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сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе применяются следующие термины и определения:
«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных
коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные
материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной
системы холодного водоснабжения и направления ее развития;
«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей
организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются
нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с
расчетным расходом воды;
«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей
(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения;
«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, на которых
водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных
систем холодного водоснабжения соответственно;
«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить
договор холодного водоснабжения;
«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве
питьевой или технической воды;
«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической
воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного
водоснабжения;
«водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных
сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных
сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение,
определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить
договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты
подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного
водоснабжения;
«инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение
(далее также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству,
реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения;
«качество и безопасность воды (далее - качество воды)» - совокупность показателей,
характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие
свойства воды, в том числе ее температуру;
«коммерческий учет холодной воды (далее также - коммерческий учет)» - определение
количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений
(далее - приборы учета) или расчетным способом;
«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том
числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей
воды осуществляется абонентом самостоятельно;
8

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства,
технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и
предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
«объект централизованной системы холодного водоснабжения» - инженерное сооружение,
входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения, непосредственно
используемое для холодного водоснабжения;
«организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводноканализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию
централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем;
«орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения (далее - орган регулирования
тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих
полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления
поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения;
«питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная
для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для
производства пищевой продукции;
«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения (далее - предельные
индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих
тарифов на питьевую воду, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на
год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства
Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы
устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;
«приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка,
химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;
«производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение
(далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой
организации по осуществлению холодного водоснабжения, регулируемых видов деятельности в
сфере водоснабжения;
«техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или
нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления
пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой
продукции;
«техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения» - оценка
технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения;
«транспортировка воды» - перемещение воды, осуществляемое с использованием
водопроводных сетей;
«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки,
транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
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1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью разработки Схемы водоснабжения является:
 обеспечение устойчивого развития и гарантированной доступности системы холодного
водоснабжения с использованием централизованных систем в соответствии с
современными методиками и требованиями законодательства Российской Федерации;
 соблюдение
принципов
рационального
водопользования
с
повышением
сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;
 внедрение энергосберегающих технологий и совершенствование технологий
подготовки питьевой воды для достижения максимального комфорта потребителя.
Основные задачи разработки Схемы водоснабжения состоят в следующем:




развитие системы муниципального регулирования в секторе водоснабжения, включая
установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и
надежности деятельности сектора;
модернизация систем водоснабжения посредством подготовки и участия в
муниципальных и региональных программах Конаковского района Тверской области,
направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли.

Схема водоснабжения сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской
области разработана (актуализирована на 2021 г.) в соответствии со следующими документами:
1. Документы территориального планирования, включающие в себя:
2. Генеральный план сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской
области.
3. Нормативы градостроительного проектирования:
 Местные нормативы
«Завидово».

градостроительного

проектирования

сельского

поселения

4. Инвестиционные программы комплексного развития.
5. Иные документы и материалы, подлежащие к учету:
6. Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018);
 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.03-85»;
 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.01-85*(с Поправкой, с Изменением N 1)»;
 Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и
водоотведении»;
 Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. Требования
к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2018 г. № 782.
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Схема водоснабжения определяет основные направления развития централизованных
систем водоснабжения населенных пунктов сельского поселения «Завидово», необходимые для
реализации документов территориального планирования, документов по планировке территорий
на расчетный срок их освоения, а также документов социально-экономического планирования и
стратегического прогнозирования.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации
существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и
водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет
денежных средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных
услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

11

1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Сельское поселение «Завидово», входящее в состав Конаковского района, расположено на
юго-западе Тверской области в 29 км от районного центра г. Конаково и в 50 км от областного
центра г. Тверь. На юге граничит с Московской областью, на юго-западе – с Козловским
сельским поселением, на северо-западе – со Старомелковским сельским поселением, на востоке –
с Вахонинским сельским поселением.
Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах
13498 га.
Поселение пересекает автомагистраль Москва — Санкт-Петербург, а по границе проходит
Октябрьская железная дорога. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Расположение сельского поселения «Завидово»
Из общей площади земельного фонда наибольший процент занимают земли лесного фонда
– 55,0%. Земли населенных пунктов – 16,6%, водного фонда занимают около 3,9%,
сельскохозяйственного назначения – 21,6%, промышленности, транспорта, инженерной
инфраструктуры и пр. – 2,9%, запаса, земли особо охраняемых территорий и земель не
установленной категории занимают менее 1% (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Земельный фонд
На территории сельского поселения «Завидово» располагаются 14 населённых пунктов
(Таблица 1).
Численность населения сельского поселения «Завидово» по состоянию на 01.09.2020 г.
составила 4468 человек. В летний период она увеличивается в размере от 450 до 1350 человек за
счет зарегистрированных временно на территории поселения.
С 2012 года деревня Мокшино является административным центром сельского поселения
«Завидово», в котором проживают 55,9% населения от всей численности сельского поселения.
Второй по величине населенный пункт — село Завидово, его процентная доля составляет 33,4%.
То есть на два из четырнадцати населенных пунктов поселения приходиться 89,3% всего
населения.
Таблица 1
Населенные пункты сельского поселения «Завидово»
№ п/п

Перечень сельских населенных пунктов

1

д. Архангельское

2

д. Безбородово

3

д. Вараксино

4

д. Демидово

5

д. Кабаново

6

д. Мокшино

7

с. Завидово

8

д. Высоково

9

д. Елдино

10

д. Концово

11

д. Кочедыково
13

№ п/п

Перечень сельских населенных пунктов

12

д. Павлюково

13

д. Шетаково

14

д. Шорново

Сельское поселение одно из самых перспективных поселений Конаковского района, так как
имеет выгодное транспортно-географическое положение. Его территорию пересекает
федеральная автомобильная трасса М-10 «Россия», а по границе проходит Октябрьская железная
дорога. Перевозка грузов и пассажиров по данным магистралям имеет общегосударственное
значение. Так же имеется железнодорожная ветка на город Конаково. Таким образом, поселение
связано, как и с районным и областным центром, так и со столицами.
В настоящее время основу экономики сельского поселения «Завидово» составляет
реализуемый на его территории ООО «Завидово Девелопмент» инвестиционный проект
комплексного развития территории. Проект включает в себя финансирование мероприятий по
благоустройству территорий, созданию инженерной инфраструктуры.
На территории сельского поселения «Завидово» построено профессиональное гольф-поле
международного класса. В рамках комплексного развития территории уже построены две
благоустроенные марины с акваторией более 7 гектаров, способные принять более 500 катеров и
яхт. На берегу Иваньковского водохранилища построен современный пятизвёздочный
гостиничный комплекс Radisson Zavidovo, относящегося к категории курортных и конференцотелей. На территории сельского поселения «Завидово» осуществляют свою деятельность около
100 хозяйственных обществ и индивидуальных предпринимателей. В основном это предприятия
сферы обслуживания и розничной торговли: супермаркет «Кнакер», АЗС ТНК, СЗК, «Роснефть»,
«Макдональдс», «Завидовский дворик».
В рамках частно-государственного партнерства особое внимание в проекте уделяется
созданию в сельском поселении «Завидово» всей необходимой социально-бытовой
инфраструктуры: построен новый детский сад на 120 мест, реконструирована и модернизирована
средняя школа, построены новая модульная котельная, в 2013 году выполнен косметический
ремонт здания досугового центра в селе Завидово.
Климат умеренно-континентальный, смягчающийся под влиянием преобладающих южных
и юго-западных ветров, несущих влажный и теплый воздух. Согласно СНиП 23-01-99
"Строительная климатология", территория сельского поселения относится к II дорожноклиматической зоне и климатическому подрайону "В" климатического района II, который
характеризуется как относительно благоприятный для селитебных целей.
Средняя годовая температура - 10,5°C. Господствующие ветры юго-западного направления.
Общее количество осадков, выпадающих за год - около 600 миллиметров. Наибольшее
количество их приходится на летний период. Средняя продолжительность периода со средним
снеговым покровом равна 240 дням. Средняя мощность снегового покрова 40-60 см,
максимальная - 74, минимальная - 13. Максимальная глубина промерзания почвы – 115 см.
Климатическая характеристика приведена по данным ГУ «Тверской ЦГМС» Центрального
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в таблице 2.
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Таблица 2
Климатическая характеристика
Средняя месячная и годовая скорость ветра, (м/сек)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

4,0

4,2

4,3

4,5

4,7

4,4

4,1

4,1

4,5

4,5

4,2

4,0

4,3

Таблица 3

Количество осадков за год

о
7,7 С
о
-0,6 С
о
37 С
о
-49 С
612 мм

Суточный минимум осадков

20 мм

Высота снежного покрова

60 см

Максимальная глубина промерзания

115 см

Вес снегового покрова

100 кг/м

Средний максимум температуры воздуха
Средний минимум температуры воздуха
Абсолютная максимальная температура
Абсолютная минимальная температура

2

Зима умеренно мягкая, с пасмурной погодой, частыми оттепелями. Весна затяжная, с
прохладной неустойчивой погодой. Лето умеренно теплое. Периоды ясной и сухой погоды
чередуются с пасмурными дождливыми периодами. Самый теплый месяц в году – июль. Осень
характеризуется неустойчивой погодой, частыми затяжными дождями.

Рисунок 3. Роза ветров.
Климатические условия поселения в целом благоприятны для проживания, сельского
хозяйства и рекреации.
1.2.1. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения
В д. Мокшино и с. Завидово действует централизованная система хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения низкого давления с пожаротушением из пожарных гидрантов
и гидрант колонок. Питание водопровода от артезианских скважин. На территории сельского
поселения расположено 10 артезианских скважин. Глубина артезианских скважин варьируется от
60 до 100 м. На сетях установлены водоразборные колонки.
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Протяженность водопроводных сетей в д. Мокшино составляет 5796 м, в с. Завидово –
4500 м. Среднесуточная подача воды в д. Мокшино и с. Завидово – 219 м3 и 111,5 м3
соответственно.
Из всех населенных пунктов централизованная система водоотведения предусмотрена
только д. Мокшино и с. Завидово. В 2020 году на ВЗУ с. Завидово произведена реконструкция.
Водоотведение д. Мокшино осуществляется через канализационную насосную станцию. Стоки с
помощью КНС с 3-мя насосными агрегатами по напорному трубопроводу диаметром 300 мм
направляются на очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей - 6481 м.
Среднесуточное количество стоков составляет 219 м3.
Водоотведение с. Завидово осуществляется через канализационную насосную станцию.
КНС перекачивает стоки на поля фильтрации. Протяженность канализационных сетей - 4500 м.
Среднесуточное количество стоков составляет примерно 105,5 м3.
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1.3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.3.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление
территории на эксплуатационные зоны
Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению качества
и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острейшей проблемы
обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая вода - главный ресурс здоровья
наших граждан. По оценкам ученых, некачественная питьевая вода является причиной более
80% болезней. Половина россиян пользуется водой, не соответствующей гигиеническим нормам.
За 20 лет ее качество ухудшилась по санитарно-химическим показателям в полтора раза.
Непригодную для питья воду используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам,
только использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю
продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно актуально для
России.
Для России проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и в
достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере водоснабжения
являются: плохое техническое состояние систем водоснабжения, низкое качество питьевых вод,
низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой
воды и ее доступность являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни
населения.
Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности
сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий
снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с
требуемым качеством.
Задачами систем водоснабжения являются:
- добыча воды;
- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;
- хранение воды в специальных резервуарах;
- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.
В настоящее время на территории сельского поселения «Завидово» имеются
централизованные системы водоснабжения только в деревне Мокшино и селе Завидово. В
оставшихся населённых пунктах применяется децентрализованная система водоснабжения по
средствам колодцев с естественным разбором воды.
На территории сельского поселения в настоящее время расположено 10 артезианских
скважин. Из них используется только 4, остальные находятся в законсервированном состоянии, и
будут введены в эксплуатацию вместе с жилой застройкой. Скважины введены в эксплуатацию в
70-ых годах, их глубина варьируется от 60 до 100 метров.
Водоснабжение деревни Мокшино осуществляется от двух артезианских скважин
суммарной производительностью 2400 м3 в сутки.
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Закольцованная система водопроводов состоит из полиэтиленовых труб, диаметр которых
от 50 до 200 мм. Протяженность сетей 5,8 км. Скважины оборудованы насосами Grundfos SP 1253, с подачей 125 м3/час.
Водоснабжение села Завидово осуществляется от двух артезианских скважин через
водопроводные сети. Сеть частично закольцована, состоит из полиэтиленовых труб диаметром
32-110 мм. Общая протяженность сетей по селу – 4,5 км. Скважины оборудованы погружными
насосами: ЭЦВ6-16-100, с подачей 16 м3/час; ЭЦВ8-40-80, с подачей 40 м3/час.
В деревне Мокшино и селе Завидово имеются водонапорные башни, но на сегодняшний
день они выведены из эксплуатации и не задействованы в схеме водоснабжения.
Общая схема расположения основных элементов системы водоснабжения в с. Завидово и д.
Мокшино представлены на рисунках 4 и 5 соответственно. Централизованная система
водоснабжения сельского поселения «Завидово» в зависимости от местных условий и принятой
схемы водоснабжения обеспечивает:
- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях,
- нужды коммунально-бытовых предприятий;
- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
- тушение пожаров;
- промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

18

Условные обозначения

Рисунок 4. Объекты водоснабжения и водоотведения с. Завидово.
В целом систему водоснабжения сельского
классифицировать следующими основными признаками:

поселения

«Завидово»

можно

- по назначению – хозяйственно-питьевая и противопожарная;
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- по характеру использования природных источников водоснабжения как однородная
(используются подземные водоисточники);
- по территориальному признаку как групповая.

Условные обозначения

Рисунок 5. Объекты водоснабжения и водоотведения д. Мокшино.
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1.3.2. Описание территорий муниципального образования,
централизованными системами водоснабжения

не

охваченных

Только в д. Мокшино и с. Завидово действует централизованная система водоснабжения.
Оставшиеся 12 населенных пунктов не охвачены централизованной системой водоснабжения.
Обеспеченность услугами централизованного водоснабжения в д. Мокшино и с. Завидово
составляет порядка 97% и 85% соответственно.
Оставшаяся часть населения используют местные колодцы и водоразборные колонки.
1.3.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и
нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных
систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения
соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и
постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и
водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят
новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:
Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей
организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах
которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее
потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
Централизованная система холодного водоснабжения комплекс технологически
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки,
транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства,
технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и
предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе
водоснабжения сельского поселения «Завидово», можно выделить две зоны:
- хозяйственно-питьевой водопровод села Завидово – подача воды от артезианских
скважин. Вода из скважин №7 и №8 с помощью насосов подается в разводящую сеть;
- хозяйственно-питьевой водопровод деревни Мокшино – подача воды от артезианских
скважин. Вода из скважин №1 и №2 с помощью насосов подается в разводящую сеть.
Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на
территории сельского поселения «Завидово» можно выделить две централизованных системы:
- централизованная система холодного водоснабжения с. Завидово;
- централизованная система холодного водоснабжения д. Мокшино.
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Рисунок 6. Технологическая зона хозяйственно-питьевого водоснабжения села Завидово

Рисунок 7. Технологическая зона хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Мокшино
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1.3.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем
водоснабжения
1.3.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и
водозаборных сооружений
Водоснабжение сельского поселения «Завидово» предусмотрено от собственных
источников – десяти артезианских скважин. Но используются только четыре: скважины №1 и №2
осуществляют водоснабжение деревни Мокшино, а №7 и №8 – село Завидово. Оставшиеся
скважины находятся в законсервированном состоянии. Среднесуточная подача воды в д.
Мокшино и с. Завидово – 219 м3 и 111,5 м3 соответственно.
Существующий водозабор можно считать обеспеченным эксплуатационными запасами.
Только в д. Мокшино вода после забора поступает на ВОС.
В таблице 4 представлены производительности скважин.
Таблица 4
Характеристика артезианских скважин.
№ п/п
1
2

3
Производительность, м в сутки
2400

3

4000

3а

1300

4

200

4а

2400

5

1100

6

1900

7

600

8

600

Характеристики оборудования водозаборных узлов приведены в таблице 5.
В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим
использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения
в зависимости от пояса санитарной охраны. В настоящее время для артезианских скважин
установлены пояса санитарной охраны.
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов,
площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и
повреждения.
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Граница первого пояса ЗСО подземного источника составляет 30-50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий,
что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не
достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного
пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
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Таблица 5
Характеристики оборудования водозаборных узлов
Показатель

Ед. изм.

Глубина

м

Скважины
№1

№2

№7

№8

80

80

70

65

хозяйственнохозяйственнохозяйственнопитьевые и
питьевые и
питьевые и
производственн производственн производственн хозяйственнопитьевые нужды
ые нужды
ые нужды
ые нужды

Назначение

круглоРежим эксплуатации
годичная
Grundfos

резервная

кругло-

резервная

Grundfos

годичная
ЭЦВ 6-

ЭЦВ 8-

SP 125-3

SP 125-3

16-100

40-80

125

125

16

40

Мощность ЭД

3
м /ч
кВт

30

30

6,3

13

Общий напор насоса

м

61

61

100

80

Напряжение

В

3х380-

3х380-400-

380

380

400-415
5

415
7

3,33

7

Модель насоса
Подача насоса

Статический уровень
воды

м

удовлетворител удовлетворитель удовлетворител удовлетворитель
ьное
ное
ьное
ное

Состояние скважины

в 60-ых

в 60-ых

1977

1970

шт

-

-

-

-

Режим работы

ч/день

24

-

24

-

Наработка за год

ч

8760

-

8760

-

Промывка
Наличие ЗСО 1 пояса,
м

год

-

-

-

-

Год строительства
скважины

год

Количество отказов в
год

Имеется, 30 м

Границы первого пояса для всех скважин проводятся на расстоянии 30 м, что
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Размеры поясов ЗСО для всех артезианских скважин представлены в таблице 6.
Таблица 6
Размеры поясов ЗСО
Размеры поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, м
№ п/п

1 пояс ЗСО

2 пояс ЗСО

3 пояс ЗСО

1

30

284

2006
24

2
3

30

367

2524

3а

30

155

1085

4

30

92

652

4а

30

284

2006

5

30

216

1528

6

30

263

1859

7

30

138

978

8

30

138

978

Границы зон ЗСО водозабора для д. Мокшино и с. Завидово показаны на рисунках 8 и 9
соответственно.

Рисунок 8. Границы ЗСО водозабора села Завидово
Скважины и водозаборное оборудование находятся в удовлетворительном состоянии.
Основное оборудование водозаборов характеризуется высокой степенью износа и не
способно обеспечивать надежное и качественное снабжение водой потребителей.
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Рисунок 9. Границы ЗСО водозабора деревни Мокшино
1.3.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды,
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы
водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
На территории сельского поселения «Завидово» существует ВОС на территории
птицефабрики д. Мокшино. Вода после скважин №1 и №2 поступает на очистку и затем
направляется к потребителям.
Существующая схема обработки воды включает в себя коагулирование и фильтрование
воды.
Вода насосами I-го подъёма подаётся на водоочистную станцию, в состав которой входит:
скорые фильтры;
реагентное хозяйство;
резервуар – усреднитель промывной воды.
Поднятая вода из скважины, проходит механическую очистку и предварительную
реагентную обработку коагулянтом полиоксихлоридом алюминия марки «АКВА-АУРАТ», далее
вода подается на фильтры станции обезжелезивания, где проходит фильтрацию в скорых
фильтрах и затем подается потребителю. Стабилизируется вода раствором кальцинированной
соды дозой 50 мг/л. Ввод коагулянта производится во всасывающую трубу с помощью
дырчатого распределителя.
При необходимости, для доведения величины рН очищенной воды до 8,5 воду
стабилизируют путём введения в неё соды.
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Реагентный цех предназначен для хранения, приготовления и дозирования растворов
коагулянта «АКВА-АУРАТА» и соды, которые хранятся на складе в мешках.
Лабораторный контроль за качеством воды осуществляется: по химическим показателям
лабораторией контроля питьевых и сточных вод в соответствии с графиками, по
бактериологическим показателям по договору.
Контроль качества воды проводится:
- в источнике – место водозабора;
- в процессе её обработки – фильтровальный зал;
- перед поступлением в сеть;
- в распределительной сети.
Применяемые способы обработки воды позволяют обеспечивать ее качество при подаче
потребителям в соответствии с нормативными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.
Применяемый метод обезжелезивания воды путем механической фильтрации через
гравийно-песчаную загрузку является довольно длительным и имеет низкую эффективность.
При подаче воды населению необходимо обеспечение нормативных требований СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Результаты анализов воды в источниках водоснабжения и у потребителей в 2019 года
приведены в таблице 7.
Таблица 7
Сведения о работе водопровода поступающей и обратной воды
Фактическое значение
Скв. №1
24.06.219
Физико-химические показатели
Аммиак (по азоту)
мг/дм3
0,86±0,17
Железо
мг/дм3
0,28±0,06
Нитраты (по NO3)
мг/дм3
0,85±0,17
Нитриты (по NO2)
мг/дм3
0,012±0,006
Сульфаты
мг/дм3
29,5±3,25
Марганец
мг/дм3
0,016±0,004
Мышьяк
мг/дм3
Менее 0,005
Медь
мг/дм3
Менее 0,001
3
Цинк
мг/дм
0,005±0,002
Фтор
мг/дм3
0,5±0,08
Хлориды
мг/дм3
24,3±3,6
Жесткость общая
оЖ
6,2±0,93
pH
единицы pH
6,6±0,2
Окисляемость перманганатная
мгО/дм3
2,4±0,24
Общая минерализация (сухой остаток)
299,0±29,9
мг/дм3
Запах при 20˚С
баллы
2
Запах при 60˚С
баллы
1
Мутность
ЕМФ
1,37±0,27
Привкус
баллы
2
Цветность
Град.
10±5
Микробиологические показатели
Показатели

Общее микробное число

Единицы
измерения

КОЕ в 1 мл

Не обнаружено

Норматив

1,5
Не более 0,3
45
3,0
500
0,1
0,01
1
1
1,5
350
7
От 6 до 9
5
1000
2
2
2,6
2
20
50 КОЕ в 1
мл
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Общие колиформные бактерии

КОЕ в 100
мл

0

Термотолерантные колиформные бактерии

КОЕ в 100
мл

Не обнаружено

Отсутствие
Отсутствие

Согласно полученным заключениям вода из источников и в разводящей сети соответствует
требованиям п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и п.3.5 СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения».
По санитарно-бактериологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01.
1.3.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных
централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности
подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода
электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема
воды, и установленного уровня напора (давления).
Вода из артезианских скважин насосами подается сразу в сеть.
Насосных станций 2-го подъема нет.
В с. Завидово имеется 2 скважины. В 2020 году проведена реконструкция ВЗУ. На
скважине №7 установлен насос ЭЦВ 6-16-100, мощностью 16 м3/час. Среднесуточная
производительность насосной станции 111,5 м3/сут. Время работы в году 8760 часов. Скважина
№8 оборудована насосом ЭЦВ 8-40-80. Эта скважина находится в резерве.
В д. Мокшино на территории бывшей птицефабрике размещены 2 артезианские скважины,
на которых установлено по одному насосу Grundfos SP125-3, производительностью 125 м3/час.
Среднесуточная производительность насосных станций равняется 219 м3/сут.
Давление регулируется запорной арматурой. Давление в напорном трубопроводе 2,1-2,6
атм.
Характеристика насосов, установленных на насосных станциях, приведена таблице 8.
Перспективным направлением сокращения энергозатрат на объектах водоснабжения на
данный момент является проведение энергоаудита насосных агрегатов. Целью аудита насосных
систем является определение возможной экономии при замене имеющейся насосной установки
на оборудование ведущих мировых производителей с учетом энергосбережения и периода
окупаемости.
Аудит насосных систем включает в себя измерение трех величин, а именно: расхода (м3/ч),
перепада давления (м) и энергопотребления (кВт). Расход измеряется с помощью
ультразвукового хомута на расходомере.
Перепад давления измеряется с помощью двух датчиков давления прямого действия с
последующими вычислениями.
Энергопотребление измеряется с помощью ваттметра, который определяет напряжение и
ток. Затем ваттметр вычисляет энергопотребление. Все эти данные сохраняются в устройстве
регистрации данных для последующего анализа.
Погрешность измерений составляет ±5%. Такая же погрешность является максимальной
погрешностью конечного результата.
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По измеренным данным составляется профиль нагрузки, который делится на пять зон
нагрузки. В каждой зоне нагрузки рассчитывается средняя рабочая точка.
Составленный профиль нагрузки – это основа для подбора нового насоса. Выбор делается,
исходя из КПД насосной установки в зоне нагрузки, на которую попадает большая часть рабочих
часов насоса. Задача состоит в том, чтобы получить максимально возможный КПД. Затем
сравнивают экономичность в эксплуатации старого и нового насосов.
Таблица 8
Характеристика насосов
Насосы

Единицы
измерения

Скв. №1

Оборудование
Скв. №2
Скв. №7

Grundfos
SP 125-3

Grundfos
SP 125-3

Скв. №8

Год установки
Модель
Тип функции
Напряжение
Средства управления
Количество
Подача
Напор
Электродвигатель
Часы работы в год
Поломок в год

В
шт
3
м /ч
м.вд.ст
кВт
Час/год
шт

ЭЦВ
6-16-100

ЭЦВ
8-40-80

Скважный
Скважный
Скважный Скважный погружной
погружной насос погружной насос погружной насос
насос
3x380-4003x380-400380
380
415
415
1
1
1
1
125

125

16

40

61
30
8760
-

61
30
-

100
6,3
8760
-

80
13
-

Общее потребление
электроэнергии

тыс кВт ч

-

-

73,9

-

Удельный расход
энергии

3
кВт*ч/м

-

-

0,5

-

1.3.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем
водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение
возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по
этим сетям
Снабжение абонентов д. Мокшино и с. Завидово холодной питьевой водой надлежащего
качества осуществляется через централизованные системы сетей водопровода.
Сети на территории деревни Мокшино в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*
являются кольцевыми. В селе Завидово сети тупиковые.
Общая протяженность водопроводных сетей в селе Завидово составляет 4,5 км, в том числе
(таблица 9):
Таблица 9
Характеристика водопроводов с. Завидово.
Диаметр, мм

Материал

Протяженность, м

32

полиэтилен

246

63

полиэтилен

482

110

полиэтилен

3772

Наибольшую долю составляют в общей протяженности сети диаметром 110 мм – 83,8%, а
сети диаметром 63 мм и 32 мм – 10,7% и 5,5% соответственно.
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На диаграмме рисунка 10 представлено распределение протяженности водопроводной сети
по материалу труб.
Полиэтилен.

Рисунок 10. Распределение водопроводных сетей с. Завидово по материалу труб.
Водопроводные сети в деревне Мокшино проложены из полиэтиленовых трубопроводов
диаметром от 50 до 110 мм. Их общая протяженность составляет 6215 м, из них (таблица 10):
Таблица 10
Характеристика водопроводов д. Мокшино.
Диаметр, мм
50

Материал
полиэтилен

Протяженность, м
234

63

полиэтилен

1791

110

полиэтилен

810

110

полиэтилен

3380

Наибольшую долю составляют в общей протяженности сети диаметром 110 мм (67,4%) и
сети диаметром 63 мм (28,8%). Наименьшую протяженность составляют сети диаметром 50 мм,
их доля составляет 3,8% (Рисунок 11).
В деревне Мокшино основную часть составляют сети, выполненные из полиэтилена
(100%). (Рисунок 12).

Рисунок 11. Распределение водопроводных сетей д. Мокшино по диаметрам
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Рисунок 12. Распределение водопроводных сетей д. Мокшино по материалу труб.
За 2013 год на сетях водоснабжения произошло значительное число аварий с общим
перерывом водоснабжения до 73 часов и прекращением водоснабжения до 50% объема всех
потребителей.
Протяженность сетей в сельском поселении «Завидово» нуждающихся в замене (по
состоянию на 2013г.) составляет 5,11 км, в то числе:
в д. Мокшино – 810 м;
в с. Завидово – 4300 м.
В период с 2000 по 2020 год чугунные и стальные трубопроводы заменяются на
полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ.
В настоящее время все трубопроводы заменены на полиэтиленовые (сети, нуждающиеся в
замене, отсутствуют).
Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более
качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не
подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при
эксплуатации металлических труб.
На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому
гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются
постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок
легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не
требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.
Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены
старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного
водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя
РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки
производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».
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1.3.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем,
возникающих при водоснабжении сельского поселения «Завидово», анализ
исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный
надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих
на качество и безопасность воды
По комплексам водозаборных сооружений основной проблемой является моральный и
физический износ оборудования и применяемых технологий.
Имеет место проблема износа и несоответствия насосного оборудования современным
требованиям по надежности и электропотреблению. Это приводит к высоким энергозатратам по
доставке воды потребителям и увеличивает тариф для населения, бюджетных организаций и
прочих потребителей.
Проблемой так же является отсутствие резервуаров чистой воды, что не гарантирует
обеспечение населения чистой водой в часы максимального водоразбора, пожаротушения. Так
же РЧВ служит аварийным запасом воды, на случай отказа насосного оборудования
водозаборного узла.
Только около 30% потребителей воды укомплектованы счетчиками холодной воды.
Установка современных общедомовых приборов учета для 100% потребителей позволит не
только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит
расширить применение автоматизированных систем АСОДУ.
По причине всех описанных проблем возрастают энергозатраты на доставку воды
потребителям.
Из-за того, что действующие тарифы чаще всего не соответствуют фактическим затратам
на эксплуатацию водопроводной системы, эксплуатирующая организация ограничена в
финансовых средствах для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта
сооружений.
Водопроводная вода, подаваемая потребителям сельского поселения «Завидово»,
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода,
подаваемая в сети, имеет повешенное содержание окислов железа (0,4-0,5 мг/дм3) в сравнении с
допустимой нормой (0,3 мг/дм3), что в свою очередь влияет на снижение эффективности работы
гидравлической системы. Для увеличения эффективности работы системы и улучшения качества
воды необходимо строительство ВОС.
В целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных
характеристик водоснабжения сельского поселения «Завидово» в данной перспективной
схеме водоснабжения предложены мероприятия по развитию и совершенствованию
существующей на сегодняшний день системы.
1.3.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы
В настоящее время потребители горячего водоснабжения сельского поселения «Завидово»
получают горячую воду от закрытой системы теплоснабжения.
В соответствии с п. 10. ФЗ от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
водоснабжении и водоотведении», 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.
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Следовательно, новая жилая застройка будет обеспечиваться горячей водой по закрытой
схеме.
В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве теплоносителя
в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную
систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах
теплоснабжения осуществляется через водяные теплообменники.
1.3.5. Описание существующих технических и технологических решений по
предотвращению
замерзания
воды
применительно
к
территории
распространения вечномерзлых грунтов
Согласно СНиП 2.05.07-85* сельское поселение «Завидово» не относится к территории
вечномерзлых грунтов. В связи с чем, отсутствуют технические и технологические решения по
предотвращению замерзания воды. Сети и водоводы расположены на глубине около 2,0 м от
поверхности земельного горизонта и не подвергаются воздействию отрицательных температур.
Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории
сельского поселения «Завидово» не выявлено.
1.3.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном
основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием
принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых
расположены такие объекты)
В настоящее время объекты системы водоснабжения д. Мокшино эксплуатируются ООО
«Завидово Гольф» (171266, Тверская область, Конаковский район, д. Мокшино, ул. Школьная, д.
4А, зарегистрировано 29 февраля 2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №12 по Тверской области, оказывает услуги по подъему и подаче воды в
централизованную систему водоснабжения).
ООО «Завидово Гольф» является водоснабжающей организацией, т.к. осуществляет
продажу воды потребителям, и владеет на праве собственности или ином законном основании
водопроводными сетями, посредством которых осуществляется водоснабжение потребителей.
ООО «Завидово Гольф» обеспечивает население, социальных потребителей и
промышленные
предприятия
сельского
поселения «Завидово» питьевой водой, а также
обеспечивает отвод сточных вод населения и организаций сельского поселения. С потребителями
воды заключены договора.
Объекты системы водоснабжения с. Завидово – МУП ЖКХ «Завидово» (171266, Тверская
область, Конаковский район, д. Мокшино, ул. Школьная, д. 3а, зарегистрировано 24.08.2011 года
Регистратор – Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы №11 по Тверской
области, оказывает жилищно-коммунальные услуги на территории сельского поселения
«Завидово»).
В эксплуатации МУП ЖКХ «Завидово» находятся объекты коммунальной инфраструктуры,
в том числе: водозаборы, насосные станции, водопроводные сети, канализационные насосные
станции, канализационные сети и другие объекты жизнеобеспечения.
В сфере водоснабжения – МУП ЖКХ «Завидово» является водоснабжающей организацией,
т.к. осуществляет продажу воды потребителям, и владеет на праве собственности или ином
законном основании водопроводными сетями, посредством которых осуществляется
водоснабжение потребителей.
Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Завидово» сельского поселения «Завидово»
Тверской области обеспечивает население, социальных потребителей и промышленные
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предприятия сельского поселения «Завидово» питьевой водой, а также обеспечивает отвод
сточных вод населения и организаций сельского поселения. С потребителями воды заключены
договора.
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1.4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей
развития централизованных систем водоснабжения
Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Завидово» с учетом
перспективы до 2029 года разработана 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 и преобразования территорий.
В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого
качества приоритетными направлениями в области модернизации системы водоснабжения
сельского поселения «Завидово» являются:
- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов
водоснабжения;
- обновление
основного
оборудования,
водоснабжения сельского поселения «Завидово»;

объектов

централизованной

системы

- создание резервных водозаборов;
- строительство ВОС;
- строительство РЧВ;
-строительство магистральных и внутриквартальных кольцевых сетей водопровода;
- устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения
«Завидово» 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 при развитии централизованных систем водоснабжения
сельского поселения «Завидово», являются:
- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов
водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры,
снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том
числе рационального использования водных ресурсов;
- 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;
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- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с
целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;
- обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды
потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
- создания систем управления водоснабжением села Завидово и деревни Мокшино,
внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги
водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в
работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования
системы;
- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых
территорий с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей сельского
поселения «Завидово».
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и
утверждения
схем
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и
водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения
относятся:
- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
(тепловой энергии в составе горячей воды);
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели развития системы водоснабжения сельского поселения «Завидово»
приведены в Разделе 1.7 настоящей схемы водоснабжения.
Источником водоснабжения сельского поселения «Завидово» являются подземные воды.
На сегодняшний день водоснабжение осуществляется от четырех скважин: две в деревне
Мокшино и две в селе Завидово.
Существующее водоснабжение потребителей обеспечивается по централизованной системе
водоводов, включающей хозяйственно-питьевое и противопожарное потребление воды.
Для обеспечения надежной работы водопроводных сетей сельского поселения «Завидово»
при любых режимах водопотребления в настоящее время необходимо проведение реконструкции
скважин, строительство водоочистных сооружений, резервуаров чистой воды и насосных
станций II подъема.
Для организации водоснабжения от подземных источников необходимо проведение
организационно-технических мероприятий, включающих выполнение работ по исследованию
запасов подземных вод, паспортизации артезианских вод, паспортизация артезианских
водозаборов, создание единой системы по Управлению и диспетчеризации.
В целях повышения качества подземных вод предусматривается строительство
водоочистных сооружений, строительство станций и установок деманганации и
обезжелезивания, тампонаж скважин, выработавших свой ресурс, а также организация зон
санитарной охраны подземных водозаборов и контроля за застройкой в этих зонах.
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Генеральным планом развития сельского поселения «Завидово» предусматривается
дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.
Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под строительство
потребуют дополнительной нагрузки на систему водоснабжения. Прогнозируется увеличение
числа пользователей услугами за счет нового строительства.
Генеральным планом предлагается бицентрическая модель системы расселения, то есть
предусматривается развитие дополнительного центра на территории поселения. Так дер.
Мокшино будет продолжать свое развитие как административный центр, который будет
дополнен учреждениями социально-бытового обслуживания населения. Вместе с этим часть
районных функций для населения, проживающего в восточной части поселения, будет передана,
выступающей в роли субрайонного центра, дер. Вараксино и развивающейся вокруг нее
общественно-деловой зоне.
В этой связи необходимо разработать мероприятия по развитию централизованной системы
водоснабжения сельского поселения «Завидово», позволяющие увеличить объем оказываемых
услуг, как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов и
сокращения потерь воды.
Генеральным планом водоснабжение потребителей сельского поселения «Завидово»
предполагается осуществлять централизованно от следующих водозаборов:
в районе д. Демидово;
– в д.Мокшино;
– в деревне Безбородово;
– в деревне Архангельское – 2 водозабора;
– севернее д.Елдино.
Для доведения качества воды до нормативных требований в соответствии СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо строительство ВОС.
Следует разместить резервуары чистой воды, рассчитанные на трехсуточный запас с
учетом обеспечения противопожарных нужд, для гарантированного обеспечения населения в
часы максимального водоразбора и пожаротушения.
Для обеспечения надежного, безаварийного и гарантированного водоснабжения
существующих потребителей необходимо плановое проведение работ по замене существующих
водопроводных сетей, срок эксплуатации которых превысил предельные значения. Следует
проводить работы по закольцовке существующих тупиковых сетей с целью повышения
надежности работы всей водопроводной сети.
Строящаяся разводящая водопроводная сеть в соответствии с современными требованиями
- кольцевая. В местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям должна
устанавливаться запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться
внутриквартальными распределительными сетями диаметром 150-400 мм. На вводе в каждое
здание должен быть установлен водомерный узел.
Для обеспечения противопожарных мероприятий на сети должны быть установлены
пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СП 31.13330.2012.
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На расчетный срок предусматривается активное развитие жилого строительства. К
расчетному сроку численность населения составит 27 тыс. человек. Предполагается, что в
сельском поселении будет построено 1,77 млн.кв.м. нового жилья.
Генеральным планом предлагается следующая структура нового строительства:
среднеэтажное и многоэтажное – 63%, 1120 тыс.м2;
малоэтажное индивидуальное и сблокированное с участками – 37%, 654 тыс. м2.
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья на расчетный срок
Генерального плана составит 61,2 м2/чел, а плотность населения увеличится с 0,31 чел./га до 7,7
чел./га.
Основными принципами развития жилищного строительства на территории поселения
являются:
- интенсивное освоение территорий в существующей жилой застройке населенных пунктов;
- реконструкция существующего жилья;
- осуществление нового комплексного жилищного строительства в проектируемых
границах населенных пунктов (с учетом планировочных ограничений), предусматривающее
полное обеспечение территории объектами инженерного обеспечения, транспортного
обслуживания; услугами культурно-бытового обслуживания;
- применение в строительстве современных типовых и индивидуальных проектов.
Перспективные районы нового строительства показаны на рисунках 13 и 14.
Исходя из
существующего
развития
территорий поселения
водоснабжения включают:

состояния
системводоснабжения и перспективы
направления развития
централизованных
систем

Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения
- расконсервирование новых подземных артезианские скважины в поселках, входящих в
состав сельского поселения, оборудование водозаборов резервуарами чистой воды,
строительство насосных станций 2-подъема;
- реконструкция существующих
водоподготовки;

водозаборных

сооружений, строительство

станций

- при проектировании и строительстве новых сетей предусматривать закольцовывание
водопровода, при необходимости и технической возможности объединять сети различных ВЗУ
населенных пунктов.
Повышение показателей качества воды
- строительство станций водоподготовки;
- строительство станций и установок деманганации и обезжелезивания на водозаборах;
- постоянный контроль качества воды после водозаборных устройств и после обработки на
станциях водоподготовки;
- своевременные
мероприятия по
санитарной обработке
систем
водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);
- соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;
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- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей предусматривать
использование трубопроводов из современных материалов не подверженных коррозии.
Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения:
- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей
централизованного водоснабжения;
- прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей
застройки;
- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для
объектов капитального строительства.
Повышение эффективности использования ресурсов:
- оборудование приборами учета воды водозаборных сооружений, станций водоподготовки,
насосных станций, потребителей;
- внедрение системы АСДОУ для совершенствования учета и контроля за отпуском и
потреблением воды, с автоматическим регулированием параметров работы системы
водоснабжения;
- контроль объемов отпуска и потребления воды;
- проведение работ по замене изношенных и аварийных участков водопровода;
- использование при строительстве новых сетей и реконструкции существующих
современные трубопроводы и арматуру, исключающих потери воды из системы.
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Рисунок 13. Планируемая застройка в д. Мокшино, д. Вараксино и д. Архангельское
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Рисунок 14. Планируемая застройка в с. Завидово.
1.4.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в
зависимости от сценариев развития муниципального образования
В период децентрализации системы территориального управления, в условиях рыночной
экономики с большим количеством инвесторов, сложившиеся и развивающиеся
многофункциональные взаимосвязи должны стать объектом целенаправленного управления,
скоординированного
со
всеми
заинтересованными
сторонами.
Решение
таких
крупномасштабных задач, как экономическая политика, пространственное планирование,
транспорт, жилищная политика, развитие туристического бизнеса потребует объединения усилий
и ресурсов всех заинтересованных сторон, что повысит конкурентоспособность всей территории
макрорегиона на федеральном уровне.
В прогнозировании перспектив развития сельского поселения «Завидово» заложены идеи
перехода к устойчивому функционированию села, исходя из приоритетов их значимости для всей
Тверской области. При этом должны использоваться и усиливаться благоприятные факторы
развития, а также, соответственно, разрабатываться мероприятия по снижению влияния факторов
отрицательных.
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Дальнейшее развитие сельского поселения «Завидово» должно происходить с учетом
интеграции в российскую и мировую экономику как многофункционального района,
обеспечивающего высокое качество жизнедеятельности и производства, улучшение сельской
среды и социального климата.
Сценарии территориального развития
К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане сельского
поселения «Завидово», относятся:
- Жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью
застройки: зона застройки среднеэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными
жилыми домами; зона объектов резервных территорий;
- Общественно-деловые зоны - зона объектов административно- делового назначения; зона
объектов социального и коммунально-бытового назначения; зона объектов учебнообразовательного назначения; зона объектов здравоохранения; зона объектов социального
обеспечения; зона объектов спортивного назначения; зона объектов культурно-досугового
назначения; зона объектов культового назначения; зона объектов торгового назначения;
- Рекреационные зоны - зона объектов мест отдыха общего пользования; зона городских
лесов; зона объектов учреждений отдыха и туризма; зона резервных территорий;
- Промышленные зоны – зона объектов промышленности, зона объектов коммунальноскладского назначения;
- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зона объектов электрообеспечения;
зона объектов водоснабжения и очистки стоков; зона объектов связи; зона внешнего транспорта;
зона объектов индивидуального транспорта; зона объектов городского транспорта; зона
логистики и объектов придорожного сервиса;
- Зоны объектов сельского хозяйства – зона сельскохозяйственных угодий, зона объектов
фермерских хозяйств; зона для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества;
- Зоны специального назначения – зона объектов ритуального назначения; зона объектов
складирования и захоронения отходов; зона рекультивации нарушенных территорий; зона
озеленения специального назначения;
- Зоны военных объектов и иные зоны режимных территорий - зона объектов оборонного
назначения, зона объектов режимного назначения;
- Прочие зоны - зона городских акваторий.
Градостроительная политика, заложенная в генеральном плане, будет влиять на систему
расселения в данном сельском поселении и за его пределами. Территориальные ресурсы
восточной части поселения будут исчерпаны уже в пределах первой очереди строительства.
Территории поселения будут активно использоваться для размещения не только жилой
застройки, но и делового центра, промышленных и коммунально-складских предприятий.
Предполагается использование под индивидуальное
расположенных в восточной и южной части поселения.
Условно, селитебная
функциональные зоны:

территория

сельского

поселения

строительство
разделена

на

территорий,
следующие

Жилые зоны. Размещение нового жилищного строительства предусматривается как на
свободных от застройки территориях, отнесенных к землям населенных пунктов, так и в
сложившейся селитебной части населённых пунктов за счет завершения начатого строительства,
проведения комплексной реконструкции жилых домов со сносом ветхого фонда, изменения
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функционального
использования
производственных
территорий,
непосредственной близости от селитебной части Мокшино.

расположенных

в

В сложившейся застройке предполагается следующий объем жилищного строительства:
- за счет завершения строительства, обновления, модернизации жилого фонда 15 тыс. м2 (на
территории Мокшино);
- на территориях комплексной реконструкции в существующих населённых пунктах
35 тыс.м2.
В целом по поселению произойдет развитие значительных территорий индивидуальной
застройки с низкой плотностью населения до 5 чел./га, что в целом позволит обеспечить
комфортную плотность населения примерно на уровне не более 56 чел./га.
Общественно-деловые зоны. В настоящее время в поселении отсутствует общественноделовая зона как таковая. Но меняющаяся принципиально градостроительная ситуация в связи со
строительством скоростной автодороги со съездом на территорию поселения, продолжающаяся
тенденция к урбанизации главной транспортной оси страны Москва – Санкт-Петербург,
строительство нового промышленного узла в пгт Редкино – данные факторы обуславливают
необходимость создания общественно-делового центра на перекрестке двух "главных улиц"
страны – реки Волга и автодороги М-10 Москва – Санкт-Петербург.
Развитие системы общественных территорий, центров и объектов социальной
инфраструктуры предусматривает функциональное наполнение каркаса планируемого
поселения, формирование на его основе пространственно разветвленной системы
многопрофильных и специализированных общественных центров, и зон; развитие общественных
функций на территориях вдоль главных улиц поселения.
Новый деловой центр. Учитывая возрастающую роль и ценность данной территории как,
потенциально, одного из деловых центров Верхневолжья, тенденции изменения численности
населения, занятого в коммерческо-деловой сфере, Генеральным планом предлагается
формирование нового делового центра поселения в населенном пункте Безбородово, с
размещением комплексов офисных зданий, банков, представительств бизнес структур.
Бизнес-парки. На территории поселения предполагается размещение и развитие бизнес –
парков нового поколения, отвечающим следующим характеристикам:
- научно-технический (инновационный) – на базе вновь создаваемых промышленных и
коммерческих предприятий в центральной части Безбородово, с развитием необходимой
инфраструктуры на прилегающих территориях, размещением бизнес центров, гостиниц, банков;
- научно-образовательный, предусматривающий возможность развития учебной зоны в
непосредственной близости от делового центра, инновационного парка и промзоны в
центральной части Мокшино.
Рекреационные зоны, включающие территории для отдыха и занятий спортом, лесные
массивы и прочие зоны рекреации.
Для развития планировочной структуры общегородских зеленых насаждений предлагается:
- архитектурно-планировочными методами создать пространственную непрерывность
пригородного комплекса путем формирования разветвленной системы зеленых "связок" и
"переходов", объединяющих отдельные территории поселения с лесными массивами;
- сформировать чередованием парков и водоохранных зон экологические коридоры по
долинам рек Шоша и Дойбица, являющихся планировочным каркасом предложенной системы
озеленения. Озеленение водоохранных зон на расчетный срок составляет 150 га. Многие зеленые
насаждения общего пользования также несут водоохранную функцию;
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- организовать на островах, входящих в территорию поселения, парки с пляжами, с
выделением участков отдыха для детей, прогулочно-пикниковых зон и видовых площадок;
- в новых районах застройки сохранять и благоустраивать существующие зелёные
насаждения и организовывать новые объекты насаждений общего пользования;
- расширить номенклатуру рекреационных учреждений для всех категорий населения, от
детских специализированных парков до технопарков с организацией популярных молодежных
активных видов спорта, экстримпарков;
- организация зеленых зон вокруг общественных центров;
- организация лесопарков с благоустройством территории городских лесов, с прокладкой
пешеходных и лыжных освещенных трасс, спортивных площадок, конных маршрутов;
- для сохранения наиболее ценных объектов озеленения общественного значения придать
им природоохранный статус, как особо охраняемым территориям (ООПТ).
Значительный вклад в общую экологическую ситуацию, несомненно, внесут зелёные
насаждения индивидуальных приусадебных участков, несмотря на то, что они не учитываются в
общем балансе.
Производственные зоны, в состав которых входят зоны производственно-коммунального
назначения, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Генеральным планом предлагается поэтапное развитие производственной зоны в районе
деревни Безбородово. Предполагается строительство предприятий и складских комплексов,
сориентированных на «чистое производство», не ухудшающих экологическую ситуацию в
поселении. Это позволит создать новые рабочие места и увеличить инвестиционную
привлекательность поселения.
В результате разработки проектных решений Генеральным планом предусмотрено
включить земли различных категорий, запроектированные под застройку, в состав земель
населенных пунктов. Таким образом, изменение земельного фонда населенных пунктов составит
57,1 га (с 2212,9 га до 2270 га). Наибольшее увеличение площади должны получить населенные
пункты д. Вараксино и д. Безбородово.
При реализации всех проектных решений наибольший процент в составе земель сельского
поселения будут занимать рекреационные земли (58,2%). Жилая зона увеличится, и будет
равняться 1879,6 га, что составляет 13,8% от общей площади земель. Зоны природных
территорий и сельскохозяйственного использования уменьшатся не на много, примерно на 2% и
3% соответственно.
Общая площадь земель в границах сельского поселения «Завидово» в результате
реализации Генерального плана не изменится и составит 13603,6га.
Сценарии развития жилищного строительства
Современное состояние жилого фонда сельского поселения можно оценить, как
удовлетворительное.
Существующий жилой фонд характеризуется следующими параметрами:
– основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома. Многоквартирные жилые
дома присутствуют только в административном центре поселения д. Мокшино;
– обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями неравномерное.
Все населенные пункты поселения электрифицированы и не испытывают больших проблем с
водоснабжением. Однако, системы водоотведения, газоснабжения и вывоза ТБО развиты слабо;
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– обеспеченность
населения
жилой площадью неудовлетворительная. В большей
части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма проживания в 18 кв.м на одного
человека;
– значительная часть жилого фонда используется дачным населением сезонно. В результате,
эффективность использования жилого фонда снижается, так же, как и снижается обеспеченность
жильем постоянно проживающего населения, которое не может конкурировать в застройке с
более обеспеченными (в финансовом плане) дачниками;
– развитие жилого фонда поселения происходит в основном за счет дачного строительства,
при этом в большинстве населенных ведется единичное жилищное строительство. В отдельных
населенных пунктах поселения наблюдается высокий спрос на земельные участки и
домовладения.
Предложения по развитию жилого фонда:
– развитие жилого фонда поселения должно происходить в
градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки;

соответствии

с

– в поселении необходимо разработать механизмы и программы эффективного
строительства социального жилья и строительства (капитального ремонта, реконструкции)
объектов социальной инфраструктуры на базе частно-государственного партнерства и с
привлечением местных трудовых ресурсов;
– при согласовании проектов по размещению производительных сил на территории
Поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) необходимо ввести практику
обязательного заключения инвестором с администрацией поселения соглашения о
сотрудничестве, предполагающем развитие инфраструктуры поселения и привлечение на
введенный в эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже
оговоренного в соглашении;
– необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на территории поселения
возможны лишь при активной поддержке и внятной позиции администрации поселения.
Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из прогноза
динамики жилищного строительства с учетом тенденций роста предложенных
областной
и
федеральной программами,
предусматривающими
увеличение
объемов
жилищного
строительства в 2,5 - 3 раза.
В целом жилой фонд поселения к концу первоочередного срока возрастет с 112,29 тыс. м2
до 1083,64 тыс. м2. Улучшение качества и комфортности проживания населения, рост жилищной
обеспеченности – с 27,1 м2/чел. до 40 м2/чел., что соответствует показателям западных стран, а
также опережает общегосударственные жилищные программы России.
В Генеральном плане предусматривается убыль жилого фонда, ориентировочно, в объеме
30 тыс. м2 за счет ликвидации ветхого и аварийного фонда.
Новое жилищное строительство в целом по сельскому поселению определено в объеме 1,77
млн. м2, при среднегодовом вводе жилого фонда в течение расчетного срока 60тыс.м2, против
современного – 0,5 тыс. м2.
Генеральным планом предлагается следующая структура нового строительства:
– среднеэтажное и многоэтажное – 63%, 1120 тыс.м2;
– малоэтажное индивидуальное и сблокированное с участками – 37%, 654 тыс. м2.
Развитие территорий под объекты общественно-делового назначения
Среди учреждений обслуживания можно выделить две категории:
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1.
Социально-значимые, где государственное регулирование по-прежнему остается
определяющим и обеспечивает социальный минимум, установленный конституцией Российской
Федерации. К этим учреждениям относятся два важнейших социальных блока:
– медицинское обслуживание
культуры и спорта;

и

связанный

с

ним

комплекс физической

– культурно-образовательная сфера.
2.
Виды обслуживания, большей частью перешедшие или переходящие на рыночные
отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное
хозяйство. Сюда же относятся учреждения здравоохранения, образования, культурнопросветительные и развлекательные учреждения, предоставляющие услуги сверх
гарантированного
минимума.
Их
развитие
преимущественно
происходит
путем
саморегулирования и определяется спросом и платежеспособностью населения.
В настоящее время, за исключением детских дошкольных и общеобразовательных
учреждений, набор и емкость социально значимых объектов соответствует нормативной
потребности, дальнейшее развитие общественной инфраструктуры будет происходить за счет
привлекаемых инвестиций исходя из приоритетных функций поселения, финансовых
возможностей, и в зависимости от потребительского спроса населения.
Генеральным планом предусматривается следующий набор объектов обслуживания
населения.
1.

Детские учреждения:

– детские дошкольные учреждения общей вместимостью 2900 мест (из расчёта 100 мест на
1 тыс. жителей при 80% охвате);
– четыре общеобразовательные школы общей вместимостью на 5400 учащихся (из расчёта
180 учащихся на 1 тыс. жителей при 100% охвате);
– два крытых бассейна для дошкольников.
– дом детского творчества на 540 мест (из расчёта 10% общего числа школьников).
2.

Учреждения здравоохранения:

– три поликлиники на 150 посещений в смену каждая;
– диспансер без стационара;
– станция скорой медицинской помощи на три автомобиля.
3.

Учреждения санаторно-курортные, оздоровительные, для отдыха и туризма:

– мотель на 100 номеров;
– туристическая гостиница на 250 номеров;
– курортная гостиница на 300 номеров;
– туристическая гостиница на 120 номеров;
– один яхт-клуба;
– общественный пляж на р. Шоше.
4.

Физкультурно-спортивные учреждения:

– физкультурно-оздоровительный центр общей площадью 2500 м2 с двумя крытыми 25-ти
метровыми бассейнами;
– спортивный центр общего пользования общей площадью 2100 м2;
– открытые спортивные площадки (25 шт.).
5.

Учреждения культуры и искусства:
46

– микрорайонные досуговые центры суммарной общей площадью 2400 м2.
– кинотеатр на 1000 мест с тремя залами;
– концертный зал на 3000 мест;
– универсальный спортивно-зрелищный зал с искусственным льдом на 6000 мест;
– публичная библиотека;
– храм в деревне Архангельское.
6.
Предприятия торговли, общественного питания и
финансовые и связи:

обслуживания,

кредитно-

– торгово-развлекательный центр общей торговой площадью 10000 м2 с комплексом
бытового обслуживания населения (прачечной, химчистки, предприятиями централизованного
выполнения заказов, отделениями банков и связи);
– отделение связи и почты России;
– филиалы банков суммарной общей площадью 8000 м2.
7.
Учреждения и организации управления:
– администрация поселения;
– офисные центры, в том числе юридические консультации и нотариальные конторы.
8.
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и охраны:
– две жилищно-эксплуатационные организации;
– пункт охраны общественного порядка и оказания чрезвычайной помощи;
– общественные уборные.
9.
Пожарная безопасность.
В настоящее время пожарная безопасность поселения обеспечивается пожарным депо,
расположенным в посёлке Новозавидовский, что не соответствует нормативному радиусу
обслуживания всего поселения в 3 км. Потребность в пожарном депо определена в соответствии
с нормами проектирования пожарной безопасности НПБ 101-95, учитывающих численность
населения и площадь территории населенного пункта.
Для достижения расчетной потребности Генеральным планом предусматривается
строительство пожарного депо с парком на 6 пожарных автомобилей. Радиус обслуживания не
превышает 3 км.
10.
Ритуальное обслуживание.
В настоящее время для ритуального обслуживания поселения используются
территориальные возможности Завидовского кладбища. Расчетная потребность в кладбищах
традиционного захоронения составит 5 га. Данную потребность предполагается обеспечить
путем реконструкции и расширения Завидовского кладбища.
Развитие территорий промышленных, коммунально-складских предприятий и
организаций
Генеральный план предусматривает формирование единой производственно-коммунальной
зоны, что приведет к значительному сокращению территорий санитарно-защитных зон,
уменьшению протяженности инженерных сетей и подъездных путей.
На землях промышленности будут располагаться предприятия, использующие в
производственном процессе новейшие технологии и современное оборудование, оказывающее
минимальное воздействие на окружающую среду. Производственная зона будет формироваться
на принципах комплексного благоустройства и озеленения производственных территорий,
обеспечения на предприятиях требований экологических нормативов и сокращение за счет
высокой экологической безопасности производства санитарно-защитных зон.
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Производственно-коммунальная зона будет включать в себя производственные комплексы,
складские и офисные помещения с развитой инфраструктурой.
Развитие производственной зоны позволит создать новые рабочие места непосредственно
на территории сельского поселения, и будет способствовать увеличению инвестиционной
привлекательности.
Производственная зона будет иметь резервные территории с целью дальнейшего развития и
размещения на ее территории новых производственных объектов.
Размещение производственно-коммунальных зон показано на рисунке 15.

Рисунок 15. Размещение объектов нового строительства.
Сценарии развития численности населения
Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические
показатели, характеризующие состояние рынка труда и устойчивость развития.
Численность населения сельского поселения «Завидово» на 2020 года оценивалось в 4468
человек. Как и во многих муниципальных образованиях, в сельском поселении «Завидово»
наблюдается стойкое снижение численности сельского населения (Рисунок 16).
Численность населения в летний период увеличивается в размере от 450 до 1350 человек за
счет зарегистрированных временно на территории поселения.
Крупнейший населенный пункт — д. Мокшино – административный центр сельского
поселения, который составляет 55,9% от всей численности сельского поселения. Второй по
величине населенный пункт это село Завидово, его процентная доля составляет 33,4. То есть на
два из четырнадцати населенных пунктов поселения приходиться 89,3% всего населения. Такая
сильная диспропорция в расселении не может благоприятно влиять на социально –
экономическое развитие территории.
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Рисунок 16. Динамика численности населения.
Плотность населения сельского поселения составляет 0,31 чел/га.
На территории поселения, как и по всей области, наблюдается естественная убыль
населения (Таблица 11.). Показатели смертности продолжают расти, а рождаемость остается
небольшой и не в состоянии обеспечить положительной динамики. При этом высокие показатели
смертности связаны не только с высокой долей лиц старших возрастов, но и со сверхвысокой
смертностью населения в трудоспособном возрасте, а также с сокращением ожидаемой
продолжительности жизни. Все эти факторы не способствуют стабилизации демографической
ситуации, и выравниваю общего социально-экономического положения на рассматриваемой
территории.
Таблица 11
Естественное движение населения
Всего, чел.

Годы
родившихся

умерших

На 1000 человек населения
прирост

родившихся

умерших

прирост

2007

49

73

-24

11,9

17,8

-5,9

2008

40

65

-25

9,7

15,7

-6

2009

51

54

-3

12,3

13,1

-0,8

2010

47

74

-27

11,3

17,8

-6,5

2011

46

84

-38

11,4

20,3

-8,9

Миграционные процессы наряду с демографическим снижением численности населения
играют отрицательную роль в динамике населения. Межстоличное положение определяет не
только повышенные потери населения, но и значительное ухудшение его качественного состава,
то есть столицы притягивают наиболее активных, квалифицированных, преимущественно
молодых жителей. При этом снижение миграционной привлекательности продолжает расти.
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Таблица 12
Механическое движение населения
Всего, чел.

Годы
прибывших

выбывших

На 1000 человек населения
прирост

прибывших

выбывших

прирост

2009

51

30

21

12,4

7,3

5,1

2010

31

42

-11

7,6

10,2

-2,6

2011

45

66

-21

11,0

16,1

-5,1

Естественное движение, как и миграции, определяют возрастную и половую структуру
населения - важнейшие экономико-социально- демографические показатели, представляющие, в
частности, исходную базу для прогнозирования хода воспроизводства населения, его будущей
численности и структуры, исчисления трудовых ресурсов, контингентов школьников и
пенсионеров, воинских призывных контингентов и т. д.
В результате длительного миграционного оттока в поселении сложилась деформированная
половозрастная структура населения.
Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является
возрастная структура населения. В настоящее время она не обеспечивает воспроизводства
населения (т.е. воспроизводство населения является суженным).
Достаточно высокий удельный вес в возрастной структуре населения в трудоспособном
возрасте, расцениваемый, как правило, положительно, несет в себе тенденции продолжения
старения населения. Преобладание трудоспособного населения в современной возрастной
структуре населения не отражает ее внутренней дифференциации, так как значительная часть
населения находится в возрасте, близком к пенсионному. На диаграмме рисунка 17 представлена
возрастная структура населения сельского поселения «Завидово».

Рисунок 17. Возрастная структура населения.
На данный момент коэффициент демографической нагрузки на население трудоспособного
возраста меньше чем средний по области, но при этом лица, находящиеся в трудоспособном
возрасте, по истечении определенного времени, передут в категорию пенсионеров, а заместить
их новыми трудовыми ресурсами, из-за малой доли детей, будет невозможно. Следовательно, в
поселении наблюдается отсроченное старении население.
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Таблица 13
Трудовые ресурсы
Группы населения
Население в трудоспособном возрасте всего
в том числе работающие
в том числе неработающие инвалиды и льготные пенсионеры
Лица, занятые домашним и личным подсобным хозяйством

Количество, чел.
2676
2042
140
284

Пенсионеры,
из них работающие

820
32

Учащиеся в трудоспособном возрасте
Маятниковая миграция трудовая

82
27

В предлагаемой схеме водоснабжения и водоотведения рассмотрены два варианта прогноза
численности постоянного населения.
Экстраполяционный вариант основан на возможности неблагоприятной тенденции
развития основных демографических показателей с сохранением высокого уровня смертности
населения и невысокого уровня рождаемости, а также с миграционным оттоком населения.
Согласно этого варианта будет прослеживаться следующая динамика численности
населения:
– 2015 г. – 3520 чел.
– 2018 г. – 3000 чел.
– 2025 г. – 2500 чел.
– 2029 г. – 1700-1900 чел.
Стабилизационно-оптимистический,
предполагающий
постепенное
увеличение
возрастных коэффициентов рождаемости в 1,5 раз, снижение уровня смертности населения в
трудоспособном возрасте примерно в 2 раза, ликвидация механического оттока населения.
К тому же на территории сельского поселения, благодаря реализации инвестиционного
проекта складывается особая совершенно уникальная ситуация как в части планировочной
организации территории, так и ее демографического развития. Генеральным планом
предполагается привлечение на территорию абсолютно новогонаселения правильно
структурированного по полу и возрасту за счет строительства нового высоко комфортабельного
жилья. Реализация проекта «Завидово» дает мощный импульс развитию поселения. Успешно
реализуются муниципальные целевые программы развития жилищно-коммунального комплекса
и благоустройства территории поселения.
При таких параметрах численность населения сельского поселения к 2029 году достигнет
23,3 тыс. чел.
Прогноз динамики численности населения по данному варианту следующий:
Таблица 14
Изменение численности населения
Год
Население, чел

2013

2018

2025

2029

3659

4500

17900

23300

Реалистичный сценарий. Анализируя данные естественного и механического движения
населения можно констатировать факт, что численность населения уменьшится примерно на
30%. При сохранении данной тенденции убыли населения, к 2029 году численность населения
может составить 2500 чел. (реалистичный сценарий).
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На рисунке 18 представлено изменение численности населения по всем трем сценариям
изменения численности населения сельского поселения.
При разработке перспективной схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения
«Завидово» за основу был принят стабилизационно-оптимистический
вариант
изменения
численности населения. Данный прогноз обеспечит максимальный учет потребности населения в
объектах инженерной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение).

Рисунок 18. Изменение численности населения сельского поселения «Завидово» в
зависимости от различных сценариев развития
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения
Проект сценарных условий развития системы водоснабжения и водоотведения разработан
на основе Генерального плана развития сельского поселения «Завидово» до 2029 года,
ориентиров и приоритетов социально- экономического развития сельского поселения,
заложенных в Генеральном плане.
В основу сценарных условий развития системы водоснабжения легли потенциальный
уровень спроса потребителей на услуги коммунальной инфраструктуры.
При обосновании сценарных условий использованы требования Правительства Российской
Федерации суть которых сводится к следующему:
а) Требования законодательства Федеральный закон от 07.12.201 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении»
На муниципальном уровне за органами местного самоуправления поселений, городских
округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях
частью 1 статьи 6 Закона закрепляются следующие полномочия:
- организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации
водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения
своих обязательств;
- определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или)
водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;
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- согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
- утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;
- утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
- согласование инвестиционных программ;
- согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
водосборные площади;
- принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с
использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации
перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким
системам, на иную систему горячего водоснабжения.
В случае отсутствия на территории (части территории) поселения, городского округа
централизованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления
поселения, городского округа организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на
соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного
водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с правилами холодного
водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
б) Требования Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от
5 сентября 2013 г №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
п. 10 При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из
эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть
обеспечено решение следующих задач:
б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно
отсутствует;
в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;
При обосновании предложений по строительству и реконструкции
централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи:

объектов

б) организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских
округов, где оно отсутствует.
В данной схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Завидово»
предлагается развитие систем водоснабжения по двум основным сценариям:
- Инерциальный сценарий отражает развитие систем водоснабжение и водоотведение в
условиях сохранения существующей инфраструктуры;
- Оптимистический сценарий предполагает комплексную реализацию мероприятий по
развитию систем водоснабжения и водоотведения с использованием инновационных,
современных технологий;
При выборе сценарных условий развития системы водоснабжения основными различными
будут:
- Уровень финансовых вложений;
- Различия в формах и способах достижения цели;
- Интенсивность инновационных преобразований.
Инерционный сценарий

53

В качестве источников водоснабжения будут использованы существующие источники
после проведения незначительной модернизации и замены оборудования, отслужившего
нормативный срок эксплуатации.
Перспективные потребители (те потребители, которые в настоящее время не подключены к
существующей системе водоснабжения) будут подключаться к существующим сетям
водоснабжения. Покрытие перспективных нагрузок предусматривается от существующих
водозаборов после замены основного оборудования насосных станций.
Замена существующих сетей водоснабжения в связи с износом будет производиться в
течение всего периода реализации схемы водоснабжения.
Новые сети в районах перспективной застройки должны быть запроектирована кольцевыми
из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
Оптимистический сценарий
По данному сценарию предлагается развитие системы водоснабжения, строительство
новых объектов и сетей для подключения существующих общественных и жилых зданий, а
также перспективных потребителей в районах существующей и перспективной застройки.
Для реализации данного сценария предлагается провести следующие мероприятия:
1 . Строительство новых водозаборных сооружений и реконструкция существующих;
2 . Строительство ВОС и РЧВ;
3 . Строительство насосных станций II подъема;
4 . Реконструкция и модернизация существующих насосных станций;
5 . В период 2014-2018 гг. необходимо провести реконструкцию и замену существующих
водопроводных сетей со сроком эксплуатации, превышающим нормативные значения;
6 . Прокладка новых водопроводных сетей в районах существующей застройки для
подключения новых потребителей;
7 . Строительство водопроводных сетей на территории первоочередной и перспективной
застройки;
8 . При строительстве новых водопроводных сетей в районах новой застройки
предусматривать закольцовку сетей и использование современных трубопроводов из
полимерных материалов;
9 . Для повышения надежности снабжения водой потребителей предусмотреть возможность
закольцовки существующих водопроводных сетей.
10. Внедрить систему АСДОУ для совершенствования учета и контроля за отпуском и
потреблением воды, автоматическим регулированием параметров работы системы
водоснабжения
В качестве основного сценария при разработке схемы водоснабжения принимается
оптимистический сценарий развития.
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1.5. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ,
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
1.5.1. Общий
баланс
подачи
и
реализации
воды,
включая
оценку
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при
ее производстве и транспортировке
Вся вода, забираемая из подземных источников, и подаваемая потребителям учитывается
расходомерами различных марок. В сельском поселение «Завидово» для учета холодного
водоснабжения установлено порядка 300 индивидуальных приборов учета, общедомовые
приборы учета отсутствуют.
Объем поднятой воды в д. Мокшино и с. Завидово составил 97,4 тыс. куб.м и 49,7 тыс.
куб.м соответственно.
Общий объем реализации холодной воды по сельскому поселению «Завидово» составил
120,6 тыс. м3. Общий водный баланс подачи и реализация воды представлн в таблице 15:.
Таблица 15
Общий баланс подачи и реализации воды в сельском поселении «Завидово»
Статья расхода
Объем поднятой воды

Единица измерения
3
тыс. м

Объем отпуска в сеть воды, в
том числе:

тыс. м

3

покупной воды

тыс. м

3

тыс. м

3

тыс. м

3

Подача в сеть в сутки
Потери

%
Объем полезного отпуска
потребителям

тыс. м

3

Значение
147,1
147,1
97,4
0,4
26,5
18
120,6

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному
потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всем категориям
потребителей холодной воды.
Основным и самым крупным потребителем холодной воды в сельском поселении
«Завидово» является население, поэтому уменьшение объемов потребления воды населением
оказывает существенное влияние на общую тенденцию снижения водопотребления.
Нормативы холодного водоснабжения на 1 человека в месяц представлены в таблице 16.
Фактическое и нормативное потребление воды в сельском поселение «Завидово»
представлено в таблице 17.
Таблица 16
Нормативы холодного водоснабжения в жилых помещениях, не оборудованных
приборами учета.
Санитарно-техническое благоустройство жилого помещения

Холодное водоснабжение (норматив
на 1 человека в месяц), м3

В жилых домах с водопроводом, канализацией с ваннами.
При отключении ГВС в летний период

4,5
6,3

В жилых домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми и
электрическими нагревателями

5,7

В жилых домах без канализации

1,0
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Таблица 17
Фактическое и нормативное потребление воды
д. Мокшино
Норматив холодного водоснабжения в месяц, тыс. м
Среднемесячное потребление воды, тыс. м

3

3

с. Завидово

10

6

8,1

4,1

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо
ежемесячно производить 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.
Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:
1.

Полезные расходы:

расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:
-

чистка резервуаров;

-

промывка тупиковых сетей;

-

на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

-

расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

-

промывка канализационных сетей;

-

тушение пожаров;

-

испытание пожарных гидрантов. организационно-учетные расходы, в том числе:

-

не зарегистрированные средствами измерения;

-

не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

-

не

-

не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема.

2.

Потери из водопроводных сетей:

-

потери из водопроводных сетей в результате аварий;

-

скрытые утечки из водопроводных сетей;

-

утечки из уплотнения сетевой арматуры;

-

утечки через водопроводные колонки;

-

расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

зарегистрированные средствами

измерения

квартирных водомеров;

утечки в результате аварийна водопроводных сетях, которые находятся на балансе
абонентов до водомерных узлов.
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1.5.2. Территориальный водный баланс подачи
водопроводных
сооружений
(годовой
и
водопотребления)

воды по зонам действия
в
сутки
максимального

Потребление воды по сельскому поселению «Завидово» представлено в таблице 18.
Таблица 18
Фактическое потребление воды.
Единица
измерения

Населенный пункт
д. Мокшино
с. Завидово
Оставшиеся 12 населенных пунктов
сельского поселения «Завидово»

Потребление

Процент

3
тыс. м /год
3
тыс. м /год

79,9

66

40,7

34

3
тыс. м /год

0

0

Из таблицы видно, что наибольшее потребление воды приходится на деревню Мокшино –
64%.
1.5.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по
группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения,
производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение,
полив и др.)
Учет потребления воды в МУП ЖКХ «Завидово» ведется по трем основным группам
потребителей:
– физические лица (население);
– юридические лица, учрежденные органами власти в форме бюджетных учреждений;
– юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей (прочие потребители).
Изменение
объемов
реализации воды по
группам
потребителей
представлено в таблице 19 и на диаграммах рисунков 19, 20 и 21.
Таблица 19
Изменение объемов реализации воды
Фактическое
потребление
д. Мокшино

Фактическое
потребление
с. Завидово

Общее по сельскому
поселению
«Завидово»

3

75,1

24,6

99,7

тыс м

3

1,7

1,8

3,5

Прочие потребители

тыс м

3

3,1

14,3

17,4

ВСЕГО

тыс м

3

79,9

40,7

120,6

Потребитель

Единица
измерения

Население

тыс м

Бюджетные
потребители
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Рисунок 19. Структура потребителей деревни Мокшино.

Рисунок 20. Структура потребителей села Завидово.

Рисунок 21. Общая структура потребителей по сельскому поселению «Завидово».
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Основными потребителями воды в сельском поселении «Завидово» является население
(83%), на долю прочих потребителей приходится 14% потребления воды и 3% составляют
бюджетные потребители. Прочие потребители включают объекты крупного и малого бизнеса.
Наиболее
значимыми
потребителями
являются
котельные,
ООО
«Комплекс»,
ООО «Макдоналдс», ООО «Нораш», ООО «Скала», ООО «Лисма».
1.5.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из
статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах
потребления коммунальных услуг
Фактическое потребление населением воды составляет порядка 100 тыс.куб.м. в год.
В настоящее время в сельском поселение «Завидово» действуют нормы удельного
водопотребления, утвержденные приказом ГУ «Региональная Энергетическая Комиссия»
Тверской области от 23 августа 2012 №338-нп «Об утверждении нормативов потребления
коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях при
отсутствии коллективного (общедомового) и индивидуальных приборов учета для потребителей
Тверской области» (таблица 20).
Таблица 20
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в
жилых помещениях
Единица
измерения
норматива

Значение норматива Значение норматива
холодного
горячего
водоснабжения
водоснабжения
<*>
<*>

N
п/п

Степень благоустройства

1.

Холодное водоснабжение из
водоразборных колонок

0,91

2.

Централизованное холодное и горячее
<**> водоснабжение, водоотведение,
оборудование:
ванна длиной 1650 - 1700 мм,
оборудованная душем, мойка
кухонная, раковина, унитаз

4,04

2,86

3.

Централизованное холодное и
горячее <**> водоснабжение,
водоотведение, оборудование:
ванна длиной 1500 - 1550 м,
оборудованная душем, мойка
кухонная, раковина, унитаз

3,99

2,8

4.

Централизованное холодное к
горячее <**> водоснабжение,
водоотведение, оборудование:
ванна сидячая длиной 1200 мм,
оборудованная душем, мойка
кухонная, раковина, унитаз

3,94

2,75

5.

Централизованное холодное и
горячее <**> водоснабжение,
водоотведение, оборудование:
мойка кухонная, раковина, унитаз

3,61

2,43

куб. метр на 1
человека
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Единица
измерения
норматива

Значение норматива Значение норматива
холодного
горячего
водоснабжения
водоснабжения
<*>
<*>

N
п/п

Степень благоустройства

6.

Централизованное холодное и
горячее <**> водоснабжение,
водоотведение, оборудование:
душ, мойка кухонная, раковина,
унитаз

2,11

0,92

7.

Общежития (жилые дома, построенные
по типу общежитий)
с централизованным холодным и
горячим <**> водоснабжением,
водоотведением

2,63

1,8

8.

Централизованное холодное
водоснабжение, водоотведение,
оборудование: ванна
длиной 1650
- 1700 мм, оборудованная душем,
мойка кухонная, раковина, унитаз

6,9

X

9.

Централизованное холодное
водоснабжение, водоотведение,
оборудование: ванна
длиной 1500
- 1550 мм, оборудованная душем,
мойка кухонная, раковина, унитаз

6,79

X

6,69

X

11.

Централизованное холодное
водоснабжение, водоотведение,
оборудование: мойка кухонная,
раковина, унитаз

6,04

X

12.

Централизованное холодное
водоснабжение, водоотведение,
оборудование: душ, мойка кухонная,
раковина, унитаз

3,03

X

13.

Общежития (жилые дома, построенные
по типу общежитий)
с централизованным холодным
водоснабжением, водоотведением

4,43

X

Централизованное холодное
водоснабжение, водоотведение,
10.
оборудование: ванна сидячая
длиной 1200 мм, оборудованная
душем, мойка кухонная, раковина, унитаз

<*> Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления
соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года.
<**> В том числе приготовление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и
общедомового имущества.

Жилой фонд сельского поселения «Завидово» насчитывает 112,29 тыс. м2 (1102 дома) и
состоит из многоквартирных и частных домов.
Исходя из общего количества реализованной воды населению 99,7 тыс. м 3, удельное
потребление холодной воды равно значению 2,24 м3/мес. на одного человека.
Данные показатели не превышают установленных норм.
В последние годы в сельском поселение «Завидово» уделяется большое внимание вопросам
организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом
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занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как
общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.
Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды
стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка
ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет МУП ЖКХ
«Завидово» решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в целях экономии
водных и энергетических ресурсов.
С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются
комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы
ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с
потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по
рациональному использованию воды населением.
На сегодняшний день большое количество многоквартирных домов в сельском поселении
не оборудованы приборами учета потребления воды.
Работа по оборудованию потребителей приборами учета воды ведется параллельно с
изучением влияния установки приборов учета на норматив потребления и рациональное
использование воды.
Результаты мониторингов показывают, что фактический расход на человека при наличии
индивидуальных приборов учета воды составляет от 98 до 157 литров в сутки, а фактический
расход на человека при отсутствии индивидуальных приборов учета – от 242 до 440 литров в
сутки.
1.5.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой,
технической воды и планов по установке приборов учета
Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13
часть 1 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат
обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.
Учет потребления воды ведется по трем основным группам потребителей:
1 -ая группа – физические лица (население).
2 -ая группа – юридические лица, учрежденные органами власти в форме бюджетных
учреждений.
3 -я группа юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по
обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.
В целях обеспечения выполнения Федерального закона на предприятии разработана
программа по установке общедомовых приборов учета, включающая в себя вопросы
финансирования, материально- технического, кадрового обеспечения.
Отдельные дома попали в программу по капитальному ремонту с финансированием из
фонда содействия реформирования ЖКХ, по ряду домов были заключены договоры с
Управляющими Компаниями с оплатой за счет текущего ремонта, в большинстве же
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многоквартирных домов предприятие устанавливает общедомовые приборы с оплатой
выполненных работ собственниками жилых и нежилых помещений.
Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является
переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог
чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным
переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.
Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета всех потребителей необходимо
выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
1.5.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения поселения
Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной
инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения.
В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью
перспективного развития поселения.
Общая площадь жилого фонда на территории поселения на 2015 г. составляет 112,29
тыс.кв.м., в том числе индивидуальные жилые дома – 21 тыс. кв.м.
Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный состав.
Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем,
плотности заселения.
Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий качество
жилищного строительства и темпы его развития. Средняя обеспеченность общей площадью 1
жителя составляет 27,1 кв.м.
Большая часть существующего жилищного фонда сельского поселения «Завидово»
представлена малоэтажной застройкой и составляет 74% от общей площади жилищного фонда
поселения. На долю застройки средней этажности приходится 26% жилого фонда, а
многоэтажной застройки на территории поселения нет.
В сельском поселении преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 88% от
общего числа жилых домов, но ее доля в общей площади всего жилищного фонда поселения
составляет всего 19,7%. Меньшей долей 12% и 80,3% соответственно жилищный фонд поселения
представлен каменными дома.
Техническое состояние жилого фонда достаточно благополучное, что объясняется
сравнительно небольшими сроками эксплуатации зданий, поскольку большая часть жилья
построена во второй пол. XX в.
Современный жилищный фонд сельского поселения «Завидово» характеризуется
преобладанием доли частного жилищного фонда и существенно меньшей долей муниципального
жилья. Государственный жилищный фонд в поселении отсутствует.
По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является
низким, причем в частном секторе обеспеченность инженерным оборудованием ниже, чем в
муниципальном секторе.
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Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из
важнейших социальных задач.
Учитывая потребность жителей сельского поселения, а также жителей городов, таких как
Москва и Тверь, в строительстве жилья усадебного типа и учитывая отсутствие в городе
свободных территорий для строительства усадебной застройки, предполагается, что в сельском
поселении на расчетный срок будет построено 1774,6 тыс. кв. м. нового жилья.
Значительный рост строительства жилья, обеспечит возможность для ускоренного
социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для развития
производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить
показатель обеспеченности общей площади на человека, доведя его до 40 кв. м.
Прогнозные приросты
представлены в таблице 21.

строительных

фондов

в

сельском

поселении

«Завидово»
Таблица 21

Приросты строительных фондов по сельскому поселению «Завидово», тыс. м2.
Годы

Район
2018-2020
Сельское поселение «Завидово»

388

2021-2024
517

2025-2029
517

В рамах реализации генерального плана на территории сельского поселения
предусматривается развитие отдельно локализованной производственной зоны западнее трассы
М-10. В пределах данной зоны предусматривается
размещение
инновационных
и
логистических предприятий с низким классом вредности, экологически безопасных для
окружающей среды. Площадь производственной зоны на расчетный срок реализации
генерального плана увеличится с 6,3 га до 63,5 га.
Проектируемые
сети
хозяйственно-питьевого
противопожарного
водопровода
рассчитывались на пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода
(максимальное водопотребление + пожар).
В период с 2014 по 2029 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного
водопотребления жителями и предприятиями поселения. При этом суммарное потребление
холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых абонентов.
На сегодняшний день общая проектная производительность водозаборных сооружений
составляет 3600 м3 /сут.
Для оценки резервов мощностей по водоснабжению для обеспечения подключения
объектов капитального строительства рассмотрим технические и технологические возможности
действующих водозаборов и насосных станций (таблица 22).
В соответствии с Генеральным планом развития сельского поселения «Завидово» для
обеспечения новых присоединенных абонентов услугами централизованного водоснабжения
потребуется дополнительная нагрузка в размере 12900 м3/сут. Для этого необходимо бурение или
расконсервирование новых артезианских скважин, а также установка новых насосов большей
подачи на существующих скважинах.
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1.5.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом
сценария развития сельского поселения «Завидово» на основании расхода
воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из
текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом
перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки
В таблицах 23 и 24 и на рисунках 22 и 23 приведены прогнозируемые объемы воды
(среднесуточные и максимальные), планируемые к потреблению по годам, рассчитанные на
основании расхода 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.
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Таблица 22
Запас производственных мощностей водонасосных станций и водозаборов

Насосная
станция,
водозабор
с. Завидово
(скважины
№7 и №8)

Установленные
насосы

Располагаемая
произв-ть,
3
м /ч

Располагаемая
произв-ть без
резерва,
3
м /ч

Фактическая
произв-ть
насосов в
работе,
3
м /ч

Резерв
произв-ти,
%

перспективе,
3
м /ч

56

16

5,7

88,6

30

(+)20

250

125

11,1

88,9

173

(-)73

ЭЦВ6-16-100 (1 шт)
ЭЦВ8-40-80 (1 шт)

д. Мокшино
(скважины

Grundfos

№1 и №2)

SP 125-3 (2 шт)

Резерв

Произв-ть в

(дефицит)
произв- ти,
3
м /ч

Таблица 23
Значения расчетного потребления воды (среднесуточное) по сельскому поселению «Завидово», м3/сут
Годы
Район
Сельское поселение
«Завидово»

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

714

1016

1373

1753

2156

2512

2789

3082

3389

3489

Таблица 24
Значения расчетного потребления воды (в часы максимума) по сельскому поселению «Завидово», м /сут
3

Район
Сельское поселение
«Завидово»

Годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

928

1321

1784

2279

2803

3266

3626

4007

4406

4506
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Рисунок 22. Перспективное среднесуточное потребление воды в сельском поселении «Завидово», м 3/сут.
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Рисунок 23. Перспективное максимальное суточное потребление воды в сельском поселении «Завидово», м 3/сут.
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1.5.8. Описание
централизованной
системы
горячего
водоснабжения
с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы
В настоящее время потребители горячего водоснабжения сельского поселения «Завидово»
получают горячую воду от закрытой системы теплоснабжения.
В соответствии с п. 10. ФЗ от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
водоснабжении и водоотведении», 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.
Следовательно, новая жилая застройка будет обеспечиваться горячей водой по закрытой
схеме.
В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве теплоносителя в
теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему
горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах
теплоснабжения осуществляется через водяные теплообменники.
1.5.9. Сведения о фактическом и ожидаемом
среднесуточное, максимальное суточное)

потреблении

воды

(годовое,

Фактическое потребление воды год составит порядка 120,6 тыс. м3/год, в средние сутки 0,33
тыс. м3/сут, в сутки максимального водоразбора 0,43 тыс. м3/сут. Потребление воды в деревне
Мокшино и селе Завидово представлено в таблице 25.
К 2029 году ожидаемое потребление составит 1773 тыс. м3/год, в средние сутки 4,85 тыс.
м3/сут, в максимальные сутки расход составит 6,3 тыс. м3/сут.
Таблица 25
Потребление воды.
Показатель
3
Фактическое потребление, тыс. м /год.
3
Среднее в сутки, тыс. м /сут.
3
Максимальное в сутки, тыс. м /сут.

д. Мокшино

с. Завидово

79,9

40,7

0,22

0,11

0,29

0,14

1.5.10.
Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой,
технической воды по технологическим зонам
На сегодняшний день в сельском поселении «Завидово» существует только две
централизованные системы водоснабжения: первая в селе Завидово, вторая в деревне Мокшино.
Генеральным планом предусматривается развитие системы водоснабжения в местах
перспективной застройки (Рисунки 24 и 25). К таким местам относятся: д. Безбородово, д.
Вараксино, д. Архангельское, д. Елдино, д. Кабаново и д. Павлюково.

Рисунок 24. Перспективная схема водопроводной сети.
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Рисунок 25. Схема перспективной застройки.
1.5.11.
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам
абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о
перспективном потреблении воды абонентами
Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей сельского
поселения «Завидово» приведено в таблице 26 и на диаграмме рисунка 26.
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Таблица 26
Значение расчетного потребления воды по категориям потребителей в сельском поселении «Завидово», тыс. м /год
3

Годы
Потребитель

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Население

300

390

490

600

680

740

805

875

945

945

Бюджет

13

20

30

37

47

58

70

82

95

95

Прочие

58

91

120

150

190

220

250

280

311

311

371

501

640

787

917

1018

1125

1237

1351

1351

Всего по
сельскому
поселению
"Завидово"

Рисунок 26. Перспективное потребление воды по отдельным типам абонентов

К 2029 году изменяется процентное соотношение по потреблению воды между отдельными
категориями потребителей. На долю населения будет приходиться 70% потребления воды, 7%
потребления составят бюджетные потребители, и доля прочих потребителей значительно
измениться (23%).
При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:
- установка общедомовых приборов учета (ОДПУ), предусмотренная 261-ФЗ «Об
энергосбережении…», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а
впоследствии к минимизации потребления на общедомовые нужды;
-установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к снижению объемов
потребления.
При оценке перспектив водоснабжения прочих потребителей учитывалось, что
генеральным планом предусматривается формирование единой производственно-коммунальной
зоны. Производственно-коммунальная зона будет включать в себя производственные комплексы,
складские и офисные помещения с развитой инфраструктурой. Это приведет к значительному
увеличению потребления воды в этой категории.
1.5.12.
Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее
транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и
устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт
систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки
частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, позволит МУП ЖКХ
«Завидово» снизить потери до 12% от поданной в сеть воды.
В 2013 году потери воды в сетях составили 26,5 тыс. м3 или 18% от суммарного отпуска
воды по сельскому поселению «Завидово».
Планируемые потери воды составят к 2029 году не более 12% от суммарного отпуска воды.
Изменение планируемых потерь воды на расчетный период показано на рисунке 27.

Рисунок 27. Планируемые потери воды, в тыс. м3/год

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери
воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив
качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
1.5.13.
Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий –
баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по
технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды
по группам абонентов)
Общий водный баланс подачи и реализации воды в 2029 году имеет следующий вид:
Таблица 27
Общий баланс подачи и реализации воды в сельском поселении «Завидово» на 2029 год
Статья расхода

Единица измерения

Значение

Объем поднятой воды

3
тыс. м /год

1591,2

Объем отпуска в сеть поднятой воды

3
тыс. м /год

1543,4

Потери ХПВ

3
тыс. м /год

192,9

%

12,5

Объем полезного отпуска ХПВ потребителям

3
тыс. м /год

1351

Планируемые перспективные балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 28.
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Таблица 28
Планируемые перспективные балансы подачи и реализации воды потребителям сельского поселения «Завидово», тыс. м3/год
Статья расхода

Годы
2020

2021

2022

2023

2024

460,8

614,9

785,5

954,5

1105,7

Объем отпуска в сеть поднятой
воды, тыс м3/год

447

596,4

761,9

925,9

Потери ХПВ, тыс м3/год

76

95,4

121,9

Потери ХПВ, %

17

16

Объем полезного отпуска ХПВ
потребителям, тыс м3/год

371

501

Объем поднятой воды, тыс м3/год

2025

2026

2027

2028

2029

1220,3

1340,8

1465,8

1591,2

1591,2

1072,5

1183,7

1300,6

1421,8

1543,4

1543,4

138,9

155,5

165,7

175,6

184,8

192,9

192,9

16

15

14,5

14

13,5

13

12,5

12,5

640

787

917

1018

1125

1237

1351

1351

1.5.14.
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений
исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды
при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления
воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по
годам
Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения сельского поселения «Завидово» организации на сегодняшний день могут
гарантированно подать в с. Завидово воды в количестве 1200 м3/сут, а в д. Мокшино – 2400 м3/сут.
На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема
потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения
состава, и структуры застройки к 2029 году потребность сельского поселения «Завидово» в
питьевой воде должна составить 4,9 тыс.м3/сут. Дефицит производственных мощностей
водозаборных сооружений составит 1,3 тыс.м3/сут.
При прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, а также при
уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих
мощностях скважины №7 и №8 смогут обеспечить перспективную нагрузку в с. Завидово.
Существующие артезианские скважины №1 и №2 в д. Мокшино не способны обеспечить
требуемую подачу воды в микрорайоны новой застройки и в существующие жилые районы д.
Мокшино. Суммарной производительности этих скважин не хватит для покрытия перспективной
нагрузки.
Для покрытия данного дефицита в период 2019-2029 гг. Генеральным планом планируется
использовать для водоснабжения 7 скважин (две из которых будут резервными):
- на юге застройки в районе д. Павлюково, производительностью 3 т. м3/сут.;
- на северо-востоке застройки в районе д. Шоша, производительностью 5,5 т. м3/сут.;
- два водозабора по 4 т. м3/сут; один – на территории Мокшино, другой – на юго-западе,
вдоль а/дороги Москва – С-Петербург.
- для застройки, расположенной на западе от автодороги М-10 Москва – С-Петербург,
предполагается устройство водозабора производительностью ориентировочно 1 т. м3/сут.
Такая схема расположения водозаборов обусловлена очередностью ввода застройки и
созданию нескольких отдельных централизованных систем холодного водоснабжения.
1.5.15.
Наименование
организации

организации,

наделенной

статусом

гарантирующей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении
и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила
организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций
(ЕГО).
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.
Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют
гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

На основании выше статус ЕГО может быть присвоен:
1.

МУП ЖКХ «Завидово»;

2.

ООО «Завидово Гольф».
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1.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой 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) и содержит:
1.6.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с
разбивкой по годам
В перспективе развития сельского поселения «Завидово» предусматривается 100%-ное
обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов
капитального строительства.
Генеральным планом предусматривается застройка жилого массива:
- среднеэтажными и многоэтажными секционными многоквартирными жилыми домами,
оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим
водоснабжением;
- малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним
водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;
- строительство общественных и коммунальных зданий, оборудованных внутренним
водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением.
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории
сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной
заменой старых, изношенных сетей.
Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания
населения.
В целях реализации схемы водоснабжения сельского поселения «Завидово» до 2029 года
необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме
необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов
капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной
застройки и повышения надежности систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно
разделить на следующие категории:
• реконструкция скважин;
• реконструкция насосных станций в д. Мокшино;
• реконструкция насосных станций в с. Завидово;
• расконсервирование новых артезианских скважин;
• строительство водоочистных сооружений;
• строительство резервуаров чистой воды;
• строительство насосных станций II подъема;
• строительство новых сетей водоснабжения и подключение к системе централизованного
водоснабжения существующих потребителей в с. Завидово и д. Мокшино, не имеющих
централизованного водоснабжения;
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• строительство сетей водоснабжения и подключение к системе централизованного
водоснабжения абонентов в кварталах перспективной застройки;
1.6.2. Технические обоснования
водоснабжения

основных

мероприятий

по

реализации

схем

Основной проблемой, существующей в системе водоснабжения сельского поселения
«Завидово»,
является
изношенность
основного
оборудования,
поднимающего
и
транспортирующего воду.
Для обеспечения перспективных нагрузок потребителей в сельском поселении «Завидово»,
необходимо провести реконструкцию существующих водозаборных сооружений и построить
новые водозаборы.
Для покрытия перспективных нагрузок, снижения эксплуатационных затрат и повышения
надежности работы водозабора необходимо провести замену существующего насосного
оборудования на современное.
Реконструкция подземных
проведения следующих работ:

скважин

с

увеличением

• Провести комплекс инженерно-гидрологических
необходимого дебита водозаборных сооружений;

производительности
изысканий

с

потребует

подтверждением

• Провести экологические изыскания по площадке водозабора;
• Выполнить проект реконструкции водозаборных сооружений;
• Выполнить перебурение существующих скважин;
• Провести замену существующего насосного оборудования скважин;
• Проложить сборный водовод по площадке водозабора;
• Провести строительство камеры переключений сборного коллектора с установкой запорной
арматуры.
В качестве насосного оборудования на новых скважинах предлагается установить
погружные насосы типа LOWARA Z855.
Принцип действия насоса заключается в следующем. Электродвигатель вместе с рабочими
секциями насоса погружается в скважину с водой. Рабочими органами насоса являются лопасти
различной конфигурации, обусловленной предназначению агрегата. Рабочее положение насоса в
вертикальном состоянии.
Электродвигатель, синхронного типа, жестко при помощи муфты соединен на одном валу
вместе с секциями насоса.
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Рисунок 28. Принципиальная схема установки скважинного насоса.
При вращении лопастей агрегата, жидкость с первой ступени передаётся на вторую, а далее
на третью. Такой центробежный принцип позволяет увеличивать кинетическую энергию
жидкости, соответственно увеличивая напор.
Корпус насоса изготовлен из чугуна.
Агрегат должен устанавливаться в скважину с минимальным подпором воды не менее 1 м и
дебитом, превышающим производительность агрегата не менее чем на 20%.
Установка электронасосного агрегата состоит из центробежного насоса, погружного
электродвигателя типа ПЭДВ, токопроводящего кабеля, водоподъемного трубопровода,
оборудования устья скважины (опорного устройства, задвижки, манометра с трехходовым краном)
и системы автоматического управления.
Электродвигатель типа ПЭДВ (П - погружной, ЭД - электродвигатель, В - заполненный
водой) перед опусканием в скважину должен быть заполнен чистой профильтрованной водой.
Насосный агрегат подвешивается в скважине на колонне водоподъемных труб и опускается в
воду так, чтобы верхний фланец клапанной коробки находился ниже динамического уровня в
скважине не менее чем на 1,5 м.
Каждая ступень скважинного погружного насоса состоит из рабочего колеса, лопаточного
отвода и обоймы. Вода поступает в насос через корпус основания на рабочее колесо.
Подшипники погружного насоса смазываются откачиваемой водой. Погружной насос
никогда не должен работать «всухую» - даже кратковременное включение насоса в работу без
воды приводит к повреждению подшипников обмотки двигателя.
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Насос оснащен обратным клапаном тарельчатого или шарикового типа, который, удерживая
столб воды в трубопроводе при остановках насоса, облегчает повторный запуск насосного
агрегата и предохраняет от обратного вращения колес насоса и двигателя при внезапном
отключении последнего.
Камера переключения с локальной системой управления (ЛСУ КП) предназначена для
автоматического управления технологическим оборудованием камеры переключения с целью
оптимального распределения воды, поступающей от источников водоснабжения.
Камера переключений выполняет следующие функции:
- непрерывное
измерение
давления
поступающей
воды,
давления
перераспределяющих трубопроводах внутри камер переключения и на выходе;

воды

в

- автоматическое управление электрозадвижками с целью оптимального распределения
поступившей воды и поддержания заданного давления;
- контроль состояния технологического оборудования камеры переключения, выявление
аварийных ситуаций и/или неисправностей с выдачей аварийно-предупредительных сигналов;
- передача информации о текущем состоянии оборудования, о параметрах и состоянии
технологического процесса на верхний уровень (при работе в составе АСУ ТП)
- прием дистанционных команд управления, настроек и уставок технологического процесса
от верхнего уровня (при работе в составе АСУ ТП).
Затраты на реализацию данного мероприятия приведены в таблице 31.
На насосных станциях необходимо установить резервуары чистой воды, объемом 2500 м3,
для хранения аварийного и пожарного запасов воды, с учетом увеличения перспективного
потребления воды.
Для подачи воды и создания требуемого напора у потребителей необходимо строительство
насосных станций II подъема.
Предлагается строительство насосных станций блочно-модульного типа (рисунок 29). В
состав станции входит:
1.

Насос (1 рабочий + 1 резервный). Максимальное количество насосов – шесть.

2.

Запорная арматура, трубопроводы, контрольно-измерительные приборы;

3.

Светильник;

4.

Шкаф АВР (автоматический ввод резервного питания);

5.

Шкаф управления насосами;

6.
Электрический обогреватель (количество определяется в зависимости от габаритов
комплектной насосной станции и района размещения);
7.

Вентиляционная решетка;

8.

Павильон из сэндвич-панелей с негорючей минеральной ватой;

9.

Шкаф собственных нужд.
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Технологические решения приняты с учетом наземного исполнения водопроводной насосной
станции. Работа насосов полностью автоматизирована в зависимости от уровня воды в резервуаре,
водонапорной башне или давления в сети.
По степени обеспеченности подачи воды станция может относиться к 1, 2 или 3 категории
надежности действия.

Рисунок 29. Схема блочно-модульной насосной станции II подъема.
В водопроводной насосной станции устанавливается от 2 до 6 насосов. Пуск насосов
производится при открытых задвижках на напорных водоводах. Обслуживание насосов и
задвижек производится с пола. При работе насосов не под заливом (только для насосных станций
2 и 3 категории) для удаления воздуха из всасывающих линий предусматривается установка двух
вакуум-насосов и воздушно-водяного бака.
Вентиляция предусматривается приточно-вытяжная с естественным побуждением.
Общее освещение принято светильниками с энергосберегающими лампами с высокой
световой отдачей напряжением 220 В. Для ремонтного освещения используется переносной
светильник. Питание ремонтного освещения осуществляется через понижающий трансформатор
220 В/12 В.
В водопроводной насосной станции предусматривается отопление электрическими
обогревателями с электронным термостатом. Включение обогревателей производится
автоматически по сигналу от термостата при понижении температуры воздуха внутри станции
ниже +5°С.
Для станций 1 и 2 категории надежности предусмотрена возможность подключения 2-х
вводов электропитания. Каждый ввод рассчитан на полную нагрузку. Для насосной станции 1
категории надежности предусмотрен АВР. Станция 3 категории имеет один ввод электропитания.
На объектах системы водоснабжения сельского поселения «Завидово» существуют
слаборазвитые системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы
управления режимами водоснабжения.
Управление осуществляется непосредственно на объектах (возможность удаленного
управления ограничена). Средства телемеханизации отсутствуют.
Большинство домовых узлов учета в сельском поселении «Завидово» располагаются в
подвальных помещениях. Ко многим объектам доступ затруднен. Таким образом, обслуживать
подобные узлы учета, а тем более оперативно реагировать на нештатные ситуации, часто
возникающие на объектах с ветхими инженерными сетями, затруднительно.
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Решить проблему учета потребления воды, своевременного реагирования на аварийные
ситуации, обслуживания водомерных узлов помогает система диспетчеризации и
централизованного сбора информации с узлов учета.
Данные системы функционируют с использованием
беспроводных технологий. Это позволяет значительно
снизить затраты на проектные и монтажные работы,
кроме того из-за отсутствия необходимости прокладки
проводов, кабелей резко снизились сроки ввода системы в
эксплуатацию.
В качестве оборудования для сбора и передачи
данных с узлов учета используются GSM/GPRS модемы
с возможностью программирования под различные типы
устройств. Возможность программирования модема
позволяет
проводить
предварительную
обработку
информации с источника, временное хранение данных во
flash-памяти модема, формировать сигналы нештатных
ситуаций, в том числе и SMS-сообщения об их
возникновении. Каждый модем позволяет подключать
одновременно два устройства и использовать две simкарты различных сотовых операторов. В случае отсутствия
или нестабильной связи с одним сотовым оператором, он
автоматически переключается на другого.
Каждый модем, подключенный к вычислителю на
узле учета, передает информацию на сервер по расписанию
или по команде пользователя. На сервере происходит
обработка и хранение полученных данных.
Передача накопленной информации пользователям
происходит с помощью Интернет технологий.
Стоимость такой системы при установке на 400 точек учета, по предварительной оценке,
составляет порядка 45 млн. руб.
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов централизованных систем водоснабжения приведена в таблице 29-30.
Всего на строительство новых насосных станций, оборудование установок для
обеззараживания воды, реконструкцию существующих водоперекачивающих сооружений
потребуется не менее 537,4 млн руб.
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения
«Завидово» является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей
требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической
эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса
водоподготовки.
Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу
водозаборных сооружений и насосных станций, получать качественную питьевую воду в
количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий сельского
поселения «Завидово».
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1.6.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из
эксплуатации объектах системы водоснабжения
В рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории сельского поселения
«Завидово» реализуемый ООО «Завидово Девелопмент», планируется строительство новых сетей
водоснабжения общей протяженностью 65 км совместно с организацией источников
водоснабжения.
Характеристика предлагаемых к реконструкции источников водоснабжения.
В с. Завидово имеется 2 скважины. Вода из артезианских скважин насосами подается сразу в
сеть. Насосных станций 2-го подъема нет. На скважине №7 установлен насос ЭЦВ 6-16-100,
мощностью 16 м3/час. Среднесуточная производительность насосной станции 111,5 м3/сут. Время
работы в году 8760 часов. Скважина №8 оборудована насосом ЭЦВ 8-40-80. Эта скважина
находится в резерве.
В д. Мокшино на территории бывшей птицефабрике размещены 2 артезианские скважины,
на которых установлено по одному насосу Grundfos SP125-3, производительностью 125 м3/час.
Среднесуточная производительность насосных станций равняется 219 м3/сут.
Давление регулируется запорной арматурой. Давление в напорном трубопроводе 2,1-2,6 атм.
На территории сельского поселения «Завидово» действующих объектов, предлагаемых к
выводу из эксплуатации, нет.
1.6.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем
управления
режимами
водоснабжения
на
объектах
организаций,
осуществляющих водоснабжение
На объектах системы водоснабжения сельского поселения «Завидово» существуют
слаборазвитые системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы
управления режимами водоснабжения.
Управление осуществляется непосредственно на объектах (возможность удаленного
управления ограничена). Средства телемеханизации отсутствуют.
Большинство домовых узлов учета в сельском поселении «Завидово» располагаются в
подвальных помещениях. Ко многим объектам доступ затруднен. Таким образом, обслуживать
подобные узлы учета, а тем более оперативно реагировать на нештатные ситуации, часто
возникающие на объектах с ветхими инженерными сетями, затруднительно.
Решить проблему учета потребления воды, своевременного реагирования на аварийные
ситуации, обслуживания водомерных узлов помогает система диспетчеризации и
централизованного сбора информации с узлов учета.
1.6.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
В последние годы в сельском поселении «Завидово» уделяется большое внимание вопросам
организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом
занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как
общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.
Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды
стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ,
наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет МУП ЖКХ «Завидово»
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решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в целях экономии водных и
энергетических ресурсов.
С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются
комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы
ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с
потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по
рациональному использованию воды населением.
Установка современных общедомовых приборов учета для 100% потребителей позволит не
только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить
применение автоматизированных систем АСОДУ.
На сегодняшний день большое количество многоквартирных домов в сельском поселении не
оборудованы приборами учета потребления воды.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по
обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.
В целях обеспечения выполнения Федерального закона на предприятии разработана
программа по установке общедомовых приборов учета, включающая в себя вопросы
финансирования, материально- технического, кадрового обеспечения.
Отдельные дома попали в программу по капитальному ремонту с финансированием из фонда
содействия реформирования ЖКХ, по ряду домов были заключены договоры с Управляющими
Компаниями с оплатой за счет текущего ремонта, в большинстве же многоквартирных домов
предприятие устанавливает общедомовые приборы с оплатой выполненных работ собственниками
жилых и нежилых помещений.
Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является
переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог
чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным
переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.
Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета всех потребителей необходимо
выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
1.6.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по
территории сельского поселения и их обоснование
Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения, а также места
расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных
работ по каждому конкретному объекту.
Трассы должны быть выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до
потребителя, рельефа местности, искусственных и естественных преград и проложены
преимущественно в границах поселения. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии
проектирования.
1.6.7. Рекомендации о месте
водонапорных башен

размещения

насосных

станций,

резервуаров,

Места размещения вновь создаваемых сооружений требуется уточнять и согласовывать в
процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.
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Места размещения сооружений определяются с учетом рельефа местности, искусственных и
естественных преград и должны располагаться преимущественно в границах поселения. Места
размещения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования.
1.6.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Границами планируемых зон размещения объектов централизованных
водоснабжения являются границы населенных пунктов сельского поселения «Завидово».

систем

1.6.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема расположения объектов системы водоснабжения сельского поселения «Завидово» в
электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение объектов систем
водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение
местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети
водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут
прокладываться согласно согласованным проектам.
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1.7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть
отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения сельского
поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни
граждан.
Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО вокруг
скважин и РВЧ. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных
источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима),
второго и третьего (режимов ограничения).
Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории
или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям
владельцев водопроводных сооружений. Для улучшения органолептических свойств питьевой
воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок
обеззараживания воды.
В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при
строительстве и реконструкции водопроводов, что при определенных условиях может стать
источником загрязнения окружающей среды.
К таким мероприятиям по охране природы относятся:
- защита почвы и водных ресурсов;
- обеспечение естественного экологического равновесия;
- сохранение чистоты атмосферного воздуха.
Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией
проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия
земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных
мероприятий.
В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются
следующие мероприятия:
- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;
- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы
отведенной территории;
- заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;
- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель. При
строительстве (реконструкции) водопроводной сети необходимо производить очистку, промывку
и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП
3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке
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водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции
трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Места и условия отработанной воды и порядок осуществления контроля ее отвода должны
быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы. При выполнении
вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации)
промывных вод оказываться не будет.
Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует. Применение
планируется по участкам монтажа и в разные сроки.
Своевременный мониторинг месторождений поземных вод, исполнение узлов
водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, соблюдение
требований в области охраны окружающей среды обеспечат выполнение природоохранных
мероприятий и исключат негативные воздействия на здоровье людей.
1.7.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов
централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных
вод
Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения
поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате
промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе
взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные
загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и,
как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению
сообщества, способствующего процессам самоочищения.
В сельском поселении «Завидово» действующие водоочистные сооружения находятся в д.
Мокшино.
Планируется строительство ВОС у новых скважин, вводимых в эксплуатацию.
Для предотвращения загрязнения окружающей среды, вода после промывки фильтровальных
сооружений будет сливаться в канализационную сеть и направляться на КОС.
1.7.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению
химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
В сельском поселении «Завидово» не используются хлор и его соединения в процессе
очистки воды, поэтому ущерб окружающей среде нанесен быть не может.
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1.8. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития
водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование
технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и новое строительство
водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и
эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки,
модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы
производственных объектов оборотного водоснабжения.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение
гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается, как
задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет
реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы
Для реализации предложений по сооружению систем водоснабжения придется построить
65 км водопроводов, что потребует вложений в размере 342,32 млн. руб., в период 2019-2029г.г.
222,51 млн.руб. (таблица 29).
Реконструкция и строительство водонапорных станций, строительство РЧВ, сооружение
станций водоочистки, внедрение системы диспетчеризации потребует затрат в размере 537,4 млн.
руб. в период 2019-2029г.г. 370,509 млн.руб. (таблица 30).
Всего мероприятия по развитию системы водоснабжения сельского поселения «Завидово»
потребуют вложений в размере 907,91 млн. руб. с учетом НДС в период 2019-2029г.г. 741,006
млн.руб. (таблица 30).
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению
системы
водоснабжения
может осуществляться из двух основных групп
источников: бюджетных и внебюджетных.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской
Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с
законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных
водоснабжающих предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

средств

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами
тарифного регулирования в тарифы водоснабжающих организаций может включаться
инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных
средств на предприятиях любой формы собственности.
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Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные
за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные
для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.
В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в
техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку
является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных
средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и
новые технологии.
Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в
инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и
реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное
регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне
субъекта Российской Федерации и на местном уровне.
Суммарные финансовые потребности для проведения мероприятий по развитию
водоснабжения составляет в среднем – 60,53 млн. рублей в год.
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Таблица 29
Оценка капитальных вложений в строительство и реконструкцию сетей централизованной системы водоснабжения, млн. руб.
Наименование мероприятия
Строительство новых сетей
водоснабжения в
застраиваемых районах

Характеристика

Общая

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Стоимость

188,58

29,01

29,01

29,01

29,01

29,01

14,51

14,51

14,51

НДС

33,93

5,22

5,22

5,22

5,22

5,22

2,61

2,61

2,61

Смета

222,51

34,23

34,23

34,23

34,23

34,23

17,12

17,12

17,12

Объем затрат на выполнение работ должен уточняться после проведения проектно-сметных расчетов конкретных работ.
Таблица 30
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоснабжения, млн. руб.
Наименование мероприятия

Строительство насосных станций I подъема

Строительство насосных станций II подъема

Характеристика

Стоимость

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

ПИР и ПСД

0,27

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,03

0,02

0,02

Оборуд

3,75

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,44

0,28

0,28

СМР

4,16

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,49

0,31

0,31

Прочие

0,41

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,05

0,03

0,03

Всего

8,57

1,26

1,26

1,26

1,26

1,26

1,01

0,63

0,63

НДС

1,55

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,18

0,11

0,11

Смета

11,04

1,49

2,39

1,49

1,49

1,49

1,19

0,75

0,75

ПИР и ПСД

0,4

0,06

0,06

0,06

0,06

0,05

0,05

0,03

0,03

Оборуд

5,1

0,77

0,77

0,77

0,77

0,62

0,62

0,39

0,39

СМР

5,66

0,86

0,86

0,86

0,86

0,68

0,68

0,43

0,43

Наименование мероприятия

Строительство ВОС

Строительство РЧВ

Ввод артезианских скважин в
эксплуатацию

Характеристика

Стоимость

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Прочие

0,58

0,09

0,09

0,09

0,09

0,07

0,07

0,04

0,04

Всего

11,68

1,77

1,77

1,77

1,77

1,42

1,42

0,88

0,88

НДС

2,1

0,32

0,32

0,32

0,32

0,25

0,25

0,16

0,16

Смета

13,78

2,09

2,09

2,09

2,09

1,67

1,67

1,04

1,04

ПИР и ПСД

6,34

0,96

0,96

0,96

0,96

0,77

0,77

0,48

0,48

Оборуд

83,96

12,72

12,72

12,72

12,72

10,18

10,18

6,36

6,36

СМР

93,28

14,13

14,13

14,13

14,13

11,31

11,31

7,07

7,07

Прочие

9,32

1,41

1,41

1,41

1,41

1,13

1,13

0,71

0,71

Всего

192,9

29,23

29,23

29,23

29,23

23,38

23,38

14,61

14,61

НДС

34,72

5,26

5,26

5,26

5,26

4,21

4,21

2,63

2,63

Смета

227,62

34,49

34,49

34,49

34,49

27,59

27,59

17,24

17,24

ПИР и ПСД

1,98

0,3

0,3

0,3

0,3

0,24

0,24

0,15

0,15

Оборуд

25,88

3,92

3,92

3,92

3,92

3,14

3,14

1,96

1,96

СМР

28,76

4,36

4,36

4,36

4,36

3,48

3,48

2,18

2,18

Прочие

2,9

0,44

0,44

0,44

0,44

0,35

0,35

0,22

0,22

Всего

59,46

9,01

9,01

9,01

9,01

7,21

7,21

4,5

4,5

НДС

10,7

1,62

1,62

1,62

1,62

1,3

1,3

0,81

0,81

Смета

70,14

10,63

10,63

10,63

10,63

8,5

8,5

5,31

5,31

ПИР и ПСД

0,036

0,012

0,012

0,012

Оборуд

0,48

0,16

0,16

0,16

СМР

0,534

0,178

0,178

0,178

Прочие

0,054

0,018

0,018

0,018

Всего

1,104

0,368

0,368

0,368

НДС

0,198

0,066

0,066

0,066

Смета

1,302

0,434

0,434

0,434

Наименование мероприятия

Характеристика

Реконструкция насосных станций

Создание автоматической системы
учета энергоресурсов

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

ПИР и ПСД

0,045

0,045

Оборуд

0,6

0,6

СМР

0,667

0,667

Прочие

0,067

0,067

Всего

1,379

1,379

НДС

0,248

0,248

Смета

1,627

1,627

Всего

38,14

3,81

4,58

5,72

7,63

6,87

5,72

3,81

НДС

6,86

0,69

0,82

1,03

1,37

1,23

1,03

0,69

4,5

5,4

6,75

9

8,1

6,75

4,5

54,534

54,534

55,45

48,25

47,05

31,09

28,84

Смета
Всего по сельскому поселению "Завидово"

Стоимость

45
370,509

50,761

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 плановый период.

1.9. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения
«Завидово» 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 при разработке схемы развития системы водоснабжения
сельского поселения «Завидово», являются:
- 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
- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов
(ликвидация «сцепок») с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на
каждом объекте;
создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью
повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и
устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения
энергоэффективности функционирования системы;
- строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых
территорий, а также отдельных территориях, не имеющих централизованного водоснабжения с
целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей.
Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем
водоснабжения сельского поселения «Завидово» и их фактические и перспективные значения
представлены в таблице 31.
Таблица 31
Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения
Показатель

Целевые
показатели

Базовый
показатель,
2013 г

2020

2029

%

50

100

100

%

50

100

100

-

-

-

Единица
измерения
Показатели качества воды

Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным
требованиям, подаваемой водопроводными станциями в
распределительную водопроводную сеть
Доля проб питьевой воды, в водопроводной
распределительной сети, соответствующих нормативным
требованиям

Показатели экологической безопасности
Доля осадка, складированого на полигоне, обработанного
до экологически безопасного состояния

%

Показатели надежности и бесперебойности услуг
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Целевые
показатели

Показатель

Единица
измерения

Базовый
показатель,
2013 г

2020

2029

Удельное количество повреждений на водопроводной сети

ед/10км

-

2,1

1,9

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
(реновации)

%

50

0

0

-

-

-

%

-

100

100

%

18

16

12

-

35

80

-

88

90

Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды
Энергоэффективность водоснабжения
Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и
технологическими расходомерами, оснащенными системой
дистанционной передачи данных в единую
информационную систему предприятия
Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях

кВт/тыс м3

Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения
Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых
домах, подключенных к централизованному
водоснабжению

%

Показатели качества обслуживания абонентов
Относительное снижение годового количества отключений
водоснабжения жилых домов

%
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1.10.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ
ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:






от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
субъектов Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
на основании заявлений юридических и физических лиц;
выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных систем.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного
водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается
водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011
года № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в
судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется
структурным подразделением администрации.
На территории сельского поселения «Завидово» бесхозяйные объекты централизованных
систем водоснабжения отсутствуют.
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СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе применяются следующие термины и определения:
«схема водоотведения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных
коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные
материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы
холодного водоснабжения (или) водоотведения и направления ее развития;
«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;
«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации,
осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности)
организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения;
«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить
договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
«водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием
централизованной системы водоотведения;
«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая водоотведение,
определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить
договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым
обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к
централизованной системе водоотведения;
«инвестиционная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее также инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и
модернизации объектов централизованной системы водоотведения;
«канализационная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных
сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
«коммерческий учет сточных вод (далее также - коммерческий учет)» - определение
количества принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы
учета) или расчетным способом;
«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том
числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды
осуществляется абонентом самостоятельно;
«объект централизованной системы водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в
состав централизованной системы водоотведения, непосредственно используемое для
водоотведения;
«организация,
осуществляющая
водоотведение
(организация
канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее
централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем;

водопроводноэксплуатацию

«орган регулирования тарифов в сфере водоотведения (далее - орган регулирования
тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих
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полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения
или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоотведения;
«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоотведения (далее - предельные
индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих
тарифов на водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на
год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства
Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы
устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;
«производственная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой
организации по осуществлению водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере
водоотведения;
«состав и свойства сточных вод» - совокупность показателей, характеризующих физические,
химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;
«сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды)» принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые,
талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система
водоотведения предназначена для приема таких вод;
«техническое обследование централизованных систем водоотведения» - оценка технических
характеристик объектов централизованных систем водоотведения;
«транспортировка сточных вод» - перемещение сточных
использованием канализационных сетей;

вод, осуществляемое с

«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
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2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью разработки схемы водоотведения является:
 соблюдение
принципов
рационального
водопользования
с
повышением
сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;
 повышение
комфортности
проживания
населения,
а
также
санитарноэпидемиологического состояния селитебной территории;
 техническое и экономическое обоснование решений по выбору методов отвода
(утилизации) сточных вод от потребителя.
Основные задачи разработки схемы водоотведения состоят в следующем:
 развитие системы муниципального регулирования в секторе водоотведения, включая
установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и
надежности деятельности сектора;
 модернизация систем водоотведения посредством подготовки и участия в
муниципальных и региональных программах Конаковского района Тверской области,
направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли.
Схема водоотведения сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской
области разработана (актуализирована 2021 г.) в соответствии со следующими документами:
1. Документы территориального планирования, включающие в себя:

 Генеральный план сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской
области.
 2. Нормативы градостроительного проектирования:
 Местные нормативы
«Завидово»

градостроительного

проектирования

сельского

поселения

3. Инвестиционные программы комплексного развития.
4. Иные документы и материалы, подлежащие к учету.
5. Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018) с
изменениями и дополнениями (от 21.07.2014 № 217-ФЗ, № 224-ФЗ);
 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.03-85»;
 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.01-85*(с Поправкой, с Изменением N 1)»;
 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018)
«О водоснабжении и водоотведении»;
 Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. Требования к
содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2018 г. № 782.
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Схема водоотведения определяет направления развития систем водоотведения (канализации)
населенных пунктов сельского поселения «Завидово», необходимые для реализации документов
территориального планирования, документов по планировке территорий на расчетный срок их
освоения, а также документов социально-экономического планирования и стратегического
прогнозирования.
В соответствии с требованиями Технического задания на выполнение работ по разработке
схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Завидово» определен срок реализации
Схемы водоотведения – не менее 10 лет.
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2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.2.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на
территории сельского поселения «Завидово» и деление территории поселения на
эксплуатационные зоны
Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить.
Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на
окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты.
Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от
каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие
санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.
Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной
эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская
аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты.
Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и
избежать ее катастрофического загрязнения.
Система водоотведения служит для обеспечения экологической
эпидемиологической безопасности зон проживания, труда и отдыха населения.

и

санитарно-

Из всех населенных пунктов канализованы только д. Мокшино и с. Завидово.
Водоотведение в сельском поселении «Завидово» представляет собой комплекс инженерных
сооружений, осуществляющих сбор и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от
населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные
сооружения канализации.
КОС на территории сельского поселения «Завидово» отсутствуют.
На сегодняшний день в д. Мокшино и с. Завидово отвод поверхностных стоков не
предусмотрен.
Водоотведение сельского поселения «Завидово» представляет собой инженерную систему,
включающую в себя:
Сети водоотведения, общей протяженностью 11 км;
Канализационные насосные станции – 2 шт.
На территории сельского поселения «Завидово» функционируют канализационные насосные
станции:
• КНС в д. Мокшино, на эту станция собираются бытовые и производственные сточные воды
и по напорному коллектору перекачиваются на очистные сооружения в поселок Новозавидовский;
• КНС в с. Завидово, на эту станцию собираются сточные воды только от населения, и по
напорному коллектору перекачиваются на поля фильтрации.
Жилая застройка остальных населенных пунктов централизованным водоотведением не
обеспечена, в данных районах в качестве канализационных устройств используются выгребные
ямы.
Основные проблемы водоотведения:
• аварийное состояние канализационных сетей;
• износ оборудования КНС.
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2.2.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы
водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных
сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической
схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества
очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва)
мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений,
создаваемых абонентами
Водоотведение с. Завидово осуществляется через канализационную насосную станцию. КНС
перекачивает стоки на поля фильтрации. Протяженность канализационных сетей - 4500 м.
Среднесуточное количество стоков составляет примерно 105 м3.
Для контроля и обслуживания канализационных трубопроводов, а также – изменения их
направления, либо присоединения дополнительных веток на сетях установлены смотровые
канализационные колодцы, диаметром 700-1000 мм. В перекрытии колодца предусмотрен люк.
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного
водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя
РФ №168 от 30.12.1999г.
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение
срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей
арматуры на напорных канализационных трубопроводах.
Канализационные сети изношены практически на 100% и нуждаются в срочной
реконструкции и замене. Частые засоры канализационных сетей приводят к возникновению
инцидентов в системе водоотведения и влияют на надежность и безопасность работы всей
системы в целом.
Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных
сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.
Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий
вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им
стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь
прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным
материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком
изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Канализационная сеть д. Мокшино включает в себя:
• Трубы керамические Ø 250 мм, протяженностью 3546 м;
• Трубы чугунные Ø 110 мм, протяженностью 957,58 м;
• Трубы полиэтиленовые Ø 110мм, протяженностью 1042,39м;
• Трубы полиэтиленовые Ø 160 мм, протяженностью 320 м;
• Трубы полиэтиленовые Ø 200 мм, протяженностью 65 м;
• Трубы полиэтиленовые Ø 250 мм, протяженностью 550 м;
• Железобетонные колодцы в количестве – 55 шт.
• Кирпичные колодцы в количестве – 60 шт.
Водоотведение в д. Мокшино осуществляется через канализационную насосную станцию.
КНС д. Мокшино с тремя насосными агрегатами по напорному трубопроводу диаметром 300 мм
на очистные сооружения производительностью 2000 м3/сут. Протяженность канализационных
сетей - 6481 м. Среднесуточное количество стоков составляет примерно 230 м3.
Наиболее протяженные канализационные сети проложены из трубопроводов диаметрами 250
мм (60% от общей протяженности канализационных сетей), 31% составляют трубопроводы
диаметром 110 мм, 5% - 160 мм и около 1% приходится на трубопроводы диаметром 200 мм.
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Канализационные сети д. Мокшино выполнены из чугуна, железобетона, керамики и
асбестоцемента. Более 50% сетей выполнено из керамики, из чугуна проложено порядка 15%
сетей и 27% из полиэтилена. Схема канализационных сетей д. Мокшино представлена в
графической части.
Основными проблемами в части канализационного хозяйства является истечение срока
эксплуатации трубопроводов, а также состояние канализационных колодцев, часть из которых в
настоящее время является разрушенными.
На территории сельского поселения «Завидово» канализационных очистных сооружений
нет.
2.2.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и
нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных
систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и
водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит
новое понятия в сфере водоотведения: "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.
Из Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
вводят новые понятия в сфере водоотведения:
Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;
Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе
водоотведения сельского поселения «Завидово» можно выделить только одну зону:
• технологическая зона д. Мокшино.
Исходя из определения централизованной системы водоотведения в сельском поселении
«Завидово» можно выделить две зоны:
• централизованная система водоотведения д. Мокшино;
• централизованная система водоотведения с. Завидово.
Схема размещения технологической зоны водоотведения д. Мокшино приведена на
рисунке 34.
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Рисунок 34. Схема размещения технологической зоны водоотведения д. Мокшино
Все остальные населенные пункты в сельском поселении «Завидово»: д. Архангельское, д.
Безбородово, д. Вараксино, д. Демидово, д. Кабаново, д. Высоково, д. Елдино, д. Концово, д.
Кочедыково, д. Павлюково, д. Шетакого, д. Шорново не охвачены централизованной системой
водоотведения.
2.2.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на
очистных
сооружениях
существующей
централизованной
системы
водоотведения
Сточные воды с. Завидово удаляются на поля фильтрации.
Поля фильтрации представляют собой участок земли, на поверхности которого
распределяют канализационные и другие сточные воды в целях их очистки и являются
разновидностью водоочистного сооружения.
Для очистки используется метод естественной биологической очистки. Взвешенные и
коллоидные вещества, содержащиеся в сточной воде, задерживаются в почве и с помощью
кислорода и микроорганизмов почвы преобразуются в минеральные соединения. Поля
фильтрации расположены на песчаных, супесчаных и суглинистых почвах с хорошими
фильтрационными свойствами. Состоят из участков (карт) с почти горизонтальной поверхностью
площадью 0,5-2 га, огражденных валами высотой 0,8-1 м.
Во избежание быстрого заиливания пор грунта и прекращения доступа воздуха в почву
очищаемые сточные воды не должны иметь большого содержания жиров и масел, что достигается
отстаиванием.
Сточные воды, очищенные от механических примесей, жира, яиц гельминтов и пр., подаются
в карту слоем 20-30 см (зимой намораживают до 75 см) по открытым каналам через водовыпуски
и просачиваются через почву. Вода по дренам поступает в коллектор и сбрасывается в реку. После
впитывания сточной жидкости поверхность карты перепахивают и снова заполняют. Допустимая
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норма суточной нагрузки полей фильтрации (м³/га): для песка 70-125, супеси 50-100, суглинка 4070.
После впитывания сточной жидкости поверхность карты перепахивают и снова заполняют.
2.2.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и
сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение
возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих
объектах централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов сельского поселения
«Завидово» осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с
установленными на них канализационными насосными станциями.
Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении
«Завидово» составляет 11 км. Из них 4,5 км составляет протяженность канализационной сети в
селе Завидово, и почти 6,5 км в деревне Мокшино.
Характеристика канализационной сети с. Завидово представлена в таблице 32.
Таблица 32
Характеристика канализационной сети с. Завидово.
Диаметр, мм

Материал

Протяженность, м

150

Чугун

1500

200

Чугун

3000

Все канализационные сети в с. Завидово выполнены из чугуна. 2/3 от общей протяженности
составляют сети диаметром 200 мм, оставшаяся часть – сети диаметром 150 мм. Характеристика
канализационной сети д. Мокшино представлена в таблице 33.
Таблица 33
Характеристика канализационной сети д. Мокшино
Диаметр, мм

Материал

Протяженность, м

110

Чугун

957,6

110

Полиэтилен

1042,4

160

Полиэтилен

320

200

Полиэтилен

60

250

Полиэтилен

550

250

Керамика

3546

Наибольшую долю составляют в общей протяженности сети диаметром 250 мм (63%) и сети
диаметром 110 мм (31%). Наименьшую протяженность составляют сети диаметрами 160 и 200 мм,
их доля составляет 5% и 1% соответственно (Рисунок 35).
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Рисунок 35. Распределение канализационных сетей д. Мокшино по диаметрам
В деревне Мокшино сети, выполненные из керамики, составляют чуть больше половины от
всех проложенных труб (55%), на сети, выполненные из полиэтилена приходится 30%.
Наименьшую долю составляют в общей протяженности сети, изготовленные из чугуна – 15%
(Рисунок 36.)

Рисунок 36. Распределение канализационных сетей д. Мокшино по материалу труб.
Основная часть канализационных сетей построена в 70-х годах. Наибольший износ сетей
наблюдается в деревне Мокшино, он составляет 70%. В с. Завидово канализационные сети
находятся в хорошем состоянии, со средним износом 40%.
Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с
колодцами и арматурой) составляют:
- керамические – 50 лет;
- железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет;
- асбестоцементные – 30 лет.
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Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного
водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя
РФ №168 от 30.12.1999г.
2.2.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы
водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему
инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших
составляющих благополучия сельского поселения. По системе коллекторов в с. Завидово общей
протяженностью 4,5 км сточные воды отводятся на поля фильтрации. Из д. Мокшино стоки по
напорному трубопроводу направляются на очистные сооружения в поселок Новозавидово.
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. Попрежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы
особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.
Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных
сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.
Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий
вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им
стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь
прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным
материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком
изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Важным звеном в системе водоотведения сельского поселения «Завидово» являются
канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 2 насосные
станции, по одной в д. Мокшино и с. Завидово.
Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с
надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы
автоматизации насосных станций. Система автоматизации канализационных станций включает:
- установку резервных источников питания (дизель-генераторов);
- установку устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система
обеспечивает
непрерывное
снабжение
потребителей
электроэнергией
посредством
автоматического переключения на резервный фидер);
- замену насосов марки СД и СМ погружными насосами в варианте «сухой» установки с
целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного
или частичного затопления;
- установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить
гидроудары.
При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации
чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки.

наиболее
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Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы
водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации сельского поселения
«Завидово».
2.2.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему
водоотведения на окружающую среду
В селе Завидово все хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из
трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на поля
фильтрации. Большой урон они наносят подземным водам. В сточных водах присутствуют:
соединения азота, фенола, жиры, масла, формальдегид, нефтепродукты, сульфаты, хром, цинк,
никель, железо, медь.
Из деревни Мокшино все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды
поступают в соседнее МО городское поселение поселок Новозавидовский на канализационные
очистные сооружения.
Индивидуальная застройка в сельском поселении «Завидово» не канализована, а
оборудована выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень
гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.
Организованный отвод поверхностно-ливневых сточных вод на территории сельского
поселения отсутствует.
2.2.8. Описание территорий сельского поселения «Завидово», не охваченных
централизованной системой водоотведения
На сегодняшний день система централизованного водоотведения в сельском поселении
«Завидово» предусмотрена и функционирует только в д. Мокшино и с. Завидово. Остальные
населенные пункты: д. Архангельское, д. Безбородово, д. Вараксино, д. Демидово, д. Кабаново, д.
Высоково, д. Елдино, д. Концово, д. Кочедыково, д. Павлюково, д. Шетакого, д. Шорново не
охвачены централизованной системой водоотведения. В данных районах в качестве
канализационных устройств используются выгребные ямы.
Общая численность населения, проживающих в населенных пунктах, не охваченных
централизованной системой водоотведения, составляет 400 чел. Преобладающая жилая застройка
– малоэтажные и индивидуальные жилые дома сельского типа. Плотность застройки малая.
В основу Схемы развития инженерных сетей водоотведения присоединенных территорий
сельского поселения «Завидово» приняты материалы из «Генеральный план сельского поселения
«Завидово» Конаковского района».
Для принятия проектных решений выполнен анализ существующего состояния
водоотведения присоединенных территорий, перспективного развития этих территорий и
технической возможности централизованного сбора, очистки и отведения бытовых и близких к
ним по составу производственных сточных вод.
Схемой водоотведения определены расчетные расходы водоотведения, предложены
технические решения по трассировкам канализационных сетей, канализационным насосным
станциям и очистным сооружениям канализации; по укрупненным показателям определена
ориентировочная стоимость строительства.
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Выполнение разработанных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели
проекта – последовательного повышения качества жизни населения сельского поселения
«Завидово».
2.2.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы
водоотведения поселения
Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу сетей,
оборудования и сооружений системы водоотведения.
Снижение объемов водопотребления абонентов привело к снижению сброса сточных вод в
канализационные сети. При сохранившихся физических параметрах системы водоотведения:
диаметров коллекторов, мощности оборудования, объемов основных сооружений механической и
биологической очистки, увеличилось время пребывания в них сточных вод, что приводит к их
разрушению, нарушается режим биологической очистки.
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение
срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей
арматуры на напорных канализационных трубопроводах.
Износ канализационных сетей составляет 70%.
К основным проблемам системы водоотведения можно отнести:
– Переломы труб;
– Засоры;
– Разрушение силикатного кирпича в сводах колодцев.
Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима
своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и
запорно-регулирующей арматуры. Но до 2018 года не планируется перекладка существующих
канализационных сетей, что в свою очередь негативно скажется на качестве обслуживания
абонентов.
Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах
сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и
грунтов, а также подтоплению территории. Необходимо переключение прямых ливневых сбросов
на систему хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения
полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.
Отсутствие локальных очистных сооружений на территориях промышленных предприятий
приводит к тому, что неочищенные стоки этих предприятий и общепита поступают в
хозяйственно-бытовую систему водоотведения.
Для насосного оборудования, установленного на КНС характерен высокий износ насосов и
высокая энергоемкость. Здания КНС нуждаются в ремонте. Необходимо модернизировать
насосные агрегаты путем замены на современные большей мощности, для покрытия
перспективной нагрузки, и более энергоэффективные.
Генеральным планом предусматривается широкомасштабное развитие системы
водоотведения, строительство новых канализационных сетей, устройство водонепроницаемых
выгребов в частной застройке при отсутствии канализации, развитие системы бытовой
канализации, строительство новых КНС.
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2.2.10.
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
На момент разработки настоящей схемы централизованная система водоотведения на
территории сельского поселения «Завидово» организована только в д. Мокшино и с. Завидово. В
остальных населенных пунктах система водоотведения представлена выгребными ямами и
септиками.
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2.3. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и
отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Все хозяйственно-бытовые стоки с. Завидово поступают в централизованную систему
водоотведения и затем с помощью КНС удаляются на поля фильтрации.
Хозяйственно-бытовые стоки д. Мокшино с помощью канализационной насосной станции
удаляются из централизованной системы водоотведения и поступают на КОС в поселок
Новозавидовский, находящий в 4 км от деревни Мокшино.
Существующее водоотведение
представлено в таблице 34.

от

потребителей

сельского

поселения

«Завидово»
Таблица 34

Водоотведение сельского поселения «Завидово»
Система водоотведения

Размерность

Значение

с. Завидово

тыс. м3/год

38,5

д. Мокшино

тыс. м3/год

79,9

Всего

тыс. м3/год

118,4

Баланс отведения сточных вод по видам потребителей села Завидово представлен в таблице
35 и на диаграмме рисунка 37.
Таблица 35
Баланс водоотведения села Завидово
3
Суточные расходы стоков, м /сут.

Наименование потребителя

Средний

Максимальный

- население

77,5

93

- бюджет

6,6

7,9

- прочие

21,4

25,7

105,5

126,6

Всего

Рисунок 37. Существующее водоотведение села Завидово
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Баланс отведения
сточных
вод по
видам потребителей деревни
представлен в таблице 36 и на диаграмме рисунка 38.

Мокшино
Таблица 36

Баланс водоотведения деревни Мокшино
3
Суточные расходы стоков, м /сут.

Наименование потребителя

Средний
- население

Максимальный

205,7

246,8

- бюджет

4,7

5,6

- прочие

8,5

10,3

218,9

262,7

Всего

Рисунок 38. Существующее водоотведение деревни Мокшино
Общее баланс отведения сточных вод сельского поселения «Завидово» представлен в
таблице 37 и на рисунке 39.
Таблица 36
Баланс водоотведения сельского поселения «Завидово»
3
Суточные расходы стоков, м /сут.

Наименование потребителя

Средний

Максимальный

- население

283,2

339,8

- бюджет

11,3

13,5

- прочие

29,9

36

324,4

389,3

Всего
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Рисунок 39. Общая структура водоотведения сельского поселения «Завидово»
87,3% сточных вод транспортируется от жилищной застройки, от бюджетных потребителей
отводится – 3,4% сточных вод, 9,3% приходится на прочих потребителей.
На сегодняшний день ливневые канализации в сельском поселении «Завидово» отсутствуют,
организованных выпусков поверхностных стоков не существует
2.3.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод,
поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам
водоотведения
Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности населения, бюджетных
организаций и прочих потребителей сельского поселения «Завидово» организовано отводятся
через централизованные системы водоотведения на поля фильтрации и очистные сооружения
поселка Новозавидовский.
По ливневым выпускам сточных вод расчет объемов ведется по СНиП 2.04.03-85
«Канализация. Наружные сети и сооружения» (таблица 38).
Таблица 38
Ливневые стоки сельского поселения «Завидово»
Система водоотведения

Размерность

Значение

сельское поселение
«Завидово»

3
тыс. м /сут

0,12

В неканализованных населенных пунктах сельского поселения «Завидово» нормы
водоотведения приняты согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
25 л/сут на 1 человека (п. 2.4). Данные по значениям водоотведения в сельском поселении
«Завидово» представлены в таблице 39.
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Таблица 39
Количество не канализованных стоков сельского поселения «Завидово»
Наименование
населенного пункта
Сельское поселение
«Завидово»

Количество
жителей
392

Норма
водоотведения,
л/(чел сут)

Водоотведение (в
3
выгребы), м /сут

25

9,8

2.3.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих
расчетов
В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей
населенных пунктов сельского поселения «Завидово» осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным
количеству потребленной воды.
Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.
Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с
федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.
В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных
приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства.
Современные приборы учета – это высокотехнологичные изделия, выполненные с
использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую
надежность и точность производимых измерений.
Для
напорных
трубопроводов
применяются
ультразвуковые
или
электромагнитные расходомеры, которые
необходимо
подбирать,
учитывая
расчетный
расход
сточных
вод.
Рекомендуется
использовать
и
ультразвуковые приборы учета расхода
жидкости,
снабженные
датчиками
доплеровского типа.
Намного сложнее наладить учет
количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком. В этом случае,
необходимо измерить количество жидкости, находящейся в открытом канале или в незаполненной
трубе. Стоки движутся под воздействием силы тяжести, причем скорость движения небольшая.
Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи
наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего
перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью
точности вычислять объемы сточных вод.
На Российском рынке неплохо зарекомендовали себя приборы учета сточных вод для
безнапорных коллекторов типа ЭХО-Р (Сигнур), ВЗЛЕТ РСЛ, среди импортных приборов: ISCO
4250 (США), ADS 3600 (США) и MAINSTREAM III (Франция).
129

Стоимость импортных приборов порядка 15000 долл., российские аналоги в 15 раз дешевле.
Как правило, приборучета сточных вод устанавливается на существующих сетях в
специально оборудованных измерительных колодцах.
2.3.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по
технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон
дефицитов и резервов производственных мощностей
Ретроспективный анализ баланса сточных вод централизованной системы водоотведения
сельского поселения «Завидово» за 2012-2020 год представлен в таблице 40.
Таблица 40
Ретроспективный баланс сточных вод сельского поселения «Завидово».
3
Объем стоков, тыс. м /год

Наименование потребителя

2012

2013

2020

178,2

103,4

99,7

- бюджет

11,8

4,1

3,5

- прочие

18,3

10,9

17,4

Всего

208,3

118,4
3
тыс. м /сут

120,6

0,571

0,324

0,330

6

6

6

3

3

3

- жилая и общественная
застройка

Всего
Проектная мощность КОС, тыс
3
м /сут
Резерв производственных мощностей
3
КОС, тыс м /сут

За 2012-2020 гг. соотношение в объемах отводимых сточных вод между потребителями
практически не меняется.
Существующая проектная мощность оборудования канализационных очистных сооружений
достаточна для покрытия нагрузок системы водоотведения. Резерв производственных мощностей
составляет 3 тыс. м3/сут.
В период с 2014 по 2029 год ожидается увеличение объемов сточных вод канализации от
населения и промышленных предприятий сельского поселений «Завидово», в связи с новым
строительством суммарной жилой площадью 1602,3 тыс. м2 и развитием производственной зоны
площадью 63,5 га. Также расширение сети централизованного водоотведения будет производиться
за счет подключения существующих потребителей.
Увеличение объемов стоков произойдет с 324 м3/сут до 4857 м3/сут. Мощности
существующих КОС недостаточно на перспективу.
Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных
трубопроводов и систему канализационных насосных станций. В настоящее время в сельском
поселении «Завидово» действует две канализационно-насосные станции:
- Канализационная насосная станция – д. Мокшино;
- Канализационная насосная станция – с. Завидово.
Канализационная насосная станция д. Мокшино.
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Канализационная насосная станция (КНС) в д. Мокшино предназначена для обеспечения
подачи сточных вод на КОС. Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании
в жилой зоне д. Мокшино. Станция осуществляет прием сточных вод от всех потребителей в
деревне.
Условное количество жителей, пользующихся канализацией – 2500 чел.
На станции установлены три насоса СМ 150-125-315/4. Характеристики насосов приведены в
таблице 41.
Канализационные сети находятся в аварийном состоянии.
Таблица 41
Характеристики насосов, установленных на КНС д. Мокшино.
Марка насоса

Кол-во

СМ 150-125- 315/4

3

Подача, м /ч

Напор, м

КПД
насоса,
%

Мощность
электродвигателя, кВт

200

32

70

37

3

Эффективность работы канализационной насосной станции снижена из-за отсутствия
автоматического регулирования.
В настоящее время состояние зданий, сооружений и оборудования станции оценивается как
удовлетворительное.
Канализационная насосная станция с. Завидово.
В с. Завидово КНС перекачивает сточные воды на поля фильтрации.
Станция осуществляет прием сточных вод от всех потребителей.
На станции установлены два насоса HOMA Barracuda GRP 50 D и один резервный сухой
насос. Характеристики насосов приведены в таблице 42.
Таблица 42
Характеристики насосов, установленных на КНС с. Завидово.
Марка насоса
Barracuda
GRP 50 D

Кол-во

2

3

Подача, м /ч

21,3

Напор, м

КПД
насоса,
%

Мощность
электродвигателя, кВт

52

70

4,4

Насосы Barracuda GRP 50 D работают одновременно, в автоматическом режиме.
Оборудование КНС изношено морально и физически и нуждается в замене. В настоящее
время износ зданий, сооружений и оборудования станции составляет 75%.
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2.3.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на
срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского
поселения
В
сельском
поселении
«Завидово»
предусматривается
дальнейшее
развитие
централизованной системы водоотведения. Сброс сточных вод в водоемы жестко ограничен
положениями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Отведение бытовых стоков от существующих районов и перспективных объектов жилой
застройки (д. Безбородово, д. Вараксино, д. Архангельское, д. Елдино, д. Кабаново и д.
Павлюково), предусматривается в канализационные сети, затем с помощью КНС перекачивать на
очистные сооружения в соседнее МО городское поселение поселок Новозавидовский.
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
и отведения стоков приведены в таблице 43.
Таблица 43
Прогнозные балансы поступления сточных вод
Потребитель

Год
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Население

300

390

490

600

680

740

805

875

945

945

Бюджет

13

20

30

37

47

58

70

82

95

95

Промышленность

33

64

90

117

154

181

207

233

260

260

Прочие

25

27

30

33

36

39

43

47

51

51

Всего по сельскому поселению
"Завидово"

371

501

640

787

917

1018

1125

1237

1351

1351

Данное увеличение связано с перспективным развитием данной территории.
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2.4. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
2.4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом
централизованную систему водоотведения

поступлении

сточных

вод

в

В
сельском
поселении
«Завидово»
предусматривается
дальнейшее
развитие
централизованной системы водоотведения. Сброс сточных вод в водоемы жестко ограничен
положениями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Отведение бытовых стоков от существующих районов и перспективных объектов жилой
застройки (д. Безбородово, д. Вараксино, д. Архангельское, д. Елдино, д. Кабаново и д.
Павлюково), предусматривается в канализационные сети, затем с помощью КНС перекачивать на
очистные сооружения в соседнее МО городское поселение поселок Новозавидовский.
Для остальной части застройки сельского поселения «Завидово», необеспеченной
централизованным водоотведением, не предусматривается развитие какой-либо системы
водоотведения.
В схеме принята полная раздельная система водоотведения, при которой хозяйственнобытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки и
промышленности.
Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Ливневые
стоки предлагается собирать с помощью открытых лотков, трубопроводов и очищать в локальных
очистных ливневой канализации.
Сведения о годовом ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему
водоотведения сельского поселения «Завидово» представлено в таблице 45, среднесуточное
потребление к 2029 году составит 3701 м3/сут. или 1351 тыс. м3/год.
Данное увеличение связано с перспективным развитием данной территории. Динамика
увеличения присоединяемой нагрузки (тыс. м3/год) приведена на рисунках 39 и 40.
2.4.2. Описание
структуры
централизованной
(эксплуатационные и технологические зоны)

системы

водоотведения

Структура существующего и перспективного баланса централизованной системы
водоотведения сельского поселения «Завидово» представлена в таблице 44 и на диаграммах
рисунков 41 и 42.
Значения суточного и максимального водоотведения представлены в таблицах 45 и 46.
Таблица 44
Существующее и планируемое отведение по сельскому поселению «Завидово».
Район

Единицы
измерения

сельское поселение
«Завидово»

3
тыс. м /год

2020
120,6

2029
1351
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2020

14,4
2,9

Население

Бюджет

82,7

Прочие

Рисунок 41. Структура существующего баланса водоотведения сельского поселения
«Завидово» по категориям населения
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Рисунок 42. Структура перспективного баланса водоотведения сельского поселения
«Завидово» по категориям потребителей
В сельском поселении «Завидово» наибольшее количество сточных вод на перспективу
будет собираться от населения – 70%, бюджетные потребители - 7%, прочие потребители – 4%, на
промышленность будет приходиться 19% общего количества стоков.
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2.4.3. 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
Согласно произведенным расчетам объем сточных вод в 2029 году составит 3,7 тыс.куб.м. в
сутки.
2.4.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов
централизованной системы водоотведения
Расчет гидравлических режимов работы системы водоотведения будет производится при
проектировании строительства новых участков системы.
2.4.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы
водоотведения и возможности расширения зоны их действия
На территории сельского поселения «Завидово» нет очистных сооружений, и не
предусматривается их строительство.
Генеральным планом предусматривается отведение сточных вод на очистные сооружения,
находящиеся в соседнем МО городское поселение поселок Новозавидовский.
Сооружения очистной станции поселка Новозавидовский рассчитаны на суммарный приток
хозяйственно-бытовых сточных вод.
Общая производительность станции –6 тыс. м3/сут. Расчетные расходы сточных вод:
суточный расход – 4857 м3/сут; средний часовой расход – 202,4 м3/ч; средний секундный
расход – 0,56 м3/с;
максимальный часовой расход – 242,8 м3/ч; максимальный секундный расход – 0,067 м3/с.
Баланс производительности очистных сооружений по годам
водоотведения сельского поселения «Завидово» представлен в таблице 48.

разработки

Схемы

Как видно из таблицы 48 к 2029 году резерв производственных мощностей очистных
сооружений составит 0,3 тыс. м3/сут, что составляет 7,5% от существующего резерва мощностей
КОС.
Таким образом, можно сделать вывод о достаточном резерве производственных мощностей
очистных сооружений поселка Новозавидовский и о необходимости их увеличения только при
дальнейшем развитии поселения после 2029 года.
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Таблица 45
Значения расчетного водоотведения по отдельным категориям потребителей, тыс. м3/год
Годы

Потребитель

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Население

300

390

490

600

680

740

805

875

945

945

Бюджет

13

20

30

37

47

58

70

82

95

95

Промышленность

33

64

90

117

154

181

207

233

260

260

Прочие

25

27

30

33

36

39

43

47

51

51

Всего по сельскому
поселению "Завидово"

371

501

640

787

917

1018

1125

1237

1351

1351
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Рисунок 43. Изменение годового количества сточных вод на перспективу до 2029 года, м /год
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Рисунок 44. Изменение годового количества сточных вод на перспективу до 2029 года по отдельным категориям потребителей, м /год
Таблица 46
Значения расчетного (среднесуточного) водоотведения, м3/сут.
Район
Всего по сельскому поселению "Завидово"

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1016

1373

1753

2156

2512

2789

3082

3389

3701

3799

Таблица 47
Значения расчетного (максимального) водоотведения, м /сут.
3

Район

Сельское поселение
«Завидово»

Годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1220

1647

2104

2587

3015

3347

3699

4067

4440

4440

Таблица 48
Баланс производительности очистных сооружений поселка Новозавидовский.
Показатель
Резерв ОСК
Расход стоков

Резерв (дефицит) мощности

Ед. изм.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

3
тыс. м /сут

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3
тыс. м /сут

0,73

1,37

1,75

2,16

2,51

2,79

3,08

3,39

3,7

3,7

3,27

2,63

2,25

1,84

1,49

1,21

0,92

0,61

0,3

0,3

81,75

65,75

56,25

46

37,25

30,25

23

15,25

7,5

7,5

3
тыс. м /сут

Резерв (дефицит) мощности
%

2.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И
МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ)
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.5.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения
показателей развития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения сельского
поселения «Завидово» до 2029 года разработан в целях реализации государственной
политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья
населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения
бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия
на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение
доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития системы
водоотведения.
Принципами развития системы водоотведения сельского поселения «Завидово»
являются:
-постоянное улучшение
потребителям (абонентам);

качества

предоставления

услуг

водоотведения

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых
объектов капитального строительства;
-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования,
реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми
водоснабжения и водоотведения, являются:

в

разделе

«Водоотведение»

схемы

-реконструкция существующего канализационного коллектора с целью
обеспечения надежности системы водоотведения;
-обновление канализационной сети с целью повышения надежности и
снижения количества отказов системы;
-создание системы управления канализацией сельского поселения «Завидово» с
целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет
оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе
системы;
-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;
-строительство новых сетей для обеспечения доступа к услугам водоотведения
новых потребителей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки
и
утверждения
схем
водоснабжения
и
водоотведения», «Требованиями к
содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям
развития централизованных систем водоотведения относятся:
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
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- показатели качества обслуживания абонентов;
-показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке
сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их
эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.5.2. Перечень
основных мероприятий
по реализации
схем
водоотведения с разбивкой по годам, включая технические
обоснования этих мероприятий
В целях реализации схемы водоотведения сельского поселения до 2029 года
необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на развитие
объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на
территориях перспективной застройки и повышение надежность систем
жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:
-реконструкция основных самотечных и напорных канализационных
коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения;
- строительство сетей водоотведения и подключение существующих
потребителей сельского поселения «Завидово», не имеющих централизованного
водоотведения;
- реконструкция канализационных насосных станций;
- строительство новых канализационных насосных станций;
- строительство сетей водоотведения для подключения объектов
капитального строительства;
2.5.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации
схем водоотведения
На момент разработки настоящей схемы централизованная система
водоотведения на территории сельского поселения «Завидово» организована только
в д. Мокшино и с. Завидово.
В остальных населенных пунктах система водоотведения представлена
выгребными ямами и септиками.
На перспективу предусматривается развитие системы бытовой канализации в
сельском поселении «Завидово». Для этого, в населенных пунктах необходимо
строительство новых сетей канализации (самотечные и напорно-самотечные),
строительство локальных очистных сооружений и сооружений полной
биологической очистки поступающих стоков, строительство канализационных
насосных станций, развитие системы ливневой канализации. Сведения о количестве
и составе сооружений необходимо уточнить на этапе проектирования и составлении
проектно-сметной документации.
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2.5.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых
к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы
водоотведения
Для развития существующей в сельском поселении «Завидово» системы
водоотведения, покрытия перспективных объемов отводимых сточных вод на период
реализации схемы водоотведения необходимо предусмотреть следующие
мероприятия:
- Реконструкция КНС в с. Завидово и д. Мокшино;
- Для сбора хозяйственно-бытовых стоков с районов перспективной застройки
и дальнейшего перекачивания их на главную КНС осуществить проектирование и
строительство канализационных насосных станций в этих районах;
- Для перекачивания хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения
осуществить проектирование и строительство главной канализационной насосной
станции производительностью 5000 м3/сут.
Схема канализационной насосной станции
1.

Корпус КНС

2.

Пульт управления

3.

Лестница обслуживания КНС

4.

Напорный трубопровод

5.

Запорная арматура

6.

Площадка обслуживания КНС

7.

Подводящий трубопровод КНС

8.

Насосы

9.

Фланцевое колено

10.

Фундаментная плита

Канализационная насосная станция предназначена для перекачки сточных вод
и представляет собой корпус повышенной прочности в виде вертикального цилиндра
из армированного стеклопластика, пластика или стали. Внутри (КНС) монтируются
трубы из стали, вентили, обратные клапана и насосное оборудование. Количество
насосов определяется индивидуально, как правило от 1-го до 3-х штук. Насосы могут
быть сухого или погружного типа, необходимые характеристики подбираются,
исходя из их конкретных требований по уровню высот, длины трассы, диаметра и
материала трассы, а также из соображений энергосбережения.
Работа КНС происходит в автоматическом режиме, без постоянного
присутствия обслуживающего персонала. Работу насосов задает шкаф управления,
который устанавливается в непосредственной близости от канализационной
насосной станции, либо во вспомогательном здании. Информацию об уровне воды в
корпусе шкафа управления дают поплавковые выключатели, устанавливаемые на
разном уровне внутри корпуса.
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Для удаления твердых отходов из стока при небольших значениях
производительности применяются контейнеры, при больших значениях
производительности — механические дробилки и решетки.
Для удобства обслуживания внутри больших КНС устраивают стационарную
лестницу с площадкой на уровне обратных клапанов и вентилей. Чтобы свести
спуски персонала в корпус к минимуму, насосы устанавливаются в специальное
быстроразъемное соединение, являющееся частью пьедестала, жёстко укрепленного
на днище корпуса. Соединение имеет резиновый уплотнитель с фартуком. Насос
опускают в корпус на длинной цепи или электрической тали, для точного
совмещения с соединением в корпусе устанавливается направляющая рейка на всю
его высоту.
При проектировании очистных сооружений канализации необходимым
условием является защита окружающей среды (водного и воздушного бассейнов) от
загрязнений, образующихся в процессе очистки сточных вод и поступающих в
водоем и атмосферу.
Загрязнение водоема, в который производится сброс сточных вод,
отрицательно сказывается на состоянии его фауны и флоры. Загрязнение воздушного
бассейна влияет на условия проживания населения в прилегающих районах.
Для защиты водоема от загрязнений определяются условия выпуска сточных
вод, при которых качество воды в реке не снижается ниже установленных предельно
допустимых концентраций.
Защита населённых пунктов от влияния очистных сооружений обеспечивается
соблюдением размеров санитарно-защитной зоны.
При проектировании очистных сооружений разрабатываются такие
технические решения, которые уменьшают отрицательное воздействие очистных
сооружений на окружающую среду. К числу таких решений относятся:
- применение оборудования и технологических процессов, обеспечивающих
надежную работу сооружений и малую вероятность их остановки;
- использование
в
аэрационных
сооружениях
мелкопузырчатых
пневмоаэраторов, работающих в режиме «мягкой» аэрации, что сокращает
количество аэрозольных выбросов;
- соблюдение санитарно-гигиенических и водоохранных требований.
Методы очистки сточных вод должны определяться в зависимости от местных
условий с учетом возможного использования очищенных стоков для промышленных
или сельскохозяйственных нужд.
Сточные воды, сбрасываемые в водоем, должны отвечать требованиям «Правил
охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Состав очистной
станции выбирается в зависимости от требуемой очистки сточных вод, пропускной
способности очистной станции, состава сточных вод, метода использования осадка и
других местных условий.
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2.5.4.1. Сведения о действующих объектах, планируемых к
реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки
перспективного увеличения объема сточных вод
Действующих очистных сооружений на территории сельского поселения
«Завидово» нет.
Насосные станции и оборудование находятся в удовлетворительном состоянии,
и требует замены на новое, современное, потребляющее меньшее количество
электроэнергии.
Вместо существующего насосного оборудования рекомендуется смонтировать
модульные насосно-энергетические комплексы на базе оборудования фирмы
«Grundfos». Комплектные канализационные насосные станции компании «Grundfos»
используются для сбора и перекачивания дренажных и сточных вод, а также
дождевой воды. Канализационный колодец изготовлен из PEHD (полиэтилена). В
состав канализационной насосной станции входят: насос, крышка, монтажная цепь,
корпус и заземление на него, трубная муфта и фланец, обратный клапан и запорная
задвижка, направляющие трубы и поплавковые выключатели.
Особенности и преимущества:
- Модульная конструкция, большое количество типоразмеров,
заказа КНС в нестандартной конфигурации;

возможность

- Коррозионностойкие материалы;
- Форма корпуса КНС предотвращает всплытие, не требуется дополнительный
пригруз (для КНС PUST с резервуаром из полиэтилена);
- Простота монтажа;
- Прочная монолитная конструкция корпуса КНС;
- Входные отверстия выполняются на месте;
- Форма дна предотвращает скапливание осадка.
Финансовые инвестиции, необходимые для реконструкции канализационных
станций, приведены в таблице 49.
2.5.4.2. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных
станций
Для обеспечения централизованным водоотведением существующих и
перспективных потребителей требуется строительство новых канализационных
насосных станций. На перспективу Генеральным планом предлагается строительство
30 насосных станций. Сроки реализации проекта: 2014 – 2029 гг.
Расположение новых канализационных станций оказано на рисунке 45.
Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для перекачки
хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод от мест их
образования до мест очистки или сброса.
Тип установки - подземный. КНС работают при температуре окружающего
воздуха от -50°С до +50°С. Режим работы непрерывный, круглогодичный.
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КНС представляют собой резервуар с установленными в нем погружными
насосами, трубопроводной обвязкой, запорной арматурой, лестницей для
обслуживания, системой контроля уровня. Резервуар КНС выполнен из металла с
антикоррозионным покрытием. КНС дополнительно комплектуются решеткойконтейнером для улавливания грубых загрязнений, системой вентиляции,
грузоподъемным устройством для спуска-подъема насосов.
В КНС применяется насосное оборудование: Grundfos, Wilo, KSB, Pedrollo.
Автоматическое управление обеспечивает бесперебойную эксплуатацию станции с
низкими энергетическими затратами.
Работа КНС предусматривается без постоянного обслуживающего персонала.
Оценка капитальных вложений в данное мероприятие приведена в таблице 50.

Рисунок 45. Расположение новых канализационных станций

2.5.4.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу
из эксплуатации
Вывод из эксплуатации объектов не планируется.
2.5.4.4. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому
строительству канализационных сетях, канализационных
коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и
транспортировку перспективного увеличения объема сточных
вод в существующих районах сельского поселения «Завидово»
Для планируемых к строительству жилых кварталов и социальных объектов
генеральным планом развития сельского поселения «Завидово» предусматривается
строительство новых сетей и канализационно-насосных станций.
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Существующие сети
количества сточных вод.

обеспечивают

отвод

требуемого

перспективного

Реконструкция сетей должна предусматриваться в связи с окончанием срока их
эксплуатации.
2.5.4.5. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому
строительству канализационных сетях, канализационных
коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и
транспортировку перспективного увеличения объема сточных
вод во вновь осваиваемых районах под жилищную,
комплексную или производственную застройку
Для развития централизованной системы водоотведения необходимо:
1.

Строительство канализационных сетей в д. Мокшино;

2.

Строительство канализационных сетей в с. Завидово;

3.

Строительство канализационных сетей в д. Безбородово;

4.

Строительство канализационных сетей в д. Вараксино;

5.

Строительство канализационных сетей в д. Архангельское;

6.

Строительство канализационных сетей в д. Елдино;

7.

Строительство канализационных сетей в д. Павлюково;

8.

Строительство канализационных сетей в д. Кабаново;

9.

Замена изношенных уличных канализационных сетей;

10.
Строительство напорного канализационного трубопровода от с.
Завидово до д. Демидово;
11.
Строительство
напорного
главной КНС до поселка Новозавидовский;
12.
Замена
канализационных сетей.

канализационного

изношенных внутриквартальных и

трубопроводаот
внутридворовых

Общая протяженность новых канализационных сетей составит 50 км. На
сегодняшний день канализационные сети в замене не нуждаются, т.к. еще не вышел
их нормативный срок службы. Замену канализационных сетей началась с 2019 года.
Общая протяженность сетей, подлежащих замене равняется примерно 7 км.
Схемы прокладки канализационных сетей показаны на рисунках 46-51.
Финансовые затраты на реализацию намеченных мероприятий по развитию
централизованного водоотведения приведены в таблице 50.
Для реализации данных мероприятий потребуются финансовые вложения
порядка 366,04 млн. руб.
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Рисунок 46. Схема канализационной сети в д. Безбородово

Рисунок 47. Схема канализационной сети в д. Вараксино
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Рисунок 48. Схема канализационной сети в д. Архангельское

Рисунок 49. Схема канализационной сети в д. Елдино и д. Павлюково
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Рисунок 50. Схема канализационной сети в д. Кабаново

Рисунок 51. Схема канализационной сети в д. Мокшино
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2.5.4.6. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству
канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них,
для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения
Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых,
поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для
эксплуатации территорий поселений, наземных и подземных сооружений. Организация
поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из
основных мероприятий по инженерной подготовке территории.
В настоящее время организованный отвод дождевых и талых вод в сельском поселении
«Завидово» отсутствует.
В задачу схемы дождевой канализации в первую очередь входит исключение попадания
загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и
ручьев, по ближайшим к водотокам улицам запроектированы закрытые собирающие дождевые
коллекторы. Эти же коллекторы будут отводить сток и из существующей водосточной сети и
направят его к очистным сооружениям поверхностного стока.
Поверхностные сточные воды с территорий застройки предусматривается отводить путем
устройства смешенной системы водоотведения, которая включает в себя как сеть открытых лотков
(кюветов), так и закрытых коллекторов.
Средний диаметр закрытых водостоков составляет 800 мм, начальная глубина заложения —
1,7 м.
Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и
глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.
Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Водоотвод
предусматривается самотеком.
Основным водоприемником поверхностного стока является река Дойбица.
Всего в сельском поселении «Завидово» проектируется строительство 20 км закрытых
водостоков ливневой сети.
По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране
поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на
специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.
Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть
предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно
проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную
часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового
объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее
загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и
наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.
Очистные сооружений для очистки ливневых сточных вод при проточном режиме состоят из
следующих модулей:
1 – пескоотделитель (песколовушка);
2 – бензомаслоотделитель (нефтемаслоотделитель, нефтеловушка); 3 - ненапорный угольной
фильтр доочистки;
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4 - колодец для отбора проб с запорным вентилем;
5 - распределительный колодец для проточной схемы очистки;
Дождевая вода по системе трубопроводов поступает в пескоотделитель. Отделение
взвешенных веществ в пескоотделителе основано на седиментационном принципе – постепенном
осаждении на дно емкости камней, песка и более мелкой фракции взвешенных веществ при
достаточном времени отстоя воды. Вновь поступающие сточные воды вытесняют уже очищенную
воду из песколовушки, и она в самотечном режиме поступает в бензомаслоотделитель.
Очистка воды в бензомаслоотделителе основана на коалесцентном принципе. Поступающая
вода проходит через коалесцентный модуль - блок гофрированных пластин из специальной
олеофильной пластмассы (т.н. мелкополочный сгуститель), которая имеет свойство притягивать
частицы масла и отталкивать воду, что позволяет отделиться нерастворенным нефтепродуктам от
воды. Капельки нефтепродуктов соприкасаются с олеофильной пластиной и слипаются. При
увеличении размера капель их скорость подъема растет, и нефтепродукты проходят вверх через
отверстия коализатора.
Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля позволяют добиться
максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и обеспечивают сбор отделившихся
масляных капель нефтепродуктов на поверхности в специальной камере нефтеловушки.
По достижении определенного объема отделившихся веществ срабатывает сигнализация,
свидетельствующая о необходимости обслуживания нефтемаслосепаратора и выемки осадка.
Срок службы коалесцентного фильтра – неограничен, т.к. пластмасса не коррозирует и не
меняет своих физических свойств. Коалесцентный модуль не требует замены или регенерации.
Техническое обслуживание бензомаслоотделителя заключается в том, что коалесцентный блок
изымается из корпуса и промывается струей воды. Степень очистки после бензомаслоотделителя
составляет: по нефтепродуктам – 0,3 мг/л, по взвешенным веществам – 20 мг/л.
После нефтеловушки сточная вода поступает в угольный фильтр доочистки. Блок доочистки
представляет собой вертикальную емкость, состоящую из двух отсеков. Нижний отсек
предназначен для сбора взвешенных веществ с целью предотвращения забивания угольного
фильтра. В верхнем отсеке находится слой антрацита и слой активированного угля. Отсеки
разделены поперечной стенкой с отверстиями, предназначенными для прохода воды. Антрацит
предназначен для равномерного распределения потока и задержки взвешенных веществ, а также
частично задерживает нефтепродукты и тяжелые металлы.
Основной частью фильтра является активированный уголь. Активированный уголь за счет
пористой структуры имеет рабочую площадь поверхности порядка 1000 м2/г. Поры образуются
при обработке исходного материала высокими температурами. Поры делятся на три группы:
микропоры, мезопоры и макропоры. Основная масса нефтепродуктов адсорбируется в макропорах
и частично в мезопорах. Объем нефтепродуктов, который может адсорбировать активированный
уголь, составляет порядка 20% от массы сухого угля.
Поскольку на выходе из бензомаслоотделителя и соответственно на входе в фильтр
существует стабильно низкая концентрация нефтепродуктов, загрузка фильтра способна
выполнять свои функции до следующей своей замены в течение долгого времени –5 и более лет.
Активированный уголь и антрацит позволяют довести очистку сточных вод до требований
рыбохозяйственных нормативов (нефтепродукты - 0,05 мг/л, взвешенные вещества - 10,0 мг/л).
Из ненапорного угольного фильтра доочистки сточная вода самотеком поступает в колодец
для отбора проб с запорным вентилем. Запорный вентиль позволяет «перекрыть» систему очистки
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для профилактических работ, кроме того, колодец для отбора проб позволяет правильно взять
анализ очищенной сточной воды для контроля эффективности системы очистки.
Эффективность очистки на данных очистных сооружения составляет:
- по нефтепродуктам - не менее 99,9%;
- по взвешенным веществам - не менее 98%.
Установки поставляются полной заводской готовности.
Очищенные до нормативно чистых стоков, возможно использовать для промышленнотехнических целей, полива зеленых насаждений.
В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока,
соответствующая масштабу и стадии проектирования.
Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных
расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных
площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени
очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.
Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при
необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет
способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей,
внутриквартальных площадей.
Всего предусматривается строительство шести очистных сооружений ливневой канализации.
Очищенные до нормативно чистых стоков, возможно использовать для промышленнотехнических целей, полива зеленых насаждений.
Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных
расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных
площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени
очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.
Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при
необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет
способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей,
внутриквартальных площадей.
Разобщенность отдельных жилых и промышленных районов, значительные размеры
водосборных площадей, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых
централизованных очистных сооружениях дождевой канализации.
Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунальноскладских предприятий перед выпуском в сеть дождевой канализации должны проходить очистку
на собственных локальных очистных сооружениях.
В качестве труб для ливневой канализации предлагается использовать полиэтиленовые
двухслойные гофрированные трубы КОРСИС.
КОРСИС - это полученная методом cо-экструзии ПЭ труба с двойной стенкой,
гофрированная снаружи и гладкая изнутри. Геометрическая форма профиля ее стенки
обеспечивает высокую сопротивляемость деформации.
Трубы канализационные полиэтиленовые КОРСИС изготавливаются из полиэтилена полимера, характеризующегося высокой ударопрочностью даже в условиях низких температур,
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высокой химической стойкостью и лучшим сопротивлением истиранию по сравнению с многими
другими материалами, используемых для производства труб.
Имеют высокую кольцевую жесткость - как за счет оптимальной конструкции, так и
вследствие применения специальных марок полиэтилена.
Легко монтируются: соединяются с помощью муфты и уплотнительного кольца (резиновой
прокладки) или путем стыковой сварки. Резиновая прокладка помещается внутрь гофры, что
позволяет предотвратить ее смещение во время монтажа. Благодаря своему особому профилю
резиновая прокладка полностью обеспечивает герметичность трубопровода.
Внешняя стенка полиэтиленовой трубы КОРСИС черного цвета гарантирует высокую
стойкость к воздействию ультрафиолета; внутренняя стенка белого цвета облегчает визуальную
диагностику трубы. Труба КОРСИС выпускается в отрезках стандартной длиной 6 и 12 метров.
Перечень объектов строительства ливневой канализации в сельском поселении «Завидово»
приведен в таблице 49.
Оценка капитальных вложений в данное мероприятие приведена в таблицах 50-51.
Общее количество инвестиций, требуемых для создания в сельском поселении «Завидово»
системы ливневой канализации может быть оценено в 456,6 млн руб.
Таблица 49
Перечень мероприятий по строительству ливневых сетей в сельском поселении «Завидово»
Населенный пункт

Сельское поселение
«Завидово»

Мероприятие

Характеристики
Диаметр, мм
Длина, км

Строительство закрытых
водостоков ливневой
канализации

800

20

Строительство открытых
водостоков ливневой
канализации

1000*160*160

29

Строительство локальных
очистных сооружений
ливневой канализации

6 шт

2.5.4.7. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству
канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, для
обеспечения нормативной надежности водоотведения
Оценка надежности теплоснабжения потребителей сельского поселения «Завидово»,
выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5
сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», позволяет сделать
следующие выводы, что обеспечение качественной организации водоотведения возможно путем:
В системах водоотведения сельского поселения «Завидово» большая часть технологических
нарушений возникает в канализационных сетях, то очевидным выводом является вывод о
необходимости концентрации усилий водоснабжающих организаций на обеспечении
качественной организации водоотведения путем:
- замены канализационных сетей, выполненных из керамики, срок эксплуатации которых
превышает 50 лет;
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- использования при этих заменах канализационных трубопроводов, изготовленных из новых
материалов по современным технологиям. Темп перекладки канализационных сетей должен
соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;
- эксплуатации канализационных сетей, с внедрением современных методов контроля и
диагностики технического состояния, проведения их технического обслуживания и ремонтов. При
этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на
проведение тех или иных операций по обслуживанию, фактической их реализации, а также
автоматизации технологических процессов эксплуатации;
- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое
внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены
канализационных сетей, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной
службы.
В очередном долгосрочном периоде рекомендуется:
- МУП ЖКХ «Завидово» и ООО «Завидово Гольф» организовать ремонты канализационных
сетей сельского поселения «Завидово».
2.5.4.8. Сведения о реконструируемых участках канализационных сети,
подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водоотведения потребителей
сельского поселения «Завидово» необходимо проведение капитальных ремонтов участков
канализационных сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость:
• Требуют замены 3,5 км канализационных труб д. Мокшино;
• Требуют замены 3,5 км канализационных труб с. Завидово.
Оценка капитальных вложений в данное мероприятие приведена в таблице 51.
2.5.4.9. Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих
резервуаров
Строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не запланирована.
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Таблица 50
Финансовые потребности в реализацию предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем
водоотведения, млн. руб.
Наименование
мероприятия

Строительство КНС

Реконструкция КНС

Строительство
локальных очистных
сооружений ливневой
канализации

Сооружение
регулирующих
резервуаров ливневой

Характеристика

Стоимость

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

ПИР и ПСД
Оборуд
СМР
Прочие
Всего
НДС
Смета
ПИР и ПСД
Оборуд
СМР
Прочие
Всего
НДС
Смета
ПИР и ПСД
Оборуд
СМР
Прочие
Всего
НДС
Смета
ПИР и ПСД
Оборуд
СМР
Прочие

2,29
29,81
33,09
3,29
68,46
12,29
80,79
0,1
1,3
1,44
0,14
2,98
0,54
3,52
0,21
2,8
3,11
0,31
6,43
1,16
7,59
0,9
12
13,35
1,35

0,13
1,66
1,84
0,18
3,8
0,68
4,49
0,05
0,65
0,72
0,07
1,49
0,27
1,76
0,21
2,8
3,11
0,31
6,43
1,16
7,59
0,18
2,4
2,67
0,27

0,13
1,66
1,84
0,18
3,8
0,68
4,49
0,05
0,65
0,72
0,07
1,49
0,27
1,76

0,18
2,32
2,57
0,26
5,32
0,96
6,28

0,23
2,98
3,31
0,33
6,85
1,23
8,08

0,3
3,97
4,41
0,44
9,13
1,64
10,77

0,3
3,97
4,41
0,44
9,13
1,64
10,77

0,3
3,97
4,41
0,44
9,13
1,64
10,77

0,72
9,28
10,3
1,02
21,3
3,82
25,14

0,18
2,4
2,67
0,27

0,18
2,4
2,67
0,27

0,18
2,4
2,67
0,27

0,18
2,4
2,67
0,27

Наименование
мероприятия

канализации
Создание
автоматической
системы учета
энергоресурсов

Характеристика

Стоимость

2021

2022

2023

2024

2025

Всего
НДС
Смета
Всего
НДС

27,55
4,95
32,55
1,778
0,32

5,51
0,99
6,51
1,778
0,32

5,51
0,99
6,51

5,51
0,99
6,51

5,51
0,99
6,51

5,51
0,99
6,51

Смета

2,1

2,1

126,55

22,45

12,76

12,79

14,59

17,28

Всего по сельскому поселению "Завидово"

2026

2027

2028

10,77

10,77

25,14

Объем затрат на выполнение работ должен уточняться после проведения проектно-сметных расчетов конкретных работ.

Таблица 51
Финансовые потребности в реализацию предложений по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения,
млн. руб.
Наименование мероприятия

Строительство новой канализационной сети

Замена изношенных канализационных сетей

Строительство напорного канализационного
трубопровода от Главной КНС до КОС в п.
Новозавидовский.

Строительство напорного канализационного
трубопровода от села Завидово до д. Демидово

Строительство открытых водостоков ливневой
канализации

Характеристика

Стоимость

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Всего
НДС

297,79
53,58

9,31
1,68

15,51
2,79

15,51
2,79

21,71
3,91

31,02
5,58

34,12
6,14

31,02
5,58

139,59
25,11

Смета

351,36

10,98

18,3

18,3

25,62

36,6

40,26

36,6

164,7

Всего
НДС

32,94
5,92

6,18
1,11

6,18
1,11

8,23
1,48

7
1,26

5,35
0,96

Смета

38,88

7,29

7,29

9,72

8,26

6,32

Всего

34,51

20,13

14,38

НДС

6,21

3,62

2,59

Смета

40,72

23,75

16,97

Всего

11,65

11,65

НДС

2,1

2,1

Смета

13,75

Всего

185,6

12,37

12,37

14,44

18,56

22,68

35,06

28,87

41,25

НДС

33,4

2,23

2,23

2,6

3,34

4,08

6,32

5,2

7,4

Смета

219

14,6

14,6

17,03

21,9

26,77

41,38

34,07

48,65

13,75

Наименование мероприятия

Строительство закрытых водостоков ливневой
канализации

Характеристика

Стоимость

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Всего

115,54

7,7

7,7

8,99

11,55

14,11

21,82

17,97

25,7

НДС

20,79

1,39

1,39

1,62

2,08

2,54

3,93

3,24

4,6

Смета

136,33

9,09

9,09

10,61

13,63

16,65

25,75

21,21

30,3

800,04

79,46

66,25

55,66

69,41

86,34

107,39

91,88

243,65

Всего по сельскому поселению "Завидово"

Объем затрат на выполнение работ должен уточняться после проведения проектно-сметных расчетов конкретных работ.

2.5.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на
объектах организаций, осуществляющих водоотведение
На объектах системы водоотведения сельского поселения «Завидово» системы
диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами
водоотведения не применяются. Управление осуществляется непосредственно на объектах.
Средства телемеханизации отсутствуют.
Внедрение современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского
управления водоснабжением (АСОДУ) позволило бы значительно экономить энергетические
ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоотведения, повысить надежность ее
работы.
Система оперативного диспетчерского управления водоотведением (АСДУ) включает
установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов
автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех канализационных насосных станциях,
облорудование информационной сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно технологическими объектами предприятия.
Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30 %,
обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают
гидроудары.
Основной задачей внедрения АСДУ является:
- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы
сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;
- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и
нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;
- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;
- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
Возможно применение различных систем диспетчеризации, в данной схеме водотведения в
качестве примера рассмотрены системы диспетчеризации двух типов:
1 . Система диспетчеризации КНС «AnjLab» работает по радиоканалу, с непрерывным
опросом (период 5 мин.). Система позволяет передавать аналоговые данные, например, токи
двигателей.
2 . Система диспетчеризации КНС «Кситал». Система работает по SMS сообщениям, с
передачей аварийных и текущих параметров канализационной станции. Дополнительно позволяет
сбрасывать ошибки устройств плавного пуска, передавать по SMS температуру в помещениях,
автоматически управлять отопительным оборудованием с поддержанием температуры в пределах
4-70С, что позволяет значительно экономить электроэнергию на отопление.
Обе
системы
позволяют
канализационных станций:
1.

контролировать

все

основные

параметры

Наличие напряжения на вводе 1, вводе 2;
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2.

Напряжение +12 В в норме (аккумулятор системы диспетчеризации);

3.

Положение насосов Н1, Н2, Н3(резерв);

4.

Аварии насосов Н1, Н2, Н3(резерв);

5.

Перегрев насосов Н1, Н2, Н3(резерв);

6.

Сухой ход насосов (аварийный нижний уровень);

7.

Переполнение (аварийный верхний уровень);

8.
ключем;
9.
10.
нормы;
11.

Шлейф охранной сигнализации с постановкой и снятием с охраны электронным
Сигнал пожарной сигнализации;
Температура в помещенияхТ1 (эл.оборудование) и Т2 (приемная камера) ниже
Авария дробилки (при ее наличии).

Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий:
- модернизацию насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;
- модернизацию шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации
КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит,
с возможностью ее работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим
включением резерва, автоматической отработкой аварийных и нештатных ситуаций;
- проведение строительных работ
- монтаж дробилки.
На существующих КНС в д. Мокшино и с. Завидово системы диспетчеризации будут
внедряться вместе с их реконструкцией. Новые КНС сразу будут комплектоваться
автоматизированной системой оперативного диспетчерского управления водоснабжением
(АСДОУ).
Этапы локальной автоматизации:
1. Приемная камера
В приемной камере возможна установка двухканальных ультразвуковых расходомеров РСУ003, УВР-011 или аналогов для оценки стоков с разных районов сельского поселения «Завидово».
Также необходимо установить датчик контроля аварийного уровня приемной камеры, для
проведения действий по предотвращению переливов. Предварительно выбран рычажный
уровнемер «Левел».
2. Решетки.
Необходимо ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением решеток
в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных решеток)
с использованием устройств плавного пуска.
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Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные
расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более
мелких механических фракций.
3. Песколовка.
Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, необходимо заменить
их на индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление.
4. Первичные и вторичные отстойники.
Возможно внедрение программно-технический комплекс Квалитет ЭКО РК-8 для
непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на
основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень,
послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников,
сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод.
Это позволит повысить производительность цеха обезвоживания за счет подачи осадков
оптимальной плотности и оптимизировать расход реагентов, оптимизировать работу илоскребов
за счет управления скоростью движения и сократить износ движущегося оборудования,
5. Аэротенки.
Можно
рекомендовать
внедрить
систему
автоматического
регулирования
производительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного
кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и
даст большой экономический эффект за счет энергосбережения.
Для обеспечения надежной работы системы регулирования необходимо использовать
надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное
измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк. Для контроля расхода
воздуха и управления перераспределением между аэротенками нужно приобрести и установить
три термально-массовых расходомера (например, серии t-mass фирмы Endress+Hauser). Установка
в погружном исполнении – без останова воздуходувок.
2.5.6. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из
эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения Описание
вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) потерритории
Сельского поселения «Завидово», расположения намечаемых площадок под
строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Схема водоотведения сельского поселения «Завидово» в электронном варианте в виде карты
прилагается. Все проектируемые канализационные коллекторы на чертеже привязаны условно.
Место размещения определить на стадии выбора участка.
2.5.7. Границы и характеристики охранных
централизованной системы водоотведения

зон

сетей

и

сооружений

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для
населенных пунктов (микрорайонов) сельского поселения «Завидово» является основным
мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране
окружающей природной среды.
Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных
станций – 15-20 м, для очистных сооружений 150 м.
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Предлагаемые схемой мероприятия по проектированию и строительству систем отведения и
очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории
сельского поселения «Завидово» и качество воды поверхностных водных объектов, протекающих
по территории поселения.
2.5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы
водоотведения
Схема водоотведения сельского поселения «Завидово» в электронном варианте в виде карты
прилагается. Все проектируемые очистные сооружения и объекты системы водоотведения на
чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.
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2.6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.6.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные
водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству,
реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является
сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей. Нарушение требований
влечет за собой:
- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;
- эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);
- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;
- увеличение объемов сточных вод;
- увеличение нагрузки на очистные сооружения.
На территории проектирования протекает река Дойбица, которая впадает в Иваньковское
водохранилище.
По рыбохозяйственному значению р. Дойбица относится к водоемам первой категории, в
воде которого химические вещества не должны отмечаться в концентрациях, превышающих
рыбохозяйственные нормативы.
В целях предотвращения загрязнения вод реки Дойбица в схеме принята раздельная система
канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от
жилой и общественной застройки (глубокая биологическая очистка производится на очистных
сооружениях п. Новозавидовский), поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети
дождевой канализации.
Поверхностные воды и дождевые воды перед сбросом в реку должны пройти очистку на
локальных очистных сооружениях (ЛОС) до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН
2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов.
Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Допустимые значения показателей и концентраций загрязняющих веществ в составе
очищенных бытовых сточных вод приведены в таблице 52.
Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при
сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих
веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа
установленных. Для этого необходимо построить очистные сооружения с использованием новых
технологий.
Применение технологии нитрификации и денитрификации и биологического удаления
фосфора позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ и выделения из
системы соединений азота и фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и
аноксидные зоны, а также систему аэрации.
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Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не
только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также
жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.
Таблица 52
Допустимые значения показателей и концентраций загрязняющих веществ в составе
очищенных бытовых сточных вод
Масса органических
веществ в составе
сточных вод,
поступающих на
очистку
До 500
501-2000
2001-10000
10001-100000
Более 100000

ХПК

Концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3
Взвешенные
БПК3
NH4 (N)
Nобщ
вещества

Робщ

Сср

С max

Сср

С max

Сср

С max

Сср

С max

Сср

С max

Сср

С max

150
125
120
90
75

200
170
160
120
100

40
30
25
20
15

60
40
35
30
20

50
35
30
25
20

65
50
40
35
30

н/н
20
15
н/н
н/н

н/н
30
20
н/н
н/н

н/н
н/н
н/н
15
10

н/н
н/н
н/н
20
15

н/н
н/н
н/н
3,0
1,5

н/н
н/н
н/н
4,5
2,0

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла
биологической очистки планируется внедрение сооружений доочистки сточных вод
(механические фильтры).
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются
гипохлоритом натрия. Планируется установка УФ оборудования, что позволит повысить
эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в
водный объект.
Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть
безопасными для окружающей среды.
Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и подземные
водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.
Данные положения определяются Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды".
Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод
населенных пунктов муниципального образования, являются:
- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;
-возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ;
- увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли;
- недостаточное количество общественных туалетов;
- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых
отходов;
- отставание развития канализационных сетей от строительства в целом;
- отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и твердых бытовых
отходов от частного сектора;
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- недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке
(утилизации) отходов.
Неудовлетворительное состояние канализационных сетей в населенных пунктах
муниципальных образований, сброс жидких отходов из не канализованной части жилой застройки
населенных пунктов в выгребные ямы, а также размещение иловых осадков на полях фильтрации
обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв.
Учитывая вышеизложенное, отсутствие канализационных сетей и очистных сооружений на
значительной части поселения создает существенные предпосылки к негативному воздействию на
окружающую среду.
Для исключения попадания неочищенного стока с территорий сельского поселения
«Завидово» запланирована очистка ливневых вод на очистных сооружениях до нормативных
показателей.
2.6.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при
утилизации осадков сточных вод
На территории сельского поселения нет канализационных очистных сооружений (КОС) и их
строительство не планируется.
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2.7. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий схемы (с учетом
НДС) составит 1665,7 млн. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 726,4 млн. рублей,
приходящиеся на водоотведение – 937,6 млн. рублей.
В таблице 54 представлена информация по финансовым потребностям проведения
мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.
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2.8. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Основными задачами, решаемыми при разработке перспективных направлений развития
системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Завидово» являются:
- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества
отказов системы;
- создание системы управления канализацией с целью повышения качества предоставления
услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений
в работе системы, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;
- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;
- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не
имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг
водоотведения для всех жителей сельского поселения «Завидово»;
- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая
осваиваемые и преобразуемые территории и обеспечение приема бытовых сточных вод с целью
исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.
Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения
устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и
масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Целевые показатели рассчитываются, исходя из:
1)
фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший
период регулирования;
2)
результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;
3)
сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими
аналогами.
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение,
относятся следующие показатели:
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели очистки сточных вод (снижения негативного воздействия на окружающую
среду);
- показатели энергоэффективности и энергосбережения;
- показатели качества обслуживания абонентов.
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения сельского
поселения «Завидово» приведены в таблице 53.
Таблица 53
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Показатель

Единица
измерения

Базовый
показатель
, 2013 г

Целевые
показатели
2020

2029

Снижение негативного воздействия на окружающую среду
Доля сточных вод, соответствующих установленным
нормативам допустимого сброса

%

0

100

100

Доля поверхностного стока, прошедшего очистку

%

0

100

100

Доля сточных вод, прошедших очистку в общем объеме
сточных вод

%

0

100

100
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Показатель

Единица
измерения

Базовый
показатель
, 2013 г

Целевые
показатели
2020

2029

Показатели надежности и бесперебойности услуг водоотведения
Удельное количество засоров на сетях канализации

ед/10км

0

0

0

Доля канализационной сети, нуждающейся в замене

%

30

30

0

-

-

1,5

0

0

100

92

97

0,22

0,21

90

95

Показатели энергоэффективности и энергосбережения
Энергоэффективность водоотведения

кВтч/ м

Обеспеченности системы водоотведения
технологическими приборами учета (расходомеры,
уровнемеры), оснащенными системой дистанционной
передачи данных в единую информационную систему
предприятия

%

3

Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоотведения
Доля населения, проживающего в жилых домах,
подключенных к централизованному водоотведению

%

89

3
0,09
м /чел
Показатели качества обслуживания абонентов

Удельное водоотведение

Относительное снижение годового количества
отключений водоснабжения жилых домов

%

0
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2.9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:






от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
субъектов Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
на основании заявлений юридических и физических лиц;
выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных систем.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения,
в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение,
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в
судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется
структурным подразделением администрации.
На территории сельского поселения «Завидово» бесхозяйные объекты централизованных
систем водоотведения отсутствуют.
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3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ
В ходе достижения значений целевых показателей деятельности организаций,
осуществляющих водоснабжение и водоотведение, и в результате реализации настоящей схемы:
потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного
водоснабжения и водоотведения;
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных
услуг;
- будет улучшено качество потребляемой воды;
- будет улучшена экологическая ситуация.
Реализация схемы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и
водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов сельского
поселения «Завидово» в Конаковском районе Тверской области на период с 2014 до 2029 года.
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Таблица 54
Финансовые потребности на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, млн. руб.
Наименование
мероприятия

Стоимость

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Водоснабжение

593,019

84,991

88,764

88,764

89,68

82,48

64,17

48,21

45,96

0

Водоотведение

800,04

79,46

66,25

55,66

69,41

86,34

107,39

91,88

243,65

0

ВСЕГО по
сельскому поселению
«Завидово»

1393,059

164,451

155,014

144,424

159,09

168,82

171,56

140,09

289,61

0
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Актуализация на 2022 год
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