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Введение 

 «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
«город Свирск» Иркутской области на перспективу до 2024 года» разработана 
на основании следующих документов: 

- технического задания, утверждённого председателем Комитета по 
жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» ; 

- Генерального плана муниципального образования «город Свирск»; 
- В соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 

N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». 
- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 

2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 
Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем 

водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности 
функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для 
проживания людей. 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 

 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 
развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

 карты (схемы) планируемого размещения объектов водоснабжения и 
водоотведения; 

 границы планируемых зон размещения объектов водоснабжения и 
водоотведения; 

 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
и водоотведения, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку 
стоимости их реализации. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 
инфраструктуры: 
1) Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 
- водозаборы; 
- водоочистные сооружения; 
- резервуары чистой воды; 
- насосные станции; 

2) Водоотведение: 
 - магистральные сети водоотведения; 
 - канализационные насосные станции. 

- канализационные очистные сооружения. 
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Паспорт схемы 

Наименование 

«Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«город Свирск» Иркутской области на перспективу до 2024 года». 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). 

Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального 

образования «город Свирск». 

Местонахождение объекта 

Россия, Иркутская область, муниципальное образование «город Свирск». 

Нормативно-правовая база для разработки схемы. 

-  Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О 

Водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения»; 

-  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 

635/14; 

-  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 

России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г; 

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности». 
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Цели схемы 

Целями схемы являются: 

-  развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения 

для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 

2024г.  

-  улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

-  повышение качества питьевой воды; 

-  обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая 

очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к 

минимуму вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения поставленных целей 

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие 

мероприятия: 

-  реконструкция существующих водозаборных узлов; 

-  прокладка новых водопроводных и канализационных сетей в городе; 

-  установка приборов учёта; 

-  снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Сроки и этапы реализации схемы 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«город Свирск» реализуется до 2024 года, в два этапа: 

- Первый этап 2021-2022 годы 

- Второй этап 2023-2024 годы 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 
2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 
3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 
4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального 

образования. 
5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного 

проживания населения, а также дальнейшего развития муниципального 
образования «город Свирск». 
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Глава 1. Схема водоснабжения 

Свирск - город (с 1949 г.) в Иркутской области Российской Федерации, 
совместно с микрорайоном «Березовый» образует городской округ «Город 
Свирск». Население – 12 750 чел. (на 01.01.2020 год). 

Город Свирск расположен в лесостепной полосе предгорий Восточного 
Саяна в центральной части Иркутско-Черемховской предгорной равнины, на 
левом террасированном склоне долины р. Ангары. Расстояние до г. Черемхово 
составляет 20 км, до областного центра по железной дороге – 150 км, 
автомобильным транспортом – 158 км, водным путем – 143 км; до ближайшего 
большого города – Ангарска, соответственно 111 км, 107 км и 82 км. 

Граничит с Черемховским районным муниципальным образованием, 
Усольским районным муниципальным образованием, муниципальным 
образованием «город Черемхово». 

Общая площадь муниципального образования составляет 3 862,0 га. 

 

Рис. 1 – Географическое положение г. Свирска на карте Российской Федерации и на карте 
Иркутской области 
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Был основан как заимка в 1735 году. Особенно активное развитие 
Свирск получил в послевоенные годы, когда на его территории был создан 
градообразующий завод «ВостСибЭлемент». С начала 1980-х город потерял 
треть своего населения. 

До недавнего времени в Свирск был в зоне экологического риска. На 
промплощадке, близ Ангарского металлургического завода, находились отходы 
более 2 тысяч тонн мышьяка. 

Весной 2013 года вывоз отходов АМЗ закончен, началась рекультивация 
почвы. 

Климат города резко континентальный с продолжительной холодной 
зимой и умеренно-теплым летом. В зимнее время преобладает безветренная, 
солнечная и морозная погода (область Сибирского антициклона). 

Летом устанавливается область пониженного давления, в связи с чем 
увеличивается облачность и возрастает количество осадков. 

Абсолютный минимум температуры -48 °С (январь), абсолютный 
максимум +35 °С (июль). 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки -38 °С, наиболее 
холодных суток -42 °С, наиболее холодного периода -22 °С. 

 
Рис.2. Роза ветров Свирска 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 8 
°С (продолжительность отопительного периода) составляет 241 сутки при его 
средней температуре −8,8 °С. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 0 
°С 186 суток. 

Глубина промерзания грунтов 2,8-3,0 метров. 
Среднегодовое количество атмосферных осадков 329 миллиметров, из них 

на теплый период приходится около 90 % годовой суммы — 286 миллиметров. 
Максимальное суточное количество осадков 160 миллиметров. 

Снежный покров устанавливается в первых числах ноября и сохраняется 
160 дней.  

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров северо-
западных направлений, в зимнее время устанавливается роль ветров юго-
восточных румбов. В годовой розе ветров преобладают восточные (23%) и 
северо-западные (19%) ветры. 

Рядом с городом расположено Братское водохранилище. Река Ангара 
относится к рыбохозяйственным водотокам высшей категории. В реке Ангара 
в районе г. Свирска нерестятся и зимуют следующие из частиковых видов рыб: 
щука, окунь, плотва, пескарь и др., из акклиматизантов - омуль, пелядь, лещ, 
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рябушка. Ценные виды рыб - хариус, ленок, таймень, сиг, осетр встречаются 
редко. 

В геологическом строении рассматриваемой территории принимает 
участие мощная толща пород кембрийского возраста (ангарская свита), 
перекрытая осадками юры и чехлом отложений четвертичного возраста 
мощностью от 2 до 20 метров. Отложения ангарской свиты выражены 
доломитами, мергелями и доломитизированными известняками различной 
крепости общей мощностью до 500 метров. Кембрийские отложения цоколя 
надпойменной террасы р. Ангары повсеместно представлены доломитами 
серыми и темносерыми тонкокристаллическими от тонко- до толсто-
плитчатых, трещиноватыми, местами кавернозными (коверны размером до 
метров неправильной формы, полые или заполненные доломитовой мукой). 
Кровля доломитов очень неровная; местами в ней имеются «карманы», по-
видимому карстового происхождения. 

Обнажения этих пород прослеживаются в обрывах цокольных террас р. 
Ангары и по склонам падей Черемшанки и Котихи. 

Юрские отложения развиты только в северо-западной части города. Они 
выражены терригенными грубокластическими и угленосными образованиями 
озерно-болотного типа: брекчиями, конгломератами, кварцевыми и аркозовыми 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами мощностью от 10 до 80 метров. 

Осадки четвертичного возраста представлены породами различного 
генезиса и петрографического состава: щебнистыми отложениями 
элювиального происхождения, рыхлыми песчано-глинистыми породами 
аллювиального и делювиального происхождения. 

Аллювиальные отложения надпойменной террасы в нижней части толщи 
представлены гравийно-галечными отложениями с песчаным, реже супесчаным 
заполнителем общей мощностью, а в верхней части толщи - песками, 
супесями, суглинками, невыдержанными по мощности и простиранию. Вблизи 
тылового шва террасы (например, в районе ул. Гоголя) мощность аллювиальных 
отложений достигает 12-16 метров. 

Делювиальные отложения представлены, в основном, суглинками, реже 
супесями с включением дресвы и щебня доломитов общей мощностью от 2 
метров (на водоразделах) до метров у подножья склонов. 

Почвы города Свирска в основном дерново-карбонатные, дерново-
подзолистые и серые лесные, с рН от 5,49 до 7,17. 

На территории муниципального образования «город Свирск» (далее – МО 
«город Свирск») осуществляют деятельность 425 хозяйствующих субъекта, в 
том числе: 

- 2 крупных предприятия; 
- 1 среднее предприятие; 
- 101 малых и микропредприятий; 
- 32 муниципальных учреждения; 
- 283 индивидуальных предпринимателя; 
- 6 – прочие. 
В целом по МО «город Свирск» объем отгруженных товаров 

(выполненных работ и услуг) за 2019 г. составил 6207,47 млн. руб. или 109,5% 
к уровню 2018 г. Приоритетными и определяющими развитие муниципального 
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образования по объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
собственными силами по итогам 2019 г. являлись: 

- «Обрабатывающие производства» – 86,03% 
- «Оптовая и розничная торговля» - 5,98% 
- «Строительство» - 0,98% 
- «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 

3,34% 
Основу экономики города составляют промышленные предприятия: 
1. ООО «ТМ Байкал». Основная деятельность компании «ТМ Байкал» - 

лесопиление и деревообработка, производство высококачественных сухих и 
антисептированных строганных пиломатериалов широкого ассортимента для 
японского деревянного домостроения. 

2. ООО «Актех» - предприятие по производству свинцово-кислотных 
стартерных аккумуляторных батарей для всех типов легковых и грузовых 
автомобилей. 

3.ООО «Центральная котельная». Основной вид деятельности: 
производство, передача и распределение пара и горячей воды. 

4. Свирский завод «Автоспецоборудование» филиал ООО 
«Автоспецдеталь» - предприятие, специализирующееся на производстве 
металлоконструкций (САРМ, МАРМ – средних и малых автодорожных разборных 
мостов). 

5.ОАО ВСРП «Свирский речной порт» - доставка и перевалка грузов, 
паромная переправа. 

Общая площадь жилого фонда, расположенного на территории МО 
«город Свирск», составляет 376 тысяч квадратных метров, в том числе 293 
многоквартирных жилых домов общей площадью 236,3 тысячи квадратных 
метров, из которых 126 домов многоэтажной жилой застройки. 5 жилых домов 
общей площадью 15,6 тысяч квадратных метров составляют аварийный жилой 
фонд города. 
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1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

поселения, городского округа 

а) Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования 

«город Свирск» и деление территории поселения, городского округа на 

эксплуатационные зоны 

ООО «Управляющая компания «Водоканал» (далее - ООО УК 
«Водоканал») обеспечивает водоснабжение города Свирска и микрорайона 
Березовый.  

Источник водоснабжения муниципального образования «город Свирск» – 
поверхностный водозабор на р. Ангара и скважины. При этом водозабор не 
входит в схему водоснабжения, вода покупается. 

Забор воды из Братского водохранилища осуществляется на отметке 
390,5 м (Байкальская система координат) посредством оголовка, выполненного 
из монолитного железобетона и установленного на отметке 385 м 
(Байкальская система координат). Согласно акту обследования оголовка, 
выполненному в 2006 году, требуется частичный капитальный ремонт оголовка. 
Далее вода поступает на насосную станцию 1 подъема по 2 самотечным 
трубопроводам 0800 мм, из-за больших иловых отложений (более 2,5 м) 
обследовать самотечные линии не представляется возможным. На насосной 
станции 1 подъема установлены 3 центробежные насоса марки 18НДС (2-
рабочих, 1-резервный), износ насосов приближен к 100%. 

От насосной станции 1 подъема вода насосами по двум напорным 
водоводам подается во входную камеру водоочистки, перед которой происходит 
первое хлорирование. После станции водоочистки вода поступает в резервуары 
чистой воды (2шт. по 1500 м3 каждый) и далее на насосную станцию 2 подъема, 
далее - потребителям. 

Оборудование насосной станции 2 подъема изношено и требует 
модернизации. 

Водозаборные сооружения находится на реке Ангаре по течению выше г. 
Свирска. Проектная производительность водозабора 86 тыс.мЗ/сут., 
фактическая производительность в настоящее время не превышает 60 
тыс.мЗ/сут. Забор воды с реки осуществляется глубинными насосами марки 
18НДС, находящимися в насосной станции 1 подъема. 

Водоочистные сооружения. 
Забранная вода подается в приемную камеру, а затем распределяется на 

контактные осветлители, где вода проходит обработку для улучшения ее 
качества и удаления вредных и загрязняющих веществ. Проводится 3 степени 
очистки: осветление, обесцвечивание и обеззараживание. 
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Осветление воды — удаление из нее взвешенных примесей, достигается 
в контактных осветлителях путем пропускания воды через слой песчано-
гравийной смеси диаметром фракций от 0,5 до 32 мм с толщиной загрузочного 
слоя 2500 мм. Фильтрование через контактные осветлители происходит снизу-
вверх в направлении убывающей крупности зерен загрузки. Промывка 
осветлителей проводится ежесуточно давлением воды в 1,5 атм. В период 
паводка и дождей промывку осветлителей приходится проводить 2 раза в 
сутки. Промывка осуществляется очищенной водой. Для удаления взвешенных 
примесей и цветности в воду непосредственно перед ее поступлением в 
загрузку осветлителей вводится коагулянт. В настоящее время применяется 
оксихлорид алюминия (ОХА).     

Применение этого коагулянта позволяет наиболее качественно очищать 
воду в паводковый период, когда температура воды падает до 1 градус 
Проектная мощность водоочистных сооружений составляет 42 тыс. м3/сутки, 
фактическая 20-23 тыс.м3/сутки. Применение коагулянта позволяет повысить 
очистку воды в период паводка, дождей и таяния снега на Саянах по цветности 
до 80 % и по мутности до 85 %. Без применения оксихлорида алюминия 
очистка воды в пик ее загрязнения (цветность — выше 100 град, и мутность 
— более 30 мг/дмЗ) составляла не более 35 % по цветности и мутности. 
Применение коагулянта позволяет подавать населению питьевую воду, 
соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды питьевого водоснабжения». 
Очищенная питьевая вода по всем нормируемым ингредиентам не превышает 
значений ПДК 

Очищенная вода после осветлителей поступает в резервуары чистой 
воды (правый и левый), откуда насосами станции 2 подъема подается в города 
Черемхово, Свирск и п. Михайловка 

Поступающая с реки Ангара вода обладает высокой цветностью и 
содержит большое количество органических веществ и бактерий, поэтому для 
ее обеззараживания применяется двукратное хлорирование. Сначала хлор 
дозируется в воду перед приемной камерой, а затем в фильтрованную воду 
перед резервуарами чистой воды. В связи с тем, что г. Черемхово находится на 
расстоянии 30-40 км. от водозабора, хлорирование воды производится 
значительными дозами, которые обеспечивают обеззараживание на всем 
протяжении водоводов и разводящих сетей г. Черемхово. г. Свирск находится в 
непосредственной близости от места хлорирования и поэтому при разборе воды 
наблюдается превышение в ней хлора.  Для дозирования хлора используются 
вакуумные хлораторы системы ЛОНИИ-100. одновременно в работе находятся 
четыре хлоратора. Поставляется хлор из Усолье-Сибирского в контейнерах, вес 
хлора в которых бывает от 850 до 980 кг. Для эффекта хлорирования в 
резервуарах чистой воды происходит его смешение и не менее чем 30-
минутный контакт хлора с водой, что является необходимым условием. 

Хлорирование воды является надежным средством, предотвращающим 
распространение эпидемий брюшного тифа, дизентерии и холеры. 
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Недостатком метода хлорирование является то, что хлор не 
уничтожает спорообразующие бактерии (вирусы гепатита), а также трудности, 
связанные с транспортировкой и хранением токсичного хлора. Кроме этого 
серьезным недостатком применения хлора является появление канцерогенных 
побочных продуктов или трехгалогензамещенного метана, образующихся при 
контакте хлора с органическими смесями, присутствующими в воде. Все эти 
хлоробразующие соединения являются опасными для здоровья и жизни человека. 
Также наличие водозаборных сооружений вблизи населенного пункта является 
опасным для населения при утечках хлора в случае аварии. 

Протяженность водопроводных сетей г. Свирска составляет 46580м, при 
диаметрах от 32мм. до 400мм. 

Расположение водозаборных сооружений из подземных источников г. 
Свирск: 

1. Ул. Пушкина, 6/1 (65 м). Дебет 26 м3/ч. Насос ЭЦВ 8-25-125.  
2. Ул. Заводская, 99/1 (76 м). Дебет 48 м3/ч. Насос ЭЦВ 6-10-110.  
3. Ул. Добролюбова, 22/2 (120 м). Дебет 48 м3/ч. Насос ЭЦВ 6-10-110.  
4. Ул. Транспортная, 70/А (62 м). Имеется бак-накопитель. Дебет 5 

м3/ч. Насос ЭЦВ 6-10-110.  
5. Ул. Восточная, 39/1 (60 м). Дебет 72 м3/ч. Насос ЭЦВ 8-25-125.  
6. Мкр. Берёзовый. С водонапорной башней. Насос ЭЦВ 8-16-110.  
Система водоснабжения г. Свирска имеет преимущественно кольцевую 

схему и состоит из магистральных трубопроводов в стальном исполнении, 
проложенных от Черемховского водозабора по ул. О. Кошевого, ул. Заводской, 
ул. Ангарской: Ду=300мм L=5,5 км, Ду=400мм, L=5,465 км. Эти трубопроводы 
соединяются в кольцо в камере, напротив Центральной котельной. 
Магистральный трубопровод в стальном исполнении Ду=300мм, L=1,395км, 
проходит от ВК5 по ул. Свердлова до ул. Степная, Ду=160мм в полиэтиленовом 
исполнении L=2.240км, проходит от ул. Степной по ул. Ленина, ул. Лазо и 
соединяется на пресечении ул. Лазо и ул. Красноармейской с магистральным 
трубопроводом Ду=300мм в кольцо. 

Внутриквартальные трубопроводы преимущественно Ду=100мм, Ду=6Змм, 
Ду=50мм, выполнены в чугунном, стальном и полиэтиленовом исполнении. 

Общая длина чугунных трубопроводов Ду от 250мм до 100мм составляет 
4,900км, стальных трубопроводов Ду от 400мм до 100мм составляет 23,43км, 
длина полиэтиленовых трубопроводов Ду от 160мм. до 32мм составляет 17,0км. 

Годы ввода в эксплуатацию чугунных трубопроводов 1948-1955, стальных 
трубопроводов 1950-1979.  

Прокладка полиэтиленовых труб осуществляется при капитальных и 
текущих ремонтах системы водоснабжения преимущественно с 2011г. по 
настоящее время. 

Запорная арматура на водопроводных сетях представлена шаровыми 
кранами Ду от 250мм до 25мм, дисковыми поворотными затворами Ду от 300мм. 
до 150мм, чугунными клиновыми задвижками Ду от 300мм. до 50мм. 

Система водоснабжения Микрорайона состоит из 2-х подкачных станций 
(первого и второго подъема), двух резервуаров, из монолитного железобетона 
емкостью 600м3 каждый, сети трубопроводов Ду от 150мм. до 32мм.  
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Подкачная станция первого подъема питается от магистрального 
трубопровода Ду400мм, проходящего по ул. Заводская, полиэтиленовой трубой 
Ду160мм, и укомплектована насосной станцией заводской готовности, 
состоящей из трех высоконапорных насосов WILO производительностью 
Q=36м3/час каждый, которые включаются поочередно либо в количестве от 1 до 
3, в зависимости от потребности наполнения резервуаров. Станция второго 
подъема укомплектована насосной станцией заводской готовности, состоящей 
из четырех высоконапорных насосов WILO производительностью Q=16м3/час 
каждый, общей производительностью 64 м3/час. Станция работает в 
автоматическом режиме, регулируется по заданному давлению на выходе при 
помощи частотных преобразователей. Включение насосов от 1 до 4 происходит 
автоматически и зависит от текущего водопотребления. 

Один из резервуаров находится в аварийном состоянии и выведен из 
работы. 

Система водоснабжения микрорайона Макарьево включена в общую 
кольцевую сеть водоснабжения города, состоит из водопроводной сети 
трубопроводов диаметром от 150мм. до 50мм. в стальном, чугунном и 
полиэтиленовом исполнении и повысительной насосной станции. Насосная 
станция расположена в одном павильоне со станцией первого подъема 
Микрорайона (на ул. Киевской), питается от магистрального трубопровода 
Ду400мм, проходящего по ул. Заводская полиэтиленовой трубой Ду160мм и 
состоит из трех высоконапорных насосов WILO. Станция работает в 
автоматическом режиме, регулируется по заданному давлению на выходе при 
помощи частотных преобразователей.  Возможна при необходимости подача 
воды в систему водопровода Макарьево из артезианских скважин Пушкина и 
Восточная. В настоящее время данные скважины для питьевого водоснабжения 
не используются. 

Основная часть водопроводных колодцев системы водоснабжения г. 
Свирска построена из железобетонных колец диаметром 1,0, 1,5 и 2 метра. 
Также имеются колодцы в кирпичном исполнении и камеры, построенные из 
сборного железобетона прямоугольной формы. 

Для защиты трубопроводов от повышения давления на водозаборе 

смонтирован узел регулирования давления и расхода, состоящий из 2-х 

клапанов с пилотным управлением, поддерживающих постоянное заданное 

давление после себя, 2-х предохранительных клапанов и 4-х вантузов, для 

отведения воздуха. 

По состоянию на 2021 год в муниципальном образовании «город Свирск» 

можно выделить две технологические зоны:  

-зона централизованного водоснабжения из поверхностного источника 

(р. Ангара), включающая город Свирск;  

-зона централизованного водоснабжения из подземных источников 

(скважина в микрорайоне Березовый), включающая микрорайон Березовый.  

Технологические зоны в районе станции Макарьево выведены из 

эксплуатации и законсервированы.  
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Источники водоснабжения – поверхностный водозабор на р. Ангара и 

скважины. При этом водозабор не входит в схему водоснабжения, вода 

покупается. 

б) Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения 

До 2020 года в муниципальном образовании «город Свирск» существовала 
зона нецентрализованного водоснабжения – часть микрорайона Березовый, 
снабжаемого привозной водой. С 2022 года территория муниципального 
образования «город Свирск» полностью обеспечена централизованным 
водоснабжением. Нецентрализованные источники водоснабжения (индивидуальные 
скважины) используются преимущественно жителями индивидуальной застройки. 

в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения 

соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 

Централизованную систему водоснабжения г. Свирска условно можно 
разделить на 2 технологические зоны: 

1. зона централизованного водоснабжения из поверхностного источника 
(р. Ангара), включающая город Свирск. 

2. зона централизованного водоснабжения из подземных источников 
(скважина в микрорайоне Березовый), включающая микрорайон Березовый. 

 
Горячее водоснабжение потребителей центральной части города Свирска 

в межотопительный период, а также теплоснабжение данных потребителей в 
переходный период осуществляется от новой водогрейной котельной 
(водогрейная очередь Центральной котельной), смонтированной в 
непосредственной близости от Центральной котельной. 

Котельная микрорайона Березовый используется для обеспечения нужд 
отопления и горячего водоснабжения и работает только в отопительный 
период. 

г) Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

Территория г. Свирска представляет собой одну эксплуатационную зону, 
обеспечивающую централизованную подачу и распределение воды для жилого 
сектора, общественных зданий и промпредприятий. 

Перечень объектов водоснабжения, в отношении которых было проведено 
техническое обследование: 

1. Водопроводные сети. 
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2. Водопроводные насосные станции «Киевская», «Микрорайон». 

В процессе технического обследования были выявлены следующие 
параметры, технические характеристики объектов систем холодного 
водоснабжения и водоотведения: 

Система холодного водоснабжения 

Водопроводные сети: 

1. Перечень параметров, технических характеристик, фактических 
показателей, выявленных в процессе проведения технического 

обследования. 

Длинна водопроводных сетей г. Свирска составляет 38,2 км при 
диаметрах от 50мм до 400мм. Система водоснабжения г. Свирска имеет 
преимущественно кольцевую схему и состоит из магистральных водоводов Ду 
ЗОО, 400, 250мм, выполненных в стальном и чугунном исполнении. Квартальные, 
внутриквартальные водоводы Ду160-50мм выполнены в полиэтиленовом, 
чугунном, стальном исполнении. Годы ввода в эксплуатацию чугунных 
трубопроводов 1948-1955, стальных трубопроводов 1950-1979, полиэтиленовых 
2011-2017. 

Фактическое потребление воды в 2015 г. составило 879800 м3, в 2016г. - 
781396 м3, в 2017г. - 841420 м3. 

На сетях холодного водоснабжения в 2013 и 2014 гг. зафиксировано по 7 
аварий, в 2015 году зафиксировано 4 аварии, в 2016 и 2017 годах по 3 аварии. 
Потери воды составили в 2013 г. -349 тыс. м3, в 2014 г. - 155 тыс. м3, 2015 г. 
- 77,7 тыс. м3, в 2016г. - 20,2 тыс. м3, в 2017г. – 20 тыс. м3. 

В соответствии с производственной программой контроля качества 
питьевой воды, по договору ООО УК «Водоканал» с Аккредитованной 
лабораторией ООО «Акванорм» осуществляется ежемесячный мониторинг 
качества питьевой воды в разводящей сети города. Используется 12 точек 
отбора. В 100% отобранных проб вода питьевая в разводящей сети 
соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические 
требования к качеству питьевой воды...» как по химическим, так и по 
микробиологическим показателям. 

Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки на 
соответствие проектным параметрам качества питьевой воды, 
соответствующей требованиям действующих нормативов по санитарно-
химическим и микробиологическим показателям в распределительной 
водопроводной сети представлена в прил. 1. 
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2. Выявленные дефекты и нарушения 

Следует отметить, что водоснабжение ул. Р. Люксембург, Матросова, 
Профсоюзная осуществляется по тупиковой схеме, что снижает надежность 
водоснабжения данного района при возникновении аварийных ситуаций. 
Выявлены разгерметизации раструбных соединений чугунных труб в р-не ул. 
Ангарская, Ломоносова, Депутатская, Промучасток. Радиальные разломы 
чугунных труб Ду 100мм в р-не дома №95 по ул. Ломоносова. На чугунном 
водоводе Ду150 мм, проложенном по ул. Октябрьская, наблюдаются видимые 
утечки в результате разгерметизации раструбных соединений, вода 
поступает в водопроводные колодцы, подтапливая и заиливая их. Коррозионный 
износ стального водовода Ду400 по ул. Заводская (при устранении аварии был 
произведен замер толщины стенки трубы в месте аварии, толщина составила 
2,5мм), Ду 100мм по ул. Молодежная в р-не дома №8 (толщина стенки трубы 
1,8мм). 

Согласно отчету инструментального обследования, проведенного ООО 
«Сибирь-Антикор» (г. Иркутск) в 2010 г. выявлено 25 мест утечек на 
магистральных водоводах Ду ЗОО и Ду400мм, места утечек указаны в отчете. 
Порядка 80 водопроводных колодцев требуют ремонта ж/б горловин и 
перекрытий, 25 колодцев нуждаются в замене чугунных или полимерных люков 
типа «Т». Количество водоразборных колонок, смонтированных на 
водопроводной сети в г. Свирске составляет 74шт. Из них аварийных, 
выработавших свой ресурс 38шт., что составляет 51% от общего количества. 

3. Заключение о техническом состоянии водопроводных сетей 

Общая длинна водопроводных сетей составляет 38,2 км, длинна ветхих и 
аварийных сетей по итогам камеральной проверки составляет 25,3км. Таким 
образом, физический износ водопроводных сетей составляет 
25,3/38,82x100%=65%. 

4.Оценка технического состояния сетей водоснабжения: 

определяется по формуле: 

, где 

- протяженность сетей (водопроводных или канализационных), 
находящихся в эксплуатации;  

- протяженность ветхих сетей (водопроводных или 
канализационных), находящихся в эксплуатации. Протяженность ветхих сетей 
составляет 25,3 км. Таким образом, доля ветхих, подлежащих замене сетей 
водоснабжения составляет 0,34. 
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5. Заключение о возможности, условиях (режимах), и сроках дальнейшей 
эксплуатации сетей холодного водоснабжения. 

Дальнейшая эксплуатация сетей возможна при условии капитального 
ремонта аварийных участков в течение последующих 5 лет. 

6. Анализ технико-экономической эффективности эксплуатации сетей 
водоснабжения 

определяется по формуле Затраты на обслуживание сетей в год без 
учета заработной платы персонала и административных расходов/длина сетей 
= затраты на эксплуатацию 1 км. сети. 3700000/38,82=95311руб./1км. 

7.Предлагаемые рекомендации и предложения по повышению показателей 
надежности, качества, эффективности эксплуатации сетей водоснабжения, в 

том числе предложения по плановым значениям показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности. 

Проводить капитальные и планово-предупредительные ремонты 
водопроводных сетей. 

Вследствие выработки нормативного срока эксплуатации чугунными и 
стальными трубами производить их поэтапную замену полиэтиленовыми. 
Произвести замену выработавших свой ресурс водоразборных колонок на 
новые. Выполнить закольцовку существующих тупиковых участков 
водопровода. Данные мероприятия позволят улучшить показатели надежности 
системы водоснабжения: 

а) добиться снижения процента износа с существующего фактического 
показателя в 65% до показателя менее 60% и поддерживать его на этом 
уровне, стремиться к постоянному снижению процента износа. 

б) снизить уд. количество аварий на 1 км. водопроводной сети с 0,065 до 
0,06. 

Водопроводные насосные станции. 

Насосная станция «Киевская». 

1. Перечень параметров, технических характеристик, фактических 
показателей, выявленных в процессе проведения технического 

обследования. 

Насосная станция «Киевская» расположена по адресу ул. Киевская, 1/1. 
Здание насосной станции одноэтажное, выполнено в шлакоблочном исполнении. 
Кровля односкатная, шиферная. Отопление здания насосной станции 
осуществляется электроконвекторами. 

В насосной станции смонтировано 3 (три) центробежных консольных 
насоса со следующими характеристиками: 

1. К100-65-250 <2=1ООм3/час, Н=80м. Мощность электродвигателя 37 
КВт. КПД насосной части не менее 70%. Заводской №Н-568. Дата 
изготовления 12.11.2010 г., Дата ввода в эксплуатацию май 2015 г. 
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2. IK-100-65-200 р=100м3/час, Н=50м. Мощность электродвигателя ЗО 
Квт. КПД насосной части не менее 72%. Заводской №8И25. Дата изготовления 
14.08.2008г., Дата ввода в эксплуатацию август 2011 г. 

3. КМ80-50-200а. р=40м3/час, Н=45м. Мощность электродвигателя 15Квт. 
КПД насосной части не менее 61 %. Заводской номер и дату изготовления 
определить не представляется возможным из-за отсутствия паспорта насоса 
и информационной таблички на оборудовании. Дата ввода в эксплуатацию 
2005г. 

2. Выявленные дефекты и нарушения. 

Насос №1 - дефектов не выявлено. 

Насос№2 - износ втулки сальника, повреждение резьбы шпилек 
сальниковой крышки, люфт и повышенный шум в подшипниках насоса при 
работе, наличие скола на рабочем колесе. 

Насос №3 - сколы на рабочем колесе, износ втулки сальника, износ 
подшипников вала насосного агрегата, повышенная вибрация при работе 
вследствие дисбаланса рабочего колеса и неравномерного износа его 
проточной части, снижение напора более чем на 15% вследствие износа 
деталей проточной части, что является критерием предельного состояния 
согласно руководства по эксплуатации насосов КМ Н01.47.00.000.РЭ. 

3. Заключение о техническом состоянии оборудования. 

Насос №1 - отнести к группе «в» (оборудование в работе, находится не 
в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, 
которые устраняются в межремонтные интервалы). Рекомендовано 
периодическое техническое обслуживание насоса 1 раз в 3 месяца согласно РЭ. 

Насос №2 - отнести к группе «в» (оборудование в работе, находится не 
в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки 
(чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы)). 
Рекомендовано заменить защитную втулку и подшипники на валу насоса, 
шпильки крышки сальника, рабочее колесо. 

Производить техническое обслуживание насоса с периодичностью не 
реже 1 раза в 3 месяца согласно РЭ. 

Насос №3 - отнести к группе «г» (оборудование в работе, но по 
выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, 
эксплуатация оборудования нежелательна или опасна). Рекомендовано 
заменить насос новым. 

4.Оценка состояния насосного оборудования с учетом физического 
износа. 

Физический износ оборудования определяется по формуле: Фактический 
срок службы после ввода в эксплуатацию / Срок службы по РЭ насоса *100%. 

Согласно Руководства по эксплуатации Н01.47.00.000.РЭ для насосов типа 
КМ и Н49.899.00.000 РЭ для насосов типа К срок службы до списания 
составляет 6 лет, либо 36000 часов работы. Исходя из вышеуказанного и с 
учетом часовой наработки: 
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Насос №1 —физический износ составляет 58%. 

Насос №2 - физический износ составляет 90%. 

Насос №3 - физический износ составляет 100%. 

5.3аключение о возможности, условиях (режимах), и сроках дальнейшей 
эксплуатации сетей холодного водоснабжения. 

Таким образом, допускается дальнейшая работа насосов №№1 и 2 при 
условии соблюдения графиков ППР, технического обслуживания согласно 
руководства по эксплуатации оборудования, требуется проведение 
капитального ремонта насоса №2. Насос №3 требует замены и ремонту не 
подлежит. 

6. Анализ технико-экономической эффективности, оценка 
энергетической эффективности оборудования. 

Оценка энергетической эффективности объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения определяется исходя из расхода 
электрической энергии на холодное водоснабжение на расчетную единицу 
измерения. 

По данным прибора учета холодной воды, установленного в насосной 
станции «Киевская», за 2017г. на Микрорайон было поднято 138335 м3 воды, 
при этом расход электроэнергии за 2017г. по насосной составил 76270 
КВт/час. Таким образом на подъем 1 м3 воды расход электроэнергии составил 
0,55 КВт/час /м3. 

Предлагаемые рекомендации и предложения по повышению показателей 
надежности, качества, эффективности эксплуатации насосной станции 
«Киевская», в том числе предложения по плановым значениям показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности: 

Предлагается установка станции повышения давления, состоящей из 
многоступенчатых высоконапорных насосов с частотно-регулируемым 
приводом. Это позволит повысить надежность работы оборудования и 
обеспечит экономию электроэнергии за счет ЧРП. В результате проведенных 
мероприятий снизится удельный расход электроэнергии по насосной станции с 
фактического значения 0,55 кВт/час/м3 до значения 0.35 кВт/час/м3. 

Насосная станция «Микрорайон» 

1. Перечень параметров, технических характеристик, фактических 
показателей, выявленных в процессе проведения технического 

обследования. 

Насосная станция «Микрорайон» расположена по адресу ул. Октябрьская, 
3/5. Здание насосной станции одноэтажное, кирпичное. Машинное отделение 
расположено на уровне минус З м от уровня земли. Кровля односкатная, 
шиферная. Отопление здания насосной станции осуществляется 
электроконвекторами. 

В насосной станции смонтировано 3 (три) центробежных консольных 
насоса со следующими характеристиками: 
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1. К80-50-200 <2=50м3/час, Н=50м. Мощность электродвигателя 15 КВт. 
КПД насосной части не менее 70%. Заводской номер и дату изготовления 
определить не представляется возможным из-за отсутствия паспорта насоса 
и информационной таблички на оборудовании. Дата ввода в эксплуатацию май 
2005г. 

2. КМ80-50-200а. р=40м3/час, Н=45м. Мощность электродвигателя 11Квт. 
КПД насосной части не менее 61 %. Заводской №Т444. Дата изготовления 
13.06.2012г., Дата ввода в эксплуатацию октябрь 2012г. 

3. КМ-80-50-200а О=40м3/час, Н=45м. Мощность электродвигателя 11Квт. 
КПД насосной части не менее 61%. Заводской номер и дату изготовления 
определить не представляется возможным из-за отсутствия паспорта насоса 
и информационной таблички на оборудовании. Дата ввода в эксплуатацию 
июль 2010г. 

2.Выявленные дефекты и нарушения. 

Насос №1 - износ подшипников насоса, повышенный шум и вибрация при 
работе вследствие износа проточной части насоса и рабочего колеса. Износ 
защитной сальниковой муфты на рабочем валу насоса. Износ вкладышей на 
приводной муфте между электродвигателем и насосом. 

Насос №2 - дефектов не выявлено. 

Насос№3 - снижение напора более чем на 15% вследствие износа 
деталей проточной части, что является критерием предельного состояния 
согласно руководства по эксплуатации насосов КМ Н01.47.00.000.РЭ. 

З. Заключение о техническом состоянии оборудования. 

Насос №1 - отнести к группе «г» (оборудование в работе, но по 
выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, 
эксплуатация оборудования нежелательна или опасна). Рекомендовано 
произвести замену насоса новым. 

Насос №2 - отнести к группе «в» (оборудование в работе, находится не 
в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки 
(чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы)). 
Рекомендовано периодическое техническое обслуживание насоса 1 раз в 3 
месяца согласно РЭ. 

Насос №3 - отнести к группе «г (в)» (оборудование в работе, но по 
выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, 
эксплуатация оборудования нежелательна или опасна, но в случае проведения 
капитального ремонта допустим перевод оборудования в категорию «в»). 
Рекомендовано произвести капитальный ремонт насоса с заменой рабочего 
колеса. 

4.Оценка состояния насосного оборудования с учетом физического 
износа. 

Физический износ оборудования определяется по формуле Срок службы 
по РЭ насоса/фактический срок службы после ввода в эксплуатацию*100%. 
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Согласно Руководства по эксплуатации НО 1.47.00.000.РЭ для насосов 
типа КМ и Н49.899.00.000 РЭ для насосов типа К срок службы до списания 
составляет 6 лет, либо 36000 часов работы. Исходя из вышеуказанного: 

Насос №1 - физический износ составляет 100%. 

Насос №2 - физический износ составляет 80%. 

Насос №3 - физический износ составляет 95%. 

Таким образом допускается дальнейшая работа насосов №№2 и 3 при 
условии соблюдения графиков ППР, технического обслуживания согласно 
руководства по эксплуатации оборудования и проведения их капитального 
ремонта. Насос №1 требует замены и ремонту не подлежит. 

5.3аключение о возможности, условиях (режимах), и сроках дальнейшей 
эксплуатации сетей холодного водоснабжения. 

Таким образом допускается дальнейшая работа насосов №№2 и 3 при 
условии соблюдения графиков ППР, технического обслуживания согласно 
руководства по эксплуатации оборудования и проведения их капитального 
ремонта. Насос №1 требует замены и ремонту не подлежит. 

6. Анализ технико-экономической эффективности, оценка 
энергетической эффективности оборудования. 

Оценка энергетической эффективности объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения определяется исходя из расхода 
электрической энергии на холодное водоснабжение на расчетную единицу 
измерения. 

По данным прибора учета холодной воды, установленного в насосной 
станции «Микрорайон», за 2017г. на Микрорайон было распределено 138335 м3 
воды, при этом расход электроэнергии за 2017г. по насосной составил 90876 
КВт/час. Таким образом на подъем 1 м3 воды расход электроэнергии составил 
0,67 КВт/час /м3. 

7.Предлагаемые рекомендации и предложения по повышению показателей 
надежности, качества, эффективности эксплуатации насосной станции 

«Микрорайон»: 

1. Вариант: Предлагается установка станции повышения давления, 
состоящей из многоступенчатых высоконапорных насосов с частотно-
регулируемым приводом на насосной станции «Киевская». Использовать 
насосную станцию «Микрорайон» как резервную. Это позволит обеспечит 
экономию электроэнергии за счет ЧРП и сокращения штата сотрудников. 

2.Вариант: Заменить насос №1 новым, капитально отремонтировать насос 
№3, применить в управлении насосами частотно-регулируемый привод. 
Применение ЧРП позволит снизить расход электроэнергии от 15 до 20%. 

В результате проведенных мероприятий снизится удельный расход 
электроэнергии с фактического значения 0,67 кВт/час/м3 до значения 0,41 
кВт/час/м3 
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Все проведенные мероприятия в целом по системе водоснабжения в 
результате приведут к: 

а) снижению удельного расхода электроэнергии на транспортировку 1м3 
питьевой воды до значения 0,3989кВт. 

б) снижению показателя аварийности до 0,6 на 1 км. сети. 

в) снижению процента износа сетей и оборудования до значений 60% и 
менее. 
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений 

Источник водоснабжения муниципального образования «город Свирск» – 
поверхностный водозабор на р. Ангара и скважины. При этом водозабор не 
входит в схему водоснабжения, вода покупается. 

На территории муниципального образования «город Свирск» расположено 
шесть водозаборных сооружений из подземных источников (артезианских 
скважин). Основные технические характеристики водозаборных сооружений 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные технические характеристики источников водоснабжения. 

№
 
п
/
п 

Наименование объекта и 
его местоположение 

Состав водозаборного 
узла 

Год ввода в 
эксплуатаци

ю 

Производите
льность, 
м3/сут 

Глубина
, м 

1 
арт. скважина ул. 

Пушкина, 6/1 
Насос ЭЦВ 8-25-125 1996 26 68 

2 
арт. скважина ул. 
Заводская, 99/1 

Насос ЭЦВ 6-10-110 1979 48 70 

3 
Скважина 

ул.Октябрьская,1/А 
Насос ЭЦВ 6-10-110 1980 48 120 

4 
арт. скважина ул. 

Транспортная, 70/А 
Имеется бак-накопитель. 

Насос ЭЦВ 6-10-110. 
1969 62 75 

5 
арт. скважина ул. 
Восточная, 39/1 

Насос ЭЦВ 8-25-125 1995 72 45 

6 
Скважина мкр. 

Березовый 
ул.Спортивная,1/А 

 Водонапорная башня. 
Насосы ЭЦВ 8-16-110 

1971 384 45 

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Источник водоснабжения муниципального образования «город Свирск» – 

поверхностный водозабор на р. Ангара и скважины. При этом водозабор не 

входит в схему водоснабжения, вода покупается. Вода из скважин сразу 

подается в сеть, водоподготовка отсутствует. 
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Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 

при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

Перечень основных технических и технологических проблем в системе 
водоснабжения г. Свирска представлен ниже: 

- Высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения (65%). 
- Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения. 
- Использование хлорирования для обеззараживания воды. 

Таким образом, основными проблемами, возникающими при эксплуатации 
водопроводных сетей в г. Свирске, являются неисправности трубопроводов, 
насосного оборудования скважин и насосных станций, связанные с износом 
трубопроводов и оборудования. Средний процент износа эксплуатируемых 
сетей, а также оборудования и сооружений, составляет 65%. 

Отсутствие запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения так 
же является проблемой при возникновении аварий, невозможно отключить 
лишь аварийный участок трубопровода, без воды остается весь район, 
снабжаемый водой. 

Прохождение трубопроводов на большой глубине (2,50-3,00м) не дает 
своевременной и полной информации о возникших неисправностях и 
соответственно увеличивает длительность времени обнаружения и устранения 
неисправностей, в связи с чем, увеличивается продолжительность выполнения 
аварийно-восстановительных работ. 

Для водоснабжения населения проживающего в районах с недостаточной 
степенью благоустройства на сетях водоснабжения установлены 
водоразборные колонки. Водозаборные колонки до недавнего времени 
находились в аварийном состоянии и требовали замены.  

В настоящее время аварийных водозаборных колонок в г. Свирске нет. 

Для обеспечения пожарной безопасности г. Свирска на водопроводных 
сетях установлены пожарные гидранты и пожарные краны. Пожарные гидранты 
находились в неисправном состоянии, срок их службы давно истек, требовали 
ремонта и замены. Нормативный срок службы ПГ -50 лет, согласно ГОСТ 8220-
85. На момент актуализации схемы водоснабжения, был проведен ремонт или 
замена всех аварийных и неисправных пожарных гидрантов. 

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 

особенности указанной системы 

Тепловая энергия, выработанная на производственно-отопительных 
котельных, принадлежащих ООО «Центральная котельная», передается 
потребителям по сетям ООО «Тепловые сети». 
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Система ГВС в г. Свирске преимущественно открытая, закрытая система 
ГВС существует в 7 многоквартирных жилых домах. В этих домах установлены 
теплообменники типа NT50XN/CDS-16/18. Общее количество квартир, 
подключенных к закрытой системе ГВС - 126. 

Суммарная нагрузка ГВС в муниципальном образовании «город Свирск» 
составляет 7,4553 Гкал/час. 

Таблица 3 
Наименование котельной Max.ч.нагрузка ГВС, Гкал/час 

Центральная котельная 7,299 

Котельная микрорайона Березовый 0,1563 

ИТОГО: 7,4553 

Передача тепловой энергии для потребителей осуществляется по 
трубопроводам Ду 500 - 400мм, протяженностью 24724,5 м в 2-х трубном, в 
подземном и частично надземном исполнении. В замене нуждается 19970,0 м 
трубопровода. Схема водяных тепловых сетей открытая. Средний уровень 
износа - 70%. Горячее водоснабжение осуществляется путем 
непосредственного водоразбора из теплосети. 

Согласно главы 7, статье 29, п. 8, 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции, актуальной с 10 августа 
2017 г., принятым Государственной Думой 9 июля 2010 года и одобренным 
Советом Федерации 14 июля 2010 года: 

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального 
строительства потребителей к централизованным открытым системам 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего 
водоснабжения, не допускается; 

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего 
водоснабжения, не допускается. 

д) Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

Территория муниципального образования «город Свирск» не относится к 

территориям распространения вечномёрзлых грунтов. В связи, с чем 

отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению 

замерзания воды. 

е) Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых 

расположены такие объекты) 
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Оборудование и сети систем централизованного водоснабжения   
находятся в собственности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск». Все 
водопроводные сети и сооружения муниципального образования «город Свирск» 
эксплуатируются ООО УК «Водоканал». 

Таблица 4 

№ Вид деятельности 

Собственник имущества, на 

котором осуществляется данный 

вид деятельности 

Организация, 

эксплуатирующая 

данную 

собственность 

(наименование) 

Основание 

1 

Организация(-и) 

оказывающая услугу 

холодного 

водоснабжения 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

ООО УК 

«Водоканал» 

Договор  

концессии 

2 

Организация(-и) 

оказывающая услугу 

горячего 

водоснабжения 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

ООО «Центральная 

котельная» 

Договор  

концессии 
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2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 

развития централизованных систем водоснабжения 

Раздел «Водоснабжение» схема водоснабжения и водоотведения г. 
Свирска на период до 2024 года разработан в целях реализации 
государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на 
обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно 
безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития городских 
территорий.  

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 
муниципального образования «город Свирск» являются:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 
потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 
новых объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 
последовательного планирования развития системы водоснабжения, 
реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и 
своевременной корректировки технических решений и мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы 
водоснабжения и водоотведения, являются:  

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью 
обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения 
надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;  

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе 
пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического 
состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на 
нужды пожаротушения;  

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 
преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не 
имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности 
услуг водоснабжения для всех жителей поселка;   

- повышение эффективности управления объектами коммунальной 
инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за 
счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования 
водных ресурсов;  

- обновление основного оборудования объектов водопроводного 
хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени 
износа основных производственных фондов комплекса;  
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2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов 

Предполагается единый сценарий развития системы водоснабжения в 
различных районах города, а также переселение жителей из ветхого, 
аварийного жилья в благоустроенное. 

Требуется строительство новых водопроводных сетей для подключения 
существующих объектов жилой и производственной застройки и новых 
абонентов (микрорайон Макарьево). 
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3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической 

воды. 

а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при 

ее производстве и транспортировке 

 

Общий баланс подачи и реализации холодной воды в муниципальном 

образовании «город Свирск» приведен в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Показатели 
производственной 

деятельности 

Единица 
измерения 

Величина показателя  

2019 год 2020 год 
2021 год 
(план) 

1 
Объем воды из 
источников водоснабжения 

тыс. куб. м 883,338 837,784 798,527 

1.1. 
объем воды из 
собственных источников 

тыс. куб. м 131,978 25,350 39,642 

1.2. 
объем приобретенной 
воды 

тыс. куб. м 751,360 812,434 758,885 

2 
Потребление на 
собственные нужды 

тыс. куб. м 0,213 0 0 

3 
Объем воды, поступившей 
в сеть 

тыс. куб. м 883,125 837,784 798,527 

4 Потери воды тыс. куб. м 43,44 41,051 39,128 

5 
Уровень потерь к объему 
опущенной воды в сеть  

% 4,9 4,9 4,9 

6 
Объем воды, отпущенной 
абонентам 

тыс. куб. м 839,685 796,733 759,399 

6.1. население тыс. куб. м 484,467 411,171 426,178 

6.2. бюджетным организациям тыс. куб. м 18,550 26,782 18,862 

6.3. прочим потребителям тыс. куб. м 336,668 358,780 314,359 

 

Используемой на технические нужды воды в МО г. Свирск нет. 
Общий баланс подачи и реализации горячей воды в муниципальном 

образовании «город Свирск» приведен в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование котельной Потребление горячей воды, тыс. м3/год 

Центральная котельная 179,051 

Котельная микрорайона Березовый 3,172 

ИТОГО: 182,223 
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б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим 
зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 
муниципального образования «город Свирск» за отчетный 2020 год 
представлен в таблице 7 и на рис. 3. 

Таблица 7 
№ 
п/п 

Наименование территории 
Водопотребление (2020 год) 

тыс. м3/год тыс. м3/месяц мах. м3/сутки 

1. г. Свирск: 817,677 68,140 2240 
 Центральная часть 354,872 29,573 972 
 Микрорайон 63,370 5,28 173,6 
 Макарьево 83,648 6,97 229,2 
 Промышленный участок 315,787 26,317 865,2 
2. мкр. Березовый 20,107 1,676 55,1 

 

 

Рис. 3. Территориальный баланс подачи холодной воды г. Свирск 

Таким образом, можно сделать вывод, что есть два основных 
водопотребителя в муниципальном образовании «город Свирск» это 
центральная часть и промышленные участки. 

 

Территориальный баланс подачи горячей воды по технологическим 

зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

муниципального образования «город Свирск» за отчетный 2020 год 

представлен в таблице 8 

972
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865,2

55,1
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Микрорайон

Макарьево
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Таблица 8 

Наименование котельной 
Потребление горячей 

воды, м3/сутки 

Потребление горячей 

воды, тыс. м3/год 

Центральная котельная 505,8 179,051 

Котельная микрорайона Березовый 12,6 3,172 

ИТОГО: 518,4 182,223 

в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и 

городских округов (пожаротушение, полив и др.) 

Структурный баланс водопотребления по группам абонентов 
муниципального образования «город Свирск» представлен в таблице 9 и на 
рисунке 4. 

Таблица 9 

Наименование потребителей Ед. изм. 
Отчетный период 2020 год 

Год Месяц Сутки 

Объем воды, отпущенной абонентам м3 796733 66394 2183 

население м3 411171 34264 1127 

бюджетным организациям м3 26782 2231 73 

прочим потребителям м3 358780 29898 983 

 

 

Рис. 4. Структурный баланс водоснабжения г. Свирск 

  

2183

1127

73

население

бюджетным 
организациям

прочим потребителям



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

37 

Схема водоснабжения и водоотведения МО «город 
Свирск» до 2024 года 

 

Общий баланс подачи и реализации воды 
Нормативы потребления услуги по холодному водоснабжению 

применяются согласно приказа Министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 года №184-мпр «Об 
установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории 
Иркутской области» (в редакции Приказа министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от 23.03.2017 N 43-мпр), и 
составляют: 

- для благоустроенной застройки – 240 л/сут. на 1 человека 
- для частично благоустроенной застройки (водоразборные колонки и 

привозная вода) – 25 л/сут. на 1 человека. 
Количество жителей на 2020 г составляет 12750 человек. 
Объем водопотребления в МО г. Свирск представлен в таблице 10. 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Показатели 

Водопотр

ебление 

(факт.), 

л/чел. 

Кол. 

жителей 

Ед. 

изм. 

Отчетный период 2020 

год 

Год Месяц Сутки 

МО г. Свирск 12750         

1 Полное благоустройство 240 8095 м3 709122 59094 1942,8 

2 

Застройка зданиями с 

водопользованием из 

водоразборных колонок 

25 4655 м3 42477 3540 116,4 

ВСЕГО   751599 62634 2059,2 

3 

Неучтенные расходы и 

расходы на нужды местной 

промышленности 

15%    м3 112740 9395 308,9 

ИТОГО  м3 864339 72029 2368,1 

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог  

Нормы расхода воды приняты по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 
и составляют 50-90 л/чел. сут. (для расчета принимаем среднюю величину 70 
л/чел. сут.) 

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений и 
дорог приведены в таблице 11. 

Таблица 11 
№ 

п/п 
потребители и степень благоустройства 

норма л/сут 

на человека 

население 

тыс. чел 

расход 

м3/сут 

1 Полив зеленых насаждений и покрытий 70,0 12,750 892,5 
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Расход воды на пожаротушение 

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение 
подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а 
подача воды на производственные нужды производится по аварийному 
графику. 

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) и 
сведены в таблицу 12. 

Таблица 12 

№ 
п/
п 

Объекты 
пожаротушения 

Население 
тыс. чел. 

Кол-во 
пожаров 

Расход воды 
на 1 
пожар 
л/сек 

общий 
л/сек 

общий 
м3/сут 

1 
Жилая застройка. 
Наружное 
пожаротушение 

12,750 2 15,0 30,0 324,0 

2 
Внутреннее 
пожаротушение 

12,750 1 2,5 2,5 27,0 

ИТОГО 351,0 

Количество пожаров принято 2 по 15 л/сек и 1 внутренний по 2,5 
л/сек.  

Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность 
тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных 
гидрантов и пожарных кранов. 

Суммарный объем водопотребления МО г. Свирск сведен в таблицу 13. 

Таблица 13 
№ 
п/п 

Наименование расходов Расход воды, м3/сут 

1 
Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и 
местной промышленности 

2059,2 

2 Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц 892,5 

3 Расход воды на пожаротушение 351,00 

ВСЕГО 3302,7 

Таким образом, необходимая общая мощность водозаборных сооружений 
МО г. Свирск составляет 3400,0 м3/сут. 
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г) Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды 

представлены в таблице 14. Сведения о фактическом потреблении населением 

питьевой воды представлены в таблице 15. 

Таблица 14 

Наименование котельной Потребление горячей воды, тыс. м3/год 

Центральная котельная 179,051 

Котельная микрорайона Березовый 3,172 

ИТОГО: 182,223 
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Баланс водоснабжения за 2019-2021 годы. 
Таблица 15 

Потребители 

2019 год 2020 год 2021 год (план) 

Лими
т, м3 

Забор, 
м3 

% 
годового 
плана 

Реализация, 
м3 

Лимит, м3 
Забор, 

м3 

% 
годового 
плана 

Реализация, 
м3 

Лимит, м3 
Забор, 

м3 
% годового 

плана 
Реализация, 

м3 

 Скважина Заводская  

Поднято воды из 
скважин 

 7956  7956  7956  7956  7956  7956 

Объем отпуска воды в 
сеть 

 7956  7956  7956  7956  7956  7956 

Отпущено воды, всего  7956  7956  7956  7956  7956  7956 

Скважина Березовый  

Поднято воды из 
скважин 

         23862  23862 

Объем отпуска воды в 
сеть 

         23862  23862 

Отпущено воды, всего          23862  23862 

Черемховский водозабор (покупная вода) 

Поднято воды из 
скважин 

            

Объем отпуска воды в 
сеть 

 693187  693187  718280  718280  718280  718280 

Отпущено воды, всего  693187  693187  718280  718280  718280  718280 
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д) Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов 
по договорам водоснабжения. 

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной 
(полученной) за определенный период абонентам по договору холодного 
водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения. 

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется 
его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным 
собственником (законным владельцем). 

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета 
включает в себя следующие процедуры: 

-получение технических условий на проектирование узла учета (для 
вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета); 

-проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для 
вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета); 

-установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в 
эксплуатацию узлов учета); 

-эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, 
в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и 
передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) 
воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды; 

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

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

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды 
является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности».  

Сведения о приборах учета, установленных у потребителей 
муниципального образования «город Свирск» представлены в таблицах 16 и 
17.  

Таблица 16 

№ пп. Группа 
Холодное водоснабжение 

Всего абонентов, 
шт. 

Процент 
оснащенности, % 

1. 
Артезианские скважины         

(м-н Березовый) 
459 18 

2. Население 13774 80 

3. Юридические организации 95 100 
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Таблица 17 

№ пп. Группа 

Горячее водоснабжение 

Всего абонентов, 
шт. 

Процент оснащенности, 
% 

1. Котельные 2 0 

2. Население (индивидуальные) 9263 87,3 

3. Юридические организации 159 95,0 

 

е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения, городского округа 

Запас производственной мощности водозаборных сооружений за 2020 

г. представлен в таблице 18. 

Таблица 18 

№ 
п/ п 

 
Наименование источника 

водоснабжения 

Установленная 
производительность 

существ. 
сооружения,м3/ч 

м3/сут 

Среднесуточный 
объем 

потребляемой 
воды, м3/сут 

Резерв 
производственной 

мощности 
м3/сут (%) 

1 
Черемховский водозабор (насосная 

станция 1-го подъема) 
3333,3 86000 2059 - 

2 Скважина Заводская 240 40 200 10 

3 Скважина Березовый 384 50 334 16 

Как видно из таблицы 18 существующие водозаборные сооружения 

имеют достаточный резерв производственных мощностей. 

ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды 

на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития 

поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, 

питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 

2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды 

населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения 

состава и структуры застройки 

Согласно утвержденному Генеральному плану муниципального 
образования «город Свирск», утвержденного решением Думы от 21.04.2020 № 
55/208-ДГ «О внесении изменений в Генеральный план городского округа 
муниципального образования «город Свирск» (с учетом последних изменений 
и дополнений), население на 2025 год предусматривается в количестве 13000 
человек. 

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» нормы расхода 
воды составляют: 

http://ivo.garant.ru/document?id=2205971&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=2206291&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=2206291&sub=0
http://svirsk.ru/general_plan/res-duma-68-3dg-2009.zip
http://svirsk.ru/general_plan/res-duma-68-3dg-2009.zip
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- для благоустроенной застройки – 280 л/сут на 1 человека 
- для частично благоустроенной застройки (водоразборные колонки) – 

50 л/сут на 1 человека. 
- на нужды промышленности принимается водопотребление в размере 

15% от расхода на население. 

Общий объем водопотребления в МО г. Свирск на расчетный 2024 г. 
представлен в таблице 19. 

Таблица 19 

№ 
п/п 

Показатели 
Водопотребление 
(норм.), л/чел. 

Кол. 
жителей 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 2024 
год 

Год Месяц Сутки 

МО г. Свирск 13000         

1 Полное благоустройство 280 11050 м3 1129310 94109 3094 

2 
Застройка зданиями с 
водопользованием из 
водоразборных колонок 

50 1950 м3 35588 2966 97,5 

ВСЕГО м3 1164898 97075 3192 

3 
Неучтенные расходы и 
расходы на нужды 
местной промышленности 

15%   м3 174735 14561 479 

ИТОГО  м3 1339633 111636 3671 

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог на расчетный 2024 г. 

Нормы расхода воды приняты по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 
и составляют 50-90 л/чел. сут. (для расчета принимаем среднюю величину 
70 л/чел. сут.). 

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений и 
дорог приведены в таблице 20. 

Таблица 20 

№ 

п/п 

Потребители и степень 

благоустройства 

норма 

л/сут на 

человека 

население 

тыс. чел 

расход 

м3/сут 

1 Полив зеленых насаждений и покрытий 70,0 13,0 910,0 

Расход воды на пожаротушение на расчетный 2024 г. 

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение 
подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а 
подача воды на производственные нужды производится по аварийному 
графику. 

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1) и 
сведены в таблицу 21. 

Таблица 21 
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№ 
п/п 

Объекты 
пожаротушения 

Население 
тыс. чел. 

Кол-во 
пожаров 

Расход воды 
на 1 

пожар 
л/сек 

общий 
л/сек 

общий 
м3/сут 

1 
Жилая застройка. 
Наружное 
пожаротушение 

13,0 2 15,0 30,0 324,0 

2 
Внутреннее 
пожаротушение 

13,0 1 2,5 2,5 27,0 

ИТОГО 351,0 

Количество пожаров принято 2 по 15 л/сек и 1 внутренний по 2,5 
л/сек.  

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а 
продолжительность тушения пожара – 3 часа.  

Суммарный объем водопотребления г. Свирска на расчетный 2024 г. 
сведен в таблицу 22. 

Таблица 22 

№ 

п/п 
Наименование расходов Расход воды, м3/сут 

1 
Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и 

местной промышленности 
3671,0 

2 Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц 910,0 

3 Расход воды на пожаротушение 351,0 

ВСЕГО 4932,0 

Таким образом, необходимая общая мощность водозаборных сооружений 
МО г. Свирск на расчетный 2024 год составляет 5000,0 м3/сут. 

з) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Описание существующей централизованной системы горячего 
водоснабжения г. Свирска приведено в п. г) Раздела 1. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении» (ч. 8 ст.29: с 1 января 2022 года использование 
централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»). 

В срок до 2022 г. необходимо осуществить перевод потребителей 
централизованного горячего водоснабжения г. Свирска с открытой на 
закрытую схему теплоснабжения. После осуществления мероприятий по 
переводу на закрытую схему теплоснабжения расход воды на подпитку 
тепловых сетей существенно снизится. 

Расчетные производительности ВПУ, результаты расчетов 
максимального потребления теплоносителя в теплопотребляющих установках 
потребителей, результаты расчётов нормативных потерь сетевой воды, 
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размер дополнительной аварийной подпитки на котельных г. Свирска после 
перехода на закрытую схему теплоснабжения представлены в «Схеме 
теплоснабжения муниципального образования «город Свирск» с 2013 по 2028 
год с изменениями по состоянию на 2022 год». 

и) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Фактическое потребление воды за 2020 год всеми абонентами 

составило 726,236 тыс. м3, следовательно, в средние сутки 1990 м3/сут., в 

сутки максимального водного разбора (К=1,2) 2388 м3/сут. 

Прогнозный расход воды на расчетный срок (2024 год), при численности 

населения 13000 чел., составит 4932,0 м3/сут. (при удельном водопотреблении 

240 л/сут на чел.) и улучшении жилищных условий для проживания. 

Техническая вода в муниципальном образовании «город Свирск» не 

используется. 

Прогнозные балансы потребления холодной и горячей воды рассчитаны 

исходя из вышесказанного. Прогнозный баланс водопотребления приведен в 

таблице 23. 

Таблица 23 

№ 
пп 

Показатель 

2020 г. 2024 г. 

Годовое, 
тыс.м3 

Среднесуточ
ное, тыс.м3 

Максимально
е суточное, 

тыс.м3 

Годовое, 
тыс.м3 

Среднесуточ
ное, тыс.м3 

Максимальн
ое 

суточное, 
тыс.м3 

1. 
Потребление 
холодной 
воды, тыс.м3 

726,236 1,990 2,388 1800,180 4,932 5,425 

2. 
Потребление 
горячей 
воды, тыс.м3 

182,223 0,518 0,570 185,796 0,528 0,581 

к) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 

осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

Территориально структуру водоснабжения МО «город Свирск» можно 
разбить на 2 основные зоны: 

1. г. Свирск 
2. Микрорайон «Берёзовый» 
Используемой на технические нужды воды в муниципальном 

образовании «город Свирск» нет. 

Территориальная структура горячего водоснабжения делится на две 

зоны: 

- зона действия центральной котельной; 
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- зона действия котельной микрорайона «Березовый». 

Баланс территориальной структуры потребления холодной воды за 
отчетный 2020 год и на перспективу до 2024 года представлен в таблице 
24. 

Таблица 24 

№ 
п/п 

Наименование территории 
Водопотребление 

(2020 год) 
Водопотребление 

(2024 год) 

тыс. м3/год тыс. м3/год 

1. г. Свирск: 706,129 1756,800 
2. мкр. Березовый 20,107 43,380 

Баланс территориальной структуры потребления горячей воды за 
отчетный 2020 год и на перспективу до 2024 года представлен в таблице 
25. 

Таблица 25 

№ 
п/п 

Наименование территории 
Водопотребление 

(2020 год) 
Водопотребление 

(2024 год) 

тыс. м3/год тыс. м3/год 

1. Центральная котельная 179,051 182,562 
2. Котельная мкр. Березовый 3,172 3,234 

л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 

общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 

фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды 

абонентами 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 
абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 
общественно-делового назначения, промышленных объектов представлен в 
таблице 26. 

Таблица 26 

Наименование потребителей Ед. изм. 

Отчетный 
период 2020 год 

Расчетный срок 
2024 год 

Год Год 

Объем воды, отпущенной абонентам м3 718280 1800180 

население м3 406154 929021 

бюджетным организациям м3 18700 60513 

Котельные м3 273509 273509 

прочим потребителям м3 19917 537137 
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м) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные 

значения) 

На данный момент потери воды при её транспортировке составляют 
по данным ООО УК «Водоканал» около 4,92%. 

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению 
позволит снизить потери воды, ликвидировать дефицит воды питьевого 
качества во всех районах города и расширить зону обслуживания при 
жилищном строительстве. 

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на 
сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует 
выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в 
этом нуждаются. 

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются 
полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют 
значительно больший срок службы и более качественные технические и 
эксплуатационные характеристики.  

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь 
воды ежемесячно нужно проводить анализ структуры, определять величину 
потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного 
водопотребления, и устанавливать плановую величину 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, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда 
других местных условий. 

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние 
стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для 
обеспечения абонентов услугой в полном объеме. 

Баланс потерь воды при её транспортировке за 2020 год 

Таблица 27 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Объём 

водоснабжения, 

тыс. м3/год 

Потери в 

сетях, % 

Объём потерь, 

тыс. м3/год 

1 МО г. Свирск 767,287 4,92 41,051 

Баланс потерь воды при её транспортировке на 2024 г. 
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Таблица 28 

№ 
п/
п 

Наименование 
потребителей 

Объём 
водоснабжения, 
тыс. м3/год 

Потери в 
сетях, % 

Объём потерь, 
тыс. м3/год 

1 МО г. Свирск 1800,18 4,92 88,569 

Величина фактических тепловых потерь в тепловых сетях города 
Свирска за 2020 год представлена в таблице 29. 

Таблица 29 

Показатель СЦТ Центральной котельной СЦТ мкр. Березовый 
2020 год 

Отпуск в сеть, Г кал 107770 3706,8 
Тепловые потери, Гкал 20915,6 685,3 
Тепловые потери, % 19,41 18,48 

н) Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс 

подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, 

территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации 

горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

Общий водный баланс подачи и реализации холодной воды 

представлен в таблице 30. 

Таблица 30 

№ 
п/п 

Показатели 
производственной 

деятельности 

Единица 
измерения 

Величина показателя  

2020 год 
2021 год 
(план) 

2024 год 
(план) 

1 
Объем воды из 
источников 
водоснабжения 

тыс. куб. м 767,287 798,527 1800,18 

1.1. 
объем воды из 
собственных источников 

тыс. куб. м 7,956 39,642 39,642 

1.2. 
объем приобретенной 
воды 

тыс. куб. м 759,331 758,885 1760,538 

2 
Потребление на 
собственные нужды 

тыс. куб. м 0 0 0 

3 
Объем воды, 
поступившей в сеть 

тыс. куб. м 759,331 798,527 1800,18 

4 Потери воды тыс. куб. м 41,051 39,128 86,569 

5 
Уровень потерь к 
объему опущенной воды 
в сеть  

% 4,9 4,9 4,9 

6 
Объем воды, отпущенной 
абонентам 

тыс. куб. м 718,280 759,399 1713,611 

 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

49 

Схема водоснабжения и водоотведения МО «город Свирск» до 
2024 года 

 

Общий водный баланс подачи и реализации горячей воды представлен 

в таблице 31. 

Таблица 31 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина показателя  

2020 год 
2024 год 
(план) 

1 
Объем горячей воды, 
отпущенной в сеть 

тыс. куб. м 216,845 221,097 

2 Потери воды тыс. куб. м 34,622 35,301 

3 
Уровень потерь к объему 
опущенной воды в сеть  

% 18,95 18,95 

4 
Объем воды, отпущенной 
абонентам 

тыс. куб. м 182,223 185,796 

 

Территориальный баланс подачи питьевой и горячей воды по 

технологическим зонам водоснабжения муниципального образования «город 

Свирск» представлен в таблицах 32 и 33. 

Таблица 32 

№ 
п/п 

Наименование территории 
Водопотребление 

(2020 год) 
Водопотребление 

(2024 год) 

тыс. м3/год тыс. м3/год 

1. г. Свирск: 767,287 1756,800 
2. мкр. Березовый 20,107 43,380 

 

Таблица 33 

№ 
п/п 

Наименование территории 

Водопотребление 
(2020 год) 

Водопотребление 
(2024 год) 

тыс. м3/год тыс. м3/год 

1. Центральная котельная 179,051 182,562 
2. Котельная мкр. Березовый 3,172 3,234 

 

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов 

муниципального образования «город Свирск» представлен в таблице 34. 

Таблица 34 

Наименование потребителей Ед. изм. 

Отчетный 
период 2020 год 

Расчетный срок 
2024 год 

Год Год 

Объем воды, отпущенной абонентам м3 718280 1800180 

население м3 406154 929021 

бюджетным организациям м3 18700 60513 

Котельные м3 273509 273509 

прочим потребителям м3 19917 537137 
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Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов 

муниципального образования «город Свирск» не представлен ввиду 

отсутствия данных. 

о) Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды 

при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и 

потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Требуемая (средняя) перспективная производительность системы 
водоснабжения составляет 4932 м3/сут. (205,5 м3/ч и 1800,18 тыс.м3/год). 

Существующая общая производительность водозаборных сооружений МО 
г. Свирск составляет:  

- из подземных источников – 3333,3 м3/сут. 
- поверхностный водозабор г. Свирска и г. Черемхово - 86000м3/сут. 

Производительность собственных водозаборных сооружений 

муниципального образования «город Свирск» не позволяет в полной мере 

обеспечить население, объекты соцкультбыта и промышленность питьевой 

водой. Дефицит мощности водозаборных сооружений составляет 48%. 

Необходимая мощность водного источника определена по формуле: 

 

 

 

где  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 

72 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час; 

0+1*25 - расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с 

3,6 - коэффициент перевода л/с в м3/час;  

1,2 - коэффициент запаса;  

24 - суточная продолжительность работы насосов, час. 

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений представлены в таблице 35. 

Таблица 35 

№ 
п/п 

 
Наименование МО 

Макс. сут. объем 
потребляемой 
воды, м3/ч  

2024г. 

Необходимая 
мощность ВЗУ, 
м3/ч 2024 г. 

Резерв 
производственной 
мощности, м3/ч 

1 МО г. Свирск 226,0 326,0 100,0 

В рамках разрабатываемой схемы рекомендовано строительство 
инфильтрационного водозабора до 2024г. 
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С 2010-2011 гг. Ангарской геологической экспедицией ФГУНПГП 
«Иркутскгеофизика» за счет средств Федерального бюджета выполняются 
работы по объекту: "Поиски подземных вод для обеспечения водоснабжения г. 
Свирска Иркутской области". Целевым назначением производимых 
гидрогеологических исследований является Решение проблемы питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Свирска Иркутской 
области за счет подземных вод и оценка запасов подземных вод в 
количестве 9,5-10 тыс. м /сут. по категории С2. 

По данным поисковых работ, проведенных Ангарской геологической в 
2010-11 г., выявлен участок для разведки водозабора подземных вод в 
пределах тектонической зоны дробления вблизи Черемховского водозабора 
поверхностных вод. Он характеризуется высокой водообильностью 
водовмещающих пород и сложными гидрогеохимическими условиями. В 
поисковых скважинах выполнялись кратковременные (в течение 1 суток) 
откачки воды, что оказалось недостаточным для прямой инфильтрации воды 
из водохранилища. Подземные воды в целом отвечают питьевым требованиям. 
Однако по бактериологическим показателям они относятся к питьевым 
подземным водам второго класса (ОК 032-2002), которые требуют 
обеззараживание. 

Оцениваемый поисковыми работами участок недр является 
перспективным для постановки разведочных работ и обеспечения 
потребности в воде от 10 до 35 тыс. м3/сут. Качество воды по 
бактериологическим показателям будут зависеть от схемы потенциального 
водозабора. 

Результаты химико-аналитических работ свидетельствуют о сложной 
гидрогеохимической обстановке в «Свирской депрессии». Выявлено, что даже 
в пределах интенсивно закарстованных участков, отличающихся высокими 
фильтрационными характеристиками, воды обладают повышенной жесткостью 
до 7,1-12,7 ммоль/л.  

Аналогичная ситуация зафиксирована и по водозаборам г. Свирска, где 
жесткость воды составляет 10-12 ммоль/л. По составу воды сульфатно-
гидрокарбонатные магниево-кальциевые или кальциево-магниевые. 
Содержание загрязняющих веществ - нефтепродуктов, фенолов, СПАВ, 
нитритов, аммония и комплекса микрокомпонентов (Al, Ва, Be, В, Fe, Cd, Mn, 
Си, Mo, As, Ni, Pb, Se, Sr, Cr, Zn) значительно ниже предельно-допустимых 
концентраций. Не превышает допустимого уровня вмешательства 
радиоактивность воды: альфа- и бэта- активность - до 0,1 Бк/кг, объемная 
активность радона - до 21 Бк/кг. Несколько повышено содержание нитратов 
- до 15-20 мг/л, но ПДК оно превышает только по параметрической 
скважине 3, расположенной вблизи частного сектора г. Свирска. Основные 
бактериологические показатели, определенные в ООО УК «Водоканал» г. 
Черемхово, были в норме: ОМЧ - от 3 до 18 КОЕ/мл (при норме 50), колифаги, 
споры сульфатредуцирующих клостридий, цисты ляблий - не обнаружены. 
Превышали допустимый уровень ОКБ и ТКБ - до 1-2,3 КОЕ/100 мл. 
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Перспективный для разведочных работ участок недр, выявленный в 
процессе поисковых исследований, обладает привлекаемыми ресурсами 
подземных вод, которые могут обеспечить добычу перспективной 
потребности в 35 тыс. м3/сут. 

Запасы подземных вод заявленной потребности подтверждаются 
материалами поисковых работ. Они обеспечиваются потоком подземных вод 
из водохранилища. Область захвата потенциальным водозабором подземных 
вод должна обеспечить организацию зоны санитарной охраны и не 
захватывать подземные воды повышенной минерализации и жесткости, 
разгружающиеся в Братское водохранилище. 

Рекомендуется линейная схема водозабора длиной 200 м, состоящая из 
5 скважин, расположенных на расстоянии 50 м друг от друга вдоль 
водохранилища. В связи с сопротивлением ложа водохранилища, составляющим 
54 м, они располагаются как можно ближе к акватории, не более 10 м. 

По расчету ширина области захвата водозабором подземных вод (ЗСО 
2 и 3 пояса) поступающих из водохранилища составила 836 м, а ее длина в 
сторону склона 482 м. Граница второго и третьего поясов ЗСО совпадают. В 
их пределах отсутствуют, какие-либо техногенные объекты. Все 
необходимые водоохранные мероприятия выполняются. Расчетная область 
захвата водозабором подземных вод не попадает на площадь 
распространения грунтовых вод с повышенной минерализацией и жесткостью, 
а перехватывает геофильтрационный поток, поступающий из водохранилища. 

В процессе поисковых работ длительность опытно-фильтрационных 
исследований была небольшой и не превышала 1 суток. Радиус влияния 
поисковых скважин при откачках также оказался небольшим и 
инфильтрационные воды не опробовались. Были изучены естественные 
гидрогеодинамические и гидрогеохимические условия поисковой площади без 
привлечения инфильтрационных вод. Минерализация подземных вод на 
перспективном участке при этом достигала 0,6-07 г/л, а жесткость 2,9-7,0 
ммоль/л. Минерализация воды в. водохранилище составляет 0,1-0,15 г/л, а 
жесткость 1-2 ммоль/л. Поэтому в процессе разведочных работ на 
поверхностном водозаборе при опытных откачках в разведочные скважины 
будут привлекаться инфильтрационные воды водохранилища. Естественно, 
что минерализация и жесткость добываемой воды уменьшится. Однако таких 
данных пока не получено. Проведенными поисковыми исследованиями лишь 
обосновано выполнение разведочных работ для заявленной потребности в 10 
тыс. м /сут. 

По полученным гидрогеологическим параметрам в скважине 1 для 
добычи 35 тыс. м3/сут подземных вод необходим линейный водозабор длиной 
L = 450 м. 

Для этого необходимо заложение до 10 скважин с расстоянием 50 м 
друг от друга. В каждой скважине выполняется опытная откачка с 
максимальной производительностью и продолжительностью не менее 5 суток 
(общий объем с 50 суток, восстановление уровня 25 суток). 
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После заложения водозабора необходимо провести групповую откачку 
продолжительностью 10-15 суток. 

Полный комплекс гидрогеохимических исследований проводится в 
начале и конце опытных откачек (12 проб), отбор проб на определение общих 
гидрогеохимических определений выполняется ежесуточно (65 проб). 

Режимные наблюдения осуществляются по трем скважинам водозабора, 
реперу на урезе водохранилища и трем поисковым скважинам. Всего 7 точек. 
Отбор проб на общие показатели ежеквартально, всего 28 проб. 

Размещение проектируемого водозабора представлено на рис. 6. 

Рис. 6 

п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

Согласно Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 12. Гарантирующая 
организация и ее отношения с организациями, осуществляющими холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение; пункта 2 Организация, осуществляющая 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая 
водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом 
гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным 
сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из 
всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение. 
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На данный момент статусом гарантирующей организации наделена 
ООО УК «Водоканал» (г. Свирск). 

Согласно Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 12. Гарантирующая 
организация и ее отношения с организациями, осуществляющими холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение; пункта 3 Решение органа местного 
самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом) о наделении организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации 
с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней со дня его принятия 
направляется указанной организации и размещается на официальном сайте 
такого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на 
официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет"). 

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения, формируется с учетом 

планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в 

соответствие с установленными требованиями решений органов местного 

самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе 

абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к 

таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии 

такого решения)  

а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам 

Разбивка по годам мероприятий по реализации схем водоснабжения 
для муниципального образования «город Свирск» указана в таблице 36. 

Таблица 36 

п/
п 

Наименование мероприятий 2021 2022 2023 2024 2025 
Всего, 
тыс. 
руб. 

1 

Модернизация трубопровода из 
чугуна на полиэтиленовые трубы 
по ГОСТ 18599-2001 Ø260-110 мм, 
4900 м 

5000 5000 5000 5000 5000 25000 

2 

Разработка ПСД по 
строительству группового 
водозабора из подземных 
источников производительностью 
33 000 м3/сут 

20000 20000 0 0 0 40000 

3 
Реконструкция (кап.ремонт) 2-х 
резервуаров W=600м3 

0 20000 20000 0 0 40000 

4 

Строительство новых 
водопроводных сетей из 
полиэтиленовых труб по ГОСТ 
18599-2001, средняя глубина 

5000 5000 5000 5000 5000 25000 
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заложения 3,0 м, Ø110мм, 12000 м 
для обеспечения перспективной 
нагрузки 

5 

Реконструкция (модернизация) 
трубопровода Ø400мм на 
полиэтиленовые трубы по ГОСТ 
18599-2001, средняя глубина 
заложения 3,0 м, Ø400 мм, 5500 м 

5555,56 5555,56 5555,56 
5555,5

6 
5555,5

6 
27777,8 

6 

Реконструкция (модернизация) 
трубопровода Ø300мм на 
полиэтиленовые трубы по ГОСТ 
18599-2001, средняя глубина 
заложения 3,0 м, Ø32 5мм, 6895 м 

7777,78 7777,78 7777,78 
7777,7

8 
7777,7

8 
38888,9 

7 

Реконструкция (модернизация) 
трубопровода из стали на 
полиэтиленовые трубы по ГОСТ 
18599-2001 Ø225-110 мм, 8070 м 

9111,11 9111,11 9111,11 9111,11 9111,11 
45555,5

5 

8 

Строительство группового 
водозабора из подземных 
источников производительностью 
33 000 м3/сут 

0 75000 75000 0 0 150000 

9 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт участка 
инженерных сетей ВК38-ВК205 от 
ул. Заводская до ул. Киевская 

1400 0 0 0 0 1400 

10 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт участка 
инженерных сетей ВК391-ВК414 по 
переулку от ул. Пушкина до ул. 
Романенко и по ул. Романенко от 
дома № 16 до дома № 53 

0 2000 0 0 0 2000,0 

11 
Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт водопровода 
мкр. Березовый по ул. Дачная 

0 1257,1 0 0 0 1257,1 

12 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт инженерных 
сетей водопровода по ул. 
Маяковского от ВК 178 до ВК 144, 
по ул. Ленина от ВК 150 до ВК 
153, по ул. Щорса от ВК 153 до ВК 
157 

0 0 15869,07 0 0 15869,07 

13 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт водопровода 
по ул. Ангарская от ВК 47 до ВК 
53 

0 0 0 1654,5 0 1654,5 

14 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт водопровода 
по ул. Белинского от ВК 290 до 
ВК 292 

0 0 0 757,1 0 757,1 

15 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт участка 
инженерных сетей ВК200-ВК202 
от ул. Подгорная по ул. Киевская 
до насосной станции 

0 0 0 1500 0 1500 

16 
Вынос водовода Д250 с 
территории ООО "Актех" 

0 0 0 0 1966,6 1966,6 

17 
Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт водопровода 

0 0 0 0 6571 6571 
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по ул. Свердлова от ВК 5 до ВК 
64 

18 

Строительство комплекса 
водоподготовки и УФ-
обеззараживания на 
существующих водозаборных 
скважинах 

1563 1563 1563 1563 0 6252 

19 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт водопровода 
по ул. Депутатская, ул. Р. 
Люксембург от ВК 254 до ВК 263 

0 0 0 0 6039,5 6039,5 

20 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт водопровода 
от ВК38 до ВК 210 по парку ул. 
Ангарская до МДОУ 

0 673,4 0 0 0 673,4 

21 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт водопровода 
по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. 
Щорса 

0 0 728,0 0 0 728 

22 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт водопровода 
по ул. Щорса от ул. Ленина до ул. 
Комсомольская 

0 0 902,7 0 0 902,7 

23 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт водопровода 
по ул. Маяковская от ул. Лазо до 
ул. Щорса 

0 0 728,0 0 0 728 

24 
Капитальный ремонт резервуаров 
чистой воды насосной 2-го 
подъема Микрорайона 

0 0 0 0 2160 2160 

  ИТОГО 55407,45 152938,0 147235,2 
37919,0
5 

49181,5
5 

442681,2 

 

б) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемой водоснабжения  

Схема водоснабжения города не изменяется. Водозабор из подземных 
источников будет подавать воду на проектируемые водопроводные очистные 
сооружения (ВОС). После очистки вода будет подаваться в сети г. Свирска. 

Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми. 
Водоводы и распределительная сеть города дублируются новыми 

трубопроводами. 
Существующее водоснабжение неблагоустроенного жилья 

производится от водоразборных колонок и подземных источников. 
Генеральным планом предусматривается строительство кольцевых 
водопроводов с подключением всех зданий к централизованному 
водоснабжению и полным их благоустройством. 
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Так как город Свирск не является категорированным городом, но 
территориально граничит с г. Черемхово, который имеет категорию по ГО, 
то на случай ГОЧС желательно иметь защищенный источник водоснабжения, 
для чего необходимо провести разведку подземных защищенных вод на 558 
м3/сутки из расчета 31л/сутки на 1 человека в условиях ЧС и устройство 
водозабора подземных защищенных вод с постоянной эксплуатацией. 

Запас воды в городе на случай ЧС рассчитывается из нормы 
10л/человека в сутки на 3 суток водопотребления, т.е. на 13 тыс. жителей 
требуется запас воды 13000х10х3/1000=390 м3. 

Кроме этого, г. Свирск находится в зоне 8-9 бальной сейсмичности, 
поэтому для города 2 категории водоснабжения необходимо иметь 2 
независимых водозабора. В качестве резервной на случай ЧС для 
хозяйственно-питьевых целей необходимо рассматривать строительство 
собственного водозабора на р. Ангаре и использование подземных вод. 

Также для этих целей предусмотреть строительство резервуаров из 
расчета удвоенного пожарного запаса (СНиП 2.04.02-84 т.5 и п.15.3- 2 пожара 
по 15л/сек) -324м3 и 70% суточного расхода в течении 8 часов работы, что 
составит: Vрез.=14260х70х8/(100х24)=3327+324=3651м3. 

С учетом запаса на случай ЧС принимается 2 резервуара по 2000м3. 
На мкр. Березовый, который находится на дальнем расстоянии от г. 

Свирска предусматривается собственный водозабор из подземного источника, 
общим расходом 609 м3/сутки. Для водоснабжения из подземного источника 
необходимо провести разведку подземных вод с последующим утверждением 
запасов. 

Водоводы запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ18599-
2001. Монтаж трубопроводов осуществляется согласно СНиП3.05.04-85* 
"Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

При переходе трубопроводов под автодорогой водоводы 
прокладываются в футляре. 

Глубина заложения водоводов принята 3,3 м в соответствии с 
требованием СНиП 2.04.02-84 п.8.42. 

Водоразбор из сети в районах частной жилой застройки 
предусматривается вводами в здания, а также, водопользованием из 
водоразборных колонок. 

На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от 
замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из 
труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Предусматривается 
капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети. 

Существующее водоснабжение неблагоустроенного жилья 
производится от водоразборных колонок и подземных источников. 
Генеральным планом предусматривается строительство кольцевых 
водопроводов с подключением всех зданий к централизованному 
водоснабжению и полным их благоустройством. 
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в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Проектом рекомендуется выполнить проект реконструкции системы 
водоснабжения муниципального образования «город Свирск» с учетом 
выявившихся в последнее время потребностей в обеспечении жилых районов и 
общественных центров водой питьевого качества. 

В рамках производственной программы ООО УК «Водоканал» на 2019-
2023 гг. произведена модернизация насосной станции «Киевская». На 
насосной станции 1-го подъема «Киевская» было установлено 3 консольных 
насоса: К100-65-250 (Q-100м3/час, H-80м, P=37кВт), К100-65-200 (Q-100м3/час, 
H-50м, P=30кВт), К80-50-200а (Q-45м3/час, H-40м, P=15кВт) общей 
мощностью 82 кВт. В ходе модернизации смонтирована насосная установка 
повышения давления Гранфлоу УНВ 3 DPV 15/8 7,5 кВт ЧР/К с диаметром 
напорного патрубка 125мм, состоящую из 3-х высоконапорных насосов марки 
DPV 15/8 7,5 общей мощностью 22,5 кВт, общей производительностью Q-
35м3/час и напор H-80м. Установка выполнена на насосах DPV (Нидерланды), 
оснащенными частотными преобразователями нового поколения. Насосы 
установлены на раме с изоляционными регулируемыми ножками и оснащены 
трубной обвязкой из нержавеющей стали. Все насосы оснащены задвижками, 
обратными клапанами и фитинговой системой, позволяющей легко 
демонтировать насос. Напорный трубопровод имеет смонтированный 
манометр, мембранный бак и датчик давления. Встроенная система контроля 
выходного давления автоматически поддерживает требуемую величину в 
соответствии с заданной. Установка состоит из трех насосов (два рабочих, 
один резервный). Установка работает полностью в автоматическом режиме. 

Данная модернизация насосной станции «Киевская» обеспечит экономию 
электроэнергии, приведению инфраструктуры коммунального водоснабжения в 
соответствии с требованиями стандартов качества, повышению уровня 
надежности и безопасности эксплуатируемых объектов. 

На насосной станции второго подъема «Микрорайон» до модернизации 
было установлено 3 консольных насоса: К80-50-200а (Q-45м3/час, H-40м, 
Р=15кВт) общей мощностью 45 кВт. В ходе модернизации была смонтирована 
насосная установка повышения давления Гранфлоу УНВ 3 DPV 15/8 7,5 Квт 
ЧР/К, с диаметром напорного патрубка 80 мм, состоящую из 3-х насосов 
общей производительностью Q до 70м3/час и напором Н-40м. Установка 
выполнена на вертикальных насосах, оснащенными частотными 
преобразователями нового поколения. Насосы установлены на раме с 
изоляционными регулируемыми ножками и оснащены трубной обвязкой из 
нержавеющей стали. Все насосы оснащены задвижками, обратными клапанами 
и фитинговой системой, позволяющей легко демонтировать насос. Напорный 
трубопровод имеет смонтированный манометр, мембранный бак и датчик 
давления. Встроенная система контроля выходного давления автоматически 
поддерживает требуемую величину в соответствии с заданной. Установка 
состоит из двух или трех насосов (два рабочих, один резервный). Установка 
работает полностью в автоматическом режиме. Поставляется в 
комплектации «под ключ». 
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Проектом схемы водоснабжения предлагается строительство нового 
водозабора (пункт о) Раздела 3). 

 
г) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

На границе с водозабором установлен узел регулирования давления, 
который регулирует давление в системе автоматически. На всех остальных 
технических узлах системы водоснабжения автоматика отсутствует. 

В настоящее время водоснабжение города Свирска осуществляется двумя 

насосными станциями: первого подъема «Киевская», насосное и электрическое 

оборудование управления насосами, которой было заменено на новое в 2018 

году, с автоматической регуляцией объема подачи воды в разводящую сеть 

по датчику давления с помощью частотных преобразователей, установленных 

на данной станции и второго подъема «Микрорайон» насосное и 

электрическое оборудование управления насосами, которой было заменено на 

новое в 2020 году, с автоматической регуляцией объема подачи воды в 

разводящую сеть по датчику давления с помощью частотных 

преобразователей. 

Обе станции круглосуточно обслуживают машинисты насосных установок 

в количестве 4 человек с режимом работы сутки через трое. 

д) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную 

воду 

Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта воды 
реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ». Расчёты за 
потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съёма 
показаний приборов коммерческого учёта у абонентов. 

Оснащенность приборами учета холодной и горячей воды зданий 
муниципального образования «город Свирск» представлено в таблицах 37 и 
38. 

Таблица 37 

№ пп. Группа 
Холодное водоснабжение 

Всего абонентов, 
шт. 

Процент 
оснащенности, % 

1. 
Артезианские скважины         

(м-н Березовый) 
459 18 

2. Население 13774 80 

3. Юридические организации 95 100 
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Таблица 38 

№ 
пп. 

Группа 

Горячее водоснабжение 

Всего абонентов, 
шт. 

Процент оснащенности, 
% 

1. Котельные 2 0 

2. Население (индивидуальные) 9263 87,3 

3. Юридические организации 159 95,0 

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, городского округа и их обоснование 

Ориентировочные трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на 
перспективу дорог, границ населенного пункта представлены в Приложении 2. 
«Существующая и перспективная схема водоснабжения муниципального 
образования «город Свирск». 

Для повышения надежности водоснабжения потребителей 
предусмотрено:  

- кольцевание сетей; 
- количество пересечений с дорогами должно быть сведено к 

минимуму; 
- прокладка участков водопроводной сети в зоне зеленых насаждений 

(планируемых или существующих) возможно только при их засеивании 
травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов); 

- при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния 
до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий. 

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнять при разработке 
проектной документации. 

Удовлетворение потребительских нужд муниципального образования 
«город Свирск» в воде питьевого качества реализовать за счет 
строительства водозаборного узла (ВЗУ). 

Для бесперебойного обеспечения водоснабжением муниципального 
образования «город Свирск» предусматривается объединенный хозяйственно-
питьевой и противопожарный водопровод. 

Уличная водопроводная сеть выполняется кольцевой и принимается из 
полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 с устройством колодцев в местах 
врезки потребителей. 

Глубина заложения водопроводных труб принята в соответствии с 

действующими нормами. 

ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Водозаборы должны располагаться вне территории промышленных 
предприятий и жилой застройки. 
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Насосные станции, резервуары, водонапорные башни рекомендуется 
размещать в соответствии с нормативными правовыми актами и 
законодательством Российской Федерации. 

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров, 
водонапорных башен остаются без изменения. 

Размещение планируемых объектов будет уточняться и детально 
прорабатываться на следующих стадиях проектирования. 

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Границы существующего и планируемого размещения объектов 
централизованной системы водоснабжения приведены в графической части 
(приложение 2). 

и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения. 

Ориентировочные карты (схемы) существующего и планируемого 
размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
представлены в приложении 2. 
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения 

а) На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 

объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод 

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные 
объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется 
строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных их 
полимерных материалов.  

Строительство сетей и сооружений водоснабжения, в муниципальном 
образовании «город Свирск», позволит обеспечить большую 
производительность данной системы. А выполнение сетей из полимерных 
материалов, позволит обеспечить наиболее долговечную эксплуатацию сетей, 
а также сократить количество аварийных ситуаций на водоводах. Кроме 
того, магистральные сети оборудуются системой автоматизации, которая 
сократит время на устранение аварийных ситуаций.  

Модернизация объектов систем водоснабжения позволит соблюдать 
нормы природоохранного законодательства: 

- водопроводные сети будут спроектированы с учетом санитарно-
защитных зон; 

- прокладка водопроводов будет осуществляется на территориях 
свободных от свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, 
кладбищ, скотомогильников, в соответствии с с.3.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02. 

- водопроводные сети не будут проходить по территориям дошкольных, 
школьных и лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с п.2.3. 
СанПин 2.4.1.-2660-10, п.2.2. СанПин 2.4.2.2821-10, п 2.5 СанПин 2.1.3.2630-10. 

-запуск в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений и станций 
обеззараживания позволит обеспечить потребителей качественной питьевой 
водой. 

-устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения 
(скважин) позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой, 
и, избежать заражение подземных вод 

- строительство нового водозабора позволит обеспечить водой 
питьевого качества всех потребителей муниципального образования «город 
Свирск». 

Основными объектами водопотребления являются жилая и общественная 
застройка, местная промышленность. 

Система водоснабжения: централизованная, объединенная хозяйственно 
- питьевая и противопожарная. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-
питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях. 
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Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей 
население продуктами, и неучтенные расходы принимаются дополнительно в 
размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды 
населенного пункта.  

Водозаборы подземных вод располагаются вне территории 
промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса при 
использовании не защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии 
не менее 50 м от водозабора. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими 
расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в 
водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 
охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и 
удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных 
вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 
местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 
пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 
расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса 
ЗСО при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, 
люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

Мероприятия по второму и третьему поясам: 
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод. 
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Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса 
ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с 
учетом заключения органов геологического контроля. 

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь 
с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 
требованиями к охране поверхностных вод. 

Кроме указанных мероприятий в пределах второго пояса ЗСО подземных 
источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные 
мероприятия. Не допускается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

 
б) На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и 

др.) 

При подготовке питьевой воды хорошей альтернативой гипохлориту 
натрия является ультрафиолетовое облучение. Данный метод значительно 
безопаснее в эксплуатации, имеет сильное дезинфицирующее действие, но 
оказывает менее пагубное влияние на воду. 

Все работы по водоподготовке будут осуществляется на одной 

промышленной территории, что позволит осуществлять более качественный 

контроль за качеством воды, поступающей к абонентам водопроводной сети. 

Граница зоны санитарной охраны станции водоподготовки с резервуарами 

составит 50м, в соответствии с п.2.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02. 

Мероприятия по охране земельных ресурсов: 
Рекультивация нарушенных земляными и горными работами земель и 

приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.  
Рекультивации земель, нарушенных горными работами, под озеленение и 

под нежилую застройку – гаражи и другие коммунальные объекты. 
Для обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых согласно 

требованиям Федерального закона, застройку новых площадок необходимо 
вести с учетом сохранения требуемых санитарно-защитных зон от объекта 
по добыче полезных ископаемых и с соблюдением очередности строительства. 

Для предотвращения загрязнения и истощения земель необходимо: 
- Строительство благоустроенного жилья, обеспечение большей части 

территории централизованной системой канализации. 
- Озеленение территории. 
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- Создание рациональной системы организации сбора, утилизации и 
уничтожения твердых и жидких бытовых отходов, особенно в частном жилом 
секторе.  

- Ликвидация несанкционированных свалок.  
- Контроль за сбором и удалением отходов. 
- Снижение количества выбросов в воздушный бассейн от 

промышленности и транспорта. 
- Выполнение противоэрозионных мероприятий. 
- Организация санитарно-защитных зон предприятий с выводом из них 

жилой и общественной застройки. 
- Организация стационарного поста наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха. 
- Строительство объездных дорог для транзитного и грузового 

транспорта. 
- Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для 

существующих и проектируемых водозаборов. 
- Выполнение мероприятий по первому, второму и третьему поясам зон 

санитарной охраны водозаборов. 
- Организация сбора и вывоза бытового мусора от населения и 

организаций. 
- Осуществление мониторинга загрязнения по всем средам: атмосферы, 

водных объектов, почв.  
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6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения  

а) Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

В современных рыночных условиях, в которых работает 
инвестиционно - строительный комплекс, произошли коренные изменения в 
подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась 
экономическая основа в строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к 
определению стоимости строительства, изменчивость цен и их 
разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить 
необходимые затраты в полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется 
детальное уточнение параметров строительства на основании изучения 
местных условий и конкретных специфических функций строящегося 
объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов 
капитального строительства определена на основании «Справочников 
базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные 
инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). 
Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в 
зависимости от основных натуральных показателей проектируемых 
объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на 
коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения 
цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 
от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской 
Федерации. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 
приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-
дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями 
Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об 
индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен". 
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Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 
осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 
обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) 
стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она 
составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии 
таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-
аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального 
строительства необходимо уточнение стоимости путем составления 
проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой 
стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее 
детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с 
целью последующего формирования договорных цен на разработку 
проектной документации и строительства. 

В расчетах не учитывались:  

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и 
недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических 
изысканий на территориях строительства; 

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений 
на территориях строительства; 

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 
прилегающей территории;  

-особенности территории строительства.  
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б) Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, 

выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 

принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства 

и видам работ, с указанием источников финансирования 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены 

в таблице 39. 

Таблица 39 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Финансирование, млн. руб. 
Итого, 
млн. 
руб. 

Источник 
финансирования 2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. 

Строительство комплекса 
водоподготовки и УФ- 
обеззараживания на 
существующих водозаборных 
скважинах 

1,563 1,563 1,563 1,563 0 6,252 
Бюджетные 
средства 

2. 
Реконструкция (кап. ремонт) 
2-х резервуаров V=600 м3 

0 20 20 0 0 40 
Бюджетные 
средства 

3. 

Разработка ПСД по 
строительству группового 
водозабора из подземных 
источников 
производительность 33000 
м3/сут. 

20 20 0 0 0 40 
Бюджетные 
средства 

4. 

Строительство группового 
водозабора из подземных 
источников 
производительностью 33 000 
м3/сут. 

0 75 75 0 0 150 

Бюджетные 
средства; 
Средства 
частных 
инвесторов (в 
т.ч. концессия) 

5. 

Строительство новых 
водопроводных сетей из 
полиэтиленовых труб по ГОСТ 
18599-2001, средняя глубина 
заложения 3,0 м, Ду110 мм, 
12000 м для обеспечения 
перспективной нагрузки 

5 5 5 5 5 25 

Бюджетные 
средства; 
Собственные 
средства 
организаций 
(прибыль, 
амортизация) 

6. 

Реконструкция (модернизация) 
трубопровода Ду400мм на 
полиэтиленовые трубы по 
ГОСТ 18599-2001, средняя 
глубина заложения 3,0 м, 
Ду400 мм, 5500 м 

5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 27,8 
Бюджетные 
средства 

7. 

Реконструкция (модернизация) 
трубопровода Ду300мм на 
полиэтиленовые трубы по 
ГОСТ 18599-2001, средняя 
глубина заложения 3,0 м, 
Ду325мм, 6895 м 

7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 38,9 
Бюджетные 
средства 
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8. 

Модернизация трубопровода из 
чугуна на полиэтиленовые 
трубы по ГОСТ 18599-2001 
Ду260-110 мм, 4900 м 

5 5 5 5 5 25 
Бюджетные 
средства 

9. 

Реконструкция (модернизация) 
трубопровода из стали на 
полиэтиленовые трубы по 
ГОСТ 18599-2001 Ду225-110 мм, 
8070 м 

9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 45,55 
Бюджетные 
средства 

10. 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт участка 
инженерных сетей ВК38-ВК205 
от ул. Заводская до ул. 
Киевская 

1,4 0 0 0 0 1,4 
Бюджетные 
средства 

11. 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт участка 
инженерных сетей ВК391-ВК414 
по переулку от ул. Пушкина до 
ул. Романенко и по ул. 
Романенко от дома № 16 до 
дома № 53 

0 2,0 0 0 0 2,0 
Бюджетные 
средства 

12. 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт 
водопровода мкр. Березовый по 
ул. Дачная 

0 1,257 0 0 0 1,257 
Бюджетные 
средства 

13. 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт 
инженерных сетей водопровода 
по ул. Маяковского от ВК 178 
до ВК 144, по ул. Ленина от 
ВК 150 до ВК 153, по ул. Щорса 
от ВК 153 до ВК 157 

0 0 15,87 0 0 15,87 
Бюджетные 
средства 

14. 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт 
водопровода по ул. Ангарская 
от ВК 47 до ВК 53 

0 0 0 1,655 0 1,655 
Бюджетные 
средства 

15. 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт 
водопровода по ул. Белинского 
от ВК 290 до ВК 292 

0 0 0 0,757 0 0,757 
Бюджетные 
средства 

16. 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт участка 
инженерных сетей ВК200-
ВК202 от ул. Подгорная по ул. 
Киевская до насосной станции 

0 0 0 1,5 0 1,5 
Бюджетные 
средства 

17. 
Вынос водовода Д250 с 
территории ООО "Актех" 

0 0 0 0 1,967 1,967 
Бюджетные 
средства 

18. 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт 
водопровода по ул. Свердлова 
от ВК 5 до ВК 64 

0 0 0 0 6,571 6,571 
Бюджетные 
средства 

19. 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт 
водопровода по ул. 
Депутатская, ул. Р. 
Люксембург от ВК 254 до ВК 
263 

0 0 0 0 6,04 6,04 
Бюджетные 
средства 
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20. 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт 
водопровода от ВК38 до ВК 
210 по парку ул. Ангарская до 
МДОУ 

0 0,67 0 0 0 0,67 

бюджетные 
средства, 
собственные 
средства 
предприятия 

21. 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт 
водопровода по ул. Ленина от 
ул. Лазо до ул. Щорса 

0 0 0,73 0 0 0,73 

бюджетные 
средства, 
собственные 
средства 
предприятия 

22. 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт 
водопровода по ул. Щорса от 
ул. Ленина до ул. 
Комсомольская 

0 0 0,903 0 0 0,903 

бюджетные 
средства, 
собственные 
средства 
предприятия 

23. 

Реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт 
водопровода по ул. Маяковская 
от ул. Лазо до ул. Щорса 

0 0 0,728 0 0 0,728 

бюджетные 
средства, 
собственные 
средства 
предприятия 

24. 

Капитальный ремонт 
резервуаров чистой воды 
насосной 2-го подъема 
Микрорайона 

0 0 0 0 2,16 2,16 

бюджетные 
средства, 
собственные 
средства 
предприятия 

 
Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения 

о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме 

того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных 

обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый 

период 

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения 

а) Показатели качества воды 

Динамика целевых показателей качества воды представлена в 

таблице 40. 

Таблица 40 

Группа Целевые индикаторы 
2020 г. 
базовый 

2024 г. 
план 

Показатели 
качества воды 

1. Удельный вес проб воды у 
потребителя, которые 

не отвечают гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям 

0 0 

2. Удельный вес проб воды у 
потребителя, которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям 

0 0 
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б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Динамика целевых показателей надежности и бесперебойности 

водоснабжения представлена в таблице 41. 

Таблица 41 

в) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) 

Динамика целевых показателей эффективности использования 

ресурсов, в том числе уровня потерь воды представлена в таблице 42. 

Таблица 42 

Группа Целевые индикаторы 
2020 г. 
базовый 

2024 г. 
план 

 Показатели качества 
обслуживания 
абонентов 

1. Количество жалоб абонентов на качество 
питьевой воды, ед. 

0 0 

2. Обеспеченность населения централизованным 
водоснабжением (от численности населения), % 

100 100 

3. Охват абонентов приборами учета (доля 
абонентов с приборами учета по отношению к 

общему числу абонентов), %: 
80 100 

Показатели 
эффективности 
использования 

ресурсов, в том числе 
сокращения потерь 

воды при 
транспортировке 

1. Объем неоплаченной воды от общего объема 
подачи, % 

97 0 

2. Потери воды в год, м3/км 5 1,15 

 

  

Группа Целевые индикаторы 
2020 г. 
базовый 

2024 г. 
план 

Показатели 
надежности и 

бесперебойности 
водоснабжения 

1. Водопроводные сети, 
нуждающиеся в замене, п.м. 

12000 1000 

2. Аварийность на сетях 
водопровода, ед./км 

0,005 0,001 

3. Износ водопроводных сетей,% 65 48,3 
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г) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Динамика иных показателей представлена в таблице 46. 

Таблица 46 

 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

В соответствии с информацией, полученной от администрации 

муниципального образования «город Свирск», бесхозяйные объекты 

централизованной системы водоснабжения на территории муниципального 

образования отсутствуют.  

Группа Целевые индикаторы 
2020 г. 
базовый 

2024г. 
план 

Иные 
показатели 

Удельное энергопотребление на 
водоподготовку и подачу 1 м3 

питьевой воды, кВтч/м3 
0,24 0,21 
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Глава 2. Схема водоотведения. 

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского 
округа 

Существующие канализационные очистные сооружения на территории 
муниципального образования «город Свирск» были построены в 1939 году для 
приемки стоков завода «Востсибэлемент» и поселка Свирск с населением 
около 3000 чел.  

По мере развития промышленной сферы города и роста числа жителей 
увеличивалось количество отводимых стоков. После единственной 
реконструкции в 1961 году схема очистки вод практически не изменилась и 
представляет собой только механическую очистку путем отстаивания, для 
ускорения окислительных процессов были установлены трубы-аэраторы с 
компрессорной, а также построена новая хлораторная. Проектная мощность 
составила 2680 куб. м в сутки.  

Вопрос о строительстве очистных сооружений стоит на протяжении 
более 30 лет. В 1990 году с учетом ужесточения экологических требований к 
сбрасываемым в Ангару стокам и физического и морального износа очистных 
сооружений было принято решение о подключении коллектора г. Свирска на 
Черемховские очистные сооружения, имеющие полную схему очистки. На 
долевом участии города и промышленных предприятий началось 
строительство напорного коллектора, но в 1993 году в связи с ликвидацией 
завода «Востсибэлемент» и отсутствием финансовых средств данное 
строительство было прекращено. С 90-х годов XX века и по настоящее 
время очистные сооружения находятся в технически аварийном состоянии и 
свои функции по очистке промышленных и хоз. фекальных стоков не 
выполняют. Очистные сооружения перегружены по гидравлике в 3 раза и 
производят только механическую очистку. Степень очистки не 
соответствует современным нормам и стандартам. С учетом износа 
канализационно-очистных сооружений сброс сточных вод осуществляется без 
очистки.  

В 2005 году проведено обследование очистных сооружений г. Свирска 
проектным институтом «Сибстрой» (г. Иркутск) и сделан вывод - необходимо 
реконструкция или строительство новых очистных сооружений.  

Отсутствие современных очистных сооружений приводит к загрязнению 
почвы и вод Братского водохранилища, что является нарушением санитарно-
эпидемиологических норм и правил, способствуя возникновению и развитию 
эпидемиологических заболеваний.  

На 1 января 2020 года на территориях муниципального образования 
«город Свирск» постоянно проживает 12,750 тыс. человек. Для решения 
экологических и социальных проблем территории необходима установка 
канализационно-очистных сооружений модульного типа. Учитывая развитие 
жилищного строительства, необходимо строительство канализационных 
очистных сооружений глубокой биологической очистки. Расчетный объем 
сточных вод для данного количества проживающих, с учетом степени 
благоустройства жилых районов составляет около 3000 м3 сточных вод в 
сутки.  
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Микрорайон Берёзовый  
Микрорайон Березовый является обособленным районом города Свирска 

и находится на расстоянии 13 км от города. Микрорайон расположен на 
берегу реки Ангары. По генеральному плану города Березовый должен 
выполнять рекреационную функцию.  

В настоящее время в Березовом, в многоквартирных домах, 
оборудованных канализацией, прописаны 530 человек. Помимо жилья стоки 
поступают от школы, здравпункта, дома культуры, от организации ООО 
«Сибирь». Общее количество стоков по расчетам составляет от 100 до 120 
м3/сут.  

К моменту создания самостоятельного муниципального образования 
«город Свирск» в 2006 году существовавшая система сбора и очистки 
канализационных сточных вод в микрорайоне Березовый не удовлетворяла 
санитарным и экологическим требованиям. Поэтому в 2016-2017 гг. построены 
и введены в эксплуатацию очистные сооружения мощностью 700-1000м3/сутки 

Канализационная насосная станция. КНС расположена в кирпичном 
здании. В работе один насос. Здание требует капитального ремонта, замены 
кровли, замены электрической проводки.  

 
а) Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

на территории поселения, городского округа и деление территории 
поселения, городского округа на эксплуатационные зоны. 

Источником образования сточных вод является преимущественно 
население муниципального образования «город Свирск» и, в незначительном 
объеме, промышленные предприятия (от общего объема поступающих сточных 
вод доля хозяйственно-бытовых сточных вод составляет более 80%). В 
целом сточные воды по своему качественному составу являются близкими к 
хозяйственно-бытовым, примесей, отрицательно влияющих на биологическую 
очистку, не содержат. Бытовые и производственные сточные воды от жилой 
застройки и предприятий г. Свирска, посредством системы напорных и 
самотечных коллекторов поступают на промежуточные канализационные 
насосные станции (2 шт.) и далее, по самотечному коллектору, на главную 
канализационную насосную станцию (ГКНС), которая перекачивает стоки на 
очистные сооружения. 

Бытовые и производственные сточные воды от жилой застройки и 
предприятий м-на Березовый, г. Свирска, посредством системы напорных и 
самотечных коллекторов поступают на канализационную насосную станцию 
(КНС), которая перекачивает стоки на очистные сооружения. 

Канализация города осуществляется системой самотечных коллекторов 
диаметрами от 150 до 400мм и 2 насосными станциями. Протяженность 
трубопроводов канализации Ду100мм – 400мм 32754м. 

Насосная станция по перекачке сточной жидкости на очистные 
сооружения, производительность - 2 насоса типа СМ 72 м3/час. 
Канализационный напорный коллектор, по которому транспортируются 
сточные воды, не справляется с нагрузкой при работе двух насосов на КНС. 
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Очистные сооружения ООО УК «Водоканал» имеют собственный выпуск 
в р. Ангару, принимают и очищают все сточные воды промышленных 
предприятий г. Свирска и бытовые от населения. Все бытовые сточные воды 
от населения города и производственные сточные воды от промышленных 
предприятий сбрасываются в городской канализационный коллектор и затем 
транспортируются на очистные сооружения.  

Проектная мощность очистных сооружений составляет 2680м3/сут., с 
учетом износа очистных, пропускная мощность составляет 2088 м3/сут. 

Состав очистных сооружений: 

 Эмшерские колодцы d= 7м, Н=7м -4 шт 

 Аэрируемый трубопровод d-600 м, L=57мм - 8шт 

 Вторичный отстойник 18 х 6м Н=3м 

 Хлораторная 12 х 6м 

 Колодец 

 Иловая карта 21 х 21 м 

 Воздуходувка 
Ежегодно проводятся текущие ремонты всего технологического 

оборудования. Из всех единиц технологического оборудования в крайне 
аварийном состоянии находятся эмшерские колодцы, а аэрируемые 
трубопроводы не выполняют роль полной биологической очистки. Все 
сбрасываемые сточные воды в водоем отнесены к недостаточно очищенным 
стокам, результаты анализов приведены в таблице 50. Рекомендации 
городского центра санэпиднадзора по методу очистки - это строительство 
очистных сооружений или их реконструкция. В настоящее время идет 
строительство новых очистных сооружений глубокой биологической очистки. 

В настоящее время от индивидуальной жилой и застройки 
канализование бытовых сточных вод осуществляется в отдельно построенные 
септики или выгребные ямы. 

Настоящим проектом предусматривается строительство новых сетей  

Построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения в мкр. 
Березовский мощностью 700-1000м3/сутки. 

На момент актуализации схемы водоснабжения в муниципальном 
образовании «город Свирск» можно выделить 1 зону эксплуатационной 
ответственности: 

1. Зона эксплуатационной ответственности ООО УК «Водоканал». 
  

б) Описание результатов технического обследования 
централизованной системы водоотведения, включая описание существующих 
канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия 
применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям 
обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 
существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание 

локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 

Сети водоотведения. 
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1. Перечень параметров, технических характеристик, фактических 
показателей, выявленных в процессе проведения технического 

обследования. 

Общая длинна канализационных сетей г. Свирска составляет 27,6 км. 
Канализационные сети состоят из самотечных коллекторов, выполненных из 
чугунных, асбестоцементных, железобетонных, керамических, стальных, 
полиэтиленовых труб диаметром от 100 до 600мм. 

Годы ввода в эксплуатацию трубопроводов (кроме полиэтиленовых) 
1939-1989. Полиэтиленовые трубопроводы вводятся при устранении аварий и 
новом строительстве с 2012г. по настоящее время. 

Объем водоотведения в 2015г. составил 536,7 тыс.м3, в 2016г. - 552,9 
тыс.м3 в 2017г. - 500,6 тыс.м3. 

За 2017г. на самотечных канализационных коллекторах было 
ликвидировано 248 засоров. 

В соответствии с производственной программой контроля качества 
сточных вод, по договору ООО УК «Водоканал» с Аккредитованной 
лабораторией ООО «Акванорм» осуществляется ежемесячный мониторинг 
качества сточных вод после очистки. В 100% отобранных проб вода не 
соответствует установленным в Разрешении лимитам на сбросы 
загрязняющих веществ по тем или иным показателям в основном по 
химическим показателям. 

2. Выявленные дефекты и нарушения 

Вследствие выработки канализационными трубами своего ресурса 
наблюдается повсеместное разрушение керамических труб, разрушение верха 
стальных труб из-за коррозии, прорастание корневых систем деревьев в 
керамические трубы и разрушение их стенок. По ул. Ангарская полностью 
разрушена верхняя часть стального коллектора Д500 мм, L-500м вследствие 
коррозии. На этом же коллекторе из-за воздействия агрессивной среды 
разрушены ж/б кольца 4-х канализационных смотровых колодцев. 
Повсеместно канализационные колодцы в кирпичном исполнении находятся в 
аварийном состоянии в результате воздействия постоянных испарений и 
агрессивной среды. 

З. Заключение о техническом состоянии канализационных сетей 

Общая длинна канализационных сетей составляет 27,6 км, длинна 
ветхих и аварийных сетей по итогам камеральной проверки составляет 
20,1км. Таким образом, физический износ водопроводных сетей составляет 
20,1/27,6 х100%=73%. 

4.Оценка технического состояния сетей водоотведения 

определяется по формуле: 
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где  - протяженность сетей (водопроводных или 

канализационных), находящихся в эксплуатации;  - протяженность 
ветхих сетей (водопроводных или канализационных), находящихся в 
эксплуатации. Протяженность ветхих сетей составляет 20,1км. Таким 
образом, доля ветхих, подлежащих замене сетей водоснабжения составляет 
0,27. 

5. 3аключение о возможности, условиях (режимах), и сроках дальнейшей 
эксплуатации сетей водоотведения. 

Дальнейшая эксплуатация сетей возможна при условии капитального 
ремонта аварийных участков в течение последующих 5 лет. 

6. Анализ технико-экономической эффективности эксплуатации сетей 
водоотведения 

определяется по формуле Затраты на обслуживание сетей в год/длина 
сетей = затраты на эксплуатацию 1 км. сети. 2668000/27,6=96667руб./1 км. 

7.Предлагаемые рекомендации и предложения по повышению показателей 
надежности, качества, эффективности эксплуатации сетей водоотведения, в 

том числе предложения по плановым значениям показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности. 

Путем проведения капитальных ремонтов канализационных сетей 
удастся добиться снижения процента износа с 85% до показателя менее 
60% и поддерживать его на этом уровне, стремиться к постоянному 
снижению процента износа. Вследствие выработки нормативного срока 
эксплуатации керамическими, стальными, чугунными, асбоцементными трубами 
производить их поэтапную замену полиэтиленовыми. Производить поэтапную 
замену колодцев в кирпичном исполнении на железобетонные. 

Канализационные насосные станции. 

КНС №1 

1. Перечень параметров, технических характеристик, фактических 
показателей, выявленных в процессе проведения технического 

обследования. 

Канализационная насосная станция №1 расположена по адресу ул. 
Свердлова 32/1. Год ввода в эксплуатацию 1961. Представляет из себя 
кирпичное здание цилиндрической формы с металлической скатной кровлей. 
Здание разделено на 2 неравные части. В меньшей части находится приемное 
отделение для стоков, в большей части машинное отделение. Уровень пола 
машинного и приемного отделений минус 6м. относительно уровня земли. 

В 2017г. на станции проведена модернизация насосного оборудования и 
электрооборудования управления насосами. Автоматизирован процесс работы 
насосов по уровню жидкости в приемном резервуаре. 
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В насосной станции установлено 2 новых фекальных консольных 
центробежных насоса СМ125-80-315а-4 производства ОАО «Ливгидромаш», г. 
Ливны, Россия, а также шкаф управления насосами (ØУП) и шкаф автоматики 
(ØА). Применено электрооборудование брэнда Schneider Electric (Øнайдер 
Электрик). 

Насос №1: СМ125-80-315а-4, Q=72м3/час, Н=26м. Мощность 
электродвигателя 18,5Квт, год выпуска 2017г. Дата ввода в эксплуатацию 
2017г. 

Насос №2: СМ125-80-315а-4, Q=72м3/час, Н=26м. Мощность 
электродвигателя 18,5Квт, год выпуска 2017г. Дата ввода в эксплуатацию 
2017г. 

2. Выявленные дефекты и нарушения. 

Здание станции находится в аварийном состоянии. Деревянные рамы 
оконных проемов сгнили, стропильная система кровли находится в аварийном 
состоянии. Кровля протекает. В стене между приемным и машинным 
отделением образовались трещины, наблюдается протечка воды через 
трещину и подтопление машинного отделения. Металлическая лестница и 
настил для работы обслуживающего персонала в приемном отделении 
разрушены коррозией. Пользоваться ими опасно для жизни и персоналу 
запрещено. 

Негерметичность запорной арматуры Ду 150мм на всасывающих 
патрубках насосных агрегатов. 

Насос №1: новый, дефектов нет. 

Насос №2: новый, дефектов нет. 

3.  Заключение о техническом состоянии оборудования. 

Насос №1 - отнести к группе «а» (оборудование новое или почти 
новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду 
нареканий нет). 

Насос №2 - отнести к группе «а» (оборудование новое или почти 
новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду 
нареканий нет). 

4. Оценка состояния насосного оборудования с учетом физического 
износа. 

Физический износ оборудования определяется по формуле Срок службы 
по РЭ насоса/фактический срок службы после ввода в эксплуатацию 100%. 

Согласно Паспорта насоса Н49.883.00.000 ПС для насосов типа СМ срок 
службы до списания составляет 6 лет, либо 16000 часов работы. Исходя из 
вышеуказанного и с учетом часовой наработки: 

Насос №1 - физический износ составляет 8%. 

Насос №2 - физический износ составляет 8%. 
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5. Заключение о возможности, условиях (режимах), и сроках дальнейшей 
эксплуатации насосного оборудования. 

Таким образом дальнейшая работа насосов №№1 и 2 допускается при 
условии соблюдения графиков ППР, технического обслуживания согласно 
руководства по эксплуатации оборудования. 

 

6. Анализ технико-экономической эффективности, оценка 
энергетической эффективности оборудования. 

Оценка энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоотведения определяется исходя из расхода электрической 
энергии на водоотведение на расчетную единицу измерения. 

По расчетным данным стоков за 2017г. КНС №1 было перекачано 335000 
м3 стоков, при этом расход электроэнергии за 2017г. по насосной составил 
43824 КВт/час. Таким образом на подъем 1 м3 стоков расход электроэнергии 
по КНС№1 составил 0,13 КВт/час /м3. 

7. Предлагаемые рекомендации и предложения по повышению 
показателей надежности, качества, эффективности эксплуатации 

КНС №1, в том числе предложения по плановым значениям 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности. 

Заменить запорную арматуру Ду 150мм на всасывающих патрубках 
насосов на ножевые задвижки для загрязненных сред. Капитально 
отремонтировать здание насосной станции, устранить течь из трещин в 
стене (кровля, окна, трещины в стене, разделяющей приемное и машинное 
отделение) 

Предлагаемые мероприятия позволят увеличить надежность 
технологического оборудования, уменьшить время на обслуживание, 
предотвратить дальнейшее разрушение здания насосной станции. 

КНС №2 

1. Перечень параметров, технических характеристик, фактических 
показателей, выявленных в процессе проведения технического 

обследования. 

Канализационная насосная станция №1 расположена по адресу ул. 
Прпомучасток, 7. Введена в эксплуатацию в 1942 г. Представляет из себя 
кирпичное здание цилиндрической формы с металлической скатной кровлей. 
Здание разделено на 2 неравные части. В меньшей части находится приемное 
отделение для стоков, в большей части машинное отделение. Уровень пола 
машинного и приемного отделений минус 8м. относительно уровня земли. 
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В 2018г. на станции проведена модернизация насосного оборудования и 
электрооборудования управления насосами. В насосной станции установлено 3 
новых фекальных консольных центробежных насоса СМ125-80-315а-4 
производства ОАО «Ливгидромаш», г. Ливны, Россия, а также шкаф 
управления насосами (ØУН) и шкаф автоматики (ØА). Применено 
электрооборудование брэнда Schneider Electric (Øнайдер Электрик). 
Автоматизирован процесс работы 2-х насосов по уровню жидкости в 
приемном резервуаре. Один насос находится в резерве и управляется в 
ручном режиме. 

Насос №1: СМ125-80-315а-4, Q=72м3/час, Н=26м. Мощность 
электродвигателя 18,5 Квт, год выпуска 2017г. Дата ввода в эксплуатацию 
2018г. 

Насос №2: СМ125-80-315а-4, Q=72м3/час, Н=26м. Мощность 
электродвигателя 18,5 Квт, год выпуска 2017г. Дата ввода в эксплуатацию 
2018г. 

Насос №3: СМ125-80-315а-4, Q =72м3/час, Н=26м. Мощность 
электродвигателя 18,5Квт, год выпуска 2017г. Дата ввода в эксплуатацию 
2018г. 

2. Выявленные дефекты и нарушения. 

Негерметичность запорной арматуры Ду 150мм. на всасывающих 
патрубках насосных агрегатов и центральной задвижки Ду200мм. на 
напорном трубопроводе. 

Насос №1: новый, дефектов нет. 

Насос №2: новый, дефектов нет. 

Насос №3: новый, дефектов нет. 

3. Заключение о техническом состоянии оборудования. 

Насос №1 - отнести к группе «а» (оборудование новое или почти 
новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду 
нареканий нет). 

Насос №2 - отнести к группе «а» (оборудование новое или почти 
новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду 
нареканий нет). 

Насос №3 - отнести к группе «а» (оборудование новое или почти 
новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду 
нареканий нет). 

4. Оценка состояния насосного оборудования с учетом физического 
износа. 

Физический износ оборудования определяется по формуле Срок службы 
по РЭ насоса/фактический срок службы после ввода в эксплуатацию 100%. 
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Согласно Руководства по эксплуатации насоса насосов типа СД, срок 
службы до списания составляет 6 лет, либо 16000 часов работы. Исходя из 
вышеуказанного: 

Насос № 1-5%. 

Насос №2 - 5%. 

Таким образом дальнейшая эксплуатация оборудования возможна при 
условии соблюдения графиков ППР, технического обслуживания согласно 
руководства по эксплуатации оборудования. 

5. 3аключение о возможности, условиях (режимах), и сроках дальнейшей 
эксплуатации насосного оборудования. 

Таким образом дальнейшая работа насосов №№1, 2,3 допускается при 
условии соблюдения графиков ППР, технического обслуживания согласно 
руководства по эксплуатации оборудования. 

6.  Анализ технико-экономической эффективности, оценка 
энергетической эффективности оборудования. 

Оценка энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоотведения определяется исходя из расхода электрической 
энергии на водоотведение на расчетную единицу измерения. 

По расчетным данным стоков за 2017г. КНС №2 было перекачано 463845 
м3 стоков, при этом расход электроэнергии за 2017г. по насосной составил 
103077 кВт/час. Таким образом на подъем 1 м3 стоков расход электроэнергии 
по КНС№2 составил 0,22 кВт/час/м3. 

7. Предлагаемые рекомендации и предложения по повышению 
показателей надежности, качества, эффективности эксплуатации 

КНС №2, в том числе предложения по плановым значениям 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности. 

Заменить запорную арматуру Ду 150мм на всасывающих патрубках 
насосов на ножевые задвижки для загрязненных сред, заменит центральную 
задвижку Ду200 на напорном трубопроводе. Эти мероприятии позволят 
повысить надежность технологического оборудования. Сократить простои на 
техническое обслуживание. 

Канализационные очистные сооружения. 

1. Перечень параметров, технических характеристик, фактических 
показателей, выявленных в процессе проведения технического 

обследования. 

Канализационные очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 
1939 году, прошли реконструкцию в 1968г. 

Проектная мощность КОС составляет 2680 м3/сут. 

Очистные сооружения состоят из: 
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двухъярусные отстойники - 4шт, аэрируемый трубопровод Ду600мм, 
вторичный отстойник, станция нейтрализации в составе воздуходувного и 
хлораторного отделений. 

В станции нейтрализации установлены 2 воздуходувки, 
идентифицировать которые не представляется возможным из-за отсутствия 
заводских табличек. 

В хлораторной установлено 2 хлоратора ЛОНИИ-100. 

Фактически за 2017г. через КОС было пропущено стоков в объеме 500,6 
тыс.м3. 

Сброс стоков после очистки в Братское водохранилище осуществляется 
на основании Решения на водопользование №38-16.01.008-Х-РСБХ-Т-2018-
03728/00 от 18.04.2018г. и Разрешения Росприроднадзора на сбросы веществ 
и микроорганизмов в водные объекты №412 от 20.07.2018г. с установлением 
лимитов разрешенного сброса загрязняющих веществ. 

2. Выявленные дефекты и нарушения. 

В двухъярусных отстойниках разрушены каналы подачи сточных вод, 
трубы эрлифтов полностью изношены коррозией, эрлифты не работают. 

Аэрируемый трубопровод ДубОО повсеместно по всей длине поврежден 
коррозией по верхнему своду и боковинам труб, аэрация не работает ввиду 
аварийного состояния воздуходувок, воздуховодов и аэрируемого 
трубопровода. Насос циркуляции активного ила находится в аварийном 
состоянии, системы циркуляции активного ила и илоудаления не работают. В 
результате показатели сбрасываемых стоков в р. Ангара в 100% не 
соответствуют лимитам на сбросы, установленным для ООО УК «Водоканал» 
Разрешением Росприроднадзора от 20.07.2018г. №142 на сброс загрязняющих 
веществ в водный объект. 

3. Заключение о техническом состоянии оборудования. 

Воздуходувка №1 - отнести к группе «д» (оборудование, включение 
которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья 
обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо 
приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно 
включить в работу). 

Воздуходувка №2 - отнести к группе «д» (оборудование, включение 
которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья 
обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо 
приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно 
включить в работу). 

Хлоратор ЛОНИИ-100 №1 - отнести к группе «в» (оборудование в 
работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают 
технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем 
межремонтные интервалы)). 
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Хлоратор ЛОНИИ-ЮО №2 - отнести к группе «в» (оборудование в 
работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают 
технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем 
межремонтные интервалы)). 

Аэрируемый трубопровод - отнести к группе «г» (оборудование в 
работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или 
аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна). 

4. Оценка состояния оборудования с учетом физического износа. 

Физический износ оборудования определяется по формуле Срок службы 
по РЭ насоса/фактический срок службы после ввода в эксплуатацию* 100%. 

Согласно Руководства по эксплуатации воздуходувок, срок службы до 
списания составляет 8 лет, либо 25000 часов работы. Все оборудование было 
введено в эксплуатацию в 1968г. После реконструкции. Исходя из 
вышеуказанного: 

Воздуходувка №1 - 100% износа. 

Воздуходувка №1 - 100% износа. 

Срок службы стальных водопроводных труб составляет 20 лет. 

Таким образом, трубопроводы аэрируемого трубопровода изношены на 
100%. 

5. Заключение о возможности, условиях (режимах), и сроках дальнейшей 
эксплуатации насосного оборудования. 

Дальнейшая эксплуатация оборудования невозможна и опасна для 
персонала и окружающей среды. Требуется либо глубокая реконструкция, 
либо строительство новых КОС. 

6. Анализ технико-экономической эффективности, оценка 
энергетической эффективности оборудования. 

В связи с тем, что технологическое оборудование на КОС не 
эксплуатируется, посчитать его энергетическую эффективность не 
представляется возможным. Электроэнергия используется только для 
обогрева и освещения помещения хлораторной. В 2017г. было потреблено 
52925 кВт/ч. 

7. Предлагаемые рекомендации и предложения по повышению 
показателей надежности, качества, эффективности эксплуатации, в 

том числе предложения по плановым значениям показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности. 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

84 

Схема водоснабжения и водоотведения МО «город Свирск» до 
2024 года 

 

В связи с аварийным состоянием практически всех систем и 
оборудования КОС предлагается строительство новых очистных сооружений. 
Что приведет к достижению показателей, сбрасываемых в р. Ангару стоков 
после очистки в пределах нормативов НДС. Возможно применение для 
обогрева помещения хлораторной использование водяного электрокотла 
вместо низкоэффективных конвекторов трамвайного типа, что позволит 
снизить удельный расход электроэнергии по системе водоотведения в целом 
до 0,3528 кВт/ч/м3. 

Итого в 2017г. по системам водоотведения было потреблено 182413 
кВт/ч. электроэнергии. 

Пропущено через системы водоотведения 500,6 тыс.м3 стоков. 
Энергетическая эффективность системы составила 0,36 кВт/ч/м3. 
Предлагаемые мероприятия позволят: 

а) снизить удельный расход электроэнергии на транспортировку 1м3 
стоков до значения 0,3528 кВт. 

б) снижению показателя аварийности до 0,01 на 1 км. сети. 

в) снижению процента износа сетей и оборудования до значений 60% и 
менее. 

Стоки из города частично поступают по самотечному канализационному 
коллектору Ду300мм на КНС №2, большая часть поступает по самотечному 
коллектору Д300-600мм, сначала на КНС №1, а затем по напорному 
коллектору Ду500мм, L=2600 м перекачивается на КНС №2, с КНС №2 по 
напорному коллектору Ду300мм стоки поступают на очистные сооружения, 
где очищаются и сбрасываются в р. Ангара. 

Смотровые колодцы выполнены в железобетонном и кирпичном 
исполнении, есть как перепадные, так и одноуровневые колодцы. 

Сооружения ливневой канализации в настоящее время отсутствуют. 
Источником образования сточных вод является преимущественно 

население муниципального образования «город Свирск» и, в незначительном 
объеме, промышленные предприятия (от общего объема поступающих сточных 
вод доля хозяйственно-бытовых сточных вод составляет более 80%). 

В целом сточные воды по своему качественному составу являются 
близкими к хозяйственно-бытовым, примесей, отрицательно влияющих на 
биологическую очистку, не содержат. 

Бытовые и производственные сточные воды от жилой застройки и 
предприятий г. Свирска, посредством системы напорных и самотечных 
коллекторов поступают на промежуточные канализационные насосные 
станции (2 шт.) и далее, по самотечному коллектору, на главную 
канализационную насосную станцию (ГКНС), которая перекачивает стоки на 
очистные сооружения. 

Бытовые и производственные сточные воды от жилой застройки и 
предприятий м-на Березовый, г. Свирска, посредством системы напорных и 
самотечных коллекторов поступают на канализационную насосную станцию 
(КНС), которая перекачивает стоки на очистные сооружения. 
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Техническая характеристика существующих канализационных 

сооружений на территории муниципального образования «город Свирск» 

представлена в таблице 47. 

Таблица 47 

Наименование 
населенного 

пункта 

Объем 
отводимых 
на очистку 
сточных вод, 

м3/сутки 

Состав водоочистных 
сооружений 

Места отвода 
сточных вод 
после очистки 

Применяемый 
метод 

обеззараживания 

Очистные 
сооружения г. 

Свирск 
1377 

Эмшерские колодцы d= 
7м, Н=7м -4 шт 
Аэрируемый 
трубопровод d-600 м, 
L=57мм - 8шт 
Вторичный отстойник 
18 х 6м Н=3м 
Хлораторная 12 х 6м 
Колодец 
Иловая карта 21 х 21 м 
Воздуходувка 

Братское вдхр. Хлорирование 

Очистные 
сооружения 

мкр. 
Березовый 

32,5  Братское вдхр. УФО 

 
Оценка резервов (дефицитов) производственных мощностей 

канализационных очистных сооружений представлена в таблице 48. 
Таблица 48 

Наименование КОС 
Проектная 

производительность, 
м3/сут. 

Объем отводимых на 
очистку сточных 
вод, м3/сутки 

Резерв(+)/дефицит(-
) производственной 
мощности, м3/сут. 

Очистные 
сооружения г. 

Свирск 
2680 1377 +1303 

Очистные 
сооружения мкр. 

Березовый 
100 32,5 +67,5 

 

в) Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых 

водоотведение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных 

систем водоотведения 

Условно территорию муниципального образования «город Свирск» 
можно разделить на 2 технологические зоны: 

1. Зона водоотведения г. Свирск 
2. Зона водоотведения микрорайон "Березовый" 
Зона водоотведения г. Свирска. 
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Канализация города Свирска осуществляется системой самотечных 
коллекторов диаметрами от 150 до 400мм и насосной станцией. 
Протяженность трубопроводов канализации Ду100мм – 400мм 17,8км. 

КНС№1 г. Свирск. 2 фекальных насоса СМ125-80-315А-4 (Q=72 куба в 
час, Н=26м. каждый насос). Автоматическое управление уровнем по 
гидростатическому датчику давления, плавный пуск, автоматическое 
чередование работы насосов для равномерного их износа. 28% 72%  

КНС№2 г. Свирск. 3 фекальных насоса (2 рабочих, один резервный) 
СМ125-80-315А4 (Q=72 куба в час, Н=26м. каждый насос). Автоматическое 
управление уровнем по гидростатическому датчику давления, плавный пуск, 
автоматическое чередование работы 2-х рабочих насосов для равномерного 
их износа. Включение и выключение резервного насоса производится в ручном 
режиме оператором. 

Очистные сооружения имеют собственный выпуск в р. Ангару, 
принимают и очищают все сточные воды промышленных предприятий г. 
Свирска и бытовые от населения. Все бытовые сточные воды от населения 
города и производственные сточные воды от промышленных предприятий 
сбрасываются в городской канализационный коллектор и затем 
транспортируются на очистные сооружения. 

На КНС №1 в 2016-2017 гг. произведена модернизация оборудования. 
Заменены два фекальных насоса. Также установлен шкаф с автоматическим 
управлением насосов при помощи поплавковой системы, что обеспечивает 
надежность работы КНС, улучшает качество предоставляемой услуги 
водоотведения, исключает влияние человеческого фактора на 
производственный процесс. 

В общей сложности по окончании реконструкции на КНС №2 в 2021 г 
замена 5-ти фекальных насосов (на КНС №1 и КНС №2) с общей 
установленной мощностью 148 кВт на насосы с общей установленной 
мощностью 89 кВт позволит сэкономить электроэнергию 

Стоки из города частично поступают по самотечному 
канализационному коллектору Ду300мм на КНС №2, большая часть поступает 
по самотечному коллектору Д300-600мм, сначала на КНС №1, а затем по 
напорному коллектору Ду500мм, L=2600 м перекачивается на КНС №2, с КНС 
№2 по напорному коллектору Ду300мм стоки поступают на очистные 
сооружения, где очищаются и сбрасываются в р. Ангара. 

Зона водоотведения микрорайона «Березовый» 
В мкр. Березовый канализование осуществляется системой самотечных 

и напорных коллекторов, с транспортировкой на очистные сооружения 
канализации мощностью 100м3/сутки, построенных в 2016-2017 гг. 

На ГКНС мкр. «Березовый» в настоящее время ведутся работы по 
замене насоса" NO NAME" на фекальный насос СМ80-50-200-4, замена 2-х 
задвижек на всасывающих трубопроводах насосов в машинном отделении 
Ду150мм., установка 2-х шаровых обратных клапанов Ду50мм. на напорных 
патрубках насосов, замена задвижек Ду50 на шаровые краны Ду65 на 
напорных патрубках насосов. Полная замена напорного трубопровода в 
пределах машинного отделения ГКНС. 
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В настоящее время от индивидуальной жилой застройки, частично мкр. 
Березовый и часть центральной части г. Свирска, отведение бытовых 
сточных вод осуществляется в отдельно построенные септики или выгребные 
ямы. 

Информации по локальным выгребным ямам в ООО «УК «Водоканал» не 
имеется. Выдача технических условий на монтаж выгребных ям не ведется. 

Настоящим проектом предусматривается строительство новых сетей 
для районов нецентрализованного водоотведения, с целью обеспечения 
услугами канализации (отводом, транспортировкой и очисткой) всех 
объектов муниципального образования «город Свирск». 

 
г) Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения 

В процессе очистки сточных вод на канализационных очистных 
сооружениях образуется осадок. На существующих очистных сооружениях г. 
Свирска для обезвоживания осадка предусмотрены иловые карты, где осадок 
должен быть подсушен в среднем до влажности 75%, вследствие чего его 
объем уменьшается в 3—8 раз. 

Иловые карты канализационных очистных сооружений предназначены 
для отстаивания и удаления иловых дренажных вод, т. е. обезвоживания 
осадка (избыточный активный ил и сырой осадок), образующегося при очистке 
хозяйственно-бытовых сточных вод. В процессе отстаивания происходит 
отделение от воды ила и осадка и, оседание и накопление их, на иловых 
картах (иловых полях). Отстоянная иловая вода путем поочередного 
переливания из карты в карту в дальнейшем, согласно технологического 
процесса, вновь попадает для очистки в начало очистных сооружений. 

 
д) Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение 

возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих 

объектах централизованной системы водоотведения 

 

Канализация муниципального образования «город Свирск» 
осуществляется системой самотечных коллекторов диаметрами от 100 до 
400мм и насосных станций. Протяженность самотечных трубопроводов 
канализации Ду100мм – 400мм 17,8 км. 

Общая протяженность канализационных сетей муниципального 
образования составляет 32,754 км, диаметр от 100 мм до 600 мм. По оценкам 
эксплуатирующей организации износ трубопроводов составляет 85%. 

Смотровые колодцы выполнены в железобетонном и кирпичном 
исполнении, есть как перепадные, так и одноуровневые колодцы. 

Характеристики канализационных насосных станций муниципального 

образования «город Свирск» представлены в таблице 49. 
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Таблица 49 

Расположение канализационной 
насосной станции 

Мощность, 
м3/сут 

Марка насосов            
Кол-во           
насосов 
(шт.) 

КНС №1 г. Свирск 3456 
2 фекальных 

насоса СМ125-80-
315А-4 

1 раб. 
1 резерв 

КНС №2 г. Свирск 5184 СМ125-80-315А4 
2 раб. 

1 резерв 

КНС мкр. Березовый 600 СМ80-50-200-4 1 раб. 

е) 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 города. 

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока 
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему 
канализации. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 
водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития 
системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и 
надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что 
трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым 
элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной 
сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее 
реконструкции и модернизации. 

В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным 
решением является применение бестраншейных методов ремонта и 
восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов 
большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию 
потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную 
пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). 

Важным звеном в системе водоотведения города являются 
канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных 
станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. Внедряется 
программа автоматизации насосных станций, которая направлена на 
повышения надежности канализационных насосных станций. Сточные воды 
поступают на комплекс очистных сооружений канализации (ОСК), 
предназначенный для очистки промышленных хозяйственно-бытовых стоков. 

Комплекс ОСК включает: 
1. Механическую очистку (решетки, песколовки, двухъярусные 

отстойники, пескоуловители) 
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2. Биологическую очистку (биофильтры, вторичные отстойники) 
3. Обеззараживание очистных сточных вод (хлораторная станция, 

ершовый смеситель) 
4. Обработку осадка (сбраживание в двухъярусных отстойниках, 

подсушка и складирование осадка на иловых и песковых площадках). 
Надежность работы системы водоотведения определяется в первую 

очередь техническим состоянием трубопроводов, коллекторов и сооружений 
на них. Износ трубопроводов и коллекторов, расположенных на территории 
муниципального образования «город Свирск», составляет 85%. Сети системы 
водоотведения нуждаются в перекладке и реконструкции. 

Безопасность объектов централизованной системы водоотведения 
характеризуется отсутствием или низкой степенью негативного влияния на 
состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Текущее состояние системы водоотведения города Свирск 
характеризуется высокой степенью негативного влияния на окружающую 
среду и требует принятия комплексных мер по строительству новых 
очистных сооружений существующих. 

Вопросы повышения безопасности и надежности системы 
водоотведения и обеспечения их управляемости реализуются ООО «УК 
Водоканал» в следующих мероприятиях: 

-обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения 
системы водоотведения, с целью недопущения террористических актов; 

-постоянный контроль соблюдения технологического режима работы 
сооружений системы водоотведения, за сбросами в водный объект; 

-постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение 
последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-повышение уровня автоматизации технологических процессов; 
-замена устаревшего оборудования на современное, 

энергоэффективное 
 В соответствии с информацией, полученной от эксплуатирующей 

организации, и проанализированной при актуализации схемы водоотведения 
муниципального образования «город «Свирск», безопасность и надежность 
централизованной системы водоотведения и ее управляемость в может 
оценена как удовлетворительная. 

ж) Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду 

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по 
системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, 
канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные 
сооружения канализации. 
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Сточные воды по напорным трубопроводам поступают в приемную 
камеру очистных сооружений, затем проходят механическую и биологическую 
очистку. Технические возможности по очистке сточных вод очистных 
сооружений канализации, работающих в существующем штатном режиме, не 
соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса 
сточных вод в водоем. Из всех единиц технологического оборудования в 
крайне аварийном состоянии находятся эмшерские колодцы, а аэрируемые 
трубопроводы не выполняют роль полной биологической очистки. Все 
сбрасываемые сточные воды в водоем отнесены к недостаточно очищенным 
стокам, результаты анализов приведены ниже. 

Результаты анализов сточных вод, сбрасываемых в водоем. 

Таблица 50 

Ингредиент 

Сброс в р. Ангару 

Концентрация, мг/дм3 

Минимальная Максимальная Средняя 

Цинк 0,034 0,13 0,048 

Медь 0,015 0,048 0,02 

Железо общее 0,298 1,5 0,337 

Свинец 0,105 0,216 0,112 

Нитриты 0,84 1,74 0,91 

Нитраты 1,25 9,82 1,34 

Аммоний солевой 2,61 10,78 3,27 

Фосфаты 0,61 0,61 0,61 

сульфаты 16,3 30,6 18,76 

БПК полное 15,3 34,3 19,26 

Взвешенные в-ва 32,6 108,3 71,6 

нефтепродукты 0,03 0,08 0,05 

С целью достижения нормативов водоема рыбохозяйственного значения 

и снижения негативного воздействия на окружающую среду, на комплексе 

очистных сооружений канализации рекомендуется провести реконструкцию с 

увеличением мощности и внедрением УФ-обеззараживания, или строительство 

новых КОС. 

з) Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

На территории муниципального образования «город Свирск» не 
охваченными централизованной системой водоотведения остаются 
потребители с недостаточной степенью благоустройства, к ним, как правило 
относятся, частные и индивидуальные жилые дома. Таким образом часть 
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микрорайона «Березовый» и часть центрального района г. Свирск относятся к 
зоне нецентрализованного водоотведения. 

Отведение бытовых сточных вод осуществляется в отдельно 
построенные септики или выгребные ямы.  

Информации по локальным выгребным ямам в ООО «УК «Водоканал» не 
имеется. Выдача технических условий на монтаж выгребных ям не ведется. 

и) Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения поселения, городского округа 

На сегодняшний день выявлено несколько технических и 
технологических проблем системы водоотведения муниципального 
образования «город Свирск»: 

 Отсутствие систем диспетчеризации и автоматизации.  

 Высокий процент износа технологического оборудования 
очистных сооружений. 

 Отсутствие установки механического обезвоживания осадков. 

 Отсутствие очистных сооружений ливневых стоков. 

 Высокий процент износа канализационных сетей 

 Высокий процент износа коллекторов 
Основные мероприятия Схемы: 

 установка устройств быстродействующего автоматического 
ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей 
электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный 
фидер) 

 замена установленных насосов современными аналогами с 
энергосберегающими технологиями и надежностью эксплуатации 
канализационных насосных станций в условиях полного или частичного 
затопления; 

 установка современной запорно-регулирующей арматуры, 
позволяющей предотвратить гидроудары. 

 Реконструкция или строительство канализационных очистных 
сооружений. 

 Реконструкция или замена ветхих сетей канализации 

 Строительство новых сетей канализации 

 Создание систем сбора поверхностного стока на жилых 
территориях и на промплощадках.  

 Разработка проекта и строительство очистных сооружений для 
очистки ливневых и талых вод. 

При эксплуатации очистных сооружений канализации большое внимание 
уделяется удалению азота и фосфора из сточных вод в связи с негативным 
влиянием этих веществ на окружающую среду. 

Важным способом повышения надежности очистных сооружений 
(особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение 
автоматического регулирования технологического процесса. 
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к) Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 
(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 
городских округов, включающие перечень и описание централизованных 
систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным 
системам водоотведения поселений или городских округов, а также 
информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые 

поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные 
системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и 

применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом 
объеме принимаемых сточных вод 

Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения на 
территории муниципального образования «город Свирск» осуществляет ООО 
УК «Водоканал».  

Для целей отнесения централизованной системы водоотведения 
(канализации) к централизованным системам водоотведения муниципального 
образования «город Свирск» использованы сведения о соблюдении 
совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения 
(канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, 
предоставленные ООО УК «Водоканал», осуществляющим водоотведение и 
эксплуатирующим объекты водоотведения на праве договора аренды. 

Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему 
водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения 
к централизованным системам водоотведения поселений или городских 
округов, являются: 

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых 
домов; 

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для 
временного проживания; 

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, 
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего 
общего, среднего профессионального и высшего образования, 
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 
объектов делового, финансового, административного, религиозного 
назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
граждан; 

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок 
автомобильного транспорта, гаражей; 

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для 
ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества; 

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных 
и централизованных комбинированных систем водоотведения); 

ж) сточные воды, не указанные в подпунктах «а» -«е», подлежащие 
учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к 
централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, 
в случае, предусмотренном п.7 Правил отнесения централизованных систем 
водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения 
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поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 691. 

Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит 
отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или 
городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:  

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему 
водоотведения (канализации), составляет более 50% общего объема сточных 
вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения 
(канализации); 

 б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, организации, осуществляющей водоотведение и являющейся 
собственником или иным законным владельцем объектов централизованной 
системы водоотведения (канализации), является деятельность по сбору и 
обработке сточных вод. 

Объем сточных вод, принятых в систему водоотведения 
муниципального образования «город Свирск», составил: 

Год 
Общий объем, 

тыс. м3 

в том числе 

Жилой фонд, 
тыс. м3 

Прочие 
потребители, 

тыс. м3 
2019 492,990 367,000 125,99 
2020 506,325 364,138 142,187 
 
Согласно данным, объем сточных вод, принятых в централизованную 

систему водоотведения (канализации) муниципального образования «город 
Свирск» и соответствующих критериям отнесения к централизованным 
системам водоотведения поселений или городских округов, составляет более 
50 процентов общего объема сточных вод, принятых в централизованную 
систему водоотведения (канализации) муниципального образования «город 
Свирск».  

На основании Выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц предоставленной ООО УК «Водоканал», одним из видов 
экономической деятельности, определяемых в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 
организации является деятельность по сбору и обработке сточных вод (код 
37.00). 

Таким образом, централизованная система водоотведения 
(канализации) относится к централизованным системам водоотведения 
муниципального образования «город Свирск».  

* Приказ Минстроя России от 14.01.2020 № 8/пр «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения 

(канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения 

(канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории 

поселения или городского округа». 
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2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

а) Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения 

Основными объектами водоотведения являются: 
- население; 
- местная промышленность. 
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

в муниципальном образовании «город Свирск» представлен в таблице 51. 

Таблица 51 

№ 
Наименование 
показателей 

Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 Общий объем стоков тыс.м3/год 496 493 506,325 

1 от населения тыс.м3/год 355 374 376 

2 
На внутрицеховые 

нужды тыс. м3/год 0 0 0 

3 
Бюджетные 
предприятия тыс. м3/год 26 23 25 

4 
Прочая реализация 

на сторону тыс. м3/год 141 97 101 

б) Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим 

зонам водоотведения 

Ливневой канализации в муниципальном образовании «город Свирск» не 

предусмотрено. Ливневые стоки неорганизованно поступают по поверхности 

рельефа в существующие водные объекты населенного пункта, что 

способствует их загрязнению. 

Требуется строительство очистных сооружений ливневого 

(поверхностного) стока производительностью 42000м3/сутки. 

в) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 

коммерческих расчетов 

Данных об оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод не предоставлено.  

Размер платы за коммунальную услугу водоотведения, 

предоставленную за расчетный период, в жилом помещении, не 

оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета 

сточных бытовых вод, рассчитывается, исходя из суммы объемов холодной 

и горячей воды, предоставленных в таком жилом помещении и 

определенных по показаниям индивидуальных или общих (квартирных) 
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приборов учета холодной и горячей воды за расчетный период, а при 

отсутствии приборов учета холодной и горячей воды - исходя из 

норматива водоотведения. Дальнейшее развитие коммерческого учёта 

сточных вод будет осуществляться в соответствии с Постановлением 

правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

организации коммерческого учета воды и сточных вод» № 776 от 

04.09.2013 г. 

г) Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам 

с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения в муниципальном образовании «город Свирск» за 2019-2020 

гг. приведен в таблице 51. Ретроспективный анализ за последние 10 лет 

балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с 

выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не 

представляется возможным, ввиду отсутствия данных по систематическому 

учету стоков. 

д) Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев 

развития поселений, городских округов 

 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам 
водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного 
запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной 
неравномерности.  

Расчеты прогнозного баланса поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения и отведения стоков от 
населения по максимальному нормативу водоотведения сведены в таблицу 
52. 
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Таблица 52 

год 
Действующая норма 

водоотведения, м3/чел. 
в сутки 

Количество 
жителей 

Водоотведение 

Годовой 
расход, тыс. 

м3 

Максимальный 
суточный. 
м3/сут. 

2021 0,25 127550 1163,438 3506,25 

2022 0,25 12812 1169,095 3523,30 
2023 0,25 12874 1174,753 2540,35 
2024 0,25 12936 1180,41 3557,40 
2025 0,25 13000 1186,25 3575,00 
2026 0,25 13030 1188,988 3583,25 
2027 0,25 13060 1191,725 3591,50 
2028 0,25 13090 1194,463 3599,75 
2029 0,25 13120 1197,2 3608,00 
2030 0,25 13150 1199,938 3616,25 

Увеличение объема сточных вод связано с повышением доли 

населения, проживающего в домах оборудованных внутренней канализацией, 

строительством нового жилищного фонда, развитием системы культурно-

бытового обслуживания. 
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3. Прогноз объема сточных вод 

а) Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных 

сооружениях.  

Объектами водоотведения являются:  

- население,  

- местная промышленность,  

- объекты соцкультбыта.  

Нормативы потребления услуги по водоотведению применяются 

согласно приказу Министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 года №184-мпр «Об 

установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 

по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на 

территории Иркутской области» (в редакции Приказа министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 

23.03.2017 N 43-мпр), и составляют:  

 - для благоустроенной застройки – 250 л/сут на 1 человека  

 - для неканализованной застройки – 25 л/сут на 1 человека  

Нормы водоотведения для перспективного (ожидаемого) баланса 

приняты согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, и составляют:  

 - для благоустроенной застройки – 280 л/сут на 1 человека  

 - для неканализованной застройки, при водопользовании из 

водозаборных колонок - 50 л/сут на 1 человека.  

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 20% от 

суммарного расхода сточных вод населения.  

Общий расход сточных вод на отчетный 2020 и расчетный 2024 года 

представлен в таблице 53.  

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованные системы водоотведения, м3/сут представлены в таблице 

53. 
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Таблица 53 

год 

действующая 
норма 

водоотведения 
куб. м/чел 

количество жителей 

итого 

годовой 
расход, тыс. 

куб. м 

max. суточный, 
куб. м/сут. 

2020 факт 12750 506,325 1525,91 

2021 0,28 12750 1303,05 3927,00 

2022 0,28 12812 1309,386 3946,096 
2023 0,28 12874 1315,723 3965,192 
2024 0,28 12936 1322,059 3984,288 

Таким образом, требуемая производительность канализационных 

очистных сооружений составляет: 4000 м3/сут. 

б) Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах 

которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение 

сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный 

объект. 

Технологически систему водоотведения муниципального образования 

«город Свирск» можно разделить на 2 зоны:  

1. зона централизованного водоотведения г. Свирска.  

2. зона централизованного водоотведения микрорайона «Березовый».  

«Эксплуатационная зона водоотведения» - зона эксплуатационной 

ответственности организации, осуществляющей водоотведение, 

определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по 

эксплуатации централизованных систем водоотведения.  

В централизованной системе водоотведения муниципального 

образования «город Свирск» выделяется одна эксплуатационная зона:  

1. эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «УК 

«Водоканал» (централизованные системы водоотведения, принимающие 

сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных 

предприятий на территории города Свирска);  

В 2020 году объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, составил 506,325 тыс. м3. 

в) Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по 

технологической зоне г. Свирск представлены в таблице 54. 
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Таблица 54 

Год 

Расчетный 
среднесуточный 

расход сточных вод, 
м3/сут 

Максимальное 
суточное отведение 
сточных вод (К=1,1), 

м3/сут 

Требуемая мощность 
КОС, м3/сут 

2021 3463,04 3809,344 4200 
2022 3485,44 3833,984 4200 
2023 3508,12 3858,932 4200 
2024 3530,8 3883,88 4200 

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по 

технологической зоне микрорайон Березовый представлены в таблице 55. 

Таблица 55 

Год 

Расчетный 
среднесуточный 

расход сточных вод, 
м3/сут 

Максимальное 
суточное отведение 
сточных вод (К=1,1), 

м3/сут 

Требуемая мощность 
КОС, м3/сут 

2021 107,24 117,964 125 
2022 107,8 118,58 125 
2023 108,36 119,196 130 
2024 109,2 120,12 130 

г) Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения. 

Основными элементами централизованной системы водоотведения 

муниципального образования «город Свирск» являются: самотечные 

канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие 

стоки от зданий до КНС, КНС, напорные канализационные сети от КНС до 

КОС, КОС.  

Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их 

образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную 

сеть.  

Наружная канализация предназначена для перемещения сточных вод 

через канализационные станции за пределы населенных пунктов к 

очистным сооружениям. Они, в свою очередь, обезвреживают и очищают 

сточные воды перед выпуском их в водоем без нарушения его 

естественного состояния, обрабатывают осадок в целях его дальнейшей 

утилизации или использования.  

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов 

централизованной системы водоотведения диктуются проектными 

решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием 

применяемого оборудования.   

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при 

самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода 

зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и 
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расположения КНС в точке приема стоков. Анализ работы этих участков в 

муниципальном образовании «город Свирск» показал, что проектные уклоны 

соблюдены, гидравлические режимы в основном поддерживаются, за 

исключением времени образования засоров и их устранения.   

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при 

напорном режиме зависят в основном от рельефа местности, грунтовых 

условий и расположения КНС в точке приема стоков, характеристик 

применяемого оборудования. Анализ работы этих участков в 

муниципальном образовании «город Свирск» показал, что проектные уклоны 

соблюдены, оборудование работает в штатном режиме, гидравлические 

режимы в основном поддерживаются. Режимы работы элементов 

централизованной системы водоотведения муниципального образования 

«город Свирск», так же в основном соблюдаются. Исключение составляет 

время образования и устранения засоров на сети, ремонты оборудования. 

д) Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

Расширение зоны действия КОС связано с устройством 

централизованной системы водоотведения по всему муниципальному 

образованию «город Свирск». 

Результаты расчета резервов/дефицитов мощности очистных 

сооружений по технологической зоне г. Свирск представлены в таблице 56. 

Таблица 56 

Год 
Существующая 
мощность КОС, 

м3/сут 

Максимальное 
суточное 
отведение 

сточных вод 
(К=1,1), м3/сут 

Резерв 
(+)/дефицит (-) 
мощности КОС, 

м3/сут. 

Требуемая 
мощность КОС, 

м3/сут 

2021 2680 3809,344 -1129,344 4200 
2022 2680 3833,984 -1153,984 4200 
2023 2680 3858,932 -1178,932 4200 
2024 2680 3883,88 -1203,88 4200 

Результаты расчета резервов/дефицитов мощности очистных 
сооружений по технологической зоне микрорайон Березовый представлены 
в таблице 57. 

Таблица 57 

Год 
Существующая 
мощность КОС, 

м3/сут 

Максимальное 
суточное 
отведение 

сточных вод 
(К=1,1), м3/сут 

Резерв 
(+)/дефицит (-) 
мощности КОС, 

м3/сут. 

Требуемая 
мощность КОС, 

м3/сут 

2021 100 117,964 -17,964 125 
2022 100 118,58 -18,58 125 
2023 100 119,196 -19,196 130 
2024 100 120,12 -20,12 130 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

а) Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованной системы водоотведения 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 
водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития 
системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и 
надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что 
трубопроводные сети, являются не только наиболее функционально значимым 
элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной 
сети. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением 
является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления 
трубопроводов.  

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать 
безотказность при выполнении нормативных требований по 
функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных 
сооружений.  

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения 
нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем 
рыбохозяйственного назначения.  

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет 
сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск 
сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации 
работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на 
собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.  

Энергетическая эффективность мероприятий определяется 
увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при 
увеличении нагрузки при новом строительстве. 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие 
муниципального образования «город Свирск», его первоочередную и 
перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства 
жилых зданий. 

Необходимы первоочередные мероприятия по вводу в действие 
современных методов очистки и доочистки сточных вод в соответствии с 
современными нормативными требованиями к выпускаемым стокам. 

Базовые значения целевых показателей на 2019 год представлены в 

таблице 58. 
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Таблица 58 

Группа Целевые индикаторы 
Базовый 

показатель на 
2020 год 

1 2 3 

1. Показатели 
надежности и 

бесперебойности 
водоотведения 

1. Канализационные сети, нуждающиеся в 
замене, п.м. 

20100 

2. Удельное количество засоров на сетях 
канализации, ед./км 

4 

3. Износ канализационных сетей, % 80 
2. Показатели качества 
обслуживания абонентов 

1. Обеспеченность населения централизованным 
водоотведением (от численности населения), % 

61 

 
3. Показатели очистки 

сточных вод 

1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), 
пропущенных через очистные сооружения, в 

общем объеме сточных вод, % 
86 

2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), 
очищенных до нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод. пропущенных через 
очистные сооружения (в процентах) 

100 

4. Показатели 
энергоэффективности и 

энергосбережения 

1. Объем снижения потребления электроэнергии, 
тыс. кВтч год 

- 

5. Иные показатели 
1. Удельное энергопотребление на перекачку и 

очистку 1 м3сточных вод, кВт ч/м3 
0,48 

 

б) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

С целью повышения надежности и качества оказания услуги 

водоотведения в муниципальном образовании «город Свирск», 

удовлетворения спроса на водоотведение, улучшения экологических 

показателей и снижения вредного воздействия на окружающую среду 

схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного 

срока мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной 

системы водоотведения муниципального образования «город Свирск». 

Таблица 59 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

2021 2022 2023 2024 2025 
Всего, тыс. 

руб. 

1 

Реконструкция 
сетей 
водоотведения с 
переукладкой на 
трубопроводы 
DN/OD 110-600 труб 
гофрированных 
полипропиленовых с 
двухслойной 
стенкой «РОСТР» 
(ТУ 2248-001-
83855058-2009 по 

25000 25000 25000 25000 25000 125000 
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ГОСТ Р 54475-2011), 
25000 м  

2 

Строительство 
канализационных 
очистных 
сооружений, 
производительност
ью 3000 м3/сут в г. 
Свирск. 

22623,3 0 0 0 0 22623,3 

3 

Строительство 
трубопровода 
DN/OD 110 труб 
гофрированных 
полипропиленовых с 
двухслойной 
стенкой «РОСТР» 
(ТУ 2248-001-
83855058-2009 по 
ГОСТ Р 54475-2011) 

4000 4000 4000 4000 4000 20000 

4 

Строительство 
трубопровода 
DN/OD 160 труб 
гофрированных 
полипропиленовых с 
двухслойной 
стенкой «РОСТР» 
(ТУ 2248-001-
83855058-2009 по 
ГОСТ Р 54475-2011) 

3600 3600 3600 3600 3600 18000 

5 

Разработка ПСД по 
строительству 
очистных 
сооружений 
ливневых стоков 
производительност
ью 42000 м3/сут в 
г. Свирск 

0 0 5000 10000 0 15000 

6 

Строительство 
очистных 
сооружений 
ливневых стоков 
производительност
ью 42000 м3/сут в 
г. Свирск 

0 0 0 62500 62500 125000 

7 

Строительство 
трубопроводов 
ливневой 
канализации DN/OD 
160-1000 из труб 
гофрированных 
полипропиленовых с 
двухслойной 
стенкой «РОСТР» 
(ТУ 2248-001-
83855058-2009 по 
ГОСТ Р 54475-2011) 
10000м 

0 0 0 50000 50000 100000 
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8 

Реконструкция 
(модернизация), 
капитальный 
ремонт 
канализационного 
коллектора Д500 по 
ул. Ангарская от 
ул. Комсомольская 
до ул. Ленина 

2184,8 0 0 0 0 2184,8 

9 

Реконструкция 
(модернизация), 
капитальный 
ремонт 
канализационного 
коллектора Д500 
от ул. Ленина до 
КНС № 2 ул. 
Промучасток 

0 2800 2858,3 0 0 5658,3 

10 

Реконструкция 
(модернизация), 
капитальный 
ремонт 
канализационной 
сети от ж/д по 
ул.Ленина,17 до ул. 
Дзержинского 

0 1815,3 0 0 0 1815,3 

11 
Капитальный 
ремонт здания КНС 
№ 1 по ул. Ленина 

0 0 453,8 0 0 453,8 

12 

Реконструкция 
(модернизация), 
капитальный 
ремонт 
канализационной 
трубы от лестницы 
до перекрестка ул. 
Ангарская и ул. 
Заводская  

0 0 0 1660 0 1660 

  ИТОГО 
57 

408,10 
37 

215,30 
40 

912,10 
156 

760,00 
145 

100,00 
437 395,50 

 

Водоотведение города на расчетный срок составит 3884,0 м3/сутки. 

Существующие очистные сооружения рассчитаны на 2680,0 м3/сутки и не 

способны производить качественную очистку сточных вод не только на 

расчетный срок, но и в настоящее время. Для повышения качества очистки 

требуется новое строительство или реконструкция существующих КОС, в том 

числе для ввода сооружений доочистки по БПК, взвешенным веществам, 

фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды 

производится лампами ультрафиолетового облучения (УФО). Необходимость 

хлорирования стоков согласовывается с организациями Росптребнадзора, 

Ростехнадзора и Рыбоохраны. Предусматривается строительство сооружений 

механического обезвоживания и утилизации осадка. 

Требуется провести реконструкцию канализационной насосной станции на 
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увеличение мощности и строительство новых трубопроводов для обеспечения 

пропускной способности. 

Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми. В 

районе застроек с неблагоустроенным жильем предусматривается 

строительство централизованной канализации с подключением к городским 

сетям. 

Ливневая канализация 

В связи с отсутствием централизованной системы ливневой канализации, 

проектом генерального плана на расчетный срок предусматривается 

следующая схема:  

Организующей системой водоотвода явятся улицы, дороги и площади в 

комплексе с вертикальной планировкой территории. Водоотвод с территории 

капитальной застройки намечается осуществить закрытыми лотками и 

коллекторами. Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой 

зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Ливневые стоки по 

проектируемым коллекторам собираются вместе. Вода поступает в 

регулирующие резервуары очистных сооружений и частично, в проектируемую 

насосную станцию перекачки (ЛНС) (в районе существующей КНС-1). После 

окончания дождя насосы ЛНС перекачивают воду из регулирующих резервуаров 

на очистные сооружения ливневой канализации. 

В п. Березовый предусматривается устройство локальных очистных 

сооружений со сбором стоков закрытыми лотками и коллекторами.  

Ливневые стоки промышленных предприятий проходят локальную очистку 

на предприятиях.   

Следует отметить, что для города необходима разработка комплексного 

проекта схемы ливневой канализации. 

в) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

В виду недостаточной мощности существующих очистных сооружений, 
целесообразно произвести строительство новых КОС, что, несомненно, 
приведет к таким показателям, как: надежность и бесперебойность системы 
водоотведения; повышение качества обслуживания абонентов, снижение 
негативного воздействия на окружающую среду 

В виду изношенности сетей канализации, строительство новых сетей 
канализации и реконструкция ветхих, так же снизит объем бытовых стоков, 
попадающих в грунт, что несомненно приведет к улучшению экологической 
обстановки в муниципальном образовании «город Свирск», что несомненно, 
приведет к таким показателям, как: надежность и бесперебойность системы 
водоотведения; повышение качества обслуживания абонентов, снижение 
негативного воздействия на окружающую среду. 
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г) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения 

Перечень вновь строящихся, реконструируемых объектов 

централизованной системы канализации представлен в п. б) Раздела 4.  

В связи со строительством новых канализационных очистных 

сооружений, существующие КОС, производительностью 2680 м3/сут., 

предлагаются к выводу из эксплуатации. 

д) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

В существующей системе водоотведения муниципального образования 

«город Свирск» устройств диспетчеризации и телемеханизации водоотведения 

на объектах ООО «УК «Водоканал», осуществляющей водоотведение, не 

предусмотрено.  

Функции контроля за состоянием системы осуществляет аварийно-

диспетчерская служба организации, работающая по выполнении заявок, 

поступивших по фактам нарушения нормальной работы. 

Управление работой оборудования и контроль за уровнем воды в 

резервуарах на КНС организовано в автоматизированном режиме. Ведение 

технологического режима на КОС осуществляется обслуживающим персоналом 

комплекса в автоматизированном и ручном режиме. 
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е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, городского округа, расположения намечаемых 

площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Маршруты прохождения трубопроводов по территории города и 
расположения площадок под объекты водоотведения будет возможно 
определить только после предпроектных изысканий и геодезических 
исследований. К 2024 году планируется 100% обеспечение населения 
централизованными системами канализации.  

Рассматривая варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс 
самотечных и напорных сетей водоотведения) по территории городского 
округа принято оптимальное технико-экономическое решение прокладки 
(строительства) новых канализационных сетей – заглубление и уклон 
трубопроводов в сторону естественного понижения рельефа местности, 
подключая основных (крупных) потребителей, как жилой, так и общественно-
деловой застройки. Данное решение обусловлено прежде всего ранее 
сложившейся схемой отвода сточных вод, а также сокращением затрат на 
строительство сетей и канализационных перекачивающих насосных станций.   

Ориентировочное месторасположение предлагаемых к реконструкции и 
новому строительству объектов представлено в приложении 2.   

ж) Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ 
зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий 
пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует 
принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от 
них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического 
надзора.   

В целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений 
рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих 
каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической 
очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из-под 
перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений 
зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать 
очистке.  

Для предлагаемой производительности СЗЗ канализационных очистных 
сооружений составляет - 200 метров.  

Размер санитарно-защитной зоны насосных станций, не расположенных 
на территории КОС, при самостоятельной перекачке сточных вод, составляет 
не менее 20м. Фактические размеры санитарно-защитной зоны комплекса 
канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций 
соответствуют предельным размерам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». 
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Особый режим использования территории и уровень безопасности 
населения в санитарно-защитной зоне КОС и КНС при эксплуатации объекта 
в штатном режиме – соблюдается.  

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:  
 –обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых 

гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;   
–создание санитарно-защитного и эстетического барьера между 

территорией очистных сооружений и территорией жилой застройки;   
–организация дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного 
воздуха, и повышение комфортности микроклимата.  

Запрещается размещение в санитарно-защитной зоне коллективных или 
индивидуальных дачных садово-огородных участков, спортивных сооружений, 
парков, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего 
пользования, предприятий пищевой промышленности, а также, предприятий по 
производству посуды, склады готовой продукции, комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.  

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:  
 –сельхозугодия для выращивания технических культур, не 

используемых для производства продуктов питания;  
 –предприятия с производством меньшего класса вредности, чем класс 

вредности очистных сооружений канализации;  
 –пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки индивидуальной 

стоянки автомобилей и мотоциклов, здания управления.  
 -конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, 

научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием очистных 
сооружений, спортивно-оздоровительные сооружения для работников 
предприятия;  

 –нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны 
предприятия, сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 
нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической 
воды;   

–канализационные насосные станции, сооружения оборотного 
водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки 
предприятий и санитарно-защитной зоны. 

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

В рамках разрабатываемой схемы границы зон размещения объектов 

централизованной системы водоотведения даны ориентировочно и 

представлены в приложении 2. 
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 

а) Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

В числе основных мероприятий в совершенствовании централизованных 

систем водоотведения необходимо отметить: реконструкция КНС, 

реконструкция очистных сооружений. Целью мероприятий по использованию 

централизованных систем канализации является предотвращение попадания 

неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей 

среды и улучшение качества жизни населения. 

Выбор методов очистки сточных вод и определение состава сооружений 

представляет собой сложную технико-экономическую задачу и зависит от 

многих факторов: расхода сточных вод, и мощности (водообильности) 

водоема, расчета необходимой степени очистки, рельефа местности, 

характера грунтов, энергетических затрат и др.  

В настоящее время существуют разнообразные методы очистки сточных 
вод: механические – удаление механических примесей, физико-химические, 
химические – удаление механических и химических загрязнений и 
биологические –удаление органических загрязнений.  

Как правило, химические и физико-химические методы применяются для 
обработки промышленных сточных вод. Самым менее ресурсозатратным, 
быстрым и эффективным способом очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод является биологический метод, основанный на использовании 
закономерностей биохимических процессов и процессов биохимического и 
физиологического самоочищения рек и других водоемов. Сущность метода 
заключается в способности микроорганизмов использовать в качестве 
питательного субстрата органические и неорганические соединения, 
содержащиеся в сточных водах.   

Большая часть органических загрязнений бытовых сточных вод (около 
2/3) состоит из растворенных или тонкодисперсных примесей, которые не 
выделяются в отстойнике (механический метод очистки). Эти вещества 
можно в значительной мере удалить из сточных вод с помощью 
биологических методов очистки. Однако традиционные системы 
биологической очистки не позволяют достичь требуемого качества сточных 
вод. Чаще всего биологическую очистку требуется дополнить сооружениями 
фильтрации, процессами коагулирования и обеззараживания сточных вод.   

В данном проекте принята технология биологической очистки 
хозяйственно-фекальных сточных вод в сочетании с методами механической, 
биологической и физико-химической очистки с обеззараживанием очищенных 
стоков, что гарантирует наиболее эффективное удаление загрязняющих 
веществ.  
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Процесс окисления и минерализации загрязняющих веществ в аэротенках 
осуществляется всего несколько часов, в то время как в водоемах на это 
потребовалось бы от 4 до 6 месяцев.   

Технологией очистки стоков предусмотрены следующие основные этапы 
очистки:   

 - биологическая очистка сточной воды с использованием живых 
микроорганизмов и кислорода в камере аэротенков;   

 - вторичное отстаивание для отделения очищенной воды и активного 
ила во вторичном отстойнике;  

-  реагентная дефосфотация с использованием коагулянта 
(гидроксохлорид алюминия);  

- третичное отстаивание для отделения очищенной воды и 
образовавшихся хлопьев в камере третичного отстойника; 

- доочистка на напорных фильтрах;  
 - обеззараживание воды;  
 - эробная стабилизация и уплотнение осадка в минерализаторе с 

последующим обезвоживанием до влажности 85%.   
Для обеспечения высокого качества биологической очистки необходимо 

поддерживать соответствующие условия ведения процесса. Самыми значимыми 
для жизнедеятельности биоценоза активного ила являются следующие 
условия: pH, температура поступающих стоков, расход воздуха для создания 
нужных концентраций кислорода на разных ступенях очистки.  

В настоящее время большое внимание уделяется повышению 
эффективности переработки сточных вод. Экономия водных ресурсов – один 
из важнейших аспектов ресурсосбережения и охраны окружающей среды.  

Повышение энергоэффективности систем водоотведения в 
промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ, включает реконструкцию 
канализационных систем, прокладку новых водоотводящих сетей, установку 
ресурсосберегающего сантехнического оборудования, энергоэффективных 
насосных систем, очистку сточных вод, а также, внедрение систем 
коммерческого учета энергоресурсов (учет горячей и холодной воды, учет 
сточных вод).  

В связи со стремительно ухудшающимся состоянием канализационных 
систем, значительно возрастает вероятность возникновения аварийных 
ситуаций, приводящих к последствиям, которые в ряде случаев, могут 
оказаться катастрофическими.  

Учитывая отсутствие средств, для полномасштабного капитального 
ремонта магистральных сетей, запорной арматуры и другого оборудования 
канализационных насосных станций (КНС), всей имеющейся системы, которая в 
той или иной степени давно в этом нуждается, мероприятиями, 
позволяющими способствовать решению проблемы, является оценка состояния 
систем водоотведения. В том числе:   

- обследование этих объектов, сооружений и сетей,  
 - определения их технического состояния и соответствия требованиям 

технической безопасности,   
-  разработка неотложных мер, для обеспечения их надежной 

эксплуатации,  
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- составление реестра сооружений и инженерных сетей, которые 
находятся в неудовлетворительном состоянии, и определение возможности их 
дальнейшей эксплуатации. 

б) Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

В качестве методов для уменьшения воздействия работы КОС на 
окружающую природную среду при проектировании необходимо учесть:  

- Система доочистки сточных вод. Применение данной системы на 
КОС обеспечит очистку сточных вод до нормативных значений водоема 
рыбохозяйственного значения.   

- Система УФ-обеззараживания. Применение данной системы позволит 
снизить содержание хлора в воде, после обеззараживания сточных вод, перед 
сбросом данных вод в водоем. Снижение уровня хлора в сточных водах, 
сбрасываемых в водоем, уменьшает воздействие на животный мир водоема.   

- Система механического обезвоживания осадка. Применение данной 
системы на КОС обеспечит сокращение объемов осадка сточных вод, а также 
сокращения территорий, занятых под полями фильтрации.  

В общем случае обработка осадков сточных вод может состоять из 
следующих стадий: уплотнение или сгущение, стабилизация, обезвоживание, 
обезвреживание, обеззараживание, утилизация. Переработка осадка 
начинается со стадии уплотнения (сгущения), которая связана с удалением 
свободной влаги и является необходимой стадией всех технологических схем 
обработки осадков. При уплотнении в среднем удаляется 60% свободной 
влаги, и масса осадка сокращается в 2,5 раза. Для уплотнения осадка 
используют гравитационный, флотационный, центробежный и вибрационный 
методы, а также фильтрование или комбинации перечисленных методов. 
Гравитационное уплотнение применяют для избыточного активного ила и 
сброженных осадков, оно отличается простотой и экономичностью.  

 В качестве илоуплотнителей используют вертикальные или 
радиальные отстойники. Продолжительность уплотнения зависит от свойств 
осадка и составляет от 4 до 24 ч. Уплотненные осадки имеют влажность 
85-97%. Для интенсификации процесса используют коагулирование с хлорным 
железом, перемешивание стержневыми мешалками, совместное уплотнение 
различных видов осадков, нагревание до 80-90 °С.  

Флотационный метод уплотнения осадков основан на прилипании 
частиц активного ила к пузырькам воздуха и всплывании вместе с ними на 
поверхность. Продолжительность процесса меньше, чем при гравитационном 
уплотнении, возможно регулировать процесс, изменяя подачу воздуха. 
Наибольшее распространение для уплотнения получила напорная флотация. 
Остальные методы уплотнения осадков применяются значительно реже. 
Стабилизация осадков проводится для разрушения биологически разрушаемой 
части органического вещества на диоксид углерода, метан и воду. Процесс 
ведут в аэробных или анаэробных условиях. анаэробных условиях сбраживание 
проводится в септиках, двухъярусных отстойниках, осветлителях-
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перегнивателях и метантенках. Септики и отстойники применяются только 
при небольших производительностях.  

Наиболее широкое распространение получили метантенки. Аэробная 
стабилизация заключается в продолжительном аэрировании ила в 
аэрационных сооружениях типа аэротенков-стабилизаторов. Этот процесс 
проще анаэробного сбраживания, отличается простотой, устойчивостью, 
взрывобезопасностью, малыми капитальными затратами. Недостаток - 
высокие энергетические затраты. В результате аэробной стабилизации 
происходит распад (окисление) основной части биоразлагаемых органических 
веществ до СО2, Н2О и NH3. Оставшиеся органические вещества теряют 
склонность к загниванию, т.е. стабилизируются.  

Обезвоживание осадков осуществляется на иловых площадках и 
механическим способом. Иловые площадки представляют собой участки земли, 
окруженные земляными валами. Они занимают большие территории, процесс 
обезвоживания продолжителен, но они просты, имеют малые 
эксплуатационные затраты. Механическое обезвоживание осадков 
производится на вакуум - фильтрах, фильтр - прессах, центрифугах, 
виброфильтрах.  

Чаще всего применяют фильтры различных конструкций и 
центрифуги. Из фильтров наибольшее распространение нашли вакуум-
фильтры, на них можно обрабатывать практически любые виды осадков. 
Достоинством центрифугирования является простота, экономичность и 
управляемость процессом. Термическая обработка осадков заключается в их 
сушке. В качестве сушильного агента применяют топочные газы, перегретый 
пар или горячий воздух, наиболее часто - дымовые газы при температуре 
500-800 °С. 

Используют сушилки различных конструкций: барабанные, 
многоподовые, ленточные, с кипящим слоем, распылительные и др.   

Технологическая схема переработки осадков состоит из комбинации 
различных методов переработки.  

Осадки, выделяемые при очистке сточных вод городов с малой долей 
неочищенных производственных стоков, по химическому составу относятся к 
ценным органно-минеральным смесям. Осадки городских сточных вод 
целесообразно использовать главным образом, в сельском хозяйстве в 
качестве азотно-фосфорных удобрений, содержащих необходимые для 
развития растений микроэлементы и органические соединения. Попадая в 
почву, осадок минерализуется, при этом биогенные и другие элементы 
переходят в доступные для растений соединения. Активный ил представляет 
наибольшую ценность как органическое удобрение, особенно богатое азотом 
и усваиваемыми фосфатами. Содержание этих веществ в осадках 
определяется составом сточных вод и технологией ее очистки. Отношение 
общего органического углерода к азоту в среднем составляет 15:1. 
Накопления калия в почве не происходит, так как в осадках недостаточно 
этого элемента. Внесение осадков значительно уменьшает кислотность почв 
и увеличивает содержание азота, гумуса и фосфора. Особенно благоприятно 
действует на кислые почвы осадок, обработанный известью. Содержание 
большого количества органических веществ (40-0% массы сухого вещества) 
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позволяет использовать осадки в качестве рекультиванта почв, у которых 
потерян верхний плодородный слой, что особенно важно для сохранения 
плодородия в условиях широкого применения минеральных удобрений, 
ухудшающих структуру почв, и возвращения сельскому хозяйству земель 
после использования их промышленностью.  

Наряду с применением осадков в агротехнике, перспективно 
использование их для получения кормовых добавок и препаратов для питания 
сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и зверей ценных пород.  

Перспективным направлением утилизации осадков сточных вод 
является их переработка с целью получения продуктов, используемых в 
промышленном производстве и теплоэнергетике.  

Пиролиз - процесс переработки углеродсодержащих веществ путем 
высокотемпературного нагрева без доступа кислорода. В результате 
пиролиза осадков остается полукокс, представляющий собой черную массу, 
легко рассыпающуюся в порошок. Содержание золы и беззольного вещества в 
этой массе примерно одинаковое. Полукокс, или пирокарбон, широко 
используется в промышленности. Его можно утилизировать как топливо, а 
также использовать в процессе получения азота и фосфора.  

Наибольший интерес представляет образуемый при пиролизе первичный 
деготь, который при фракционной разгонке может дать такие ценные 
продукты, как парафины, асфальтены, карбоновые кислоты, фенолы, коксовую 
пыль, органические основания.  

В практическом и техническом отношении существуют следующие 
проблемы обработки осадка предложенными выше методами:  

 –необходимость стабилизации, так как осадок не является инертным 
и может иметь неприятный запах;  

–уменьшение влажности и объема осадка до минимума;  
 –использование энергетического потенциала осадка, если 

экономически целесообразно;   
–сокращение количества вредных микроорганизмов в случае 

взаимодействия осадка с людьми, животными или растениями;  
 –извлечение фосфора для использования в сельском хозяйстве. В 

соответствии с выше сказанным на планируемых канализационных очистных 
сооружениях можно рекомендовать к использованию два метода обработки 
осадка:   

–хранение осадка на действующих иловых площадках, с учетом 
восстановления их эксплуатационных характеристик;  

–применение термомеханической обработки осадка в закрытых 
помещениях.   
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6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-
строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 
нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа 
в строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к 
определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие 
не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые 
затраты в полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется 
детальное уточнение параметров строительства на основании изучения 
местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 
строительства определена на основании «Справочников базовых цен на 
проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и 
сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных 
работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных 
натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему 
уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные 
процессы на момент определения цены проектных работ для строительства 
согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального 
развития Российской Федерации. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 
приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-
дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями 
Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах 
цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен". 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 
осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 
обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) 
стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она 
составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких 
показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. 
При разработке рабочей документации на объекты капитального 
строительства необходимо уточнение стоимости путем составления 
проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой 
стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее 
детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с 
целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной 
документации и строительства. 

В расчетах не учитывались:  
-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 
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-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических 
изысканий на территориях строительства; 

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 
территориях строительства; 

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 
-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  
-особенности территории строительства. 
Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены 

в таблице 60. 

Таблица 60 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Финансирование, млн. руб. Итого, 
млн. 
руб. 

Источник 
финансирования 2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. 

Строительство 
канализационных 
очистных сооружений, 
производительностью 
3000 м3/сут в г. 
Свирск. 

22,623 0 0 0 0 22,623 

Бюджетные 
средства; 
Средства частных 
инвесторов (в 
т.ч. концессия) 

2. 

Строительство 
трубопровода DN/OD 
110 труб 
гофрированных 
полипропиленовых с 
двухслойной стенкой 
«РОСТР» (ТУ 2248-
001-83855058-2009 по 
ГОСТ Р 54475-2011), 
5000 м 

4 4 4 4 4 20 

Бюджетные 
средства; 
Собственные 
средства 
организаций 
(прибыль, 
амортизация) 

3. 

Строительство 
трубопровода DN/OD 
160 труб 
гофрированных 
полипропиленовых с 
двухслойной стенкой 
«РОСТР» (ТУ 2248-
001-83855058-2009 по 
ГОСТ Р 54475-2011), 
3800 м 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 18 

Бюджетные 
средства; 
Собственные 
средства 
организаций 
(прибыль, 
амортизация) 

4. 

Реконструкция сетей 
водоотведения с 
перекладкой на 
трубопроводы DN/OD 
110-600 труб 
гофрированных 
полипропиленовых с 
двухслойной стенкой 
«РОСТР» (ТУ 2248-
001-83855058-2009 по 
ГОСТ Р 54475-2011), 
25000 м 

25 25 25 25 25 125 

Бюджетные 
средства; 
Собственные 
средства 
организаций 
(прибыль, 
амортизация) 
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5. 

Разработка ПСД по 
строительству 
очистных сооружений 
ливневых стоков 
производительностью 
42000 м3/сут. в г. 
Свирск 

0 0 5 10 0 15 
Бюджетные 
средства 

6. 

Строительство 
очистных сооружений 
ливневых стоков 
производительностью 
42000 м3/сут. в г. 
Свирск 

0 0 0 62,5 62,5 125 

Бюджетные 
средства; 
Средства частных 
инвесторов (в 
т.ч. концессия) 

7. 

Строительство 
трубопроводов 
ливневой канализации 
DN/OD 160-1000 из 
труб гофрированных 
полипропиленовых с 
двухслойной стенкой 
«РОСТР» (ТУ 2248-
001-83855058-2009 по 
ГОСТ Р 54475-2011), 
10000 м 

0 0 0 50 50 100 

Бюджетные 
средства; 
Средства частных 
инвесторов (в 
т.ч. концессия) 

8. 

Реконструкция 
(модернизация), 
капитальный ремонт 
канализационного 
коллектора Д500 по 
ул. Ангарская от ул. 
Комсомольская до ул. 
Ленина 

2,185 0 0 0 0 2,185 
Бюджетные 
средства 

9. 

Реконструкция 
(модернизация), 
капитальный ремонт 
канализационного 
коллектора Д500 от 
ул. Ленина до КНС № 
2 ул. Промучасток 

0 2,8 2,858 0 0 5,658 
Бюджетные 
средства 

10. 

Реконструкция 
(модернизация). 
капитальный ремонт 
канализационной сети 
от ж/д по 
ул.Ленина,17 до ул. 
Дзержинского 

0 1,815 0 0 0 1,815 
Бюджетные 
средства 

11. 
Капитальный ремонт 
здания КНС № 1 по 
ул. Ленина 

0 0 0,454 0 0 0,454 
Бюджетные 
средства 

12. 

Реконструкция 
(модернизация), 
капитальный ремонт 
канализационной 
трубы от лестницы 
до перекрестка ул. 
Ангарская и ул. 
Заводская  

0 0 0 1,66 0 1,66 
Бюджетные 
средства 
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7. Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоотведения, содержит показатели надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения и 

показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а 

также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям 

надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения относятся 

а) Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Таблица 61 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый 
показатель 
на 2020 

год 

Плановый 
показатель 
на 2024 

год 

Показатели 
надежности и 
бесперебойности 
водоотведения 

1. Канализационные сети, 
нуждающиеся в замене, п.м. 

20100 2500 

2. Удельное количество засоров на 
сетях канализации, ед./км 

4 0,05 

3. Износ канализационных сетей, 
% 

80 58,3 

Показатели 
качества 

обслуживания 
абонентов 

1. Обеспеченность населения 
централизованным водоотведением 
(от численности населения), % 

61 100 

б) Показатели очистки сточных вод 

Таблица 62 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый 
показатель 
на 2020 

год 

Плановый 
показатель 
на 2024 

год 

Показатели 
очистки сточных 
вод 

1. Доля сточных вод 
(хозяйственно-бытовых), 

пропущенных 
через очистные сооружения, в 
общем объеме сточных вод, % 

86 100 
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в) Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

Таблица 63 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый 
показатель 
на 2020 

год 

Плановый 
показатель 
на 2024 

год 
Показатели 

энергоэффективности 
и энергосбережения 

1. Объем снижения потребления 
электроэнергии, тыс. кВтч год 

* * 

* - данные не предоставлены. 

г) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

Таблица 64 

Группа Целевые индикаторы Базовый 
показатель 
на 2020 

год 

Плановый 
показатель 
на 2024 

год 

Иные показатели 
1. Удельное энергопотребление на 

перекачку и очистку 1 м3 
сточных вод, кВт ч/м3 

0,48 0,35 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения  

В соответствии с информацией, полученной от администрации 

муниципального образования «город Свирск», бесхозяйные объекты 

централизованной системы водоотведения на территории муниципального 

образования «город Свирск» отсутствуют. 


