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ПАСПОРТ СХЕМЫ 

Наименование: 

Схема водоснабжения и водоотведения Ачитского городского округа 

(далее схема) Свердловской области на 2015 – 2025 годы. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик): 

Администрация Ачитского городского округа. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы водоснабжения 

Ачитского городского округа: 

 Градостроительный кодекс  Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации. 

Федеральные законы: 

 от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014 года)  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 от 19 июня 2007 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

16 и 19 Водного кодекса Российской Федерации и статью 27 Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

 от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ (ред. от 28.06.2014 года)  

«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

 от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (ред. от 04.11.2014 года) «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165978
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164913
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157266
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 от 07 декабря 2011 года № 416 ФЗ (ред. от 21.07.2014 года)  

«О водоснабжении и водоотведении»; 

 от 07 декабря 2011 № 417-ФЗ (ред. от 23.07.2013 года)  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

 от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ (с изменениями от 07.05.2013 

года № 103-ФЗ) (с изменениями от 05.04.2013 года № 44-ФЗ) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения»; 

 от 30 декабря 2012 года № 318-ФЗ  (ред. от 05.04.2013 года, с изм. 

от 23.06.2014 года) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 от 21 октября 2013 № 282-ФЗ (ред. от 02.12.2013 года)  

«О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»; 

 от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданам»; 

 от 28 сентября 2010 года № 768 «О федеральных стандартах 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 - 2013 годы»; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148322
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148322
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 от 6 мая 2011 года  №  354  «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов»; 

 от 21 декабря 2011 года № 1077 «О федеральных стандартах 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы»; 

 от 28 марта 2012 года № 258 «О внесении изменений в Правила 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»; 

 от 18 марта 2013 № 230 «О категориях абонентов, для объектов 

которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов»; 

 от 03 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»; 

 от 06 апреля 2013 года № 307 «О некоторых вопросах 

применения постановления Правительства Российской Федерации от 27 

августа 2012 года № 857»; 

 от 16 апреля 2013 года № 344 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

предоставления коммунальных услуг»; 

 от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

 от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

 от 04 сентября 2013 года № 776 «Об утверждении Правил 

организации коммерческого учета воды, сточных вод»; 

 от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»; 

 от 17.12.2014 N 1380 «О вопросах установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг». 
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Приказы регионального развития Российской Федерации: 

 от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической 

эффективности зданий строений и сооружений». 

Свод правил 

 СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87; 

 СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; 

 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84; 

 СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. 

Перечень исходной информации 

 Генеральный план Ачитского городского округа; 

 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности МУП ЖКХ Ачитского городского округа Свердловской 

области на 2015 – 2020 годы» 

Цели схемы водоснабжения и водоотведения Ачитского городского 

округа: 

 обеспечение развития систем централизованного водоснабжения 

для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также 

объектов социально-культурного и промышленного назначения в период до 

2025 года; 

 увеличение объемов производства коммунальной продукции 

(оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении 

доступности данного вида цен;  

 улучшение работы систем водоснабжения;  
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 повышение качества питьевой воды, поступающей к 

потребителям;  

 снижение вредного воздействия на окружающую среду.  

 обеспечение развития системы централизованного водоотведения 

для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также 

объектов социально-культурного и промышленного назначения в период до 

2025 года; 

 увеличение объемов предоставления коммунальных услуг 

водоотведения при повышении качества и сохранении доступности уровня 

цен;  

Способ достижения цели: 

 реконструкция существующих сетей и объектов систем 

водоснабжения Ачитского городского округа в связи с высокой степенью их 

износа; 

 реконструкция существующих сетей  объектов системы 

водоотведения; 

 оборудование централизованных источников водоснабжения в 

соответствии с действующими нормативными документами; 

 строительство новых сетей водоснабжения; 

 модернизация очистных сооружений. 

Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения 

Ачитского городского округа: 

Срок реализации схемы водоснабжения Ачитского городского округа 

запланирован на 2015-2025 годы. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

водоснабжения и водоотведения Ачитского городского округа: 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры Ачитского 

городского округа;  
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2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг;  

3. Снижение степени износа объектов водоснабжения;  

4. Улучшение экологической ситуации на территории Ачитского 

городского округа. 
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Раздел 1. Технико-экономическое состояние 

централизованных систем водоснабжения. 
 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения. 

 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности, и требует целенаправленных мероприятий по развитию 

надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В настоящие время основным источником хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и производственного водоснабжения поселка городского 

типа являются артезианские воды из подземных водозаборных скважин. 

Годовой расход воды, потребляемый поселком городского типа Ачит, 

составляет 163,792 тыс. м
3
/год. Вода отпускается на нужды: 

-жилого сектора - 115,293 тыс. м
3
/год. 

-бюджетных организаций - 39,037 тыс. м
3
/год. 

-прочих потребителей – 8,794 тыс. м
3
/год. 

Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения поселка городского типа являются подземные воды семи 

скважин водозаборных участков №3925, №3962, №3962-1, №3966, №3966-1, 

№4402,№1521. 

Источником децентрализованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения поселка городского типа Ачит являются подземные воды 

индивидуальных скважин. Качество воды удовлетворяет требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01, что позволяет подавать воду без водоподготовки. 

Из скважин № 3962, 3962-1,3966-1,3966 по водоводу вода поступает в 

насосную станцию с двумя баками объемом 500 м
3
 расположенную на юго-

западной границе поселка городского типа Ачит. Из насосной станции вода 

подается в водонапорную башню и далее разводящую сеть поселка 

городского типа. 



13 

Из скважины № 4402 по водоводу вода поступает в водонапорную 

башню объемом 10 м
3
. Из водонапорной башни вода подается в разводящую 

сеть поселка городского типа. 

Из скважины № 1521 по водоводу вода поступает в водонапорную 

башню объемом 20 м
3
. Из водонапорной башни вода подается в разводящую 

сеть поселка городского типа. 

Из скважины № 3925 по водоводу вода поступает в водонапорную 

башню объемом 50 м
3
. Из водонапорной башни вода подается в разводящую 

сеть поселка городского типа. 

1.2. Описание результатов технического обследования 

централизованных систем водоснабжения. 

 

1.2.1. Описание состояния существующих источников 

водоснабжения и водоразборных сооружений. 

 

Централизованное водоснабжение поселка городского типа Ачит 

предусмотрено от 7 артезианских скважин.  

Скважины  № 3966-1, 3966,3962,3961-1 расположены на правом берегу 

реки Ачит в 1,5 км от ее русла, в юго-западной части поселка городского 

типа в юго-западной части пгт. Ачит в районе ЛЭП 

Скважина № 4402 расположена в восточной части пгт. Ачит, южнее 

тракта Пермь-Екатеринбург. 

Скважина № 1521 расположена в юго-восточной части пгт. Ачит в  

1000 м. от тракта Пермь-Екатеринбург. 

Скважина № 3925 расположена 450 м от левого берега реки Ачит в 

юго-восточной части поселка городского типа. 

На рисунках 1, 2, 3, 4, 5 представлен общий вид водозаборных 

сооружений. 
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Рисунок 1 Скважина № 3966-1 

 
Рисунок 2 Скважина № 3962 
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Рисунок 3 Скважина №4402 

. 

 
Рисунок 4 Скважина №1521 
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Рисунок 5 Скважина 3925 
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Таблица 1  

Характеристика водозаборных узлов 

 
Наименование 

объекта  

Оборудование 

водозаборного 

узла 

Вид 

потребления 
Водопользователь Год ввода в 

эксплуатацию 

Дебит 

м
3
/час 

Глубина 

скважины, 

м 

Глубина 

погружения 

насоса, м 

Скважина 

№3966 

№3966-1 

ЭЦВ-6-16-110 

ЭЦВ-8-25-110 

Хозяйственно-

питьевое 

МУП ЖКХ 

Ачитского 

городского округа 

1971 46,8 81 - 

Скважина 

№3962 

№3962-1 

ЭЦВ-6-16-110 

ЭЦВ-8-25-100 

Хозяйственно-

питьевое 

МУП ЖКХ 

Ачитского 

городского округа 

1971 38,8 76 47 

Скважина 

№4402 

ЭЦВ-6-10-80 Хозяйственно-

питьевое 
МУП ЖКХ 

Ачитского 

городского округа 

1973 13 67 - 

Скважина 

№1521 

ЭЦВ-6-10-80 Хозяйственно-

питьевое 
МУП ЖКХ 

Ачитского 

городского округа 

1959 - 52 - 

Скважина 

№3925 

ЭЦВ-6-10-80 Хозяйственно-

питьевое 
МУП ЖКХ 

Ачитского 

городского округа 

1971 - 77 - 

Скважина 

№4498 

- Не 

эксплуатируется 
- 1975 19 98 - 

Скважина 

№6650 

- Не 

эксплуатируется 

- 1984 14,4 80 - 

Скважина 

№1126 

- Не 

эксплуатируется 

- 1957 16 50 - 

Скважина 

№5227 

- Не 

эксплуатируется 

- 1975 20,5 70 - 
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Существующий водозабор можно считать обеспеченным 

эксплуатационными запасами. 

Характеристики оборудования водозаборных узлов приведены в 

таблице 1. 

У скважин №4402, №1521, №3925 отсутствуют зоны санитарной 

охраны первого пояса. В зонах санитарной охраны источников 

водоснабжения устанавливается режим использования территории, 

обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в 

зависимости от пояса санитарной охраны. 

Первый пояс включает территорию расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. 

Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений 

от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Граница первого пояса ЗСО подземного источника составляет 30-50 м 

от крайних скважин. Граница второго пояса ЗСО определяется 

гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное 

загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, 

не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для 

защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется 

гидродинамическими расчетами. 

Вокруг скважин №3962, №3962-1, 3966, 3966-1 огорожен единый 1 

пояс ЗСО на расстоянии не менее 35м от каждой скважины, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  
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1.2.2. Описание существующих сооружений очистки и 

подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой 

технологической схемы водоподготовки требованиям 

обеспечения нормативов качества воды. 

 

Вода после забора из скважин поселка городского типа Ачит не 

обеззараживается. Пробы воды на соответствие требованиям СанПиН 

2.1.1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения» берутся каждый месяц. 

Проба воды, отобранная из скважины №3966, №3966-1, №3962, 

№3962-1, №4402, №1521, №3925 по физико-химическим и 

микробиологическим параметрам удовлетворяет требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-2001.  

 

1.2.3. Описание состояния и функционирования существующих 

насосных станций. 

 

Водонасосные станции первого подъема расположены 

непосредственно в местах водозаборов. На всех действующих скважинах 

установлены погружные насосы марки ЭЦВ. 

Характеристики насосов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Характеристика насосного оборудования водозаборов. 

 
Наименование 

водонапорной 

станции и ее 

расположение 

Оборудование 

Марка 

насоса 

Кол-

во 

Производительность, 

м
3
/ч 

Напор, 

м 

Мощность, 

кВт 

Чистота 

вращения, 

об. мин. 

Скважина 

№3966 

ЭЦВ-6-

16-110 

1 16 110 7,5 2900 

Скважина 

№3966-1 

ЭЦВ-8-

25-110 

1 25 110 11 2900 

Скважина 

№3962 

ЭЦВ-6-

16-110 

1 16 110 7,5 2900 
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Наименование 

водонапорной 

станции и ее 

расположение 

Оборудование 

Марка 

насоса 

Кол-

во 

Производительность, 

м
3
/ч 

Напор, 

м 

Мощность, 

кВт 

Чистота 

вращения, 

об. мин. 

Скважина 

№3962-1 

ЭЦВ-8-

25-110 

1 25 110 11 2900 

Скважина 

№4402 

ЭЦВ-6-

10-80 

1 10 80 4 2900 

Скважина 

№1521 

ЭЦВ-6-

10-80 

1 10 80 4 2900 

Скважина 

№3925 

ЭЦВ-6-

10-80 

1 10 80 4 2900 

 

Скважины № 3966, №3962 на территории поселка городского типа 

Ачит считаются насосной станцией 1-го подъема и являются частью 

технологической схемы централизованной системы водоснабжения. На 

скважинах установлены насосы ЭЦВ 6-16-110. Рабочая зона насоса ЭЦВ 6-

16-110 находится в пределах 13-22 м
3
/ч и указана на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 Графическая характеристика насоса ЭЦВ 6-16-110 
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Скважины №3966-1, №3962-1 на территории поселка городского типа 

Ачит считаются насосной станцией 1-го подъема и являются частью 

технологической схемы централизованной системы водоснабжения. На 

скважинах установлены насосы ЭЦВ 8-25-110. Рабочая зона насоса ЭЦВ 8-

25-110 находится в пределах 22-30м
3
/ч и указана на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 Графическая характеристика насоса ЭЦВ 8-25-110 

Скважины №4402, №1521, №3925 на территории поселка городского 

типа Ачит считаются насосной станцией 1-го подъема и являются частью 

технологической схемы централизованной системы водоснабжения. На 

скважинах установлены насосы ЭЦВ 6-10-80. Рабочая зона насоса ЭЦВ 6-10-

80 находится в пределах 8-12м
3
/ч и указана на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Графическая характеристика насоса ЭЦВ 6-10-110 

 

1.2.4. Описание состояния и функционирования водопроводных 

сетей систем водоснабжения. 

 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 

осуществляется через централизованную систему водоснабжения. Сети на 

территории поселка городского типа Ачит являются кольцевыми. 

Обслуживание централизованной системы водоснабжения занимается  

МУП ЖКХ Ачитского городского округа. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях 

водопровода, а так же для уменьшения объемов потерь, необходимо 

проводить своевременную замену участков сети с истекшим сроком 

эксплуатации. В настоящий момент плановые замены проводятся, 

мониторинг аварий осуществляется. 

В поселке городского типа Ачит при проведении ремонтов участков 

трубопровода производится замена труб на полиэтиленовые. Современные 
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материалы трубопроводов имеют значительно большой срок службы, а так 

же более высокие технические и эксплуатационные характеристики: 

-на них не образуется химических и биологических отложений, в связи, 

с чем их гидравлические характеристики практически не изменяются в 

течение всего срока эксплуатации; 

-они существенно легче металлических,  операции погрузки-выгрузки и 

перевозки обходятся дешевле, не требуют применения тяжелой техники при 

монтаже. 

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся 

крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного 

состояния централизованных систем водоснабжения является высокая 

изношенность водопроводных сетей и отсутствие генеральных схем развития 

водоснабжения. 

Администрация Ачитского городского округа передает МУП ЖКХ 

«Ачитского городского округа» сети и сооружения на них с высоким 

износом. 

Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. 

Значительный объем потерь, утечек водопроводной воды, вызванные 

высокой степенью износа сетей и оборудования. 

В поселке городского типа Ачит находится 4 действующие 

водонапорные башни. Водонапорная башня № 1 объемом 25м
3
 и 

водонапорная башня № 2 объемом 10 м
3
, водонапорная башня № 3 объемом 

10м
3
, водонапорная башня № 4 объемом 25м

3,
 принципиальные схемы 

водонапорных башен № 3 и № 4изображены на рисунках 9 и 10. 
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Рисунок 9 Водонапорная башня объемом 25 м

3
. 

 

 

 

 
Рисунок 10 Водонапорная башня объемом 30м

3
. 

 

 

 



25 

1.2.5. Описание существующих технических и технологических проблем. 

 

В период прохождения весеннего паводка технологической проблемой 

может быть разлив рек.  

В гидрогеологическом отношении поселок городского типа Ачит 

расположен в пределах бассейна реки Ачит. Питание реки смешанное 

преимущественно снеговое, отчасти дождевое и грунтовое. Долина реки 

узкая, довольно глубоко врезана в коренные породы. Река протекает с 

северо-запада на юго-восток по территории района, на ней в пределах 

поселка городского типа образованы два пруда - Верхний и Средний. Южнее 

поселка городского типа по реке Ачит расположен Нижний пруд. Река Ачит 

(приток реки Бисерть), берет свое начало в 700 м севернее границы поселка 

городского типа 

В период прохождения весеннего паводка, а также в летний период, 

водоснабжение поселка городского типа не нарушается. 

К техническим проблемам можно отнести отсутствие на скважинах 

приборов коммерческого учета расхода воды. Установка современных 

приборов учета позволит не только решить проблему получения 

объективных данных о потреблении воды, но и внедрить системы 

автоматизации. 

 

1.3. Описание существующих технических и технологических 

решений по предотвращению замерзания воды применительно к 

территории распространения вечномерзлых грунтов. 

 

Климат характеризуется как континентальный с холодной и 

продолжительной зимой, коротким жарким летом. Самый холодный месяц – 

январь, средняя температура – 16,6С. Самый теплый месяц – июль, средняя 

температура +17,3С.  

Продолжительность зимнего периода составляет 159 дней, а 

продолжительность безморозного периода – 106.  
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По строительно-климатическому районированию округ отнесен СП 

131.13330.2011 к подрайону I-В. Расчетная температура (средняя самой 

холодной пятидневки) – 36С, зимняя вентиляционная – 21,7С. 

Отопительный период составляет 220 суток.   

С точки зрения геологии грунт территории поселка городского типа не 

относится к категории вечномерзлых грунтов. 

 
Рисунок 11 Схема районирования территории Российской Федерации. 

1.4. Описание централизованной системы горячего 

водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы. 

 

Источниками теплоснабжения поселка городского типа служат газовые 

котельные. Всего для теплоснабжения используется 3 котельные.  

В соответствии с п. 10. Федерального Закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в связи с принятием Федерального закона от 07.12.2011  

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с 1 января 2013 года 

подключение объектов капитального строительства потребителей к 

централизованным открытым системам теплоснабжения, осуществляемого 
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путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в 

качестве теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной 

водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего 

водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах 

теплоснабжения осуществляется через водоводяные теплообменники. 

В поселке городского типа Ачит система теплоснабжения - закрытая. 

 

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или 

другом законном основании объектами централизованной 

системы водоснабжения. 

 

В настоящее время объекты систем водоснабжения находятся на 

балансе и эксплуатируются только МУП ЖКХ Ачитского городского округа. 

В сфере водоснабжения – МУП ЖКХ Ачитского городского округа 

является гарантирующей организацией, т.к. осуществляет продажу воды 

потребителям, и владеет на праве собственности водопроводными сетями, 

посредством которых осуществляется водоснабжение потребителей. 

МУП ЖКХ Ачитского городского округа является крупнейшей 

ресурсоснабжающей организацией поселка городского типа Ачит 

обеспечивающей коммунальными ресурсами (питьевой водой, технической 

водой, тепловой энергией) потребителей, среди которых важнейшие 

социальные объекты, предприятия и учреждения.  
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Раздел 2 Направление развития 

централизованных систем водоснабжения. 
 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые 

показатели развития централизованных систем 

водоснабжения. 

 

Схемы водоснабжения и водоотведения являются основными 

документами для формирования программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа. 

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», для 

организации проектов рассматриваются следующие варианты: 

- проекты, реализуемые действующими на территории городского 

округа организациями;  

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних 

инвесторов (в том числе по договору концессии);  

Для реализации программы «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа» 

целесообразнее всего будет применять две организационные формы: 

• проекты, реализуемые действующими на территории городского 

округа организациями – для проектов в системе теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, 

обращения с ТБО, по энергосбережению – ввиду того, что использование 

инфраструктуры и персонала действующих на территории организаций 

позволит сократить время для подготовки к началу реализации мероприятий, 

тем самым сокращая затраты на организацию проектов. 

В качестве недостатков данного варианта можно отнести негативное 

финансовое положение существующих организаций, что влечет за собой 

дополнительные затраты времени и средств на нормализацию 
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производственных процессов, также необходимость осуществлять текущую 

деятельность может негативно сказаться на скорости выполнения работ по 

программе. 

В качестве альтернативы первой организационной форме можно 

применять вторую организационную форму: 

• проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних 

инвесторов (в том числе по договору концессии) – для крупных 

инфраструктурных проектов с длительными сроками окупаемости.            

 Осуществление данных мероприятий потребует создания 

инфраструктуры «с нуля», для чего нужны компетентные специалисты с 

опытом осуществления данных работ. В случае привлечения инвестора, сразу 

после проведения конкурсных процедур, появляется возможность 

осуществления мероприятий. Во всех остальных случаях, потребуется время 

для получения лицензий на ведение данных видов деятельности, обучение 

персонала, организационные процедуры, что замедлит процесс реализации 

мероприятий и приведет к отклонению от графика программы. 

К недостатку данного варианта можно отнести низкую 

заинтересованность сторонних организаций к инвестициям в данную 

отрасль, что затрудняет процесс привлечения инвесторов. Кроме того, 

возможные сроки окупаемости проектов достаточно длительные, что также 

снижает привлекательность данного варианта реализации мероприятий. 
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2.2. Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 

территорий. 

Проектом предусмотрены следующие сценарии развития системы 

водоснабжения: 

1. Сценарный план прироста водопотребления на 10 %, к общему 

объему. 

Водопотребление на расчетный срок до 2025 года составит:  

- среднесуточное водопотребление – 493,60 м
3
/сут; 

- максимальное суточное водопотребление – 542,96 м
3
/сут. 

2. Сценарный план прироста водопотребления на 20 %, к общему 

объему. 

Водопотребление на расчетный срок до 2025года составит:  

- среднесуточное водопотребление – 538,48 м
3
/сут; 

- максимальное суточное водопотребление – 592,33 м
3
/сут. 

3. Сценарный план снижения водопотребления на 10%, от общего 

объема. 

Водопотребление на расчетный срок до 2025 года составит: 

- среднесуточное водопотребление –403,86 м
3
/сут; 

- максимальное суточное водопотребление – 444,25  м
3
/сут. 

В рамках проекта схемы водоснабжения запланировано достижение 

следующих целевых показателей: 

- снижение доли очищенных вод, не соответствующих гигиеническим 

нормам; 

- снижение доли утечек (потерь) и неучтенного объема расхода воды в 

суммарном объеме воды; 

- увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, 

отвечающей действующим стандартам;  

- увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду, 

действующим стандартам. 
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3 Баланс водоснабжения и потребления 

горячей, питьевой, технической воды. 
 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды. 

 

Общий баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид 

таблица 3.1: 

Таблица 3.1. 

Общий баланс подачи и реализации воды 

Потребители 
Единицы 

измерения 
2014 г. 

Питьевая 

Население м
3
/год 115293 

Бюджетные 

организации 

. м
3
/год 

39037,68 

Прочие 

потребители 

м
3
/год 

8794,14 

Итого: м
3
/год 163792 

Потери м
3
/год 8189,6 

Всего: м
3
/год 171981 

Примечание: Потери воды приняты в размере 5% от общего объема реализации питьевой 

воды. 

Объем реализации холодной воды составил 163792 м
3
. 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к 

рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, 

снижению объемов реализации всем категориям потребителей холодной 

воды. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь 

воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры потерь воды в 

системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления и 

устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. 

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении 

аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из 

водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, 
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возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда 

местных условий. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных 

сетей можно разделить. 

1 Полезные расходы: 

Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

-чистка резервуаров; 

-промывка тупиковых сетей; 

-на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 

-расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, 

промывки; 

-тушение пожаров; 

-испытание пожарных гидрантов. 

Организационно - учтенные расходы, в том числе: 

-не зарегистрированные средствами измерения; 

-не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

-не учтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций 

первого подъема. 

2. Потери из водопроводных сетей: 

-потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

-утечки через водопроводные колонки; 

-расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

-утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые 

находятся на балансе абонентов до водомерных узлов. 
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3.2. Территориальный водный баланс подачи воды. 

Структура годового потребления воды по отдельным населенным пунктам Ачитского городского округа 

представлены на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1. Потребление воды. 

Потребление воды от общего объема поселком городского типа Ачит составляет 46,1%, поселком Уфимский составляет 

34,4%. 

пгт. Ачит п. Уфимский д. Р-Потам с. В-Потам д. Корзуновка с. Карги д. Сарга с. Афанасьевское д. Осыпь с. Тюш п. Заря
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3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам 

потребителей. 

 

Структура потребления воды по отдельным видам потребителей 

поселка городского типа Ачит представлен в таблице 3.2. и на диаграмме 

рисунка 3.2. 

Таблица 3.2  

Потребление воды по отдельным видам потребителей поселка городского 

типа Ачит 

Потребитель 
Единица 

измерения 

Потребление 

ХВС ГВС 

Население тыс. м
3
/год 102,720 12,571 

Бюджетные 

организации 
тыс. м

3
/год 32,831 6,873 

Прочие тыс. м
3
/год 8,667 0,127 

Всего тыс. м
3
/год 144,220 19,571 

Итого тыс. м
3
/год 163,792 

 

 

Рисунок 3.2. Структура потребления по отдельным категориям 

потребителей. 

Одним из основных потребителей воды является население 70% и 

бюджетные потребители 25%. Прочие потребители включают объекты 
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крупного и малого бизнеса. На данную сферу приходится 5% потребления 

воды. 

3.4. Сведения о действующих нормативах потребления 

коммунальных услуг. 

 

При отсутствии технической возможности установки приборов учета 

применяются нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы 

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской 

области утвержденные постановлением РЭК от 20.08.2012. № 131-ПК.  

В целях обеспечения единого подхода к определению нормативов 

потребления коммунальных услуг на территории страны, а также к 

снижению влияния субъективных факторов на величину указанных 

нормативов подписано Постановление Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2014 г. № 1380 «О вопросах установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг».  

При наличии технической возможности установки коллективных 

(общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги 

в жилых и нежилых помещениях определяется с учетом повышающего 

коэффициента, составляющего: 

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1; 

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2; 

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4; 

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5; 

с 1 января 2017 г. - 1,6. 
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3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, 

отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по 

установке приборов учета. 

 

Согласно Федеральному закону 23.11.2009 №261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

статья 13 часть 1 производимые, передаваемые, потребляемые 

энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением 

приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется 

решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная 

сфера и жилищный фонд. В дальнейшем планируется 100% установка 

приборов учета. 

Перечень приборов учета установленных в организациях бюджетной 

сферы приведены в таблице 3.3 

Таблица 3.3 

Приборы учета 

Места установки приборов учета Класс точности 

Д/сад Улыбка B 

Центр дополнительного образования B 

Администрация ГО B 

ГОУ соц. обслуживания населения B 

Спортивная школа B 

СРЦН Родничек B 

Судебный департамент B 

Ветстанция B 

Ачитское ПУ B 

СООПС пожара B 

Федеральная служба исполнения и 

наказания 

B 

Медицинское учреждение B 

Уфимская СОШ B 

СООПС пожарная часть B 
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Таблица 3.4 

Приборы учета 

Места установки приборов учета Класс точности 

Насосная станция 2-го подъема А 

 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения. 

 

Добыча подземных вод ограничивается величиной эксплуатационных 

запасов подземных вод, утверждаемых Территориальной комиссией по 

запасам полезных ископаемых при Уралнедра (Департамент по 

недропользованию по Уральскому федеральному округу). Максимальный 

водоотбор из скважин не может быть больше величины утвержденных 

запасов. 

Объемы допустимого забора водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

определяются договором водопользования с Министерством природных 

ресурсов Свердловской области. Увеличение забора воды из поверхностных 

источников допускается при соответствующем обосновании и 

подтверждающих документах. При этом обязательно переоформляется 

договор водопользования. 

Таблица 3.5. 

Эксплуатационные запасы воды подземных источников. 

Подземный 

источник 

Эксплуатационные 

запасы воды, м3/сут. 
Использование 

Скважина 

№3966 
117,6 

Используется для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Скважина 

№3966-1 
117,6 

Используется для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Скважина 

№3962 
132 

Используется для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 
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Подземный 

источник 

Эксплуатационные 

запасы воды, м3/сут. 
Использование 

Скважина 

№3962-1 
132 

Используется для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Скважина 

№4402 
- 

Используется для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Скважина 

№1521 
288 

Используется для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Скважина 

№3925 
- 

Используется для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Не действующие скважины на территории пгт. Ачит 
Скважина 

№4498 
- Не действующая 

Скважина 

№6650 
172,8 Не действующая 

Скважина 

№1126 
- Не действующая 

Скважина 

№5227 
492 Не действующая 

 

Существующий водозабор можно считать обеспеченным 

эксплуатационными запасами. 

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития. 

 

В таблицах 3.6 , 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и на рисунках 3.3, 3.4, 3,5 

приведены прогнозируемые объемы воды (среднесуточные и максимально 

суточные), планируемые к потреблению по годам рассчитанные на 

основании расхода воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и  

СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления состава и 

структуры застройки. 

Для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, 

канализацией и централизованным горячим водоснабжением, как 

существующего сохраняемого жилищного фонда от 1 до 5 этажей, так и для 
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нового жилищного строительства (малоэтажного, 2-х и более этажей). 

Схемой водоснабжения определены расчетные среднесуточные расходы 

воды и расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления. 

Перспективные расходы воды с 2015 по 2025 годы указанны в таблице 3.7. 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего 

водопотребления определены с учетом коэффициента суточной 

неравномерности водопотребления, учитывающего уклад жизни населения 

режим работы предприятий, степени благоустройства зданий. 

Qсут.max=Kсут.max*Qсут 

Qсут.min=Kсут.min*Qсут 

Kсут.max=1,1 ; Kсут.min=0.7 

 

1) Сценарный план прироста водопотребления на 10 % к общему 

объему. 

 

Водопотребление питьевого водоснабжения поселка городского типа 

Ачит, составит на расчетный срок до 2025г. 

 Среднесуточное водопотребление – 493,60 м
3
/сут. 

 Максимально суточное водопотребление – 542,96м
3
/сут. 

Таблица 3.6. 

Сценарный план прироста водопотребления на 10% к общему объему 

поселка городского типа Ачит. 

Объекты водоснабжения Расход воды м
3
/сут. 

Среднего 

водопотребления. 

Питьевая 

Население 347,45 

Бюджетные организации 119,64 

Прочие потребители 26,51 

Итого 493,60 

Потери 14,81 

Всего 508,41 
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Таблица 3.7. 

Прогнозные балансы потребления воды до 2025 года. 

Годы Плановая 

среднесуточная 

производительность, 

м
3
/сут. С учетом 

K=0,7 

Плановая 

среднесуточная 

производительность, 

м
3
/сут. 

Плановая 

максимальная 

производительность, 

м
3
/сут. С учетом 

K=1,1 
2015 314,11 448,73 493,60 
2016 317,25 453,22 498,54 
2017 320,39 457,70 503,47 
2018 323,53 462,19 508,41 
2019 326,67 466,68 513,35 
2020 329,82 471,17 518,28 
2021 332,96 475,65 523,22 
2022 336,10 480,14 528,15 
2023 339,24 484,63 533,09 
2024 342,38 489,11 538,02 
2025 345,52 493,60 542,96 

 

Потребление питьевой воды до 2025г. по первому сценарному плану 

представлен на рисунке 3.3.  

 
Рисунок 3.3. Потребление питьевой воды до 2025г. по первому 

сценарному плану. 
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2) Сценарный план прироста водопотребления на 20 % к общему 

объему. 

 

Водопотребление питьевого водоснабжения поселка городского типа 

Ачит, составит на расчетный срок до 2025г. 

 Среднесуточное водопотребление – 538,48 м
3
/сут. 

 Максимально суточное водопотребление – 592,33м
3
/сут. 

 

Таблица 3.8 

Сценарный план прироста водопотребления на 20% к общему объему 

поселка городского типа Ачит. 
Объекты водоснабжения Расход воды м

3
/сут. 

Среднего 

водопотребления. 

Питьевая 

Население 379,04 

Бюджетные организации 130,52 

Прочие потребители 28,92 

Итого 538,48 

Потери 16,15 

Всего 554,63 

 

Таблица3.9.  

Прогнозный баланс потребления питьевой воды до 2025 года. 

Годы Плановая 

среднесуточная 

производительность, 

м
3
/сут.  

С учетом K=0,7 

Плановая 

среднесуточная 

производительность, 

м
3
/сут. 

Плановая 

максимальная 

производительность, 

м
3
/сут. С учетом 

K=1,1 
2015 314,11 448,73 493,60 
2016 320,39 457,71 503,48 
2017 326,68 466,68 513,35 
2018 332,96 475,66 523,22 
2019 339,24 484,63 533,09 
2020 345,52 493,61 542,97 
2021 351,81 502,58 552,84 
2022 358,09 511,56 562,71 
2023 364,37 520,53 572,58 
2024 370,65 529,51 582,46 
2025 376,94 538,48 592,33 

Потребление питьевой воды до 2025 г. по второму сценарному плану 

представлено на рисунке 3.4.  



42 

 

 
Рисунок 3.4. Потребление питьевой воды до 2025г. по второму 

сценарному плану. 

 

3) Сценарный план снижение водопотребления на 10% от общего 

объема. 

 

Водопотребление питьевого водоснабжения поселка городского типа 

Ачит, составит на расчетный срок до 2025г. 

 Среднесуточное водопотребление – 403,86 м3/сут. 

 Максимально суточное водопотребление – 444,25 м3/сут. 

 

Таблица 3.10. 

Сценарный план снижения водопотребления на 10% от общего объема 

поселка городского типа Ачит. 
Объекты водоснабжения Расход воды м

3
/сут. 

Среднего 

водопотребления. 

Питьевая 

Население 284,28 

Бюджетные организации 97,89 

Прочие потребители 21,69 

Итого 403,86 

Потери 12,12 

Всего 415,97 

 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024



43 

 

Таблица 3.11. 

Прогнозный баланс потребления питьевой воды до 2025 года. 

Годы Плановая 

среднесуточная 

производительность, 

м
3
/сут.  

С учетом K=0,7 

Плановая 

среднесуточная 

производительность, 

м
3
/сут. 

Плановая 

максимальная 

производительность, 

м
3
/сут. С учетом 

K=1,1 
2015 314,11 448,73 493,60 
2016 310,97 444,24 488,67 
2017 307,83 439,76 483,73 
2018 304,69 435,27 478,80 
2019 301,55 430,78 473,86 
2020 298,41 426,30 468,92 
2021 295,27 421,81 463,99 
2022 292,12 417,32 459,05 
2023 288,98 412,83 454,12 
2024 285,84 408,35 449,18 
2025 282,70 403,86 444,25 

Потребление питьевой воды до 2025 г. по третьему сценарному плану 

представлено на рисунке 3.5.  

 

 
Рисунок 3.5. Потребление питьевой воды до 2025 г. по третьему 

сценарному плану. 
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3.8. Описание централизованной системы горячего 

водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения.  

 

Всего для теплоснабжения в поселке городского типа  Ачит 

используется 3 котельных. Из них все котельные находятся в введение МУП 

ЖКХ Ачитского городского округа.  

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в 

качестве теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной 

водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего 

водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах 

теплоснабжения осуществляется через водоводяные теплообменники. 

В поселке городского типа Ачит система теплоснабжения - закрытая. 

3.9. Сведения об ожидаемом потреблении питьевой воды. 

 

Среднесуточное водопотребление в 2015 году составило в среднем 

448,73 м
3
/сут. В таблице 3.12. указанны ожидаемые годовые, 

среднесуточные, максимально суточные водопотребления от общего объема 

поселка городского типа Ачит. 
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Таблица 3.12. 

Ожидаемое среднесуточное, максимально суточное водопотребление. 

Водопотреб

ление 

Факт 1 сценарный план 2 сценарный план 3 сценарный план 

2015 г. 2025 г. 

Среднесут

очное 

с учетом 

К=0,7 

Среднегод

овое 

Максима

льно 

суточное 

с учетом 

К=1,1 

Среднесут

очное 

с учетом 

К=0,7 

Среднегод

овое 

Максима

льно 

суточное 

с учетом 

К=1,1 

Среднесут

очное 

с учетом 

К=0,7 

Среднегод

овое 

Максима

льно 

суточное 

с учетом 

К=1,1 

Среднесут

очное 

с учетом 

К=0,7 

Среднегод

овое 

Максима

льно 

суточное 

с учетом 

К=1,1 

Население 221,10 315,86 347,45 243,21 347,45 382,19 265,32 379,04 416,94 198,99 284,28 312,70 
Бюджетная 

сфера 76,14 108,77 119,64 83,75 119,64 131,61 91,36 130,52 143,57 68,52 97,89 107,68 
Прочие 

потребители 16,87 24,10 26,51 18,56 26,51 29,16 20,25 28,92 31,81 15,18 21,69 23,86 

Итого: 314,11 448,73 493,60 345,52 493,60 542,97 376,93 538,48 592,33 282,70 403,86 444,24 
Потери  22,44   14,81   16,15   12,12  

Всего: 329,82 471,17 518,28 355,89 508,41 559,25 388,24 554,63 610,10 291,18 415,97 457,57 
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3.10. Описание территориальной структуры потребления 

горячей питьевой воды. 

 

Структура годового потребления горячей воды от общего объема 

потребления поселка городского типа Ачит представлены на рисунке 3.6. 

 
Рисунок 3.6. Потребление горячей воды в 2015году. 

Структура потребления горячей воды по отдельным видам 

потребителей поселка городского типа Ачит представлен в таблице 3.13. и на 

диаграмме рисунка 3.7. 

Таблица 3.13  

Потребление воды по отдельным видам потребителей поселка городского 

типа Ачит 

Потребитель 
Единица 

измерения 

Потребление 

ГВС 

Население тыс. м
3
/год 12,571 

Бюджетные 

организации 
тыс. м

3
/год 6,873 

Прочие тыс. м
3
/год 0,127 

Всего 
тыс. 

м
3
/год 

19,571 

 

64%

35%

1%

Население

Бюджетные организации

Прочие потребители
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Рисунок 3.7. Структура потребления по отдельным категориям 

потребителей. 

Одним из основных потребителей воды является население 64% и 

бюджетные потребители 35%. Прочие потребители включают объекты 

крупного и малого бизнеса. На данную сферу приходится 1% потребления 

воды. 

 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 

типам абонентов. 

 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжения по типам 

абонентов, от общего объема поселка городского типа Ачит в том числе на 

водоснабжение населения, бюджетных организаций, общественно деловых, 

промышленных объектов, исходя из объемов питьевой воды, с учетом 

первого сценарного плана перспективного потребления абонентами питьевой 

воды, приведен в таблицах 3.14. и 3.15. и на рисунке 3.8. 
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Таблица 3.14. 

Перспективное водопотребление от общего баланса пгт. Ачит 

 Среднесуточное 

водопотребление м
3
/сут. 

Годовое водопотребление 

тыс. м
3
/год 

Население 347,45 126,82 
Бюджетная сфера 119,64 43,67 

Прочие потребители 26,51 9,68 

Итого: 493,60 180,17 

 

 

 

Рисунок 3.8. Перспективное водопотребление с учетом 1 сценарного плана. 
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Таблица 3.15. 

Перспективное водопотребление 

1 сценарный план 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  пгт. Ачит 

  Население 

Потребление тыс.куб.м/год 115,29 116,44 117,60 118,75 119,90 121,05 122,21 123,36 124,51 125,67 126,82 

Потребление куб.м/сутки 315,86 319,02 322,18 325,34 328,50 331,66 334,81 337,97 341,13 344,29 347,45 

  Бюджетные организации 

Потребление тыс.куб.м/год 39,70 40,10 40,49 40,89 41,29 41,69 42,08 42,48 42,88 43,27 43,67 

Потребление куб.м/сутки 108,77 109,85 110,94 112,03 113,12 114,21 115,29 116,38 117,47 118,56 119,64 

  Прочие потребители 

Потребление тыс.куб.м/год 8,80 8,88 8,97 9,06 9,15 9,24 9,32 9,41 9,50 9,59 9,68 

Потребление куб.м/сутки 24,10 24,34 24,58 24,82 25,07 25,31 25,55 25,79 26,03 26,27 26,51 

  ИТОГО 

Потребление тыс.куб.м/год 163,79 165,42 167,06 168,70 170,34 171,98 173,61 175,25 176,89 178,53 180,17 

Потребление куб.м/сутки 448,73 453,22 457,71 462,19 466,68 471,17 475,66 480,14 484,63 489,12 493,60 
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Прогноз распределения расходов воды на водоснабжения по типам 

абонентов, от общего объема поселка городского типа Ачит в том числе на 

водоснабжение населения, бюджетных организаций, общественно деловых, 

промышленных объектов, исходя из объемов питьевой воды, с учетом 

второго сценарного плана перспективного потребления абонентами питьевой 

воды, приведен в таблицах 3.16. и 3.17.на рисунке3.9. 

 

Таблица 3.16.  

Перспективное водопотребление от общего баланса пгт. Ачит 

 Среднесуточное 

водопотребление м
3
/сут. 

Годовое водопотребление 

тыс. м
3
/год 

Население 379,04 138,35 
Бюджетная сфера 130,52 47,64 

Прочие потребители 28,92 10,56 

Итого: 538,48 196,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 Перспективное водопотребление с учетом 2 сценарного плана. 
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Таблица 3.17. 

Перспективное водопотребление 

2 сценарный план 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  пгт. Ачит 

  Население 

Потребление тыс.куб.м/год 115,29 117,60 119,90 122,21 124,51 126,82 129,12 131,43 133,74 136,04 138,35 

Потребление куб.м/сутки 315,86 322,18 328,50 334,81 341,13 347,45 353,77 360,08 366,40 372,72 379,04 

  Бюджетные организации 

Потребление тыс.куб.м/год 39,70 40,49 41,29 42,08 42,88 43,67 44,46 45,26 46,05 46,85 47,64 

Потребление куб.м/сутки 108,77 110,94 113,12 115,29 117,47 119,64 121,82 123,99 126,17 128,35 130,52 

  Прочие потребители 

Потребление тыс.куб.м/год 8,80 8,97 9,15 9,32 9,50 9,68 9,85 10,03 10,20 10,38 10,56 

Потребление куб.м/сутки 24,10 24,58 25,07 25,55 26,03 26,51 26,99 27,48 27,96 28,44 28,92 

  ИТОГО 

Потребление тыс.куб.м/год 163,79 167,06 170,34 173,61 176,89 180,17 183,44 186,72 189,99 193,27 196,54 

Потребление куб.м/сутки 448,73 457,71 466,68 475,66 484,63 493,60 502,58 511,55 520,53 529,50 538,48 
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Прогноз распределения расходов воды на водоснабжения по типам 

абонентов, от общего объема поселка городского типа Ачит в том числе на 

водоснабжение населения, бюджетных организаций, общественно деловых, 

промышленных объектов, исходя из объемов питьевой воды, с учетом 

третьего сценарного плана перспективного потребления абонентами 

питьевой воды, приведен в таблицах 3.18 и 3.19 на рисунке 3.10. 

 

Таблица 3.18. 

Перспективное водопотребление от общего баланса пгт. Ачит. 

 Среднесуточное 

водопотребление м
3
/сут. 

Годовое водопотребление 

тыс. м
3
/год 

Население 284,28 103,76 

Бюджетная сфера 97,89 35,73 

Прочие потребители 21,69 7,92 

Итого: 403,86 147,41 

Рисунок 3.10. Перспективное водопотребление с учетом 3 сценарного плана. 
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Таблица 3.19. 

Перспективное водопотребление 

3 сценарный план 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  пгт. Ачит 

  Население 

Потребление тыс.куб.м/год 115,29 114,14 112,98 111,83 110,68 109,53 108,37 107,22 106,07 104,91 103,76 

Потребление куб.м/сутки 315,86 312,70 309,55 306,39 303,23 300,07 296,91 293,75 290,59 287,44 284,28 

  Бюджетные организации 

Потребление тыс.куб.м/год 39,70 39,30 38,91 38,51 38,11 37,72 37,32 36,92 36,52 36,13 35,73 

Потребление куб.м/сутки 108,77 107,68 106,59 105,50 104,42 103,33 102,24 101,15 100,07 98,98 97,89 

  Прочие потребители 

Потребление тыс.куб.м/год 8,80 8,71 8,62 8,53 8,45 8,36 8,27 8,18 8,09 8,01 7,92 

Потребление куб.м/сутки 24,10 23,86 23,62 23,38 23,14 22,90 22,66 22,41 22,17 21,93 21,69 

  ИТОГО 

Потребление тыс.куб.м/год 163,79 162,15 160,51 158,87 157,24 155,60 153,96 152,32 150,68 149,05 147,41 

Потребление куб.м/сутки 448,73 444,24 439,76 435,27 430,78 426,29 421,81 417,32 412,83 408,35 403,86 
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3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при 

ее транспортировке. 

 

В 2015 году потери воды в системе централизованного водоснабжения 

составили 8,19 тыс. м
3
. 

Прогнозные потери воды от общего объема поселка городского типа 

Ачит представлены в виде трех сценарных планов. Годовые потери  

представлены на рисунках 3.11,3.13,3.15. среднесуточные значения потерь 

воды представлены на рисунках 3.12,3.14,3.16. 

 

Рисунок 11 Планируемые потери воды согласно 1 сценарному плану 

тыс. м
3
/год 

 

Рисунок 12 Планируемые потери воды согласно 1 сценарному плану м
3
/сут. 
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Рисунок 13 Планируемые потери воды согласно 2 сценарному плану тыс. 

м
3
/год. 

 

 

Рисунок 14 Планируемые потери воды согласно 2 сценарному плану м
3
/сут. 
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Рисунок 15 Планируемые потери воды согласно 3 сценарному плану тыс. 

м
3
/год 

 

 

Рисунок 16 Планируемые потери воды согласно 3 сценарному плану м
3
/сут. 
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3.13. Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с целью организации 

надежного и бесперебойного централизованного водоснабжения и 

водоотведения МУП ЖКХ Ачитского городского округа является 

гарантирующей организацией на территории поселка городского типа Ачит. 
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4 Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов 

централизованной системы водоснабжения. 
 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. 

 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения. 

№ Мероприятия, оборудование Цель мероприятия 
Год 

реализации 

1 
Модернизация участка трубопровода в пгт. Ачит - ул. 

Заря, ул. Механизаторов, ул. Кривозубова 
Улучшение технического состояния   2016-2018 

2 
Модернизация участка трубопровода в пгт. Ачит - ул. 

Береговая  
Улучшение технического состояния   2015-2026 

3 
Модернизация участка трубопровода в пгт. Ачит - ул. 

Кривозубова  
Улучшение технического состояния   2015 

4 
Модернизация участка трубопровода в пгт. Ачит - ул. 

Первомайская  
Улучшение технического состояния   2017-2018 
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№ Мероприятия, оборудование Цель мероприятия 
Год 

реализации 

5 
Модернизация участка трубопровода в пгт. Ачит - ул. М- 

Горького  
Улучшение технического состояния   2019 

6 
Модернизация участка трубопровода в пгт. Ачит - ул. 

Пушкина  
Улучшение технического состояния   2020 

7 
Модернизация участка трубопровода в пгт. Ачит - ул. 

Кусакина  
Улучшение технического состояния   2015-2016 

8 
Модернизация участка трубопровода в пгт. Ачит ул. 

Юбелейная  
Улучшение технического состояния   2015 

9 
Модернизация участка трубопровода в пгт. Ачит ул. 

Пионерская  
Улучшение технического состояния   2017 

10 
Модернизация участка трубопровода в пгт. Ачит ул. 

Нагорная  
Улучшение технического состояния   2020 

11 
Модернизация участка трубопровода в пгт. Ачит ул. 

Кузнецова  
Улучшение технического состояния   2019-2020 

12 
Модернизация участка трубопровода в пгт. Ачит ул. 

Советская  
Улучшение технического состояния   2019 
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№ Мероприятия, оборудование Цель мероприятия 
Год 

реализации 

13 Модернизация насосной станции 2-го подъема пгт. Ачит  
Улучшение технического состояния, 

снижение энергоемкости   
2016 

14 
Модернизация артезианской скважины №4402              

пгт. Ачит 

Улучшение технического состояния, 

снижение энергоемкости   
2021 

15 Модернизация артезианской скважины №3925 пгт. Ачит 
Улучшение технического состояния, 

снижение энергоемкости   
2024 

16 Модернизация артезианской скважины №1521  пгт. Ачит 
Улучшение технического состояния, 

снижение энергоемкости   
2018 

17 
Модернизация артезианской скважины №3962, 

3962-1 пгт. Ачит 

Улучшение технического состояния, 

снижение энергоемкости   
2023 
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№ Мероприятия, оборудование Цель мероприятия 
Год 

реализации 

18 
Модернизация артезианской скважины №3966, 3966-1 

пгт. Ачит 

Улучшение технического состояния, 

снижение энергоемкости   
2016 

19 Модернизация водонапорной башни Улучшение технического состояния 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

Таблица 4.2 

Перечень мероприятий с разбивкой по годам 

№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Модернизация 

участка 

трубопровода в пгт. 

Ачит - ул. Заря, ул. 

Механизаторов, ул. 

Кривозубова 

D=63 

мм     

L=1427 

м 

                          

  
Разработка грунта в 

отвал экскаваторами  
  73000 73   20,39 40,78 11,83               

  
Разработка грунта 

вручную  
  54000 54   15,08 30,17 8,75               

  

Укладка напорных 

полиэтиленовых труб 

водоснабжения 

  56000 56   15,64 31,28 9,07               

  

Полипропиленовая 

муфта для холодной  

воды 

1427 45 64   17,94 35,87 10,40               

  

Напорные 

полипропиленовые 

трубы для холодной  

воды 

1427 711 1015   283,46 566,92 164,41               

  
Дополнительные 

комплектующие 
  71350 71   19,93 39,86 11,56               
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  Прочие расходы   456640 457   127,55 255,11 73,98               

  Итого   
 

1790   500 1000 290               

2 

Модернизация 

участка 

трубопровода в пгт. 

Ачит - ул. Береговая  

D=100 

мм     

L=1700 

м 

                          

  
Разработка грунта в 

отвал экскаваторами  
  150000 150 73,08 76,92                   

  
Разработка грунта 

вручную  
  100000 100 48,72 51,28                   

  

Укладка напорных 

полиэтиленовых труб 

водоснабжения 

  56000 56 27,28 28,72                   

  

Полипропиленовая 

муфта для холодной  

воды 

1700 75 128 62,12 65,38                   

  

Напорные 

полипропиленовые 

трубы для холодной  

воды 

1700 751 1278 622,37 655,13                   

  
Дополнительные 

комплектующие 
  85000 85 41,41 43,59                   

  Прочие расходы   544000 544 265,03 278,97                   

  Итого   
 

2340 1140 1200                   
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

3 

Модернизация 

участка 

трубопровода в пгт. 

Ачит - ул. 

Кривозубова               

D=63 

мм     

L=600 

м 

                          

  
Разработка грунта в 

отвал экскаваторами  
  35000 35 35                     

  
Разработка грунта 

вручную  
  25000 25 25                     

  

Укладка напорных 

полиэтиленовых труб 

водоснабжения 

  14000 14 14                     

  

Полипропиленовая 

муфта для холодной  

воды 

600 45 27 27                     

  

Напорные 

полипропиленовые 

трубы для холодной  

воды 

600 711 427 427                     

  
Дополнительные 

комплектующие 
  30000 30 30                     

  Прочие расходы   192000 192 192                     

  Итого   
 

750 750                     

4 

Модернизация 

участка 

трубопровода в пгт. 

Ачит - ул. 

Первомайская  

D=63 

мм     

L=2400 

м 
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  
Разработка грунта в 

отвал экскаваторами  
  250000 250     121,21 128,79               

  
Разработка грунта 

вручную  
  188000 188     91,15 96,85               

  

Укладка напорных 

полиэтиленовых труб 

водоснабжения 

  159000 159     77,09 81,91               

  

Полипропиленовая 

муфта для холодной  

воды 

2400 45 108     52,36 55,64               

  

Напорные 

полипропиленовые 

трубы для холодной  

воды 

2400 711 1707     827,51 879,22               

  
Дополнительные 

комплектующие 
  120000 120     58,18 61,82               

  Прочие расходы   768000 768     372,36 395,64               

  Итого   
 

3300     1600 1700               

5 

Модернизация 

участка 

трубопровода в пгт. 

Ачит - ул. М- 

Горького  

D=100 

мм     

L=1700 

м 

                          

  
Разработка грунта в 

отвал экскаваторами  
  150000 150         150             

  
Разработка грунта 

вручную  
  100000 100         100             
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Укладка напорных 

полиэтиленовых труб 

водоснабжения 

  56000 56         56             

  

Полипропиленовая 

муфта для холодной  

воды 

1700 75 128         128             

  

Напорные 

полипропиленовые 

трубы для холодной  

воды 

1700 751 1278         1278             

  
Дополнительные 

комплектующие 
  85000 85         85             

  Прочие расходы   544000 544         544             

  Итого   
 

2340         2340             

6 

Модернизация 

участка 

трубопровода в пгт. 

Ачит - ул. Пушкина  

D=63 

мм     

L=2200 

м 

                          

  
Разработка грунта в 

отвал экскаваторами  
  237000 237           237           

  
Разработка грунта 

вручную  
  175000 175           175           

  

Укладка напорных 

полиэтиленовых труб 

водоснабжения 

  140000 140           140           
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Полипропиленовая 

муфта для холодной  

воды 

2200 45 99           99           

  

Напорные 

полипропиленовые 

трубы для холодной  

воды 

2200 711 1565           1565           

  
Дополнительные 

комплектующие 
  110000 110           110           

  Прочие расходы   704000 704           704           

  Итого   
 

3030           3030           

7 

Модернизация 

участка 

трубопровода в пгт. 

Ачит - ул. Кусакина  

D=63 

мм     

L=300 

м 

                          

  
Разработка грунта в 

отвал экскаваторами  
  40000 40 20,24 19,76                   

  
Разработка грунта 

вручную  
  22000 22 11,13 10,87                   

  

Укладка напорных 

полиэтиленовых труб 

водоснабжения 

  15000 15 7,59 7,41                   

  

Полипропиленовая 

муфта для холодной  

воды 

300 45 14 6,83 6,67                   
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Напорные 

полипропиленовые 

трубы для холодной  

воды 

300 711 213 107,96 105,39                   

  
Дополнительные 

комплектующие 
  15000 15 7,59 7,41                   

  Прочие расходы   96000 96 48,58 47,42                   

  Итого   
 

415 210 205                   

8 

Модернизация 

участка 

трубопровода в пгт. 

Ачит ул. Юбелейная  

D=63 

мм     

L=1200 

м 

                          

  
Разработка грунта в 

отвал экскаваторами  
  125000 125 125                     

  
Разработка грунта 

вручную  
  85000 85 85                     

  

Укладка напорных 

полиэтиленовых труб 

водоснабжения 

  89000 89 89                     

  

Полипропиленовая 

муфта для холодной  

воды 

1200 45 54 54                     

  

Напорные 

полипропиленовые 

трубы для холодной  

воды 

1200 711 853 853                     
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  
Дополнительные 

комплектующие 
  60000 60 60                     

  Прочие расходы   384000 384 384                     

  Итого   
 

1650 1650                     

9 

Модернизация 

участка 

трубопровода в пгт. 

Ачит ул. Пионерская  

D=63 

мм     

L=1200 

м 

                          

  
Разработка грунта в 

отвал экскаваторами  
  115000 115     115                 

  
Разработка грунта 

вручную  
  80000 80     80                 

  

Укладка напорных 

полиэтиленовых труб 

водоснабжения 

  86000 86     86                 

  

Полипропиленовая 

муфта для холодной  

воды 

1200 45 54     54                 

  

Напорные 

полипропиленовые 

трубы для холодной  

воды 

1200 711 853     853                 

  
Дополнительные 

комплектующие 
  60000 60     60                 

  Прочие расходы   384000 384     384                 

  Итого   
 

1632     1632                 
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10 

Модернизация 

участка 

трубопровода в пгт. 

Ачит ул. Нагорная  

D=63 

мм     

L=1200 

м 

                          

  
Разработка грунта в 

отвал экскаваторами  
  125000 125           125           

  
Разработка грунта 

вручную  
  85000 85           85           

  

Укладка напорных 

полиэтиленовых труб 

водоснабжения 

  89000 89           89           

  

Полипропиленовая 

муфта для холодной  

воды 

1200 45 54           54           

  

Напорные 

полипропиленовые 

трубы для холодной  

воды 

1200 711 853           853           

  
Дополнительные 

комплектующие 
  60000 60           60           

  Прочие расходы   384000 384           384           

  Итого   
 

1650           1650           

11 

Модернизация 

участка 

трубопровода в пгт. 

Ачит ул. Кузнецова  

D=63 

мм     

L=1400 

м 
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  
Разработка грунта в 

отвал экскаваторами  
  145000 145         73,63 71,37           

  
Разработка грунта 

вручную  
  110000 110         55,86 54,14           

  

Укладка напорных 

полиэтиленовых труб 

водоснабжения 

  98000 98         49,76 48,24           

  

Полипропиленовая 

муфта для холодной  

воды 

1400 45 63         31,99 31,01           

  

Напорные 

полипропиленовые 

трубы для холодной  

воды 

1400 711 996         505,56 490,03           

  
Дополнительные 

комплектующие 
  70000 70         35,55 34,45           

  Прочие расходы   448000 448         227,49 220,51           

  Итого   
 

1930         980 950           

12 

Модернизация 

участка 

трубопровода в пгт. 

Ачит ул. Советская  

D=63 

мм     

L=3500 

м 

                          

  
Разработка грунта в 

отвал экскаваторами  
  125000 125         125             

  
Разработка грунта 

вручную  
  85000 85         85             
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Укладка напорных 

полиэтиленовых труб 

водоснабжения 

  89000 89         89             

  

Полипропиленовая 

муфта для холодной  

воды 

3500 46 161         161             

  

Напорные 

полипропиленовые 

трубы для холодной  

воды 

3500 711 2489         2489             

  
Дополнительные 

комплектующие 
  175000 175         175             

  Прочие расходы   316000 316         316             

  Итого   
 

3440         3440             

13 

Модернизация 

насосной станции 2-

го подъема пгт. Ачит  

                            

  
Демонтаж 

оборудования  
  125000 125   125                   

  
Насосное 

оборудование 
3 330000 330   330                   

  
Установка насосного 

оборудования 
  89000 89   89                   

  Шкаф автоматики   80000 80   80                   

  
Напорные трубы для 

холодной  воды 
  22000 22   22                   
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  
Дополнительные 

комплектующие 
  65000 65   65                   

  Прочие расходы   50000 50   50                   

  Итого   
 

761   761                   

14 

Модернизация 

артезианской 

скважины №4402              

пгт. Ачит 

                            

  
Демонтаж 

оборудования  
  35000 35             35         

  
Насосное 

оборудование 
1 85000 85             85         

  
Установка насосного 

оборудования 
  30000 30             30         

  Шкаф автоматики   80000 80             80         

  
Напорные трубы для 

холодной  воды 
  20000 20             20         

  
Дополнительные 

комплектующие 
  45000 45             45         

  Прочие расходы   65000 65             65         

  Итого   
 

360             360         
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

15 

Модернизация 

артезианской 

скважины №3925             

пгт. Ачит 

                            

  
Демонтаж 

оборудования  
  35000 35                   35   

  
Насосное 

оборудование 
1 85000 85                   85   

  
Установка насосного 

оборудования 
  30000 30                   30   

  Шкаф автоматики   80000 80                   80   

  
Напорные трубы для 

холодной  воды 
  20000 20                   20   

  
Дополнительные 

комплектующие 
  45000 45                   45   

  Прочие расходы   65000 65                   65   

  Итого   
 

360                   360   

16 

Модернизация 

артезианской 

скважины №1521             

пгт. Ачит 

                            

  
Демонтаж 

оборудования  
  35000 35       35               

  
Насосное 

оборудование 
1 85000 85       85               

  
Установка насосного 

оборудования 
  30000 30       30               
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  Шкаф автоматики   80000 80       80               

  
Напорные трубы для 

холодной  воды 
  20000 20       20               

  
Дополнительные 

комплектующие 
  45000 45       45               

  Прочие расходы   65000 65       65               

  Итого   
 

360       360               

17 

Модернизация 

артезианской 

скважины №3962,              

3962-1 пгт. Ачит 

                            

  
Демонтаж 

оборудования  
  35000 35                 35     

  
Насосное 

оборудование 
2 170000 170                 170     

  
Установка насосного 

оборудования 
  30000 30                 30     

  Шкаф автоматики   80000 80                 80     

  
Напорные трубы для 

холодной  воды 
  20000 20                 20     

  
Дополнительные 

комплектующие 
  45000 45                 45     
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  Прочие расходы   65000 65                 65     

  Итого   
 

445                 445     

18 

Модернизация 

артезианской 

скважины №3966,              

3966-1 пгт. Ачит 

                            

  
Демонтаж 

оборудования  
  35000 35   35                   

  
Насосное 

оборудование 
2 170000 170   170                   

  
Установка насосного 

оборудования 
  30000 30   30                   

  Шкаф автоматики   80000 80   80                   

  
Напорные трубы для 

холодной  воды 
  20000 20   20                   

  
Дополнительные 

комплектующие 
  45000 45   45                   

  Прочие расходы   65000 65   65                   

  Итого   
 

445   445                   

19 
Модернизация 

водонапорной башни 
                            

  
Демонтаж 

оборудования  
  80000 80               80       

  Водонапорная башня   100000 100               100       

  
Установка 

водонапорной башни 
  80000 80               80       
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  
Дополнительные 

комплектующие 
  45000 45               45       

  Прочие расходы   70000 70               70       

  Итого   
 

375               375       
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4.2. Обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения. 

 

При хранении, транспортировке и прокладке полиэтиленовых труб 

следует учитывать их горючесть, воздействие нагрева и возможность 

деформации при температуре выше +20 °С с образованием трещин при 

температуре ниже минус 30 °С. 

Развозку труб по трассе следует производить непосредственно перед 

укладкой, размещая их вдоль траншеи по бровке, свободной от грунта. 

Концы труб сваривают на длине каждого пролета. 

Сварка труб должна выполняться на специальных станках, состоящих 

из станины, зажимных хомутов и рычага, с применением нагревательного 

диска и фрезы рисунок 4.1. 

Процесс сварки заключается в подготовке концов труб по диаметру 

снятии с них фаски, оплавлении и сжатии с определенным Усилием до 

остывания. 

Для этого сначала концы свариваемых труб жестко фиксируются в 

зажимных хомутах, один из которых может перемещаться, сближая и 

отдаляя трубы посредством рычага. По всей длине торцы труб должны быть 

плотно подогнаны один к другому, без видимых просветов, отторцованы. 

Затем по всей внутренней окружности торцов обеих труб снимают фаску на 

1/3 толщины стенок. 

 

Рисунок 4.1 Оборудование для сварки труб 
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а) станок для закрепления концов труб 

 б) нагревательный диск  

в) фреза с комбинированными резцами для торцовки и снятия фаски;  

1 - рычаг станка;  2 - зажимные хомуты;  3 - полиэтиленовые трубы; 4 - 

выступ для нагревания диска; 5 - дюралевая трубка; 6 - электроконтактный 

термометр или термодатчик; 7 - деревянная (пластмассовая) рукоятка;  8 - 

комбинированные резцы. 

Торцовку и снятие фаски выполняют одновременно специальной 

ручной фрезой с комбинированными резцами. При этом фрезу надвигают на 

конец одной из труб. Конец второй трубы вводят во фрезу с другой стороны 

поворотом рычага станка. Посредством съемной ручки рычага фрезу 

несколько раз поворачивают вперед и назад на угол не менее 120° по 

окружности. После этого обратным поворотом рычага станка трубы 

разводят, фрезу снимают и проверяют качество обработки концов труб. При 

необходимости операцию повторяют. 

Оплавление концов труб должно производиться при помощи латунного 

или медного диска, нагреваемого электрическим током или пламенем 

паяльной лампы (газовой горелки). Температуру нагрева контролируют 

регулируемым биметаллическим термодатчиком или термоконтактным 

термометром, помещаемым в рукоятке диска. 

Сварку труб ПНП производят при температуре от 180°С до 200°С, а 

ПВП - от 200°С до 220°С. Нагретый до заданной температуры диск 

помещают между концами труб в станке. Действуя рычагом, концы труб 

прижимают к нагревателю, вследствие чего торцы их оплавляются. По 

истечении от 10 до 15 с трубы несколько раздвигают и извлекают 

нагреватель, а оплавленные концы с некоторым усилием вновь сжимают. 

После естественного остывания в течение от 0,5 до 1,0 мин трубы извлекают 

из зажимных хомутов, контролируют качество сварного соединения и станок 

переносят к месту последующей сварки. 
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Аналогично свариваются трубы на протяжении всего пролета 

трубопровода. Качество сварки проверяется визуально. Линия сварки должна 

быть заполнена оплавленным полиэтиленом с выступанием внешних валиков 

на одинаковую высоту (от 1 до 2 мм) и ширину по всему шву сварки. 

Кроме соединения полиэтиленовых труб диаметром 100 мм сваркой, 

может применяться способ их соединения при помощи термоусаживаемых 

материалов. Соединение полиэтиленовых гладких труб диаметром от 32 до 

50 мм может производиться пластмассовыми муфтами с резиновыми 

вкладышами рисунки 4.2а и 4.2б, а гофрированных труб ТГП - муфтами с 

резиновыми кольцами. 

Соединенные трубы по всей длине пролета канализации при помощи 

лямок опускаются на спланированное дно траншеи с соблюдением 

прямолинейности и установленного уклона. Каждую последующую секцию 

сваренных труб укладывают параллельно предыдущей с прослойкой между 

ними, равной 20 мм Уложенные трубы засыпают мягким грунтом или песком 

с тщательной трамбовкой. 

 

а) муфта Spur; б) муфта Plasson; 

Рисунок 4.2 Муфты 

Для подачи воды с глубины более 8 м от поверхности земли 

рекомендуется использовать скважинные насосы с электродвигателем на 

постоянных магнитах. Данный тип насосов изготовлен из нержавеющей 

стали и других коррозионностойких материалов. Существенным 

преимуществом насосов является наличие встроенной функции плавного 

пуска, встроенной защиты от колебаний напряжения, перегрузки, перегрева и 

сухого хода. Небольшие размеры оборудования, применение минимума 
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дополнительных комплектующих изделий и автоматики - все это позволяет 

значительно сэкономить на бурении, обустройстве скважины и монтаже. Для 

обеспечения постоянного давления в системе, независимо от числа точек 

водозабора, можно применять электронасос с электронной регулировкой 

частоты вращения. 

 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы 

водоснабжения. 

 

По результатам выполненного гидравлического расчета был выявлен 

значительный резерв по пропускной способности существующих сетей 

водоснабжения. Результаты гидравлического расчета для существующих 

сетей приведены в программе ZuluHydro. Согласно 2 (max) сценарному 

плану перспективное водопотребление к расчетному сроку увеличиться на 

20% по отношению к 2015 году. Данные изменения в водопотреблении  не 

существенно изменят гидравлические характеристики системы 

водоснабжения. 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения 

на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 

 

На территории поселка городского типа Ачит  необходимо разработать 

проект с высокоэффективными энергосберегающими технологиями для 

создания современной автоматизированной системы оперативного 

диспетчерского управления (АСОДУ). В рамках реализации этого проекта 

устанавливаются частотные преобразователи, шкафы автоматизации, 

датчики давления и приборы учета на всех насосных станциях. 

Установленные частотные преобразователи снижают потребление 

электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы 
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электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, 

одновременно достигается эффект круглосуточного бесперебойного 

водоснабжения на верхних этажах жилых домов. Основной задачей 

внедрения АСОДУ является:  

 поддержание заданного технологического режима и нормальные 

условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного 

оборудования и коммуникаций;  

  сигнализация отклонений и нарушений от заданного 

технологического режима и нормальных условий работы сооружений, 

установок, оборудования и коммуникаций;  

  сигнализация возникновения аварийных ситуаций на 

контролируемых объектах;  

  возможность оперативного устранения отклонений и нарушений 

от заданных условий. 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета и их применении при осуществлении расчетов 

за потребленную воду. 

 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» для 

ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения 

работ по установке приборов учета. Согласно федеральному закону после 1 

июля 2012 года организации, которые осуществляют снабжение водой, 

тепловой энергией или их передачу, обязаны совершить действия по 

оснащению жилых и многоквартирных домов, помещений в 

многоквартирном доме приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, снабжение которыми и передачу которых данная организация 

осуществляет, и которые в нарушение требований Федерального закона не 
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были оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов в 

установленный срок. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения 

трубопроводов (трасс) по территории. 

 

В Ачитском городском округе выбор трассы трубопроводов 

проводится на основе вариантной оценки экономической целесообразности и 

экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом 

природных особенностей территории, расположения населенных мест – 

перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных 

путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на 

магистральный трубопровод. Земельные участки для строительства 

трубопроводов выбираются в соответствии с требованиями, 

предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации. Для проезда к трубопроводам максимально используются 

существующие дороги общей сети. 

 При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие 

города и близ расположенных населенных пунктов, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и 

других объектов, а также условия строительства и обслуживания 

трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, 

проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация 

заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, 

использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирования 

изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации 

магистральных трубопроводов. 

 

Не предусматривается вести прокладку магистральных трубопроводов 

в тоннелях совместно с электрическими кабелями и кабелями связи и 
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трубопроводами иного назначения, принадлежащими другим организациям - 

собственникам коммуникаций и сооружений. 

 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, 

резервуаров, водонапорных башен. 

 

В проекте схемы водоснабжения не предусмотрено строительство 

дополнительных насосных станций. В перспективе планируется лишь 

модернизация насосных станций, а также установка на них более 

современного оборудования (насосов) для обеспечения водой новых 

потребителей. 

Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 

2.04.02-84 предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе 

трех поясов. Радиус зоны санитарной охраны первого пояса для скважин 

принят 30 м, как  для надежно защищенного горизонта. В ЗСО первого пояса 

запрещается:  

- все виды строительства, размещения жилых и общественных зданий, 

проживания людей в том числе, работающих на водопроводе; 

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением 

трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; 

- применение ядохимикатов. 

Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется. 

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в 

соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственно-питьевого назначения». 

На территории второго и третьего поясов запрещается размещение 

горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и 

других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод. Кроме того, в зоне второго пояса запрещается размещение  
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кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, 

животноводческих, птицеводческих предприятий и других 

сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного 

загрязнения   подземных вод. 
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Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по 

строительству реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

 
5.1. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 

объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 

(утилизации) промывных вод. 

 

Известно, что одним из постоянных источников  концентрированного 

загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки 

воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений 

станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и 

компоненты технологических материалов, а также бактериальные 

загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают 

доступность света в глубину. 

Используемые технологии в поселке городского типа Ачит оказывают 

минимальный вред на окружающую среду. 

 

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 

на окружающую среду при реализации мероприятий по 

снабжению и хранению химических реагентов, используемых в 

водоподготовке. 

 

Для улучшения качества водопроводной воды в Ачитском городском 

округе необходимо предусмотреть строительство установок обеззараживания 

воды бактерицидными лучами, для дополнительной очистки. 

Ультрафиолетовое обеззараживание воды предназначено для, удаления 

бактериологического загрязнения (уничтожение бактерий, микробов, вирусов 
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и пр.). 

Ультрафиолетовая установка - это камера обеззараживания, 

изготовленная из нержавеющий стали, в которой располагаются 

ультрафиолетовые лампы, заключенные в прочные чехлы из кварца, 

исключающие контакт воды с УФ-лампой. Вода, проходя через УФ-реактор 

установки,  непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, 

убивающим все микроорганизмы, которые находятся в воде: вирусы, 

бактерии и т.п. 
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Раздел 6 Оценка потребности в 

капитальных вложениях в строительство 

реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы 

водоснабжения. 

 

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 2014 года. Всего инвестиций на 2015-2025 годы 

необходимо 27373000 рублей. 

Финансирование мероприятий, необходимых для реализации схемы 

водоснабжения, обеспечивается за счет средств местного и регионального 

бюджета и внебюджетных источников. Источники финансирования 

мероприятий, включенных в перспективную схему водоснабжения, 

определяются в инвестиционной программе и программе энергосбережения 

организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере 
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водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и 

утвержденной представительным органом. 
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Таблица 6.1 

В таблице 6.1 представлена информация по капитальным вложениям в разбивке по финансированию. 

№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 Всего 

тыс.руб. 

Ачит 

1 

Модернизация участка 

трубопровода в пгт. Ачит - 

ул. Заря, ул. 

Механизаторов, ул. 

Кривозубова 

                        

  Итого   500 1 000 290               1 790 

  Бюджетные средства   150 300 87               537 

  Внебюджетные средства   350 700 203               1 253 

2 
Модернизация участка 

трубопровода в пгт. Ачит - 

ул. Береговая 1,7 км 

                        

  Итого 1 140 1 200                   2 340 

  Бюджетные средства 342 360                   702 

  Внебюджетные средства 798 840                   1 638 

3 
Модернизация участка 

трубопровода в пгт. Ачит - 

ул. Кривозубова 0,6 км 

                        

  Итого 750                     750 

  Бюджетные средства 225                     225 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 Всего 

тыс.руб. 

  Внебюджетные средства 525                     525 

4 
Модернизация участка 

трубопровода в пгт. Ачит - 

ул. Первомайская 2,4 км 

                        

  Итого     1 600 1 700               3 300 

  Бюджетные средства     480 510               990 

  Внебюджетные средства     1 120 1 190               2 310 

5 
Модернизация участка 

трубопровода в пгт. Ачит - 

ул. М- Горького 1,7 км 

                        

  Итого         2 340             2 340 

  Бюджетные средства         702             702 

  Внебюджетные средства         1 638             1 638 

6 
Модернизация участка 

трубопровода в пгт. Ачит - 

ул. Пушкина 2,2 км 

                        

  Итого           3 030           3 030 

  Бюджетные средства           909           909 

  Внебюджетные средства           2 121           2 121 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 Всего 

тыс.руб. 

7 
Модернизация участка 

трубопровода в пгт. Ачит - 

ул. Кусакина 0,3 км 

                        

  Итого 210 205                   415 

  Бюджетные средства 63 61                   124 

  Внебюджетные средства 147 143                   290 

8 
Модернизация участка 

трубопровода в пгт. Ачит 

ул. Юбелейная 1,2 км 

                        

  Итого 1 650                     1 650 

  Бюджетные средства 495                     495 

  Внебюджетные средства 1 155                     1 155 

9 
Модернизация участка 

трубопровода в пгт. Ачит 

ул. Пионерская 1,2 км 

                        

  Итого     1 632                 1 632 

  Бюджетные средства     490                 490 

  Внебюджетные средства     1 143                 1 143 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 Всего 

тыс.руб. 

10 
Модернизация участка 

трубопровода в пгт. Ачит 

ул. Нагорная 1,2 км 

                        

  Итого           1 650           1 650 

  Бюджетные средства           495           495 

  Внебюджетные средства           1 155           1 155 

11 
Модернизация участка 

трубопровода в пгт. Ачит 

ул. Кузнецова 1,4км 

                        

  Итого         980 950           1 930 

  Бюджетные средства         294 285           579 

  Внебюджетные средства         686 665           1 351 

12 
Модернизация участка 

трубопровода в пгт. Ачит 

ул. Советская 3,5 км 

                        

  Итого         3 440             3 440 

  Бюджетные средства         1 032             1 032 

  Внебюджетные средства         2 408             2 408 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 Всего 

тыс.руб. 

13 
Модернизация насосной 

станции 2-го подъема пгт. 

Ачит  

                        

  Итого   761                   761 

  Бюджетные средства   228                   228 

  Внебюджетные средства   533                   533 

14 
Модернизация 

артезианской скважины 

№4402 пгт. Ачит 

                        

  Итого             360         360 

  Бюджетные средства             108         108 

  Внебюджетные средства             252         252 

15 
Модернизация 

артезианской скважины 

№3925 пгт. Ачит 

                        

  Итого                   360   360 

  Бюджетные средства                   108   108 

  Внебюджетные средства                   252   252 

16 
Модернизация 

артезианской скважины 

№1521 пгт. Ачит 
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№ Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 Всего 

тыс.руб. 

  Итого       360               360 

  Бюджетные средства       108               108 

  Внебюджетные средства       252               252 

17 
Модернизация 

артезианской скважины 

№3962, 3962-1 пгт. Ачит 

                        

  Итого                 445     445 

  Бюджетные средства                 134     134 

  Внебюджетные средства                 312     312 

18 
Модернизация 

артезианской скважины 

№3966, 3966-1 пгт. Ачит 

                        

  Итого   445                   445 

  
Бюджетные средства   134                   134 

  
Внебюджетные средства   312                   312 

19 
Модернизация 

водонапорной башни 
                        

  Итого               375,00       375 

  
Бюджетные средства               113       113 

  
Внебюджетные средства               263       263 
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В таблице 6.2 представлена информация по капитальным вложениям в разбивке по годам, общая сумма 

капитальных вложений по разделам основных мероприятий. 

Таблица 6.2 

Общая сумма капитальных вложений 

Источники 

финансирования 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Бюджетные средства 1125 933 1270 705 2028 1689 108 113 134 108 - 

Внебюджетные 

средства 
2625 2178 2963 1645 4732 3941 252 263 312 252 - 

Итого капитальных 

вложений по годам 
3750 3111 4232 2350 6760 5630 360 375 445 360 - 

Всего капитальных 

вложений по годам 
27373 

 

Сумма капитальных вложений, по предложенным мероприятиям модернизации центральной системы 

водоснабжения, составляет 27373 тыс.руб. 
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Раздел 7. Целевые показатели развития 

централизованной системы водоснабжения. 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013             

№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», 

«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к 

целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения 

относятся:  

- показатели качества питьевой воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной 

системы водоснабжения устанавливаются в целях поэтапного повышения 

качества водоснабжения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, 

сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. Целевые показатели 

развития централизованной системы водоснабжения представлены в таблице 

7.1. 
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Таблица 7.1 

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения 

Наименование целевого индикатора Область применения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Система водоснабжения 

1 Технические показатели 

1.1 Показатели качества горячей и холодной воды 

Холодное водоснабжение   

Удельный вес проб воды, отбор которых  

не отвечает гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям 

Используется для оценки соответствия воды 

гигиеническим нормативам 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0 

Удельный вес проб воды,  которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям 

Используется для оценки соответствия воды 

гигиеническим нормативам 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0 

Горячее водоснабжение   

Удельный вес проб воды, отбор которых  

не отвечают гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям 

Используется для оценки соответствия воды 

гигиеническим нормативам 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0 
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Удельный вес проб воды,  которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям 

Используется для оценки соответствия воды 

гигиеническим нормативам 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0 

1.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Износ коммунальной системы, %: Используется для оценки надежности работы 

системы водоснабжения, анализа 

необходимой замены  оборудования и 

определения потребности в инвестициях 

  

водоснабжение 58,00 56,50 54,50 52,50 50,00 47,00 44,00 40,50 36,50 32,50 28,00 

Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене, % от общей протяженности: Используется для оценки надежности работы 

системы водоснабжения  

  

водоснабжение 42,50 41,00 39,00 37,00 34,50 31,50 28,50 25,00 21,00 17,00 12,50 

1.3 Показатели качества обслуживания абонентов 

Количество жалоб от населения, % 
Используется для оценки качества 

обслуживания абонентов. 
6,00 4,80 3,84 3,07 2,46 1,97 1,57 1,26 1,01 0,81 0,64 
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных 

объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

 
В поселке городского типа не выявлено бесхозяйных сетей 

водоснабжения. 
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ГЛАВА II. 

Схема водоотведения 
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Раздел 1 Существующее положение в сфере 

водоотведения  

 
1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 

сточных вод. 

 

Водоотведение поселка городского типа Ачит представляет собой 

комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на 

четыре составляющих: 

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от 

населения и предприятий; 

- неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых 

и талых вод при отсутствии системы ливневой канализации; 

- механическая и химическая очистка поступивших сточных вод на 

очистных сооружениях, обеззараживание и сброс сточных вод; 

- обработка и утилизация осадков сточных вод. 

Транспортировка сточных вод до очистных сооружений 

осуществляется наружными сетями, ассенизационными машинами от 

неблагоустроенной застройки. 

Очистные сооружения включают следующие этапы очистки: 

1) механическую  

 

В состав сооружения механической очистки входят отстойники. 

Отстойники предназначены для очистки бытовых сточных вод от 

взвешенных веществ с одновременным сбраживанием и уплотнением 

выпавшего осадка. Отстойники представляют собой сооружения 

цилиндрической формы с коническим днищем. В верхней части отстойников 

расположены осадочные желоба. Выделившийся в отстойниках осадок 

сбраживается в нижней части отстойников и затем удаляется на иловые 

площадки. 
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2) биологическую 

 

В состав биологической очистки входят: аэратор, вторичные 

отстойники. В аэрофильтрах происходит процесс биологического окисления, 

содержащихся в сточных водах загрязнений за счет жизнедеятельности 

микроорганизмов, находящиеся в прикрепленном состоянии на загрузке 

фильтра. Для улучшения процесса очистки подается воздух. Аэрофильтры 

являются основными сооружениями искусственной биологической очистки, 

в результате которой получается прозрачная не загнивающая вода, 

содержащая растворенный кислород и нитриты. После биологической 

очистки на аэрофильтрах вместе с очищенной водой выносится большое 

количество отмершей биопленки. 

3)обеззараживание 

 

На этой стадии происходит обеззараживание очищенных сточных вод 

гипохлоритом натрия от патогенной микрофлоры. 

4)обработка осадков 

 

Обработка осадков производится на иловых площадках, где 

происходит его обезвоживание. 

Очистные сооружения в поселке городского типа Ачит находятся в 

изношенном состоянии и требуют модернизации. 

1.2 Описание результатов технического обследования 

централизованной системы водоотведения 

 

Все сточные воды поселка городского типа Ачит поступают в 

приемную камеру очистных сооружений самотеком. Затем стоки поступают 

в двухъярусные отстойники, где происходит отстаивание сточных вод (в 

осадочных желобах), сбраживание и уплотнение выпавшего при отстаивании 

осадка (в септической части).  
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Основная биологическая очистка сточных вод после первичного 

отстаивания происходит в аэрофильтрах. После аэрофильтров стоки 

поступают во вторичные отстойники для осветления очищенных стоков и 

контакта сточных вод с хлорной водой. Обезвоживание осадка после 

двухъярусных и вторичных отстойников осуществляется на иловых 

площадках. Хлораторная предназначена для приготовления хлорной воды с 

целью обеззараживания очищенных стоков перед сбросом. Основным 

реагентом является гипохлорит натрия (кальция). 

В период уменьшения притока сточных вод время работы насоса 

значительно уменьшается. Поступление сточной воды на очистные 

сооружения периодическое и неравномерное. Для создания равномерности 

поступления сточных вод необходимо  в периоды уменьшения притока 

сточных вод производить взмучивание осадка. Необходимо производить 

взмучивание осадка 2 раза в день по 10-20минут. 

При внешнем поверхностном осмотре нарушений в работе отстойников 

не обнаружено. Поэтому колебание эффекта осветления может быть 

обусловлено следующим. Подача воды на вторичные отстойники 

осуществляется насосами, находящиеся в машинном отделении. Все насосы 

достаточно мощные и с большой производительностью. Поэтому подача 

воды на отстойники осуществляется большими порциями, но с длительными 

интервалами во времени. Во время каждого включения насоса происходит 

взмучивание осадка в отстойнике и резкое увеличение нагрузки на 

отстойники. 

Состав сооружений для очистки и обеззараживания сточных вод 

следующий:  

- приемная камера; 

- отстойники (1 шт.); 

- аэрофильтры двухсекционные 12х6м; 

- вторичные отстойники (2 шт.); 

- хлораторная  
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- иловые площадки 25х12м (2 карты). 

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в поле. 

Регулярный контроль над качеством сточных вод производится 

службой согласно графику лабораторного контроля. Анализ результатов 

показывает, что по многим ингредиентам (БПК, взвешенные вещества, 

группа азота, фосфаты и др.) концентрация на выходе с очистных 

сооружений превышает допустимую концентрацию, разрешенную на сброс.  

На рисунках 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 представлены существующие очистные 

сооружения поселка городского типа Ачит. 

 

 
Рисунок 1.1 Очистные сооружения  
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Рисунок 1.2 Машинный зал очистных сооружений 

 
Рисунок 1.3 Система аэрации  
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Рисунок 1.4 Первичный отстойник 

 
Рисунок 1.5 Вторичный отстойник 
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Рисунок 1.6 Хлораторная 

 

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоотведения. 

 

Централизованную систему водоотведения поселка городского типа 

образует одну технологическую зону. В эту зону входят абоненты восточной 

и западной части поселка городского типа.  

 

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков 

сточных вод на очистных сооружениях существующей 

централизованной системы водоотведения 

В процессе механической и биологической очистки сточных вод 

образуются различного вида осадки, содержащие органические и 

минеральные компоненты. 

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения 

различают осадки первичные и вторичные. 
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К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые 

находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на 

решетках, песколовках и первичных отстойниках. 

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды 

после биологической очистки. Отличается высокой влажностью 99,7%-85%. 

Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и 

объемов образующихся осадков, включает в себя следующие 

технологические процессы: 

- сбраживание и уплотнение осадка с целью снижения влажности до 

90,0%; 

- обезвоживание образующихся осадков на иловых площадках. 

Количество образующего ила незначительно. Необходимость в 

организации иловых полей для утилизации осадков в поселке городского 

типа Ачит отсутствует. 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них 

 

В поселке городского типа Ачит отвод и транспортировка 

хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему 

самотечных трубопроводов в приемную емкость канализационных очистных 

сооружений. Канализационные трубы выполнены из чугунных, 

керамических труб. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем 

централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил 

технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации» 

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и 

уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет: 

- чугунные - 40 лет; 

- керамические – 40лет; 
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- полипропиленовые – 50 лет. 

Износ трубопроводов и других, недоступных для осмотра сооружений 

водопровода и канализации определяется по срокам службы, как отношение 

фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку 

службы, умноженному на 100. 

В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к 

полному нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы 

сооружения, определенный экспертным путем, превышает нормативный 

срок, то процент износа определяется отношением фактически 

прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного 

сроков службы, умноженному на 100. 

Согласно данным, предоставленным МУП ЖКХ Ачитского городского 

округа износ канализационных сетей удовлетворительный. Это приводит к 

аварийности на сетях, образованию утечек. Поэтому необходима 

своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой 

канализации и запорно-регулирующей арматуры. 

Для населенных пунктов требуется строительство новых 

канализационных сетей, устройство водонепроницаемых выгребов в частной 

застройке при отсутствии канализации, развитие системы бытовой 

канализации. 

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и 

промышленных зонах способствует загрязнению существующих водных 

объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. 

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. Практика  

показывает, что канализационные сети являются, не только наиболее 



111 

функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее 

уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему остается проблема 

износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание 

уделяется ее реконструкции и модернизации. 

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации 

канализационных сетей является применение бестраншейных методов 

ремонта и восстановление трубопроводов. 

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов 

наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот 

материал обладает высокой жесткостью, низкая шероховатость, выдерживает 

ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является 

стойким к электрохимической коррозии и сроком службы не менее 50 лет. 

Использование полиэтиленовых труб является наиболее экономически  

выгодным решением при строительстве новых канализационных 

магистралей и капитальном ремонте старых. 

На территории, находящейся в ведении МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа трубопроводы и сооружения существующей системы 

водоотведения имеют высокий уровень износа, вследствие чего требуется 

реконструкция сетей и сооружений. 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через 

централизованную систему водоотведения на окружающую 

среду. 

 

Все хозяйственно-бытовые сточные воды потребителей по системе 

трубопроводов отводятся на очистные сооружения, расположенные на 

территории поселка городского типа. 

Сточные воды проходят механическую, биологическую очистку и 

химическое обеззараживание. Техническая возможность по очистке сточных 

вод работающих в существующем штатном режиме удовлетворяют 

временным условиям сброса сточных вод в водоем. 
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Индивидуальная застройка в поселке городского типа Ачит не 

канализована, а оборудована выгребами или надворными уборными, которые 

имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению 

территории. 

Поверхностно-ливневые сточные воды по открытой системе канав 

отводятся поверхностные водотоки и водоемы. 

1.8. Описание существующих технических и технологических 

проблем системы водоотведения. 

 

В результате высокой техногенной нагрузки и загрязнения токсичными 

веществами Свердловская область относится к регионам с напряженной 

экологической ситуацией, а около 18% ее территории подвержено 

деградации окружающей природной среды. 

- недостаточная очистка сточных вод; 

- устаревшие неэффективные технологии и реагенты; 

- высокий уровень антропогенного загрязнения окружающей среды - 

загрязнение биосферы в результате биологического существования и 

хозяйственной деятельности людей, в том числе их прямого или косвенного 

влияния на интенсивность природного загрязнения. 

 

Недостаточная очистка сточных вод 

 

В водные объекты РФ сбрасывается до 52 куб. км в год сточных вод, из 

которых 19,2 куб. км  подлежат очистке. 

Свыше 72% сточных вод, подлежащих очистке (13,8 куб. км), 

сбрасываются в водные объекты недостаточно очищенными, 17% (3,4 куб. 

км) - загрязненными без очистки и только 11 % (2 куб. км) - очищенными до 

установленных нормативов. 

Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты РФ 

ежегодно поступает около 11 млн. тонн загрязняющих веществ. Основными 
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источниками загрязненных сточных вод являются предприятия жилищно-

коммунального хозяйства, промышленности и агропромышленного 

комплекса, на долю которых приходится свыше 90 % общего объема сброса 

загрязненных сточных вод. 

 

Устаревшие неэффективные технологии и реагенты 

 

Объем сброса загрязненных сточных вод предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства составляет свыше 60 % общего объема сброса 

загрязненных сточных вод в РФ. Причинами этого являются значительный 

износ очистных сооружений, применение устаревших технологий очистки 

сточных вод, прием объектами жилищно-коммунального хозяйства 

загрязненных стоков промышленных предприятий. 

На долю промышленности приходится 25 % общего объема сброса 

загрязненных сточных вод. Основными источниками загрязнения водных 

объектов являются предприятия, осуществляющие целлюлозно-бумажное, 

химическое, металлургическое производство, полиграфическую 

деятельность, производство кокса, нефтепродуктов, добычу металлических 

руд, а также предприятия угольной промышленности. 

Высокую степень воздействия на водные объекты оказывает 

рассредоточенный (диффузный) сток с сельскохозяйственных и селитебных 

территорий, площадей, занятых отвалами и отходами промышленного 

производства, а также трансграничные загрязнения. 

Для сохранения водных экосистем и сокращения объемов сброса 

загрязненных сточных вод стационарными источниками необходима 

модернизация очистных сооружений с использованием новейших технологий 

очистки и оборудования. 
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Высокий уровень антропогенного загрязнения окружающей среды 

 

Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из 

основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных 

систем, накопление в донных отложениях, водной растительности и водных 

организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение 

качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и 

являющихся средой обитания водных биологических ресурсов. 

В целях повышения качества воды в водных объектах, восстановления 

водных экосистем и рекреационного потенциала водных объектов требуется 

решить следующие задачи: 

- сокращение антропогенного воздействия на водные объекты и их 

водосборные территории; 

- охрана и предотвращение загрязнения подземных водных объектов. 

Для восстановления и охраны, а также обустройства малых рек в 

качестве первоочередных мероприятий необходимо сократить антропогенное 

воздействие рассредоточенного (диффузного) стока, восстановить 

самоочищающую способность рек, реализовать комплекс мероприятий по 

экологической реабилитации малых рек в городах и сельских поселениях. 

На данный момент, в системе водоотведения МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа проблемным вопросом является: 

1. Высокий износ сооружений и оборудования, несоответствие 

принятой технологии очистки современным требованиям по обеспечению 

нормативного качества очистки сточных вод. Поэтому необходима 

своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой 

канализации и запорно-регулирующей арматуры. 

2. Рост аварий, связанных с износом коллекторов и сетей канализации. 

3. Отсутствие приборов учета. 
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В настоящие время поселок городского типа Ачит имеет довольно 

низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации 

охвачено около 60% населения. 

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие в 

целом. Требует строительство новых канализационных сетей, устройств 

водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии 

канализации, развитие локальных очистных сооружений для частной 

застройки. 

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и 

промышленных зонах способствует загрязнению существующих водных 

объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. 
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Раздел 2 Балансы сточных вод в системе 

водоотведения. 

 
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по 

технологическим зонам водоотведения. 

 

Все хозяйственно-бытовые стоки поступают на очистные сооружения 

поселка городского типа Ачит и затем после очистки сбрасываются. 

Существующий баланс водоотведения от общего объема МУП ЖКХ 

Ачитского городского округа на 2014г приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Общий объем водоотведения МУП ЖКХ Ачитского городского округа. 

Потребители Единицы измерения 2014 г. 

Население Тыс. м
3
/год 26,164 

Бюджетные организации Тыс. м
3
/год 15,741 

Прочие потребители Тыс. м
3
/год 0,295 

Итого: Тыс. м
3
/год 42,2 

Децентрализованное водоотведение Тыс. м
3
/год 121,592 

Всего: Тыс. м
3
/год 163,792 

Поверхностный сточные воды 

(неорганизованный сток) 
Тыс. м

3
/год 25,025 

 

Централизованная ливневая канализация в поселке городского типа Ачит 

отсутствует. 

 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока 

(сточных вод, поступающих  по  поверхности  рельефа  

местности)  по  технологическим  зонам водоотведения. 

 

Существующий (средне возможный) расход по поверхностным 

сточным водам Ачитского городского округа составит: 

Wд=10*Ѱср*Hд*F 
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Ѱср = 0,25 - усредненный коэффициент стока дождевых вод, 

учитывающий различные виды поверхностей в составе общей территории; 

 

F = 20 Га - площадь водосбора; 

 

Hд = 342,8мм – слой выпавших атмосферных осадков за теплый период 

года; 

Wд =  10*0,25*342,8*20=17,129 тыс.м
3
/год 

 

Среднегодовой объем талых вод: Wт=10* Ѱт* Hт*F*Kу,где 

 

Ѱт=0.7 - коэффициент стока талых вод; 

 

Hn=70,5 мм – слой выпавших атмосферных осадков за холодный 

период года; 

Ку=0,8 – коэффициент, учитывающий уборку и частичный вывоз снега; 

 

Wт=10*0,7*70,5*20*0,8=7,896 тыс.м
3
/год 

 

Годовой объем поверхностного стока: W=17.129+7.896= 25.025 

Таким образом, прогнозируемый (средне возможный) расход 

поверхностных сточных вод на территории Ачитского городского округа 

составит: 25,025тыс. м
3
/год. 
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2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета принимаемых сточных вод и их применении 

при осуществлении коммерческих расчетов. 

 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от 

потребителей осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным 

количеству потребленной воды.  

Учет поверхностного стока не ведется. 

Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в 

соответствии с федеральным законом « О водоснабжении и водоотведении » 

№ 416 от 07.12.2011г. 

В настоящие время на российском рынке представлен широкий спектр 

выбора различных приборов учета сточных вод как российского, так и 

импортного производства. 

На Российском рынке неплохо зарекомендовали себя приборы учета 

сточных вод для безнапорных коллекторов типа ЭХО-Р (Сигнур). ВЗЛЕТ 

РСЛ, среди импортных ISCO 4250 (США). ADS 3600 (США) и 

MAINSTREAM 3 (Франция). 

 

2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод 

централизованную систему  водоотведения по технологическим 

зонам водоотведения. 

 

Спрос на услуги водоотведения основывается на прогнозах потребления 

питьевой воды. 

Рассмотрено три сценарных плана поступления сточных вод. 
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1) Сценарный план прироста, на 10 % к общему объему, сточных вод 

до 2024г.  

Таблица 2.2 

Общий баланс водоотведения поселка городского типа Ачит 

Потребители 

 

Единицы 

измерения 2024 г. 

Население м
3
/сут 78,85 

Бюджетные организации м
3
/сут 47,44 

Прочие потребители м
3
/сут 0,89 

Итого: м
3
/сут 127,18 

 

Таблица 2.3 

Плановое поступление сточных вод до 2025 г. 

Годы Плановая 

среднесуточная 

производительность 

м
3
/сут. С учетом 

К=0,7 

Плановая 

среднесуточная 

производительность, 

м
3
/сут. 

Плановая 

максимальная 

производительность, 

м
3
/сут. С учетом 

К=1,1 

2015 80,93 115,62 127,18 

2016 81,74 116,78 128,45 

2017 82,55 117,93 129,73 

2018 83,36 119,09 131,00 

2019 84,17 120,24 132,27 

2020 84,98 121,40 133,54 

2021 85,79 122,56 134,81 

2022 86,60 123,71 136,08 

2023 87,41 124,87 137,35 

2024 88,22 126,02 138,63 

2025 89,03 127,18 139,90 

 

Потребление по первому сценарному плану представлено на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1. Плановое поступление сточных вод до 2025 г. 

 

1) Сценарный план прироста, на 20 % к общему объему, сточных вод 

до 2024г.  

 

Таблица 2.4 

Общий баланс водоотведения поселка городского типа Ачит 

Потребители 

 

Единицы 

измерения 2024 г. 

Население м3/сут 86,02 

Бюджетные организации м3/сут 51,75 

Прочие потребители м3/сут 0,97 

Итого: м3/сут 138,74 

 

Таблица 2.5 

Плановое поступление сточных вод до 2025 г. 

Годы Плановая 

среднесуточная 

производительность 

м
3
/сут. С учетом 

К=0,7 

Плановая 

среднесуточная 

производительность, 

м
3
/сут. 

Плановая 

максимальная 

производительность, 

м
3
/сут. С учетом 

К=1,1 

2015 80,93 115,62 127,18 

2016 82,55 117,93 129,73 

2017 84,17 120,24 132,27 

2018 85,79 122,56 134,81 

2019 87,41 124,87 137,35 
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2020 89,03 127,18 139,90 

2021 90,64 129,49 142,44 

2022 92,26 131,80 144,98 

2023 93,88 134,12 147,53 

2024 95,50 136,43 150,07 

2025 80,93 138,74 152,61 

 

Потребление по второму сценарному плану представлено на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 Плановое поступление сточных вод до 2025 г. 

 

2) Сценарный план снижения, на 10% от общего объема, расхода 

сточных вод до 2024г. 

 

Таблица 2.6. 

Общий баланс водоотведения поселка городского типа Ачит 

Потребители 

 

Единицы 

измерения 2024 г. 

Население м
3
/сут 64,51 

Бюджетные организации м
3
/сут 38,81 

Прочие потребители м
3
/сут 0,73 

Итого: м
3
/сут 104,05 
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Таблица 2.7 

Плановое поступление сточных вод до 2025 г. 

Годы Плановая 

среднесуточная 

производительность 

м
3
/сут. С учетом 

К=0,7 

Плановая 

среднесуточная 

производительность, 

м
3
/сут. 

Плановая 

максимальная 

производительность, 

м
3
/сут. С учетом 

К=1,1 

2015 80,93 115,62 127,18 

2016 80,12 114,46 125,91 

2017 79,31 113,31 124,64 

2018 78,50 112,15 123,36 

2019 77,69 110,99 122,09 

2020 76,88 109,84 120,82 

2021 76,07 108,68 119,55 

2022 75,26 107,52 118,27 

2023 74,45 106,36 117,00 

2024 73,64 105,21 115,73 

2025 72,84 104,05 114,46 

 

Потребление по третьему сценарному плану представлено на рисунке 2.3 

 

 
Рисунок 2.3 Плановое поступление сточных вод до 2025 г. 
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Раздел 3 Прогноз объема сточных вод 

 
3.1. Описание структуры централизованной системы  

водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны). 

 

Структура перспективного баланса централизованной системы 

водоотведения от общего объема водоотведения показана на диаграмме 

рисунка 3.1 

 
Рисунок.3.1 Объем сточных вод 

 

На перспективу до 2024 года количество сточных вод будет собираться от 

населения 62%, от бюджетных организаций 37%, прочее потребители 1%. 

 

3.2. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов 

работы элементов централизованной системы водоотведения. 

 

По результатам выполненного гидравлического расчета был выявлен 

значительный резерв по пропускной способности существующих сетей 

водоотведения. Результаты гидравлического расчета для существующих 

сетей приведены в программе ZuluDrain. Согласно 2 сценарному плану 

перспективное водоотведение к расчетному сроку увеличиться на 20% по 

62%

37%

1%

Население Бюджетные организации Прочие потребители
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отношению к 2015 году. Данные изменения в водопотреблении  не 

существенно изменят гидравлические характеристики системы 

водоотведения. 

3.3. Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения. 

Общая проектная производительность Комплекса очистных 

сооружений канализации составляет 500 м
3
/сут. 

Резерв мощности очистных сооружений согласно трем сценарным 

планам представлены в таблицах 3.1,3.2,3.3 и на рисунках 3.4,3.5,3.6. 

Таблица 3.1 

Резерв мощности согласно 1 сценарному плану 

Год 

Плановая 

максимальная 

производительность, 

м
3
/сут. С учетом К=1,1 

Резерв,  

% 

2015 127,18 74,564 

2016 128,45 74,31 

2017 129,73 74,054 

2018 131 73,8 

2019 132,27 73,546 

2020 133,54 73,292 

2021 134,81 73,038 

2022 136,08 72,784 

2023 137,35 72,53 

2024 138,63 72,274 

2025 139,9 72,02 
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Рисунок 3.4. Резерв мощности согласно 1 сценарному плану до 2025 

года. 

 

Таблица 3.2 

Резерв мощности согласно 2 сценарному плану 

Год 

Плановая 

максимальная 

производительность, 

м
3
/сут. С учетом К=1,1 

Резерв, 

% 

2015 127,18 55,23 

2016 129,73 55,68 

2017 132,27 56,12 

2018 134,81 56,56 

2019 137,35 57,01 

2020 139,90 57,45 

2021 142,44 57,89 

2022 144,98 58,34 

2023 147,53 58,78 

2024 150,07 59,23 

2025 152,61 59,67 
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Рисунок 3.5. Резерв мощности согласно 2 сценарному плану  до 2025 

года. 

 

Таблица3.3. 

Резерв мощности согласно 3 сценарному плану 

Год 

Плановая 

максимальная 

производительность, 

м
3
/сут. С учетом К=1,1 

Резерв, 

% 

2015 127,18 55,23 

2016 125,91 56,13 

2017 124,64 57,02 

2018 123,36 57,91 

2019 122,09 58,80 

2020 120,82 59,70 

2021 119,55 60,59 

2022 118,27 61,48 

2023 117 62,38 

2024 115,73 63,27 

2025 114,46 64,16 
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Рисунок 3.6. Резерв мощности согласно 3 сценарному плану до 2025 

года. 
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Раздел 4 Предложения по строительству, 

реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованной 

системы водоотведения. 

 
4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые 

показатели развития централизованной системы водоотведения. 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, 

разработан в целях реализации государственной политики в сфере 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и 

улучшения качества жизни населения путем обеспечения на водные объекты 

путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности 

услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной 

системы водоотведения. 

Принципами развитие централизованной системы водоотведения 

поселка городского типа Ачит являются: 

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

новых объектов капитального строительства; 

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений 

и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения являются: 

-обновление канализационной сети с целью повышения надежности и 

снижения количества отказов системы; 

-создание системы анализа канализацией поселка городского типа 

Ачит с целью повышение качества предоставление услуги водоотведения за 
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счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в 

работе системы; 

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с 

отдельных городских территорий, не имеющих централизованного 

водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для 

всех жителей; 

-обеспечение доступа к услуге водоотведения новых потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05 сентября 

2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с 

«Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоотведения относятся:  

-показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

-показатели качества обслуживания абонентов;  

-показатели качества очистки сточных вод;  

-показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод;  

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;  

-иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

Таблица 4.1.  

Цели и сроки выполнения мероприятий по модернизации центральной системы водоотведения 

№ Мероприятия, оборудование Цель мероприятия Год реализации 

1 
Модернизация канализационного 

коллектора, 300 м, в пгт. Ачит 
Улучшение экологического состояния 2017-2020 

2 Модернизация очистных сооружений Улучшение экологического состояния 2016-2020 

3 
Строительство локальных очистных 

сооружений "Топас-150" 
Улучшение экологического состояния 2021-2023 

4 

Модернизация системы децентрализованного 

водоотведения в пгт. Ачит - ул. Кусакина 55-

57, 2шт. 

Улучшение экологического состояния 2016-2017 
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Таблица 4.2. 

Мероприятия по модернизации централизованной системы водоотведения. 

№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Модернизация 

канализационного 

коллектора, 300 м, в 

пгт. Ачит 

    

L=300 

м 

                          

  
Разработка грунта в 

отвал экскаваторами  
  50000 50     4,55 18,20 18,20 9,09           

  
Разработка грунта 

вручную  
  57000 57     5,19 20,75 20,75 10,36           

  Укладка коллекторов   56000 56     5,10 20,38 20,38 10,18           

   Муфта  300 40 12     1,09 4,37 4,37 2,18           

  
Коллектора системы 

водоотведения 
300 600 180     16,38 65,52 65,52 32,72           

  
Дополнительные 

комплектующие 
  90000 90     8,19 32,76 32,76 16,36           

  Прочие расходы   105000 105     9,56 38,22 38,22 19,09           

  Итого   
 

550     50 200 200 100           

2 
Модернизация 

очистных сооружений                              
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Модернизация 

песколовок 
1 2300000 2300 

  

109,48 438,15 657,11 657,11 438,15 

          

  

Модернизация 

двухъярусного 

отстойника и 

совмещение с 

аноксидным 

биореактором 

3 1000000 3000 

  

142,80 571,50 857,10 857,10 571,50 

          

  

Аэрофильтр 

доочистки с 

нитрификацией и 

денитрификацией 

2 300000 600 

  

28,56 114,30 171,42 171,42 114,30 

          

  

Установка 

ультрафиолетовой 

дезинфекции  

2 325000 650 

  

30,94 123,83 185,71 185,71 123,83 

          

  

Насос перекачки 

очищенных стоков  
2 75000 150 

  
7,14 28,58 42,86 42,86 28,58 

          

  

Насос перекачки 

осадка 
3 60000 180 

  
8,57 34,29 51,43 51,43 34,29 

          

  

Аэробный 

стабилизатор 
1 750000 750 

  
35,70 142,88 214,28 214,28 142,88 

          

  

Установка 

приготовления 

реагента для 

дефосфатизации 

1 600000 600 

  

28,56 114,30 171,42 171,42 114,30 

          

  

Автоматизация 

очистных сооружений  
1 650000 650 

  
30,94 123,83 185,71 185,71 123,83 
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Дозирующее 

оборудования  
1 520000 520 

  
24,75 99,06 148,56 148,56 99,06 

          

  Прочее оборудование   500000 500   23,80 95,25 142,85 142,85 95,25           

  

Строительно-

монтажные работы и 

ПНР 

  600000 600 

  

28,56 114,30 171,42 171,42 114,30 

          

  Итого     10500   500 2000 3000 3000 2000           

3 

Строительство 

локальных очистных 

сооружений                            

"Топас-150"                              

  Приемная камера                             

  

Фильтр крупных 

фракций 1 195976,64 196,0             
39,2 58,8 98,0 

    

  Аэротенк   100000 100,0             20,0 30,0 50,0     

  

Эрлифт, главный 

насос 1 154718,4 154,7             
30,9 46,4 77,4 

    

  Эрлифт рециркуляции 1 80453,57 80,5             16,1 24,1 40,2     

  

Устройство сбора 

неперерабатываемых 

частиц 1 92831,04 92,8             

18,6 27,8 46,4 

    

  Вторичный отстойник                   0,0 0,0 0,0     

  

Фильтр тонкой 

очистки 1 139246,56 139,3             
27,9 41,8 69,6 

    

  

Стабилизатор 

активного ила 1 72201,92 72,2             
14,4 21,7 36,1 

    

  

Эрлифт 

стабилизированного 

ила 1 71170,46 71,2             

14,2 21,4 35,6 
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№ 
Мероприятия, 

оборудование 
Кол-во Цена,руб 

Капитальные 

вложения, 

всего тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  Компрессоры 2 149457,89 298,9             59,8 89,7 149,5     

  

Автоматизационный 

шкаф 1 18669,35 18,7             
3,7 5,6 9,3 

    

  Прочее оборудование   103145,6 103,2             20,6 30,9 51,6     

  

Строительно-

монтажные работы и 

ПНР   123774,72 123,8             

24,8 37,1 61,9 

    

  Итого   

 

1451,1             290,2 435,3 725,6     

4 

Модернизация 

системы 

децентрализованного 

водоотведения в пгт. 

Ачит - ул. Кусакина 

55-57, 2шт.                             

  Прочее оборудование   55000 55   22,5 22,5                 

  

Строительно-

монтажные работы и 

ПНР   5000 55   22,5 22,5                 

  Итого   

 

110   55 55                 
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4.3. Обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

В рамках схемы водоотведения поселка городского типа Ачит и в 

соответствии с генеральным планом развития, предлагаются следующие 

основные мероприятия: 

Реконструкция централизованной системы водоотведения с 

применением бестраншейного метода замены U-LINER 

При использовании U-Liner вскрытие грунта не требуется. В основе 

системы лежит прочный полиэтиленовый рукав, который деформируется при 

выпуске и изгибается в виде латинской буквы U, что позволяет вставить его в 

санируемый трубопровод через уже существующие колодцы. Затем его 

изначальная (круглая) форма восстанавливается под воздействием пара, 

образуя внутри аварийной сети трубопровод меньшего сечения, но с 

лучшими гидродинамическими характеристиками. 

Преимущество данного метода заключается: 

 Монтаж осуществляется через существующие колодцы; 

 Отсутствие затруднения движения  для транспорта; 

 Отсутствие земляных работ и риска повреждения других 

коммуникаций; 

 Монтаж в стесненных городских условиях. 

Процесс выполнения работ: 

 Подготовка старого трубопровода (инспекция и прочистка); 

 Протяжка U-Liner в старый трубопровод с помощью лебедки; 

 Восстановление изначальной (круглой) формы паром под 

давлением; 

 После восстановления исходной формы U-Liner плотно прилегает 

к стенкам старого трубопровода; 

 Подключение U-Liner к старому трубопроводу. 
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4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, 

телемеханизации и об автоматизированных системах 

управления режимами водоотведения на объектах организаций, 

осуществляющих водоотведения. 

 

В рамках развития систем диспетчеризации, телемеханизации 

требуется установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, 

датчиков давления и приборов учета на всех канализационных насосных 

станциях, а так же обеспечить автоматизирование технологического процесса 

на очистных сооружениях. Основной задачей внедрения АСОДУ 

(автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления) 

является: 

1. поддержание заданного технологического режима и нормальные 

условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного 

оборудования и коммуникаций; 

2. сигнализация отклонений и нарушений от заданного 

технологического режима и нормальных условий работы сооружений, 

установок, оборудования и коммуникаций; 

3. сигнализация возникновения аварийных ситуаций на 

контролируемых объектах; 

4. возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от 

заданных условий. Создание АСКУ (Автоматизированная  система  

коммерческого  учѐта электроэнергии) преследует следующие цели: 

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов 

предприятия; 

2. Минимизация вероятности возникновения технологических 

нарушений и аварий, обеспечение расчетного времени восстановления всего 

технологического процесса; 

3. Сокращение времени: 
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- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных 

и аварийных ситуациях; 

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования; 

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования 

параметров всего технологического процесса; 

- повышение надежности работы оборудования, используемого в 

составе АСКУ, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов 

управления; 

- сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные 

работы. 

. 

4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения 

трубопроводов (трасс). 

 

Выбор трассы трубопроводов проводиться на основе вариантной оценки 

экономической целесообразности и экологической допустимости из 

нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей 

территории, расположения населенных мест – перспективных потребителей, 

залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, 

которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод. 

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в 

соответствии с требованиями, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации. Для проезда к трубопроводам 

максимально используются существующие дороги общей сети. 

Необходимость строительства дорог, вдоль трассовых и 

технологических проездов на период строительства и для эксплуатации 

трубопровода определяется на стадии проектирования. 

При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие 

города и близ расположенных населенных пунктов, промышленных и 
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сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и 

других объектов, а также условия строительства и обслуживания 

трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, 

проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация 

заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, 

использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирование 

изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации 

магистральных трубопроводов. Не предусматривается вести прокладку 

магистральных трубопроводов в тоннелях совместно с электрическими 

кабелями и кабелями связи и трубопроводами иного назначения, 

принадлежащими другим организациям - собственникам коммуникаций и 

сооружений. 

Прокладка трубопроводов не ведется по мостам железных и 

автомобильных дорог всех категорий и в одной траншее с электрическими 

кабелями, кабелями связи и другими трубопроводами. 

 

4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и 

сооружений централизованной системы водоотведения. 

 

В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться 

охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы 

водоотведения, согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений». 
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Таблица 4.2. 

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений. 

Сооружения Санитарно-защитная зона, м, при расчетной производительности 

сооружений, тыс.м /сут 

  до 0,2 св. 0,2 до 5 св. 5 до 50 св. 50 до 280 

Сооружения механической и 

биологической очистки с 

иловыми площадками для 

сбреженных осадков, а 

также отдельно 

расположенные иловые 

площадки 

 

150 200 400 500 

Сооружения механической и 

биологической очистки с 

термомеханической 

обработкой осадков в 

закрытых помещениях 

 

100 150 300 400 

Поля фильтрации 

 
200 300 500 - 

Земледельческие поля 

орошения 

 

150 200 400 - 

Биологические пруды 

 
200 200 300 300 

Сооружения с 

циркуляционными 

окислительными каналами 

 

150 - - - 

Насосные станции 15 20 20 30 

 

Примечания: 

1. Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений 

производительностью свыше 280 тыс. м /сут, а также при отступлении от 

принятой технологии очистки сточных вод и обработки осадка 

устанавливаются по согласованию с главными санитарно-

эпидемиологическими управлениями министерств здравоохранения. 

2. Санитарно-защитные зоны, указанные в таблице 4.2, допускается 

увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой 

застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям 
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или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы 

ветров. 

3. При отсутствии иловых площадок на территории очистных 

сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. м /сут размер зоны 

следует сокращать на 30%. 

4. Санитарно-защитную зону от полей фильтрации площадью до 0,5 га 

и от сооружений механической и биологической очистки на биофильтрах 

производительностью до 50 м /сут следует принимать 100 м. 

5. Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации 

производительностью менее 15 м /сут следует принимать 15 м. 

6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-

гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих 

колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное 

окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м

/сут - 50 м. 

7. Санитарно-защитную зону от сливных станций следует принимать 

300 м. 

8. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностных 

вод с селитебных территорий следует принимать 100 м, от насосных станций 

– 15 м, от очистных сооружений промышленных предприятий - по 

согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы. 

9. Санитарно-защитные зоны от шламонакопителей следует принимать 

в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами 

санитарно-эпидемиологической службы. 
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Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий 

по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения. 
 

5.1. Экологические аспекты. 

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов систем 

водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с 

превышением нормативно-допустимых 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; 

-  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 организации, осуществляющие производство, 

заготовку и переработку сельскохозяйственной 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 должны приниматься меры по 

санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов 

производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов 
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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 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (изм. Федеральным законом 

от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ). Основными причинами, оказывающими влияние 

на загрязнение почв и подземных вод населенных пунктов, являются: 

- 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;   
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- 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 водоѐмов 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 средств и поступление бытового мусора на придорожную 

полосу оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды в 

целом. 

Неудовлетворительное состояние канализационных сетей в населенных 

пунктах, сброс жидких отходов из не канализованной части жилой застройки 

населенных пунктов в выгребные ямы, обуславливает возможность 

загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв. 

Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей 

и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит 

снизить риск негативного воздействия на окружающую среду в целом. 
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5.2. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по 

снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные 

площади. 

 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн  при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это 

снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до 

наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для 

этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных 

сооружений с внедрением новых технологий.  

Применение технологии нитрификации и денитрификации и 

биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс 

окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота 

и фосфора. Для ее реализации необходимо не только реконструировать 

систему, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация 

таких зон с высокоэффективной системой позволит повысить не только 

эффективность удаления органических веществ, соединений азота и 

фосфора, а также жиров и нефтепродуктов. 

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме 

после узла биологической очистки планируется внедрение сооружений 

доочистки сточных вод (механические фильтры).  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды 

перед сбросом в водоем обеззараживаются хлором. Планируется переход на 

УФ оборудование, что позволит повысить эффективность обеззараживания 

сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный 

объект.  
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Таблица 5.1. 

Состав сточных вод модернизированных очистных сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как следует из таблицы 5.1. качество сбрасываемых в природный 

водный объект сточных вод соответствует нормативным показателям на 

сброс в объекты рыбохозяйственного использования.  

5.3. Сведения о применении методов, безопасных для 

окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. 

Строительство новых канализационных сетей и перекладка старых 

обусловлено, снижением вредное воздействие на окружающую среду. 

 

Показатели 

состава 

сточных вод 

 

Класс 

опасности 

Проектный сброс 

ПДК               

г /м
3
 

Проектная 

концентрация,  

г /м
3
 

г/час кг/год 

      

Взвешенные 

вещества 
- 3,0 46,2 405,150 

+0,25 

к 

фону 

БПК полн. - 3,0 46,2 405,150 3,0 

Азот 

аммонийный 
2 0,39 6,00 52,56 0,39 

Азот нитритов 4 0,02 0,308 2,6 0,02 

Азот нитратов 4 8,0 123,2 1079,23 9,1 

Фосфаты 4 0,2 3,08 26,98 
0,05-

0,2 

Нефтепродукты 3 0,05 0,77 6,74 0,05 

СПАВ 4 0,1 1,54 13,49 0,5 

Железо общее 4 0,1 1,54 13,49 0,1 
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Раздел 6 Оценка потребности в капитальных 

вложениях в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной 

системы водоотведения 

 
Объем требуемых капитальных вложений представлен в таблицах 6.1 

и 6.2. 

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.  
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Таблица 6.1 

Мероприятия по модернизации централизованной системы водоотведения 

Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Всего, 

тыс./руб. 

    

Модернизация 

канализационного 

коллектора, 300 м, в пгт. 

Ачит 

                        

Итого     50 200 200 100           550 

Бюджетные средства     15 60 60 30           165 

Внебюджетные средства     35 140 140 70           385 

Модернизация очистных 

сооружений  
                        

Итого   500 2 000 3 000 3 000 2 000           10 500 

Бюджетные средства   150 600 900 900 600           3 150 

Внебюджетные средства   350 1 400 2 100 2 100 1 400           7 350 

Строительство 

локальных очистных 

сооружений                            

"Топас-150"  

                        

Итого             290,2 435,3 725,6     1 451 

Бюджетные средства             87 130,6 217,7     435 

Внебюджетные средства             203,2 304,7 507,9     1 016 

Модернизация системы 

децентрализованного 

водоотведения в пгт. 

Ачит - ул. Кусакина 55-

57, 2шт. 
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Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Всего, 

тыс./руб. 

Итого   55,00 55,00                 110 

Бюджетные средства   17 17                 33 

Внебюджетные средства   38,5 38,5                 77 

 

Таблица 6.3  

Капитальные вложения по основным мероприятиям модернизации центральной системы водоотведения,  

2015-2025 гг. 

Источники 

финансирования 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Бюджетные средства   166,5 631,5 960,1 960,1 630,0 87,1 130,6 217,7     

Внебюджетные средства   388,5 1473,5 2240,1 2240,1 1470,0 203,2 304,7 507,9     

Итого капитальных 

вложений по годам 
  555,0 2105,1 3200,2 3200,2 2100,0 290,2 435,3 725,6     

Итого капитальных 

вложений по годам 
12611,6 

 

Сумма капитальных вложений по предложенным мероприятиям модернизации центральной системы 

водоснабжения составляет 12611,6 тысяч рублей. 
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Раздел 7 Целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения. 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05 сентября 

2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с 

«Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоотведения относятся:  

-показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

-показатели качества обслуживания абонентов;  

-показатели качества очистки сточных вод;  

-показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод;  

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;  

-иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые показатели развитие централизованной системы 

водоотведения поселка городского типа Ачит представлены в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 

Целевые показатели 

Наименование целевого 

индикатора 
Область применения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 205 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Система водоотведения 

1 Технические показатели 

1.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Износ коммунальных систем, 

%: Используется для оценки надежности 

работы системы водоотведения, анализа 

необходимой замены  оборудования и 

определения потребности в инвестициях 

  

водоотведение 30 29 28 27 26 25 24 22 21 18 15 

Протяженность сетей, 

нуждающихся в замене, % от 

общей протяженности: 
Используется для оценки надежности 

работы системы водоотведения 

  

водоотведение 30 29 28 26 25 24 22 20 18 17 15 

Доля ежегодно заменяемых 

сетей, в % от их общей 

протяженности: 
Используется для оценки объемов работ и 

затрат на ремонт сетей 

  

водоотведение 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 5,5 6 

1.2 Показатели качества обслуживания абонентов 

Уровень использования 

производственных мощностей: Используется для оценки надежности 

работы системы водоотведения 
98 98 98 98 97 97 97 97 97 97 97 

КОС 
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Наименование целевого 

индикатора 
Область применения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 205 

Количество жалоб от населения 
Используется для оценки качества 

обслуживания абонентов. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Показатели качества очистки сточных вод. 

Доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод 

пропущенных через очистные 

сооружения. 

Используется для оценки качества очистки 

сточных вод. 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
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Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных 

объектов централизованной системы 

водоотведения. 
 

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения на 

территории, поселка городского типа Ачит не выявлено.  
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