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Введение
Схема водоснабжения и водоотведения (далее схема) на период до 2024 года
муниципального образования «Ундоровское сельское поселение» Ульяновского
района Ульяновской области разработана на основании следующих документов:
- Постановления № 161 от 30.07.2013 главы администрации муниципального
образования

«Ундоровское

сельское

поселение»

Ульяновского

района

Ульяновской области об утверждении графика разработки и утверждения схемы
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Ундоровское
сельское поселение» Ульяновского района;
- Генерального плана муниципального образования «Ундоровское сельское
поселение» Ульяновского района Ульяновской области, выполненного ООО
«Корпорация развития Ульяновской области»;
Программы

-

образования

социально-экономического

«Ундоровское

сельское

развития

поселение»

муниципального

Ульяновского

района

Ульяновской области на 2014 год;
и в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении»
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»
-

Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О

схемах водоснабжения и водоотведения»
- Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О
государственном

регулировании

тарифов

в

сфере

водоснабжения

и

водоотведения»
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию
централизованных

систем

водоснабжения

и

водоотведения,

повышению

надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и
безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании
«Ундоровское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области.
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Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной
инфраструктуры:
–

в

системе

водоснабжения

–

водозаборы

(подземные),

станции

водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;
– в системе водоотведения – магистральные

сети

водоотведения,

канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по
модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов
систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий
схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств
потребителей путем установления тарифов на подключение к системам
водоснабжения и водоотведения.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления
коммунальных услуг населению и создания условий для привлечения средств из
внебюджетных

источников

для

модернизации

объектов

коммунальной

инфраструктуры.
Схема включает:
– паспорт схемы;
– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Ундоровское
сельское поселение» и анализом существующих технических и технологических
проблем;
– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых
результатов реализации мероприятий схемы;
–

перечень

мероприятий

по

реализации

схемы

водоснабжения

и

водоотведения, срок и этапы реализации;
–

обоснование

финансовых

затрат

на

выполнение

мероприятий

с

распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых
финансовых ресурсах;
– основные финансовые показатели схемы;
Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ундоровское сельское поселение»

9

– схемы и пьезометрические графики систем водоснабжения и водоотведения
населенных пунктов;
Глава 1. Паспорт схемы
Наименование:
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования
«Ундоровское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области
на 2015 – 2024 годы.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик):
Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования
«Ундоровское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области.
Местонахождение проекта:
Россия,

Ульяновская

область,

Ульяновский

район,

муниципальное

образование «Ундоровское сельское поселение».
Нормативно-правовая база для разработки схемы:
– Водный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
– Федеральный закон от 25.02.1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»;
– Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения»;
– Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об
утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения»;
– Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О
государственном

регулировании

тарифов

в

сфере

водоснабжения

водоотведения»;
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– Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 N 350 «О федеральной
целевой

программе

«Развитие

водохозяйственного

комплекса

Российской

Федерации в 2012 - 2020 годах»;
– Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. N1092 «О
федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы»;
– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6
мая 2011 года

№ 204 «О разработке программ комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Актуализированная

редакция

СНиП

2.04.02-84*

Приказ

Министерства

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

32.13330.2012

Актуализированная

«Канализация.

редакция

СНиП

Наружные
2.04.03-85*

сети

и

сооружения».

Приказ

Министерства

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/11;
– СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Актуализированная

редакция

СНиП

2.04.01-85*.

Приказ

Министерства

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 626.
Цели схемы:
– обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;
– обеспечение горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения

и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства

Российской

Федерации и рационального водопользования;
– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения
на

основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих

технологий;
– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и
водоотведения для нового строительства жилищного комплекса, а также объектов
социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;
Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ундоровское сельское поселение»
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– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание
услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и
сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного
отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
– снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения цели:
– реконструкция существующих водозаборных узлов;
– строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;
–

строительство

централизованной

сети

магистральных

водоводов,

обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и
юридических

лиц

муниципального

образования

«Ундоровское

сельское

поселение»;
– реконструкция существующих канализационных сетей;
– строительство централизованной сети водоотведения с планируемыми
канализационными очистными сооружениями;
– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения
ресурсо- и энергосберегающих технологий;
– установка приборов учета;
– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов
недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным
объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем
трубопроводе необходимого диаметра.
Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2015 по 2024 годы. В проекте
выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и
строительство

новых

производственных

мощностей

коммунальной

инфраструктуры:
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Первый этап строительства- 2015-2019 годы:
– реконструкция существующих водозаборных узлов;
– строительство узлов водоподготовки на существующих водозаборах;
– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь
застроенных территорий 1-й очереди строительства;
– перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях
существующей и перспективной схемы застройки;
– реконструкция канализационной насосной станции с учетом увеличения
производительности;
– строительство канализационных очистных сооружений с применением
новых технологий очистки сточных вод.
Второй этап строительства (расчетный срок)- 2020-2024 годы:
– реконструкция существующих ВЗУ;
– строительство скважин;
– строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;
– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный
срок застройки;
– строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора
сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;
– строительство канализационных очистных сооружений.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы
Общий объем финансирования схемы составляет 109446,98 тыс. руб.,
в том числе:
94358,27 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;
15088,71 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет:
 целевых бюджетных субсидий;
Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и
водоотведения в 2015-2024 годах составляет 109446,98 тыс. рублей.
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Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1.

Создание

современной

коммунальной

инфраструктуры

сельских

населенных пунктов.
2.

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4.

Улучшение экологической ситуации на территории муниципального

образования «Ундоровское сельское поселение».
5.

Создание

благоприятных

условий

для

привлечения

средств

внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных
средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов
модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.
6.

Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных

участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов
производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.
7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.
Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального
образования

«Ундоровское

сельское

поселение»

Ульяновского

Ульяновской области.
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Глава 2. Схема водоснабжения
2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем
водоснабжения муниципального образования
2.1.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление
территории поселения на эксплуатационные зоны
Муниципальное образование «Ундоровское сельское поселение»
расположено в западной части Ульяновского района. Административным центром
является с.Ундоры. Является загородной зоной с условиями благоприятными для
сельского хозяйства, отдыха и индивидуальной застройки.
Граница муниципального образования «Ундоровское сельское поселение»
утверждена Законом Ульяновской области от 13 июля 2004 года N 043-ЗО "О
муниципальных образованиях Ульяновской области". Она проходит на севере от
р. Свияга до Куйбышевского водохранилища по административной границе
Ульяновской области с Республикой Татарстан, далее на востоке по условной
административной границе по акватории Куйбышевского водохранилища со
Старомайнским районом до границы с Ишеевским городским поселением,
выходит на южную границу 51 квартала ГЛФ Ундоровского лесничества, на югозападе до границы с Цильнинским районом по границе с Ишеевским городским
поселением,

поворачивает

на

север

по

р.

Свияга,

которая

является

административной границей с Цильнинским районом до пересечения с
административной границей Республики Татарстан.
В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты:
село Ундоры, село Васильевка, село Вышки, деревня Городищи,

-

деревня Дворики, село Комаровка, посёлок Красное Сюндюково, посёлок
Крутояр, село Русская Беденьга, село Старое Алейкино.
Общая площадь территории составляет 34624 га. Численность постоянного
населения на 01.01.2014 г. составила 5031 человек.
Это

уникальный

природно–климатический

комплекс,

включающий

целебные минеральные источники. Территория, насыщена палеонтологическими,
археологическими,
ограничения

историко-архитектурными

составляют:

водоохранная

объектами.

зона,

древние

Планировочные
городища
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оборонительные сооружения Булгарского периода V – VI веков – с. Васильевка, п.
Красное Сюндюково, курортная зона в с.Ундоры расположенная на побережье
Куйбышевского водохранилища в Ундоровских горах, занимающая территорию
до 3300 га.
Основной внешней транспортной связью исследуемой территории является
участок автомобильной дороги областного значения «Ульяновск - Тетюши
(республика Татарстан)».
По тектоническим условиям муниципальное образование «Ундоровское
сельское поселение» расположено в Свияжской зоне Ульяновско-Саратовской
синеклизы. Территория муниципального образования располагается в пределах
Ульяновско-Саратовского гидрологического района. Главными элементами
природного каркаса является: Куйбышевское водохранилище, участки рек Свияга,
Беденьга и Елшанка, Ундоровские (низкие) горы.
В

муниципальном

образовании

«Ундоровское

сельское

поселение»

расположен ряд крупных поставщиков услуг и товаропроизводителей:
-

санаторно-курортные организации (ОАО «Ульяновсккурорт», ОГАУСО

"Социально-реабилитационный центр имени Е. М. Чучкалова");
-

ПО УЗМВ «Волжанка»;

-

сельскохозяйственные организации (СХП «Волжанка»,ООО «Хлебороб»,

ООО «Кооператив «Курортный»);
-

крестьянские фермерские хозяйства( Хисаметдинов Р.Ш. и Галлеев Р.Х.).

Основными направлениями хозяйственной деятельности, которых является
санаторно-курортное лечение, производство минеральной воды, производство
зерновых культур. Территория поселения характеризуется благоприятными
природно-климатическими условиями для развития сельского хозяйства.
Климат

на

территории

муниципального

образования

умеренно-

континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с умеренным
климатом с теплым летом и умеренно холодной зимой. На возвышенности особый
климат, растительность, а на равнинной части идеальные условия для сельского
хозяйства.
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В муниципальном образовании «Ундоровское сельское поселение» жилая
застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми
домами и многоквартирными жилыми домами.
Общая площадь жилищного фонда составляет 118,1 тыс. кв. м, в том числе:
многоквартирные дома – площадью 15,6 тыс. кв. м. Всего в муниципальном
образовании насчитывается 6 жилых многоэтажных домов.
Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного
жилищного фонда представлены Администрацией муниципального образования
«Ундоровское сельское поселение». Жилищный фонд составляет 118,1 тыс.кв.м,
из них 84,8 % приходится на индивидуальный фонд и 15,2% на многоквартирный
жилой фонд.
В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный
капитальный фонд, к которому относятся средне – и многоэтажные жилые дома
80-х годов постройки, имеющие менее 40% физического износа, составляет 15,2
тыс.кв.м. Многоквартирный жилищный фонд расположен в селе Ундоры.
В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный
жилищный фонд составляет 1520 домов, общей площадью 102,5 тыс.кв.м.
Уровень

инженерного

(индивидуальные

благоустройства

выгреба,

населенных

скважины),

пунктов

–

централизованы

низкий
системы

электроснабжения и газоснабжения.
Около 7 % индивидуального жилищного фонда населенных пунктов
относится к жилищному фонду с временным проживанием.
Сложившаяся в районе система постоянного расселения дополняется
развитой системой временного (сезонного) расселения, формирующейся на базе
садоводческих

товариществ,

дачно-строительных

кооперативов

и

ИЖС,

вошедших в проектируемую границу.
На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения,
который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи
с

этим,

на

отдельных

территориях

сельского

поселения

планируется

индивидуальная современная коттеджная застройка. Кроме этого выделяются
зоны садово-огородных и дачных участков. Дополнительными факторами,
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вызывающими повышенный спрос, являются чистая экологическая среда и
природно-рекреационный потенциал территории, транспортная доступность к
городу.
Численность

постоянно

проживающего

населения

муниципального

образования «Ундоровское сельское поселение» на расчетный срок до 2024 года
составит 6,3 тыс. человек. Численность сезонного населения в садоводческих и
дачных объединениях – 0,46 тыс. человек.
В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения
являются

частной

собственностью

ряда

организаций

муниципального

образования

муниципального

образования.
На

территории

«Ундоровское

сельское

поселение» выделено четыре эксплуатационных зоны:
- эксплуатационная зона №1 – село Ундоры от водовода «РостокиУндоровская курортная зона»;
- эксплуатационная зона горячего водоснабжения - территория санаторнокурортных

учреждений

и

прилегающая

к

ней

жилая

территория

с

многоквартирными домами (с. Ундоры);
- эксплуатационная зона № 2- село Крутояр;
- эксплуатационная зона № 3- жилая зона села Вышки.
Кроме

этого

на

территории

муниципального

образования

имеются

автономные системы водоснабжения от собственных скважин.
Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют
дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. В связи с этим необходимы
мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения.
Водоснабжение как
жизнедеятельности
мероприятий

по

отрасль играет огромную роль в обеспечении

сельского
развитию

поселения
надежной

и

требует

системы

целенаправленных

хозяйственно-питьевого

водоснабжения.
На территории муниципального образования в районе села Ундоры
разведаны и действуют месторождения минеральных подземных вод. В 1995 году
был образован полигон Ундоровской курортной зоны. Полигон создан с целью
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управления режимом эксплуатации Ундоровского месторождения лечебностоловых подземных вод. Используются извлеченные минеральные воды
санаториями «им. В.И. Ленина» и «Дубки». Большая часть извлеченной воды
используется для розлива Ундоровским заводом минеральной воды «Волжанка».
2.1.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными
системами водоснабжения
В селе Васильевка, деревне Городищи, посёлке Красное Сюндюково, селе
Русская Беденьга, селе Старое Алейкино централизованных сетей водоснабжения
нет, обеспечение водой производится от собственных скважин, колодцев.
Станций водоподготовки (обезжелезивания) и водоочистки на территории
муниципального образования нет.
2.1.3.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
Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной
степени и действуют в следующих населенных пунктах: селе Ундоры, деревне
Дворики, селе Комаровка от водовода «Ростоки – Ундоры». В селе Вышки,
посёлке Крутояр оборудованы водопроводные сети от каптажей родников и
скважины глубокого заложения соответственно. В настоящее время документация
на использование водопроводных сетей и сооружений в посёлке Крутояр
отсутствует.
Технологической зоной водоснабжения исходя из определения, что это часть
водопроводной

сети,

принадлежащей

организации,

осуществляющей

водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения
напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным
расходом

воды

является

участок

с

использованием

гидротехнического

сооружения Водовод « с. Ростоки- Ундоровская курортная зона» до точки разбора
воды ВК 47 (поворот на санаторий имени В.И. Ленина) и присоединенной
водопроводной сети от точки разбора воды ВК 47 (поворот на с. Ундоры).
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Перечень централизованных систем холодного водоснабжения:
1) водовод «Ростоки - Ундоровская курортная зона»:
- село Комаровка;
- село Ундоры;
- санаторно-курортная зона.
2) село Крутояр;
3) село Вышки.
Централизованная система горячего водоснабжения имеется только в
многоквартирных домах в зонах эксплуатационной ответственности санаторнокурортных учреждений.
Часть предприятий и организаций, являющихся потребителями воды на
территории муниципального образования, и подключенные общей системе
водообеспечения, имеют собственные локальные системы водоснабжения
(санаторно-курортные

организации

"Социально-реабилитационный

центр

(ОАО
имени

«Ульяновсккурорт»,
Е.

М.

ОГАУСО

Чучкалова"),

ООО

«Кооператив «Курортный», ПО УЗМВ «Волжанка»).
2.1.4.Описание результатов технического обследования централизованных
систем водоснабжения
В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного
и производственного водоснабжения муниципального образования «Ундоровское
сельское

поселение»

является

миоцен-среднечетвертичный

(N1-aQII)

водоносный горизонт в зоне интенсивного водоотбора с ограниченными
эксплуатационными запасами Волго-Сурского артезианского бассейна. Он имеет
распространение в пределах погребенных долин рек Свияги и ее притоков.
Водовмещающие породы представлены песками мелкозернистыми с линзами
суглинка и глин, а так же песками разнозернистыми с гравием и галькой. Воды
поровые,

практически

безнапорные.

Мощность

водоносного

горизонта

изменяется от 1.5 до 50 метров. Глубина залегания уровня подземных вод
изменяется от 3-6м в нижней части водораздельных склонов, до 50-65 м на
высоких водоразделах. Абсолютные отметки кровли водоносного горизонта
изменяются от 50 до 130 м. Глубина статического уровня, в зависимости от места
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положения в рельефе, колеблется в широких пределах: от нескольких метров до
35-45 м. Абсолютные отметки статического уровня изменяются от 78 до 130 м.
Режим

состояния

подземных

вод

нарушенный.

Уровенный

режим

Куйбышевского водохранилища во многом определяет положение уровня
грунтовых вод. На территории муниципального образования осуществляется
нерегулированный водоотбор подземных вод в полосе погребенного русла р.
Свияги с явно ограниченными запасами и изменением естественного химического
состава подземных вод. Эксплуатируемые участки подземных вод по классам
опасности загрязняющих веществ относятся к 3 классу опасности - «опасные».
Интенсивность загрязнения подземных вод компонентами составляет ( в ПДК): F
- 1,04; Cl - 4,34; Fe - 17,5; NH - 41,35; NO - 34,4; нефтепродукты -19,6.
Питание водоносный комплекс получает за счет инфильтрации атмосферных
осадков, перетекания подземных вод из турон-маастрихтского водоносного
комплекса и дренирования притоками вышеупомянутых рек сызранского
водоносного комплекса. Разгрузка осуществляется в местную гидрографическую
сеть.

Эксплуатационные

ресурсы

подземных

вод

не

определены

по

гидрогеологическим и природоохранным условиям, за исключением района
водозабора водовода «Ростоки-Ундоры» прогнозные эксплуатационные ресурсы
подземных вод составляют 0,5-1,0 (литров в секунду на квадратный километр).
Водоносный миоцен-среднечетвертичный аллювиальный комплекс имеет
довольно сложный химический состав, и значение минерализации варьируют в
довольно широких пределах (от 0.20-0.89 до 1.49 г/дм3). Вследствие отсутствия
верхнего

водоупора

здесь

практически

присутствуют

все

типы

вод:

гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные, хлоридносульфатные. В катионном составе преобладающее значение имеют магниевые
воды,

магниево-кальциевые,

а

также

натриево-кальциевые.

Повсеместно

отмечается повышенное содержание железа и на отдельных участках повышенное
значение общей жесткости.
2.1.4.1.Описание состояния существующих источников

водоснабжения и

водозаборных сооружений
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Водоснабжение муниципального образования организовано:
- от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и
водопроводные сети;
- от децентрализованных источников – одиночных скважин глубокого
заложения, каптажей родников и шахтных колодцев.
Основное водоснабжение осуществляется от водовода «Ростоки – Ундоры»,
от 8 скважин через насосную станцию и две группы напорно-регулирующих
резервуаров чистой воды по 500 м3, единично от скважин глубокого заложения и
каптажей с подачей в сеть потребителям через водонапорную башню, а также
шахтных колодцев. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют,
потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается
на здоровье человека. Техническое состояние сетей и сооружений не
обеспечивает предъявляемых к ним требований.
Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их
месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.
Таблица 1- Характеристика существующих водозаборных узлов
№№
п/п

1

2

Наименование
Состав
Год ввода
объекта и его
водозаборного
в
местоположение
узла
эксплуат.
ВЗУ
скв. № 1206(1)
8-9 км юго-западнее
скв. № 1235(2)
с.Ундоры и в 2-х км скв. № 78012(3а)
от р. Свияга, на
скв. № 48662/1(4)
1973правом её берегу, в скв. № 48805/3(5) 1975 г.п.,
пределах высокой
скв. № 48663/2(6) реконстр.
поймы вблизи
скв. № 68293/1(7)
1991г.
бывшего с. Ростоки скв. № 68294/2(8)
(пользователь ООО скв. № 48810/4(3)*
«Ростоки»)
ВЗУ
п.Крутояр

3

ВЗУ с.Вышки

4

ВЗУ остальных
поселений

скв. № 1
Каптажный
родник №1
Каптажный
родник №2
Частные
скважины
Шахтные колодцы

Производите
льность, тыс.
м³/сут
0,24
0,264
0,264
0,216
0,264
0,24
0,216
0,192

1975

Наличие
ЗСО
1
пояса, м

36
42
40
52
51
39
46
47

30,0

0,144

180

30,0

0,073
0,064

10
-

50,0
-

0,078-0,216
0,026-0,112

50-130
4-30

-

1974
1974
-

Глуби
на, м

Примечание: * скважина для наблюдений за уровнем подземных вод
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Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры
которых соответствуют требуемым нормам. Зоны санитарной охраны первого
пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон
санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1110-02

«Зоны

санитарной

охраны

водопроводов

хозяйственно-питьевого

источников

назначения».

водоснабжения

Размеры

границ

и
зон

санитарной охраны второго и третьего пояса рассчитаны и определены согласно
нормам.
Основная часть скважин является собственностью ООО «Ростоки». Все
скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные)
для отбора проб с целью контроля качества воды. Лицензия на право пользования
недрами УЛН № 02614 ВЭ от 09 марта 2010 года.
На скважинах установлены насосы различных марок и мощности.
Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.
Таблица 2- Характеристика оборудования водозаборных узлов
№№
п/п

Наименование узла и
его местоположение

1

ВЗУ
8-9 км юго-западнее
с.Ундоры и в 2-х км от
р. Свияга, на правом её
берегу, в пределах
высокой поймы вблизи
бывшего с. Ростоки
(пользователь ООО
«Ростоки»)
8 скважин

2

3

ВЗУ
с.Ундоры
водовод
31 водоразборная
колонока
ВЗУ
п.Крутояр
одна скважина
12 водоразборных
колонок
ВЗУ с. Вышки
2 каптажных родника
12 водоразборных

Количество и
объем
резервуаров, м³

Оборудование
производ,
марка насоса
м³/ч
ЭЦВ 8 -25-75
25
ЭЦВ 8 -25-110
25
ЭЦВ 8 -16-140
16
ЭЦВ 8 -16-140
16
ЭЦВ 6 -16-140
16
ЭЦВ 8 -25-70
25
ЭЦВ 8 -25-75
25

напор, м
75
110
140
140
140
70
75

НС
V= 4*250 м³

1Д-200-90
1Д-200-90
Д-200-90а

200
200
180

90
90
74

водопровод

-

-

-

ВБ (25 м³;10м)

ЭЦВ 6 -16-180

16

180

ВБ (25 м³;15м)
ВБ (25 м³;15м)
V=150 м³

ЭЦВ-6-16-180
ЭЦВ-6-16-180

16
16

180
180
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4

колонок
ВЗУ с. Комаровка
скважина, водовод

ВБ (25 м³;10м)
V=150 м³

-

-

-

Примечание: ВБ-водонапорная башня, НС-насосная станция, р- резервная скважина

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для
замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.
Село Вышки обеспечивается водой от каптажей родников №1 и №2.
Родник №1 расположен в верхней части оврага Шайколей в его правом борту
в 0,5 км к северу от северо-западной окраины с. Вышки и в 720 м к северу от
сельского кладбища на высотной отметке 168 м в воронкообразном понижении
рельефа местности диаметром порядка 50 м и глубиной 3-10 м. Не имеет
надежного водоупорного горизонта и вследствие этого является недостаточно
защищенным от поверхностных загрязнений. Дебит родника - 72,6 куб. м.
Родник №2 расположен в 1,9 км к северо-востоку от кладбища с. Вышки и 1,2
км ниже по потоку (восточнее) от родника №1 в овраге ручья «Протомайка», в 30
м севернее ручья с незначительной по площади растительностью. Не имеет
надежного водоупорного горизонта и вследствие этого является недостаточно
защищенным от поверхностных загрязнений. Дебит родника – 64,3 куб. м.
2.1.4.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды,
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы
водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
В системе водоснабжения муниципального образования (ООО «Ростоки»)
системы очистки питьевой воды отсутствуют. Вода из скважин подается
потребителям без прохождения дополнительной очистки. Имеющиеся на
территории села Вышки каптажи родников являются не защищенными.
2.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих
насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности
подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода
электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема
воды, и установленного уровня напора (давления)
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Состав водовода «Ростоки –Ундоровская курортная зона»:
- насосные станции над артскважинами №№1- 8;
- строительные конструкции артскважин N N 1 - 3, 3а, 4 - 8 и оборудование;
- водовод до резервуаров: внутриплощадочные сети от скважин, в том числе
сборный коллектор водовода от скважин до приемных емкостей, диаметром 100
мм, протяженностью 4,5 п/м (полиэтилен);
- приемные резервуары (2 шт. по 250 куб. м) с фильтрами-поглотителями и
переливной камерой;
- здание бактерицидной станции и оборудование;
- здание насосной станции, 2 подъема и оборудование;
- трансформаторная подстанция;
- водовод от станции, 2 подъема: напорный водовод, диаметром 300 мм,
протяженностью 3,6км;
- напорные резервуары (2 шт. по 250 куб. м);
- резервуар-гаситель (250 куб. м);
- накопительные резервуары (2 шт.).
Водный объект (водозаборные скважины) и насосная станция расположены 8-9
км юго-западнее с.Ундоры и в 2-х км от р. Свияга, на правом её берегу, в
пределах высокой поймы вблизи бывшего с. Ростоки.
Оценить энергоэффективность работы насосного оборудования не
представляется возможным в виду отсутствия данных о показаниях приборов
учета.
2.1.4.4.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
Водопроводные сети от водовода проложены из чугунных, стальных,
асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 25 до 200 мм общей
протяженностью около 67,0 км. Износ существующих водопроводных сетей по
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муниципальному образованию «Ундоровское сельское

поселение» составляет

более 60%.
Модернизация

и

строительство

сооружений

водоснабжения

и

водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин
неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая
изношенность водопроводных сетей,

отсутствие

генеральных схем развития

водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные
сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные
высокой степенью износа сетей и оборудования, неравномерностью диаметров
водопроводных сетей.
Основные

характеристики

существующих

линейных

объектов

водоснабжения представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Характеристика существующих линейных объектов водоснабжения
с.Ундоры
1 Число водопроводов
2 Общая протяженность водопроводов
3 Водоводы ø 100-200мм (чугун, сталь)
Уличная водопроводная сеть ø 100-150мм
4
(асбестоцемент, чугун, сталь, ПНД)

шт.
м
м

1
41700
3400

м

38300

с. Комаровка
1 Число водопроводов
шт.
2 Общая протяженность водопроводов
м
3 Уличная водопроводная сеть ø 63 мм
м
д. Дворики
1 Число водопроводов
шт.
2 Водопроводная сеть ø 63 мм
м
3 Участок водовода ø 300 мм
м
п. Крутояр
1 Число водопроводов
шт.
2 Общая протяженность водопроводов
м
Уличная водопроводная сеть ø 100мм
3
м
(асбестоцемент)
с. Вышки
1 Число водопроводов
шт.
2 Общая протяженность водопроводов
м
3 Уличная водопроводная сеть ø 100 мм
м
Водовод «Ростоки – Ундоровская курортная зона»
1 Число водоводов
шт.
2 Общая протяженность водовода ø 300 мм
м

1
2480
1625
1
300
500
1
2600
2600
1
7200
5710
1
6760
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Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода,
ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого
качества.
В

2013

году

в

контрольных

точках

централизованного

холодного

водоснабжения ООО «Ростоки» отбор проб и проверка качества воды
проводились. По результатам анализов, отклонения показателей качества воды
находятся в допустимых пределах (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе» №1902 от
31.05.2013г.).
В других населенных пунктах исследование проб питьевой воды не
производилось.
В ходе технического обследования выявлен ряд существенных проблем:
1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб
и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества
питьевой воды.
2. Централизованное водоснабжение не обеспечивает требуемого объема
питьевой воды в периоды максимального потребления большей части населенных
пунктов.
3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и
установками для профилактического обеззараживания воды.
4. Водозаборные узлы и водонапорные башни требуют ремонта.
5.

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на

территориях нового жилищного фонда замедляет развитие муниципального
образования в целом.
2.1.4.5.Описание существующих технических и технологических
проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов,
анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный
надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на
качество и безопасность воды
Основные
муниципального

технические
образования

проблемы
связаны

ресурсоснабжающих
с

износом

организаций

основных

фондов.
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Технологической проблемой обеспечения водой муниципального образования
является наличие планировочных ограничений и курортной зоны исключающей
возможность

обустройства

водоснабжения.

В

виду

дополнительных
низкой

централизованных

рентабельности

систем

строительства

сетей

водоснабжения в населенных пунктах с численностью населения до 500 человек,
значительная часть населения муниципального образования остается в плане
водоснабжения малообеспеченной. Отсутствие гарантирующих организаций по
обеспечению водой на территории отдельных населенных пунктов (с. Вышки, с.
Крутояр) не позволяет осуществлять мероприятия по приведению качества воды к
требованиям нормативов, устранению аварий, реконструкции и ремонту объектов
сетей водоснабжения, чистке каптажей родников от заиливания, оборудованию
санитарных зон и т.д.
2.1.4.6.Описание централизованной системы горячего

водоснабжения с

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы
Обеспечение горячей водой на территории муниципального образования
производиться только на эксплуатационных зонах санаторно-курортных
учреждений. Горячая вода производиться ОАО «Ульяновсккурорт», в том числе
для жителей многоквартирных домов, технологически входящих в закрытую
систему горячего водоснабжения санаториев «им. В.И. Ленина» (четыре дома
общей численностью 750 человек) и «Дубки» (один дом с проживающим
населением в 52 человека).
2.1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом
законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с
указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.
Недропользователем по добыче подземных вод на участке в 8-9 км югозападнее с. Ундоры, согласно лицензии серии УЛН 02614 ВЭ до 01.10.2018 года
является ООО «Ростоки».
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Водовод «Ростоки – Ундоры», от 8 скважин через насосную станцию и две
группы напорно-регулирующих резервуаров чистой воды по 500 м3

- ООО

«Ростоки».
Уличная водопроводная сеть протяженностью 17,2 км и оборудование на
ней села Ундоры, за исключением участка до улицы Октябрьская, улиц
Октябрьская, Старостина, Осьмаго, переулка Больничного и улицы Советская.
Водопроводные сети с. Ундоры мкр. «Красное озеро».Уличная водопроводная
сеть и оборудование на ней села Крутояр - в собственности Администрации МО
«Ундоровское сельское поселение».
Каптажи родников, насосное оборудование, водопроводная сеть и объекты
оборудование на ней в селе Вышки – в собственности ООО «Кооператив
«Курортный».
Сети горячего водоснабжения - в собственности ОАО «Ульяновсккурорт».
2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованных систем водоснабжения
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года
учитывает мероприятия по пространственной реорганизации муниципального
образования «Ундоровское сельское поселение»:
-

увеличение

размера

территорий,

занятых

индивидуальной

жилой

застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на
свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов
жилой застройки;
- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих базы
отдыха, спортивные и игровые площадки.
Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного
водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного
и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения
населения

муниципального

образования

к

централизованным

системам
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водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на
расчетный срок представлен в таблице 4.
Таблица 4 - Прирост численности постоянного населения
Численность постоянного населения, чел.

Число

№№

Перечень

п/п

населенных пунктов

1

с. Ундоры

3627

2

с. Васильевка

6

6

3

с. Вышки

577

577

4

д. Городищи

28

28

5

д. Дворики

15

15

6

с. Комаровка

73

постоянных
хозяйств

п. Красное

7

Современное Расчетный срок – 2024г.
состояние,
Прирост*
Итого
2014г.
1200

4827

65

138

48

Сюндюково

48

8

п. Крутояр

361

9

с. Русская Беденьга

289

289

10

с. Старое Алейкино

7

7

Всего по сельскому

5031

поселению

33

394

1265

6329

* динамика роста численности населения в населенных пунктах получена
расчетным путем исходя из данных по планируемому развитию жилищного
фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на
одного человека.
2.2.2.

Различные

сценарии

развития

централизованных

систем

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
Сценарии

развития

систем

водоснабжения

связаны

с

увеличением

численности населения, строительством нового жилья и благоустройством
существующего жилищного фонда. Исходя из решений генерального плана
поселения, даже оптимистичный сценарий развития муниципального образования
характеризует сохранение численности населения на расчетный срок и частичное
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увеличение за счет притока трудовых мигрантов и переселенцев из других
районов

на

постоянное

проживание.

Для

разработки

схемы

определен

единственный сценарий - оптимистический.
Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей
при определении прогнозируемого качеств жизни, что в определённой степени
оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении
трудоспособного населения.
Своевременные финансовые инструменты позволяют частично решить
«жилищный вопрос», однако в дальнейшем направление бренда объемов
жилищного строительства будет зависеть от благосостояния населения.
Большое значение в объёмах жилищного строительства будет иметь
выборочная реконструкция существующих жилых территорий, не требующих
больших

вложений

в

строительство

новых

инженерных

и

социальных

инфраструктур.
Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с
постепенным

нарастанием

ежегодного

ввода

жилья

до

достижения

благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до
расчетного срока планировочных районов, учтенных программой с указанием
объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности и населения,
представлен в таблице 2.4.
Таблица 5 - Перечень намеченных к освоению планируемых мощностей
Поз.

Показатели

Современное
состояние на
2014 год
Население

Единица
измерения

1 этап
2015 2019год

Расчетный срок
2020 – 2024
год

Население
1
постоянное
тыс. чел.
5,03
5,45
6,33
сезонное
тыс. чел.
0,36
0,41
0,46
Итого по
населенным
тыс. чел.
5,39
5,86
6,79
пунктам
Жилищный фонд для постоянного проживания
Многоквартирная
1
тыс. кв. м
15,6
15,6
15,6
жилая застройка
Индивидуальная
2
тыс. кв. м
102,5
146,8
168,8
жилая застройка
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Поз.

1
2

Показатели

Единица
измерения

Современное
состояние на
2014 год

Итого

тыс. кв. м

118,1

1 этап
2015 2019год
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Расчетный срок
2020 – 2024
год

162,4

184,4

Жилищный фонд для сезонного проживания
Индивидуальная
тыс. кв. м
жилая застройка
Дачные и
садовые
тыс. кв. м
36,0
41,0
организации

46,0

Итого

тыс. кв. м

36,0

41,0

46,0

Всего по
поселению

тыс. кв. м

36,0

41,0

46,0

Новое жилищное строительство
1

Многоквартирная
жилая застройка

тыс. кв. м

-

-

-

2

Индивидуальная
жилая застройка

тыс. кв. м

-

44,3

32,0

3

Дачное
строительство

тыс. кв. м

-

5,0

5,0

Итого

тыс. кв. м

-

49,3

37,0

2.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды
2.3.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку
структурных составляющих потерь горячей и питьевой воды
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения
населенных пунктов муниципального образования «Ундоровское сельское
поселение» принимаются межпластовые воды.
При разработке схемы водоснабжения определяются требуемые расходы
воды для различных потребителей. Основным потребителем воды на территории
муниципального

образования

являются

санаторно-курортные

комплексы.

Обеспечение населения, проживающего в зоне допустимого удаления от
магистрального

водовода,

водой

для

хозяйственно-питьевых

нужд

осуществляется в общей системе водопотребления санаторно-курортной зоны и
примыкающих к ней территорий.
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Баланс подачи и реализации воды, включая потери, за 2011-2013годы
представлен в таблицах 6- 9.
Таблица 6 - Основные показатели производственной программы в сфере
холодного водоснабжения ООО «Ростоки» на 2011 год
№
п/п

Показатели производственной Единица
деятельности
измерения

1
2

Объем выработки воды
Расходы на собственные
нуджы
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и
услуг всего:
В том числе по потребителям:
-населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям

3
4
5
6

7
8
9

тыс. куб. м
тыс. куб. м

Величина
показателя на
период
регулирования
*
370,0

Примечание

**
141,5
21,2

тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

388
102,3
20

тыс. куб. м

292,7

95,3

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

20,0
11,8
260,9

78,0
11,1
6,20

Таблица 7- Основные показатели производственной программы в сфере
холодного водоснабжения ООО «Ростоки» на 2012 год
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Показатели производственной Единица
деятельности
измерения

2
Объем выработки воды
Объем покупной воды
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и
услуг всего:
В том числе по потребителям:
-населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

Величина
показателя на
период
регулирования
4
*
**
326,4 217,68
326,4
54,40
16,66

217,68
36,28
16,66

тыс. куб. м

272,0

181,40

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

10,0
12,0
250,0

80,0
5,0
96,4

Примечание

5
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Таблица 8 - Основные показатели производственной программы в сфере
холодного водоснабжения ООО «Ростоки» на 2013- 2014 годы
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Показатели производственной Единица
деятельности
измерения

2
Объем выработки воды
Объем покупной воды
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и
услуг всего:
В том числе по потребителям:
-населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям

3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%

Величина
показателя на
период
регулирования
4
*
**
314,64 214,20
314,64
52,44

214,20
35,70

16,66

16,66

262,20

178,50

10,0
12,0
240,20

80,0
5,0
93,50

Примечание

5

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

* - с использованием гидротехнического сооружения Водовод « с. Ростоки- Ундоровская
курортная зона» до точки разбора воды ВК 47 (поворот на санаторий имени В.И. Ленина)
** - с использованием гидротехнического сооружения Водовод « с. Ростоки- Ундоровская
курортная зона и присоединенной водопроводной сети от точки разбора воды ВК 47 (поворот
на с. Ундоры)

Таблица 9 - Основные показатели производственной программы в сфере горячего
водоснабжения ОАО «Ульяновсккурорт»
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.

Показатели производственной
деятельности
2
Объём выработки горячей воды всего:
в том числе:
производимой котельной № 1 санатория им.
В.И.Ленина (с.Ундоры)
производимой котельной № 1 санатория «Дубки»
(с.Ундоры)
Объём воды, используемой на собственные
нужды
Объём отпуска в сеть всего:
в том числе:
производимой котельной № 1 санатория им.
В.И.Ленина (с.Ундоры)
производимой котельной № 1 санатория «Дубки»
(с.Ундоры)
Объём потерь

Единица
измерения
3
тыс. куб.м

Величина
показателя
4
117,4

тыс. куб.м

82,2

тыс. куб.м

35,2

тыс. куб. м

79,4

тыс. куб.м

117,4

тыс. куб.м

82,2

тыс. куб.м

35,2

тыс. куб.м

0
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Уровень потерь к объёму воды отпущенной в сеть
Объём реализации товаров и услуг всего:
в том числе:
производимой котельной № 1 санатория им.
В.И.Ленина (с.Ундоры)
производимой котельной № 1 санатория «Дубки»
(с.Ундоры)
Товарная продукция (финансовые потребности
для реализации производственных программ)
всего:
в том числе:
производимой котельной № 1 санатория им.
В.И.Ленина (с.Ундоры)
производимой котельной № 1 санатория «Дубки»
(с.Ундоры)
Тарифы на горячую воду:
производимой котельной № 1 санатория им.
В.И.Ленина (с.Ундоры)
производимой котельной № 1 санатория «Дубки»
(с.Ундоры)

5.
6.
6.1.
6.2.
7.

7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.

%
тыс. куб.м

0
117,4

тыс. куб.м

82,2

тыс. куб.м

35,2

тыс. руб.

7526,74

тыс. руб.

5025,08

тыс. руб.

2501,66

руб. /куб.м
руб. /куб.м

61,14

руб. /куб.м

71,07

2.3.2.Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды
по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального
водопотребления)
Территориальный баланс подачи воды (с учетом горячей воды (для населения
санаторно-курортной зоны) села Ундоры) перспективой до конца расчетного
срока, с выделением технологических и эксплуатационных зон и сведен в таблицу
10.
Таблица 10 - Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим
зонам
Потребность в воде
№
п/п

Населенный
пункт

Исходный 2014
год
м³/сутки м³/год

I этап 2019 год
м³/сутки

м³/год

Расчетный срок 2024
год
м³/сутки
м³/год

Обеспечение водой от водовода «Ростоки – Ундоровская курортная зона»
1
2
3

с.Ундоры
с. Комаровка
д. Дворики

949,82

292582

23,426

7476,97

4,112

1247,41

1067,7

327942

1285,79

394657

23,433

7479,57

35,337

11823,38

4,112

1247,41

4,112

1247,41
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Итого по разделу:

977,358 301306,4 1095,245

336669

1325,239

407727,8

Обеспечение водой от каптажей и скважин глубокого заложения
4
5

с. Вышки
п. Крутояр
Итого по разделу:

140,554

42670,3

140,554

42670,3

140,554

42670,3

87,166

26448

90,796

27538,64

94,956

28780,14

227,72

69118,3

231,35 70208,94

235,51

71450,44

2.3.3.Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды
по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды
населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды
поселений (пожаротушение, полив и др.)
Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического
благоустройства районов жилой застройки.
Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято
следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2024 год)
оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;
- существующий сохраняемый мало - и среднеэтажный жилищный фонд
оборудуется ванными и местными водонагревателями;
- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и
местными водонагревателями;
В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний
водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты:
- жилой застройки с водопроводом, канализацией– 195 л/чел. в сутки
- индивидуальной жилой застройки – 142 л/чел. в сутки для населения с
постоянным проживанием;
- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном
проживании – 40 л/чел в сутки.
- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения
– 45 л/чел. в сутки.
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Суточный коэффициент неравномерности принят 0,8-1,2 в соответствии с СП
31.13330.2012

СНиП

2.04.02-84*

«Водоснабжение.

Наружные

сети

и

сооружения».
Для планируемых объектов капитального строительства производственнокоммунального и коммунально-бытового обслуживания,

рекреационного и

общественно-делового назначения приняты согласно ВНТП – Н – 97 «Нормы
расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».
Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя
70л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете
хозяйственно- питьевого водопотребления учитывается за год в пределах сезона
полива. Количество поливок - одна в сутки. Расчетное число периода полива-152
дня.
Расчетный расход воды на полив составит:
- на исходный год - 352,17 м³/сутки;
- на I этап строительства - 381,3 м³/сутки;
- на расчетный срок - 443,1 м³/сутки.
В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается
водой из хозяйственно-питьевого трубопровода.
Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского
поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности
населения и территории объектов.
Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах села Ундоры –
10 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (в жилых
зонах). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2
струи по 5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление
противопожарного

запаса

производится

в

течение

24

часов.

Вода

на

пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход
воды на восстановление противопожарного запаса составит 108 м³/сут.
Расход воды на наружное пожаротушение в остальных населенных пунктах
муниципального образования – по 5 л/с. Расчетное количество одновременных
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пожаров в поселении – по 1 (в жилых зонах). Расход воды на внутреннее
пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность
тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится
в течение 24 часов. Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на
водозаборных

узлах.

Суточный

расход

воды

на

восстановление

противопожарного запаса составит по 54 м³/сут. На сети водопровода населенных
пунктов с числом жителей до 500 человек (посёлок Крутояр, село Комаровка)
установлены пожарные гидранты, в последнем используются водоразборные
колонки.
В селе Русская Беденьга хозяйственно-питьевое и пожарное водоснабжение
отсутствуют. В населенных пунктах с числом жителей до 50 человек (село
Васильевка, деревня Городищи, деревня Дворики, посёлок Красное Сюндюково,
село Старое Алейкино) при застройке зданиями высотой до двух этажей
противопожарное водоснабжение не предусматривается.
Время на устранение аварий на водопроводе, для расчета целевых
показателей принято 8 часов, в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.0284* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Данные о реализации горячей, питьевой, технической воды по
абонентов

с

разбивкой

производственные

нужды

на

хозяйственно-питьевые

группам

нужды населения,

юридических лиц сведены в таблицы 11- 13.
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Таблица 11 - Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды общественно-культурных и санаторно-курортных
объектов (без учета использования воды в лечебно-профилактических целях)
№
п/п
1
1
2
3
3
4

Планируемые объекты
2
Административный
персонал
Санатории и дома
отдыха (см. прим.)
Реабилитационные
центры
Монастырь
Детские
оздоровительные
комплексы
Прачечные
Столовые

Единица
измерения
3
1 работающий
1 койка
1 место
1 житель

Норма
водопотребления***,
л
4

Существующее
положение 2014 г.
потреб.*
м³/сут
5
6

1 этап строительства
2015-2019гг
потреб.**
м³/сут
7
8

Расчетный срок
2020-2024гг
потреб.**
м³/сут
9
10

12

575

6,9

575

6,9

575

6,9

150

1177

176,55

1177

176,55

1177

176,55

115
120

164
50

18,86
6

164
50

18,86
6

164
50

18,86
6

200

300

60

400

80

500

100

75

919

68,925

919

68,925

919

68,925

12
168
116

3960
23
17

1 место
1 кг сухого
белья
1 условное
блюдо
1ед
1ед

47,52
3960
47,52
3960
47,52
Автотранспорт
3,864
23
3,864
23
3,864
Тракторный парк
1,972
17
1,972
17
1,972
Итого:
390,591
410,591
430,591
Прим.: Расчет произведен без учета использования воды в лечебно-профилактических целях в виду неравномерности осуществления водолечебных
процедур
* среднесписочная численность
** планируемая численность
***- укрупненные нормы водопотребления
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Таблица 12 - Расчетные расходы воды на водолечебные процедуры в водолечебницах санаторно-курортных объектов

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

8
8

Единица
измерения

Мероприятия

Ванна общая (2,5 процедуры)
Душ дождевой (10 процедур)
Душ восходящий (8 процедур)
Циркулярный душ (8 процедур)
Струевой (12 процедур)
Ванна сидячая (2,5 процедуры)
Подводное вытяжение позвоночника

литр в час
литр в час
литр в час
литр в час
литр в час
литр в час
литр в час
%
вместимости
бассейна в
сутки
1 посетитель

Лечебно-плавательный бассейн
Душ в бассейне

Норма
водопотребления**,
литров (%)
500
1200
400
1200
3000
160
400

10
100

Потребность в воде
потреб.*

м³/сут

м³/год

28
100
80
80
120
28
10

14
120
32
96
360
4,48
4

3360
28800
7680
23040
86400
1075,2
960

0,036

8,64

10
640,516

2400
153723,8

360
100

Итого:
* среднестатистическое количество посещений в сутки (объем м3 )
**- укрупненные нормы водопотребления
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Расход воды на содержание и поение сельскохозяйственных животных и
птиц рассчитан на основании данных похозяйственных книг, в соответствии с
ВНТП

–

Н

–

97

«Нормы

расходов

воды

потребителей

систем

сельскохозяйственного водоснабжения».
Суммарное водопотребление муниципального образования «Ундоровское
сельское

поселение» по этапам строительства, без учета расхода воды на

водолечебные процедуры, представлено в таблице 13.
Таблица 13- Суммарное водопотребление муниципального образования
«Ундоровское сельское поселение»
Потребность в воде
№
п/п
1

2

3
4

5

6

Наименование
водопотребителей
Население
Объекты
производственнокоммунального,
рекреационного и
общественно-делового
назначения
Объекты социальнокультурной сферы
Расходы воды на
содержание и поение
скота, птиц и зверей
Потребление воды на
поливку в расчете на
жителей (в сезон)
Итого:
Неучтенные расходы
10%
Всего:

исх. год 2014

I этап 2019год

Расчетный срок –
2024 г
м³/сутки
м³/год
923,9
337224

м³/сутки
720,8

м³/год
263092

м³/сутки
791,41

м³/год
288865

24,996

9123,54

29,77

10866,1

29,869

10902,2

390,591

142566

410,591

149866

430,591

157166

77,4

28251

77,4

28251

77,4

28251

352,17
1565,96

53529,8
496562

381,27
1690,441

57953
535801,1

443,1
1904,86

67351,2
600894,4

72,08
1638,04

26309,2
522871

79,141
1769,582

28886,47
564687,6

92,39
1997,25

33722,35
634616,8

Расчетные объёмы представлены, исходя из среднесуточного потребления
воды с учетом полива зеленых насаждений, поения скота и определены для
периода максимального потребления воды, с целью обеспечения каждого
потребителя согласно его расчетной потребности.
Увеличение перспективных объемов потребления воды обуславливает собой
строительство новых и реконструкцию действующих систем водоснабжения и
водоотведения.
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2.3.4.Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды
исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих
нормативах потребления коммунальных услуг
Среднегодовое
муниципального

потребление
образования

воды

населением,

«Ундоровское

организациями

сельское

поселение»,

обеспечиваемых ООО «Ростоки» сведено в таблицу 14.
Таблица 14- Фактическое потребление питьевой воды
№
п/п

1
2

3

Наименование организации-абонента,
юридических лиц

Объем (м3) в
год

Объем (м3) в
сутки

Потребители, всего:
в том числе
Население
Бюджетные организации:
МБОУ ДШИ
ОГКУ СГЗ иПБ
МДОУ д/с «Солнышко»
Ундоровский музей
МОУ Ундоровский лицей
МУК Дом культуры
ГУЗ Ульяновская районная больница
ОГАУ СОСРЦ им. Чучкалова
Прочие потребители:
ПО «Волжанка»
ПО УМЗВ «Волжанка»
ОАО «Ульяновсккурорт»
ТСЖ «Надежда»
ООО им. Степана Разина
Женский монастырь Михаила Архангела
ООО «Курортный»
ОАО «Ульяновскфармация»
ИП Съемщикова М. В.
Ундоровский храм

341789

936,41

60365
20840
180
36
1559
32
903
466
1661
16003
260584
306
2428
249079
14
73
2693
5739
184
20
48

165,38
57,1
0,49
0,1
4,27
0,09
2,47
1,28
4,55
43,84
713,93
0,84
6,65
682,41
0,04
0,20
7,38
15,72
0,5
0,05
0,13

По остальным населенным пунктам и потребителям в них отчетная
документация отсутствует.
2.3.5.Описание существующей системы коммерческого учета горячей,
питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В настоящее время в муниципальном образовании доля абонентов,
осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета составляет
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51%. Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение
проблемы по обеспечению коммерческого учета, является население.
2.3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения поселения
Расчет потребности водопотребления с учетом расхода воды на нужды
санаторно-курортных объектов и водолечебные процедуры произведен для
обоснования

сохранения

существующей

схемы

обеспечения

отдельных

населенных пунктов в общей системе водообеспечения водовода «Ростоки –
Ундоровская курортная зона». Производительность водовода согласно лицензии
составляет 2281 м3/сутки (на перспективу 2426 м3/сутки), потребность санаторнокурортных объектов и отдельных населенных пунктов, обеспечиваемых им - 2029
м3/сутки (на перспективу 2396 м3/сутки).
Таблица 15- Сведения о производственной мощности водозаборных
сооружений (по населенным пунктам)

Примечание

Резерв

( исходный год)

Потребность в воде

Наименование

Производительность
насосного
оборудования *

п/п

Дефицит

Показатели, м3/сутки

№

с. Ундоры,с.
Комаровка, д.
Дворики совместно
с санаторнокурортными
объектами

2281

2029

-

252

2

с. Вышки

137

141

4

-

3

с. Крутояр

144

87

-

57

1

2.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды
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Таблица 16- Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды населения
1 этап строительства
2015-2019гг

Существующее положение 2014 г.
№
№
п/п

Вид жилой
застройки

Расчетный срок
2020-2024гг

Норма
водопотребл
Среднесуточн Максимально
Среднесуточ Максимально
Среднесуточ Максимальн
Населен
Населен
Населе
ения, л/чел.
ое
е суточное
ное
е суточное
ное
ое суточное
ие,
ие,
ние,
в сутки
водопотребле водопотребле
водопотребл водопотребле
водопотребл водопотребл
тыс.чел.
тыс.чел.
тыс.чел
ние, м3/сут.
ние, м3/сут
ение, м3/сут. ние, м3/сут
ение, м3/сут. ение, м3/сут
Постоянное население

Многоквартирная
жилая застройка
малой и средней
195
этажности (23этажа)
Индивидуальная
142
жилая застройка
Жилая застройка
с водопроводом
без канализации
40
при
круглогодичном
проживании
Итого по постоянному населению:
Индивидуальная
жилая застройка
без водопровода и
45
канализации
сезонного
проживания
Итого по сезонному поселению:
Всего по поселению:

0,802

156,39

187,67

0,802

156,39

187,67

0,802

156,39

187,67

3,854

549,2

659,03

4,383

624,58

749,49

5,331

759,67

911,6

0,375

15,0

18,0

0,261

10,44

12,53

0,196

7,84

9,41

5,031

720,8

791,41

949,69

6,329

923,9

1108,68

0,36

16,2

19,4

0,41

18,5

22,1

0,46

20,7

24,8

0,36
5,391

16,2
737

19,4
884,3

0,41
5,856

18,5
809,91

22,1
971,79

0,46
6,789

20,7
944,6

24,8
1133,48

864,9
5,446
Сезонное население
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Таблица 17 - Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды
производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания
№
п/п
1
1

2

3
4
5
6
7
8

Планируемые объекты

Единица
измерения

2
Административные
здания

1 работающий

Общеобразовательные
школы

1 учащийся и
1
преподаватель
в смену

Дошкольные
образовательные
учреждения
Школа искусств
Врачебная амбулатория
Клубы, ДК
Производственнокоммунальные объекты
Фельдшерскоакушерские пункты
Итого:

3

Норма
водопотребления***,
л
4

Существующее
положение 2014 г.
потреб.*
м³/сут
5
6

объектов капитального строительства

1 этап строительства
2015-2019гг
потреб.**
м³/сут
7
8

Расчетный срок
2020-2024 гг
потреб.**
м³/сут
9
10

10

116

1,16

118

1,18

121

1,21

8

525

4,2

691

5,528

691

5,528

62
7
11
7

130
121
37
13

8,06
0,847
0,407
0,091

155
121
45
13

9,61
0,847
0,495
0,091

155
121
50
15

9,61
0,847
0,55
0,105

25

400

10

468

11,7

468

11,7

11

21

0,231
24,996

29

0,319
29,77

29

0,319
29,869

1 ребенок
1 место
1 место
1 место
1 человек
1 больной в
смену

* среднесписочная численность
** планируемая численность
***- укрупненные нормы водопотребления
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2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения,

отражающее

технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения имеется только в
санаториях обслуживаемых ОАО «Ульяновсккурорт». Горячая вода производится
для нужд обслуживающего персонала и отдыхающих, а также для населения
проживающего по адресам ул. Санаторий им. В.И. Ленина дома №№1,2,3,4 и
санаторий «Дубки» д. №1(с. Ундоры).
2.3.9.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой,
технической воды
Фактическое потребление в 2011 году составило 320280 куб. м, в 2012 году
341789 куб .м. (для населения, предприятий и организаций обеспечивающиеся от
водовода «Ростоки –Ундоры». Фактическое потребление сел Вышки, Крутояр
определить не представляется
документации.

Расчетная

возможным в виду отсутствия отчетной

потребность

принята

равной

фактическому

потреблениюи составила (за условный год) для села Вышки - 42670,3 куб.м, для
села Крутояр – 26448 куб.м. Аналогичным образом определена фактическая
потребность для транзитных населенных пунктов д. Дворики и с. Комаровка- по
1247,41 куб.м и 7476,97 куб.м соответственно в год. Перспективное потребление
воды на период до 2024 года составит 407727куб.м. в первом случае, и 42670,3 и
28780 куб. м. во втором и третьем случае соответственно. Транзитные населенные
пункты

учтены

в

общей

потребности

населенных

пунктов

и

прочих,

обеспечивающихся от водовода. Очевидно, что с развитием инфраструктуры
муниципального образования, строительства мест проживания увеличится
потребность в водных ресурсах.
2.3.10.Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой,
технической воды, которую следует определять по отчетам организаций,
осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
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Технологическая зона обеспечения водой от водовода «Ростоки-Ундоры»
Основными потребителями в данной зоне, единственной представляющей
отчетную документацию, являются прочие организации (санаторно-курортные
учреждения, производственные объединения и т.д.) и доля их потребления
составляет 76,24 % всей потребляемой воды, доля потребления населением
составляет 17,66 % и бюджетных организаций- 6,1%.
2.3.11. 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 расходов воды на

водоснабжение

по

типам

абонентов представлен в таблице 18.
Таблица 18 - Прогноз расходов воды по типам абонентов
Ед.
Показатели
Отпущено воды
потребителям, в
том числе

изм

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

450

455

461

466

472

477

483

489

494

500

505

289

294

299

303

308

313

318

323

328

332

337

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

150

151

151

152

153

154

154

155

156

156

157

тыс.
м3
тыс.

Население

м3

Объекты
производственнокоммунального, тыс.
рекреационного
м3
и общественноделового
назначения
Объекты
тыс.
социальнокультурной
м3
сферы
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2.3.12.Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой,
технической воды при ее транспортировке
Потери воды за период с 2011 года при транспортировке её во
магистральному водоводу до потребителя оставались на уровне 16,6%, что
соответственно составляло 123,45 тыс. куб. м в год ( 338 куб м. в сутки).
При

выполнении

работ

по

ежедневному

контролю,

комплексному

обследованию, выявлению скрытых утечек, замена изношенных сетей позволит
снизить потери до 10%.
2.3.13.Наименование организации, которая наделена статусом
гарантирующей организации
Гарантирующей организацией на территории села Ундоры, села Комаровка и
деревни Дворики определено - ООО «Ростоки».
На территории села Вышки, согласно постановлению администрации МО
«Ундоровское сельское поселение» №104 от 5 июня 2014 года, организацию
водоснабжения населения , в качестве гарантирующей организации, осуществляет
ООО «Кооператив «Курортный».
На территории села Крутояр, согласно статье 6.1. Федерального закона
Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении", организацию водоснабжения населения, осуществляют органы
местного самоуправления поселения.
2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения
В

целях

повышения

эффективности

реализации

Концепции

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года
№

1351,

применительно

к

сельским

территориям

требуется

принятие

дополнительных мер, направленных:
- на создание в сельской местности среды обитания, благоприятной для
семей с детьми, включая установление соответствующих требований к
Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ундоровское сельское поселение»

48

градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры с учетом
плотности населения.
Планы развития сельских территорий должны быть направлены на
решение задачи по обустройству не только сельских населенных пунктов, но и
территорий

садоводческих,

огороднических

и

дачных

некоммерческих

объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в том
числе):
- улучшения проектирования сельского жилища, развития и модернизации
жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости сельского жилищного
строительства,

широкого

применения

автономных

систем

инженерного

оборудования сельского жилища;
- обеспечить сельское население питьевой водой нормативного качества на
основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения,
установки контейнерных сооружений водоподготовки и повышения санитарной
надежности водозаборных сооружений.
Исключение составляют те населённые пункты, развитию которых
препятствуют планировочные ограничения: водоохранная зона, древние городища
и оборонительные сооружения Булгарского периода V – VI веков – с. Васильевка,
п. Красное Сюндюково.
Согласно требованиям СНИП 2.04.02-84* объединенные хозяйственнопитьевые и производственные водопроводы муниципального образования
«Ундоровское сельское поселение» следует относить к III категории (менее 5 тыс.
жителей в населенном пункте с наибольшим числом жителей).
2.4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с
разбивкой по годам
В

результате

исследования

систем

водоснабжения

муниципального

образования « Ундоровское сельское поселение», учитывая перспективы его
развития и текущее состояние водопроводных сетей и объектов на них,
определены мероприятия по строительству и реконструкции систем. Произведены
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ориентировочные расчеты стоимости выполнения вышеуказанных мероприятий и
сведены в таблицу 19.
Таблица 19- Мероприятия по строительству и реконструкции систем
водоснабжения
№
п/п

1
2
3
4
6
7

1

5

6

7

2

Ед.
Наименование мероприятия
измерен
Кол-во
ия
Водовод с. Ст. Алейкино – с. Ундоры
Разведка, бурение и
шт.
3
обустройство скважин
Строительство насосной
шт.
1
станции
Строительство водовода
(диаметром 200 мм,
км
8,5
протяженностью 8,5 км)
Строительство закрытого
шт
2
резервуара воды (500 м3)
Разработка проектно-сметной
документации
Получение лицензии на право
пользования недрами
Итого:
с. Ундоры
Установка узла
шт.
1
водоподготовки и водоочистки
Разработка ПСД по
реконструкции водопровода с.
Ундоры
Реконструкция водопроводной
км
3,5
сети 1- ой очереди
Реконструкция водопроводной
км
3,0
сети 2- ой очереди
Строительство новых сетей
водоснабжения (100 мм,
протяженностью 3,06 км) к
км
3,06
новым объектам капитального
строительства на новом
участке застройки
Строительство новых сетей
водоснабжения (100 мм,
протяженностью 4,6 км) к
км
4,6
новым объектам капитального
строительства на новом
участке застройки
Установка напорнорегулирующих резервуаров
шт.
1
(500 м3)
Итого:
с. Комаровка
Замена водонапорной башни

шт.

1

Затраты,
тыс. руб.
720,0**
1990,0**
18750,0**
3300,0**
3879,0*
479,0*

Этап
внедрения
I этап 20152019 гг.
I этап 20152019 гг.
I этап 20152019 гг.
I этап 20152019 гг.
I этап 20152019 гг.
I этап 20152019 гг.

29118,0
178,54*

I этап 20152019 гг.

1500,0*

I этап 20152019 гг.

11250,0**
9642,0**

I этап 20152019 гг.
I этап 20152019 гг.

4590,0**

I этап 20152019 гг.

6900,0**

II этап 2020
– 2024 гг.

1800,0**

II этап 2020
– 2024 гг.

35860,54
145,0*

I этап 20152019 гг.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ед.
измерен
ия

3

Реконструкция существующего
трубопровода с применением
труб из ПНД

км

Кол-во

Затраты,
тыс. руб.

Этап
внедрения

0,56

849,0*

II этап 2020
– 2024 гг.

Итого:

994,0

с. Вышки
1
2
3

4
5

Установка узла
водоподготовки и водоочистки
Реконструкция водонапорной
башни
Реконструкция существующего
трубопровода с применением
труб из ПНД
Реконструкция (разделение)
водопровода по потребителям,
с обустройством обвязки
Установка резервного
центробежного насоса

шт

1

178,54***

шт.

1

77,0**

км

2,6

3900,0**

км

0,42

537,0**

шт

1

47,5***

Итого:

4740,04

I этап 20152019 гг.
I этап 20152019 гг.
I этап 20152019 гг.

I этап 20152019 гг.

п. Крутояр
1

Проведение лабораторных
анализов качества питьевой
воды

анализ

4

21,69**

2

Замена водонапорной башни

шт.

1

145,0**

3
4

1

2

3

Получение лицензии на право
пользования недрами
Реконструкция сетей
водоснабжения по ул. Лесная

479,0**
км

1,4

2100,0**

Итого:
2745,69
д. Дворики ( водовод Ростоки – Ундоры)
Реконструкция существующего
трубопровода (диаметром 300
км
2,5
5500,0***
мм) с применением труб из
ПНД от НС до д. Дворики
Реконструкция существующего
трубопровода (диаметром 300
км
5,0
11000,0***
мм) с применением труб из
ПНД от д. Дворики до ВК47
Реконструкция существующего
трубопровода (диаметром 300
мм) с применением труб из
км
2,0
4400,0***
ПНД от ВК47 до санатория им.
В.И. Ленина
Итого:
20900,0
Всего:
94358,27

I этап 20152019 гг.
I этап 20152019 гг.
I этап 20152019 гг.
I этап 20152019 гг.

I этап 20152019 гг.
I этап 20152019 гг.

I этап 20152019 гг.

*- собственные средства МО; **- заемные средства; ***- средства собственника объекта

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых
потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь
Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ундоровское сельское поселение»

51

комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам
относятся:
- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических
характеристик;
- приобретение материалов и оборудования;
- пусконаладочные работы;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на
срок строительства и т.п.);
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки
в связи с реализацией программы.
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в
ценах 1 квартала 2014 года. За основу принимаются сметы имеющейся проектносметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов).
2.4.2.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
Для повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды
промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов,
установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения,
учтенные в проектах этих объектов.
При разработке схемы сельскохозяйственного водоснабжения учтено, что
надлежит:
-

централизованные системы водоснабжения проектировать лишь для

перспективных

населенных

пунктов

и

объектов

сельскохозяйственного

производства;
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-

для сохраняемых на расчетный период сельских населенных пунктов

предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений
(водозаборных скважин, шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.) с
оборудованием

их

механизированными

водоподъемниками

и

устройство

внутренних водопроводов в отдельных культурно-бытовых и производственных
зданиях.
Источником

водоснабжения

населенных

пунктов

муниципального

образования «Ундоровское сельское поселение» на расчетный срок принимаются
местные межпластовые воды. Водоснабжение населенных пунктов организуется
от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных
узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет
развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.
Расчетное

потребление

воды

питьевого

качества

на

территории

муниципального образования составит:
- на исходный год – 1,64 тыс. м³/сут.;
- на 2 этап строительства – 1,77 тыс. м³/ сут.
- на расчетный срок строительства – 2,0 тыс. м³/сут.;
Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по
эксплуатируемому

водоносному

горизонту

неизвестны,

поэтому

следует

предусмотреть мероприятия по их оценке, при этом учесть гидрогеологические и
природоохранные условия. На территории поселения сохраняется существующая
и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая
централизованная система водоснабжения.
Водоснабжение

планируемых

объектов

капитального

строительства

предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:
- скважины и водонапорной башни;
- скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды.
Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях
разработки схемы.
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного
охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами
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водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой
амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.
Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с
органами санитарного надзора в установленном порядке после получения
заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок
под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого
пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1110-02

«Зоны

санитарной

охраны

источников

водоснабжения

и

водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых
на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по
техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.
Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех
водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок
обезжелезивания и обеззараживания воды.
Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунальнопроизводственных

объектов

необходимо

создать

оборотные

системы

водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также
полив улиц, футбольных полей, зеленых насаждений предусмотреть отдельно от
хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать
поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем
водоподготовки.
Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием,
у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.
Для

нормальной

работы

системы

водоснабжения

муниципального

образования «Ундоровское сельское поселение» необходимо:
-

реконструировать

существующие

ВЗУ

с

заменой

оборудования,

выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные
насосы на насосных станциях второго подъема), со строительством узла
водоподготовки;
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- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для
размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства
населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников

водоснабжения

и

водопроводов

хозяйственно-питьевого

водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение
наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается
не менее 0,5 га;
- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во
всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;
-

создать

системы

технического

водоснабжения

из

поверхностных

источников для полива территорий и зеленых насаждений.
Исходя

из

сложившегося

положения

в

существующей

системе

водоснабжения муниципального образования, для качественного обеспечения
водой, необходимо выполнить следующие мероприятия.
В селе Ундоры:
- установка узлов водоподготовки и водоочистки;
- установка насосов большей производительности;
- установка регуляторов частоты вращения для двигателей насосных
установок;
- произвести исследования проб воды с целью выявления соответствия
требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества»;
- установка пожарных гидрантов на объединенной водопроводной сети.
В селе Комаровка:
- установка узлов водоподготовки и водоочистки;
- произвести исследования проб воды с целью выявления соответствия
требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества».
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В селе Вышки:
- установка узлов водоподготовки и водоочистки;
- произвести исследования проб воды с целью выявления соответствия
требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества».
В поселке Крутояр:
- подготовка документации, получение лицензии на право эксплуатации
водозаборной скважины и свидетельств на право эксплуатации водопроводных
сетей.
2.4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения на момент
разработки схемы не ведутся, вывод из эксплуатации не планировался.
ООО «Проектировщик» (г. Саранск) разрабатывалась проектно-сметная
документация по реконструкции водопроводной сети села Ундоры.
2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и
систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций,
осуществляющих водоснабжение
Системы диспетчеризации,
осуществляющих

телемеханизации

водоснабжение,

на объектах организаций,

отсутствуют.

Управление

режимами

водоснабжения технологической зоны №1 организовано, в месте водозабора,
посредством посменного дежурства в «ручном» режиме.
Для территориально разобщенных систем водоснабжения муниципального
образования, следует предусматривать диспетчерское управление.
При

разработке

системы

диспетчерского

управления

необходимо

предусматривать:
- оперативное управление и контроль технологических процессов и работы
оборудования;
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- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и
отдельных ее сооружений и их оптимизацию;
- своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий;
- полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных
сооружениях;
- экономию энергоресурсов, воды и реагентов.
Структуру диспетчерского управления системами водоснабжения следует
предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.
Технические средства диспетчерского управления должны обеспечивать ПУ
водоснабжения телефонной связью (в соответствии с требованиями СНиП
2.04.02-84*), а также радиосвязью с удаленными объектами и аварийными
автомашинами

и

давать

возможность

непосредственно

управлять

технологическим процессом и оборудованием и контролировать их работу.
2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную
воду
Муниципальные учреждения осуществляет расчеты за потребленную воду по
индивидуальным приборам учета, остальные потребители и юридические лица, на
селитебной территории села Ундоры, осуществляют расчеты по нормативу
потребления установленному приказом Министерства экономики Ульяновской
области. Санаторно-курортные учреждения и производственные предприятия
(организации) производят расчеты с гарантирующей организацией по общему
прибору учета, установленному на границе эксплуатационных зон, поставляемой
воды от водовода. В остальных населенных пунктах приборы учета отсутствуют.
Скважины, приборами учета не оборудованы. Планы по установке приборов
учета отсутствуют.
2.4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по
территории поселения, городского округа и их обоснование
Существующий водовод проходит по маршруту: участок, со статусом
горного отвода в размерах зон санитарной охраны строгого режима водозаборных
скважин и на глубину залегания подошвы водоносного горизонта для добычи
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подземных вод за счет восьми водозаборных скважин, от него далее по
гидротехническому сооружению Водовод « с. Ростоки - Ундоровская курортная
зона», мимо (с технологическими отводами водопроводных сетей) до точки
разбора воды ВК 47 (поворот на санаторий имени В.И. Ленина) и присоединенной
водопроводной сети от точки разбора воды ВК 47 (поворот на с. Ундоры).
Наличие на участке вблизи бывшего села Ростоки подземных вод питьевого
качества, а также наличия планировочных ограничений санаторно-курортной
зоны с. Ундоры явились обоснованием для выбора данного способа обеспечения
части населенных пунктов муниципального образования.
Проектные

решения

водоснабжения

муниципального

образования

«Ундоровское сельское поселение» базируются на основе существующей,
сложившейся системы

водоснабжения

в соответствии с увеличением

потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом
фактического состояния сетей и сооружений. Однако увеличение потребления
воды на хозяйственно-питьевые нужды и водолечебные процедуры санаторнокурортными комплексами муниципального образования значительно снижает
качество предоставления услуги по водоснабжению населенных пунктов
прикрепленных к магистральному водоводу. Для снижения нагрузки на
существующий водовод, принадлежащий ООО «Ростоки» и с целью обеспечения
населения муниципального образования водой питьевого качества в нормативных
объёмах, схемой планируется:
- освоение месторождений воды, оборудование скважин в районе села Старое
Алейкино;
-

строительство магистрального водовода от села Старое Алейкино до села

Ундоры, и устройство новых водопроводных сетей.
Схема перспективного водовода с. Старое Алейкино – с. Ундоры
представлена в приложении на листах 1,2,3.
2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций,

резервуаров,

водонапорных башен
Система

водоснабжения

централизованная,

объединенная

муниципального образования планируется
для

хозяйственно-питьевых
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противопожарных нужд. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения

будут

использоваться подземные воды.
Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода,
ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого
качества.
Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов муниципального
образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей
внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения)
проектом в перспективе необходимо предусмотреть:
- развитие действующей сети водопровода на всей территории
населенных пунктов поселения Ø110÷63мм;
- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных
участков сети.
Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу из труб по
ГОСТ Р 52134-2003 « Трубы напорные из термопластов и соединительные детали
к ним для систем водоснабжения и отопления».
На вводах в здания спроектировать

устройство водомерных узлов в

соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация
зданий».
Для учёта расхода воды схемой предлагается устройство водомерных узлов
в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии
нормативной документацией.
Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую
скважину.
Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.
В основные предложения по строительству, реконструкции и модернизации
линейных

объектов

систем

водоснабжения

муниципального

образования

«Ундоровское сельское поселение» включены:
- замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции
на трубопроводы из некорродирующих материалов;
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- сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;
- сокращение давления в водопроводной сети с организацией внутридомовых
насосных станций подкачки;
- зонирование водопроводной сети с целью повышения ее надежности и
управляемости;
- устройство регулирующих резервуаров;
- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом
количестве;
- закольцовка сетей;
- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно
отсутствует;
- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки
объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых
недостаточно пропускной способности линейных объектов;
- предварительный выбор трасс, очередности строительства;
- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и
реконструкции и модернизации линейных объектов.
Для нормальной работы линейных объектов водоснабжения муниципального
образования «Ундоровское сельское поселение» необходимо:
1. При сохранении существующей системы водоснабжения:
В селе Ундоры:
- произвести установку напорного резервуара вместимостью 500 м3;
- замена трубопровода на современные трубы из ПНД(полиэтилена низкого
давления с равномерным распределением диаметров по всем участкам сети;
- строительство новых ВЗУ и сетей водоснабжения (100 мм, протяженностью
8,36 км) к новым объектам капитального строительства на новом участке
застройки;
В селе Комаровка:
- строительство нового трубопровода от магистрального водовода «Ростоки
–Ундоровская курортная зона» до существующей водонапорной башни с
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последующей реконструкцией существующего водопровода до конечного
потребителя;
- замена
стальных

трубопровода из асбестоцементного материала и изношенных

(чугунных)

участков системы

водоснабжения

на

современные

трубопроводы из ПНД (полиэтилена низкого давления);
- реконструкция водонапорной башни.
В селе Вышки:
- разделение существующей системы водоснабжения села на хозяйственнопитьевые нужды населения и нужды производства, с устройством обвязки;
-

реконструировать

водонапорную

башню,

изношенные

участки

трубопровода и подключить все жилые и общественные здания к водопроводу с
питанием от каптированного родника №1;
- для сельскохозяйственных и производственных нужд использовать каптаж
родника №2;
- установка резервного насоса.
2. При изменении системы водоснабжения:
- разведка, бурение и обустройство скважин с суммарным дебитом не менее
1000 м3 в сутки;
- строительство магистрального водовода с. Старое Алейкино- с. Ундоры;
- строительство станций второго подъема;
- установка напорно-регулирующих резервуаров с. Комаровка и с. Ундоры;
- оборудование водопроводной сети в населенных пунктах в зоне действия
нового водовода.
На основании результатов геодезических изысканий за пределами санаторнокурортной зоны.
2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Определены на схеме (см. прил.)
2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
См. прилож.
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2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству,
реконструкции и модернизации объектов централизованных систем
водоснабжения
Основными экологическими аспектами при водоснабжении муниципального
образования являются:
- потребление воды питьевого качества;
- строительство и реконструкция водопроводов.
Не рациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого
водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита
скважин, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия
воды питьевого качества в требуемых объёмах.
В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей
среды при строительстве и реконструкции водопровода протяженностью 8,5 км,
что

при

определенных

условиях

может

стать

источником

загрязнения

окружающей среды.
К таким мероприятиям по охране природы относятся:
- защита почвы и водных ресурсов;
- обеспечение естественного экологического равновесия;
- сохранение чистоты атмосферного воздуха.
Воздействие

на

почвенно-растительный покров

во время работ

определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями
местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и
выполнением проектируемых природоохранных мероприятий.
В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки
предусматриваются следующие мероприятия:
- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными
организациями;
- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго
соблюдая границы отведенной территории;
-заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не
допускается;
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-

техническая

и

биологическая

рекультивация

нарушенных

при

строительстве земель.
Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование
ЗСО вокруг скважин и водонапорных башен. В соответствии с требованиями
СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2,
10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПин 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны
источников

водоснабжения

и

водопроводов

питьевого

назначения»

для

подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов:
первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).
При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального
образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию
трубопровода. После очистки и промывки напорный

трубопровод, согласно

СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»,
подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о
проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственнопитьевого водоснабжения.
Места и условия отработанной воды и порядок осуществления контроля ее
отвода

должны

быть

согласованы

с

местными

органами

санитарно-

эпидемиологической службы.
При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на
водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет.
Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует.
Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки.
Своевременный мониторинг месторождений поземных вод, исполнение
узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных
документов, соблюдение требований в области охраны окружающей среды
обеспечат выполнение природоохранных мероприятий и исключат негативные
воздействия на здоровье людей.
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2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоснабжения
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к
приоритетным

направлениям

развития

водохозяйственного

комплекса

в

долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки
питьевой

воды,

реконструкция,

модернизация

и

новое

строительство

водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически
безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых
технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение
в

технологические

схемы

производственных

объектов

оборотного

водоснабжения.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2009 г. N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса,
ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к
качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного
масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации
мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы.
Водоснабжение

муниципального

образования

«Ундоровское

сельское

поселение» будет осуществляться с использованием подземных вод от
существующих, реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников
водоснабжения (скважин).
Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2024 год) должна
составить 1,975 тыс. м³/сут.
Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения
всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются
мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами
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жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку
производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.
I этап. 2015 -2019 гг.
Во всех населенных пунктах муниципального образования произвести
исследования проб воды с целью выявления соответствия требованиям Сан ПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Произвести ревизию имеющихся скважин.
Произвести разведку новых месторождений воды и бурение скважин.
Построить новый магистральный водопровод (200 мм, протяженностью 8,5
км) с оборудованием водозаборных устройств, насосных станций и напорнорегулирующих резервуаров.
Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех планируемых ВЗУ в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников

водоснабжения

и

водопроводов

хозяйственно-питьевого

водоснабжения».
Построить новые сети водоснабжения (100 мм, протяженностью 3,06 км) к
новым объектам капитального строительства на новом участке застройки в селе
Ундоры.
Реконструировать

сети

водоснабжения

с

заменой

оборудования,

выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки
водоподготовки и водоочистки во всех населенных пунктах.
II этап строительства (расчетный срок) 2020-2024гг.
Построить насосные станции и напорно-регулирующие резервуары на новом
магистральном водопроводе.
Нарастить сети водоснабжения (100 мм, протяженностью 4,6 км) к новым
объектам капитального строительства на новом участке застройки в селе Ундоры.
Произвести разведку новых родниковых водоисточников, произвести оценку
дебита.
Произвести мероприятия по очистке каптажных родников от заиливания.
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Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет
обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках
водоразбора. Трубы и соединительные детали из полипропилена должны
проходить сертификацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52134 - 2003.
Объемы

капитальных

вложений

в

строительство,

реконструкцию

и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения разбиты по
годам до расчетного срока и сведены в таблицу 21.
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Таблица 21 – Объемы капитальных вложений в строительство и реконструкцию систем водоснабжения
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.
измерен
ия

Кол-во

Затраты,
тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

3000

3000

2019

2020

2021

3642,0

3000

3000

с. Ундоры
1

2

3

4

5

6

Установка узла
водоподготовки и
водоочистки
Разработка ПСД по
реконструкции
водопровода с. Ундоры
Реконструкция
водопроводной сети 1ой очереди
Реконструкция
водопроводной сети 2ой очереди
Строительство новых
сетей водоснабжения
(100 мм,
протяженностью 3,06
км) к новым объектам
капитального
строительства на новом
участке застройки
Строительство новых
сетей водоснабжения
(100 мм,
протяженностью 4,6 км)
к новым объектам
капитального
строительства на новом
участке застройки

шт.

1

178,54

178,54

1500,0

1500,0

2250

км

3,5

11250,0

км

3,0

9642,0

км

3,06

4590,0

км

4,6

6900,0

3000

2300

2290

3300

3600
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.
измерен
ия

7

Установка напорнорегулирующих
резервуаров (500 м3)

шт.

Кол-во

Затраты,
тыс. руб.

1

1800,0

Итого:

35860,54

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4800

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1800
3928,54

5300

5290

6300

7242

6000

6000

Водовод Ст. Алейкино- с. Ундоры
1
2
3

4
5
6

Разведка, бурение и
обустройство скважин
Строительство насосной
станции
Строительство водовода
(диаметром 200 мм,
протяженностью 8,5 км)
Строительство
закрытого резервуара
воды (500 м3)
Разработка проектносметной документации
Получение лицензии на
право пользования
недрами

шт.

3

720,0

шт.

1

1990,0

км

8,5

18750,0

шт

2

3300,0

3879,0

720,0
1990,0

6750

3300

3879,0

479,0

Итого:

29118

479,0
4599

2469

6750

9300

6000

с. Комаровка
1

2

Замена водонапорной
башни
Реконструкция
существующего
трубопровода с
применением труб из
ПНД

шт.

1

145,0

км

0,56

849,0

Итого:

994

145,0

849,0

0

145

0

0

0

849
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.
измерен
ия

Кол-во

Затраты,
тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

1000

1000

900

1077

1000

900

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

с. Вышки
Установка узла
водоподготовки и
водоочистки
Реконструкция
водонапорной башни
Реконструкция
существующего
трубопровода с
применением труб из
ПНД
Реконструкция
(разделение)
водопровода по
потребителям, с
обустройством обвязки
Установка резервного
центробежного насоса

шт

1

178,54

шт.

1

77,0

км

2,6

3900,0

1000

км

0,42

537,0

537

шт

1

47,5

47,5

4740,04

1763,04

Итого:

178,54

77,0

п.Крутояр
1

Проведение
лабораторных анализов
качества питьевой воды
Замена водонапорной
башни
Получение лицензии на
право пользования
недрами
Реконструкция сетей
водоснабжения по ул.
Лесная

анализ

4

21,69

21,69

шт.

1

145,0

145,0

479,0

479,0

км

1,4

2100,0

1000

1100
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.
измерен
ия

Кол-во
Итого:

Затраты,
тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2745,69

645,69

1000

1100

0

0

0

0

0

0

0

1400

1500

1500

д. Дворики ( водовод Ростоки – Ундоры)

1

Реконструкция
существующего
трубопровода
(диаметром 300 мм) с
применением труб из
ПНД от НС до д.
Дворики
Реконструкция
существующего
трубопровода
(диаметром 300 мм) с
применением труб из
ПНД от д. Дворики до
ВК47
Реконструкция
существующего
трубопровода
(диаметром 300 мм) с
применением труб из
ПНД от ВК47 до
санатория им. В.И.
Ленина

км

2,5

5500,0

1000

1000

1000

1000

1500

км

5,0

11000,0

1100

2000

2000

2000

2000

км

2,0

4400,0

Итого:
Всего, в том числе:
на реконструкцию
на строительство
прочее

2000

20900

2100

3000

3000

3000

3500

2000

1400

1500

1500

0

94358,27

13036,27

12991

17140

19500

16742

7649

4400

1500

1500

0

49592,5

6387

7077

7100

5900

5642

5849

4400

1500

1500

0

38407,08

1077,08

4290

9040

12600

9600

1800

0

0

0

0

6358,69

5879,69

479

0

0

0

0

0

0

0

0
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Сумма инвестиций с учетом объёма финансирования в плане реализации
мероприятий схемы (без учета НДС) составит 94358,27 тыс. рублей.
В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых
потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь
комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам
относятся:
- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических
характеристик;
- приобретение материалов и оборудования;
- пусконаладочные работы;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на
срок строительства и т.п.);
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки
в связи с реализацией программы.
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в
ценах 2013 года. За основу принимаются сметы имеющейся проектно-сметной
документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов).
К сметной стоимости мероприятий, в ценах 1 квартала 2014 года,
необходимо применить коэффициент инфляции, который определен для 2015 –
6,0 %, для последующих годов со снижением на 2 процентных пункта. Всего
инвестиций на 2015-2024 годы необходимо 94358,27 тыс. рублей (без учета
указанного уровня инфляции), в том числе для строительства системы
водоснабжения 38407,08 тыс. руб., для реконструкции - 49592,5 тыс. руб., прочие
нужды - 6358,69 тыс. руб.
Финансирование капитальных вложений осуществляется инвесторами за
счет собственных и (или) привлеченных средств.
Изыскание

и

освоение

денежных

средств

на

строительство,

и

реконструкцию объектов систем водоснабжения следует производить согласно
порядку и правилам, определенным в Федеральном законе от 25.02.1999 года
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№39-ФЗ « Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений».
2.7. Целевые показатели развития централизованных систем
водоснабжения
Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное
водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества
водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Целевые показатели учитываются:
- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;
- при разработке технического задания на разработку инвестиционных
программ регулируемых организаций;
- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;
- при разработке производственных программ регулируемых организаций.
Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:
1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за
истекший период регулирования;
2) результатов технического обследования централизованных систем
водоснабжения;
3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с
лучшими аналогами.
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих
водоснабжение, относятся:
а) показатели качества питьевой воды:
- устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям
деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
- определяется как отношение количества аварий на централизованных
системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1
километр сети;
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-

определяется

исходя

из

объема

воды

в

кубических

метрах,

недопоставленного за время перерыва водоснабжения;
в) показатели качества обслуживания абонентов:
- устанавливаются в отношении требований о раскрытии информации о
деятельности регулируемой организации, среднего времени ожидания ответа
оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону
«горячей линии»;
- характеризуются долей рассмотренных заявок на подключение, в
установленные сроки;
г) показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения
потерь воды при транспортировке:
- определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске
(потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном
соотношении

к

фактическим

показателям

деятельности

регулируемой

организации на начало периода регулирования;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и
их эффективности – улучшение качества воды:
- определяется увеличением доли населения, которое получило улучшение
качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной
программы в пересчете на 1 рубль её исполнения (используя тариф на
подключение).
Основные показатели производственной программы в сфере холодного и
горячего водоснабжения, необходимые для расчета тарифов представлены в
приведенных ниже таблицах 22-23.
Таблица 22 - Тарифы на холодную воду на 2013- 2014 годы
№ п/п
Потребители

Тарифы, руб./куб.м
На период с 01.02.2013
На период с 01.07.2013
по 30.06.2013
по 31.01.2014
С использованием гидротехнического сооружения Водовод « с. Ростоки- Ундоровская
курортная зона до точки разбора воды ВК 47 (поворот на санаторий имени В.И. Ленина)
1.Потребители кроме
16,17
17,29
населения
2. Население (с НДС)
19,08
20,40
С использованием гидротехнического сооружения Водовод « с. Ростоки- Ундоровская
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курортная зона» и присоединенной водопроводной сети от точки разбора воды ВК 47
(поворот на с. Ундоры)
1.Потребители кроме
26,35
28,17
населения
2. Население (с НДС)
31,09
33,24

Таблица 23 - Тарифы на горячую воду на 2014 год
№ п/п
Потребители

Тарифы
На период с 01.01.2014 На период с 30.07.2014
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Компонент на холодную воду,руб/куб.м
1.Потребители кроме населения
от котельной санатория «Дубки»
28,17
29,54
от котельной санатория
17,29
18,20
им.В.И. Ленина
2. Население (с НДС)
от котельной санатория «Дубки»
33,24
34,86
от котельной санатория
20,40
21,48
им.В.И. Ленина
Компонент на тепловую энергию,руб/Гкал
1.Потребители кроме населения
от котельной санатория «Дубки»
1150,0
1206,0
от котельной санатория
1150,0
1206,0
им.В.И. Ленина
2. Население (с НДС)
от котельной санатория «Дубки»
1357,0
1423,08
от котельной санатория
1357,0
1423,08
им.В.И. Ленина

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. №
406 “О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения” для произведения расчетов применен метод сравнения аналогов.
Прогнозный объем реализации товаров (услуг), на предстоящий период
определен расчетным путем с учетом подключения новых (реконструируемых)
объектов капитального строительства.
Расчетные тарифы, с учетом изменений тарифов за предшествующие годы и
учетом инфляции, за холодное водоснабжение на период 2015-2019г.г. приведены
в таблице 24.
Таблица 24 - Перспективные тарифы на водоснабжение
№ п/п
Ед. изм.
Потребители
1.Водоснабжение * руб./куб.м
2.Водоснабжение** руб./куб.м

2015 год
21,62
35,23

2016 год
22,49
36,64

Тарифы
2017 год
23,39
38,11

2018 год
24,32
39,63

2019 год
25,30
41,22
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Расчетные тарифы являются рекомендательными и подлежат ежегодной
актуализации. Тарифы в сфере водоснабжения могут устанавливаться с
календарной

разбивкой

в

соответствии

с

предельными

индексами,

установленными Федеральной службой по тарифам.
При расчете тарифов на подключение учитываются расходы, которые
потребуются на мероприятия по реконструкции и развитию сельского комплекса
водоснабжения, которые необходимо осуществить в связи с появлением новых
абонентов.
Тариф

на

подключение

строящихся

(реконструируемых)

объектов

недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной
способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по
формуле:
Твподкл =ФПв/Qабон.увел.вод,.
где: ФПв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию,
реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является
увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);
Qабон.увел.вод.. -

планируемый

объем

дополнительной

мощности

в

результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для
подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).
Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение к сетям
водоснабжения составит:
55951,19 тыс. руб./331,84 м3/сут./24 ч = 7025 руб./ м3/час.
Рассчитанный тариф на подключение является рекомендательным и
подлежит уточнению при

утверждении (корректировке) инвестиционных

программ и используется при определении целевого показателя «Улучшение
качества воды» (табл. 25 п.5. настоящей схемы).
Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в
таблице 25.
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Таблица 25- Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих водоснабжение
№
п/п

Наименование
целевого
показателя

Данные, используемые для
установления целевого
показателя

1

Показатель
качества воды

Доля проб питьевой воды после
водоподготовки, не
соответствующей санитарным
нормам и правилам
Доля проб питьевой воды в
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
Доля воды, поданной по
договорам, не соответствующая
санитарным нормам и правилам
Аварийность централизованных
систем водоснабжения
Продолжительность перерывов
водоснабжения

2

3

4

5

Показатели
надежности и
бесперебойност
и
водоснабжения
Показатель
качества
обслуживания
абонентов

Показатели
эффективности
использования
ресурсов
Показатель –
улучшение
качества воды*

Среднее время ожидания ответа
оператора при обращении
абонента по вопросам
водоснабжения по телефону
«горячей линии»
Доля заявок на подключение,
исполненная по итогам года
Уровень потерь холодной воды,
при транспортировке
Доля абонентов, осуществляющих
расчеты за полученную воду по
приборам учета
Увеличение доли населения,
которое получило улучшение
качества воды в результате
реализации мероприятий
инвестиционной программы

Ед.
изм
.

Величина показателя, в год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

%

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

%

20

20

18

16

15

12

12

12

12

12

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед.

12

10

9

9

9

7

7

5

5

5

м3

69197

57664

56982

56982

56982

44319

44319

36956

36956

36956

5

2

2

2

2

Не нормируется

%

%

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

%

16,6

14

12

10

8

6

5

5

5

5

%

51

53

55

57

59

61

64

67

70

73

руб.

583075

583075

583075

1166150

1166150

3721845

3721845

3721845

3721845

3721845

* - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.
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3. Схема водоотведения
3.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального
образования
Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно
переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия
воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки
сточные воды сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно
связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого
санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие
санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.
Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при
нормальной

эксплуатации

позволяют

своевременно

отводить

огромные

количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в
водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на
охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.
3.1.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод
на территории поселения, городского округа и деление

территории

городского округа на эксплуатационные зоны
В

настоящее

время

«Ундоровское сельское

на

территории

муниципального

образования

поселение» имеются централизованные системы

водоотведения. Канализационные сети, насосные станции и очистные сооружения
на территории муниципального образования имеются только в селе Ундоры в
санаториях

имени

В.И.

Ленина

и

Дубки,

ОГАУСО

"Социально-

реабилитационный центр имени Е. М. Чучкалова". Водоотведение организуется
только от санаториев, оздоровительных комплексов и многоквартирных домов.
На территории муниципального образования имеется одна эксплуатационная
зона водоотведения с тремя бассейнами канализования (локальными очистными
сооружениями) – санаторно-курортная зона с прилегающими к ним жилыми
зонами пяти многоквартирных домов. На остальной территории систем
водоотведения и очистки сточных вод нет.
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3.1.2.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
На

территории

муниципального

образования

«Ундоровское

сельское

поселение» услуги по водоотведению оказывает ОАО «Ульяновсккурорт».
Данная

организация

предоставляют

весь

спектр

услуг

водоотведения

потребителям, которыми пользуются жители, организации, предприятия, а также
сезонное население.
Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют
дополнительной нагрузки на системы водоотведения. В связи с этим необходимы
мероприятия для развития и создания централизованных систем водоотведения.
В муниципальном образовании «Ундоровское сельское поселение», в селе
Ундоры, имеется несколько бассейнов канализования с централизованной
системой хозяйственно-бытовой канализации:
- 1 бассейн канализования – санаторий «им. В.И. Ленина»;
- 2 бассейн канализования – санаторий «Дубки»;
- 3 бассейн канализования – ОГАУСО "Социально-реабилитационный центр
имени Е. М. Чучкалова".
Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода
бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или
надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции,
что приводит к загрязнению территории.
Бассейн канализования № 1.
В систему водоотведения санатория имени В.И. Ленина поступают стоки от
населения, проживающего в многоквартирных домах №№ 1,2,3 и от объектов
социального

и санаторно-курортного назначения. Канализационными сетями
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охвачена территория санатория и многоэтажной жилой застройки. Сеть
водоотведения

является

самотечно-напорной

и

предназначена

для

транспортирования хозозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от
зданий и корпусов санатория на очистные сооружения. Канализационная сеть
построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям
рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети
проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100-150-200 мм и
имеют удовлетворительное состояние. Общая протяженность канализационных
сетей поселения составляет 2,1 км. Канализационными сетями охвачено 80 %
территории жилой застройки.
На

существующую

площадку

очистных

сооружений

ОАО

«Ульяновсккурорт» стоки поступают через КНС производительностью 200 м3/час,
где установлены насосы марок СМ 100-65-200/4 и СМ 100-65-250/4 (1 рабочий, 1
резервный). По напорному водоводу диаметром 160мм стоки поступают на
очистные сооружения. Сточные воды проходят биологическую очистку, с
применением реагентов (хлор) в бетонных резервуарах. Из-за давности срока
ввода в эксплуатацию эти сооружения морально устарели.
Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки
оборудованы ротационными газодувками 2 ЗВФ-10/1,5СМ2У3 и 2 AF49M1-MH50-2-1,5-3. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют
современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология
очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку
хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные
сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК
для сброса в водные бассейны. Образующийся осадок не обрабатывается и не
утилизируется.
Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых
после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения и в пределах
санаторно-курортной зоны, необходимо внедрение новых технологий очистки
стоков,

реконструкция

действующих

канализационных

сооружений
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строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического
обезвоживания осадка.
Бассейн канализования № 2.
В санатории «Дубки» централизованной системой водоотведения охвачена
территория

лечебно-профилактических,

жилых

корпусов

и

малоэтажной

застройки. Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром
100-150-200 мм. Общая протяженность канализационных сетей поселения
составляет 3,0 км. Состояние сетей удовлетворительное. Кроме хозяйственнобытовых сточных вод от жилой застройки в сеть поступают сточные воды с
территории лечебно-профилактических и жилых корпусов санатория.
На существующую площадку очистных сооружений санатория

«Дубки»

стоки поступают через КНС производительностью 200 м³/час, где установлены
насосы марки КМ 100-65-200/2-5 (1 рабочий, 2 резервных). По напорному
водоводу диаметром 160мм стоки поступают на очистные сооружения. Сточные
воды проходят биологическую и химическую очистку с применением реагентов
(хлор) в бетонных резервуарах. Из-за давности срока ввода в эксплуатацию эти
сооружения морально устарели.
Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки
оборудованы ротационными газодувками 2 ЗВФ-10/1,5СМ2У3. Технология
очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку
хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные
сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК
для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Образующийся осадок не
обрабатывается и не утилизируется.
Бассейн канализования № 3.
На территории ОГАУСО "Социально-реабилитационный центр имени Е. М.
Чучкалова" проложены канализационные сети диаметром 150 – 200 мм из
керамических и ПВХ труб. Общая длина составляет 1760 м. Состояние сетей
удовлетворительное. В систему водоотведения реабилитационного центра
поступают стоки от населения, проживающего в многоквартирном доме № 4 и от
объектов реабилитационного центра. Сточные воды самотеком поступают на
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канализационную насосную станцию, которая подает их на собственные
очистные сооружения производительностью 204 м³/сутки.
Другие населенные пункты муниципального образования пользуются
выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень
гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.
Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых
после очистки в водные бассейны, необходимо внедрение новых технологий
очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со
строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического
обезвоживания осадка.
В селе Комаровка, селе Вышки, поселке Крутояр канализационные сети
отсутствуют.
Система канализации находится в удовлетворительном состоянии. Очистные
сооружения санатория имени В.И.Ленина эксплуатируются свыше 30 лет и
требуют реконструкции, доочистка сточных вод не предусмотрена, что влечет за
собой риск ухудшения экологической обстановки и нарушает санитарные
регламенты водоохранных зон рек и их притоков. В настоящее время объекты
систем водоснабжения и водоотведения являются частной собственностью ряда
организаций муниципального образования.
3.1.3.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
ОАО «Ульяновсккурорт» имеет две производственных площадки на
территории

санаторно-курортной

зоны

муниципального

образования

«Ундоровское сельское поселение».
Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации
«Санатория

имени

В.И.Ленина»

являются

централизованные

системы

водоотведения, принимающие сточные воды от многоэтажной застройки за
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территорией санатория (домов №№ 1,2,3 по ул. Санаторий им. В.И. Ленина),
объектов санаторно-курортного учреждения.
Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации
санатория

«Дубки»

являются

централизованные

системы

водоотведения,

принимающие сточные воды от одного многоквартирного дома и объектов
санаторно-курортного учреждения.
На территории санаторно-курортной зоны имеются локальные очистные
сооружения,

находящиеся

в

собственности

ОГАУСО

"Социально-

реабилитационный центр имени Е. М. Чучкалова".
Технологической зоной водоотведения этих очистных сооружений является,
централизованная система водоотведения, отводящая хозяйственно-бытовые
стоки от одного жилого дома (д.№4 по ул. Санаторий им. В.И. Ленина) и объектов
реабилитационного центра.
3.1.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод
на очистных сооружениях существующей централизованной системы
водоотведения
Технологическая эффективность работы всех очистных сооружений в
сложившихся условиях эксплуатации при фактическом режиме водоотведения не
соответствует проектным характеристикам.
Утилизация илового осадка не организована.
Осушенный осадок с песколовок очистных сооружений используется для
подсыпки и планировки территории очистных сооружений.
3.1.5.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
Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов
осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с
установленными на них канализационными насосными станциями.
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Функционирование

и

эксплуатация

канализационных

сетей

систем

централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил
технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и
канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.
Сточные воды, поступающие от населения, являются хозяйственнобытовыми и составляют около 16%, 1% и 5% (109,3 м3; 10,1 м3; 36,6 м3
соответственно) по технологическим зонам.
Имеющиеся канализационные коллекторы на территории жилой постройки
санаторно-курортной зоны, по своей пропускной способности, удовлетворяют
потребность населения в отводе сточных вод.
3.1.6.Оценка безопасности и надежности объектов централизованной
системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную
систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых
является одной из важнейших составляющих благополучия санаторно-курортной
зоны муниципального образования.
В

условиях

экономии

воды

и

ежегодного

сокращения

объемов

водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития
системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и
надежности

работы

сетей

и

сооружений.

Практика

показывает,

что

трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым
элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения
надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной
сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и
модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным
решением

является

применение

бестраншейных

методов

ремонта

и

восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов
большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию
потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную
пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь
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прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным
и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает
ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является
стойким к электрохимической коррозии.
При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации
наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются
аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических
процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в
энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс
биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях
позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры,
обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом
повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии
энергоресурсов)

является

внедрение

автоматического

регулирования

технологического процесса.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности
системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации
санаторно-курортной зоны муниципального образования.
3.1.7.Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную
систему водоотведения на окружающую среду
Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе,
состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций,
отводятся на очистку на биологические очистные сооружения канализации
санаторно-курортных учреждений и реабилитационного центра. Ливневая
канализация обустроена только на территории санаториев с отведением стоков в
складки местности.
Сточные воды проходят полную механическую и полную биологическую
очистку и химическое обеззараживание. Технические возможности по очистке
сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации, работающих
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в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и
временным условиям сброса сточных вод в водоем.
3.1.8.Описание территорий муниципального образования, не охваченных
централизованной системой водоотведения
Вся территория муниципального образования за исключением санаторнокурортной зоны.
3.1.9.Описание существующих технических и технологических проблем
системы водоотведения городского округа
Реконструкция очистных сооружений, как и их строительство, необходимая
мера, направленная на обновление очистных установок, с целью повышения
качества очистки воды. Реконструкция очистных сооружений такой же
необходимый элемент работы коммунальной системы, как и ее периодический
осмотр специалистами. Любая, даже самая надежная конструкция, под
воздействием агрессивной среды стоков различного происхождения, с которыми
она постоянно взаимодействует, не защищена от изнашивания и потери своей
эффективности. Коренное переустройство коммунальных очистных сооружений в
большинстве

случаев

проводится

по

двум

причинам:

для

технической

оптимизации работы ее систем, а также замены или восстановления аварийного,
неисправного оборудования. Благодаря решению этих задач значительно
улучшается степень очистки сточных вод, увеличивается качество работы всей
системы в целом.
Нередки случаи, когда установленные ранее очистные сооружения не могут в
полной мере справиться с объемом производимых сегодня жидких отходов, и
отвечать существующим новым стандартам и нормативам. Связано это, прежде
всего с тем, что большинство очистных установок работают по давно устаревшим
технологиям. Вторым, не менее важным фактором является, изменившийся
характер сточных вод, массовое применение в быту химических веществ и
моющих средств, существенным образом повлияло на тип загрязнений.
Обычно реконструкции подвергаются устаревшие, очистные сооружения
советского периода постройки, они выполнены еще из железобетона, обладают
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большими иловыми площадками, хлораторными установками и требуют
значительных материальных средств и временных ресурсов для их содержания и
обслуживания. Так как большинство элементов выполнено их железа и бетона, то
коррозия металла выводит из строя основные узлы и агрегаты очистных
сооружений. Новое строительство таких построек, дорогостоящее и не
рентабельное мероприятие. Да и показатели качества очистки сточных вод на
выходе у такой системы не будут соответствовать сегодняшним экологическим
нормам
В рамках реконструкции очистных сооружений может также проводиться
модернизация морально устаревших элементов, замена их на более современные
аналоги, созданные на основе новейших разработок в сфере коммунального
хозяйства не подверженных, например коррозии и быстрому изнашиванию.
Производственные мощности переоборудованной системы, таким образом, могут
быть повышены в несколько раз.
Работа очистных сооружений канализации построена по традиционной
(классической) технологической схеме, внедрение новых разработок и технологий
обеспечит им высокоэффективную работу, а также в значительной мере снизит
энергозатраты. Вот почему актуальность таких насущных и жизненно важных
вопросов, как проектирование, строительство и реконструкция очистных
сооружений не вызывает сомнений.
Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых
после очистки в водные бассейны, необходимо внедрение новых технологий
очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со
строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического
обезвоживания осадка.
Выводы:
1.

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации имеется

только в селе Ундоры, в зонах размещения многоквартирных домов, зданий и
сооружений санаторно-курортного комплекса.
2.

Очистные сооружения полной биологической очистки требуют

реконструкции.
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3.

Население индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами.

4.

Канализационная сеть имеет неудовлетворительное состояние.

5.

Стоки не удовлетворяют требованиям ПДК для сброса в водные

бассейны.
6.

Территории существующей и проектируемой застройки необходимо

подключить к централизованной системе хозяйственно - бытовой канализации с
передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с
доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.
В ходе технического обследования выявлен ряд существенных проблем:
1. В настоящее время муниципальное образование «Ундоровское сельское
поселение» имеет довольно низкую степень благоустройства населенных пунктов.
Централизованной системой канализации охвачены только многоквартирная
жилая застройка.
2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и
планируемых объектов капитального строительства, требуется строительство
очистных сооружений полной биологической очистки, а канализационной
насосной станции производительностью обеспечивающей перекачку сточных вод
от проектируемого района застройки.
3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым
для сброса в водные бассейны, необходимо строительство блока доочистки
сточных вод с последующим обеззараживанием.
4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с
последующей утилизацией.
5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов
перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и
сооружений системы водоотведения.
6. Отсутствие схемы водоотведения замедляет развитие муниципального
образования в целом.
7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и
промышленных

зонах

населенных

пунктов

способствует

загрязнению
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существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению
территории.
3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Анализ баланса поступления сточных вод в системы водоотведения и
отведения стоков по технологическим зонам водоотведения, осуществлялся по
утвержденным производственным программам организаций и учреждений и
отчетам об их выполнении.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения
сведены таблицы 26 - 31.
Таблица 26 - Основные показатели производственной программы в сфере
водоотведения ОАО «Ульяновсккурорт» на 2011 год
№
п/п
1

2
3
4

Показатели производственной
деятельности
Пропущено сточных вод
всего(полезный отпуск):
в том числе:
- население
- бюджетные потребители
- прочие потребители

Единица измерения

Величина показателя

тыс. куб. м
166,7
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

33,20
1,10
-

Таблица 27 - Основные показатели производственной программы в сфере
водоотведения ОАО «Ульяновсккурорт» на 2012 год
№
п/п
1

2
3
4

Показатели производственной
деятельности
Пропущено сточных вод
всего(полезный отпуск):
в том числе:
-население
- бюджетные потребители
- прочие потребители

Единица измерения

Величина показателя

тыс. куб. м
166,7
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

33,20
1,10
-
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Таблица 28 - Основные показатели производственной программы в сфере
водоотведения ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова на 2012 год
№
п/п
1
2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Показатели производственной
деятельности
Объём отведенных стоков
Объём отведенных стоков,
пропущенный через очистные
сооружения
Объём реализации товаров и услуг
всего: в том числе по
потребителям:
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
- от собственного производства

Единица измерения

Величина показателя

тыс. куб. м
тыс. куб. м

56,20
56,20

тыс. куб. м
56,20
тыс. куб. м

14,05
0,0
0,0
42,15

Таблица 29 - Основные показатели производственной программы в сфере
водоотведения ОАО «Ульяновсккурорт» на 2013 год
№
п/п
1

2
3
4

Показатели производственной
деятельности
Пропущено сточных вод
всего(полезный отпуск):
в том числе:
-население
- бюджетные потребители
- прочие потребители

Единица измерения

Величина показателя

тыс. куб. м

166,77

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

34,34
33,20
1,14

Таблица 30 - Основные показатели производственной программы в сфере
водоотведения ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова на 2013 -2014 год
№
п/п
1
2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Показатели производственной
деятельности
Объём отведенных стоков
Объём отведенных стоков,
пропущенный через очистные
сооружения
Объём реализации товаров и услуг
всего: в том числе по
потребителям:
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
- от собственного производства

Единица измерения
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Величина показателя
56,20
56,20

тыс. куб. м
56,20
тыс. куб. м

14,05
0,0
0,0
42,15
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Таблица 31- Основные показатели производственной программы в сфере
водоотведения ОАО «Ульяновсккурорт» на 2014 год
№
п/п
1
2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Показатели производственной
деятельности
Объём отведенных стоков
Объём отведенных стоков,
пропущенный через очистные
сооружения
Объём реализации товаров и услуг
всего: в том числе по
потребителям:
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
- от собственного производства

Единица измерения

Величина показателя

тыс. куб. м
тыс. куб. м

177,71
177,71

тыс. куб. м

177,71

тыс. куб. м

30,10
0,90
146,71

3.2.2.Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод,
поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам
водоотведения
Неорганизованный сток с поверхности рельефа местности удаляется по
сооружениям ливневой канализации в складки местности, не связанной с
системой водоотведения.
3.2.3.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении
коммерческих расчетов
Учет принимаемых сточных вод по приборам учета не ведется. Сточные
воды учитываются по нормативам определенным в приложении №1 к приказу
Министерства экономики Ульяновской области от 17 августа 2012 года № 06-266.
3.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по
технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с
выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Данные отсутствуют.
3.2.5.Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ундоровское сельское поселение»

90

водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев
развития поселений, городских округов
Прогнозный баланс поступления сточных вод определяется сточными
водами от объектов санаторно-курортных учреждений, реабилитационного
центра и пяти многоквартирных домов разной этажности на территории
санаторно-курортной зоны.
Нормы водоотведения от населения, в канализированных районах, согласно
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»
принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на
восстановление пожарного запаса и полив территории, поение скота, с учетом
коэффициента суточной неравномерности.
Таблица 32- Прогнозируемое(по поступлению воды) водоотведение
№
п/п

1

Наименование организации-абонента,
юридических лиц

Потребители, всего:
в том числе
Население
Дома №1,2,3 санаторий им. В. И. Ленина
Дом №1 санаторий Дубки
Дом №1 санаторий им. В. И. Ленина
( к ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова)
ОГАУ СОСРЦ им. Чучкалова
ОАО «Ульяновсккурорт»

Объем (м3) в
год

Объем (м3) в
сутки

322096

882,25

57014
39968
3687

156
109,3
10,1

13359

36,6

16003
249079

43,84
682,41

3.3. Прогноз объема сточных вод
3.3.1.Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения
При расчете предполагаемых систем канализации населенных пунктов
расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод
от жилых зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному (за
год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив
территорий и зеленых насаждений. Удельное водоотведение в неканализованных
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районах принято 25 л/сут. на одного жителя. Неучтенные расходы приняты
дополнительно в размере 5 % суммарного среднесуточного водоотведения
населенного пункта.Результаты расчета суммарного расхода сточных вод
представлены в таблице 33.
Таблица 33 - Суммарный расчет расходов сточных вод по муниципальному
образованию «Ундоровское сельское поселение»
№
п/п.

Наименование объектов
водоотведения

1
1

2
Население
Объекты производственнокоммунального,
рекреационного,
коммунально-бытового и
общественно-делового
назначения
Итого:
Неучтенные расходы
Всего:

2

3

Объемы

водоотведения

производственного,
ориентировочно

на

исходный год –
2014г.
3
210,6

от

Водоотведение, м³/сут.
1 этап стр-ва –
Расчетный срок
2019г.
стр-ва – 2024г.
4
5
296,8
368,4

25,0

29,8

29,9

235,6
11,9
247,5

326,6
16,3
342,9

398,3
19,9
418,2

сохраняемых

общественно-делового
основе

объемов

и

планируемых

назначения

водопотребления

объектов
рассчитаны

и

численности

потребителей, в части оборудованной и схемы канализационной системы.
3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы
водоотведения
3.4.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованной системы водоотведения
Схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования
«Ундоровское сельское поселение», его первоочередную и перспективную
застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий,
развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.
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Перспективная

система

водоотведения

предусматривает

дальнейшее

строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать
хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную
очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в
сеть. Для муниципального образования принята неполная раздельная система
водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие одного
бассейна канализования в селе Ундоры.
3.4.2.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с
разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
На

территории

сельского

поселения

предлагается

строительство

канализационной насосной станции, канализационных очистных сооружений
полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим
обезвоживанием осадка, развитие и замена изношенных канализационных сетей,
а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки
малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой
застройки в коттеджных поселках.
Общее расчетное водоотведение по сельскому поселению составит:
- на І этап строительства – 0, 343 тыс. м³/сутки;
- на расчетный срок - 0, 418 тыс. м³/сутки.
Территория

существующей

и

планируемой

застройки

может

быть

подключена к планируемым очистным сооружениям.
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского
поселения предусматриваются следующие мероприятия:
- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;
-

строительство

канализационных

очистных

сооружений

полной

биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим
обезвоживанием осадка на территории бассейна канализования №1 села Ундоры;
- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым
очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;
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- согласование площадок под строительство очистных сооружений и мест
выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки
проектов с учетом зон санитарной охраны.
На первом этапе строительства предлагается выполнить следующие
мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой
канализации:
1.

Перекладка

изношенных

канализационных

сетей

имеющих

недостаточную пропускную способность общей протяженностью 1,6 км.
2. Строительство канализационных сетей в районах первоочередной
застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие
очистные сооружения общей протяженностью 4,12 км.
В селе Ундоры:
- замена изношенных трубопроводов 150-200 мм на современные трубопроводы
для наружной канализации из полиэтилена низкого давления;
- реконструкция канализационной насосной станции с увеличением
производительности;
- строительство канализационной насосной станции;
- строительство новых сетей водоотведения на перспективном участке застройки
с учетом этапов строительства.
Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения, с указанием
источников финансирования сведены в таблицу 34.
Таблица 34 - Мероприятия по строительству и реконструкции систем
водоотведения
№
п/п

1

2
3

Наименование мероприятия

Замена изношенных
трубопроводов 150-200 мм на
современные трубопроводы
для наружной канализации из
ПНД.
Строительство
канализационной насосной
станции
Строительство новых сетей

Ед.
измерен
ия
с. Ундоры

Кол-во

Затраты,
тыс. руб.

Этап
внедрения

км

1,6

2520,71*

II этап 2020
– 2024 гг

шт.

1

1700,0*

I этап 20152019 гг.

км

4,12

5356,0*

I этап 2015-
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№
п/п

4

Наименование мероприятия
водоотведения 4,12 км на
перспективном участке
застройки, с подключением к
сетям водоотведения
восточного микрорайона
Строительство новых сетей
водоотведения 4,24 км на
перспективном участке
застройки, с подключением к
сетям водоотведения
восточного микрорайона

Ед.
измерен
ия

Кол-во

Затраты,
тыс. руб.

Этап
внедрения
2019 гг.

км

4,24

Итого:
Всего:

5512,0*

II этап 2020
– 2024 гг

15088,71
15088,71

*- заемные средства

3.4.3.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоотведения
Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно
переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия
воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки
сточные воды сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно
связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого
санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие
санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.
Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при
нормальной

эксплуатации

позволяют

своевременно

отводить

огромные

количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в
водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на
охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.
Предложенные мероприятия решают поставленную задачу в условиях
имеющихся ограничений.
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3.4.4.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Строительство и реконструкция объектов водоотведения на момент
разработки схемы не велись, вывод из эксплуатации не планировался.
3.4.5.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах
организаций, осуществляющих водоотведение
Установка

и

модернизация

энергомеханического

оборудования,

автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных по
объемам сброса и химическому составу сточных вод в целях повышения
энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы
канализационных насосных станций и очистных сооружений не проводились
3.4.6.Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений
централизованной системы водоотведения
См. прилож.
3.4.7.Границы планируемых зон размещения объектов централизованной
системы водоотведения
См. прилож.
3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству,
реконструкции и модернизации объектов централизованной системы
водоотведения и очистки сточных вод
Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по
строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и
очистки сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативнодопустимых показателей. Нарушение требований влечет за собой:
- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;
- эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);
- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;
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- увеличение объемов сточных вод;
- увеличение нагрузки на очистные сооружения.
При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны
проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений,
животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду.
Сельскохозяйственные
заготовку

и

переработку

организации,

осуществляющие

сельскохозяйственной

производство,

продукции,

иные

сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности
должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды.
Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые
санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение
почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного
воздуха.
При планировании и застройке сельских поселений должны приниматься
меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению
отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению
природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные
меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности
в соответствии с законодательством.
Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы
которых должны быть безопасными для окружающей среды.
Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и
подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.
Данные положения определяются Федеральным законом от 10 января 2002
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и
подземных вод населенных пунктов муниципального образования, являются:
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- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных
домовладений;
- возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых
товариществ;
- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;
- несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних
животных;
- увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной
торговли;
- недостаточное количество общественных туалетов;
- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема
жидких бытовых отходов;
- отставание развития канализационных сетей от строительства в целом;
- отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и
твердых бытовых отходов от частного сектора;
- недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов
по переработке (утилизации) отходов.
Мощное воздействие на среду обитания оказывают сельскохозяйственные
объекты. В частности, серьезным источником загрязнения почв, подземных и
поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и
ферм,

а

также

земледелие,

сопровождаемое

внесением

удобрений

и

ядохимикатов.
Выпас скота в водоохранных зонах рек и водоёмов неизбежно приводит к
уничтожению пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и
водохранилищ навозосодержащими стоками, что представляет опасность для
сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и
равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит,
может отразиться на здоровье населения.
Почвы

в

зоне

прохождения

автомобильных

дорог

подвергаются

загрязнению соединениями тяжелых металлов, дорожной и резиновой пылью.
Потери горюче-смазочных материалов от ходовой части автотранспортных
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средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу оказывает
негативное

влияние

на

состояние

окружающей

среды

в

целом.

Неудовлетворительное состояние канализационных сетей в населенных
пунктах

муниципальных

образований,

сброс

жидких

отходов

из

неканализованной части жилой застройки населенных пунктов в выгребные ямы,
а также размещение иловых осадков на полях фильтрации обуславливает
возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв.
Учитывая вышеизложенное, отсутствие канализационных сетей и очистных
сооружений

на

большей

части

муниципального

образования

создает

существенные предпосылки к негативному воздействию на окружающую среду.
Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и
очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск
негативного воздействия на окружающую среду, муниципальным образованием в
целом.
3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы
водоотведения
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к
приоритетным

направлениям

развития

водохозяйственного

комплекса

в

долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии очистки
сточных

вод,

реконструкция,

модернизация

и

новое

строительство

канализационных сооружений, модернизация промышленных предприятий и
внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного
водоснабжения.
Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными
коллекторами до площадок, существующих и новых очистных сооружений
канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность
канализационных сетей диаметром 150 - 200 мм составит 8,36 км. Самотечная
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сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб
ГОСТ 18599-2001 «Техническая». Строительство и реконструкцию рекомендуется
производить согласно требованиям СП 40-102-2000 « Проектирование и монтаж
трубопроводов

систем

водоснабжения

и

канализации

из

полимерных

материалов».
Для

обеспечения

приема

сточных

вод

от

планируемых

объектов

канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения
мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения
выделяемых площадок под застройку:
I этап. 2015 – 2019 гг.
Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих
недостаточную пропускную способность общей протяженностью 1,6 км.
Строительство

канализационных

сетей

на

планируемые

очистные

сооружения общей протяженностью 4,12 км.
II этап строительства (расчетный срок) 2020-2024гг.
Строительство

канализационных

сетей

на

планируемые

очистные

сооружения общей протяженностью 4,24 км.
В

результате

исследования

систем

водоотведения

муниципального

образования « Ундоровское сельское поселение», учитывая перспективы его
развития и текущее состояние канализационных сетей и объектов на них,
определены объемы капитальных вложений в строительство и реконструкцию
систем.

Произведены

ориентировочные

расчеты

стоимости

выполнения

вышеуказанных мероприятий и сведены в таблице 35.

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ундоровское сельское поселение»

100

Таблица 35 - Объемы капитальных вложений в строительство и реконструкцию систем водоотведения
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.
измерен
ия

Кол-во

Затраты,
тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

720,71

900

900

2023

2024

с. Ундоры

1

2

3

4

Замена изношенных
трубопроводов 150-200
мм на современные
трубопроводы для
наружной канализации
из ПНД.
Строительство
канализационной
насосной станции
Строительство новых
сетей водоотведения 4,12
км на перспективном
участке застройки, с
подключением к сетям
водоотведения
восточного микрорайона
Строительство новых
сетей водоотведения 4,24
км на перспективном
участке застройки, с
подключением к сетям
водоотведения
восточного микрорайона

км

1,6

2520,71

шт.

1

1700,0

км

4,12

5356,0

км

4,24

5512,0

Всего, в том числе:
- на строительство
-на реконструкцию

1956

1700

700

1000

1912

1800

1800

1700

15088,71

1956

1700

1700

2612

2800

2520,71

900

900

0

0

12568

1956

1700

1700

2612

2800

1800

0

0

0

0

2520,71

0

0

0

0

0

720,71

900

900

0

0

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ундоровское сельское поселение»

101

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых
потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь
комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам
относятся:
- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических
характеристик;
- приобретение материалов и оборудования;
- пусконаладочные работы;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на
срок строительства и т.п.);
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки
в связи с реализацией программы.
Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах
того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат
на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в
ценах 1 квартала 2014 года. За основу принимаются сметы имеющейся проектносметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов).
К сметной стоимости мероприятий, в ценах 1 квартала 2014 года,
необходимо применить коэффициент инфляции, который определен для 2014 –
6,0 %, для последующих годов со снижением на 2 процентных пункта. Всего
инвестиций на 2015-2024 годы необходимо 15088,71 тыс. рублей в том числе для
строительства системы водоотведения 12568,0 тыс.руб. (без учета указанного
уровня инфляции).
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3.7. Целевые показатели развития централизованной системы
водоотведения
Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы
водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества
водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых
в водный объект в составе сточных вод.
Целевые показатели рассчитываются, исходя из:
1)

фактических показателей деятельности регулируемой организации за
истекший период регулирования;

2)

результатов технического обследования централизованных систем
водоотведения;

3)

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с
лучшими аналогами.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих
водоотведение, относятся следующие показатели:
а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
- определяется как отношение количества аварий на централизованных
системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1
километр сети;
- определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических
метрах, недоотведенного (равно недопоставленному объему воды) за время
перерыва водоотведения;
б) показатели качества обслуживания абонентов:
- устанавливаются в отношении требований о раскрытии информации о
деятельности регулируемой организации, среднего времени ожидания ответа
оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону
«горячей линии»;
- характеризуются долей рассмотренных заявок на подключение, в
установленные сроки;
в) показатели очистки сточных вод:
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- устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям
деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования;
г) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы
и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод:
- определяется увеличением доли сточных вод, прошедших очистку и
соответствующих нормативным требованиям в пересчете на 1 рубль
инвестиционной программы (используя оплату тарифа на подключение и
плату абонентов за превышение нормативов водоотведения по составу
сточных вод целевым образом на модернизацию и реконструкцию объектов
централизованной системы водоотведения вместо перечисления этой платы в
бюджет).
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения,
необходимые для расчета тарифов представлены в приведенных ниже таблицах
36 -37.
Таблица 36 - Тарифы на водоотведение для ОАО «Ульяновсккурорт» на 2014 год

№ п/п Потребители
Потребители, кроме населения
(тариф установлен без учёта НДС)
Население (тариф установлен с
учётом НДС)

Тарифы, руб./куб.м
на период
на период
с 01.01.2014
с 01.07.2014
по 30.06.2014
по 31.12.2014
16,24

17,10

19,16

20,18

Таблица 37 - Тарифы на водоотведение для ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова на
2014 год
№ п/п Потребители
Потребители, кроме населения
(тариф установлен без учёта НДС)
Население (тариф установлен с
учётом НДС)

Тарифы, руб./куб.м
на период
на период
с 01.01.2014
с 01.07.2014
по 30.06.2014
по 31.12.2014
20,84

21,94

24,59

25,89

Расчетные тарифы, с учетом изменений тарифов за предшествующие годы и
учетом инфляции, водоотведение на период первого этапа строительства с 2015
по 2019 г.г. приведены в таблице 38.
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Таблица 38 - Перспективные тарифы на водоотведение
Организации

2015 год

2016 год

Тарифы
2017 год

2018 год

2019 год

руб./куб.м

21,39

22,25

23,14

24,06

25,02

руб./куб.м

27,44

28,54

29,68

30,87

32,10

Ед. изм.

ОАО
«Ульяновсккурорт»
ОГАУСО СРЦ им.
Чучкалова

Расчетные тарифы являются рекомендательными и подлежат ежегодной
актуализации. Тарифы в сфере водоотведения могут устанавливаться с
календарной

разбивкой

в

соответствии

с

предельными

индексами,

установленными Федеральной службой по тарифам.
При расчете тарифов на подключение учитываются расходы, которые
потребуются на мероприятия по реконструкции и развитию сельского комплекса
водоснабжения и канализования, которые необходимо осуществить в связи с
появлением новых абонентов.
Тариф

на

подключение

строящихся

(реконструируемых)

объектов

недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной
способности канализационнных сетей или строительства новых рассчитывается
по формуле:
Ткподкл = ФПк/Qабон.увел.кан.,
где: ФПк – финансовые потребности, направляемые на модернизацию,
реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является
увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);
Qабон.увел.кан. - планируемый объем дополнительной мощности

в

результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для
подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).
Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение к сетям
водоотведения составит:
12568,0 тыс. руб./157,4 м3/сут./24 ч = 3327 руб./ м3/час.
Рассчитанный тариф на подключение является рекомендательным и
подлежит уточнению при

утверждении (корректировке) инвестиционных

программ. Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам,
приведены в таблице 39.
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Таблица 39 - Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих водоотведение
№
п/
п
1

2

3

4

Наименование
целевого
показателя

Данные, используемые для
установления целевого
показателя

Ед.
изм.

Показатель очистки
сточных вод

Доля сточных вод, подвергающихся
очистке в общем объеме
сбрасываемых сточных вод

%

Доля сточных вод, сбрасываемых в
водный объект, в пределах
нормативов и лимитов на сбросы

%

Аварийность централизованных
систем водоотведения

ед.

Продолжительность перерывов
водоотведения

м3

Среднее время ожидания ответа
оператора при обращении абонента
по вопросам водоотведения по
телефону «горячей линии»
Доля заявок на подключение,
исполненная по итогам года

%

Увеличение доли сточных вод,
прошедших очистку и
соответствующих нормативным
требованиям

руб.

Показатели надежности
и бесперебойности
водоотведения

Показатель качества
обслуживания
абонентов

Показатель –
улучшение качества
очистки сточных вод

Величина показателя, в год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6,8

15,8

14,5

17,2

20,0

26,9

27,7

29,1

31,8

40,0

30,8

30,8

30,8

30,8

30,8

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1949

1949

1949

1949

2145

2145

2145

2145

2145

2472

5

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

539857

661617

783378

905138

1026899

1148659

Не нормируется

2023

2024

%

* - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.
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