в час. Насос качает воду 
непосредственно в водонапорную сеть через гидроаккумуляторы емкостью 100 
метров и обеспечивает водой жителей деревни Рогожино с населением 36 
человек. 

7.деревня Авдеево 
7.1 .Скважина № 12 пробурена в 1983  году, установлен глубинный насос 

«Поток-4-2-1» производительностью 2,5  м³ в час. Насос накачивает емкость 
объемом 2 м³, из которой происходит разбор воды жителями как из 
водопроводной колонки. Центрального водопровода по деревне нет. 

8.деревня Варварское 
8.1.Скважина № 13 отремонтирована в 2015 году, в скважину установлен 

глубинный однофазный насос «Водолей 55/75» производительностью 2,7  м³ в 
час, который качает воду непосредственно в водопроводную сеть через  
гидроаккумуляторы емкостью 50 л.и обеспечивает водой жителей дома № 1                 
д. Варварское - 39 человек. 

8.2. Скважина № 14 пробурена в 1990 году, установлен глубинный насос 
«Малыш» производительностью 0,4 м³ в час, который работает как колонка 
Обслуживает население деревни Варварское. 

8.3. Скважина № 15 пробурена в 1993 году, установлен глубинный насос 
«Малыш» производительностью 0,4 м³ в час, который работает как колонка 
Обслуживает население деревни Варварское. 

9.деревня Чернышиха 
9.1. Скважина № 16 пробурена в 1991  году, установлен глубинный насос 

Водолей БЦПЭУ-0,5-50У производительностью 1,8   м³ в час. Насос качает 
воду непосредственно в водопроводную сеть через гидроаккумулятор и 
обеспечивает водой жителей деревни Чернышиха. 

10. деревня Яровская 
10.1. Скважина № 17 пробурена в 1993  году, установлен глубинный насос 

Водолей БЦПЭУ-0,5-50У производительностью 1,8   м³ в час. Насос качает 
воду непосредственно в водопроводную сеть через гидроаккумулятор и 
обеспечивает водой жителей деревни Яровская. 

11.деревня Копнино 
Скважина № 18 пробурена в 2003  году, установлен глубинный насос 

«Малыш» производительностью 0,4 м³ в час. Работает как водопроводная 
колонка и  обеспечивает водой жителей деревни Копнино  с населением 20 
человек. Разбор воды происходит как из водопроводной колонки, водопровода 
по населенному пункту нет. 

-5 населенных пунктов Кумохинского сельсовета снабжаются водой от 
артезианских скважин СПК колхоза имени Куйбышева: 

1.деревня Наседкино с населением 28 человек; 
2.деревня Высокая Рамень с населением 25 человек; 
3.деревня Засорихино с населением 21 человек; 
4.деревня Кабачево с населением 63 человек; 



5.деревня Налескино с населением 54 человека.» 
2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения            

на информационных стендах и официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава местного самоуправления            Е.Г.Зимина 
 
 
Ю.Н.Болонкин 
9 16 67 


