
Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Сени» до 2028 год»

Часть 6. Описание существующих технических и технологических решений по 
предотвращению замерзания воды

На территории с.п. «Деревня Сени» проблема замерзания воды не выявлена.

РАЗДЕЛ 2. Направления развития централизованных систем 
водоснабжения

В соответствии с основной целью и задачами Государственной программы развитие системы водоснабжения планируется 
по следующим основным направлениям:

• обеспечение качественной питьевой водой населения в городах и городских поселках;
• 100-процентное обеспечение централизованным водоснабжением с качественной питьевой водой сельского населения;
• увеличение объемов замены водопроводных сетей.
Одним из приоритетных направлений развития водоснабжения является снижение водопотребления.
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РАЗДЕЛ 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и 
технической воды 

Часть 1. Общий баланс подачи и реализации воды
Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода 

воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям.
Баланс водоснабжения деревня Сени представлен в табл. 7.1 -  7.4

Таблица 7.1. Баланс водоснабжения д. Давыдово, Куаприяново

№ п/п Наименование показателя 2011 г. 
(факт)

2012 г. 
(факт)

2013 г. 
(прогноз)

1 Поднято воды, тыс. м3 - - -

2 Расход воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, 
тыс. м3 - - -

3 Подано воды в сеть, тыс. м3 - - -

4 Полезный отпуск воды, тыс. м3, в т.н.: - - 18,0
4.1 населению - - 15,8

4.2 категориям потребителей, финансируемым из бюджетов всех 
уровней - - -

4.3 прочим потребителям - - 2,2
5 Потери воды, тыс. м3 - - -



Таблица 7.2. Баланс водоснабжения д. Дурнево
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№ п/п Наименование показателя 2011 г. 
(факт)

2012 г. 
(факт)

2013 г. 
(прогноз)

1 Поднято воды, ТЫС. Ml3 - - -

2 Расход воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, 
тыс. м3

- - -

3 Подано воды в сеть, тыс. м3 - - -
4 Полезный отпуск воды, тыс. м3, в т.н.: - - 12,4

4.1 населению - - 12,4

4.2 категориям потребителей, финансируемым из бюджетов всех 
уровней

- - -

4.3 прочим потребителям - - -

5 Потери воды, тыс. м - - -

Таблица 7.3. Баланс водоснабжения д. Озерна

№ п/п Наименование показателя 2011 г. 
(факт)

2012 г. 
(факт)

2013 г. 
(прогноз)

1 Поднято воды, тыс. м3 - - -

2 Расход воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, 
тыс. м3

- - -

3 Подано воды в сеть, тыс. м3 - - -

4 Полезный отпуск воды, тыс. м3, в т.н.: - - 9,0
4.1 населению - - 9,0

4.2 категориям потребителей, финансируемым из бюджетов всех 
уровней

- - -

4.3 прочим потребителям - - -
5 Потери воды, тыс. м - - -
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Таблица 7.4. Баланс водоснабжения д. Лужное

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Сени» до 2028 года

№ п/п Наименование показателя 2011 г. 
(факт)

2012 г. 
(факт)

2013 г. 
(прогноз)

1 Поднято воды, тыс. м3 - - -

2 Расход воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, 
тыс. м3 - - -

3 Подано воды в сеть, тыс. м3 - - -

4 Полезный отпуск воды, тыс. м3, в т.н.: - - 27,7
4.1 населению - - 20,7

4.2 категориям потребителей, финансируемым из бюджетов всех 
уровней - - 4,8

4.3 прочим потребителям - - 2,2
5 Потери воды, тыс. м3 - - -
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Часть 2. Структурный баланс реализации воды
Структурный водный баланс отражает потребление горячей, питьевой и технической воды всеми категориями потребителей.

Основным потребителем холодной воды в с.п. «Деревня Сени» является население.
Структура потребителей централизованного водоснабжения с.п. «Деревня Сени» приведена в табл. 9.

Таблица 9. Структура потребителей централизованного водоснабжения пос. Мятлево

Населенный пункт Население Бюджетная сфера Прочие потребителиВсего, чел. Абонентов, чел.
д. Сени 166 166

д. Давыдово 183 183
д. Озерна 188 188

д. Дурнево 175 175 Капыловский ФАП

д. Лужное 270 270
МОУ «Лужовсквая СОШ», 

Администрация Давыдовский 
ФАП

Лужновская баня

д. Куприяново 132 132

Часть 3. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой 
и технической воды.

Сведения о нормативном и фактическом потребления холодной воды населением отсутствуют.

{
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Часть 4. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 
питьевой и технической воды.

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам (в данном случае) водоснабжения. 
Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по 

договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.
Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной 

организацией или иным собственником (законным владельцем)).
Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:
—получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);
—проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);
—установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);
—эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем 

дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, 
тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;

—поверку, ремонт и замену приборов учета.
Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, 

отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в 
эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами. Технические требования к приборам учета воды определяются 
нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов.
Снятие показаний приборов учета и представление сведений о количестве поданной (полученной) воды производятся 

абонентом.
В с.п. «Деревня Сени» общедомовой учет отсутствует. Оснащение общедомовыми приборами учена не планируется.
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Часть 5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения деревня Сени

Сведения о резервах (дефицитах) производственной мощности системы централизованного водоснабжения ООО 
«Калугаобводоканал» отсутствуют.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды
Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры деревня Сени существующий 

жилищный фонд имеет сравнительно низкий уровень инженерного оборудования. Сведения о степени благоустройства 
существующего жилищного фонда рассматриваемой территории не предоставлены.

Таблица 15. Расчет численности населения.
№
п/п

Наименование 
пленного пункта

Динамика численности населения, чел.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2011

СП «деревня Сени» 509 513 511 487 393 451 458 427 393 451 455
Сени 51 51 51 35 27 33 29 25 24 30 25
Лужное 62 59 58 52 27 41 45 40 37 186 203
Потапово 2 2 2 4 2 3 4 4 4 2 2
Миленки 16 16 16 14 14 15 15 13 13 6 27

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» в зависимости от степени благоустройства 
жилой застройки. Количество жителей муниципального образования, пользующихся услугами централизованного 
водоснабжения, принимается по табл. 9.
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Коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень 
благоустройства зданий принимается равным Ксутмакс. = 1,2.

Количество воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы приняты в размере 15% суммарного расхода 
воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Часть 6. Описание территориальной структуры потребления воды
Структура водопотребления воды не предоставлена.

Часть 7. Оценка распределения расходов воды на водоснабжение по типам 
абонентов

Основным потребителем воды в с.п. «Деревня Сени» является население.
Результаты оценки расходов воды по типам абонентов невозможно просчитать в виду отсутствия данных по структуре 

водопотребления.

Часть 8. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 
транспортировке

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения с.п. «Деревня Сени» не 
предоставлены.

Часть 9. Перспективные балансы водоснабжения
Перспективные водные балансы невозможно просчитать в виду отсутствия данных по структуре водопотребления.

Часть 10. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений
Перспективные расчет требуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений невозможно просчитать в виду 

отсутствия данных по структуре водопотребления.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Сени» до 202К года
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РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованных систем водоснабжения

На основании предоставленной информации в 2014 г. будут проведены мероприятия с предварительным рассмотрением ТЭО 
по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Часть 1. Перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения

В виду отсутствия данных энергетического обследования, и как факт параметров работы оборудования и потребления 
водяного ресурса, мероприятия по повышению эффективности системы водоснабжения будут проведены в первом квартале 
2014 г. Результатом проводимых мероприятий станет предложение - ТЭО по строительству (реконструкции) станций 
обезжелезивания.

Часть 2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции 
(техническому перевооружению) для обеспечения перспективной 
подачи в сутки максимального водопотребления

Информация об объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения 
перспективной подачи в сутки максимального водопотребления приведена в табл. 28.

Таблица 28. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции
№ п/п Объект, адрес объекта Мероприятие Срок проведения

1 Водоразборные колонки с.п. «Деревня Сени» Ремонт водоразборных колонок 2015 г.
2 Система обезжелезивания воды Реконструкция 2014 г.

В виду отсутствия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. «Деревня Сени» в части 
водоснабжения не предусматривается ввод в системы водоснабжения населенных пунктов установок умягчения питьевой 
воды.
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Часть 3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из 
эксплуатации

Вывода из эксплуатации действующих объектов системы централизованного водоснабжения в период до 2023 г. не 
ожидается, рассматривается реконструкция существующих объектов в 2014 г.

Часть 4. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому 
строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения 
нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой 
воды

Ввода в эксплуатацию новых магистральных водопроводных сетей не предполагается.

Часть 5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 
систем управления режимами водоснабжения

На данном этапе установка систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения 
является экономически нецелесообразной.

Часть 6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по 
территории поселения

см. часть 4 данного раздела.



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Сени» до 2028 года

Часть 7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров и 
водонапорных башен

В виду отсутствия информации формирование рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров и 
водонапорных башен не предоставляется возможным.
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РАЗДЕЛ 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 

Часть 1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
водный бассейн предлагаемых к новому строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 
при сбросе (утилизации) промывных вод

Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн будут рассмотрены в программе комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры с.п. «Деревня Сени» в части водоснабжения, в первом квартале 2014 г.

Часть 2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на
окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 
хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 
(хлор и другие)

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду будут учтены при формировании технического 
задания на поставку оборудования для станции химводоподготовки (в случае заказа данных станций)
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РАЗДЕЛ 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоснабжения 

Часть 1. Оценка капитальных вложений в новое строительство и 
реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Результаты оценки капитальных затрат на проведение мероприятий по реконструкции системы водоснабжения с.п. «Деревня 
Сени» представлены в табл. 32. (уточняются в первом квартале 2014 г. по результатам разрабатываемой программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. «Деревня Сени» в части водоснабжения).

Таблица 32. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без
НДС)

№
п/п Наименование мероприятия

Объемы работ, 
планируемых 

к выполнению

Стоимость, 
тыс. руб.

Прогнозируемый объём финансирования по годам

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Уточняется в первом квартале 20 4 г.

Итого -

f
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РАЗДЕЛ 7. Целевые показатели развития централизованных систем 
водоснабжения

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения с.п. «Деревня Сени» уточняются в первом квартале 
2014 г. по результатам разрабатываемой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения 
в части водоснабжения.

РАЗДЕЛ 8. Перечень выявленных бесхозяйных централизованных систем 
водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйные сети и системы водоснабжения не выявлены.
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ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения 
Часть 1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

муниципального образования и территориально-институционального деления 
поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение 
муниципального образования (эксплуатационные зоны)

В настоящее время в с.п. «Деревня Сени» имеется несколько разрозненных систем канализации, охватывающих 
незначительную часть рассматриваемой территории (в основном, районы с многоэтажной жилой застройкой, 
а также объекты социально-культурной сферы). Централизованное водоотведение в с.п. «Деревня Сени» представлено только 
в 2 населенных пунктах: д. Лужное и д. Дурнево.

В настоящее время сеть дождевой канализации отсутствует.



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Сени» до 2028 года

Часть 2. Описание существующих канализационных очистных сооружений, 
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 
требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение 
существующего дефицита (резерва) мощностей

Общее количество очистных сооружений биологической очистки (ОСБО), действующих на с.п. «Деревня Сени» 
отсутствуют.

Современная станция очистки сточных вод должна соответствовать нормативным требованиям и обеспечивать очистку 
канализационных вод до норм, определяющих химический и биологический состав сточных вод после очистки. В настоящее 
время очистка сточных вод проводится в несколько этапов:

1. Механическая очистка
На сооружениях механической очистки из сточных вод удаляется до 75% нерастворимых загрязнений (мелкие 

минеральные примеси, песок, нефтепродукты, жиры и т. д.). Всплывающие вещества задерживаются с помощью решёток или 
сит, извлекаются из воды, измельчаются в дробилках молоткового типа.

Песок и другие мелкие минеральные примеси задерживаются при пропуске сточных вод через песколовки. Осевший песок 
перемещается гидроэлеватором на так называемые песковые площадки либо в бункеры, откуда вывозится и используется для 
планировки местности. Нерастворённые взвешенные вещества задерживаются главным образом в первичных отстойниках.

2. Биологическая очистка
Органические загрязнения, содержащиеся в сточных водах в виде коллоидов и растворённых веществ, удаляются на 90 -  

95% сооружениями биологической очистки.
На стадии биологической очистки применяются аэротенки, которые представляют собой резервуары, в которых очищаемая 

сточная вода и активный ил перемешиваются и насыщаются воздухом. Для нормального обеспечения процесса
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биологического окисления в аэротенки непрерывно подается воздух через систему аэрации и возвратный активный ил из 
вторичного отстойника.

3. Дополнительная очистка
Вторичные отстойники предназначены для осветления сточных вод, прошедших биологическую очистку (для отделения 

очищенной воды от активного ила).
Активный ил возвращается в аэротенки системой скребков, приямков и эрлифтов, расположенных по обе стороны от 

вторичных отстойников.
Избыточный активный ил, возникающий в процессе биологической очистки, перед размещением на иловых площадках 

подвергается аэробной стабилизации (минерализации) с целью уменьшения биомассы и повышения водоотдачи осадка.
Избыточный активный ил отводится из илового лотка системой насосов на аэробную стабилизацию в минерализатор.
4. Дезинфекция
Последний этап обработки сточных вод -  их дезинфекция (обеззараживание) воздействием хлора на бактериальные 

загрязнения, оставшиеся после биологической, химической или дополнительной очистки. Сооружения для дезинфекции -  
контактные резервуары.

Иловые площадки предназначены для подсушивания сырого осадка после первичных отстойников до влажности 70 -  80%.
Иловые площадки состоят из спланированных участков земли, окруженных со всех сторон земляными валками.
Качество очистки отвечает нормативным требованиям.

f
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Часть 3. Описание технологических зон водоотведения

Сточные воды от канализованной жилой застройки и от предприятий с.п. «Деревня Сени» отводятся самотечными 
линиями на канализационные насосные станции (1 шт.), а затем без очистки сбрасываются на рельеф. С целью повышения 
экологической безопасности на территории с.п. «Деревня Сени» необходимо полностью реконструировать существующие 
очистные сооружения.
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Часть 4. Описание состояния и функционирования канализационных 
коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации 
(износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных 
вод

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных 
трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 2 050 м (табл. 34). Трубопроводы канализации 
выполнены из асбестоцеменных труб 0200 мм.

Существующие канализационные сети с.п. «Деревня Сени» находятся в удовлетворительном состоянии.
К 2013 г. средний уровень износа сетей водоотведения составил 60%.
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на 

основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 
утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации №168 от 30.12.1999 г.

Таблица 34. Описание канализационных сетей

№ п/п Наименование участка Ввод в 
эксплуатацию Материал Длина, м Диаметр, мм Износ, %

1 д. Лужное, ул. Центральная 1980 асбестоцемент 1277 200 60
2 д. Дурнево 1980 асбестоцемент 773 200 60

Итого 2050

f
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Часть 5. Оценка безопасности и надежности централизованных систем 
водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и 
эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия 
с.п. «Деревня Сени».

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение качества очистки воды и надежности 
работы канализационных сетей и сооружений.

Под надежностью участка водоотводящего трубопровода понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от 
обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением 
мер по охране окружающей среды.

Трубопроводы системы канализации -  наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения. В то же самое 
время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надежности: в настоящее время износ канализационных сетей 
с.п. «Деревня Сени»составляет 60%. Поэтому требуется проведение ежегодных и своевременных капитальных ремонтов 
канализационных сетей.

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа следует 
отнести следующие факторы:

—год укладки водоотводящего трубопровода,
—диаметр трубопровода (толщина стенок),
—нарушения в стыках трубопроводов,
—дефекты внутренней поверхности,
—засоры, препятствия,
—нарушение герметичности,
—деформация трубы,
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—глубина заложения труб,
—состояние грунтов вокруг трубопровода,
—наличие (отсутствие) подземных вод,
—интенсивность транспортных потоков.
Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному фактору (аварийности) должно 

производиться с учетом двух основных условий:
1. минимального ущерба (материального, экологического, социального) в случае аварийной ситуации, например, отказа 

участка водоотводящей сети;
2. увеличения срока безаварийной эксплуатации участков сети.
В условиях плотной городской застройки наиболее эффективным и экономичным решением является применение 

бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для участков трубопроводов, подлежащих замене или 
прокладываемых вновь, наиболее эффективным, надежным и современным материалом является полиэтилен, который не 
подвержен коррозии и выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе. Бестраншейные 
методы ремонта и восстановления трубопроводов позволяют вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность 
трубопроводы и обеспечить их стабильную пропускную способность на срок 50 лет и более.
Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализационные насосные станции. Надежность и 
безотказность работы канализационных насосных станций зависит от надежного энергоснабжения.
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Часть 6. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на 
окружающую среду

Сточные воды по системе трубопроводов системы канализации отводятся от жилой и общественной застройки и без 
очистки сбрасываются на рельеф, что создает большую угрозу экологической обстановке с.п. «Деревня Сени».

Длительный сброс неочищенных сточных вод способен оказать крайне негативное воздействие на состояние водоемов. 
При этом на полную или частичную очистку водных объектов зачастую требуются многолетние усилия, а также значительные 
финансовые вложения.

Часть 7. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных 
централизованной системой водоотведения

Централизованное водоотведение представлено только в 2 населенных пунктах с.п. «Деревня Сени»- д. Лужное и д. 
Дурнево -  в основном, в районах многоэтажной жилой застройки. Остальная территория муниципального образования 
является территорией, неохваченной централизованной системой водоотведения:

Население, проживающее в районах не канализованной жилой застройки, пользуется выгребными ямами.
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Часть 8. Описание существующих технических и технологических проблем в 
водоотведении

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоотведения с.п. «Деревня Сени» представлен 
ниже:

1. Высокая степень износа трубопроводов канализационных сетей (60%).
2. Аварийное и нерабочее состояние очистных сооружений биологической очистки сточных вод.
3. Износ оборудования канализационных насосных станций.
Отсутствие системы дождевой канализации.
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РАЗДЕЛ 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 
Часть 1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по 
бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Баланс водоотведения -  количество фактически отводимых сточных вод за рассматриваемый период (год).
Баланс водоотведения по с.п. «Деревня Сени» представлен в табл. 35.

Таблица 35. Баланс водоотведения по с.п. «Деревня Сени»
№ п/п Наименование показателя 2013 г. д. Лужное 2013 г. д. Дурнево

1 Пропущено сточных вод, тыс. м3 - -

2 Собственные нужды, тыс. м3 - -

3 Получено от потребителей, тыс. м , в т.ч.: 17,7 6,2
3.1 население 10,7 6,2

3.2 категории потребителей, финансируемые из бюджетов всех 
уровней 4,8 -

3.3 прочие потребители - -

4 Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 - -
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Часть 2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 
поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования 
очистных сооружений и прямых выпусков

В с.п. «Деревня Сени» отсутствует система дождевой канализации, поэтому дождевые и талые стоки перемещаются 
естественным путем.

Часть 3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и 
анализ планов по установке приборов учета

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод на территории с.п. «Деревня Сени» не ведется.
Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.
В соответствии с федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2012 г. должно 

осуществляться развитие коммерческого учета сточных вод.
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Часть 4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных 
вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования 
очистных сооружений и прямых выпусков и по административным территориям 
муниципальных образований, с выделением зон дефицитов и резервов 
производственных мощностей

Ретроспективный баланс водоотведения по с.п. «Деревня Сени» для периода 2010 — 2012 гг. (фактические данные) не 
предоставлен представлен.
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Часть 5. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 
элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции (КНС) систем водоотведения -  это комплекс сооружений и оборудования, 
обеспечивающий отведение сточных вод в соответствии с нуждами потребления. Канализационные насосные станции 
обеспечивают подачу сточных вод на очистные сооружения, если рельеф местности не позволяет отводить эти воды 
самотеком.

Данные по КНС с.п. «Деревня Сени» не предоставлены.

Часть 6. Анализ резервов производственных мощностей и возможности 
расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах 
дефицита

На территории с.п. «Деревня Сени» отсутствуют функционирующие сооружения биологической очистки сточных вод, 
поэтому нет фактической и резервной пропускной способности (табл. 36).

Таблица 36. Сведения о резервах (дефицитах) производственной мощности систем водоотведения
№
п/п Наименование показателя ООО «Калугаобводоканал» 

Вязниковского района
1 Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. м /сут. -

2 Фактическая пропускная способность очистных сооружений, тыс. м /сут. -

3 Резерв пропускной способности очистных сооружений, тыс. м3/сут. (%), в т.ч.: -



РАЗДЕЛ 3. Прогноз объема сточных вод 
Часть 1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в 

централизованную систему водоотведения сточных вод

Сведения о базовом уровне водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод не.
Согласно Генеральному плану с.п. «Деревня Сени» жилищный фонд имеет сравнительно низкий уровень инженерного 

оборудования.
В расчетах нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета 

расхода воды на полив. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» в зависимости от степени 
благоустройства жилой застройки.

 ̂ Схема водоснабжения и иодоотиедепим сельского поселения «Деревня Сени» до года



Часть 2. Структура водоотведения

Территориальную структура водоотведения в прогнозе до 2023 г. для населенных пунктов, имеющих центральную 
канализацию* на данном этапе рассчитать не представляется возможным ввиду отсутствия данных.

Часть 3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

Расчет среднесуточных и годовых расходов сточных вод на данном этапе рассчитать не представляется возможным ввиду 
отсутствия данных.

Принимая во внимание, что на территории с.п. «Деревня Сени» в настоящее время не функционируют очистные 
сооружения биологической очистки, существует острая необходимость в их строительстве. Требуемая мощность очистных 
сооружений может быть рассчитана из прогнозируемых среднесуточных объемов сточных вод с учетом коэффициента 
суточной неравномерности водопотребления, принятого равным Кмакс. сут.= 1,2.
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РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованной системы водоотведения 

Часть 1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для 
обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения 
объема сточных вод

Новое строительство объектов очистки сточных вод не планируется в виду отсутствия перспективного роста нагрузки на 
систему водоотведения.

Часть 2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции 
для обеспечения транспортировки и очистки перспективного 
увеличения объема сточных вод

Мероприятия по реконструкции существующих объектов водоотведения для обеспечения транспортировки и очистки 
перспективного увеличения объема сточных вод будут рассмотрены в программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры с.п. «Деревня Сени» в части водоотведения, в первом квартале 2014 г.
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Часть 3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из 
эксплуатации

Вывода из эксплуатации действующих объектов системы централизованного водоотведения в период до 2023 г. не 
ожидается, рассматривается реконструкция существующих объектов в 2014 г.

Часть 4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами водоотведения

На данном этапе установка систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения является 
экономически нецелесообразной.

Часть 5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов
см. часть 4 данного раздела.

Часть 6. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому 
строительству канализационных сетях, канализационных 
коллекторах и объектах на них

Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, канализационных коллекторах и объектах на них, 
обеспечивающих транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории с.п. 
«Деревня Сени» отсутствуют.

Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных 
коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во
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вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку 
отсутствуют.

В системах водоотведения с.п. «Деревня Сени» сточные воды сбрасываются без очистки на рельеф.
Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и 

объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения отсутствуют.
Данные о реконструкции участков канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса, отсутствуют.

Часть 7. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Сведения о имеющихся на территории с.п. «Деревня Сени» канализационных насосных станциях отсутствуют.

Часть 8. Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, 
организациями, осуществляющими водоотведение

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод в соответствии с действующим законодательством не 
осуществляется. Способ учета сточных вод -  расчетный; при этом количество принятых сточных вод принимается равным 
количеству потребленной воды без учета воды на полив зеленых насаждений. Доля объемов сточных вод, рассчитанная 
данным способом, составляет 100%.
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РАЗДЕЛ 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

Часть 1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
водный бассейн предлагаемых к новому строительству и 
реконструкции объектов водоотведения

Стоки от КНС канализационных сетей с.п. «Деревня Сени» сбрасываются на рельеф без очистки, что отрицательно 
сказывается на экологической обстановке указанных районов с.п. «Деревня Сени».

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих и 
строительством новых очистных сооружений биологической очистки с внедрением современных технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора 
наибольшее распространение получила технология нитриденитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее 
реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой 
аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также 
жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо 
внедрение сооружений доочистки сточных вод -  микрофильтрации.
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РАЗДЕЛ 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоотведения 

Часть 1. Оценка капитальных вложений в новое строительство и 
реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

Результаты оценки капитальных затрат на проведение мероприятий по реконструкции системы водоотведения с.п. «Деревня 
Сени» представлены в табл. 46. (уточняются в первом квартале 2014 г. по результатам разрабатываемой программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. «Деревня Сени» в части водоотведения).

Таблица 46. План мероприятий по новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
(тыс. руб., без НДС)

№
п/п

Наименование мероприятия
Объемы работ, 
планируемых 
к выполнению

Стоимость, 
тыс. руб.

Прогнозируемый объём 
финансирования по годам

2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Уточняется в первом квартале 2014 г.

Итого -

Способ оценки инвестиций:
1. Объекты-аналоги, проекта нет.
4. Сметный расчет.
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РАЗДЕЛ 7. Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения с.п. «Деревня Сени» уточняются в первом квартале 
2014 г. по результатам разрабатываемой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения 
в части водоотведения.

РАЗДЕЛ 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 
системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их 
эксплуатацию

Бесхозяйные сети и системы водоотведения не выявлены.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первую очередь необходимо провести энергетическое обследование и с получением фактических суточных графиков 
потребления воды и параметров работы оборудования. В рамках энергоаудита провести инвентаризацию имеющегося 
оборудования и сетей.

Рассмотреть предложения и определить технологию водоочистки (станции обезжелезивания), канализационно - очистных 
сооружений.

По результатам вышеприведенных мероприятий разработать комплексную программу развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения , позволяющую с оптимизировать энерго и эксплуатационные затраты на водоснабжение и 
водоотведение.

Рассмотреть возможность реализации мероприяйтий комплексной программы ... при отсутствии бюджетного финансирования 
через заключение энергосервсиного контракта

По причине отсутствия других водоснабжающих организаций рекомендовать принять единой водоснабжающей организацией 
ООО «Каугаоблводоканал».
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