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ВВЕДЕНИЕ
Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению
качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острейшей
проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая вода – главный
ресурс здоровья наших граждан. По оценкам ученых, некачественная питьевая вода
является причиной более 80% болезней. Половина россиян пользуется водой, не
соответствующей гигиеническим нормам. За 20 лет ее качество ухудшилась по санитарнохимическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду используют около
11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только использование качественной
питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного
человека на 5-7 лет, что особенно актуально для России.
Для России проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества
и в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере
водоснабжения и водоотведения являются: плохое техническое состояние систем
водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно
очищенных

сточных

вод,

низкая

эффективность

водопользования

и

дефицит

финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и ее доступность являются важнейшими
факторами, определяющими качество жизни населения.
Первоочередным этапом на пути решения данных проблем является планирование
развития систем водоснабжения и водоотведения.
Планирование развития систем водоснабжения и водоотведения представляет
собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят
масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Немаловажным
показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по
водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования,
его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть
определены в первую очередь генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в
самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и
такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости
сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных
(канализационных) очистных сооружений (КВОС, ККОС) для покрытия имеющегося
дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При
этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС (ККОС),
насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей производится
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только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве
основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного
хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения и
водоотведения для муниципальных образований.
Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на основе анализа
фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом
перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса
водопотребления и водоотведения поселения, оценки существующего состояния головных
сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и
канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения
вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и
водоотведения

осуществляется

на

основе

технико-экономического

сопоставления

вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их
частей.
Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения
муниципального образования является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в
водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и
надёжного

водоснабжения

и

водоотведения.

Состав

разрабатываемых

схем

водоснабжения и водоотведения производится в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения с изменениями и дополнениями от 18 марта, 13 декабря 2016 г., 31 мая
2019 г., 22 мая 2020 г.».
Технической базой разработки являются:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2. Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня
2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в
сопоставимых условиях»
3.

Результаты

проведенного

энергетического

обследования

и

программы

энергосбережения, разработанной для организаций коммунальной структуры;
4. Проектная и исполнительная документация, а также другая информация,
запрашиваемая согласно опросным формам.
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВБ – водонапорная башня;
ВЗС – водозаборные сооружения;
ВНС – водонапорная насосная станция;
ВОС – водопроводные очистные сооружения;
ВС – водопроводные сети;
ГТК – гидротермический коэффициент;
ИТП – индивидуальный тепловой пункт;
КВОС – комплекс водопроводных очистных сооружений;
ККОС – комплекс канализационных очистных сооружений;
КНС – канализационная насосная станция;
КО – контактный осветлитель;
КОС – канализационные очистные сооружения;
КПД – коэффициент полезного действия;
НС – насосная станция;
ПДК – предельно допустимая концентрация;
ПКУ – прибор коммерческого учета;
ПНД – полиэтилен низкого давления (материал трубопроводов);
ПУ – пульт управления;
ПЧ – преобразователь частоты;
ПЭ – полиэтиленовая труба;
РРВ – резервуар речной воды;
Р.п. – рабочий поселок;
РЧВ – резервуар чистой воды;
ТЭЦ – тепловая электроцентраль;
ХБН – хозяйственно-бытовые нужды;
ХВС/ГВС – холодное/горячее водоснабжение соответственно;
ЦТП – центральный тепловой пункт;
ЦПУ – центрального пункта управления;
ЧРП – частотно-регулируемый привод;
D,d, Ø – диаметр;
L, l - длина.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ «СВЕТЛЫЙ ЯР»
СВЕТЛОЯРОСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рабочий поселок (р.п.) Светлый Яр – перспективно развивающийся посёлок
городского типа на юго-востоке европейской части России, административный центр
Светлоярского района Волгоградской области. Расстояние до центра Волгограда по
автодороге – 52 км. Расположен на правом берегу реки Волги, в 18 км к югу от
Железнодорожной станции Татьянка и в 24 км к востоку от станции Сарепта (на линии
«Волгоград – Тихорецкая»), на границе с Красноармейским районом г. Волгограда. В
геоморфологическом

отношении

территория

поселка

приурочена

к

хвалынской

абразионно-аккумулятивной равнине и Волго-Ахтубинской пойме. Абсолютные отметки
поверхности на хвалынской равнине составляют 20-31м.
Характер

климата

р.п.

Светлый

Яр

–

резко

континентальный,

который

характеризуется значительным контрастом между холодной зимой и жарким летом,
недостаточным количеством осадков и низкой относительной влажностью.
Р.п. Светлый Яр находится в Прикаспийском полупустынном агроклиматическом
районе. Гидротермический коэффициент составляет 0,5-0,4. Сумма положительных
(активных) температур воздуха 3200-3400 ˚С. Количество осадков за этот период 180-200
мм.
Общая численность населения, проживающего в районе по данным на 2020 год,
составляет 11492 человек.

Рисунок 1.1 – Границы р.п. Светлый Яр Светлоярского района
Волгоградской области
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В основу генерального плана положена концепция устойчивого развития, т.е.
повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение
устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.
Расширения границ р.п. Светлый Яр на перспективу до 2031 года генеральным
планом не предусматривается.
Основные технико-экономические показатели на основании данных генерального
плана р.п. Светлый Яр Светлоярского района Волгоградской области на период 2020-2031
г.г. представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели р.п. Светлый Яр
№
п/п

Показатели

2
Территория:
Общая площадь земель р.п.
Светлый Яр в установленных
границах,
в
том
числе
территории:
1.1.2
жилых зон из них:
1.1.2.1 5-ти этажная застройка
1.1.2.2 малоэтажная (2-3) застройка, в
том числе:
малоэтажные жилые дома без
приквартирных
земельных
участков
индивидуальные жилые дома с
приусадебными
земельными
участками
1.1.3
общественно-деловых зон
1.1.4
производственных зон
1.1.5
зон
инженерной
и
транспортной
инфраструктур
1.1.6
рекреационных зон
1.2
Из общей площади земель р.п.
Светлый Яр территории резерва
для развития поселения:
1.2.1
под жилую застройку
1.2.2
под производственную застройку
2.
Население:
Численность населения с учетом
2.1
подчиненных административнотерриториальных образований
3.
Жилищный фонд:

Единицы
измерения

Состояние на
2020 г.

3

4

Расчетный
срок
2031г.
5

га

815

815

га
га

620,65
23,7

624,95
23,7

га

300,65

333,35

га

4,35

32,75

га

296,3

300,6

га
га

11,75
34,8

–
–

га

44,6

–

га

26,5

–

га

103,1

103,1

га
га

83,1
20,0

83,1
20,0

тыс.чел

11,492

12,985

тыс.м2 обще
й площади
квартир

311,4

333,35

1
1.
1.1

3.1

Жилищный фонд, в том числе:

Продолжение таблицы 1.1.
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1

2
3
4
государственной
и
3.1.1
–«–
5,73
муниципальной собственности
частной собственности, в том
3.1.2
–«–
305,67
числе:
3.1.2.1 малоэтажное, из них:
–«–
120,44
малоэтажные жилые дома без
приквартирных
земельных
–«–
120,44
участков
индивидуальные жилые дома с
приусадебными
земельными
–«–
0,4
участками
5 этажное
–«–
190,96
3.2
Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
3.2.1
на свободных территориях
–«–
–
за
счет
реконструкции
3.2.2
–«–
–
существующей застройки
3.3
Обеспеченность жилищного фонда:
% от общего
жилищного
95,8
водопроводом
фонда
канализацией
–«–
68,6
горячей водой (централизованное)
–«–
48,78
4.
Инженерная инфраструктура
4.1
Водоснабжение
4.1.1
Водопотребление, в том числе:
тыс.м3/сут
4,53
4.1.1.1 Питьевой
–«–
1,38
4.1.1.2 Технической
–«–
3,16
Производительность
4.1.2
тыс.м3/сут
4,84
водозаборных сооружений
Среднесуточное
4.1.3
водопотребление на 1 человек на
л/сут
140,7
хоз-питьевые нужды

4.1.4

Протяженность сетей, в том
числе:

4.1.4.1

Объединенный хоз-питьевойпротивопожарн.-поливочный

4.1.4.2
4.2
4.2.1
4.2.2

–
–
–
–

–
–
333,35
–

96,25
71,2
50

4,84
1,56
3,28
5,06
200
Реконструкция
11,84
Новое
строительство
3,92
Реконструкция
6,84
Новое
строительство
3,92
Реконструкция
8,0

км

64,2

–«–

36,176

–«–

28,024

тыс.м3/сут

1,38

1,635

км

22,412-

4,065м – новое
строительство

Технический
Канализация
Общая производительность
КНС, всего:

5

Протяженность сетей
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ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА «СВЕТЛЫЙ
ЯР» СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА

1.1.

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения рабочего поселка и деление
территории на эксплуатационные зоны
На территории р.п. Светлый Яр услугами водоснабжения пользуются 95,8%
населения.
Согласно утвержденной «Схема Водоснабжение и Водоотведение», с изменениями
от 17.02.2014 водоснабжение р.п Светлый Яр представляет собой комплекс инженерных
сооружений и процессов, обеспечивающих забор, транспортировку природных вод до
водопроводных очистных сооружений (ВОС) с дальнейшей подачей и распределением
потребителям. Забор воды в р.п. Светлый Яр осуществляется водозаборными сооружения
(ВЗС), которые находятся на правом берегу р. Волга на расстоянии 542 км от устья.
Подготовка воды производится в соответствии с санитарными правилами и нормами,
действующими до IV квартала 2021 г. отраженными в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды», с 2021 г. согласно утвержденным
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов...»
и СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации

производственных,

общественных

проведению санитарно-противоэпидемических

помещений,

(профилактических)

организации

и

мероприятий»

обеспечивается Светлоярскими ВОС, расположенными на берегу р. Волги в районе р.п.
Светлый Яр, введенными в эксплуатацию в 1975 году. Транспортировка питьевой и
технической воды осуществляется следующим категориям потребителей: население,
бюджетно-финансируемые организации, прочие потребители.
В

настоящее

время

на

основании

постановления

Главы

администрации

Светлоярского муниципального района от 05.08.2021г. №1360 статус гарантирующей
организации в сфере водоснабжения и водоотведения в административных границах р.п.
Светлый Яр присвоен муниципальному унитарному предприятию коммунального
хозяйства Кировского сельского поселения муниципального района Волгоградской
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области

«Кировское

коммунальное

хозяйство»

(МУП

ЖКХ

«Кировское

КХ»)

(Приложение 1).
МУП ЖКХ «Кировское КХ» осуществляет контроль за подъемом, подготовкой,
очисткой и подачей воды в водопроводные сети (ВС).
На момент разработки данной схемы указанная ресурсоснабжающая организация
эксплуатирует следующие объекты централизованного холодного водоснабжения (ХВС):
- ВЗС русловового типа;
- водопроводная насосная станция (ВНС) I-го подъема совмещенная с ВЗС;
- резервуары речной воды (РРВ) – 2 шт. объемом по 2000 м3 каждый;
-

ВОС

в

состав,

вспомогательные

которых

сооружения

входят:
и

реагентное

оборудование,

хозяйство,

позволяющее

основные

и

осуществлять

подготовку природной воды до требований соответствующих санитарным правилам
и нормам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов...» и
СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
- резервуары чистой воды (РЧВ) – 2 шт. объемом по 3000 м3 каждый;
- ВНС II-го подъема;
- ВС – 36,176 км (фактическая протяженность централизованных сетей ХВС,
включая технический водопровод).
Данная централизованная система ХВС является единой и в настоящее время
осуществляет водоснабжение только р.п. Светлый Яр и находящихся на его территории
промышленных предприятий. Действующая структура централизованной системы ХВС
предусмотренная проектом представлена на рисунке 1.2, с учетом изменений в подаче
воды различным потребителям по состоянию на 2021 г. данная схема представлена в
подразделе 1.4. на рисунке 1.4.
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Рисунок 1.2 – Структура системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр разработанная по проекту и введенная в эксплуатацию
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Согласно утвержденной раннее «Схемы Водоснабжения и Водоотведения» и
сведений, отраженных в генеральном плане, проектная производительность ВЗС
введенных в эксплуатацию составляет 360 тыс. м3/сут (4,17 м3/с), что позволяет с большим
резервом по мощности обеспечить необходимый забор и подачу воды на различные нужды
р.п. Светлый Яр и Светлоярского промузла, а также ТЭЦ – 3 и частично на ВОС ст.
Татьянка в Красноармейский район г. Волгограда (рисунок 1.2.).
Исходная вода из реки забирается двумя оголовками, вынесенными в русло на 125
м от ВНС I-го подъема. Оголовки выполнены из стальных труб d=1400 мм с щелевыми
отверстиями 50×200 мм и обсыпаны бутовым камнем. Рыбозащита ВЗС основана на
использовании насыпных фильтров для затопленных водоприемников – фильтрующая
обсыпка трубы камнем средней крупности 150 мм, слоем 2 метра. Из оголовков по двум
самотечным трубопроводам d=1400 мм вода поступает в водоприемник ВНС I-го подъема.
В первой части водоприемника установлена задвижки d=1400 мм, которыми можно
отключать самотечные трубопроводы во время их промывки, а также на случай
проведения ремонтных работ.
Из ВНС I-го подъема вода по двум трубопроводам d=1200 мм через камеры
клапанов (по одному клапану на каждом трубопроводе) подается в микрофильтры, а затем
в резервуары речной воды (РРВ) – 2 шт. объемом 2000 м³ каждый. РРВ служат
регулирующей емкостью для обеспечения устойчивой работы ВНС II-го подъема.
Из РРВ техническая вода забирается группой насосных агрегатов, установленных на ВНС
II-го подъема, которыми осуществляется подача и дальнейшее распределение воды из
сборного напорного коллектора d=1000 мм на Светлоярский промузел и с помощью,
устроенной на данном коллекторе отводной линии d=1000 мм в контактную емкость,
расположенной на площадке Светлоярских ВОС (проектная производительностью,
которых составляет 40 тыс.м3/сут), служащей для создания условий прохождения
начальных

стадий

физико-химических

реакций.

Дальнейшая

обработка

воды

технического качества для получения питьевой отвечающей санитарными правилам и
нормам утвержденным ранее до 2021 года и на сегодняшний день согласно СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности

для

человека

факторов...»

и

СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений,

к

водным

объектам,

питьевой

воде

и

питьевому

водоснабжению,

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий» происходит в контактных осветлителях (КО). После
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прохождения основного этапа очистки, вода питьевого качества поступает в РЧВ откуда
забирается насосами ВНС II-го подъема и подается в ВС по двум водоводам d=800 мм
потребителям.
Также необходимо отметить, что в трубопроводы по которым осуществляется
поступление воды в контактную емкость и РЧВ предварительно осуществляется
первичное и вторичное хлорирование с использованием для нужд обеззараживания в
качестве реагента гипохлорида натрия и хлоратор «Аквахлор Бекхофф».
Описываемая система централизованного ХВС р.п. Светлый Яр классифицируется
следующим образом:
по

−

назначению

система

является

объединенной:

обеспечиваются

хозяйственно-питьевые нужды населения, хозяйственно-питьевые и производственные
нужды промышленных предприятий, нужды пожаротушения и полива;
по способу подачи воды система является механизированной: подача воды в

−

распределительные сети осуществляется посредством ВНС I (с водозабора) и ВНС II (из
РЧВ) подъемов.
по характеру используемых природных источников система характеризуется

−

как получающая воду в полном объеме из поверхностного источника: забор исходной
воды производится из реки Волги;
по степени обеспеченности подачи воды система относится к II категории,

−

т.к. объединенный водопровод обеспечивает нужды населенного пункта, численность
населения которого находится в пределах 5-50 тыс. человек.
1.1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными
системами водоснабжения
На рисунке 1.3 отображена зона действия системы централизованного ХВС р.п.
Светлый Яр.
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Рисунок 1.3 – Зона действия системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр
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Нецентрализованная система ХВС, включает объекты и сети, технологически не
связанные с централизованными системами ХВС и предназначенные для общего
пользования или пользования ограниченного круга лиц. Водоснабжение, осуществляемое
посредством нецентрализованных систем, не регулируется Федеральным законом
Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении с
изменениями и дополнениями от 30 декабря 2012 г., 7 мая, 23 июля, 28 декабря 2013 г., 23,
28 июня, 21 июля, 14 октября, 29 декабря 2014 г., 13 июля, 3, 28 ноября 2015 г., 3 июля, 19
декабря 2016 г., 29 июля 2017 г., 3, 29 июля, 25 декабря 2018 г., 1 апреля 2020 г., 11 июня,
1, 2 июля 2021 г.» и прочими подзаконными актами.
В настоящее время на территории р.п. Светлый Яр отсутствуют территории, на
которых была бы расположена многоэтажная многоквартирная застройка, общественноделовая застройка или промышленные объекты, не обеспеченные (территории)
централизованным ХВС.
Частично не подключенными к системе централизованного ХВС остаются
отдельные дома на территориях индивидуальной застройки (частный сектор), где
потребители пользуются водоразборными колонками.
По данным предоставленным в рамках ответа на официальный запрос от 27.07.2021
г. № 31.07.18-67-756 МУП ЖКХ «Кировское КХ» неподключенных к централизованной
системе водоснабжения составляет 127 домовладений частного сектора.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон 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

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения с изменениями и дополнениями от 18 марта, 13
декабря 2016 г., 31 мая 2019 г., 22 мая 2020 г.» (пункт 2 Требований к содержанию схем
водоснабжения и водоотведения) под технологической зоной водоснабжения понимается
часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей ХВС, в
пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при
подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
На территории р.п. Светлый Яр функционирует единая централизованная система
ХВС, обеспечивающая нормативные значения напора воды для абонентов посредством
подачи ее механизированным

способом.
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Таким образом, технологическая

зона

водоснабжения р.п. Светлый Яр совпадает с зоной действия системы централизованного
ХВС, представленной на рисунке 1.3.
1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем
водоснабжения
Как

такового

технического

обследования

сетей

и

объектов

системы

централизованного ХВС р.п. Светлый Яр не проводилось, однако МУП ЖКХ «Кировское
КХ» ведется подробный мониторинг функционирования централизованной системы ХВС.
Согласно данным предоставленным МУП ЖКХ «Кировское КХ» в рамках ответа на
официальный запрос от 27.07.2021г. № 31.07.18-67-756, актуализированная структура
централизованной системы ХВС, отражающая изменения в подаче воды различным
потребителям по состоянию на 2021 г. представлена на рисунке 1.4.
Далее в подразделах 1.4.1 – 1.4.6 представлены характеристики и описание
действующих сетей и объектов системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр по
состоянию на 2020-2021 г.г.
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Рисунок 1.4 – Структура системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр согласно проведенному
техническому обследованию по состоянию на 2021 г.
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1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и
водозаборных сооружений
Источником исходной воды системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр
является река Волга. ВЗС расположен на расстоянии 542 км от устья реки.
Согласно утвержденной раннее «Схемы Водоснабжение и водоотведение» и
сведений, отраженных в генеральном плане проектная производительность ВЗС
введенных в эксплуатацию составляет 360 тыс. м3/сут (4,17 м3/с), что позволяет
обеспечить необходимый забор и подачу воды на различные нужды р.п. Светлый Яр и
Светлоярского промузла, а также ТЭЦ – 3 и частично на ВОС ст. Татьянка в
Красноармейский район г. Волгограда (рисунок 1.2.). Однако с 2017 г. подъем воды
значительно сократился и по состоянию на 2020 г. согласно данным предоставленным
МУП ЖКХ «Кировское КХ» в рамках ответа на официальный запрос от 27.07.2021г. №
31.07.18-67-756 составляет 4,84 тыс. м3/сут (0,06 м3/с), который идет на обеспечение водой
питьевого и технического качества различных нужд только р.п. Светлый Яр и находящего
на территории поселка промузла (рисунок 1.4.).
По технологии предусмотренной в проекте сырая вода также используется для
полива приусадебных участков, актуальные данные о количестве подаваемой воды на
обозначенные нужды МУП ЖКХ «Кировское КХ» в рамках ответа на официальный
запрос от 27.07.2021г. № 31.07.18-67-756 составляет 575,34 м3/сут в поливочный период.
В настоящее время конструктивные решения, применяемые на ВЗС, в отношении
основных сооружений и устройств для забора воды, описанные в подразделе 1.1. остаются
без изменений.
В ВНС I-го подъема установлено четыре насоса для подачи воды на
микрофильтры, а затем в два РРВ, однако по состоянию на 2021 г. функционирует только
два насоса, которые забирают сырую воду из второй части водоприемника и подают ее на
ВОС р.п. Светлый Яр и промузел. В зависимости от времени года работает один из двух
центробежных насосов производительность которых составляет 5000 м3/ч. Так же в ВНС
I-го подъема установлено два насоса, предназначенных для удаления и опорожнения
камер и откачки воды из машинного зала. Подробная характеристика используемого
насосного оборудования согласно актуализированной структуре централизованной
системы ХВС представленной на рисунке 1.4. приведена в подразделе 1.4.3.
Из ВНС I-го подъема вода по двум трубопроводам d=1200 мм через камеру
клапанов подается в РРВ – 2 шт., выполненных из железобетона с размерами в плане
18×24 м высотой 4,8 м объемом 2000 м³. Камера клапанов представляет собой
сооружение, где на напорных трубопроводах установлено по два гидрогасителя. Вода в
случае гидроудара через гидрогасители по самотечному d=200 мм поступает в р. Волгу.

27

Учет забранной воды осуществляется счетчиком-расходомером ультразвуковым УВР011А2.2, 2-х канальным, установленным на ВНС I-го подъема.
Место отбора проб исходной воды для проведения количественных химических
анализов – ВНС II-го подъема. Отбор проб по основным показателям производится один
раз в сутки, по остальным 1 раз в месяц или в квартал согласно рекомендациям
СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно-эпидемиологические

требования

к

содержанию

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации

производственных,

общественных

помещений,

организации

и

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
Средние результаты показателей качества природной воды за I-IV кварталы 2020 г.
приведены в таблице 1.3, за II квартал 2021 г. представлены в таблице 1.4.
Значения ПДК по основным показателям, рассматриваемым за I-IV кварталы 2020
г. (таблица 1.3), за II квартал 2021 г. (таблица 1.4.) для воды технического качества
анализировались на перспективу развития системы централизованного ХВС р.п. Светлый
Яр на период 2021-2031гг. на основании вступивших в силу Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению

безопасности

и

(или)

безвредности

СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно-эпидемиологические

для

человека

требования

факторов...»
к

и

содержанию

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации

производственных,

общественных

помещений,

организации

и

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
По

содержанию

микробиологическим

исходных

показателям

в

концентраций
исходной

воде,

загрязняющих
ее

качество

веществ
в

и

основном,

соответствуют требованиям вступивших в силу санитарных норм и правил ссылка на
которые приведена по тексту выше, а именно: рН – 7,9 – 7,97; вкус – отсутствует; запах –
отсутствует; нитраты – менее 3,15 мг/дм3; хлориды – до 32,0 мг/дм3; сульфаты – до 55
мг/дм3; железо – до 0,32 мг/дм3; жесткость – до 3,89 Жо. В санитарно-бактериологическом
отношении воды: коли-титр 333, ОМЧ – 0. Из показателей, превышающих требования
предъявляемые к воде технического качества отмечаются следующие отклонения:
цветность – до 38 град. (при норме – 35 град.), окисляемости – до 7,83 мг/дм3 (при норме 5 мг/дм3).
Для использования исходной воды из р. Волги для питьевого водоснабжения
необходимо проведение водоподготовки до требуемых норм, сведения о которой
приведены в подразделе 1.4.2.
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Таблица 1.3. – Средние результаты показателей качества природной воды за I-IV кварталы 2020 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Показатель
Запах
Цветность
Мутность
Взвеш. вещества
рН
Сухой остаток
Жесткость
Окисляемость
Железо
Медь
Аммиак
Нитриты
Нитраты
Хлориды
Сульфаты
Полифосфаты
БПК-5
Алюминий
АПАВ
Фториды
Марганец
Молибден
ОКБ
ТКБ
Колифаги
Цисты патогенных простейших
Нефтепродукты
Фенолы летучие
Цинк
Удельная суммарная альфаактивность
Удельная суммарная бета-активность

Единица
измерения
балл
градус
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
˚Ж
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
КОЕ/100см3
КОЕ/100см3
БОЕ/100см3
мг/дм3
мг/дм3
Бк/кг
Бк/кг

Результат
II квартал
III квартал
0
0

2

Кратность
исследования
Каждые 3 часа

I квартал
0

35
-

Каждые 3 часа
Каждые 3 часа

22
2,45

38
2,00

29
1,96

20
0,90

30
6,5-8,5

1 раз/мес.
1 раз/сут.

менее 3,0
7,90

менее 3,0
7,94

менее 3,0
7,97

менее 3,0
7,97

1000
7,0

1 раз/мес.
1 раз/сут.

251
3,29

254
3,35

255
2,86

233
2,76

5,0
1,0
1,0
2,0

1 раз/сут.
1 раз/сут.
1 раз/кв.
1 раз/сут.

7,03
0,23
менее 0,02
менее 0,1

7,83
0,32
менее 0,02
0,24

6,71
0,20
0,20
0,15

6,60
0,17
0,09
0,17

3,0
45

1 раз/сут.
1 раз/сут.

0,030
2,45

0,013
2,97

0,024
1,37

0,022
1,33

350
500

1 раз/сут.
1 раз/сут.

27,20
54,7

26,49
53,8

31,58
50,2

24,08
49,7

3,5
2,0

1 раз/мес.
1 раз/мес.

0,17
2,0

0,23
1,7

0,19
1,2

0,25
1,7

-

1 раз/кв.
1 раз/мес.

менее 0,04
менее 0,015

менее 0,04
менее 0,015

менее 0,04
менее 0,015

менее 0,04
менее 0,015

1,2

1 раз/кв.

0,20

0,16

0,15

0,12

0,1
не более 100 КОЕ/100
не более 10 БОЕ/100
отсутствие в 25дм3
0,001
0,2

1 раз/кв.
1 раз/кв.
1 раз/мес.
1 раз/мес.
1 раз/мес.
1 раз/мес.
1 раз/мес.
1 раз/мес.
1 раз/кв.
1 раз/год

0,010
менее 0,025
не обнаружены
не обнаружены
0 БОЕ/100
не обнаружено
0,012
менее 0,0005
менее 0,0005
-

0,016
менее 0,025
не обнаружены
не обнаружены
0 БОЕ/100
не обнаружено
0,010
менее 0,0005
менее 0,0005
-

0,015
менее 0,025
не обнаружены
не обнаружены
1 БОЕ/100
не обнаружено
0,04
менее 0,0005
менее 0,0005
-

0,015
менее 0,025
не обнаружены
не обнаружены
0 БОЕ/100
не обнаружено
0,013
менее 0,0005
менее 0,0005
0,015

1

1 раз/год

-

-

-

0,123

ПДК, не более мг/дм3

29

IV квартал
0

Таблица 1.4. – Средние результаты показателей качества природной воды
за II квартал 2021 г.
№
п/п

Показатель

Единица
измерения

Норма

1

Запах

балл

2

2

Цветность

градус

35

3

Мутность

мг/дм3

-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Взвеш. вещества
рН
Сухой остаток
Жесткость
Окисляемость
Железо
Медь
Аммиак
Нитриты
Нитраты
Хлориды
Сульфаты
Полифосфаты
БПК-5
Алюминий
АПАВ
Фториды
Марганец
Молибден

мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
˚Ж
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

30
6,5-8,5
1000
7,0
5,0
1,0
1,0
2,0
3,0
45
350
500
3,5
2,0
1,2
0,1
-

Кратность
исслед-я
Каждые
3 часа
Каждые
3 часа
Каждые
3 часа
1 раз/мес.
1 раз/сут.
1 раз/мес.
1 раз/сут.
1 раз/сут.
1 раз/сут.
1 раз/кв.
1 раз/сут.
1 раз/сут.
1 раз/сут.
1 раз/сут.
1 раз/сут.
1 раз/мес.
1 раз/мес.
1 раз/кв.
1 раз/мес.
1 раз/кв.
1 раз/кв.
1 раз/кв.

23

ОКБ

КОЕ/100см3

-

1 раз/мес.

24

ТКБ

КОЕ/100см3

25

Колифаги

БОЕ/100см3

26
27
28

Цисты патогенных
простейших
Нефтепродукты
Фенолы летучие

не более 100
КОЕ/100
не более 10
БОЕ/100

1 раз/мес.
1 раз/мес.

-

отсутствие в 25дм3

1 раз/мес.

мг/дм3
мг/дм3

0,001

1 раз/мес.
1 раз/мес.

30

Результат
0
20
1,45
менее 3,0
7,96
289
3,89
6,35
0,17
0,11
0,16
0,019
3,14
30,22
47,7
0,13
1,7
менее 0,04
менее 0,015
0,24
0,013
менее 0,025
не
обнаружены
не
обнаружены
0 БОЕ/100
не
обнаружено
0,053
менее 0,0005

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая
оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки
требованиям обеспечения нормативов качества воды
Для

приготовления

воды

питьевого

качества

при

ВЗС

проектной

производительностью 360 тыс.м3/сут, для обеспечения р.п. Светлый Яр водой питьевого
качества имеются ВОС проектной мощностью 40 тыс.м3/сут, фактический расход,
поступающий на сегодняшний день составляет примерно 1,5 тыс. м3/сут.
Схема очистки воды – одноступенчатая, способ очистки – реагентный. Основным
сооружением водоподготовки исходной воды до питьевого качества является КО, в
котором происходит осветление природной воды, смешанной с раствором коагулянта.
ВОС в настоящее время требуют реконструкции и в случае ее осуществления способны
удовлетворить потребность в питьевой воде рабочего поселка и Светлоярского промузла,
а также ТЭЦ – 3 и частично на ВОС ст. Татьянка в Красноармейский район г. Волгограда.
Из РРВ техническая вода по двум трубопроводам самотеком поступает в общий
трубопровод d=1000 мм, на котором предусмотрена обводная линия d=800 мм, поэтому
поступление воды с помощью открытия/закрытия задвижек, установленных на данных
трубопроводах возможно, как в контактную емкость, так и сразу в общий
распределительный коллектор d=1000 мм для подачи технической воды на КО.
Контактная емкость представляет собой прямоугольное железобетонное сооружение с
размерами в плане 12×3,2 м выстой 8 м, имеющая внутри поперечные железобетонные
перегородки, делящие ее на 3 секции. Данное сооружение служит для создания условий
прохождения начальных стадий физико-химических реакций при введении в нее реагента
полиоксихлорида алюминия (ПОХА), также техническая вода перед подачей в
контактную емкость подвергается первичному хлорированию с использованием в
качестве реагента для данных целей гипохлорита натрия.
Из контактной емкости вода по общему трубопроводу d=1000 мм поступает в два
сборных распределительных коллектора d=1000 мм, по длине которых имеются
трубопроводы d=800 мм с помощью которых дальнейшее поступление воды происходит в
нижнею часть КО (железобетонные сооружения открытого типа, согласно проекту
площадь одного КО составляет 40,5 м2 с размерами в плане 10,1×4,05 м высотой 3,10 м) в
водоприемный центральный карман, примыкающий к корпусу, откуда обрабатываемая
жидкость по перфорированным трубам, двигаясь вверх проходит слой гравия h=500 мм
фракции 5-40 мм и слой песка h=2000 мм фракции 0,9-1,1 мм, где проходит контактная
коагуляция, в результате которой хлопья коагулянта с адсорбированными на них
загрязнениями задерживаются на фильтрующем материале, а осветленная вода собирается
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сборными лотками, установленными в верхней части КО. Из сборных лотков вода
поступает в сборный карман, а из него по трубопроводу d=800 мм в РЧВ. В трубопровод
по которым осуществляется поступление очищенной воды в РЧВ предварительно
осуществляется ввод реагента для вторичного обеззараживания с использованием
установок «Аквахлор Бекхофф» – 2шт. Для промывки КО предусмотрены промывные
насосы в количестве 2 шт, установленные на ВНС II-го подъема.
Согласно проекту в эксплуатацию было введено 8 шт. КО, в рабочем состоянии для
осуществления очистки на сегодняшний день используется 3 шт КО.
Из РЧВ вода питьевого качества забирается насосами ВНС II-го подъема и
подается в ВС потребителям.
Усредненные результаты показателей качества природной воды за I-IV
кварталы 2020 года представлены в таблице 1.5.
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Таблица 1.5 – Средние результаты показателей качества питьевой воды за I-IV кварталы 2020 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Запах
Привкус
Цветность
Мутность

5.

Хлор остаточный свободный

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

рН
Сухой остаток
Жесткость общая
Окисляемость перманганатная
Железо общее
Нитраты
Нитриты
Хлориды
Сульфаты
Алюминий
Медь
Полифосфаты
АПАВ
Марганец
Фториды
Молибден
Нефтепродукты
Фенольный индекс
Свинец
Цинк
Хлороформ
ОМЧ

28.

ОКБ

отсутствуют в 100

29.

ТКБ

отсутствуют в 100

30.

Колифаги

отсутствуют в 100

31.

Споры сульфитредуцирующих клостридий

32.

Цисты лямблий

Показатель

*ПДК, не более
мг/дм3
2 балл.
2 балл.
20 градус.
1,5
0,3-0,5
6-9 ед.рН
1000
7,0˚Ж
5,0
0,3
45
0,08
350
500
0,5
1,0
3,5
0,5
0,1
1,2
0,07
0,1
0,25
0,03
5,0
2,0
не более 50

не допускаются в 20
отсутствие цист в
50л.

Результат, мг/дм3
II квартал
III квартал
1 балл.
1 балл.
1 балл.
1 балл.
13 градус.
10 градус.
0,54
0,54
0,48
0,50

Кратность
исследования
Каждые 3 часа
Каждые 3 часа
Каждые 3 часа
Каждые 3 часа
Ежечасно,
круглосуточно
Каждые 3 часа
1 раз/мес.
1 раз/сут.
1 раз/сут.
1 раз/сут.
1 раз/сут.
1 раз/сут.
1 раз/сут.
1 раз/кв.
при применении
1 раз/кв.
1 раз/мес.
1 раз/мес.
1 раз/кв.
1 раз/кв.
1 раз/кв.
1 раз/мес.
1 раз/мес.
1 раз/кв.
1 раз/кв.
1 раз/кв.
1 раз/сут.
1 раз/сут.

7,55 ед.рН
265
3,29˚Ж
5,08
0,17
2,57
менее 0,003
31,89
51,2
менее 0,04
менее 0,02
0,161
менее 0,015
менее 0,010
0,16
менее 0,025
0,007
менее 0,0005
менее 0,0001
0,004
0,19
0
не обнаружены

7,54 ед.рН
269
3,35˚Ж
5,03
0,20
2,99
менее 0,003
32,65
51,7
0,04
менее 0,02
0,176
менее 0,015
менее 0,01
0,12
менее 0,025
0,011
менее 0,0005
менее 0,0001
менее 0,0005
0,18
0
не обнаружены

7,58 ед.рН
270
2,86˚Ж
5,00
менее 0,10
1,52
менее 0,003
37,42
49,9
0,064
0,04
0,16
менее 0,015
0,011
0,13
менее 0,025
0,034
менее 0,0005
менее 0,0001
менее 0,0005
0,18
0
не обнаружены

1 раз/сут.

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

1 раз/мес.
1 раз/мес.

0 БОЕ в100
не обнаружены

0 БОЕ в100
не обнаружены

0 БОЕ в100
не обнаружены

1 раз/мес.

не обнаружено

Не обнаружено

не обнаружено
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I квартал
1 балл.
1 балл.
10 градус.
0,46
0,46

IV квартал
1 балл.
1 балл.
10 градус.
0,31
0,47
7,64 ед.рН
249
2,76˚Ж
4,93
0,12
1,39
менее 0,003
28,54
46,7
0,070
0,06
0,16
менее 0,015
менее 0,01
0,16
менее 0,025
0,010
менее 0,0005
менее 0,0001
менее 0,0005
0,19
0
не
обнаружены
не
обнаружены
0 БОЕ в100
не
обнаружены
не
обнаружено

33.
Удельная суммарная альфа-активность
0,2
1 раз/год
0,041
34.
Удельная суммарная бета-активность
1
1 раз/год
0,120
Примечание. *Значения ПДК приняты на основании вступивших в силу Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов...» и СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», так как исходные показатели за I-IV кварталы 2020 года анализировались на перспективу
развития системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр на период 2021-2031гг.
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1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных
централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды,
которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии,
необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня
напора (давления)
В ВНС I-го подъема качестве основного оборудования установлены четыре
центробежных насоса для подачи воды из р. Волга на микрофильтры, а затем в РРВ:
Д6300-80 (Q=5000 м³/ч; Н=50 м; N=1000 кВт) – 1 насос, 24 НДс (Q=5000 м³/ч; Н=50 м;
N=1000 кВт) – 2 насоса; 900Д50 (Q=3240 м³/ч; Н=50 м; N=630 кВт) – 1 насос.
Насосы 5-Ф-6 (Q=130 м³/ч; Н=46 м; N=40 кВт) для удаления и опорожнения
камер и откачки воды из машинного зала;
Из ВНС I-го подъема вода по 2-м трубопроводам d=1200 мм через камеры
клапанов (по одному клапану на каждом трубопроводе) подается в РРВ – 2 шт.
объемом 2000 м³ каждый.
В помещении ВНС II-го подъема установлены насосы:
−

для подачи технической воды потребителям Д 6300-27 (Q=6300 м³/ч; Н=27 м;

N=630 кВт) – 5 насосов;
−

для подачи технической воды в контактную емкость 550Д22 (Q=1980 м³/ч;

Н=22 м; N=160 кВт) – 2 насоса;
−

для подачи питьевой воды потребителям Д 500-65 производительностью (Q=295

м3/ч; Н=67; N=75 кВт) – 2 насоса; Д 500-65 (Q=500 м3/ч; Н=65 м; N=160 кВт) – 3 насоса; Д
1250-125 (Q=1100 м3/ч; Н=120 м; N=500 кВт) – 3 насоса.
−

для подачи питьевой воды на промывку КО 24 НДн (Q=5000 м³/ч; Н=26 м;

N=500 кВт) – 2 насоса;
−

для откачки воды из дренажных приямков ВКС5/24 (Q=18 м³/ч; Н=24 м; N=5,5

кВт) – 2 насоса.
Характеристика насосного оборудования, установленного на ВНС I-го подъема,
включая ВОС и ВНС II-го подъёма по состоянию на 2021 г. согласно данным
предоставленным МУП ЖКХ «Кировское КХ» в рамках ответа на официальный запрос от
27.07.2021г. № 31.07.18-67-756 приведена в сводной таблице 1.6. и отражают данные

представленные на рисунке 1.2. и рисунке 1.4
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Таблица 1.6. – Характеристика насосного оборудования, установленного на ВНС I-го подъема,
включая ВОС и ВНС II-го подъема

Обозначение
1
2
3
4
5,6

1,2
2,3,4,5,6
7,8
9,10.
11,12
13
14,15
16,17
18

8
9
20,21
22,23,24

Примечание
Количество
рабочие характеристики
назначение
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I- ГО ПОДЪЕМА
Центробежный насос Д6300-80 (24НДс) в комплексе с эл. двигателем
Q=5000 м3/ч; Р=5,0 кг∙с/см2
1
(не работает)
N=1000 кВ ; n=600 об/мин
Центробежный насос 24НДс в комплексе с эл. двигателем (работает требуют
Q=5000 м3/ч; Р=5,0 кг∙с/см2
1
Насосы служат для подачи воды из
N=1000 кВ ; n=600 об/мин
ремонтного обслуживания или замену)
р. Волга
3/ч ; Р=5,0 кг∙с/см2
Q=3240
м
в резервуары речной воды
Центробежный насос 900Д50 в комплексе с эл. двигателем (не работает)
1
N=630 кВт ; n=600 об/мин
Центробежный насос 24НДс в комплексе с эл. двигателем (работает требуют
Q=5000 м3/ч; Р=5,0 кг∙с/см2
1
N=1000 кВ ; n=600 об/мин
ремонтного обслуживания или замену)
Наименование

Центробежный фекальный насос в комплекте с эл. двигателем 5-ф-6 (работают
требуют ремонтного обслуживания или замену)

2

Q=130 м3/ч; Р=4,6 кг∙с/см2
N=40 кВт; n=1450 об/мин

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II-ГО ПОДЪЕМА
Центробежный насос Д-500-65 (работают требуют ремонтного обслуживания
Q=295 м3/ч; Р= 6,69 кг∙с/см2
2
N=75 кВт; n=2970 об/мин
или замену)
Q=6300 м3/ч ; Р= 2,7 кг∙с/см2
Центробежный насос Д 6300-27 в комплекте с эл. двигателем (не работают)
5
N=630 кВт; n=730 об/мин
Q=1980 м3/ч; Р=2,2 кг∙с/см2
Центробежный насос 550Д22 комплекте с эл. двигателем (не работают)
2
N=160 кВт; n=960 об/мин
Центробежный насос Д-500-65 в комплекте с эл. двигателем (работают требуют
Q=500 м3/ч ; Р= 6,5 кг∙с/см2
2
N=160 кВт; n=1450 об/мин
ремонтного обслуживания или замену)
Q=1100 м3/ч ; Р= 12 кг∙с/см2
Центробежный насос Д 1250-125 в комплекте с эл. двигателем (не работают)
2
N=500 кВт; n=1500 об/мин
Q=500 м3/ч ; Р= 6,5 кг∙с/см2
Центробежный насос Д-500-65 в комплекте с эл. двигателем (не работает)
1
N=160 кВт; n=1450 об/мин
Q=18 м3/ч; Р= 2,4 кг∙с/см2
Центробежный насос ВКС 5/24 в комплекте с эл. двигателем (не работают)
2
N=5,5 кВт; n=1450 об/мин
Центробежный насос 24 НДн в комплекте с эл. двигателем (работают требуют
Q=5000 м3/ч; Р= 2,6 кг∙с/см2
2
N=500 кВт; n= 740 об/мин
ремонтного обслуживания или замену)
Центробежный насос Д 1250-125 (работает требует ремонтного обслуживания,
Q=1100 м3/ч ; Р= 12 кг∙с/см2
1
N=500 кВт; n=1500 об/мин
замену или демонтаж)
СКЛАД МОКРОГО ХРАНЕНИЯ КОАГУЛЯНТОВ
Центробежный насос 1,5Х-6л-1 в комплекте с эл. двигателем (работает требует
Q=2,4 м3/ч; N=4 кВт
1
n=2900об/мин; Р= 3,0 кг∙с/см2
ремонтного обслуживания)
Центробежный насос АХ 50/32 в комплекте с эл. двигателем (работает требует
Q=12,5 м3/ч; N=4 кВт
1
n=2900 об/мин; Р= 3,2 кг∙с/см2
ремонтного обслуживания)
РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Насос плунжерный НД 2,5-1000/16 в комплекте с эл. двигателем (работают
Q=1,3 м3/ч; Р=16 кг∙с/см2
2
N=3 кВт; n=1500 об/мин
требуют ремонтного обслуживания)
Насос дозатор ProMinent в комплекте с эл. двигателем (работают требуют
Q=11 л/час; Р=7 кг∙с/см2
3
N=0,5 кВт
ремонтного обслуживания)
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Для удаления или опорожнения камер и
машинного откачки воды из зала при
затоплении.
Для подачи питьевой воды
потребителям
Для подачи технической воды
потребителям.
Для подачи технической воды на
контактную емкость.
Для подачи питьевой
воды потребителям.
Для подачи хоз.питьевой
воды потребителям.
Для подачи питьевой
воды потребителям.
Для откачки дренажных приямков из
насосной станции II-го подъема.
Для подачи хоз.питьевой воды на
промывку контактных осветлителей.
Для подачи хоз.питьевой
воды потребителям.
Для перекачки полиоксихлорида
алюминия
Для удаления дренажных вод
Для подачи 2-3 % р-ра
полиоксихлорида алюминия
Для подачи раствора гипохлорита
натрия

Основным

условием

эффективной

и

надежной

эксплуатации

насосного

оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в
том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и
насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального
КПД.
Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования
можно выделить две основные:
1. Установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для
обеспечения работы насосной системы.
2. Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.
Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из
которых приведены в таблице 1.7.
Таблица 1.7 – Методы снижения энергопотребления насосных систем
Методы снижения энергопотребления насосных систем
Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование
частотой вращения
Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах
сети
Регулирование путем изменения количества параллельно
работающих насосов
Подрезка рабочего колеса
Использование дополнительных резервуаров для работы во время
пиковых нагрузок
Замена электродвигателей на более эффективные
Замена насосов на более эффективные

Снижение
энергопотребления
10-60%
5-40%
10-30%
До 20%, в среднем 10%
10-20%
1-3%
1-2%

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется
характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае
необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий
эксплуатации.
Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде
всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного
энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно
решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.
В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на
достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В
каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента
по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного
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цикла насосного оборудования. Основные причины повышенного энергопотребления и
меры по его снижению сведены в таблицу 1.8.
Таблица 1.8 – Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению
Причины высокого
энергопотребления

Рекомендуемые мероприятия по
снижению энергопотребления

1
Наличие в системах
периодического действия
насосов, работающих в
постоянном режиме независимо
от потребностей системы,
технологического процесса и т.п.
Системы с меняющейся во
времени величиной требуемого
расхода

2
- Определение необходимости в
постоянной работе насосов.
- Включение и выключение насоса в
ручном или автоматическом режиме
только в промежутки времени

Установка насосов с
параметрами подачи и напора
большими, чем требуется для
обеспечения работы насосной
системы
Износ основных элементов
насоса
Засорение и коррозия труб

Большие затраты на ремонт
(замена торцовых уплотнений,
подшипников)
Работа насоса за пределами
рабочей зоны.

Работа нескольких насосов,
установленных в параллельно в
постоянном режиме

- Использование привода
регулируемой частотой вращения
для систем с преимущественными
потерями на трение
- Применение насосных станций с
двумя и более параллельно
установленными насосами для
систем с преимущественно
статической составляющей
характеристики
- Подрезка рабочего колеса.
- Замена рабочего колеса.
- Применение электродвигателей с
меньшей частотой вращения.
- Замена насоса на насос меньшего
типоразмера
- Ремонт и замена элементов насоса
в случае снижения его рабочих
параметров.
- Очистка труб
- Применение фильтров,
сепараторов и подобной арматуры
для предотвращения засорения
- Замена трубопроводов на трубы из
современных полимерных
материалов, трубы с защитным
покрытием
- Подрезка рабочего колеса.
- Применение электродвигателей с
меньшей частотой вращения или
редукторов в тех случаях, когда
параметры насоса значительно
превосходят потребности системы
-Замена насоса на насос меньшего
типоразмера
Установка системы управления или
наладка существующей
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Ориентировочный
срок окупаемости
мероприятий
3
От нескольких дней
до нескольких
месяцев

Месяцы, годы

Недели-годы

Недели
Недели, месяцы

Недели-годы

Недели

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем
водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности
обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Согласно данным, предоставленным в рамках ответа на официальный запрос от
27.07.2021г. № 31.07.18-67-756, МУП ЖКХ «Кировское КХ» распределительные
водопроводные сети ХВС р.п. Светлый Яр имеют общую протяженность 28,024 км,
прокладка сетей начата в семидесятые годы XX в. Распределительные сети представлены
стальными, асбестоцементными, чугунными и полиэтиленовыми трубами, диаметрами
100 - 500 мм. Также стальные трубы используются в качестве вводов в здания. При
прокладке новых трубопроводов применяются трубы выполненные из полиэтилена
низкого давления (ПНД). Прокладка сетей – подземная.
Сеть технического водопровода имеет протяженность 28,024 км.
Фактическая протяженность сетей питьевого и технического водоснабжения в р.п.
Светлый Яр составляет 64,2 км. Технические показатели сетей ХВС р.п. Светлый Яр с
учетом их протяженности и материала труб представлены в таблице 1.9. и в процентном
соотношении на рисунке 1.5.
Таблица 1.9 – Технические показатели сетей ХВС р.п. Светлый Яр с учетом их
протяженности и материала труб
Материал

Протяженность, км (2020г.)

Сталь
Асбестоцемент
Чугун
Полиэтилен
ВСЕГО

17,462
8,128
5,428
3,158
36,176

11,13%
12,10%
55,04%
21,73%

Сталь

Асбестоцемент

Чугун

Полиэтилен

Рисунок 1.5. – Распределение сетей ХВС р.п. Светлый Яр в процентном
соотношении в зависимости от материала труб
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В настоящее время сети централизованной системы ХВС р.п. Светлый Яр
находятся в ведении МУП ЖКХ «Кировское КХ». По их данным количество
неподключенных

к

централизованной

системе

водоснабжения

составляет

127

домовладений частного сектора. Для нужд частного сектора в р.п. Светлый Яр
установлены водоразборные колонки. В целях наружного пожаротушения на ВС
установлены пожарные гидранты в количестве - 39шт.
Водоснабжение технической водой осуществляется населению для сезонного
полива части придомовых участков, а также транспортируется на Светлоярский промузел.
Централизованные сети как ХВС, так и технического водоснабжения характеризуются
достаточно высокой степенью износа: средневзвешенный износ составляет 72,5 %..
За 2020 г. зафиксировано свыше 200 порывов на распределительных сетях.
Существующие темпы перекладки сетей не позволяют держать процент износа на одном
уровне и, как следствие, количество порывов на сетях с каждым годом имеет тенденции к
росту.
Неудовлетворительное

техническое

состояние

отдельных

участков

сетей

централизованного ХВС р.п. Светлый Яр приводит к повышению утечек воды при
транспортировке и, как следствие, понижает энергоэффективность функционирования
системы в целом, а также приводит к нерациональному использованию и ухудшению
качества воды в точках конечного потребления (водоразборные колонки, краны у
потребителей).
Характеристика централизованных сетей ХВС и технического водопровода р.п.
Светлый Яр по основным показателям за 2020 г. приведена в таблице 1.10.
Таблица 1.10 – Характеристика централизованных сетей ХВС и технического
водопровода р.п. Светлый Яр по основным показателям за 2020 г.
Показатели

Ед. изм.

Число водопроводов:
объединенный хоз-питьевойпротивопожарн.-поливочный
ед.
Технический
Суммарная протяженность сети:
Объединенный хоз-питьевойпротивопожарн.-поливочный
км
Технический
Доля ветхих сетей в общем объеме
Объединенный хоз-питьевойпротивопожарн.-поливочный
%
Технический
Аварийность
Объединенный хоз-питьевойпротивопожарн.-поливочный
число аварий на 1 км сетей
Технический
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Факт 2020г.
1
1
36,176
28,024
72,5

1,8
5,46

Кол-во прорывов в сетях

Объединенный хоз-питьевойпротивопожарн.-поливочный
Технический

73

ед.

153

Из данных, представленных в таблице 1.10, можно сделать вывод, что большинство
сетей централизованной системы холодного водоснабжения р.п. Светлый Яр выработало
свой ресурс. Особенно это касается распределительных трубопроводов из стали и чугуна,
которые вводились в эксплуатацию в 70-е годы ХХ века. Их износ в среднем составляет
до 85-90 %. В плановой замене нуждается 72,5 % водопровода, протяженностью около
27,320 км. Характеристики внутриквартальных участков и участков трубопроводов,
относящихся к домовым врезкам недоступны. Это связано с большим сроком давности
монтажа.
Общая характеристика основных магистральных сетей согласно существующей
зоны действия системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр (рисунок 1.2) сведена в
таблицу 1.11.
Таблица 1.11 – Общая характеристика основных магистральных сетей согласно
существующей зоны действия системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр

№
п/п

Наименование
магистрального
трубопровода

1

2
ул. Спортивная

1

Материал

Протяженность,
м

Год ввода
в
эксплуатацию

Степень
износа,
%

Диаметр
условный

3
сталь
сталь,
чугун
чугун
пэ (реконстр.)

4
345
350
435
625
510

подземный

6
~ 2010-15
~ 1960-70
~ 1960-70
~ 1960-70
н/д*

7
5
95
85
85
5

8
Ø500
Ø300
Ø 300
Ø250
Ø400

сталь

700

подземный

~ 1960-70

95

Ø100

~ 1960-70
н/д
~ 1960-70

90
5

Ø100
Ø100

85

Ø100

Вид
прокладки

5

2

ул. Строительная

3

ул. Южная

а/ц
пэ

400
800

подземный

4

ул. Волжская

а/ц

810

подземный

5

ул. Советская

1300
1250
850

подземный

~ 1960-70
~ 1960-70
~ 1960-70

95
85
85

Ø150
Ø150
Ø100

6

ул.
Красноармейская

сталь
а/ц
а/ц
а/ц

1325

подземный

~ 1960-70

85

Ø100

7

ул. С.Чекалина
ул. Мелиоративная

350
675
630
600
475

подземный

8

сталь
а/ц
сталь
чугун,
пэ (реконстр.)

~ 1960-70
~ 1960-70
~ 1970-80
~ 1970-80
н/д

95
85
80
85
5

Ø150
Ø100
Ø200
Ø200
Ø 300

9

ул. Комсомольская

сталь

750

подземный

~ 1970-80

85

Ø150

10

пер. Виноградный

а/ц
пэ
пэ

350
570
300

подземный

~ 1970-80
н/д
н/д

85
5
5

Ø100
Ø200
Ø100

41

подземный

Продолжение таблицы 1.11.
1

2

3

4
1980
870
790

5

6
н/д
~ 1970-80
~ 1970-80

7
10
85
85

8
Ø500
Ø300
Ø150

подземный

720
350

подземный

~ 1970-80
н/д

85
5

Ø250
Ø300

870
840

подземный

~ 1970-80
~ 1970-80
~ 1970-80

85
85

Ø300
Ø100

80

Ø80

11

пер. С. Разина

сталь

12

пер. Батумский

13

пер. Куйбышева

14

ул. Сидорова

сталь
сталь
пэ
(реконстр.)
чугун
чугун

15

пер. Калинина

сталь

620

подземный

16

пер. Садовый

сталь

640

подземный

~ 1970-80

17

пер. Дубовый
пер. Лесной

275
625
330
520

подземный

18

сталь
а/ц
сталь
а/ц

подземный

~ 1970-80
~ 1970-80
~ 1970-80
~ 1970-80

80
85
80
85

Ø100
Ø100
Ø100
Ø100

сталь

1000

подземный

н/д

40

Ø100

сталь
сталь
чугун
сталь
сталь
сталь
а/ц
сталь
сталь
сталь
а/ц
пэ
пэ (реконстр.)
сталь

950
1005
1010
932
955
435
626
541
1328
1340
466
561
966
931

подземный
подземный
подземный
подземный
подземный

н/д
н/д
н/д
~ 1970-80
н/д

подземный

~ 1970-80

подземный
подземный

~ 1980-90
н/д

40
40
40
80
40
80
85
60
40

подземный

н/д

40

подземный
подземный
подземный

н/д
~2015-18
н/д

5
5
40

Ø100
Ø100
Ø200
Ø100
Ø150
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø 100
Ø100
Ø150
Ø80

20
21
22
23
24

ул.
Индустриальная
ул. Коммунальная
ул. Яблоневая
ул. Промышленная
ул. Ленинградская
пер. Новый

25

пер. Совхозный

26
27

ул. Степная
ул. Светлоярская

28

ул. Волгоградская

29
30
31

ул. Кооперативная
ул. Полевая
ул. Заводская

19

*Примечание. н/д - нет данных

подземный

80

Ø100

Соотношение протяженности магистральных сетей в зависимости от условного
диаметра согласно данным таблицы 1.11. представлено на рисунке 1.6.
4,58%

0,92%
7,46%

3,64%

8,46%

7,99%
48,56%
18,39%

ꬾ500

ꬾ400

ꬾ300

ꬾ250

ꬾ200

ꬾ150

ꬾ100

ꬾ80

Рисунок 1.6. – Процентное распределение магистральных сетей в зависимости от
условного диаметра
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1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем,
возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения
предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный
контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
На момент разработки данной схемы в централизованной ХВС отсутствуют
критические технические и/или технологические проблемы, которые бы оказывали
значительное влияние на надежность водоснабжения, качество подаваемой абонентам
воды и энергоэффективность функционирования соответствующих систем.
Для системы централизованного питьевого ХВС р.п. Светлый Яр характерны
общесистемные недостатки, отмечающиеся в аналогичных системах на территории
прочих муниципальных образований РФ. По состоянию на 2021 г в р.п. Светлый Яр
существуют следующие технические и технологические проблемы:

- высокий износ сетей водоснабжения, как следствие – высокий процент утечек;
- наличие на водопроводной сети аварийных участков, требующих замены;
- отсутствие закольцовки отдельных участков сети посредством которых
обеспечиваются питьевые нужды абонентов и противопожарные нужды;
- энергоемкость оборудования, приводящая к высоким затратам по доставке воды
потребителям;
- недостаточный уровень развития систем диспетчеризации и телемеханизации;
- централизованным ХВС не охвачена часть индивидуальной жилой застройки
Информация

об

исполнении

предписаний

органов,

осуществляющих

государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих
на качество и безопасность воды отсутствует.
Характерной особенностью функционирования системы централизованного ХВС
р.п. Светлый Яр являются резкие сезонные и суточные неравномерности потребления
воды. Ввиду наличия объектов индивидуальной жилой застройки, не обеспеченными
технической водой, с конца весны до середины осени производится полив придомовых
участков из системы ХВС. Помимо этого, в сезон полива в течение суток наблюдается
значительная неравномерность водопотребления, когда основная часть воды потребляется
в вечернее время в период с 17 до 22 часов.
Предложения по решению указанных проблем рассмотрены в разделе 4.
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1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы
Существующая капитальная застройка р.п. Светлый Яр состоит из 2-х, 3-х, 4-х, 5этажных зданий и обеспечивается центральным теплоснабжением от Волгоградской ТЭЦ3 филиала ОАО «Каустик» и 9 индивидуальных котельных для целей отопления и ГВС.
Основным источником тепла в р.п. Светлый Яр, является «Волгоградская ТЭЦ-3». В
составе станции 3 турбины и 6 паровых котлов. Установленная электрическая мощность
станции – 296 МВт, установленная тепловая мощность – 1600 Гкал/час. Расчетный
температурный график отпуска теплоносителя – 130-70 ˚С. Центральные тепловые
пункты на территории р.п. Светлый Яр отсутствуют. Передача тепловой энергии
потребителям

р.п.

Светлый

Яр

от

ТЭЦ-3

осуществляется

по

магистральному

трубопроводу Ø 500 мм протяженностью 10300 м. Системы ГВС жилых домов
функционируют преимущественно по открытой схеме путем подмешивания. Открытая
схема работает следующим образом: горячая вода из подающего трубопровода системы
отопления подается в систему ГВС, куда с целью доведения температуры до нормативной
(65ºС) добавляется вода из циркуляционного трубопровода той же системы.
В

ряде

зданий

водонагреватели

установлены

в

помещениях

подвала.

Индивидуальная застройка обеспечивается ГВС от местных источников тепла,
работающих на угле и газовом топливе. В нецентрализованных системах ГВС подготовка
воды осуществляется в индивидуальных водонагревателях (газовых и электрических).
Согласно данным генерального плана, технико-экономические показатели р.п.
Светлый Яр обеспеченности жилого фонда централизованным горячим водоснабжением
составляет 38 многоквартирных домов или 48,78% (по состоянию на 2020г.). Сведения по
обеспечению ГСВ МКД р.п. Светлый Яр предоставлены МУП ЖКХ «Кировское КХ».
Организацией, эксплуатирующей сети ГВС от источников теплоснабжения –
Волгоградской ТЭЦ-3 филиала ОАО «Каустик» является ООО «Светлоярские Тепловые
сети».
В р.п. Светлый Яр в настоящее время функционирует открытая система
централизованного ГВС. Согласно пунктам 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от
27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»:
− с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального
системам

строительства

теплоснабжения

потребителей
(горячего
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к

централизованным

водоснабжения)

для

открытым

нужд

ГВС,

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды ГВС, не допускается
(часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 №417-ФЗ (ред. 30.12.2012));
− с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд ГВС, осуществляемого путем
отбора теплоносителя на нужды ГВС, не допускается (часть 9 введена
Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ).
Это означает, что подключение объектов нового жилого строительства к
существующей системе ГВС запрещено Федеральным законом, а также, к 2022 году
необходимо принять ряд мер по переводу существующих потребителей ГВС на закрытую
схему.
Горячая вода, должна соответствовать утвержденным санитарным правилам и
нормам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов...» и СанПиН 2.1.3684–21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий». В связи с этим существующие зоны действия
источников тепловой энергии р.п. Светлый Яр в части ГВС по открытой схеме не
планируются к расширению.
По состоянию на 2021г. теплоноситель подает филиал ОАО «Каустик»
Волгоградская ТЭЦ-3. Перечень оборудования для приготовления ГВС на Волгоградской
ТЭЦ-3 для р.п. Светлый Яр представлен в таблице 1.12.
Таблица 1.12 – Перечень оборудования для приготовления ГВС на ТЭЦ-3 для р.п.

Не
требуется

Котельный агрегат
4*ТГМ-846
–

Котельный агрегат
4*ТГМЕ-428

45

н/д
н/д

СЭ-2500180
ЦН-1000180
Л-2500-45
СЭ-2500-60

Кол-во, шт.

Двухтрубная,
с
циркуляцией

Объем бакааккумулятора
ГВС, м3

Филиал ОАО «Каустик», Волгоградская ТЭЦ-3
400097,
Волгоградская
обл.,
Волгоград, ул.
40 лет ВЛКСМ,
59

Кол-во, шт.

Тип
подогревателя
ГВС

Марка насоса
ГВС

Схема ГВС

Котельное
оборудование
ГВС

Кол-во, шт.

Производство
горячей воды
(ЦТП, адрес)

Кол-во, шт.

Светлый Яр

–

–

3
2
2
1

Перечень оборудования для приготовления ГВС на индивидуальных котельных для
р.п. Светлый Яр представлен в таблице 1.13.
Таблица

1.13

–

Перечень

оборудования

для

приготовления

ГВС

на

Отопительная

больница

1979

2

Производственнотехнологическая

3

Производственнотехнологическая

4

Производственнотехнологическая

5

Производственнотехнологическая

6

Производственнотехнологическая

7

Отопительная
(вводимая
котельная)

8

Производственнотехнологическая

9

Производственнотехнологическая

Рассолопромысел АООТ
«Каустик»
ОАО
«ВНИБИ»

2

газ

0,69

1972

НР-18

2

-

1,55

-

ИШМ А 63- ТА I

3

газ

0,30

-

ИШМ А 100- ТА I

5

газ

0,50

-

ИШМ А 100- ТА I

5

газ

0,50

-

-

-

газ

0,09

-

КВА-0,63
КВА-0,25

2
1

-

ООО «Хлеб»

1984

КВ-300
Д-900

1
1

мазут

0,47
0,58

ЧП Григорян
(колбаса)

1984

КВ-300
Д-900

1
1

мазут

0,47
0,58

ОАО «Биотех»
ООО
«Транском»
АООТ
«Волгобио
синтез»
Волгоградский
медикотехнологический техникум

Температура
теплоносителя,
ºС

Год постройки

1

Марка котла

Расчетная
мощность,
МВт

Владелец

Вид топлива

Тип котельной

Количество
котлов

№ п/п

индивидуальных котельных в р.п. Светлый Яр

95º-70º С

вода
95º-70º С
вода
95º-70º С
вода
95º-70º С
95º-70º С
вода
95º-70º С
вода
95º-70º С
вода
95º-70º С

1,76

вода

95º-70º С

вода,
0,7 пар
95º-70º С
вода,
0,7 пар

В перспективе планируется отказ от открытой системы ГВС, в связи с чем
рекомендовано строительство 6 дополнительных котельных, места планируемого
расположения которых отражены в таблице 1.14
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Таблица 1.14 – Перечень котельных и места их планируемого расположения
в р.п. Светлый Яр
№ п/п
1

2

3

4

Наименование существующих и
проектируемых потребителей
мр-1, объекты 16, 20, 64, 17, 19, 27, 72,
шесть домов (кв. 193), поселок
«Нефтянников»
мр-2, 1.60, кв.81-83, мр-4, объекты 14, 7,
8, 15, 21.25, 27.30, 33, 37, 40.45, 50, 51,
54, 58.60, 63.
кв.84, кв. 87. жилая застройка по ул.
Октябрьской, жилые дома по пер. Новый,
жилые дома по пер. Совхозный. жилые
дома по ул. Мелиоративной, объекты 71,
31, 32, 87, 46, 36, 75, 4, 9, 12
объекты 65, 73, 61, 78, 77, 74, 1.18, 1.21,
1.13, 1.22, 1.39.

Проектируемая котельная (номер,
местоположение)
отопительная котельная №1 (в р-не пер.
Разина)
отопительная котельная №2 (в мр-4)

отопительная котельная №3 (в кв. 88)
производственно-отопительная котельная
№4 (в кв. 150)

5

объекты 76 в кв. 161.

отопительная котельная №5 (в кв. 162)

6

объекты 79 в кв. 130.

отопительная котельная №6 (в кв. 131)

В соответствии с данными пунктами при расчете принято, что к 2022 году все
существующие на сегодняшний момент централизованные открытые системы ГВС будут
переведены на закрытую схему.
На рисунке 1.7. представлены зоны централизованной и нецентрализованной
систем горячего водоснабжения.
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Рисунок 1.7 – Зоны централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения р.п. Светлый Яр
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Таким образом на основании приведенных данных можно сделать выводы:
1) Нецентрализованная система ГВС – сооружения и устройства, в том числе ИТП,
с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом
самостоятельно.
2) Поскольку централизованное ГВС осуществляется в центральной и северозападной частях р.п. Светлый Яр, можно считать, что вся остальная его территория
охвачена нецентрализованной системой ГВС.
3) Нецентрализованные системы горячего водоснабжения расположены в районах с
индивидуальным теплоснабжением с преобладанием малоэтажной жилой застройки, а
также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками.
4) Приготовление горячей воды в нецентрализованных системах ГВС происходит
посредством индивидуальных электрических или газовых водонагревателей.
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности
нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки
р.п. Светлый Яр на текущий момент представлены в таблице 1.15.
Таблица 1.15 – Балансы тепловых мощностей, потерь тепловой мощности и
присоединенной тепловой нагрузки р.п. Светлый Яр.

Источник
теплоснаб
жения

Установлен
ная
тепловая
мощность,
Гкал/ч.

Располагаема
я тепловая
мощность
«нетто»,
Гкал/ч.

Тепловы
е потери
в сетях,
Гкал/ч.

Собстве
нные
нужды,
Гкал/ч.

Нагрузка
потребите
лей,
Гкал/ч.

Волгоград
ская ТЭЦ3

Присоединенна
я тепловая
нагрузка
(с учетом
тепловых
потерь)

1600

1600

5,682

–

25,71

31,392

Как видно из таблицы 1.15 величина располагаемой тепловой мощности источника
Волгоградской ТЭЦ-3 составляет 1600 Гкал/ч. Величина расчетной подключенной
тепловой нагрузки вместе с тепловыми потерями рабочего поселка Светлый Яр – 31,392
Гкал/ч. Объем тепловой энергии потребляемый на собственные и хозяйственные нужды
не отражен, в связи с отсутствием данных, определить наличие резерва располагаемой
тепловой мощности источника ТЭЦ – 3 не представляется возможным.
В связи с тем, что «Волгоградская ТЭЦ -3» на данный момент - единственный
источник теплоснабжения р.п. Светлого Яр распределение нагрузки на иные источники
теплоснабжения не требуется.
Данный статус присваивается до момента ввода в эксплуатацию шести новых
котельных.
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1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по
предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения
вечномерзлых грунтов
В р.п. Светлый Яр отсутствуют территории распространения вечномерзлых
грунтов, в связи с чем применение технических и технологических решений по
предотвращению замерзания воды не предусмотрено как на настоящем этапе, так и в
перспективе.
1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном
основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием
принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены
такие объекты)
Все рассматриваемые сети и объекты централизованного ХВС находятся в
собственности администрации р.п. Светлый Яр. Эксплуатацию данных сетей и объектов
осуществляет МУП ЖКХ «Кировское КХ»
1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития, и
показатели развития централизованных систем водоснабжения
Направления,

принципы

и

задачи

развития

централизованных

систем

водоснабжения должны формироваться в соответствии с требованиями современного
законодательства РФ, учитывая текущее положение и техническое состояние объектов
водоснабжения, а также соответствуя основным направлениям развития Генерального
плана р.п. Светлый Яр.
В р.п. Светлый Яр в настоящее время действует централизованная система ХВС,
структура который приведена на рисунке 1.2. и описана в п.1.1. настоящего документа.
Данная схема предусматривает комплексную модернизацию сетей и объектов системы
централизованного ХВС, с сохранением ее структуры и основных принципов
функционирования.
Рассматриваемые далее (раздел 4) мероприятия по сетям и объектам системы
централизованного ХВС р.п. Светлый Яр направлены на решение следующих задач:
− повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;
− недопущение ухудшения показателей качества воды;
− повышение энергоэффективности транспортировки воды;
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−

обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды
установленного качества;

− сокращение нерационального использования питьевой воды.
Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Для повышения
надежности и бесперебойности функционирования системы централизованного ХВС на
территории р.п. Светлый Яр необходимо провести комплексную модернизацию сетей, а
именно – перекладку изношенных участков магистральных и уличных сетей, имеющих
наибольший диаметр. Количество аварий (в т.ч. порывов) на сетях является ключевым
фактором, характеризующим надежность системы централизованного ХВС р.п. Светлый
Яр: за 2020 г. зафиксировано и устранено в среднем 213 порывов, что по сравнению с
аналогичными системами на территории РФ является высоким показателем.
Первоочередные мероприятия по перекладке наиболее изношенных участков сетей
рассмотрены в разделе 4.
Недопущение

ухудшения

показателей

качества

воды.

Ввиду

износа

металлических трубопроводов и, как следствие, появления коррозии на внутренних
стенках и попадания частиц оксида железа и меди в воду, возможно превышение норм,
установленных санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов...» и СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно - эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации

производственных,

общественных

помещений,

организации

и

проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и,
соответственно, непригодность воды к использованию в хозяйственно-питьевых целях
населения.
Несмотря на то, что по результатам анализов проб воды в точках конечного
потребления за I-IV кварталы 2020 г.

не выявлено превышения нормируемых

показателей, необходимо уже сейчас проведение соответствующих мероприятий,
направленных на недопущение ухудшения качества подаваемой в распределительные сети
вода – перекладка изношенных металлических участков на трубы из ПНД.
Повышение энергоэффективности транспортировки воды. Ввиду того, что в
настоящее время работа всех насосных станций системы централизованного ХВС р.п..
Светлый Яр, лишь частично автоматизирована посредством применения на данных
станциях ЧРП, повышения энергоэффективности функционирования системы возможно
добиваться в первую очередь посредством мероприятий, предусматривающих установку
данного энерсберберагающего оборудования, а также замены изношенных участков
металлических трубопроводов, для которых характерно зарастание внутренних стенок
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коррозионными и иными отложениями. Зарастание внутренних поверхностей стенок
ведет к уменьшению внутреннего диаметра трубопровода, что, соответственно, при
одинаковом напоре на выходе с насосной станции ведет к уменьшению напора в точке
непосредственного потребления воды. Решением данной проблемы может являться
применение современных материалов трубопроводов при перекладке изношенных
участков, а именно – ПНД, характеризующегося целым рядом преимуществ перед
аналогами:
−

длительный гарантийный срок;

−

устойчивость к коррозии;

−

удобство монтажа;

−

удобство транспортировки, утилизации и переработки и прочее.

Также

немаловажным

фактором

в

вопросе

энергоэффективности

функционирования системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр является большой
объем утечек воды в распределительных сетях, приводящий к повышению удельных
затрат электроэнергии на транспортировку воды до конечных потребителей: значительная
часть электроэнергии тратится впустую.
Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды
установленного качества. В настоящее время в системе централизованного ХВС р.п.
Светлый Яр отсутствует проблема нехватки воды как на этапе её непосредственной
реализации абонентам, так и на этапе забора из источника. Анализируя перспективы
развития муниципального образования на основании генерального плана (подраздел 2.2),
можно сделать вывод о том, что на рассматриваемом в указанном документе периоде (до
2031 г.) не планируется значительного увеличения численности населения р.п. Светлый
Яр, а также не планируется ввод в эксплуатацию иных энергоемких объектов,
потребляющих в ходе производимых технологических процессов большие объемы воды
питьевого или технического качества.
Основные мероприятиями по поддержанию необходимой производительности
водозаборов системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр – это проведение работ по
поддержанию

надлежащего

уровня

технического

состояния

соответствующих

сооружений.
Сокращение нерационального использования питьевой воды. В настоящее
время насущной проблемой для системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр
является нерациональное использование холодной воды питьевого и технического
качества: согласно плановым данным о распределении воды предоставленных МУП ЖКХ
«Кировское КХ», по состоянию на 2020 г. общий водозабор составляет 1769,1 тыс.м3/год,
при этом в распределительную сеть поступает 1729,1 тыс.м3/год, полезный объем
реализации воды потребителям составляет 1655,6 тыс.м3/год, следовательно, потери воды
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при транспортировке составляют 73,5 тыс.м3/год, т.е. фактические неучтенные расходы
составляют 4,15 % от объема подаваемой в распределительную сеть воды.
В настоящее время в р.п. Светлый Яр оборудовано общедомовыми ПКУ около
76,1% многоквартирных жилых домов.
Первоочередными мероприятиями по сокращению нерационального использования
холодной воды питьевого качества являются:
оборудование ПКУ всех существующих и перспективных потребителей, в

−

первую очередь – многоквартирных жилых домов;
удаление

−

водоразборных

колонок

и

подключение

потребителей,

получающих холодную воду из водоразборных колонок, к системе централизованного
ХВС посредством индивидуальных вводов, оборудованных ПКУ;
перекладка изношенных участков сетей, имеющих наибольший диаметр.

−

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении …» все вновь вводимые объекты капитального строительства (как
жилые дома, так и производственные объекты, и объекты коммунально-бытового
обслуживания)

должны

быть

оборудованы

приборами

учета

потребляемых

энергоресурсов, включая как холодную, так и горячую воду.
В

соответствии

с

Приказом

Министерства

строительства

и

жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 04.04.2014г. №
162/пр

«Об

утверждении

перечня

показателей…»

к

целевым

показателям

функционирования систем централизованного ХВС относят:
1) показатели качества воды;
2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь
воды.
Данные целевые показатели рассмотрены в разделе 7.
1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в
зависимости от различных сценариев развития городского округа
Градостроительная и экономическая политика развития р.п. светлый Яр согласно
генеральному плану должна быть направлена на стимулирование экономического
развития и повышение социально-культурного потенциала поселка, развитие связей
сельского населения района с районным
Рабочий поселок Светлый Яр – районный центр Светлоярского района,
расположенного в юго-восточной части Волгоградской области. Светлоярский район
граничит на севере с г. Волгоградом и Среднеахтубинским районом, на северо-востоке – с
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Ленинским районом, на востоке – с Астраханской областью, на юге – с республикой
Калмыкия и Октябрьским районом, на западе – с Калачевским районом, на северо-западе–
с Городищенским районом.
Население р.п. Светлый Яр по данным на 2020 г. составляет 11,492 тыс.чел.
По своему географическому положению район является транзитным, его
пересекают автомобильные и железнодорожные магистрали. Особенностью района
является и то, что по его территории проходит Волго-Донской судоходный канал. Из 13
шлюзов канала 6 находится на территории района.
Р.п. Светлый Яр вплотную прилегает к Красноармейскому району г. Волгограда,
что создает благоприятные условия для совместной промышленной кооперации,
позволяет оперативно реализовать продукцию сельского хозяйства.
В основном Светлоярский район имеет сельскохозяйственное направление и
призван снабжать с/х продукцией население областного центра г. Волгограда.
Градостроительная и экономическая политика развития р.п. Светлый Яр согласно
генеральному плану должна быть направлена на стимулирование экономического
развития и повышение социально-культурного потенциала поселка, развитие связей
сельского населения района с районным и областным центром, на ускоренное развитие
транспортной и инженерной инфраструктуры. Создание комфортных условий для
проживания населения является основным требованием в развитию поселка.
К числу благоприятных факторов развития р.п. Светлый Яр относятся:
– выгодное транспортное положение поселка на автомагистрали ВолгоградАстрахань;
– наличие подъездной железнодорожной ветки к промузлу;
– близость областного центра – г. Волгограда;
– наличие запасов природных ресурсов (каменная соль);
– мощности предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.
К числу неблагоприятных факторов относятся:
– наличие на производствах морально устаревшего оборудования, близость
предприятий, имеющих вредные выбросы в жилой застройке и создающие сложную
экологическую обстановку в поселке;
– недостаток

финансовых

средств

на

реструктуризацию

промышленных

предприятий и организацию новых рабочих мест;
– затрудненность увеличения территории поселка за счет земель района;
– недостаток резервов территорий для различного функционального назначения.
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Ведущей тенденцией развития поселка является переход от экстенсивного
развития, в том числе и территориального роста к структурной реорганизации как
градоформирующей базы. Структурная перестройка экономики должна быть связана
прежде всего с дальнейшим увеличением предприятий и организаций предприятий со
смешанной формой собственности, развитием частного сектора экономики.
В генеральном плане р.п. Светлый Яр рассмотрено несколько вариантов развития
демографической ситуации. Они различаются тенденциями коэффициентов рождаемости,
смертности и миграции населения и включают как экстраполяцию сложившихся
демографических процессов, так и возможные их изменения под влиянием различных
инновационных мер.
Базовый прогноз построен в предположении, что рождаемость и смертность в
течение всего прогнозируемого периода останутся на уровне 2020 г. В соответствии с
базовым сценарием численность населения из-за естественной убыли будет снижаться до
2025 г. со среднегодовым темпом 0,1%. Затем темпы снижения сократятся и к 2031 г.
численность населения составит 11,350 тыс. чел. против 11,492 тыс. чел. в 2010 г.
Пессимистический

прогноз

отражает

сложившиеся

тенденции

смертности

населения, включая сверхсмертность в трудоспособных возрастах, при фиксированной
рождаемости на уровне 2020 г. Пессимистический прогноз, по сравнению с базовым,
приводит к более значительному сокращению населения (до 11,250 тыс. чел. на начало
2031 г.) в сочетании с более высокими среднегодовыми темпами убыли (0,15% за период
2025-2031 гг.). Потери населения за счет высокой смертности по сравнению с 2020 г.
оцениваются в 242 чел. В то же время, за счет снижения младенческой смертности
несколько улучшится демографическая структура населения.
Максимальный вариант прогноза предполагает снижение смертности и рост
рождаемости, наблюдаемый по Волгоградской области под воздействием политики по
стимулированию рождаемости, с выходом на уровень конца 2015 - 2017 г.г. годов по
показателям смертности – к 2017 г., рождаемости – к 2015 г. и последующей
стабилизацией значений показателей на достигнутом уровне.
Базовый прогноз можно охарактеризовать как инерционный, два последующих
оценивают диапазон изменения прогнозируемых демографических характеристик.
При условии формирования благоприятной социально-экономической ситуации, а
также активизации областной экономической и демографической политики возможно
осуществление максимального варианта демографического прогноза, принятого данным
проектом на основании потенциальной градостроительной емкости территории города в
пределах проектной границы города – с новыми территориями, предлагаемыми для
включения в городской округ в целях перспективного его развития.
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Для

расчета

перспективных

показателей

функционирования

систем

водоснабжения р.п. Светлый Яр принят максимальный сценарий изменения численности
населения поселка. Прогнозная динамика численности населения р.п. Светлый Яр на
период с 2020 г. до 2031 г. представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Прогнозная динамика численности населения р.п. Свелый Яр на
период с 2020 г. до 2031 г.
Существующая численность
населения
2020 г.
11,492

Прогнозная численность населения, тыс. чел.
2022 г.

2024 г.

2026 г.

2028 г.

2031 г.

11,600

11,795

12,169

12,316

12,985
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1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ,
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку
структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее
производстве и транспортировке
Официальные производственные показатели для оценки функционирования
системы централизованного ХВС были предоставлены за 2020 г. МУП ЖКХ «Кировское
КХ» в рамках ответа на официальный запрос от 27.07.2021г. № 31.07.18-67-756 и
отражены в таблице 3.1 и на рисунке 3.1.
Таблица

3.1

–

Производственные

показатели

функционирования системы

централизованного ХВС р.п. Светлый Яр за 2020 г.
Отчетный
период

Забрано
воды из
источника, тыс.
м³/год

2020 г.

1769,1*

Собственные
нужды
организации, тыс.
м³/год
40,0

Подача
воды в
распределительные
сети, тыс.
м³/год
1729,1

Потери
воды при
транспортировке,
тыс. м³/год
73,5

Полезная
реализация воды
потребите
лям, тыс.
м³/год
1655,6

Отношение потерь
к подаче
воды в
сети, %
4,15

*Примечание. Общий забранный объем воды и дальнейшее его распределение, в тыс. м³/год, включает
расходы воды питьевого и технического качества.

2,27% 4,15%

93,58%

Собственные нужды организации

Потери воды при транспортировке

Полезная реализация воды потребителям

Рисунок 3.1 – Производственные показатели функционирования системы
централизованного ХВС р.п. Светлый Яр за 2020 г.
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1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по
технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального
водопотребления)
На территории р.п. Светлый Яр определена одна технологическая зона
водоснабжения, в соответствии с чем, территориальный баланс подачи воды по
технологической зоне совпадает с показателями, представленными в подразделе 3.1.

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по
группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения,
производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа
(пожаротушение, полив и др.)
Структурный балансе реализации системы централизованного ХВС питьевого и
технического качества с разбивкой по категориям абонентов на территории р.п. Светлый
Яр был составлен на основании сведений, предоставленных эксплуатирующей в
настоящее время организацией МУП ЖКХ «Кировское КХ» за 2020 г., результаты
представлены в таблице 3.2 и на рисунках 3.2 – 3.3.
Таблица 3.2 – Структурный баланс реализации ХВС питьевого и технического
качества с разбивкой по категориям абонентов на территории р.п. Светлый Яр от общего
объема полезной реализации воды за 2020 г.
№ п/п
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Полезная реализация воды потребителям в
тыс.м3/год
Питьевой
Население
Бюджетно-финансируемые организации
Прочие потребители
Технической
Население
Бюджетно-финансируемые организации
Прочие потребители
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2020 г.
502,6
402,36
47,44
52,56
1153
210
2,9
940,1

0,17%
12,68%

56,78%
2,86%
24,30%

3,17%
Население

Бюджетно-финансируемые
организации
Питьевая вода

Прочие потребители

Техническая вода

Рисунок 3.2 – Структурный баланс реализации ХВС питьевого и технического качества с
разбивкой по категориям абонентов на территории р.п. Светлый Яр от общего объема
полезной реализации воды за 2020 г.

Как видно из таблицы 3.2 и рисунка 3.2, потребление холодной воды питьевого
качества в основном осуществляется населением и от общего объема полезной реализации
воды 1655,6 тыс.м3/год потребителям по категориям «население» в процентом
соотношении составляет 24,3 %, вода технического качества в основном используется
категорией «прочие потребители» и «население», что составляет 56,78% и 12,68%
соответственно.

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой,
технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о
действующих нормативах потребления коммунальных услуг
По отчетным данным за 2020 г. потребление холодной воды питьевого качества на
хозяйственно-питьевые нужды населения на территории р.п. Светлый Яр составило 402,36
тыс. м³/год (1102,4 м³/сут). Помимо непосредственно потребления населением холодной
воды питьевого качества данный показатель включает реализацию холодной воды,
которая используется для приготовления горячей посредством нецентрализованных
систем ГВС (в ИТП и индивидуальных водонагревателях).
По данным официальной статистики Федеральной службы государственной
статистики на 01.01.2020 численность населения р.п. Светлый Яр составила 11492
человек. Исходя из вышеизложенного, среднесуточное потребление холодной воды
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населением в жилых зданиях за 2020 г. составило ~ 96 л/сут на человека (включая
потребление холодной воды на приготовление горячей посредством централизованных
систем). Суммарное среднесуточное потребление холодной воды питьевого качества в
пересчете на одного жителя, включая хозяйственно-бытовые нужды населения,
потребление

в

общественных

зданиях,

ХБН

и

технологические

нужды

на

промпредприятиях, составило в 2020 г. ~ 129 л/сут.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой,
технической воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской
Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в р.п. Светлый Яр
производится установка приборов коммерческого учета потребления воды.
На момент разработки данной Схемы объекты промышленности, бюджетные
организации, а также организации коммунально-бытового обслуживания населения и
торговли практически полностью оборудованы ПКУ и при расчетах с гарантирующей
организацией используют показания установленных приборов.
По результатам проводимых с 2009 г. мероприятий по оснащению приборами учета
объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, удельное потребление
холодной воды питьевого качества категорией абонентов «население» значительно
снизилось.
По предоставленной информации, доля приборного учета в 2020 г. составила
порядка 71,6 % (288,22 тыс. м³/год) от всего реализованного объема холодной воды
питьевого качества (402,36 тыс. м³/год).
Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ
многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого
фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с
показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых абонентами ресурсов,
а также во исполнение требований указанного Федерального закона.
Подключение абонентов к централизованным системам ХВС и ГВС без
оборудования узла учета приборами учета воды не допускается согласно п. 6 ст. 20 ФЗ
№416 «О водоснабжении и водоотведении»
Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона Российской
Федерации

от

23.11.2009

№

261-ФЗ

«Об

энергосбережении...»,

организации,

осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке,
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замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение
которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными
требованиями, в целях учета общего объема забираемой от источника и подаваемой в
распределительные сети воды, эксплуатирующая организация имеет приборы учета,
установленные как на ВНС I-го подъема (ультразвуковой УВР-011А2.2, заводской №
1886), так и на ВНС II-го подъема (ультразвуковой УВР-011А2.2, заводкой номер 1661).

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения городского округа
В настоящее время производительность эксплуатируемых ВЗС исходя из данных
представленных в п. 1.4.3 (таблица 1.6.), следует, что насосы установленные на ВНС I-го
подъема позволяют обеспечить забор воды общим объемом 131 487, 19 тыс м3/год
(360 000 м3/сут), при этом согласно ранее утвержденной в 2014 г. «Схема Водоснабжение
и Водоотведение» объем поднятой воды составлял 18 765 тыс м3/год (51 377 м3/сут),
распределение которого осуществлялось на Светлоярский промузел, ВОС ст. Татьянка в
Красноармейский район г. Волгограда, ВОС р.п. Свектлый Яр и на поливочные нужды
поселка. В настоящее время согласно предоставленной информации МУП ЖКХ
«Кировское КХ» в рамках ответа на официальный запрос от 27.07.2021г. № 31.07.18-67756 объем забранной воды из источника составляет 1 769,1 тыс м3/год (4 844 м3/сут) ,
распределение которого осуществляется на Светлоярский промузел, ВОС р.п. Свектлый
Яр и на поливочные нужды поселка.
Требуемая производительность сооружений, обеспечивающих централизованным
ХВС населенные пункты, определяется величиной подъема воды в сутки максимального
водопотребления. Для суток максимального водопотребления коэффициент суточной
неравномерности К сут.max принимается равным 1,3. Анализ резерва/дефицита текущей
производительности ВЗС системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр, в
соответствии с фактическими показателями подъема воды за 2020 г., представлен таблице
3.3.
Таблица 3.3 – Анализ резерва/дефицита производительности водозаборных
сооружений за 2020 г.
Производительность
ВЗС тыс.
м³/год

Забрано
воды из
источника, тыс.
м³/год

Подача
СобстПолезная
Потери
воды в
венные
реализация
воды при
распреденужды,
воды
транспорлительные
тыс.
потребитетировке,
сети, тыс.
м³/год
лям, тыс.
тыс. м³/год
м³/год
м³/год
131 487, 19
1769,1*
1729,1
40,0
1655,6
73,5
*Примечание. Общий забранный объем воды и дальнейшее его распределение, в тыс.
м³/год, включает расходы воды питьевого и технического качества.
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Резерв/
дефицит
производительности
Имеется большой
резерв мощности
по ВЗС

Как

видно

из

таблицы,

на

существующем

этапе

фактический

резерв

производительности ВЗС системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр составляет
порядка 129 718,09 тыс. м³/год (98,65%).
Таким образом, фактические показатели производительности ВЗС, с учетом того,
что проектная мощность ВЗС согласно данным утвержденных в генеральном плане и
ранее разработанной «Схема Водоснабжение и водоотведение» составляет 360 000 м³/сут,
то имеется большой резерв по мощности подъема воды и способность обеспечения
фактическим водопотреблением всех категорий потребителей, что говорит об отсутствии
необходимости использования дополнительных источников водоснабжения.
1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на
срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа,
рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего
объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы
развития и изменения состава и структуры застройки
В

данном

подразделе

требуется

произвести

расчет

прогнозных

балансов

водопотребления в соответствии с нормативами, установленными в СП 31.13330.2012

актуализированная редакция СНиП 2.04.02.84* и СП 30.13330.2020 актуализированная
редакция СНиП 2.04.01-85, а также на основании текущего объема водопотребления. Данная
схема разрабатывается на срок до 2031 г. в соответствии с выбранным (подраздел 2.2)
вариантом изменения численности населения в 2031 г. ожидается увеличение численности
населения р.п. Светлый Яр до 12 985 чел. Расчет прогнозных балансов потребления холодной
воды в соответствии с СП 31.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.02.84* и

СП 30.13330.2020 актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 представлен в таблице 3.4,
расчет прогнозных балансов потребления холодной воды, определенный на основании
текущего объема водопотребления, представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.4 – Расчет прогнозных балансов потребления горячей, питьевой,
технической воды в соответствии с СП 31.13330.2012 актуализированная редакция СНиП
2.04.02.84* и СП 30.13330.2020 актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85
(среднесуточные).
Показатель
1

Численность
населения
р.п. Светлый Яр, чел.
Потребление воды питьевого
качества, м³/сут
*Потребление воды технического
качества, м³/сут
Неучтенные расходы, м³/сут

2020 г.
(сущ. пол.)
2

2022 г.

2024 г.

2026 г.

2028 г.

2031 г.

3

4

5

6

7

11492

11600

11795

12169

12316

12985

1377

1389,9

1413,4

1458,1

1475,6

1555,9

3152

3170

3206

3244,7

3268,1

3282,5

226,45

227,99

230,97

235,14

237,18

241,92
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Продолжение таблицы 3.4
2

3

4

5

6

7

378

378

378

378

378

378

1

Пополнение
противопожарного запаса,
м³/сут
Итого, м³/сут

4755,45
4787,89
4850,37 4937,94 4980,88 5080,32
*Примечание. Расход воды технического качества используется на нужды промышленных
предприятий, что подробно отражено в таблице 3.7. при распределении воды с разбивкой по
категориям абонентов, а так же на полив приусадебных участков.

При расчете приняты следующие положения:
− среднесуточное водопотребление в жилых и общественных зданиях – 200
л/сут/чел.;
− среднесуточное

водопотребление

промышленными

объектами

принято

на

основании фактического водопотребления категорией абонентов «прочие» и на
период 2021-2031 гг. изменяется пропорционально численности населения р.п.
Светлый Яр;
− объемы неучтенных расходов определены как 5 % от суммы водопотребления воды
питьевого и технического качества в жилых и общественных зданиях и
промышленными объектами;
− полив улиц и зеленых насаждения осуществляется технической водой, требуемая
площадь

полива

согласно

предоставленной

информации

Администрации

Светлоярского муниципального района Волгоградской области в рамках ответа на
официальный запрос от 26.07.2021г. № 31.07.18-67-757 по состоянию на 2020 г.
составляет 203,6 га, в перспективе до 2031 г. планируется увеличение за счет
увеличения жилой застройки на 90 га;
− пополнение противопожарного запаса определено из условия: расчетное кол-во
одновременных пожаров – 2, расход воды на наружное пожаротушение на один
пожар – 15 л/с, расход воды на внутреннее пожаротушение – 2 струи по 2,5 л/с.
1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы
Подробное описание существующей системы централизованного ГВС (по
открытой схеме) представлено в пункте 1.4.6.
1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой,
технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
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Фактические (за 2020 г.) и ожидаемые (на 2021-2031 гг.) показатели потребления
горячей, питьевой и технической воды, обеспечиваемые за счет существующей
централизованной системы ХВС приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5. – Фактические и ожидаемые показатели потребления горячей,
питьевой,

технической

воды

определенные

на

основании

текущего

объема

водопотребления
Показатель
Годовое потребление воды,
тыс. м³/год
Среднесуточное
потребление, м³/сут
*Максимальное
суточное
водопотребление, м³/сут

2020 г.
2022 г.
2024 г.
(сущ. пол.)
Вода питьевого качества

2026 г.

2028 г.

2031 г.

502,6

507,3

515,9

532,2

538,6

567,9

1377

1389,9

1413,4

1458,1

1475,6

1555,9

1790,1

1806,87

1837,42

1895,53

1918,28

2022,67

Вода технического качества
Годовое потребление воды,
1153
1157
1170
1184
1193
1198
тыс. м³/год
Среднесуточное
3152
3170
3206
3244,7
3268,1
3282,5
потребление, м³/сут
*Максимальное
суточное
4097,6
4121
4167,8
4218,11 4248,53 4267,25
водопотребление, м³/сут
*Примечание. Для расчета расхода максимального суточного потребления принят коэффициент
суточной неравномерности Ксут.max=1,3

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой,
технической воды, которую следует определять по отчетам организаций,
осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Система централизованного ХВС р.п. Светлый Яр представлена единственной
технологической зоной водоснабжения. В перспективе не планируется создание новых
технологических зон водоснабжения, либо разбиения существующей технологической
зоны на части. В соответствии с обозначенным, существующие территориальные балансы
потребления воды представлены в подразделах 3.1 и 3.2, перспективные балансы
водопотребления представлены в подразделах 3.7 и 3.9 и далее.
1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов,
в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового
назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей,
питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении
горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения питьевой и технической воды с разбивкой по категориям
абонентов с перспективой до 2031 г., рассчитанный исходя из текущих значений
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потребления (за 2020 г.), обеспечиваемый за счет существующей централизованной
системы ХВС, представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Прогноз распределения воды с разбивкой по категориям абонентов
Категория абонента

2020 г.
2022 г. 2024 г.
(сущ. пол.)
Вода питьевого качества
402,6
407,3
415,9

Население, тыс. м³/год.
Бюджетно-финансируемые
47,44
47,44
47,44
организации, тыс. м³/год.
52,56
52,56
52,56
Прочие потребители, тыс. м³/год.
Вода технического качества
210
214
227
Население, тыс. м³/год.
Бюджетно-финансируемые
2,9
2,9
2,9
организации, тыс. м³/год.
940,1
940,1
940,1
Прочие потребители, тыс. м³/год.
1655,6
1664,3 1685,9
ИТОГО, тыс. м³/год.

2026 г.

2028 г.

2031 г.

432,2

438,6

467,9

47,44

47,44

47,44

52,56

52,56

52,56

241

250

255

2,9

2,9

2,9

940,1
1716,2

940,1
1731,6

940,1
1765,9

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой,
технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Сведения о суммарных фактических (за 2020 г.) и планируемых (на 2021-2031 гг.)
потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые,
среднесуточные значения) в системе централизованного ХВС р.п. Светлый Яр
представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Сведения о суммарных фактических и планируемых потерях горячей,
питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
в системе централизованного ХВС р.п. Светлый Яр
Показатель
Потери воды при
транспортировке, тыс. м³/год.
Потери воды при
транспортировке, м³/сут
Отношение потерь к подаче
воды в сети

2020 г.
(сущ. пол.)

2022 г.

2024 г.

2026 г.

2028 г.

2031 г.

73,5

69

64

59

51

40

201,37

189,04

175,34

161,64

139,73

109,59

4,15

3,89

3,58

3,25

2,80

2,17

Снижение потерь воды при транспортировке, как в натуральных показателях, так и
в процентом отношении к подаваемому в сеть объему воды ожидается уменьшить в
результате реализации предлагаемых мероприятий по перекладке изношенных участков
сетей системы централизованного ХВС, описанных в разделе 4.
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1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс
подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам
водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической
воды по группам абонентов)
Перспективные балансы водоснабжения в системе централизованного ХВС р.п.
Светлый Яр представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Перспективные балансы водоснабжения в системе
централизованного ХВС р.п. Светлый Яр
Показатель

2020 г.
(сущ.
пол.)

Забор воды из источника,
1769,1
тыс. м³/год.
Собственные
нужды
40
организации, тыс. м³/год.
Подача воды технического и
питьевого
качества
в
1729,1
распределительные сети,
тыс. м³/год.
Суммарные
потери
воды
технического
и
питьевого
73,5
качества при транспортировке,
тыс. м³/год.
Полезная
реализация
воды
питьевого
качества
502,6
потребителям,
тыс.
м³/год.
включая:
− население
402,6
− бюджетные47,44
финансируемые организации
− прочие потребители
52,56
Полезная
реализация
воды
1153
технического
качества,
тыс.
м³/год, включая:
− население
210
− бюджетные2,9
финансируемые организации
940,1
− прочие потребители
Отношение суммарных потерь
(воды технического и питьевого 4,15%
качества)
к
подаче
в
распределительные сети
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2022 г.

2024 г.

2026 г.

2028 г.

2031 г.

1773,3

1789,9

1815,2

1822,6

1845,9

40

40

40

40

40

1733,3

1749,9

1775,2

1782,6

1805,9

69

64

59

51

40

507,3

515,9

532,2

538,6

567,9

407,3

415,9

432,2

438,6

467,9

47,44

47,44

47,44

47,44

47,44

52,56

52,56

52,56

52,56

52,56

1157

1170

1184

1193

1198

214

227

241

250

255

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

940,1

940,1

940,1

940,1

940,1

3,89%

3,58%

3,25%

2,80%

2,17%

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из
данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и
величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с
указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой,
технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с
разбивкой по годам
Исходя из показателей, представленных таблицы 3.8, в 2031 г. ожидается
осуществить забор воды из источника в объеме 1845,9 тыс. м³ в соответствии с чем,
среднесуточный показатель подъема воды составит 5027 м³/сут.
Величина требуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений
определяется

величиной

необходимого

подъема

воды

в

сутки

максимального

водопотребления.
Коэффициент для суток максимального водопотребления К сут.max принимается
равным 1,3.
Исходя из обозначенных выше факторов требуемая расчетная производительность
ВОС и ВЗС централизованной системы ХВС р.п. Светлый Яр должна составлять в 2031 г.
не менее 6574,44 м³/сут, в соответствии, с чем можно сделать вывод об отсутствии
необходимости увеличения производительности действующих ВЗС и ВОС. Расчетные
показатели

требуемой

производительности

ВЗС,

свидетельствует

об

отсутствие

необходимости использования дополнительных источников водоснабжения.

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей
организации
В

соответствии

с

Федеральным

законом

от

07.12.2011

№

416-ФЗ

«О

водоснабжении и водоотведении» введены и определены следующие понятия и
требования:
− глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация, осуществляющая
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного
самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор
холодного

водоснабжения,

договор

водоотведения,

единый

договор

холодного

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты
подключены

к

централизованной

системе

холодного

водоснабжения

и

(или)

водоотведения»;
− глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления поселений,
городских округов относится определение для каждой централизованной системы
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холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и
установление зон ее деятельности;
− глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления поселений,
городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и
(или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее
деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая
организация не определяется»;
− глава

3,

статья

12,

пункт

2:

«Организация,

осуществляющая

холодное

водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или)
канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к
водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено
наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное
водоснабжение и (или) водоотведение»;
− глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления
поселения,

городского

канализационных
(транспортировке

округа

сетей,
воды

осуществляют

участвующих
и

сточных

в

вод),

инвентаризацию

водопроводных

водоснабжении

и

утверждают

схему

и

водоотведении

водоснабжения

и

водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее
деятельности».
В соответствии с указанными требованиями Постановлением администрации
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 05.08.2012 г. №1360
утверждено следующее:
− «Присвоить МУП ЖКХ «Кировское КХ» статус гарантирующей организации, в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения в административных границах
Светлоярского

городского

поселения

Светлоярского

муниципального

района

Волгоградской области (Приложение 1).
1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с
разбивкой по годам
Перечень

основных

мероприятий

по

строительству,

реконструкции

и

модернизации сетей и объектов централизованного ХВС р.п. Светлый Яр приведен в
таблице 4.1.
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Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и
модернизации сетей и объектов централизованного ХВС

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14

1.15

Период
Наименование мероприятия
реализации
2
3
1. Мероприятия по сетям системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр
Замена центрального трубопровода Ø150мм, выполненного из
асбестоцементных труб по ул. Красноармейская протяженностью
2023 г.
1193,5 м
Восстановление ввода №2 Ø300мм от камеры СЭС по пер. ст.
2027 г.
Разина протяженностью 174 м
Реконструкция водовода от пер. Куйбышева по ул. Советской до
2025 г.
ул. Заводская Ø 200мм протяжённостью 2093,5 м
Реконструкция водовода от ул. Заводской до кладбища по ул.
2023 г.
Советской Ø 400мм протяжённостью 221 м
Реконструкция водовода от ул. ст. Разина по ул. Молодежной, по
ул. Сидорова, по ул. Мелиоративной до пересечения с ул.
2024 г.
Светлоярской Ø 300мм протяжённостью 1819 м
Реконструкция водовода от ул. Спортивной до пер. Куйбышева
2025 г.
Ø 400 мм протяжённостью 537,5 м
Реконструкция водовода от пер. Куйбышева до ул. Советской
2025 г.
Ø 300мм протяжённостью 803 м
Проектирование и строительство сетей по ул. Мира, ул. Героев
2022 г.
Космонавтов – Ø160мм протяженностью 1500м.
Проектирование и строительство сетей для блокированной жилой
застройки по ул. Мира (зона№1) – Ø100мм протяженностью 120м;
2026г.
Ø63мм протяженностью 160м; Ø40мм протяженностью 40м.
Проектирование и строительство сетей для блокированной жилой
2028г.
застройки по ул. Мира (зона№2) – Ø63мм протяженностью 100м.
Проектирование и строительство сетей для блокированной жилой
застройки по ул. Мира (зона№3) – Ø100мм протяженностью 620м;
2031г.
Ø63мм протяженностью 180м.
Подключение к сетям для ИЖС по ул. Набережная-ул. Советская 2026 г.
Ø40мм протяженностью 700м
Подключение к сетям для ИЖС по ул. Летняя, Осенняя, Весенняя,
2024 г.
Солнечная – Ø40мм протяженностью 500м
Реконструкция технического водопровода Ø1200 мм
протяженностью 1000м (2022 г.); Ø800 мм протяженностью
2000 м (2023-2024г.); Ø200мм протяженностью 1000м (2025 г.);
2022-2029 гг.
Ø100мм протяженностью 2000м (2026-2027гг.); Ø50мм
протяженностью 2000м (2028-2029 гг.)
Врезки присоединения абонентов по всему магистральному
2022-2031 гг.
трубопроводу
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Продолжение таблицы 4.1.
1
2.
2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

2
3
Мероприятия по объектам системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр
Консервация резервных мощностей ВЗС с рекомендациями по
2022-2029 гг.
замене основного и вспомогательного оборудования на ВНС I-го
Консервация резервных мощностей ВЗС с рекомендациями по
замене основного оборудования на ВНС I-го подъема:
− центробежный насос 900Д50 в комплексе с эл. двигателем
(1шт);
2029-2030 гг.
− центробежный насос Д6300-80 (НДс) в комплексе с эл.
двигателем (1шт);
− предусмотреть ЧРП на каждый насосный агрегат (2шт).
Замена двух насосных агрегатов на ВНС I-го подъема,
осуществляющих фактическую подачу технической воды:
− центробежный насос 24НДс в комплексе с эл. двигателем
(1шт);
2022-2023 гг.
− центробежный насос 24НДс в комплексе с эл. двигателем
(1шт);
− предусмотреть ЧРП на каждый насосный агрегат 2шт).
Замена двух насосных агрегатов на ВНС I-го подъема,
предназначенных для удаления или опорожнения камер и откачки
воды из машинного зала при затоплении:
2028 г.
− центробежный фекальный насос в комплекте с эл.
двигателем 5-ф-6 – 2шт.
Замена, вывод из эксплуатации (демонтаж) основного и
2022-2027 гг.
вспомогательного оборудования на ВНС II-го подъема
Вывод из эксплуатации (демонтах) насосных агрегатов Д 6300-27 в
комплекте с эл. двигателем (5шт.) и 550Д22 в комплекте с эл.
2023г.
двигателем (2шт.), предназначенных для подачи технической воды
из РРВ на промузел и контакную емкость Светлоярских ВОС.
Замена насосных агрегатов 4шт., осуществляющих фактическую
подачу питьевой воды потребителям на сегодняшний день:
− центробежный
насос
Д-500-65
в
комплекте
с
2022-2025 гг.
электродвигателем (4 шт);
− предусмотреть ЧРП на каждый насосный агрегат.
Вывод из эксплуатации (демонтах) насосных агрегатов Д 1250-125
в комплекте с электродвигателем (3 шт.) и Д 500-65 в комплекте с
2023 г.
эл. двигателем (1 шт.), предназначенных для подачи питьевой воды
потребителям.
Замена центробежных насосов ВКС 5/24 в комплекте с
электродвигателем, предназначенных для подачи хоз.питьевой
2027г.
воды на промывку КО (2шт.).
Замена центробежных насосов 24 НДс в комплекте с
электродвигателем, предназначенных для откачки приямков из
2027г.
ВНС II-го подъема (2шт.)
Консервация резервных мощностей ВОС с рекомендациями по
2022-2030 гг.
замене основного и вспомогательного оборудования
Реконструкция 1,3,5,7 КО (согласно рисунку 1.4) (4 шт) и запуск в
2029 г.
эксплуатацию.
Вывод на реконструкцию 2,4,6,8 КО (согласно рисунку 1.4) (4 шт.),
проведение капитального ремонта обозначенных сооружений и
2030 г.
запуск в эксплуатацию.
Консервация резервных мощностей ВОС после проведения
2030 г.
реконструкции 2,4,6,8 КО (согласно рисунку 1.4) (4 шт.)
Ремонтные работы насосных агрегатов 5шт., осуществляющих
подачу реагентов:
2022 г.
− насос плунжерный НД 2,5-1000/16 (2шт);
− насос дозатор ProMinent (3шт).
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Продолжение таблицы 4.1.
1
2
3
3. Общесистемные мероприятия по системе централизованного ХВС р.п. Светлый Яр
Модернизация систем автоматизации, телемеханизации и
3.1
2030 г.
диспетчеризации
Техническое обследование сетей и объектов централизованного
3.2
2028-2029 гг.
ХВС
Оборудование общедомовыми ПКУ многоквартирного жилого
3.3
2024-2031 гг
фонда

Для стабильного развития р.п. Светлый Яр в ближайшем будущем помимо
создания новых предприятий и рабочих мест так же требуется улучшение качества жизни
на территории поселка и повышение доступности централизованных систем поставки
различных ресурсов. Одной из них является система централизованного ГВС.
Основываясь на анализе текущего состояния системы ГВС, перспектив развития поселка,
мероприятиями, предлагаемыми к реализации в рамках развития системы ГВС и перевода
ее на закрытую систему, является строительство 6 новых котельных с современным
оборудованием для закрытых систем ГВС с последующей модернизацией сетей ГВС.
Трассировка, диаметры и материалы трубопроводов должны быть уточнены в ходе
проектных работ.
При рассмотрении существующего положения ГВС в р.п. Светлый Яр и
руководствуясь ФЗ №190 от 27.07.2010 (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении», в
таблице 4.2 перечислены мероприятия, согласованные на основании утвержденной ранее
«Схема теплоснабжения» р.п. Светлый Яр, где приведена ориентировочная оценка
объемов капитальных вложений на их реализацию.
Таблица 4.2 – Сводный перечень мероприятий в сфере горячего водоснабжения,
предлагаемых к реализации в период с 2021 по 2031 гг.
№ п/п

Организация, мероприятие

Период
реализации
2021 - 2031 гг.

ООО «Светлоярские Тепловые Сети»
Проектирование
и
строительство отопительной котельной №1 в р-не пер.
2022-2024
1.1
С.Разина с модернизацией сетей ГВС
Проектирование
и
строительство
отопительной
котельной
№2
в
мр-4
с
2024-2026
1.2
модернизацией сетей ГВС
Проектирование
и
строительство
отопительной
котельной
№3
в
кв.88
с
2025-2027
1.3
модернизацией сетей ГВС
Проектирование
и
строительство
производственно-отопительной
2026-2028
1.4
котельной №4 в кв. 150 с модернизацией сетей ГВС
Проектирование
и
строительство
отопительной
котельной
№5
в
кв.165
с
2028-2031
1.5
модернизацией сетей ГВС
Проектирование
и
строительство
отопительной
котельной
№6
в
кв.131
с
2028-2031
1.6
модернизацией сетей ГВС
Проектирование и строительство отопительной котельной №1 в р-не пер.
2022-2024
1.7
С.Разина с модернизацией сетей ГВС
Проектирование и строительство отопительной котельной №2 в мр-4 с
2024-2026
1.8
модернизацией сетей ГВС
*Примечание. Перечисленные мероприятия, согласованы на основании утвержденной ранее «Схема
теплоснабжения» р.п. Светлый Яр
1
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1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных
источников водоснабжения, санитарные характеристики источников
водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в
результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и
водоотведения
Мероприятия по капитальному ремонту (реконструкции), (пп. 1.1-1.7 таблицы 4.1)
необходимы для увеличения надежности системы централизованного холодного
водоснабжения, улучшения качества поставляемой потребителям воды (уменьшения
загрязнения очищенной воды в водопроводных сетях). Указанные в данных пунктах
участки сетей характеризуются наибольшей степенью физической изношенности.
Проектирование и строительство новых сетей водоснабжения (пп. 1.8 и 1.14
таблицы 4.1) необходимо для обеспечения централизованным водоснабжением как
существующих, так и перспективных объектов капитального строительства и не требует
дополнительных обоснований.
Комплекс мер по консервации резервных мощностей ВЗС с рекомендациями по
замене основного оборудования на ВНС I-го подъема (п. 2.1. таблицы 4.1) обосновывается
официальным письмом гарантирующей организации МУП ЖКХ «Кировское КХ»
(Приложение

2).

Мероприятия,

предусмотренные

по

замене

основного

и

вспомогательного оборудования на ВНС I-го подъема и ВНС II-го подъема (пп. 2.2-2.3
таблицы 4.1) для обеспечения фактического подачи воды различным категориям
абонентов с перспективной развития до 2031 г. необходимо провести с целями
восстановления технического состояния указанных объектов ввиду высокой степени их
физического износа и повышения энергоэффективности устаревших насосных агрегатов
посредством замены на современные аналоги. Поэтапная реконструкция ВОС (пп. 2.4
таблицы 4.1), направленна на комплекс мер, предусматривающих: 1) возобновление
нормальной работы основных сооружений, используемых для получения воды питьевого
качества; 2) консервацию резервных мощностей, что обосновывается официальным
письмом гарантирующей организации МУП ЖКХ «Кировское КХ» (Приложение 2); 3)
произведение ремонтного обслуживания насосного оборудования, используемого для
подачи реагентов.
Модернизация систем автоматизации, телемеханизации и диспетчеризации (п. 3.1
таблицы 4.1) предлагается с целью оптимизации эксплуатационных затрат МУП ЖКХ
«Кировское КХ» для повышения уровня оперативного контроля (централизация
управления отдельными элементами и объектами) за работой системы централизованного
ХВС в целом. Подробно данное мероприятие рассмотрено в подразделе 4.4.
Проведение технического обследования сетей и объектов централизованного ХВС,
а также разработка электронной модели системы централизованного ХВС (пп. 3.2-3.3 таблицы
4.1) необходимо для более детального выявления технологических и технических проблем
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функционирования отдельных элементов системы централизованного ХВС с целью
выработки предложений по их модернизации или реконструкции.
Оборудование общедомовыми ПКУ многоквартирного жилого фонда (п. 3.4
таблицы 4.1) позволит уменьшить общедомовые потери (организации, эксплуатирующие
внутридомовые сети, будут заинтересованы в их ремонте), которые на текущий момент
фактически входят в состав неучтенных потерь водоснабжающей организации.
Уменьшение потерь воды снизит нагрузку на всю систему ХВС.
1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из
эксплуатации объектах системы водоснабжения
При перекладке и новом строительстве участков сетей централизованного XBC
(пп.1.1-1.15 таблицы 4.1) рекомендуется применение полиэтиленовых труб (ПЭ) Ø 40 –
1200 мм SDR 21 по ГОСТ 18599-2001 максимальным рабочим давление воды 0,5-0,63
MПa.
В настоящее время применение полиэтиленовых трубопроводов в системах
централизованного XBC имеет наибольший приоритет над прочими материалами
трубопроводов по ряду причин:
- неподверженность коррозии, а, соответственно, долговечность — гарантийный
срок службы от производителей до 50 лет;
- обладают меньшей массой по сравнению с металлическими аналогами, что
облегчает транспортировку, хранение и непосредственно монтаж;
- низкий

уровень

шероховатости

внутренней поверхности

труб

обеспечивает снижение сопротивления потоку воды.
На данный момент полиэтиленовые трубы в системах централизованного XBC
применяются повсеместно и не требуют дополнительных обоснований к применению.
В

рамках

реализации

мероприятий

по

строительству,

реконструкции

и

модернизации объектов системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр отраженных в
таблице 4.1 пп. 2.1-2.2 по результатам проведенных технических обследований
(подразделы подразделах 1.4.1 – 1.4.6) предложена актуализированная структура системы
централизованного ХВС р.п. Светлый Яр (рисунок 4.1.), на основании которой в таблице
4.3. представлены основные сведения о предлагаемых к внедрению современных
насосных агрегатов с наиболее высоким КПД насоса и двигателя в комплекте с ЧРП, а
также указано оборудование подлежащее к выводу (демонтажу) и требующее проведение
ремонтного обслуживания.
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Рисунок 4.1. – Актуализированная структура системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр
согласно плану реализации на 2021-2031 г.
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Таблица 4.3. – Характеристика насосного оборудования, предлагаемое к внедрению, выводу из эксплуатации (демонтажу) и
требующее проведения ремонтного обслуживания на ВНС I-го подъема, включая ВОС и ВНС II-го подъем
Обозначение
1

1

2

3

4

5,6

Примечание
Количество
рабочие характеристики
назначение
2
3
4
5
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I- ГО ПОДЪЕМА
Центробежный насос Д6300-80 (24НДс) в комплексе с эл. двигателем
Q=5000 м3/ч; Р=5,0 кг∙с /см2
1
(не работает)
N=1000 кВ ; n=600 об/мин
Заменить на центробежный насос компании GRUNFOS типа РАСО
Q=5000 м3/ч; Р=6,0 кг∙с /см2
1
КР2025-9/0 в комплексе с эл. двигателем и ЧРП или аналог
N=1000 кВ ; n=980 об/мин
Центробежный насос 24НДс в комплексе с эл. двигателем (работает
Q=5000 м3/ч; Р=5,0 кг∙с /см2
1
N=1000 кВ ; n=600 об/мин
требуют ремонтного обслуживания или замену)
Заменить на центробежный насос компании GRUNFOS типа РАСО
Q=1800 м3/ч; Р=6,0 кг∙с /см2
1
Насосы служат для подачи
КР1220-9/0 в комплексе с эл. двигателем и ЧРП или аналог
N=400 кВт; n=1450 об/мин
воды из р. Волга
3
2
Центробежный насос 900Д50 в комплексе с эл. двигателем
Q=3240 м /ч ; Р=5,0 кг∙с /см
в
резервуары
речной воды
1
(не работает)
N=630 кВт ; n=600 об/мин
Заменить на центробежный насос компании GRUNFOS типа РАСО
Q=3240 м3/ч ; Р=6,0 кг∙с /см2
1
КР2023-3/4 в комплексе с эл. двигателем и ЧРП или аналог
N=630 кВт ; n=1450 об/мин
Центробежный насос 24НДс в комплексе с эл. двигателем (работает
Q=5000 м3/ч; Р=5,0 кг∙с /см2
1
N=1000 кВ ; n=600 об/мин
требуют ремонтного обслуживания или замену)
Заменить на центробежный насос компании GRUNFOS типа РАСО
Q=1000 м3/ч; Р=6,0 кг∙с /см2
1
КР8020-5/6 в комплексе с эл. двигателем и ЧРП или аналог
N=200 кВт; n=1450 об/мин
Q=130 м3/ч; Р=4,6 кг∙с /см2
Центробежный фекальный насос в комплекте с эл. двигателем 5-ф-6
2
N=40 кВт; n=1450 об/мин
(работают требуют ремонтного обслуживания или замену)
Для удаления или
опорожнения
камер и
Заменить на дренажный насос компании GRUNFOS типа
3
2
машинного
откачки
воды
SE1.80.100.265.2.52S.H.Q.EX.51D.A в комплекте с эл. двигателем с
Q=130,5 м /ч; Р=4,6 кг∙с/см
2
из зала при затоплении.
возможностью сухой установки на опорах в горизонтальном положении
N=30 кВт; n= 2967 об/мин
или аналог
Наименование

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II-ГО ПОДЪЕМА

1,2

2,3,4,5,6
7,8

Центробежный насос Д-500-65 (работают требуют ремонтного
обслуживания или замену)
Заменить на центробежный насос компании GRUNFOS типа NB-100250/229 (моноблок) в комплекте с эл. двигателем и ЧРП или аналог
Центробежный насос Д 6300-27 в комплекте с эл. двигателем (вывод из
эксплуатации, демонтаж)
Центробежный насос 550Д22 комплекте с эл. двигателем (вывод из
эксплуатации, демонтаж)
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2
2
5
2

Q=295 м3/ч; Р= 6,69 кг∙с/см2
N=75 кВт; n=2970 об/мин
Q=295 м3/ч; Р= 6,69 кг∙с/см2
N=75 кВт; n=2970 об/мин
Q=6300 м3/ч ; Р= 2,7 кг∙с /см2
N=630 кВт; n=730 об/мин
Q=1980 м3/ч; Р=2,2 кг∙с /см2
N=160 кВт; n=960 об/мин

Для подачи питьевой воды
потребителям
Для подачи технической
воды потребителям.
Для подачи технической
воды на контактную
емкость.

Продолжение таблицы 4.3
1
9,10

11,12
13

14,15

16,17

18

2
Центробежный насос Д-500-65 в комплекте с эл. двигателем (работают
требуют ремонтного обслуживания или замену)
Заменить на центробежный насос компании GRUNFOS типа NB-125250/249 (моноблок) в комплекте с эл. двигателем и ЧРП или аналог
Центробежный насос Д 1250-125 в комплекте с эл. двигателем
(вывод из эксплуатации, демонтаж)
Центробежный насос Д-500-65 в комплекте с эл. двигателем (вывод из
эксплуатации, демонтаж)
Центробежный насос ВКС 5/24 в комплекте с эл. двигателем (не
работают)
Заменить на дренажный насос компании GRUNFOS типа
SE.100.130.2.52S.H.Q.EX.51D.A в комплекте с эл. двигателем с
возможностью сухой установки на опорах в горизонтальном положении
или аналог
Центробежный насос 24 НДн в комплекте с эл. двигателем (работают
требуют ремонтного обслуживания или замену)
Заменить на центробежный насос в комплекте с эл. двигателем Д 630027-3 или аналог
Центробежный насос Д 1250-125 в комплекте с эл. двигателем
(вывод из эксплуатации, демонтаж)

3
2
2
2
1
2

4
Q=500 м3/ч ; Р= 6,5 кг∙с /см2
N=160 кВт; n=1450 об/мин
Q=500 м3/ч ; Р= 6,69 кг∙с/см2
N=132 кВт; n=1450 об/мин
Q=1100 м3/ч ; Р= 12 кг∙с/см2
N=500 кВт; n=1500 об/мин
Q=500 м3/ч ; Р= 6,5 кг∙с /см2
N=160 кВт; n=1450 об/мин
Q=18 м3/ч; Р= 2,4 кг∙с /см2
N=5,5 кВт; n=1450 об/мин
Q=22,6 м /ч; Р= 3,8 кг∙с/см
N=10 кВт; n=2966 об/мин
3

2

2
2
1

2

Q=5000 м3/ч; Р= 2,6 кг∙с /см2
N=500 кВт; n= 740 об/мин
Q=5000 м3/ч; Р= 2,6 кг∙с /см2
N=402 кВт; n= 730 об/мин
Q=1100 м3/ч ; Р= 12 кг∙с/см2
N=500 кВт; n=1500 об/мин

СКЛАД МОКРОГО ХРАНЕНИЯ КОАГУЛЯНТОВ
Q=2,4 м3/ч; N=4 кВт
n=2900об/мин;Р=3,0 кг∙с /см2

8

Центробежный насос 1,5Х-6л-1 в комплекте с эл. двигателем
(проведение ремонтного обслуживания)

9

Центробежный насос АХ 50/32 в комплекте с эл. двигателем
1
(проведение ремонтного обслуживания)
РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Q=12,5 м3/ч; N=4 кВт
n=2900 об/мин;Р=3,2 кг/см2

20,21

Насос плунжерный НД 2,5-1000/16 в комплекте с эл. двигателем
(проведение ремонтного обслуживания)

2

Q=1,3 м3/ч; Р=16 кг∙с/см2
N=3 кВт; n=1500 об/мин

22,23,24

Насос дозатор ProMinent в комплекте с эл. двигателем (проведение
ремонтного обслуживания)

3

Q=11 л/час; Р=7 кг∙с /см2
N=0,5 кВт

77

1

5
Для подачи питьевой
воды потребителям.
Для подачи
хоз.питьевой
воды потребителям.
Для подачи питьевой
воды потребителям.
Для откачки дренажных
приямков из насосной
станции II-го подъема.
Для подачи
хоз.питьевой воды на
промывку контактных
осветлителей.
Для подачи
хоз.питьевой
воды потребителям.
Для перекачки
полиоксихлорида
алюминия
Для удаления
дренажных вод
Для подачи 2-3 % р-ра
полиоксихлорида
алюминия
Для подачи раствора
гипохлорита натрия

Поэтапная реконструкция ВОС (пп. 2.3 таблицы 4.1), направлена на комплекс мер,
предусматривающих:
1) возобновление нормальной работы основных сооружений, используемых для
получения воды питьевого качества КО – 8шт, для чего необходимо произвести
капитальный ремонт в каждом КО с учетом следующего состава работ: ремонт бетонных
поверхностей сооружений с заменой облицовочной плитки; демонтаж старых и монтаж
новых

перфорированных

стальных

распределительных

труб

d=108мм

(27

шт),

расположенных на дне КО; демонтаж старых металлических лотков и монтаж новых
пластиковых; замена фильтрующей загрузки (гравий, кварцевый песок);
2)

консервацию

резервных

мощностей,

2,4,6,8

КО,

что

обосновывается

официальным письмом гарантирующей организации МУП ЖКХ «Кировское КХ»
(Приложение 2);
3) проведение ремонтного обслуживания насосного оборудования, используемого
для подачи реагентов (таблица 4.3).
В результате реализации всех перечисленных мероприятий приведенных в таблице
4.1 ожидается уменьшение потерь воды в сетях, уменьшение количества аварий и порывов
на сетях, уменьшение удельного энергопотребления в процессе транспортировки питьевой
воды потребителям с 178,4 кВт ч/мЗ до 123,9-134,2 кВт ч/мЗ.
По всем существующим проектам планировок горячее водоснабжение во вновь
возводимых объектах предлагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от
индивидуальных обогревателей (для малоэтажного строительства).

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем
управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих
водоснабжение
К числу основных особенностей систем централизованного XBC, как объектов
автоматизации, относятся:
−

высокая

степень

ответственности

работы

сооружений,

требующая

обеспечения их надежной бесперебойной работы;
−

работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

−

зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной

−

территориальная

воды;
разрозненность

сооружений и

необходимость координирования их работы из одного центра;
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−

сложность технологического процесса и необходимость обеспечения

высокого качества обработки воды;
−

необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных

участках системы;
−

значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки воды в
основном состоят в следующем:
−

создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

−

улучшение

технологического контроля за работой отдельных элементов

системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;
−

улучшение условий труда эксплуатационного персонала;

−

уменьшение стоимости подготовки воды питьевого качества.

В настоящее время в системе централизованного XBC р.п. Светлый Яр отсутствует
система автоматизации на объектах: на всех ВНС не внедрены ЧРП, управляющие
работой основных насосных агрегатов. На ВНС I-го и II-го подъемов на постоянной
основе присутствует дежурный оперативный персонал.
Данной Схемой предусматривается комплексная автоматизация, телемеханизация и
диспетчеризация функционирования объектов системы централизованного XBC р.п.
Светлый Яр.
В р.п. Светлый Яр предполагается двухступенчатая структура диспетчерского
управления системами централизованного XBC и ВС, с наличием центрального пункта
управления (далее по тексту — ЦПУ) и местных пультов управления на ВЗС, на BHC, а
также на ВОС. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения р.п.
Светлый Яр как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с
реализацией ЅСАDА-системы. ЦПУ предлагается разместить в административном
корпусе МУП ЖКХ «Кировское КХ». Функции местных ПУ ограничиваются управлением
подчиненного ему технологического узла.
Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации ВНС приведены
в таблице 4.4.

79

Таблица 4.4 - Предлагаемые для контроля технологические параметры на насосных
станциях
Параметр

Наличие контроля параметра

Давление в напорном водоводе
Уровень воды в дренажном приямке
Аварийный уровень воды затопления
Давление, развиваемое каждым насосным
агрегатом
Работающий насос
Моторесурс каждого насосного агрегата
Потребляемый ток (мощность) каждого
насосного агрегата
Число оборотов насосного агрегата при
частотном регулировании
Аварийная ситуация

+
+
+
+
+
+
+
+
+

На основных ВНС (I и II подъемов) требуется предусмотреть контроль
следующих параметров:
−

давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;

−

давление в напорном водоводе;

−

расход перекачиваемой воды;

−

уровень воды в дренажном приямке;

−

работающие насосные агрегаты;

−

наработка каждого насосного агрегата;

−

потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насосным агрегатом;

−

число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;

−

аварийные ситуации.

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации
процессов, оборудования и необходимых материалов требуется предусмотреть в
соответствующих проектах.
Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и
водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ,
организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации. Это позволит
полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического
процесса, выполняемого каждым отдельным объектом систем централизованного XBC и
ВС.
В предлагаемой системе управления следует предусмотреть организацию
контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений
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давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для
возможной корректировки режимов работы насосных станций.
Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных
технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для
реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должны
быть предусмотрены соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует
отдавать современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения
технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет
эксплуатации соответствующих объектов.
Также с учетом постепенного перспективного «ухода» от ЦТП к ИТП,
рекомендуется в ИТП внедрять автоматизированную систему учета тепловой энергии и
воды с функцией контроля параметров качества и передачей информации на удаленное
рабочее место.
1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской
Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в р.п. Светлый Яр
производится установка ПКУ потребления воды.
На момент разработки данной Схемы объекты промышленности, бюджетные
организации, а также организации коммунально-бытового обслуживания населения и
торговли практически полностью оборудованы ПКУ и при расчетах с гарантирующей
организацией используют показания установленных приборов.
По результатам проводимых с 2009 г. мероприятий по оснащению приборами учета
объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, удельное потребление
холодной воды питьевого качества категорией абонентов «население» значительно
снизилось, однако в последние годы не наблюдается сколь либо значительного снижения
удельного водопотребления.
По предоставленной информации, доля приборного учета в 2020 г составила
порядка 71,6 % (288,22 тыс. м³/год) от всего реализованного объема холодной воды
питьевого качества (402,36 тыс. м³/год).
Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ
(п.3.5 таблицы 4.1) многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета
частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в
соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых
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абонентами ресурсов, а также во исполнение требований указанного Федерального
закона.
Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона Российской
Федерации

от

23.11.2009

№

261-ФЗ

«Об

энергосбережении...»,

организации,

осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке,
замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение
которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными
требованиями, в целях учета общего объема забираемой от источника и подаваемой в
распределительные сети воды, эксплуатирующая организация имеет приборы учета,
установленные как на ВНС I-го подъема, так и на ВНС II-го подъема.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по
территории городского округа и их обоснование
Трубопроводы сети водоснабжения Схемой предлагается проводить вдоль
проездов, а также использовать существующие сети водоснабжения после проведения
реконструкции. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы
трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,
водонапорных башен
В перспективе развития системы централизованного ХВС не предусматривается
строительство дополнительных ВНС, РЧВ, ВБ. Существующие ВНС и РЧВ, входящие в
состав комплекса ВОС, способны обеспечить абонентов всех категорий в существующем
и перспективном потреблении. ВБ – 2шт. находятся на ул. Сидорова рядом с домом 7 и на
ул. Набережная дом 22.
1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
При реализации мероприятий, рассмотренных в таблице 4.1, не предусматривается
изменения

границ

зон

размещения

существующих

централизованного XBC р.п. Светлый Яр.
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сетей

и

объектов

системы

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема предлагаемых для нового строительства участков сети централизованного
XBC р.п. Светлый Яр представлена на рисунке 1.3.

1.4.10. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и выводу из
эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения городского округа
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №
782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (пункт 10 Требований к содержанию
схем водоснабжения и водоотведения) в рамках предлагаемых мероприятий по
строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных
систем водоснабжения должны быть решены задачи, рассматриваемые ниже.
1.4.10.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой
воды установленного качества
На основании определенных перспективных балансов водоснабжения и с учетом
существующего резерва производительности ВЗС (см. подраздел 3.14) данной Схемой не
предусмотрены

мероприятия

по

увеличению

производительности

системы

водоснабжения.

1.4.10.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на
территориях, где оно отсутствует
В настоящее время на территории р.п. Светлый Яр отсутствуют территории, на
которых была бы расположена многоэтажная многоквартирная настройка, общественноделовая настройка или промышленные объекты, не обеспеченные (территории)
централизованным XBC.
Частично не подключенными к системе централизованного XBC остаются
отдельные дома на территориях индивидуальной застройки (частный сектор), где
потребители пользуются водоразборными колонками. В таких случаях подключение
абонентов должно производиться в индивидуальном порядке.
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1.4.10.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного
пункта
С

целью

обеспечения

централизованным

водоснабжением

территорий

перспективной застройки предусмотрен ряд мероприятий по строительству новых сетей
на соответствующих территориях.

1.4.10.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке
В настоящее время в системе централизованного XBC р.п. Светлый Яр насущной
проблемой является нерациональное использование холодной воды питьевого качества
из-за ветхих сетей доля которых в общем объеме составляет 72,5%: фактические
неучтенные расходы объема воды, подаваемой в распределительную сеть воды 4,15%,
потери при транспортировке воды к конечным потребителям из-за ветхих сетей доля
которых в общем объеме составляет 72,5% находится приблизительно на уровне 3541,5%.
Первоочередными мероприятиями по сокращению нерационального использования
холодной воды питьевого качества являются:
−

оборудование ПКУ всех существующих и перспективных потребителей, в

первую очередь - многоквартирных жилых домов;
−

удаление

водоразборных

колонок

и

подключение

потребителей,

получающих холодную воду из водоразборных колонок, к системе централизованного
XBC посредством индивидуальных вводов, оборудованных ПКУ;
−

перекладка изношенных участков сетей, имеющих наибольший диаметр.

В рамках данной Схемы предусмотрены технические мероприятия — перекладка
наиболее изношенных участков сетей централизованного водоснабжения, а также
организационное

мероприятие

—

оборудование

ПКУ

всех

существующих

и

перспективных потребителей.

1.4.10.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия
качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской
Федерации
В настоящее время качество исходной воды, забираемой ВЗС, также, как и
качество воды в распределительной сети является удовлетворительным по всем
нормируемым санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов...»

и

СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно-эпидемиологические

требования

к

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации

производственных,

общественных

проведению санитарно-противоэпидемических
связи

с

чем

данной

Схеме

не

помещений,

(профилактических)

предусмотрено

мероприятий,

организации

и

мероприятий»,

в

непосредственно

направленных на обеспечение соответствия качества воды.
В сложившихся условиях, когда качество исходной воды удовлетворяет всем
требованиям, необходимо главное внимание уделять недопущению ухудшения ее
качества в процессе транспортировки, т.е. проводить своевременную перекладку сетей
систем централизованного водоснабжения.
1.4.10.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения
вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного
сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным
обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными
долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры,
работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических
выпусков воды
В

муниципальных

границах

р.п.

Светлый

Яр

отсутствуют

территории

распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем разработка технических и
технологических решений по предотвращению замерзания воды не предусматривается в
рамках данной Схемы как на настоящем этапе, так и в перспективе.

1.5.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.5.1. Меры по предотвращению воздействия на водный бассейн предлагаемых к
строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения
при сбросе (утилизации) промывных вод
В настоящее время в ходе процессов забора и транспортировки холодной воды
существует необходимость в промывке отключаемых или вновь вводимых участков сетей
XBC.

Как на существующем этапе, так и в перспективе сброс промывных вод

планируется осуществлять в действующую систему централизованной канализационной
сети с последующей транспортировкой промывных вод на КОС.
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1.5.2. Меры по предотвращению воздействия на окружающую среду при реализации
мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в
водоподготовке
В настоящее время для обеззараживания исходной воды применяется раствор
гипохлорита натрия, который вводится в контактную на ВОС. Мероприятия по
реконструкции

применяемой

системы

обеззараживания

в

данной

Схеме

не

предусматриваются ввиду их нецелесообразности:
−

предписания

соответствующих

надзорных

органов,

требующие

(предписания) изменения применяемых методов хранения и/или использования реагентов,
отсутствуют;
−

реконструкция применяемой системы обеззараживания исходной воды с

изменением технологии повлечет большие капитальные затраты и не будет окупаемой;
−

результаты анализов проб воды в точках конечного потребления говорят о

соответствии применяемой системы водоподготовки требованиям соответствующих норм.
1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Для определения стоимости мероприятий по строительству, реконструкции и
модернизации систем водоотведения были применены Укрупненные нормативы цены
строительства НЦС 81-02-14-202l. Сборник №14. «Наружные сети водоснабжения и
канализации», а также объекты-аналоги на основе проведенного конъюнктурного анализа.
Укрупненные нормативы цены строительства (далее - НЦС), предназначены для
определения потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности строительной

продукции, для планирования (обоснования) инвестиций

(капитальных вложений) в объекты капитального строительства.
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта в
региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением коэффициентов,
учитывающих

регионально-экономические,

регионально-климатические,

инженерно-

геологические и другие условия осуществления строительства по формуле:

 N


C =  ∑ НЦСi × M × К пер × К пер/зон × К рег. × К с  + Зp  × И пр + НДС,

 i=1

где: НЦС i - Показатель, принятый по сборнику Показателей с учетом
функционального назначения объекта и его мощностных характеристик, для базового
района в уровне цен сборника Показателей, определенный при необходимости с учетом
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корректирующих коэффициентов, приведенных в технической части принятого сборника
Показателей;
N - общее количество используемых Показателей;
М - мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству,
например, площадь, количество мест, протяженность;
К пер. - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов
Российской

Федерации

учитывающий

затраты

(частей
на

территории

строительство

субъектов
объекта

Российской

капитального

Федерации),
строительства,

расположенных в областных центрах субъектов Российской Федерации (далее - центр
ценовой зоны, 1 ценовая зона), сведения о величине которого приводятся в технических
частях сборников Показателей.
К пер/зон определяется по виду объекта капитального строительства как отношение
величины индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,
рассчитанного для такой ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине
индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для
1 ценовой зоны соответствующего субъекта Российской Федерации и публикуемого
Министерством строительства и ЖКХ РФ;
К рег.

-

коэффициент,

учитывающий

регионально-климатические

условия

осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части территории
субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине
которого приводятся в технических частях сборников Показателей;
К с - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в
сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения
о величине которого приводятся в технических частях сборников Показателей;
З р - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по
отдельным расчетам;
И пр - индекс-дефлятор, определенный по отрасли "Инвестиции в основной капитал
(капитальные вложения)", публикуемый Министерством экономического развития
Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации.
НДС - налог на добавленную стоимость.
Определение

значения

прогнозного

индекса-дефлятора

рекомендуется

осуществлять по формуле:

где И

н.стр.

- индекс цен производителей по видам экономической деятельности по

строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза социально-
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экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен принятого в НЦС до
планируемой даты начала строительства, в процентах;
И

пл.п .

- индекс цен производителей по видам экономической деятельности по

строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации, на планируемую продолжительность
строительства объекта, рассчитываемого по НЦС, в процентах.
Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию нa 01.01.2021 для базового
района (Московская область).
Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов
Российской

Федерации

осуществляется

путем

применения

к

показателю

НЦС

коэффициента перехода.
Для Волгоградской области Кпер = 0,85
Приведение показателей НЦС к условиям субъектов Российской Федерации
производится применением коэффициента, учитывающего отличия климатических
условий,

компенсирующего

дополнительные

затраты

строительно-монтажных

организаций при производстве строительных и монтажных работ в зимнее время (зимний
период) в зависимости от температурной зоны осуществления строительства.
Для Волгоградской области Крег = 1,00
При прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации в стесненных
условиях застроенной части городов к показателям НЦС применяется коэффициент 1,09.
Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных
вложений на реализацию мероприятий данной Схемы к ценам соответствующих лет были
использованы

макроэкономические

параметры,

установленные

Министерством

экономического развития Российской Федерации, а именно прогнозом долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2031 г. (таблица
6.1).
Общая потребность в капитальных вложениях на реализацию мероприятий по
новому строительству, реконструкции и модернизации сетей и объектов системы
централизованного XBC р.п. Светлый Яр на 2021-2031 гг. составит 238,88 млн. руб.
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Категория
Строительство

Таблица 6.1 — Прогноз индекс-дефляторов и инфляции на период 2021-2031 rr.
В среднем за год к предыдущему году, %
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
1,064
1,134
1,21
1,25
1,374
1,462
1,553
1,648

2021 г.
1,041

2030 г.
1,747

2031
1,852

Укрупненный объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации
сетей и объектов системы централизованного XBC р.п. Светлый Яр представлен в таблице 6.2 с разбивкой по годам реализации
мероприятий с учетом индекс-дефляторов.

1.1

1.2

Замена
центрального
трубопровода
Ø150мм,
выполненного из
асбестоцементных
труб
по
ул.
Красноармейская
протяженностью
1193,5 м
Восстановление
ввода №2 Ø300мм
от камеры СЭС по
пер. ст. Разина
протяженностью
174 м

2023г.

6197,03

2027г.

1775,4

6197,03

1775,4
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14

2031 г.

2030 г.

2029 г.

2028 г.

2027 г.

2026 г.

2025 г.

3

2024 г.

2

2023 г.

1

2022 г.

Наименование
мероприятия

Объемы
Объемы капитальных вложений по периодам, тыс. руб. с НДС
капитал
ьных
вложени
й, тыс.
руб.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Мероприятия по сетям системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр
2021 г.

№
п/
п

Период
реализации

Таблица 6.2 — Укрупненный объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и
модернизации сетей и объектов системы централизованного XBC р.п. Светлый Яр на 2021-2031 гг.
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Продолжение таблицы 6.2
1

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2
Реконструкция
водовода
от
пер.
Куйбышева
по
ул.
Советской
до
ул.
Заводская Ø 200мм
протяжённостью 2093,5
м
Реконструкция
водовода
от
ул.
Заводской до кладбища
по
ул.
Советской
Ø
400мм
протяжённостью 221 м
Реконструкция
водовода от ул. ст.
Разина
по
ул.
Молодежной, по ул.
Сидорова,
по
ул.
Мелиоративной
до
пересечения
с
ул.
Светлоярской Ø 300мм
протяжённостью 1819 м
Реконструкция
водовода
от
ул.
Спортивной до пер.
Куйбышева
Ø
400
мм
протяжённостью 537,5
м
Реконструкция
водовода
от
пер.
Куйбышева
до
ул.
Советской
Ø
300мм протяжённостью
803 м

5

6

7

8

9

3

4

2025г.

14043,08

2023г.

2893,04

2024г.

14861,25

2025г.

7755,95

7755,95

2025г.

7005,42

7005,42

14043,08

2893,04

14861,25

90

10

11

12

13

14

15

Продолжение таблицы 6.2
1

1.8

1.9

1.1
0

1.1
1

2
Проектирование и
строительство сетей
по ул. Мира, ул.
Героев Космонавтов
– Ø160мм
протяженностью
1500м.
Проектирование и
строительство сетей
для блокированной
жилой застройки по
ул. Мира (зона№1) –
Ø100мм
протяженностью
120м;
Ø63мм
протяженностью
160м;
Ø40мм
протяженностью
40м.
Проектирование и
строительство сетей
для блокированной
жилой застройки по
ул. Мира (зона№2) –
Ø63мм
протяженностью
100м.
Проектир. и стр-во
сетей
для
блокированной
жилой застройки по
ул. Мира (зона№3) –
Ø100мм
протяженностью
620м;
Ø63мм
протяженностью
180м.

3

4

2022г.

7502,92

2026г.

1390,57

2028г.

444,55

2031г.

4957,64

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7502,92

1390,57

444,55

4957,64

91

Продолжение таблицы 6.2
1
1.1
2

1.1
3

1.1
4

1.1
5

2
Подключение
к
сетям для ИЖС по
ул. Набережная-ул.
Советская - Ø40мм
протяженностью
700м
Подключение
к
сетям для ИЖС по
ул.
Летняя,
Осенняя, Весенняя,
Солнечная
–
Ø40мм
протяженностью
500м
Реконструкция
технического
водопровода
Ø1200 мм
протяженностью
1000м (2022 г.);
Ø800 мм
протяженностью
2000 м (20232024г.);
Ø200мм
протяженностью
1000м (2025 г.);
Ø100мм
протяженностью
2000м (20262027гг.); Ø50мм
протяженностью
2000м
(2028-2029 гг.)
Врезки
присоединения
абонентов по всему
магистральному
трубопроводу

5

6

7

8

9

3

4

2026
г.

2228,18

2024
г.

1401,59

2022
2029
гг.

151343,57

53044,65

35906,16

35906,17

6707,95

2022
2031
гг.

1130,5

66,68

31,5

80,68

34,73

10

11

12

13

5621,64

5621,64

4267,68

4267,68

91,62

40,61

155,31

45,78

14

15

48,53

535,06

2228,18

1401,59
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Продолжение таблицы 6.2
1

2.1.
1

2.1.
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2 Мероприятия по объектам системы централизованного ХВС р.п. Светлый Яр
2.1. Консервация резервных мощностей ВЗС с рекомендациями по замене основного и вспомогательного оборудования на ВНС I-го

2

Заменить
существующий
насосный агрегат на
центробежный
насос
компании
GRUNFOS
типа
РАСО КР2025-9/0 в
комплексе с эл.
двигателем и ЧРП
(Q=5000 м3/ч;
Н=60 м;
N=1000 кВт;
об/мин),
n=980
предусмотреть
возможность
консервации
резервных
мощностей – 1шт.
Заменить
существующий
насосный агрегат на
центробежный
насос
компании
GRUNFOS
типа
РАСО КР1220-9/0 в
комплексе с эл.
двигателем и ЧРП
Q=1800 м3/ч;
Н=60 м;
N=400 кВт;
n=1450 об/мин) –
1шт.

3

2029г.

586,1

2022г.

378,38

586,1

378,38

93
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Продолжение таблицы 6.2
1

2.1.
3

2.1.
4

2
Заменить
существующий
насосный агрегат
на центробежный
насос компании
GRUNFOS типа
РАСО КР2023-3/4
в комплексе с эл.
двигателем и ЧРП
(Q=3240 м3/ч ;
Н=60 м;
N=630 кВт;
об/мин),
n=1450
предусмотреть
возможность
консервации
резервных
мощностей – 1шт.
Заменить
существующий
насосный на
центробежный
насос компании
GRUNFOS типа
РАСО КР8020-5/6
в комплексе с эл.
двигателем и ЧРП
(Q=1000 м3/ч;
Н=60 м
N=200 кВт;
n=1450 об/мин) –
1шт.

3

4

2030г.

621,27

2023г.

403,28

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

621,27

403,28

94
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Продолжение таблицы 6.2
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Заменить
существующий
насосный агрегат
на дренажный
насос компании
GRUNFOS типа
SE1.80.100.265.2.5
2S.H.Q.EX.51D.A в
комплекте с эл.
2.1. двигателем с
2028г.
2774,87
2774,87
5.
возможностью
сухой установки
на опорах в
горизонтальном
положении
(Q=130,5 м3/ч;
Н=46 м;
N=30 кВт;
n=2967 об/мин) –
2шт
2.2. Замена, вывод из эксплуатации (демонтаж) основного и вспомогательного оборудования на ВНС II-го подъема
Заменить
существующий
насосный агрегат на
центробежный
насос компании
GRUNFOS типа
NB-100-250/229
(моноблок) в
2.2.
2022г.
комплекте с эл.
785,96
785,96
1
двигателем и ЧРП
(Q=295 м3/ч;
Н= 69 м
N=75 кВт;
n=2970 об/мин) –
2шт.

95

14

15

Продолжение таблицы 6.2
1

2.2.
2.

2.2.
3

2.2.
4

2

Вывод из
эксплуатации,
демонтаж
центробежного
насоса Д 6300-27 в
комплекте с эл.
двигателем (Q=6300
м3/ч ;
Н= 27м
N=630 кВт;
n=730 об/мин) – 5шт.
Вывод из
эксплуатации,
демонтаж
центробежного
насоса 550Д22
комплекте с эл.
двигателем
(Q=1980 м3/ч;
Н=22 м;
N=160 кВт;
n=960 об/мин) – 2шт.
Заменить
существующий
насосный агрегат на
центробежный насос
компании GRUNFOS
типа NB-125-250/249
(моноблок) в
комплекте с с эл.
двигателем и ЧРП
(Q=500 м3/ч ;
Р= 69 м;
N=132 кВт;
n=1450 об/мин) –
2шт.

5

6

7

3

4

2023г.

125,5

125,0

2023г.

50,0

50,0

2025г.

958,64

8

9

958,64

96

10

11

12

13

14

15

Продолжение таблицы 6.2
1

2
Вывод из
эксплуатации,
демонтаж
центробежного насоса
Д 1250-125 в
2.2.
комплекте с эл.
5
двигателем
(Q=1100 м3/ч ;
Н= 12 м;
N=500 кВт;
n=1500 об/мин) – 2шт.
Вывод из
эксплуатации,
демонтаж
центробежного насоса
2.2. Д-500-65 в комплекте
6
с эл. двигателем
(Q=500 м3/ч ;
Н=65 м
N=160 кВт;
n=1450 об/мин) – 1шт.

2.2.
7

Заменить сущ. насосный
агрегат на дренажный
насос компании
GRUNFOS типа
SE.100.130.2.52S.H.Q.EX.
51D.A в комплекте с эл.
двиг. с возможностью
сухой установки
на опорах в
горизонтальном
положении
(Q=22,6 м3/ч;
Н=38 м;
N=10 кВт;
n=2966 об/мин) – 2шт.

5

6

7

3

4

2023г.

100,0

100,0

2023г.

50,0

50,0

2027г.

4010,81

8

9

10

11

4010,81

97

12

13

14

15

Продолжение таблицы 6.2
1

2.2.
8

2

Заменить
существующий
насосный агрегат на
центробежный насос в
комплекте с эл.
двигателем
Д 6300-27-3
(Q=5000 м3/ч;
Н= 26 м;
N=402 кВт;
n= 730 об/мин) – 2шт.

3

4

2027г.

1120,1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1120,1

Вывод из
эксплуатации,
демонтаж
центробежного
насоса Д 1250-125 в
2.2.
2023г.
комплекте с эл.
50,0
50,0
9
двигателем (Q=1100
м3/ч ;
Н = 12 м;
N=500 кВт;
n=1500 об/мин) – 1шт
2.3. Консервация резервных мощностей ВОС с рекомендациями по замене основного и вспомогательного оборудования
Реконструкция
1,3,5,7 КО (согласно
2.3.1 рисунку 1.4) (4 шт) и 2029 г.
172,05
172,05
запуск в
эксплуатацию.
Вывод на
реконструкцию
2,4,6,8 КО (согласно
рисунку 1.4) (4 шт.),
проведение
2.3.2
2030г.
182,39
капитального
ремонта
обозначенных
сооружений и запуск
в эксплуатацию.

98

182,39
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Продолжение таблицы 6.2
1

2.3.
3

2.3.
4

2.2.
11

2.2.
12

2

Консервация
резервных мощностей
ВОС после
проведения
реконструкции 2,4,6,8
КО (согласно рисунку
1.4) (4 шт.)
Проведение
ремонтного
обслуживания
центробежного насоса
1,5Х-6л-1 в комплекте
с эл. двигателем
(Q=2,4 м3/ч;
Н=30 м;
N=4 кВт
n=2900об/мин) – 1шт.
Проведение
ремонтного
обслуживания
центробежного насоса
АХ 50/32
в
комплекте
с
эл.
двигателем
(Q=12,5 м3/ч;
Н=32 м
N=4 кВт
n=2900 об/мин) – 1шт.
Проведение
ремонтного
обслуживания
плунжерного насоса
НД 2,5-1000/16
в
комплекте
с
эл.
двигателем
Q=1,3 м3/ч;
Н=160 м;
N=3 кВт;
n=1500 об/мин) –2шт.

5

6

3

4

2030г.

160,0

2022г.

23,2

23,2

2022г.

23,2

23,2

2023г.

52,62

7

8

9

10

11

12

13

14

160,0

52,62

99
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Продолжение таблицы 6.2
1

2
Проведение
ремонтного
обслуживания
насоса
дозатора
2.2. ProMinent
13 в комплекте с эл.
двигателем
(Q=11 л/час;
Н=70 м;
N=0,5 кВт) – 3шт.

3.1

3.2

3.3

Модернизация
систем
автоматизации,
телемеханизации
и
диспетчеризации
c применением
системы SCADA
Техническое
обследование
сетей и объектов
централизованно
го ХВС
Оборудование
общедомовыми
ПКУ
многоквартирног
о жилого фонда

ИТОГО

3

4

2023г.

78,93

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

78,93

3. Общесистемные мероприятия по системе централизованного ХВС р.п. Светлый Яр

2030г.

250,0

20282029гг.

344,24

20242031гг.

645,48

238877,71

250,0

130,0

50,82

61824,99

45937,56

52300,51

56,58

36505,77

9388,59

214,24

97,84
12568,
56

7870,25

440,24

5285,85

1262,19

5932,94

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции
необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации.
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1.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды
Рассмотрено ниже.

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Рассмотрено ниже.

1.7.3. Показатели качества обслуживания абонентов
Рассмотрено ниже.

1.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения
потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
Рассмотрено ниже.

1.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их
эффективности - улучшение качества воды
Рассмотрено ниже.

1.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органов исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Рассмотрено ниже.
Целевые

показатели

развития

систем

централизованного

XBC,

ГBC

и

ВС

устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и
водоотведения, направленной на сохранение здоровья населения и улучшения качества жизни
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов
соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем
посредством экономного потребления воды и развития системы управления указанных
централизованных систем.
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В настоящее время мониторинг изменения целевых показателей функционирования
системы централизованного XBC р.п. Светлый Яр ведется частично. Необходимый
минимальный перечень целевых показателей функционирования систем централизованного
XBC определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (Минстрой России) от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня
показателей...» к и включает:
- показатели качества воды: а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы
водоснабжения

в

распределительную

установленным

требованиям,

в

общем

водопроводную
объеме

сеть,

проб,

не

соответствующих

отобранных

по

результатам

производственного контроля качества питьевой воды (%); б) доля проб питьевой воды в
распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды (%);
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в
подаче

воды,

зафиксированных

в

местах

исполнения

обязательств

организацией,

осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и
иных

технологических

принадлежащих

нарушений

организации,

на

объектах

осуществляющей

централизованной

XBC,

в

расчете

системы

на

XBC,

протяженность

водопроводной сети в год (ед./км/г.);
- показатели эффективности использования ресурсов: а) доля потерь воды в
централизованной системе XBC при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную

сеть;

б)

удельный

расход

электрической

энергии,

потребляемой

в

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в
сеть (кВт ч/м3); в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт
ч/м3).
В дальнейшем необходимым условием для проведения более качественного и удобного
мониторинга функционирования системы централизованного XBC р.п. Светлый Яр является
отражение

изменения

указанных

выше

целевых

показателей

в

разрабатываемых

соответствующей эксплуатирующей организацией производственных программах и иных
планово-отчетных документах.
Основываясь на предоставленных исходных данных и в соответствии с приведенным
выше перечнем целевых показателей, по фактическому и плановому функционированию
системы централизованного XBC р.п. Светлый Яр можно заключить следующее:
- показатели качества воды: а), б) оба показателя качества воды находятся на
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максимальном достижимом уровне ввиду того, что за период 2020-2021 гг. по результатам
анализов проб не выявлено отклонений от действующих нормативов как в точке подачи воды в
распределительную сеть, так и в точках непосредственного потребления воды. На перспективу
(2031 г.) запланировано недопущение ухудшения данного целевого показателя;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения находятся на низком уровне
по состоянию за 2020 г.: число аварий на 1 км составило сетей 7,26, количество порывов 228,
что говорит о необходимости проведения соответствующих мероприятий по перекладке сетей
системы централизованного XBC и снижения рассматриваемого показателя до 45-50% к 2031
г.;
- показатели эффективности использования ресурсов: а) доля потерь воды при
транспортировке в настоящий момент оценивается в 35-41,5 % от объема, подаваемого в
распределительную сеть. Для улучшения данного показателя предложен ряд мероприятий по
перекладке участков сетей. На перспективу (к 2031г.) предполагается данный показатель
довести до 25-30 %; б) ввиду того, что как в настоящее время, так и в перспективе используется
система водоподготовки, то данный показатель предполагается оставить на уровне 0 кВт⋅ч/м3;
в) показатель удельного расхода электроэнергии на транспортировку в 2020 г. составил 178,4
кВт ч/мЗ. В перспективе возможно улучшение данного показателя (до 123,9-134,2 кВт ч/мЗ) за
счет перекладки наиболее изношенных участков сетей, замены существующих насосных
агрегатов на современные энергоэффективные аналоги.
Достижение рассмотренных выше целевых показателей в перспективе возможно только
при проведении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей и
объектов существующей системы централизованного XBC, рассмотренных в разделе 4. Подход
к реализации предлагаемых мероприятий должен быть комплексным и своевременным, т.к.
системы централизованного XBC являются сложными инженерными системами, в которых
каждый отдельный элемент оказывает влияние на все показатели функционирования системы в
целом.
Целевые показатели развития централизованных систем горячего водоснабжения также
рассчитываются на основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ N 162/пp от
04.04.2014 г. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем ГВС, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений
таких показателей».
К

целевым

показателям

деятельности

организаций,

централизованное ГВС потребителей р.п. Светлый Яр, относятся:
− показатели качества воды;
− показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
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осуществляющих

−

показатели энергетической эффективности.

К показателям качества горячей воды относятся следующие:
−

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих

установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества горячей воды;
−

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих

установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический
анализ);
−

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих

установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ).
К показателям надежности и бесперебойности ГВС относятся следующие:
−

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения

обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды,
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы ГВС, принадлежащих организации, осуществляющей горячее
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
Целевые показатели эффективности описываются следующими показателями:
−

удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды

(Гкал/м2).
Фактических

данных

по

целевым

показателям

деятельности

организаций,

осуществляющих горячее водоснабжение в р.п. Светлый Яр, на момент разработки Схемы
недостаточно и в дальнейшем необходимо проводить мониторинг и последующий анализ
данных показателей, и, как следствие, улучшать эти показатели посредством мероприятий,
предлагаемых к реализации в рамках разрабатываемой Схемы.
1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ)
И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Сведения о списке бесхозяйных сетей централизованного XBC, посредством которых на
момент разработки данной Схемы осуществляется централизованное XBC абонентов на
территории р.п. Светлый Яр отсутствуют.
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ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА СВЕТЛЫЙ ЯР
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на
территории рабочего поселка и деление территории на эксплуатационные зоны.
На территории р.п. Светлый Яр услугами водоотведения пользуются 68,6 % населения.
Согласно утвержденной «Схема Водоснабжения и Водоотведения», с изменениями от
17.02.2014, централизованная система водоотведение р.п. Светлый Яр представляет собой
комплекс сооружений и процессов, условно разделенных на следующие составляющие: сбор и
транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий поселка по
самотечным и напорным коллекторам в пруд-испаритель.
Транспортировка сточных вод до пруда-испарителя осуществляется:
- наружными сетями водоотведения, общей протяженностью 32 км (включая коллектор
протяженностью 9 км от конечной канализационной насосной станции (далее-КНС № 3) до
пруда - испарителя);
- канализационными насосными станциями (далее - КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3)
На основании КС № 2 от 01.04.2017 основные объекты системы водоотведения (1973г
ввод в эксплуатацию) были переданы ООО «Осока Лик»:
- канализационная сеть р.п. Светлый Яр, протяженностью 22,412 км;
- напорный коллектор Д-500 северо-восточная часть р.п. Светлый Яр,
- КНС №№2,3;
- пруд-испаритель II-секционный площадью 13 098 108,82 кв. м.
Стоки от р.п. Светлый Яр стали поступать в пруд-испаритель в сентябре 2018 года
/согласно актe приема-передачи в муниципальную собственность от 20.09.2018 г/.
На основании Постановления Главы администрации Светлоярского муниципального
района от 05.08. 2021г. №1360 статус гарантирующей организации в сфере водоснабжения и
водоотведения в административных границах р.п. Светлый Яр присвоен муниципальному
унитарному

предприятию

коммунального

хозяйства

Кировского

сельского

поселения

муниципального района Волгоградской области «Кировское коммунальное хозяйство» /МУП
ЖКХ «Кировское КХ»/.
Характеристики КНС.
КНС № 1 (Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, микрорайон 1, д.23а)
- Проектная производительность 12,00 тыс.м3/сут;
- Среднегодовая фактическая производительность 0,968 тыс.м3/сут
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В насосную станцию поступают стоки от центральной части рабочего поселка мкр. № 1
и от части мкр. № 2. От КНС стоки отводятся двумя напорными коллекторами d=300 мм, затем
подаются в самотечный коллектор d=500-800-1000 мм и далее поступают в КНС № 3.
Характеристика насосного оборудования КНС № 1:
- насос марки СД-250/22,5 (Q= 250 м³/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 2 шт.;
КНС № 2 (Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул.Мелиоративная, д.1а)
- Проектная производительность 12,00 тыс.м3/сут;
- Среднегодовая фактическая производительность 0,415 тыс.м3/сут.
В насосную станцию поступают стоки от пос. Пионерский, центральной больницы,
частной застройки. Отвод стоков осуществляется по напорному коллектору d=250 мм в
самотечный трубопровод на ул. Коммунальная и далее стоки поступают в насосную станцию
КНС №3.
Характеристика насосного оборудования КНС № 2:
- насос марки СД-250/22,5 (Q= 250 м³/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 2 шт.
Насосное оборудование, установленное на КНС, находится в рабочем состоянии.
КНС № 3 находится на территории р.п.Светлый Яр промзона №1, участок №7.
- Проектная производительность 38,40 тыс.м3/сут;
- Среднегодовая фактическая производительность 1,383 тыс.м3/сут.
Отвод стоков от КНС № 3 осуществляется по магистральному трубопроводу d=500 мм в
пруд-испаритель.
Характеристика насосного оборудования КНС № 3:
- насос марки СД-800/32 (Q= 800 м³/час; Н=32 м; N=160 кВт) – 2 шт.;
В соответствии с договорами, заключенными на водоотведение хозяйственно-бытовых
стоков, 374 объекта, в том числе 4 промышленных предприятия (всего 7855 абонентов),
расположенных

на

территории

Светлоярского

городского

поселения,

подключены

к

централизованной системе водоотведения. Объем отводимых сточных вод составляет 503,759
тыс. м3 в год.
Установленные мощности канализационных насосных станций превышают фактические,
в связи с этим, требуется замена насосного оборудования КНС на энергосберегающее, что
позволит сократить перерасход электроэнергии.
Здания, строения, сооружения р.п. Светлый Яр не оснащены приборами учета сточных
вод канализации, расчет ведется по суммарному потреблению холодной и горячей воды.
Характеристика насосных станций приведена в таблице-№2
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Таблица № 2.1 - Характеристики канализационных насосных станций, расположенных на
территории р.п. Светлый Яр.
Среднегодовая
Канализа
Проектная
фактическая
ционные
производит
Марка
Подача,
Адрес
производительн
насосные
ельность,
насоса
м
ость,
3
станции
тыс.м /сут
тыс.м3/сут
КНС 1 Светлоярский р-он
СД 250/22,5
р.п. Светлый Яр
12,00
0,968
22,5
2 шт
мкр. 1 д.23а
КНС 2 Светлоярский район
СД 250/22,5
р.п. Светлый Яр ул.
12,00
0,415
22,5
2 шт
Мелиоратив-ная д.1а
КНС 3 Светлоярский район
СД 800/32
38,40
1,383
32
р.п. Светлый Яр
2 шт
2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы
водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных
сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы
очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных
вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание
локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.
Техническое обследование существующей системы водоотведения проводилось в 2021
году.
Технологическая схема очистки сточных вод рабочего поселка отсутствует.
Система водоотведения р.п. Светлый Яр самотечно-напорная. Хозяйственно-бытовые
сточные воды от жилых и общественных зданий по самотечным трубопроводам поступают в
две насосные станции КНС№1 и КНС№2 откуда напорными коллекторами подаются в
самотечный коллектор на насосную станцию КНС №3. Насосами этой станции стоки
перекачиваются на пруды – испарители. Пруды – испарители расположены в 3,2 км от р.п.
Светлый Яр.
Техническая эксплуатация их заключается в следующем: попадая в пруды неочищенные
стоки испаряются или вымораживаются.
2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и
нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных
систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.
Система водоотведения р.п. Светлый Яр представлена одной технологической зоной.
Централизованным водоотведением обеспечены 68,6 % жителей рабочего поселка.
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2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных
сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.
Ввиду отсутствия сооружений очистки сточных вод отсутствуют и осадки.
2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей,
сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения
отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы
водоотведения.
Самотечные

сети

водоотведения

выполнены

из

чугунных,

керамических

и

железобетонных труб. Износ сетей водоотведения составляет от 65 до 90 %. За 2020 год на
канализационных сетях произошла 21 авария с изливом на рельеф местности.
Напорные коллектора от насосных станций №1 и №2 характеризуются 60 % износом.
Отсутствует резервный магистральный трубопровод от насосной станции КНС №3 до
прудов испарителей. Износ имеющегося в наличии трубопровода составляет 85-90%, что в
результате аварий приводит к затоплению прилегающих к трубопроводу территорий в разных
местах по всей протяженности и обострению экологической ситуации
КНС № 1 была введена в эксплуатацию в 1975 году и характеризуется 67 %- износом.
Насосное оборудование – 2 насоса марки СД 250/22,5, установленное на КНС, находится в
аварийном состоянии.
КНС № 2 была введена в эксплуатацию в 1989 году и характеризуется 45 %-м износом.
Насосное оборудование – 2 насоса марки СД 250/22,5, установленное на КНС, находится в
рабочем состоянии.
КНС №3 была введена в эксплуатацию в 1975 году и характеризуется 75 %-м износом.
Насосное оборудование КНС марки СД-800/32 находится в аварийном состоянии, насос марки
СД-450/56 – не работает, находится в разобранном состоянии.
2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы
водоотведения и их управляемости.
Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения не безопасна и не
надежна

по

причине

значительного

износа

водоотводящих

сетей

и

оборудования

канализационных насосных станций, что может привести к аварийным ситуациям. Наличие
одного напорного трубопровода от насосной станции №3 до прудов-испарителей недопустимо.
Авария на нем может привести к переполнению самотечных сетей на территории р.п. Светлый
яр.
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2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему
водоотведения на окружающую среду.
Наличие пруда- испарителя наносит значительный вред окружающей среде:
– загрязнение воздуха при испарении неочищенных сточных вод и газами,
образующимися при разложении осадка на дне пруда- испарителя;
– загрязнение почвы органическими веществами, содержащимися в сточных водах.
2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных
централизованной системой водоотведения.
В настоящее время канализационными сетями охвачена незначительная часть поселка
Светлый Яр. Сети канализации отсутствуют в северно-восточной части поселка от улицы
Строительной до улицы Набережная, в восточной части поселка от улицы Чекалина до улицы
Набережная, в юго-восточной части города от улицы Комсомольская до улицы Советская, от
улицы Волгоградская до улицы Заводская, в южной части города от улицы Лучкинская до улицы
Абрикосовая.
2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы
водоотведения поселения.
Основными проблемами в развитии данной отрасли являются:
- ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего
оборудования и ремонта сооружений и сетей, из-за несоответствия действующих тарифов
необходимым фактическим затратам;
- высокая степень физического износа действующих основных фондов.
Основные технические проблемы сетей канализации, которые обострятся в планируемом
периоде:
- отсутствие централизованной канализации в отдельных частях р.п. Светлый яр;
- аварийное состояние действующего напорного канализационного коллектора d=500 мм
протяженностью 3,2 км от КНС № 3;
- отсутствие второго канализационного напорного коллектора d=500 мм протяженностью
3,2 км от КНС № 3;
- старение сетей водоотведения, увеличение износа сетей;
- рост аварий, связанных с износом коллекторов и сетей канализации;
- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной
арматуры на канализационных насосных станциях;
- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно109

бытовую систему водоотведения;
- отсутствие сооружений очистки бытовых сточных вод р.п. Светлый Яр.
2.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВДООТВЕДЕНИЯ.
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.
В настоящее время в р.п. Светлый Яр эксплуатируется одна система водоотведения:
централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.
Потребителями системы водоотведения являются в основном жители многоквартирных
домов. К канализации подключены многие общественные, производственные и офисные
здания.
В соответствии со статистической отчетностью 22-ЖКХ за 2020 год баланс поступления
сточных вод в централизованную систему водоотведения р.п. Светлый Яр приведен в таблице
2.2.
Таблица 2.2. - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
Группа абонентов
Население
Бюджетные организации
Прочие организации
Итого:

Единица измерения
тыс.м3/год
тыс.м3/год
тыс.м3/год
тыс.м3/год

2020 год (факт)
404,829
46,37
52,56
503,759

Графическое распределение величины водоотведения по категориям потребителей
(по данным за 2020 г.) представлено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков в р.п. Светлый Яр
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Из рисунка 2.1 видно, что основным потребителем услуг централизованного
водоотведения является население.
Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства
представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3. - Существующие и перспективные объемы водоотведения.
Существующее
Перспективное
водоотведение 2020г
водоотведение 2031г
Наименование
MaксимальMaксимально
СреднесуточСредне
суточпотребителей
но суточный
суточный расный расход
ный расход
расход
стоход стоков
стоков, м3/сут
стоков, м3/сут
3
ков, м /сут
м3/сут
Население
1109,0
1219,9
1364,8
1501,3
Бюджетные
и прочие
организации
ИТОГО:

271,0

271,0

271,0

271,0

1380,0

1490,9

1635,8

1772,3

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные
сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды
на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной
неравномерности.
К централизованной системе водоотведения подключены:
69 домовладений МКД и 213 домовладений ЧД.
Централизованной системой водоотведения пользуется 7883 человек, что составляет
68,6% населения р.п. Светлый Яр. Средняя норма водоотведения по фактическим данным 2020
года составила 140,7 л/сут на чел.
Норма водоотведения приняты согласно СНиП:
– для зданий МКД с централизованным горячим водоснабжением и местными
водонагревателями – 230 л/ сут чел;
–для индивидуальных домов, пользующихся колонками, – 60 л/сут чел. Средняя норма
водоотведения согласно нормативным данным составляет 200 л/сут чел.
2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод,
поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам
водоотведения.
Провести оценку фактического притока неорганизованного стока в р. п. Светлый Яр не
представляется возможным по причине отсутствия данных о неорганизованных стоках
(дождевые, талые и инфильтрационные воды).
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Организованное отведение поверхностного стока в р. п. Светлый Яр не производится.
Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.
2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.
В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей р.п.
Светлый Яр осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество
принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов,
рассчитанная данным способом, составляет 100%.
2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по
технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и
резервов производственных мощностей.
Отсутствует возможность ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод
в централизованную систему водоотведения по поселению с выделением зон дефицитов и
резервов производственных мощностей по причине отсутствия информации.
2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не
менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.
В соответствии с Генеральным планом развития р.п. Светлый Яр на расчетный срок
планируется увеличение численности населения до 12915 человек.
Прогнозный

баланс

поступления

сточных

вод

в

централизованную

систему

водоотведения представлен в таблице 2.4

Период
Категория
потребителей
Население
Бюджетные организации
Прочие организации
ИТОГО:

Таблица 2.4 - Прогнозируемый баланс сточных вод
Единица
измерения

2022г

2024г

2026г

2028г

2031г

тыс.м3/год
тыс.м3/год
тыс.м3/год
тыс.м3/год

412,669
46,37
52,56
511,599

421,210
46,37
52,56
520,140

438,584
46,37
52,56
537,514

449,315
46,37
52,56
548,245

498,152
46,37
52,56
597,082
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2.3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧЫХ ВОД
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения.
Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения в
2020 году по данным, представленным заказчиком составило 503759 м3/год (1380м3/сут). Баланс
водоотведения приведен в таблице 2.2. В перспективе на 2031 год количество сточных вод
597082 м3/год (1635,8 м3/сут) таблица 2.4
2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения
(эксплуатационные и технологические зоны).
В соответствии с Постановлением правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения» (п.2 Требования и содержание схемы водоснабжения и
водоотведения)

под

технологической

принадлежащей

организации,

зоной

водоотведения

осуществляющей

водоотведение,

понимают
в

часть

пределах

сети,

которой

обеспечивается прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод.
На территории Светлого Яра функционирует единая централизованная система
водоотведения. Таким образом, технологическая зона водоотведения совпадает с зоной
действия системы централизованного водоотведения.
Объекты

и

сети

централизованной

системы

водоотведения

р.п.

Светлый

Яр

эксплуатируются МУП ЖКХ «Кировское КХ» Т.е. объекты системы централизованного
водоотведения формируют одну эксплуатационную зону в пределах населенного пункта и одну
технологическую зону.
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о
расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам
водоотведения с разбивкой по годам.
Централизованной системой водоотведения хозяйственно-бытовых стоков охвачены, в
основном, многоквартирные дома, многие общественные, промышленные и офисные здания.
Расчет количества сточных вод на перспективу приведен в таблице 2.4.
Объем сточных вод в перспективе к 2031 году возрастает за счет нового строительства:
– блокированной застройки трех зон на ул. Мира и домов №5 и №7 с количеством
жителей 1015 чел.;
– 42 дома ИЖС на ул. Мира ,1,2-40; 42–52 с количеством жителей 147 человек;
– 39 домов ИЖС на ул. Летняя, Весенняя, Осенняя, Солнечная с количеством жителей
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195 человек.
Средняя норма водоотведения при этом составит 200 л/сут на человека.
2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов
централизованной системы водоотведения.
Отвод и транспортировка стоков от абонентов р.п. Светлый Яр на пруды–испарители
производится через систему самотечных и напорных трубопроводов и трех канализационных
насосных станций. Схема транспортировки стоков представлена на рис.2.2. КНС №1
располагается в 194 квартале и подает сточные воды в самотечный коллектор d=600мм, в
который поступают стоки от КНС № 2, расположенной в 146 квартале. По этому трубопроводу
стоки направляются в канализационную насосную станцию КНС №3 и напорным
трубопроводом d=500мм перекачиваются на пруды – испарители.
2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы
водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Очистные сооружения системы водоотведения в р.п. Светлый Яр отсутствуют. Сточные
воды направляются в пруды – испарители.
2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ
(ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей
развития централизованной системы водоотведения.
Задачи развития централизованной системы водоотведения:
− обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
− повышение надежности функционирования системы в целом;
− снижение негативного влияния централизованных систем водоотведения на
окружающую среду.
Принципы развития централизованной системы водоотведения:
−

обеспечение

для

абонентов

доступности

водоотведения

с

использованием

централизованных систем водоотведения;
− обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
− использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
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Рисунок 2.2 Схема водоотведения р.п. Светлый яр.
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− внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения. Направления
развития централизованной системы водоотведения:
− обновление сетевого хозяйства;
− расширение зоны действия систем водоотведения;
– строительство очистных сооружений;
− приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации
вредных веществ;
− применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки
сточных вод.
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения:
− повышение показателя обеспеченности населения услугами водоотведения;
− приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до
соответствия

требованиям

законодательства

Российской

Федерации

и

утвержденным

нормативам ПДК.
2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с
разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.
Для обеспечения качественной очистки и сброса, с нормативными показателями
перспективных объемов сточных вод, необходима установка модульной станции очистки
хозяйственно-бытовых стоков, на суточный расход 1560м3.
1.

Строительство модульной станции очистки сточных вод 2026 год.

2.

Строительство напорного коллектора диаметром 300 мм от насосной станции №3

до очистных сооружений 2024 год.
3.

Строительство новых водоотводящих сетей застройки по ул. Мира общей

протяженностью 2000м, диаметром 160-315мм 2022-2031гг.
4.
Осенняя,

Строительство новых водоотводящих сетей застройки по ул. Летняя, Весенняя,
Солнечная

диаметром160мм,

протяженностью

650м;

диаметром

250

мм

протяженностью 350 м 2024 год.
5.

Реконструкция участка сети вдоль улицы Сидорова протяженностью 800м с

заменой железобетонных труб на пластиковые, диаметром 500мм, 2024 год.
5.

Реконструкция КНС-1 с заменой насосов СД-250/22,5 (Q= 250 м³/час; Н=22,5 м;

N=37 кВт) – 2 шт., с установкой частотных преобразователей 2026 год.
6.

Реконструкция КНС-2 с заменой насосов СД-250/22,5 (Q= 250 м³/час; Н=22,5 м;

N=37 кВт) – 2 шт., установкой частотных преобразователей 2028 год.
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Реконструкция КНС-3 с заменой насосов СД-800/32 (Q= 800 м³/час; Н=32 м;

7.

N=160 кВт) – 2 шт., установкой частотных преобразователей 2024 год.
Ежегодные мероприятия по капитальному ремонту с заменой изношенных и

8.

высоко аварийных участков канализационной сети, с использованием канализационных
гофрированных труб КОРСИС 300 м в год диаметр 200-500мм.
В системах водоотведения р. п Светлый Яр большая часть технологических нарушений
возникает

в

канализационных

сетях,

в

этой

связи

основные

усилия

организаций,

осуществляющих водоотведение должны быть направлены на обеспечение качественной
организации водоотведения путем:
- использования при заменах устаревших участков канализационных трубопроводов,
трубопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп
перекладки канализационных сетей должен соответствовать темпу их старения, а в случае
недоремонта, превышать его. Применяемые при реконструкции канализационных сетей
полиэтиленовые трубы получили наибольшее распространение в развитых странах мира
благодаря не столько сравнительно невысокой себестоимостью производства, в основном
методом экструзии, сколько комплексом эксплуатационных свойств;
- полная инертность к атмосферной и подземной коррозии с хорошей химической
стойкостью к воздействию агрессивных сред определенных составов, сроки эксплуатации при
выполнении требований по укладке и эксплуатации не менее 50 лет;
- установленная санитарно-гигиеническими и экологическими службами департаментов
разных стран безопасность и безвредность для здоровья людей и окружающей среды;
- очень низкая шероховатость поверхности и практическое отсутствие наслоений при
эксплуатации вязких сред;
- минимальный абразивный износ при транспортировке сред с твердыми включениями в
сравнении с трубами из других материалов;
- хорошее сопротивление гидравлическим ударам;
- инертность к воздействию блуждающих токов;
- небольшой удельный вес и легкая транспортировка при намотке в бухты;
- высокая ремонтопригодность и образование сварных соединений с прочностью,
превосходящей прочность на разрыв самого материала.
2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоотведения.
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Таблица 2.5 – Описание основных мероприятий по реализации схем водоотведения

№
№
1

1.

2.

3.

Наименование
объекта
2
Строительство
модульной станции
очистки сточных вод
2000м3/сут.
/КОС/

Описание
мероприятия
3

Предельный
размер
расходов
(тыс. руб, с
НДС в ценах
2021 г.)
4

Строительство
очистных
сооружений

Реконструкция
напорного коллектора
ḏ=500мм от КНС №3
до КОС, Замена
железобетонных труб
диаметром 500мм, ул.
Сидорова.
Проект и
строительство
собирающих сетей ул.
Мира, зона 1, зона 2,
зона 3. дома №№1, 5,
7, 2-40, 42-57. ул.
Летняя, Весенняя,
Осенняя.
Капитальный ремонт
сетей канализации
(300 м в год)

Реконструкция
аварийных
участков
трубопроводов
и
строительство
новых сетей

Реконструкция КНС№1, №2, №3

Реконструкция
насосных
станций

14400,0

59454,72

1227,89

Срок
реализации
мероприятия
5

Достигаемый
эффект

2026 год

6
Увеличение
объема стоков
пропущенных
через очистные
сооружения с
0% в 2021 г. до
100% в 2027г.

2022-2031гг.

Снижение
удельного
количества
аварий и
засоров в
расчете на
протяженность
сети в год с
0,94 в 2021 г. до
0,26 в 2031 г.

2024-2028 гг.

Замена
насосного
оборудования
на
экономически
эффективное и
установка
частотных
преобразовател
ей для насосов

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из
эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.
Для обеспечения качественной очистки и сброса, с нормативными показателями
перспективных объемов сточных вод, необходима установка модульной станции очистки
хозяйственно-бытовых стоков «БИОТОК М 2000» на суточный расход до 2000м3.
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Очистные сооружения представляют собой единый комплекс, состоящий из основного
технологического оборудования (емкостей) из стеклопластика или нержавеющей стали и
вспомогательного оборудования (воздуходувки, установки УФ-дезинфекции, обезвоживатели,
насосное оборудование и тд). Технологическое оборудование компактно размещается в
модульном здании из быстровозводимых модульных конструкций. Габаритные размеры
установки LхBхH= 30х24х9,9м.
Оборудование

поставляется

готовыми

узлами,

монтируется на

подготовленное

фундаментное основание, после чего осуществляется возведение производственного здания,
технологическая обвязка трубопроводами и подключение к внешним сетям.

Рис 2.3 Внешний вид станции «БИОТОК М 2000»

Рис 2.4 Вид внутри
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Условные обозначения: 1. Приёмная камера 2. Ступенчатая решётка 3. Труба подачи отбросов в
контейнер 4. Пластиковый контейнер 5. Блок песколовок 6. КНС с погружными насосами 7. Усреднитель
8. Распределительная камера ББО 9. Блок биологической очистки (ББО) 10. Смеситель 11.
Распределительная камера БГО 12. Блок глубокой очистки (БГО) 13. Установка ультрафиолетового
обеззараживания сточных вод 14. Воздуходувное оборудование 15. Блок илоуплотнителя 16. Сборник
осадка 17. Шнековый обезвоживатель осадка 18. Установка приготовления и дозирования раствора
флокулянта 19. Реагентное хозяйство.

Рис 2.5 Оборудование в модульной очистной станции «БИОТОК М 2000»

Этапы очистки сточных вод:
•

механическая предварительная обработка с удалением крупных примесей, песка,

взвешенных веществ;
•

биологическая

очистка

в

биореакторах,

предназначенных

для

удаления

углеродных загрязнений;
•

реагентная обработка, отстаивание и фильтрация для отделения осадка от воды;

•

ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод;

•

обезвоживание избыточного ила

Блочные очистные сооружения «БИОТОК-М 2000» обеспечивают эффективную и
стабильную очистку с достижением показателей качества очищенных сточных вод,
соответствующих требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и ПДК вредных веществ, для воды водных
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.
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2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах
организаций, осуществляющих водоотведение.
Сведения
управления

о

развитии

режимами

систем

водоснабжения

диспетчеризации,
на

объектах

телемеханизации
организаций,

и

системе

осуществляющих

водоотведение, отсутствуют.
2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по
территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство
сооружений водоотведения и их обоснование
Проектируемые очистные сооружения предполагается расположить в районе прудов –
испарителей. Это позволит:
– использовать насосную станцию КНС №3 после ее реконструкции;
– использовать существующие сети водоотведения после их реконструкции;
– осуществить выпуск очищенных сточных вод в пруд – испаритель.
Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а
также использовать существующие сети водоотведения после проведения реконструкции. В
ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема
водопотребления вновь подключаемых объектов.
2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений
централизованной системы водоотведения.
Источником выделения загрязняющих веществ канализационных насосных станций
являются резервуары сточных вод. В целях безопасности населения и в соответствии с
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
03.07.2016г. №52-ФЗ вокруг канализационных объектов, являющихся источником воздействия
на среду обитания и здоровье человека, установлены специальные санитарно-защитные зоны. В
них не допускается размещение жилой застройки. Охранная зона для сетей не предусмотрена.
Размеры санитарно-защитных зон расположения насосных станций в зависимости от
производительности с насосных агрегатов приведены в таблице 2.6.
Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений должны быть
организованы в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1. 1200.03 и приведены в
таблице 2.6

121

Таблица 2.6 - Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

Сооружения для очистки сточных вод

Расстояние в метрах при расчетной
производительности очистных сооружений в
тыс.м3/сутки
более
более
более
до 0,2
0,2 до 5,0 5,0 до 50,0 50,0 до 280

Насосные станции и аварийно-регулирующи
резервуары
Сооружения для механической и
биологической очистки с иловыми
площадками для сброженных осадков, а
также иловые площадки
Сооружения для механической и
биологической очистки с термомеханической
обработкой осадка в закрытых помещениях

15

20

20

30

150

200

400

500

100

150

300

400

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы
водоотведения.
Отсутствует информация о планируемых зонах размещения объектов централизованной
системы водоотведения. Планирование мест размещения объектов централизованной системы
водоотведения будет производиться в ходе проектирования.
2.4.9 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности
перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения.
Система водоотведения р.п. Светлый Яр представлена одной технологической зоной.
Перераспределения потоков сточных вод не предусмотрено.
2.4.10 Организация централизованного водоотведения на территориях поселения,
где оно отсутствует.
На территории поселения централизованное водоотведение отсутствует в районах
индивидуальной застройки в восточной и северо-восточной частях поселения. Организация
централизованного водоотведения в этих районах может быть осуществлена после проведения
проектно- изыскательских работ.
К 2031 году централизованное водоотведение в этих районах не предусмотрено.
2.4.11 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на
технические нужды.
Для обеспечения качественной очистки сточных вод, предусмотрена установка
модульной станции очистки хозяйственно-бытовых стоков «БИОТОК М 2000» возврат
очищенных сточных вод не предусмотрен.
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2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ.
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные
объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов хозяйственно-бытовых сточных вод в
поверхностные водные объекты /р. Волга/ не предусмотрен. Очищенные сточные воды после
проектируемых очистных сооружений будут сброшены в пруд – испаритель.
2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при
утилизации осадков сточных вод.
В проектируемой модульной станции очистки бытовых сточных вод «БИОТОК М 2000»
предусмотрено удаление механических примесей, песка и обезвоживание избыточного ила.
Для возможности использования избыточного ила в качестве органического удобрения
рекомендуется произвести его дегельминтизацию на площадке компостирования с прозрачным
перекрытием тепличного типа.
2.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Для

определения

стоимости

мероприятий

по

строительству,

реконструкции

и

модернизации систем водоотведения были применены Укрупненные нормативы цены
строительства НЦС 81-02-14-202l. Сборник №14. «Наружные сети водоснабжения и
канализации», а также объекты-аналоги.
Укрупненные нормативы цены строительства (далее - НЦС), предназначены для
определения потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных
вложений) в объекты капитального строительства.
Определение
региональном
учитывающих

прогнозной

разрезе

стоимости

рекомендуется

планируемого

осуществлять

регионально-экономические,

с

к

строительству

применением

объекта

коэффициентов,

регионально-климатические,

инженерно-

геологические и другие условия осуществления строительства по формуле:

 N


C =  ∑ НЦСi × M × К пер × К пер/зон × К рег. × К с  + Зp  × И пр + НДС,

 i=1
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в

где: НЦС i - Показатель, принятый по сборнику Показателей с учетом функционального
назначения объекта и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен
сборника Показателей, определенный при необходимости с учетом корректирующих
коэффициентов, приведенных в технической части принятого сборника Показателей;
N - общее количество используемых Показателей;
М - мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству,
например, площадь, количество мест, протяженность;
К пер. - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской
Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации), учитывающий затраты на
строительство объекта капитального строительства, расположенных в областных центрах
субъектов Российской Федерации (далее - центр ценовой зоны, 1 ценовая зона), сведения о
величине которого приводятся в технических частях сборников Показателей.
К пер/зон определяется по виду объекта капитального строительства как отношение
величины индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного
для такой ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для 1 ценовой зоны
соответствующего

субъекта

Российской

Федерации

и

публикуемого

Министерством

строительства и ЖКХ РФ;
К рег. - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления
строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в
технических частях сборников Показателей;
Кс

-

коэффициент,

характеризующий

удорожание

стоимости

строительства

в

сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения о
величине которого приводятся в технических частях сборников Показателей;
З р - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по
отдельным расчетам;
И пр - индекс-дефлятор, определенный по отрасли "Инвестиции в основной капитал
(капитальные вложения)", публикуемый Министерством экономического развития Российской
Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
НДС - налог на добавленную стоимость.
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется осуществлять по
формуле:

где: И

н.стр.

- индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке
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"Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации, от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты
начала строительства, в процентах;
И

пл.п .

- индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке

"Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта,
рассчитываемого по НЦС, в процентах.
Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию нa 01.01.2021 для базового
района (Московская область).
Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов
Российской Федерации осуществляется путем применения к показателю НЦС коэффициента
перехода.
Для Волгоградской области Кпер = 0,85
Приведение

показателей

НЦС

к

условиям

субъектов

Российской

Федерации

производится применением коэффициента, учитывающего отличия климатических условий,
компенсирующего дополнительные затраты строительно-монтажных

организаций при

производстве строительных и монтажных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости
от температурной зоны осуществления строительства.
Для Волгоградской области Крег = 1,00
При прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации в стесненных условиях
застроенной части городов к показателям НЦС применяется коэффициент 1,09.
Общая потребность в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованной системы водоотведения на период 2022 – 2031 год
составит 75 082,61 тыс. руб.
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2

3

4

5

6

НЦС
81-0214-2021

Проект и
строительство
собирающих сетей
ул. Мира, зона 3
Проект и
строительство

Трубы КОРСИС
ḏ=160мм, Ḷ=150м;
ḏ=250мм, Ḷ=325м;
ḏ=315мм, Ḷ=180м
Трубы КОРСИС
ḏ=160мм, Ḷ=250м

НЦС
81-0214-2021
НЦС
81-02-

14,4

10

2027

9

2026

8

11

2031

Трубы КОРСИС
ḏ=160мм, Ḷ=210м;
ḏ=250мм, Ḷ=80м;
ḏ=315мм, Ḷ=80м;

НЦС
81-0214-2021

7

2030

Трубы пластиковые
диаметром 300мм,
протяженностью
3,2км.
Трубы КОРСИС
ḏ=160мм, Ḷ=100м;
ḏ=250мм, Ḷ=140м;

6

2029

Реконструкция
напорного
коллектора ḏ=500мм
от КНС №3 до КОС
Проект и
строительство
собирающих сетей
ул. Мира, зона 1
Проект и
строительство
собирающих сетей
ул. Мира, зона 2

5

2028

4
Стоимо
сть от
изготов
ителя и
постав
щика
НЦС
81-0214-2021

2025

3

2024

2
Строительство
модульной станции
очистки сточных
вод 2000м3/сут.
/КОС/

2023

1
1

2022

№
№

Таблица 2.7 - Стоимость основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения
Ориентир
Сумма освоения, млн. руб
Способ овочный
Наименование
оценки
объем
Характеристики
инвест инвестиц
мероприятия
ий, млн.
иции
руб.
12

13

14

15

14,4

15,72

15,72

1,02

1,02

2,25

2,25

4,69

4,69

1.32

1,32
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7

8

9

10

11

собирающих сетей
ул. Мира,1
Проект и
строительство
собирающих сетей
ул. Мира, 5, 7
Проект и
строительство
собирающих сетей
ул. Мира,2-40
Проект и
строительство
собирающих сетей
ул. Мира,42-57
Проект и
строительство
собирающих сетей
ул. Летняя,
Весенняя, Осенняя
Замена
железобетонных
труб диаметром
500мм, ул.
Сидорова.

12
Реконструкция
КНС-1

13

Реконструкция
КНС-2

14-2021
Трубы КОРСИС
ḏ=160мм, Ḷ=300м

НЦС
81-0214-2021

Трубы КОРСИС
ḏ=160мм, Ḷ=250
ḏ=250мм, Ḷ=600м;

НЦС
81-0214-2021

Трубы КОРСИС
ḏ=160мм, Ḷ=400м

НЦС
81-0214-2021

Трубы КОРСИС
ḏ=160мм, Ḷ=650м;
ḏ=250мм, Ḷ=350м

НЦС
81-0214-2021

3,77

3,77

Трубы КОРСИС
ḏ=500мм, Ḷ=800м

НЦС
81-0214-2021

6,26

6,26

1,23

4,86

4,86

2,86

Замена насосов СД250/22,5 2 шт.,
установка
частотных
преобразователей

По
аналоги
чному
оборудо
ванию

0,42

Замена насосов

По
аналоги
чному
оборудо

0,22

СД-250/22,5 – 2 шт.,
установка
частотных

1,23

2,86

0,42

0,22
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преобразователей

ванию

Реконструкция
КНС-3

Замена насосов СД800/32,2 2 шт.,
установка
частотных
преобразователей

По
аналоги
чному
оборудо
ванию

Капитальный
ремонт

Корсис (или
аналоги) 300 м в
год.

НЦС
81-0214-2021

14

15

ВСЕГО:

0,59

0,59

15,47

1,15

1,23

1,31

1,35

1,49

1,58

1,68

1,79

1,89

2,0

75,08

2,38

16,95

11,93

1,35

18,65

1,58

9,01

1,79

1,89

9,55

Полный расчет стоимости основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения
представлен в Приложении 3.
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2.7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и
водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения
относятся:
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их
эффективности;
- улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В системе водоотведения р.п. Светлый Яр некоторые системы водоотведения имеют
значительный износ, что приводит к аварийным ситуациям.
Мероприятия

по

обеспечению

надежности

и

бесперебойности

водоотведения

заключаются в реконструкции изношенных и надежной эксплуатации существующих сетей
водоотведения, своевременным ремонтом сетей и насосного оборудования канализационных
насосных станций.
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III

Показатели
энергетической
эффективности
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537,514

520,140

511,599

503,759

Таблица 2.8 - Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности централизованной системы
водоотведения.
Едини Фактичес
Значение плановых показателей
Наименование
цы
кие
№№
показателей
измере показате
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
ния
ли 2021г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I
Показатели надежности
и бесперебойности
водоотведения
Количество аварий и
засоров на
ед
21
20
20
18
16
14
12
10
9
8
7
канализационных сетях
Протяженность
канализационных сетей
км
22,412
22,712
23,712
24,202
25422
26,477
/без напорных от
КНС№3/
II
Показатели качества
очистки сточных вод
Доля сточных вод, не
подвергшихся очистке в
общем объеме сточных
%
100
100
100
100
100
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
вод, сбрасываемых в
централизованную
систему водоотведения
Общий объем сточных
тыс.
вод, не подвергшийся
кубоме
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
очистке
тров

81909
597.082

0,14

-

-

-

-

75209,7
548.245

0,14

-

-

61012
537.514

0,11

-

-

54251,5
520.140

0,107
-

0,107
54251,5

тыс.
кубоме
тров

511.599

0,107

кВт/ ч
год

54251,5

кВт/ч
на
кубоме
тр

503.759

Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе
транспортировки
сточных вод на единицу
объема
транспортируемых
сточных вод
Общее количество
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом
процессе
транспортировки
сточных вод
Общий объем
транспортируемых
сточных вод
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2.7.2 Показатели качества очистки сточных вод.
Качество очищенных сточных вод после проектируемых очистных сооружений
удовлетворяет нормативным требованиям и представлены в таблице 2.9.
Таблица 2.9- Качество очищенной воды после модульной станции очистки
хозяйственно-бытовых стоков «БИОТОК М 2000»
Наименование показателей

Состав сточных вод
До очистки

После очистки

рН

6,5–8,5

6,5–8,5

Взвешенные вещества, мг/л

до 350

3,0

БПК полн , мг/л

до 500

3,0

ХПК, мг/л

до 600

15,0

Азот аммонийный, мг/л

до 45

0,4

СПАВ, мг/л

до 12

0,1

Нефтепродукты, мг/л

до 3,0

0,05

Фосфаты, мг/л

до 16

0,2

2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке
сточных вод.
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе
сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении:
- уровня потерь сточных вод при транспортировке;
- доли абонентов, осуществляющих расчеты за отведение сточных вод по приборам
учета.
Целевой показатель потерь определяется исходя из данных регулируемой
организации о сборе сточных вод по приборам учета, и устанавливается в процентном
соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на
начало периода регулирования.
Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспечения
централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных систем.
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2.7.4 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Информация

о

показателях,

установленных

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, не предоставлена.
2.8
ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫЯВЛЕННЫХ
БЕСХОЗЯЙНЫХ
ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ
ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории р.п.
Светлый яр не выявлены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2021

№ 1360

О присвоении статуса гарантирующей
организации в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения на
территории Светлоярского городского
поселения
Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Светлоярского
муниципального района Волгоградской области, Уставом Светлоярского
городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской
области, постановлениями администрации Светлоярского муниципального района
Волгоградской области от 19.07.2021 №№ 1216, 1217 «О закреплении имущества
на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием
жилищно-коммунального
хозяйства
Кировского
сельского
поселения
Светлоярского муниципального района Волгоградской области «Кировское
коммунальное хозяйство»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Присвоить муниципальному унитарному предприятию жилищнокоммунального хозяйства Кировского сельского поселения Светлоярского
муниципального района Волгоградской области «Кировское коммунальное
хозяйство» (МУП ЖКХ «Кировское КХ») статус гарантирующей организации в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения в административных границах
Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района
Волгоградской области.
2. Определить зону деятельности для МУП ЖКХ «Кировское КХ» в
административных границах Светлоярского городского сельского поселения
Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам (Иванова
Н.В.) направить настоящее постановление для опубликования в районной газете
«Восход» и разместить данное постановление в сети «Интернет» на
135

официальном
области.

сайте

Светлоярского

муниципального

района

Волгоградской

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10.07.2021 года.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области
Гладкова А.В.
Глава
муниципального района

Т.В. Распутина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Стоимость основных мероприятий по строительству, реконструкции и
модернизации систем водоотведения
N
п/п

Наименование объекта
строительства

1
1

2
Строительство модульной
станции очистки сточных вод
2000м3/сут.
/КОС/
НДС
Всего по п.1
Реконструкция напорного
коллектор, трубы
пластиковые диаметр 300
(315) мм
К стесн.
К пер.
К рег.
Итого с уч. коэф.
И пр. 2021-2023
НДС
Всего по п.2
Собирающие сети, ул. Мира,
зона 1
диаметр160 мм;
диаметр 250 (200)мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

2

3

И пр 2021-2026

4

НДС
Всего по п.3
Собирающие сети, ул. Мира,
зона 1
диаметр160 мм;
диаметр 250 (200)мм;
диаметр 315 мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2028
5

НДС
Всего по п.4
Собирающие сети, ул. Мира,
зона 3
диаметр160 мм;
диаметр 250 (200)мм;

Обоснование

Ед.
изм.

3
Объектаналог

4
1
комп
лекс

НК РФ

%

НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-07

1 км

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-02
14-07-001-05

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-02
14-07-001-05
14-07-001-07

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-02
14-07-001-05
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%

Кол.
5
1

Стоимост
ь ед. изм.

тыс. руб.
6
8000,0

Стоимость
по проекту
тыс. руб.
7
12000,0

2400,0
14400,0
3,2

3894,92

1,09
0,85
1,00
1,134
20

12463,74

11547,65
13095,04
2619,00
15714,04

1 км
0,1
0,14
1,09
0,85

%

3468,96
3248,35

346,90
454,77

742,75
1020,54
4,11
1024,65

1,374
20

1 км
0,21
0,08
0,08
1,09
0,85

%

3468,96
3248,35
3894,92

728,48
259,87
311,59

1204,39
1870,42
374,08
2244,5

1,553
20

1 км
0,15
0,325

3468,96
3248,35

520,34
1055,71

6диаметр 315 мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2031
6

НДС
Всего по п.5
Собирающие сети ул. Мира 1
диаметр160 мм;
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2026
7

НДС
Всего по п.6
Собирающие сети ул. Мира
5,7;
диаметр160 мм;
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2022
8

НДС
Всего по п.7
Собирающие сети, ул. Мира,
2 -40
диаметр160 мм;
диаметр 250 (200)мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2028
9

НДС
Всего по п.8
Собирающие сети ул. Мира,
42-57;
диаметр160 мм;
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2031
10

НДС
Всего по п.9
Собирающие сети,
ул.Летняя, Весенняя,
осенняя,
диаметр160 мм;
диаметр 250 (200)мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

14-07-001-07

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-02

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-02

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-02
14-07-001-05

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-02

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-02
14-07-001-05
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0,180
1,09
0,85

%

3894,92

701,08

2109,76
3907,27
781,45
4688,72

1,852
20

1 км
0,25
1,09
0,85

%

3468,96

867,24

803,50
1104,01
220,8
1324,81

1,374
20

1 км
0,3
1,09
0,85

%

3468,96

1040,69

964,20
1025,91
205,18
1231,09

1,064
20

1 км
0,25
0,6
1,09
0,85

%

3468,96
3248,35

867,24
1949,01

2609,26
4052,18
810,44
4862,62

1,553
20

1 км
0,4
1,09
0,85

%

3468,96

1387,58

1285,59
2380,91
476,18
2857,09

1,852
20

1 км
0,65
0,35
1,09
0,85

3468,96
3248,35

2254,82
1136,92

И пр 2021-2024
11

НДС
Всего по п.9
Замена железобетонных труб
ул. Сидирова ,
диаметр 500
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2031
12

13

14

15

НДС
Всего по п.11
КНС-1
Замена насосов СД-250/22,5
2 шт., установка частотных
преобразователей
НДС
Всего по п.12
КНС-2
Замена насосов
СД-250/22,5 – 2 шт.,
установка частотных
преобразователей
НДС
Всего по п.13
КНС-3
Замена насосов СД-800/32,2
2 шт., установка частотных
преобразователей
НДС
Всего по п.14
Капитальный ремонт сети
диаметр 200 (500)мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2022
16

НДС
Всего по п.15
Капитальный ремонт сети
диаметр 200 (500)мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2023
17

НДС
Всего по п.16
Капитальный ремонт сети
диаметр 200 (500)мм
К стесн.
К пер.

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-11

%

1,21
20

1 км
0,8
1,09
0,85

%

Объектаналог

Шт.

2

НК РФ

%

20

Объектаналог

Шт.

2

НК РФ

%

20

Объектаналог

Шт.

2

НК РФ

%

20

1 км

0,3

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-05

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-05
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5815,36

4652,28

173,4

4310,34
5215,51
1043,10
6258,61
346,8

91,22

69,36
416,16
182,44

247,0

36,49
218,93
494,00

3248,35

98,8
592,8
974,5

1,21
20

НК РФ

НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-05

3142,45
628,49
3770,94

1,09
0,85

%
1 км

902,87

1,064
20
0,3

3248,35

1,09
0,85

%
1 км

902,87

1,134
20
0,3
1,09
0,85

960,65
192,13
1152,78
974,5

3248,35

1023,85
204,77
1228,62
974,5

902,87

Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2024
18

НДС
Всего по п.17
Капитальный ремонт сети
диаметр 200 (500)мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2025
19

НДС
Всего по п.18
Капитальный ремонт сети
диаметр 200 (500)мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2026
20

НДС
Всего по п.19
Капитальный ремонт сети
диаметр 200 (500)мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2027
21

НДС
Всего по п.20
Капитальный ремонт сети
диаметр 200 (500)мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2028
22

НДС
Всего по п.21
Капитальный ремонт сети
диаметр 200 (500)мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2029
23

НДС
Всего по п.22
Капитальный ремонт сети
диаметр 200 (500)мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2030
НДС

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-05

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-05

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-05

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-05

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-05

НК РФ
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-05

НК РФ
141

%

1,21
20

1 км

0,3

3248,35

1,09
0,85

%

1,25
20

1 км

0,3

902,87

3248,35

1,09
0,85

%
1 км

3248,35

1,09
0,85

%
1 км

3248,35

1,09
0,85

%
1 км

3248,35

1,09
0,85

%
1 км

%

1402,15
280,43
1682,58
974,5

902,87

1,648
20
0,3

1319,99
263,99
1583,98
974,5

902,87

1,553
20
0,3

1240,54
248,1
1488,64
974,5

902,87

1,462
20
0,3

1128,58
225,71
1345,29
974,5

902,87

1,374
20
0,3

1092,47
218,49
1310,96
974,5

3248,35

1487,92
297,58
1785,50
974,5

1,09
0,85

902,87

1,747
20

1577,31
315,46

Всего по п.23
24

Капитальный ремонт сети
диаметр 200 (500)мм
К стесн.
К пер.
Итого с уч. коэф.

И пр 2021-2031
25

НДС
Всего по п.24
ВСЕГО

1892,77
НЦС 81-0214-2021,
14-07-001-05

НК РФ

142

1 км

0,3
1,09
0,85

%

1,852
20

3248,35

974,5

902,87
1672,11
334,42
2006,53
75082,61

