
Алминис,грАtция
НОВОЛЕУШИНСКОГО СЕJIЬСКОГО ПОСЕJIЕНИЯ

ТIiЙКОВСКОГО МУНИЦИIIАJIЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБJIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕ[IИЕ

отlр с2 20|4 г. м Ь _
с. Новое Леушино

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральными законом от 0б.l0.2003 г. Nч l3 l-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от ] .|2.201ll г. М 4lб-ФЗ ((О

водоснабжении и водоотведении)), Устава Гlоволеуrrlи}{ского сельского
поселения Тейковского муниципаJIьного района Ивановской области
постановляет:

l . Утверлить Схему водоснабжения и водоотt]едения Г{oBo"rleyLl; и нского
сельского поселения Тейковского муниципаJIьного района Ивановской
области (Приложение).

2. Инспектору администрации Ново"гtеушинского сельского посеJlения
Грачёвой О,Е. опубликовать настоящее постановление на офиrtиальllом
сайте администрации Новолеушинского сельского посеJIения'Гейковскоl,о
м},ниttипа-пьного района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офишиального
опубликования.

4. I{аправить настоящее постановление в ,гечегlие 3-х лней со /ttiя

вступления в силу в МУП ЖКХ (( Новолеуrrlинское коммунальное
объединение)) Новолеуши нского сельского lloceJleH ия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставJIяю за

собой.

I

['лава администрации
Новолеушинского сельского посеJlения
тейковскоI,о муllиlIи пал ьtlого района .д. I'o.1roBKиtla
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0ГУП (Ивановский центр энергосбережения>

5,5.j Сведения о реконструируемых участках волопроводной сети. где предусматривается увеличL,н!lе
диаметра трубоrrрово;lов для обеспечения перспективного увеличения объема во.ltоразбора (в связи с

реконструкl.tией объектов капитального строитеJlьства. уплотненной застройкой поселения):...................28

_ý.5.4 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строитеJiьсl,в}, магистрtLпьных

водопроводных сетях для перерасtlределения зон вJIияния истоtlников волы. ........... ..............28

5.5.5 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строите;!ьсl,в\, MaI,tlcтpiulbtlыx

водопроводных сетях для обеспечения н()рмативной належности водоснабжения. ......,.,...,...,29

5.5.6 Сведения о реконструируемых yllacTкax водопровоjlной сети. tlo]tJleжatttиx,]aмeнe в свя]и с

исчерпанием эксt]луатационного ресурса. .................,... j l

5.б Оценка капll,га,lьных B;toжeltrtй в новOе строllтельс,гв(), peкoнc,lpvKIl1|K) 1l NIollepllll]alll|K)
объек,го в це ll,гpaJl и ]ова ll lI ы х cll сl,ем во,,ltlснабжеlt lrя 3.1

5.6.1 Оценка каlIи,гальных влоiкений в новое строитеJIьстl]о и рскоtlструкlrию tlбъектов

центра_лизова[lных систем водоснабжс,ния. выгtоJ,lненную в соответствиrl с -rсрриториальныI\4и

справочниками на укруllненные llриведенные базисные стоимости по вилам капи,гальноt,о строительства

5.6.2 Оценка каllи,гальных вложений. выtIолненную в ценах. установлен}{ых территориaulьными

справочниками на l!,loMeHT выпоJlнеltия программы с посJIелуюulим их приведением к текчщим

б . сущЕствук)щЕЕ tIоJIожЕниЕ в сФЕрЕ водоотвEдЕния.................38

б.l Структу,ра сбора ll очлtсткll с,tочных вод. J8
6. l. l Анализ действуюtцих систем и схем водоотведения Ilоселения (обtttесttлавная. раздельная.
полураздельная системы, хозяйственно-бытовая. дождевое. производственное водоотве]lениел.'lренажный

сток) с указанием зон распространения..,.... .................., З9

6. 1.2 Анализ ,)ксllлуатаllионных зоtt дс,йствt,tя органи,lаtltлй. ос}/lltестt]ляюlltих во.,lоотве]lение....., .......,]9

6.1.З Анализ органи]ационно-фу,нкl.tиональной струк-гуры оргаrlизаrtий. осуlцес,rвJlяюlrtих

водоотведение. в тоl\4 чисJIе анми] совмеlцения ,)кс[lJlуатаltионных ]он и а.цминистраl,иt]ного чtlравJlсния

организацией. формирование функLtий рабочеt,tl и инженерногtl rlepcoHaJla. организация обшrих

территори;цьных функчий (наlrример. организация аварийно-диспетчерской службы. плаttовой слу,жбы.

производственно-технического отдела). ...,.,....,............. j9
6.L4 Анализ зон действия локальных. веломственных, llроизводственных канаJIизаllионных очис,гных

6.1.5 Анализ территорий муниllипаJlьного образованиял неохваllенных ltентрализованной системой

6,2 KaHa;lIrlalllJ()Hltыc ()l{llc1,1tыe c()()p\,ж,ctlIlrl l.t ltря!tыс l]ыll\,скlt .l ()

Схема водоснабжения и водоотведения Новолеущинского сельского поселения Тейковского
муниципального района Ивановской области Страница 3
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0ГУП (Ивановский центр энергосбережения)

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОЛООТВЕДЕНИЯ
Новолеушинскоt,о сельского поселения Тейковского

муниlIипального района Ивановской области

1. Сведения об экспертной орl-анизаtlии.

огуп <ивановский ltентр энергосбережения>

место нахож/lения: 153002 г. Иваново, ул. Набережная, д.5

Щиректор: Филиппов /{митрий Владимирович;

Исполнитель работ,ы: ГIолозов Игорь I'еttнадьевич;

Тел/факс: (932) З2-77 -06, З2-77 -|7

Электронный адре с: ivcesСrDmail.гu

Сайт: www.ogup-i vces. ru

1. СвидетеJlьс,I,во о чJ]енс1,1зе в СРО в области эr{ерI,етического обследования

JфСРо-Э-003- l l5 от l0.08.20l l г., выданное СРо I{П кСокlз

Энергоаулиторов).

2. Номера сер,гификатов соотве,tс,гвия Системы лоброво-llьной сертификащии

<РИЭР>:

о Сертификат соответствия Экспертной организации }Jl] ЭОI-] 000033.00l

выдан l6.04.20l0г. Межрегиона.пьной Ассоциацией

<Энерl,оэффективность и I Iормирование)) l,. MIocKBa,

о Сертификаr,ы эксIlертов JФ A'I'-052, J$r A'I'-055, J\l,r IIII-008 вылаIiные

органом tlо сертификации: МежрегионаJIьная Ассоllиация

<Энергоэффективность и Нормирование)) г. Москва,

о Сертификаты энергоаудиторов Jф А'Г-002, Jю АТ-003, J\9 Аl'-004

выданные Учебно-методическим I [elrTpoM систсмы доброво"ltьtlой

сертификации РИЭР ГОУ ВГIО <Ивановский r,осударственный

энергетический университет им. В.И.JIенина>.

Схема водоснабжения и водоотведения Новолеущинского сельскоrо поселения Тейковского
муниципального района Ивановской области Страница 7



ОГУП (Иваноt]ский цент эtiс l,осб ежеtlия>

2. Обшие сведения.
Разрабо,r,ка схеМ во/lоснабжеI{ия И во/lоотвеJlеIlиЯ выIlоJIняе.гся в

соо,I,ве,l,с,I,1]и и с lto1,oBopoM JYl

оргаrrизаl{ией разработчиком является област,ное государственI{ое

у}lи,l,арtiое lIреllприя,гие "Ивагlоlзский llен-гр энергосбережеFtия''

(оt,уII "ИвIlэс"), юр. и гtочтовый алрес: l53002, г. Иваново, уJI.

FIабережная, 5 ИFItl З7280З2|48,

Заказч и ком я I]Jlяеl,ся

Рабоr,а выIlоJIl]яется в сооl,ветс,гl]ии с Фелеральным законом от 7

21екабрЯ 20l l г. Jrгg 4l6-ФЗ <О во:lоснабжении и во/]оотведении)).

о

3. Щель работы.
L{е;lью 21анtlой работ,ы явJIяеl,ся оIIределение долгосрочной

IIерспекl,ивы развития сисl,емы во/tсlснабжеFIия и водоотве/Iения,

обесIlечеttия на/IежFIого водоснабжения и водоотведения наиболее

экоtlомичllым способом при миним€Lпьном воздействии на

ОКРУЖаЮlllУЮ среду, а,гакже экоt{омического стимулирования развития

систем во:tоснабжеFtия и tsоllоо,гвеllения и внедрения

эllергосберегающихтехноJlоt,ий.

схема водоснабжения и водоотвеllения разрабатывается в соответствии

с /(окументами -герриториа_льного планирования и программами

KoMIIJleKcгlo1-o развиl,ия систсм коммунальной инфраструктуры

IIосеJIеIjий, t,оро/lских oкpy1,oB (llри их наJlичии), а т,акже с учетом схем

эllергосt{абжения, ,геплоснабжения, газоснабжения, на срок не менее 10

JIe,l,.

a

о

о

a

Схема водоснабже ния и водоотведения Новолеушинскоrо сельского поселения Тейковского
муниципального района Ивановской области Страница 8



0ГУП (Ивановский центр энергосбережения)

4. Обшие сведения о Новолеушинском сельском поселении
Тейковского муниципального района Ивановской области

1'ерриr,ория Ново_lrеуltIинского сельского посеJIеIIия входит t] состав

территории l-ейковского муtjиltипальноI,о района.

Новолеушинское сельское поселение расположено в восточной част,и

Тейковского района. На севере IраниIIа I Iово"леуlIIинского ссльского

поселения совпадает с южttой границей [{овогоряtlовскоI,о сеJlьского

поселения, на северо-восl,оке совпадает с граниttей городского округа

Тейково, затем с юго-запаltной гранишей Большеклочковского сеJIьского

поселения, на востоке совIIа/lает с границей JIежневского мунициrlаJIьного

района, на юге и юго-западе - с северной граниltей Морозовского сеJIьского

поселения, на западе - с юI,о-восточной граниllей Крагtиrзновского сельского

I]осеJIения

[Iлощадь территории сельского посеJlения в его современных

административных границах - 2l0,1 км2 .

Админис,гра,гивным I{eHTpoM },IовоrrеушIинского сеJlьского посеJIения

является село Новое JIеупlино расположеное в восьми киJlометрах о,г

районного центра l,.Т'ейково и в 40 км до областноl,,о цен,гра г.Иваново.

В состав [{ово"lrеушинского сельского поселеl{ия входят сеJIа: Новое

Леушино, Све,глый и Григорьево; деревени: Сr,арое Jlеуrrlино, Чеr,вертый

участок J'ейковского торфоIlре/tприятия, Березовик, Бураково, Воронково,

Высоково, /{oMoтKaHoBo, Иулкино, Крапивник, Красново, Максимl{ево,

Малый Таковец, N4атренкино, Мелюшево, IIодвязново, ГIятый участок

Тейковского торфопредI]риятия, Репново, станtlия (]ахтыttI, Сидорино,

участок Сидорино, Собольt{ово, Т'ерентьево, Хомутово, Чайка, l I Iумилово,

Численнос,гь насеJ,Iения, проживающего в насеJlеt{ных IIунктах,

входяшIих в состав I {оволеуirlинского сельского IlосеJIения, составJIяет

2553человека.

Схема водоснабжения и водоотведения Новолеущинского сельского поселения Тейковского
муниципального района Ивановской области Страница 9
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5. Суruес-гвуюulее Ilоложение в сфере водоснабжения.
5.1 Аrlа.гlизструкryрысис-гемыводоснабжения.

ВОl{ОСгlабжение как oTpacJlb играеl, оI,ромную роль в обеспечении

ЖИЗНеДея'гельности гIосеJIеtlия и r,ребует целенаправленных мероприятий по

РаЗI]ИТИЮ llаДежноЙ с ис'r'ем ы хозя Йственно-п итьевого водоснабжен ия.

В Насl'ояш{ее время основtIым источником хозяйственно-питьевого,

IlротивоIIожарIIоr,о и llроизводственного водосttабжения Новолеуrлинского

сеjlьского IlосеJIеIlия яв[lяются подземные воды. Водоснабжение населенных

пуl] кl,ов l-1oBo.1l еуш и н ского сел ьс кого поселения орган изовано от :

- цен,граJIизованных систем, включак)щих водозаборные узлы и

волоl lpoBo/l}r ые ссl,и ;

- лецен,граJIизованных ис],очников - одиноч}tых скважин мелкого

заложения, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

[Jо.цосrrабжение се"ltа llclBoe Леушtино, села Светлый, деревни Бураково

и деревни Хtlму,гово Новоllеуlllинского сельскоt,о поселения осуществляется

от артезианских скважин.
'rехническое состояtl ие скважин удовJIеl,вориl,ельное; зоны санитарной

охраны ис,l,очLt иков IIиl,ьевоI,о волоснабжения обустроены частично.

Качесr'во воды в скважинах не уllовлетворяет, ,гребованиям СанПиН

2,1.4.1074-0l <<lIитьевая вода. l-иг,иенические требования к качеству воды

l,{ен,грализованных систем llи,гьевоI,о водоснабжения. Контроль качества)) по

содержанию жеJlеза и обшlей жесткости.

С-' истема водоснабжения [ Iоволеушинского сельского поселения имеет

[шес,гь скважиLl, наllорный трубоrrрово:t, во/]онапорные башни и

l]olloПpoBolltiytO се,гь. I]азначение сис,гемы воl{оснабжения - снабжение

tlо,гребиr,еltеЙ (rlасе.llеttие и орга}lизации) хозяЙственно-Ilитьевой водой.

lейсmвуюuluх сmuнцuй воdопоdzоmOвкu (обезмселезuванuя) на

mерр umuр uu IIoBtllleyLu uнскоzо сельскоzо посеJlен uя неm.

Схема водоснабх<ения и водоотведения Новолеушинскоrо сельскоrо поселения Тейковского
муниципального района Ивановской области Страница 10
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Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой

безопасной воды пригодной для различных нуж/_l: хозяйственно-гIитьевого,

технического и промыIJIленного водоснабженияс учёr,ом экономической

целесообразности применения необходимых мето/lов l]оllоочисl,ки,

водоподготовки. Существует набортипичных проt(е/lур, испоJIьзуемых в

системах водоочистки и последовательность, в которой испоJlьзуются эти

процедуры.

Способ обработ,ки t]оды, состав и расче1,1lые Ilараметры очистных

сооружений для технического водоснабжения и расчетные дозы реагентов

устанавливают в зависимости от степени загрязнения водного объекта,

назначения водопровола, производитеJlьности станL(ии и местных ус.rlовий, а

также на основании данных техноJlогических иссJlеilоl]аний и эксIIJIуа,гации

сооружений, работающих в анаJ,Iогичных усJIовиях.

Очистка воды производится в несколько этапов. Мусор и песок

удаJlяю],ся на этагIе tlредочистки. Соче,гание псрвичной и вторичной очисr,ки,

проводимое на водоочис,гt{ых сооружениях (I3OC), позволяет избави,гься о,г

коллоидного материаJIа (органических Bell1ecTB). Рас,гвореt{ные биогены

устраняются при помош{и доочистки, Чтобы очистка была ltо.llной,

водоочистные сооружения должны устранить все категории загрязните;tей.

!,ля этого существует множество способов.

В данном посеJ]еtlии необходимо IIроизвести следуtощие способы

водоочистки:

осветление воды

ОсветлеьIие - это этап водоочистки, в процессе которого происходит

устранение мутности во/Iы путем снижения со/tержания в ней взвеlIIенtiых

механических trримесей природных и сточных Bo/t. N4yтHocTb llриролrлой

воды, особенно поверхностных источников в паводковый период, может

достигать 2000-2500 мг/л (при норме для воды хозяйст,венно-питьевого

назначения - не более l500 мг/л).

Схема водоснабжения и водоотведения Новолеущинского сельского поселения ТеЙковского

муниципального района Ивановской области Страница 11
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OcBeT,.lleltиe воllы пу,гем осаждения взвеlпенttых веществ. Эту функчию
вLllIоJtняtо,г осtsе,гJIи,гели, отстойники и фильт,ры, представляющие собой

ltаибо;lее распространенные волоочис,[ные сооружения. Одним из наиболее

tUИРОко IIрименяемых на lIрактике способов сI]ижения в воде содержания
,гоItко/lиСIlерсныХ llримесей явJlяетсЯ их коагуJIирование (осаждение в виде

специальныХ комIIJIексоВ - коагуЛян,гов) с посJIедующим осаждением и

фИЛь'гРОванием. lIосле осI]етJIеI{ия вода llоступае,г в резервуары чис,гой воды.

Умяг,чсlIие

УмяI-чеttие

llаJlичием со.lIей

вLlбираtсl,t, исхо/lя

воды * lIроцесс понижеilия её жесткости, обусловленной

каJlьt{ия и магния. Мето,rl сIlижения жесткости во/Iы

из требований к качеству умягчаемой воды (г-lrубины

УМЯt'ЧеНия) и 'гехнико-экономических обоснований (]'ЭО). В гrрактике

ВоДоrlоllготовки получиJIи распространеFIие следующие методы умягчения
Во/lы: реаi,еr{,гный (известковый, содовый, едконатриевый, фосфатный

сlIособы); ка,гиоНи,гный (MeT-o;l ионного обмена); диализ (мембранrrый) и

l,ермохимический (при температуре от l00 лсl l65.C).

ПО 'гралиционной схеме умягчение осуществJlяется методом ионного

обмена, основанного на фи.lrь,грации tsо/lы t{ерез, так называемые,

ионообмеtltIые смоJIы, сlбменивающие вхо.г{яlIIие в их состав ионы Na,]- на

ионы Са2r и I\4g2+, содержаЩиеся в воде. При истощении рабочих свойств

IIроизволится реI,енерация раствором NaCl, приготовляемым из специальной

таблетировагtной соли. ПериодичtIость регенерации зависит от

I,еоме,грИческиХ параметроВ слоя, обмегtной емкости смолы, уровня

жесткости, скорости tIотока, объема обрабаr.ываемой воды.

для более г-пубокого умягчения воды обычно

Ilрименяеr,ся фосфа,гирование (ло 0,04 - 0,05 мг-экв/л), предварительно

обработанttоЙ itругими сгlособами Ilри темпера.гуре выl1lе l00oC, так как

фосфорrrокИсЛ},Iе соедиFIения каJIьция и магния мало растворимы в воде.

ОбезжелезиваI{ие волы

Схема водоснаб }кения и водоотведения Новолеущинского сельскоrо поселения Тейковскоrо
муниципального района Ивановской области Страница 12
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Согласно нормам CaHI IиF{, количество железа, содержаulегося в пи,гьевой

воде, не должно превышать 0,З миллиграммов на литр. Превышение

установлен ных показате.гtей :

. придает воде неприя,гный металлический привкус и коричневаr,ый

цвет;

о стоновится причиной засорения водопроводных систем;

. УХУДШае]' З/lОРОВЬе t{еЛОВеКа.

Суть очистки воды, загрязненной железом, заключается t] его

окислении с послелующим удалением осадка. Среди методов, tIрименяемых

для этой цели:

. Закачка воздуха в трубопровод и волонапорную коJIонну для усиJ]ения

окислительных процессов;

. Использование химических сильных окисJlителей озон, хJIор,

пермангана], каJIия, гипохлорит натрия и,г.л.;

. Фильтры llля обезжелезивания волы, окисJlяк)tLtие /lByxBaJleHTHoe

железо до трехвалентного с посJIедуюlItей граFIуляцией и выIIаllением

его в осадок.

Чтобы опредеJIить, какой MeToJl подхолит и какая именно установка

обезжелезивания воды нужна, необходимо произвести аналIIиз в сI-1ециальной

лаборатории. СоrIоставив степень загрязненности, суточную потребность в

воде и особенности имеющеЙся системы водоснабжения и ее эксплуатации,

разработаются подходящее решение и рассчитак),t стоимос,гь очистки во/lы

от жеJIеза

5.1.1AHa"llиз сос,l,ояll1lя Il фл,ltкtlllоrIIлроваtIия с},шlесl,вуl()lцltх llсточIlиков
водоснабжения.

Основные данные по существующим водозаборным узJIам и

скважинам, их месторасположение и характерис,гика представлены в таблице

l.

Схема водоснабжения и водоотведения Новолеушинского сельскоrо поселения Тейковскоrо
муниципального района Ивановской области Страница 13
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характеристика насосного оборулования водозаборных узлов
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Характерuстика оборулования волозаборных y,]jloB
Таб;rица 2.

5. 1.3Анализ состояtlия и функuионированI{я водоlIроволных сетей сис,геIи

водоснабжеltия.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, lIH/{

трубопроводов диаметром 25-150 мм обrцей протяженt{остьIо более 8,9 км.

Износ существующих водоtlроводных сетей составляет бо.llее 70%.

Характеристика водопроводных сетей сисl,ем водоснабжения

представлена в таблице:
-['аб.irица 

3.
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l 985
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5.1.4Alla.llи,] сушlесl-вующихтехнических и ,I,ехllоJIоl,ических проблем в

Boiltrclt абiкен ll и i}t}, II lt цIl l l il.rIb llого образова t{ и я.

l. /{llи,геltьная эксlIJIуа,гация водозаборных скважин, коррозия

обсадных 1,руб и филы,руюших элементоI] ухудшают органолептические

показатеJIи качес,гва IIитьевой волы.

2, ,Г(ейс,гвуlоulие I]ЗУ муниципального образования не оборудованы

ус'гановками обезже;rезивания и установками для профилактического

обеззараживания воды.

З, /{oBo;rbнo остро стоит проблема траF{спортировки воды от скважин в

разво/lяtllие сети l]оселеttия из-за больtпого llроцента износа водоводов.

Ба"rlаltсы lIрOизво/tи,l,еJlьttосl,и сооружеtIий сис,гемы воllоснабжения и
lIо,I,ребllения во/lы l] зOtlах /lейсl,вия исl,очl|иков во/lоснабжеtIия.

5.2.1Ilo;tll1,Ir]i Гl:t.,latlc II()ililчrl Il pea.lrtrilIIllIt воllы lI() }оllаýl;lеiiс,l,вия tlсточников

Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия

ис,гочников не Irредставлен.

Водный баlrанс подачи и реализации воды в tlелом по поселению

llредставлен в таблице 4.

Таблица 4.

lIo /tа}II{ым Иttс,r,и,l,у,r,а 1)коrlомики }l(KX норма,гивный неучт,енный

pacxo/l и Ilо'гери воды /l,гrя I]одоканаJlов России составляют не более 25О^. В

Схема водоснабжения и водоотведения Новолеуч.tинскоrо сельского поселения Тейковского
муниципалt,ного района Ивановской области Страница 16
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водном балаttсе [-lоволеушинского сельского поселения потери и неуl{тенный

расход воды составляют в среднем |5 %.

5.2.2 НаLrичие комý{ерческOго прlлборного ччеl,а Bo/lLIr oTllylllelllltlй и,l сстсй
абоненr,ам ll анаJlиз lIлаrlов пtl ycтalloBKe llриборов чче,l,а.

f]анные об оснаrrlении приборами коммерческоl,о учета во/tы жилых

домов, организаций и учреждеIlий I Iоволсуtltиtiского селIlского поселения не

представлены. Необхолимо tIровести мероприя,гия tlo оснаtцению приборами

учета воды жилых домов и зданий.

Волозаборы на территории Ново,ltеушlинскоI,о сеJIьского поселения

оборулованы счетчиками воllы l,иIlа ВСКМ 90-50 /1у50.

5.2.3 АrrалIr,] резервов lt дефlrltI{тOв Ilpolt}BOrlcI,BeIrIIыx }totllнocTcii сIlстеNlы

водоснабь-снIlя l|Oce.ileltItя в ,]()tIax ;lейс,гвllя rtc,t,()tlIIItK()l}.

РаспрелеJIение объект,ов водоснабжсния IIо территориям

муницип€Lпьного образования не может и нс должtIо бLIтl, равtlомерным.

Всегда булу,г сушlествоваr,ь районы - /tоноры и райоьrы - IIоJIучатеJIи, что

связано в первую очерель с географией лока;|изации rlоr,рсбиr,еJ]ей.

В Ново-lrеуtllинском ceJlbcKoM IIосеJlеt{ии /lефиrlи,г rIроизво/lс,гвенных

мощностей сис,гемы водосFIабжения о,гсу,гс,гвует.

5.2.,l Схемы волоIlроволных се,l,ей. [-идравлlлческиI"л расчс1,.

Схемы во/lопроволtlых сетей населенных пунктов Новолеушинского

сельского tlоселения с расчетными параметрами дJIя гидравлических

режимов работы сетей водоснабжения преl(ставJlены на рис. 1-2.

Схема водоснабжения и водоотведения Новолеущинского сельскоrо поселения Тейковского
муниципального района Ивановской области Страница 17
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Схема водоснабжения с. Новое Jеушино

+a
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схема водоснабжения с. Светлый
Рисунок 2
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[lри гlроведении работы быrIи воспроизведены характеристики режима

ЭксIlJlуата|\ии воllоIIроводных сетей населенных пунктов Новолеушинского

ceJIbcKoI,o IlосеJlения, в расчетнуIо octIoBy были заложены исходные

l]еJlичины элементов сети волоснабжения. Это диаметры и длины

ВоДоtIроволов, расчетные нагрузки присоелиненных абонентов. Указанные

I]еJlичины приведены }{а планарной схеме. Вместе с тем были использованы

1'ехнические характеристики режима эксплуаl,ации на источниках

водоснабжения.

Числегttlые результаты величин гидравлических характеристик

Ilриведены в,габлице 5.

Таблица 5.
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l IерсlrекгивIlое ttо,гребJlение коммунаJIы|ых ресурсов в сфере
воllоснабжеllия:

5.3.1 Све,,tеtlия о фак,l,ическоNt It or,}ill;цaeNto]}l пo],рсб.jlенrlи во;lы (г()rlовое,

среднесY,I,оч нOе, макси маJIьное c},I,olt t|Oe) ;

Расчетные расхо/tы на хозяйственно-питьевые нужllы населения

определены на основании СП 31.1З330.20|2 <Водоснабжение. Наружные

сети и сооружения).

Расход воды на хозяйственно-питьевые нуж/iы насеJIения. g". 
"'/.уr.

определяется по формуле:

cl . .\'
9" = lЫо

г[е Q;rt - норма расхода воды на потрсбите.llя, л/че:l. в сут: N число

жителей, чеJl.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты

следуюlllие нормы водопотребления :

- общест,венно-деJlовые учреж/tеtlия - l2 "ll lla ollнol,o работника;

- спортивно-рекреационные учреж/lения - l00 л на одного спорl,смена;

- предприятия коммунапьно-бытового обсJIужива[{ия - |2 л на одного

работника;

Схема водоснабжения и водоотведения Новолеушинского сельскоrо поселения Тейковского
муниципального района Ивановской области Страница 23

5.3

24.89

24.89

2.1.88

24.89

т

n1

,,1
-l-

0,09

г ]

;l
;l
,]

,. 
l-,] -1

,, 
l

()
]

I

I

д.! 1

1
l

т-

дТ

() l r.si ()__"L



0l'Yl l ( И ва }lоt]ский lleIlTp знергосбереже}lия>

- llредIIрия,гия общественного питания -|2 л на одно условное блюдо;

- /{оIхкоJIьные образоваl,еJIьIlые учреж/(ения -75 л на о/{ного ребенка,

- lIроизво/Iс,I,веIIltо - коммунаJIь}lые об,ьек,гы - 25 л на одного челоtsека в

cMetly.

Расход воllы на поJIив Q,,. M]/cy,r,. lIринимается в расчете на одного жителя

50 lllчел. l] су,l,ки. Ко-rlичес,гво llоJIивок .. l.

Расход воды на полив l,ерриториЙ-Q,r. *,'/су,,. опредеJIяется по формуле:

, _Чt, 'N_
" 1000

t'lle чrl- норма расхода воды на полив, л/чел. в су1,] N - число жителей, челt.

Расхо/tы волы Lta наружное пожаротуtl]еt{ие в населенных IIунктах

поселения IIринимаются в соответствии с СII 31.1З3З0,2012 СНиП 2.04.02-

84* <Во;lоснабжение. Flаружные се,ги и сооружения)), исходя из численности

Ilаселения и территории объектов.

Расход волы на наружное пожаротушение - l5 л/с.

Расчеr'ное коJlичесl,во одновременных гrожаров - 2, Расход во/tы на

B}{yl,petltlee пожаротушение приFIимаеl,ся из расчета 2 струи по 2,5 лlс.

I1роrtолжительнос,гь тушения пожара - 3 часа. Восстановление

IlротивоIIожарного запаса произволится втечение 24 часов.

Расчеr,ttые расхо/lы волы IIриве/{ены таблице 6.

Таблица 6,

l6.1.1l 6.1з.] 5.16. I l lt l.]
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Генеральным планом [-IоволеушIинского сельского поселения

'Гейковскоt,о муниt{иIlаJlьного района Иваriовской области IIланируется новое

строительство, ,гребуюrцее подкJIючения объектов к центраJIьному

водоснабжению и предусматривается дальнейшее развитие

центр€tл изован ной системы водос набжен ия.

5.3.2Свсдения о фак,гической и ожиllасмой ttсlдаче во/lы l-о"ItOвIlыми соорyжеtlиями
системы водоснабжения в BolloпpoBollнyto се,гь (го]lовой, средllесу,rочной,
максимаJtьной суточной), которые формирую,гся на осlIоваtlии /tаIIных о

потреб.llеtlии воды и ве"цичине lIе},чтеIl|Iых pacxo/loB и llo,tepb воды при ее

транспор,гировке.

Сведения о фактической и ожидаемой IIодаче воilы I,оJlовными

сооружениями системы во/lоснабжения в во/lопроводrlую ceTL (l,оllовой,

среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на

основании данных о rrот-ребJIении воllы и I]еJlичиtiе ilеуч,геFIIlых pacxolloB и

гIотерь воды при ее трансItор,гировке Ilрс/lставJIеIjы в r,аблиllс 7.

'I'аб.,r 
и rta 7.

Волопотребление по голам

202]
l il.ttlBrlii
РаС\(), t.

rыс rt'l't tr"l

м akctl rta:l btl

1,1ii pac\()-t.
\l'/с\ l

('рс, tl tecr-l tl,t

ttыii .pacxll]t.
11 ]L) 1

б 1.46 202.0 7 l68.j9

6.83 22.1 5 l8.7l

6{1,29
.'rl i) l tt7.10

l0.83 з5.6l 29.68

l .?0

l2,04

j.96 j,j0

J0.39 J9.57 J2,98

75,35 206.{.l ti().Jз 26-1.10 220.0ti
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0l'Yl I (Ивановский центр энергосбереже}lия>

I-рафа З таблицы 7 сформироваtlа исходя из производственной

llрограммы, llреltосl,авjIенной ресурсоснабжающей организаL(ией, по

фак,гическим данI{ым 201З года, t-рафа б данной таблицы, кроме фактически

сJIоживl]]ихся объемов 20l3 гола вкJIючает в себя [Iрогнозные веJlичины

(coI LlacHo I'etlepa"rtbHoI,o lt:latta), рассчи,гаIttlые [Io нормам расхода воды

ltо,l,реби,I,еJlями.

5.З.3Све,'tеtlиrl о максимаjILном Btl/topa,lбope.]tOKaJtl,Hыx сllстем вtt/lоснабжения на
б:rзе веjlопlс,l,веlltlых coop\,,д(elrllii Boilolltlill,o,|,oBKlt, },c,IalItlI}jIeнllыx lto

ре }\,. t ь l :l l-a lt a\,,rllt l 2l.

ведомственные

сеJIьском IlосеJlении

об.l tас,ги о,гсуl,сl,вуюl,.

сооружения
'l-ейковскоt,о

во/_lоподготовки

муI"lиl(иIIаJIьного

в Новолеушинском

района Ивановской

5.4 l l pe:lL ltlжetl ия по с,|,рои,|,ельс,l,ву, peкOнcl,py кlци и и Mo/lepн изаци и
объекl tlB сис,l,ем вt lосllабжеItия.

5.-1.1Све,tеllиlI об tlC),bcK,l,:tx, tIpcll.]lill ilемых l{ Il0l}oM1, c,l po}t,l,e.jlbcгt}y lt"ltrl обеспс.lениrl
llepclIeKl,tll}llol"l Il0llaчrl t} cylKIl }taKct,tiu2l.iIl'IIo1-o воjt0IIоtреб.lIенrlя.

/{ля обесIlечения абонент,ов воliой питьевого качества в достаточном

коJIичес,гве необхоltимо с,гроительство t}ЗУ в составе артскважины и узла

водоподI,отовки.

llлощадку rIo/I размещеI{ие нового водозаборного узла согласовывают с

орI,а}lами сани,l,арноI,о наltзора в ycl,aHoBJ]eHHoM порядке после получения

заключения гиllрогеоJIогоl] на бурение артезианских скважин. Выбор

гIJlощадок под новое во.liозаборное сооружение производится с учетом

соб"llю/lеttия IIepBo1,o Ilояса зоны сани,гарltой охраны в соответсl,вии с

требован иями CaHl lиН 2. l .4. l l l 0-02 <Зоны санитарной охраны источников

водос набжен ия и водопроволов хозяЙ с,гвен но-п итьевого водос набжения)).

Таблица 8.
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ль

п/п

llаимеrttlвание
[,lер()Ill)ll,|,гt|я

Цели
peaJl и tall

иl4
мероllрия

тия

Финансовые

ttоr,ребности

всего.

тыс.руб. (без

нд(])

Реализация мероприятий ]lo го;lамt

тыс.руб. (беl }lДС)

обоснtlвание

стtlимости рабо,l

20lJ 201-1 20 l5 20lб 2023
l 2 J .t 5 6

,7
8 9 l ()

l

Строительство ВУЗ с

устройством yзJla
волополготовки и

обустройство ЗСО l

tlояса

Улчч ttteH

tlc
Katl есl,ва
водос l|аб

}l(e н ия.

2_52 8 25 ]tl
Pac,teT по

} кр\,lltlенныl\,l
llo ка,]аl,сл я м

5.4.2Сведения 0 действуюIItrtх объектах, It peil"rlal,aeýIыx к рек()нстр}, кItиtr
(технlлческо}tу персвооружеl|ию) jl.]lя обесIlечеllIIrt IIерсItектлtв]lой Ilо,lачIt в

сутки ]rr а кси Nt аJI ь Il () I,o I}olll() I I отрсб",I el l и яl.

Рекоl-tструкция действующих ВЗУ в

поселении не пJIанирует,ся,

Новолеушинском ceJlbcKoM

5.5 II релllожеll ия IIо cl,poи,t,eJl ьству' peкollcTpyкl l и и и Mo/IepH иза l{и и

JI и неЙ tl ы х объе}rr ()в цеIrтраJl изова }l tI ых сисl,ем Bolloc llабжен ия.

5.5.1СведеIlllя о реконстр1,Irр},еNtых tl tIре/l.IIаI-ае}tых к tloвo}tv cтporlle.lbc,гl]\,
магистраJlь}lых BolloIlpoB0llllыx се,гях, обссllечлrваюlllIrх пepepacllpc;le;leHlle
основных IIo-I,oKoB }I,t }otl с и,}бы,гком в ,t0llы с rlсфиllиI,()м ltp()иtBojl1.1,I,c.IlbllocTи

coopyrкellиii (lrспо.lьзоваIlIIе cyIIlecTBvK)IIllrx percpBol} .t. lя c},lltecTB},ltllllllx

абонсtl,гов).

Перераспределение основFIых потоков из зон с избытком в зоIlы с

дефицитом производитеJlьности сооружениЙ (исrIоJIьзование суIцествуюtl{их

резервов дJlя суtцествующих абонентов), т,.к. зоны дефицитов не выявлены.

5.5.2Сведения о рекоIIструируемых и преllлагасмых к tloвoMy строIl,t,ельс,гв},

магистральIIых Bo/lotlpoBollllыx сетях lljIя обесItеченtf я перспектIlвtlых

увеличеIrий объема водоразбора во вновь осваиваемых райоltах пOсеjIеItия IIод

жилищнуIо, комIIJIекснчю иJIи прои]во/lсl,венtlую ]ас,|,рOйкr,(llолача воllы к
объекl,ам нOвой засr-ройкlr );

Схема водоснабжения и водоотведения Новолеущинского сельскоrо поселения Тейковского
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/{ля обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во

BttoBb ОсВаИВаемых раЙонах поселения под жиJIиtцную, комплексную или

произволственную застройку (подача воды к объектам новой застройки)

Необхолимо строительство новых магистральных водопроводов обшей

IlротяжеI]ностью 0,9 км.

'Габлица 9.

.]Yg

llllt
Наи MeHoBatl tte

}rеl)()llрllя l llrl

lle. r и

pe1.]lll tallll1l
ltе[)()lll)lIя I lt

,I

Фшнансовые

ltoтpeбHocтlt

всего.

l ыс.руб. (без

ндс)

Реа.llизация мероприятий по годам!

r,ыс.рчб. (без H;lC)

20 lJ 20I { 20 l5 20lб

Расчет по
\iкрчп нен ны м

tlока]а,I,еJlям

5.5.3СвеltеIItIя о реконс,l,руирусмых учас,t,ках воlцопровOдной сети, гlIе
liре,ltусNlа,I,ривае,I,ся увеJlичение lIиаме,I,ра ,грубоIIрово/tOв llля обеспечения
IlepclIeKtltI}IIoI-o },l}е.Il!чеllllя об,l,спlil ВOilора]бор:t (в связrl с рекоIlструкllиеI"|
обl,ск,гов KaIIи,I,aJlI'Ito1,o с,t,рои,t,сJrьс,гва, уl1.Ilоl-неlllrой,l:tс,гройкой посе.llения);

УВе.llИЧенИе д{иаметра действуIощих трубопроводов для обесгIечения

llерспектиI]ноI,о увеJIичения объема волоразбора (в связи с реконструкцией

обт,ск,гов Kallи,l,aJlbIlo0,сl с,l,роиl,еJlьсl,ва, yllJlo,I,HeH}Ioй застроЙкой поселения)

не llpeliycMoTpeНo.

5.5.4С]веltсtlия 0 pcкotlc,I р\,lrр},емых и lIpcjljtal аемых к II()вOм}, с.l.рои,l,еJIьс гвч
1lal llcl,pil.|lblIыI t}(),lоllрOвOjillых cc,I rIx jI.Irl ItepcpaclIpeile.IeHlIrt ,]он в.llllяния
ttс,I,()ч ll и к() l} l}ollI)I.

/{lrя перерасlIре/{еления зон I]JIияtlия исl.очников воды необходимо

с,l,рои,I,еJIьс,I,во l{овых магист,раJIьных BoltoIlpoBO/_(oB сlбrцей протяженFlостьIо 3

км

'|-аблица l0

202J

обоснование

сr,оrrмос-t-и работ

I 2 J 4 6 1 8 9 l0
C,I,pil и,t,е.lt ьс,гвtl
Nla1,1lc,l,pfulbliыx

BO.,lOllpoBo jl()t]

I Icl;tK.;tKl,rett

l.,e tlоl]ы\
aoolleH,1,oB.

]]_i ]_5 _ý 2_ý |
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N,,

п/п

наименован ие
мероп рият ия

Цели
реали]ации
мероприяти

я

Финансовые

потребности

всего!

тыс.рчб. (без

}lilC)

Реализаuия мероприятий ]lo годамl

тыс.рчб. (без HJIC)

oбtlctttl ва Hlle

стоl,tм<lсти рабо l

20 lз 20 1,1 20 l5 2()lб 2023

l z 3 { 5 6
,7

tI 9 l0

Стро итс.lt ьс,гво
магистраJlьllых

водопроволов

Улу.tшение
качества

водоснаOж
енllя

3 l08 j l08
Рас,lе,г гtо

укрупненным
llока]аl,елям

5.5.5Сведения о реконстр},rrр}емых lt преl,tJtаr,аемых к новомl,стрOительству
магистраJIьных Boll0llpoBolllIыx сс,гях дJrя обсспечеllия нормативной
наде)lýltости воllоснабlлiения.

Повышение надежности системы коммунальFIого водоснабжения

явJIяется одной из важнейtttих задач в воllосI{абжегtии поселения. Старение

водяных сетей, проложенных l] голы массового строитеJIьства, увеJIичение

повреждаемости водоtIроводов приводи,г к сниже}lию надежносl,и

водоснабжения, значительным эксплуатациоtlным заl,ра,гам и о,гриIIатеJIьtlым

социаJIьным последствиям. Повреждения на трубопроводах приво/{ят к

/tли,гельным перерывам в I1олаче воды жиJIым раЙоtlам.

[{адежность функrlионирования сис,гемы l]одоснабжения /lолжна

обеспечиваться целым рядом мероприятиЙ, осуществJ-lяемых на стадиях

проектирования и строи,гельстI]а, а также в Ilериод экспJIуаl,ации.

Гlод надежностью IIонимается свойство сис,I,емы водоснабжения

выполнять заданные функuии в заданном объеме гIри опредеJIе}lllых

условиях функционирования. [1рименитеJIьно к сисl,еме коммунального

водоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесllеребойное

снабжение tlотребите.пей водой требуемоr,о качества и недоtlуILlение

ситуаItиЙ, оIIасных lt.ltя jlюдеЙ и окружаюIItеЙ сре/{ы. Надежность яl]ляе,гся

комплексным свойством, ot{o в зависимос,ги о,г tIазначения объекта и условий

его эксплуатации можеl, включать ряд свойств (в от.Llельности иJlи в

опрелеленном сочетании), основными из которых явJIяюl,ся безотказность,
Схема водоснабжения и водоотведения Новолеушинского сельскоrо поселения Тейковского
муниципальноrо района Ивановской области Страница 29
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/(оJII-овечltос,гь, ремоlt,гоIIриI,одность, сохраняемость, устойчивоспособность,

режимI]ая упраtsJIяемость, живучесть и безопасность,

Ниже tlриведены определения терминов свойств, характеризующих

на/{ежнос,гь.

Безотказнос-гь - свойс,гво об,ьекта непрерывно сохранять

работосгlособность в течение некоl,орого времени или некоторой наработки.

f{олговечность - свойс,гво объекта сохранять работоспособнос,гь llo

Ilас,гуIIJIеtiия 11ре/lеJIьного состояния tIри установленной системе
,гех[tичсского обс:Iуживания и ремон,га.

Ремон,гоприI,одность - свойство объекта, заключающееся в

[lриспособлении к предупрежденик) и обнаружению llричин возникновения

el,o отказов, IIовреж/tений и усl,ранению их последствий путем проведения

1,ехt{ическог<r обслуживания и ремонтов,

Сохраняемость * свойство объекта непрерывI{о сохранять исправное иJIи

,гоJIько 
работоспособное состояние в течение и после хранения.

Ус't'ойчивосп<rсобllость * св<rйство объекта непрерывно сохранять

ус,l,ойчивость в l,ечение tteкoтopol,o времени.

Режимная уlIравляемос,гь - свойство объект,а гIод/]ерживать нормальный

режим IIOcpe/lc,|,BoМ yl lравJIеItия.

Живучес"гь - свойс,гв<r объекта противостоять возмущениям, не допуская

их Kacкallнoгo развиl,ия с массовым rlарушlением lIитания потребителей.

Безогtасгlость - свойство объекта не доrIускать ситуации, опасные для

lIюдей и окружаюrцей среды.

CTelleHb сl]ижения на/lежности выражается в частоте возникновения

О'Гказов и веJIичине снижения уровня рабоr,оспособности или уровня

функltионироI]ания сис,гемы во2lоснабжения. llолносr,ью работоспособное

сос'гояt{ие - эl,о сос,гояIlие сисl,емы, llри коl,ором выпоJlняк)тся все заданные

фУнкции в lIолном об,ьеме. Ilод отказом [Iонимается событие,

ЗаключаlошIееся в IIерехоле системы водоснабжения с одного уровня

Схема водоснабжения и водоотведения Новолеушинскоrо сельсхого поселения Тейковскоrо
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работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя

одного или нескольких элементов системы. Собыr,ие, закJIючающееся в

переходе системы водоснабжения с о/lного уровня работоспособности на

лругой, отражающийся на водоснабжении потреби,гелей, явJIяется аварией.

Таким образом, авария l,акже является отказом, но с более тяжеJlыми

последствиями.

наиболее слабым звеном системы водоснабжения явJIяются

водопроводные сети.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежItости

системы водоснабжения, позволяющей оценивать належность системы IIо

всем или большинству показате;rей надежности, характеризуюLl{их в

совокупности надежность системы.

5.5.6СвелсIIия tt реконструир},е}lых vLIacTкax BoillotIpoB()itнoI"l се,гIt, lIo;lJle:ъ,irIIlIlx

]aMe}le I} свя,]и с исчерIlанием ]ксllJIYа,гационllоI,о ресчрса.

Трубогrрово/lные сисl,емы неоl-ъемлемая час,гь иrrфрас,груктуры

современных населенных пунктов, а водопровоlulые сеl,и явJIяк),гся IIе l-оJIько

наиболее функuиона_пьно значимым элементом системы волоснабжения, но

и, как показывает практика эксплуатации, наиболее уязвимым.

В настояшtее время в периол реформирования отрасJlи ЖКХ в России

обновление и восстановJIеFIие r-рубогrрово/lов FIе ltроt]оllи,гся в r,ребуемом

объеме. IIо данным Росстроя РФ, строительство сетей водопровода tIо

сравнению с l990 годом сократилось в 5,6 раза, а канализаL\ии -в З,9 раза, при

этом 29О/о воlлопроволtlых и каI{аJIизаIlиоtлIlых сеr,ей (боllее l80,0 т,ыс. км)

нуждаются в замене. 11ричины лtизкой надежtIости трубопроводов

населенных пунктов России:

- износ трубопроводов,

Схема водоснабжения и водоотведения Новолеущинскоrо сельскоrо поселения ТеЙковского
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- НеПраВильныЙ выбор материа_па труб и класса их прочности, отвечающего

фактическим внеlllним и внутренним нагрузкам, воздействующим на

трубопровод;

- несоблЮление техноJIогии производства работ по укладке и монтажу

т,рубопрово/lов;

- о,гсу,гс,гвие необходимых мер по защите трубоrlроводов от агрессивного

воздейс,гt}ия внешней и внутренней среды;

- РаЗРУшаЮщие давлеIlия при эксплуатаL\ии, воздейс,гвие гидравлических

y/lapoB, ПаЛеНИе ДОJIГовременноЙ прочност,и; несоответствие качества труб

r,ребованиям нормативных документов и T.tI.

И поэтому так важно определить и ре€шизовать на практике основные

кри,tериИ и lIу,I,и обесlIечеttия надежности и экоJIогическоЙ безопасности

L,рубоIrроводов.

()т оптимальноI,о выбора материаJIа ,грубопроводов при новой

llрокJIадке или tlерекладке трубопроводов водопроводной сети во многом

зависиl, ypoBeI-Ib ее надежности и экологической безопасности.

к чисJIу наиболее належных труб, используемых для целей

водоснабжения в послелние l,оды как за рубежом, так и в России относятся

трубы из полимерных материалов и r,рубы из ВЧШ[-.

1'рубы из Вчшг сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную

сTойкость чугуtIа, меха}lические свойства стали (пластичность, прочность на

разрыв, ударопрочность, высокое отI{осительное удлинение). Они стойки к

IIиковыМ нагрузкам tlo/l iIавлением, грунтовым нагрузкам и подвижке грунта

I]ри 1-1о/lземной 1,Iрокла/lке, ударныМ нагрузкаМ при автомобильных и

железнодорожных перевозках, выдерживают знакопеременные нагрузки.

Однако, номенклатура производимых в России труб из ВЧtIJГ весьма

оI,раничена --- сего/lня эl,о лиаметры l00-300 мм.

В посJIеJl[tие /]еся,гилетия в практике строительства во/tопроводных

се,гей находят применение трубы из полимерных материzцIов.
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!остоинства этих труб: полное отсутствие коррозии и зарастания

внутритрубного пространства, маJIая масса, ,гехнолоI,ичность монтажа,

пластичность. Особенно привJIекательными представляются низкая

вероятность разрушения поJIимерных труб tIри замерзании

транспортируемой жи/lкости и значительное снижение оIlасности разрыва

трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнитеJIьIlо низкого модуJlя

упругости. Полимерные трубы также с успехом исIlоJIьзуются /lJIя

внутреннего водопровода зданий.

В настоящее время IJIироко применяется эффективный способ

восстановления трубопроводов с использованием tIоJIимерных рукавов.

Сущность последнего метода (именуемого <Феникс>) санации

трубопроводов заключается в армировании внутренней поверхности

трубопровода специ€Lпьным рукавом, изготовленным из полиэфирных и

нейлоновых нитей, пропитанных полиэтилеIJом. Бесrшовный гtолимерный

рукав протягивается в полость трубы на вск) длину ремонтного участка с

плотной фиксацией его внутренней обо-llочки к вну,гренней поверхности

трубопровода с помощью предварительно нанесенt{ых кJIеевых составов

(эпоксилной смоrrы) и давJIеtlия возлуха или пара.

Нарялу с использованием надежt{ых и долговечIlых типов труб и

арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивJlение внеtltней и

внутренней коррозии, к основным практическим мерам повыIlIе1-1ия

надежности водопровоltной сети должны быть отнесеtIы:

- оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение

объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным

использованием бестранrtlейных способов восстановления;

- использование комплексной технической диаI,}{ос,гики для оtlсIlки

технического состояния трубопроводов, t]рогноза полезных сроков службы,

IIоиска <слабых мес1,)) сети -участков т,рубоrrровоl(ов с наибо.ltьtI]им риском

отказов;
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- эффективная электрозащита эксплуатируемых мет€uIлических
,грубопроводов;

- стабилизация давлегtиЙ в сети;

- ИСПоЛЬЗоваНие современных геоинформачионных технологий длlя контроля

и управJIения функtlионированием и эксгIлуатацией сети;

- Использование [lовых нормативов и регламентов эксплуатации сети:,

УЧИТЫВаЮЩИХ СОВременные требования належности и устоЙчивости систем

воilоснабжения.

/lля Гаран]'ированного водоснабжения I,1оволеушинского сельского

гIосеJlения необходима реконструкция существующих водопроводных сетей

общей протяженностью 0,9 км.

в ,габлице l l приве/]ены ориентировочные затраты на внедрение

лан HoI,o мероприя,гия.

Таблица l l.

5.б OtteHKa каtlитальtlых в.JIожеlrий в новое gгроительство, реконструкцию
и MO/IepH изацию об,ьеrсгов центраJlизованных систем водоснабжения.

5.6.1 Оuенка каlII1,I,а.rьllых B;lo:KeHrlii в IloBOe с,l,роrr-ге.]lьс,Iв0 и реконс.I.рукцию
объск,гов llеll[раJlи]ова}ttlых cllc,TcM в0,,lосllабженllя, выlIоJItlеннYю в
сOоl,веl-с,l,вии с l,ерри,l,ориаJiьными справочниками на укруItненные
lIр}lвеlIеItIlые базисrlые с,l,оrlМости tlo вrlдам каlIи-fаjtьноl,о строи.I,ельства и
l]иlla}t рабо,l,.

Схема водоснабжен ия и водоотведения Новолеушинскоrо сельского поселения Тейковскоrо

,\'!r

ltltl

liaиvteltoBaltlte
[lер0llр]lя l ltя

I lе"q lr

реа. l ll ]а l| lt ll
ýlеl)0llр]tя l lt

я

Флtнансовые

по l,ребнос,ги

Bcet ot

т,ыс.рчб. (беl

Н;1(])

Pea.rttt ]аultя мероп рrlяти1"l tlo го,rtам,

l ыс.рt,Сl. (без tl]|(')

20 lJ 20 l4 2() l5 20lб 2023

l 2 J 1 5 6 7 8 9 l0

I

PcKrrHc l,рукtlия
t]().,lоIlрOво.lIt|ы х

се,l,ей

Улу,t uteHtle
Katlecl,Ba

Bo,1locHao}(

сll1.1я

9j9 j94 324 22l
Расчеr,по

чкрчпненньi м
показа,гелям
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!анные об объемах

реконструкцию объектов

прелстаI]ле}Iы в таб-пиtlе l2.

капитальных вJIожеtlии в новое сl-роиl,еJlьство и

центраJIизованных сис,гем водоснабжения

-|-аб;rиrtа l2

наименование
мероп риятия

Llели

реали]ации
мероп рия1,1l

я

Финансовые

ttоr,ребности

Rсего.

тыс.руб. (без

ндq)

Реали lаtllля меропрllятlr1-1 Ilo ],олам

тыс.рл,б. (беl HjlC)

обоснование

ст,оимости раб<rт

20lJ 2()l{ 2()ls 2() lб 202J

I0

5.6.2OlteHKa каIIи,t,а.ilьных I}Jlo?KeHIl[i, вып0"IIненtl},Itl в tletlax, },с,Iаtlов.]еIIIlых

],ерриториаJtьIlыми сtIравочникаNlи lla момеlt,l^t}ыпоJlllеtlllя 1lроI,раммы с

IIосJIедYюltlиl}l их привеjlеtlllем к тскуtllи}t IIp()l tIо,]ныNt llellal}I.

В соответствии с действующим законодаl,еJIьством в объем

финансовых потребностей на реализацию мероприятий rlo с,грои,геJIьству и

реконструкции объекr,ов центраJIизованных систем во/tоснабжения

включается весь koMtlJlekc расходов, связанtIых с tlровеllением э,гих

мероприятий. К таким расхолам отIlося,гся:

- проектно-изыскатеJ]ьские работь1;

- строитеJ]ьно-мон,гажные работы;
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обустройство ЗСО
| пояса

Улучшение
качества

волоснаOж
ен}lя

2528 2528
расче,г rtсl

укруIlнснным
llоказателя]\4

Строител ьство
магистраJl ьны х

водопроводов

I ltl.tK-itK,1,1ctt

ие новых
аOонеtl1,0в

8]| j25 25_5 ]5l
Pac.teT rttl

),кру Il не}ll{ы м

Ilоказаl,елям

J

Строительство
магистрал ьных
водопроводов

у;lчч tlle н tte

кач ества
водоснаож

ения

j l08 j l08
расчет гlо

} кр\,п}lенныNl
llo казаl,еля N4

4

Рекilнстру,кttия
во.ц()tlроводl] ых

сеr,ей

Y.lly,1 11,a u ua

kittlcc ll]a
водоснаож

с 1-1 ltя

9j9 ]9,1 ] 2,1 22l
Расчс,г rtо

yKpyIlHeH l]ы м
llока,]ателя l\1

5 Всего 1 106 б J55 579 172

--т-

l

2



() ГУt] ( И ва ll овски й llcli,l,p эtlерl,осбережеIl иrI )

- работы Ilo замене оборулования с улучшением технико-

экоttоми чес ких харак,l,еристик,

- rrриобретение материалов и оборудования;

- IIусконаJlалочные рабо,гы;

- расходы, не относимые на стоимость осl.tовItых средств (арен2да земJ]и

на срок с,гроительс,гва и т.п.);

- лоIIолнит'еJIьные налоI,овые гIлатежи, возникающие от увеличения

выручки в связи с реаJIизацией программы.

Сме-I,tlая сl,оимосl,ь в ,I,екуlцих цснах это стоимость мероприятия в

tlellax 'гоt,() I,o/{a, в ко,гором llJlанируеl,ся его провеllение, и складывается из

Всех За,l'ра'г на с,гроиl,еJlьство с учетом всех вышеперечисленных

сос,гавJIяюtllих.

OtleHKa стоимости каI]и,гальных вllожений в реконструкцию и новое

Сl'РОительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по

уКруIlнеt]ным Ilоказа,l,еJlям базисных с,гоимосl,ей по видам строитеJIьства

(УПР), Укрупненным показатеJIям сметной стоимости (УСС), укрупненным
llОКаЗаТеJtям базисноЙ стоимос,ги материалов, видов оборулования, услуг и

ВИДОВ рабо'l', устаrlовJIеIlliых в соответс,гвии с IVlетодическими

РеКОМеtIДаllиями I1o формированию укрупнеIlных гlоказателеЙ базовоЙ

СТ'ОИМОС'l'И На вИ/tы работ и порядку их Ilрименения для составJIения

инвесl,орских сме1, и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником

укругlненllых показаr,елей базисной стоимости на виды работ и

l'Осударственными эJlементными смеl,ными нормами }{а строитеJlьные

работы, атакже на основе ана-пиза проектов-аналогов.

За базисные были приняты llеl{ы на материалы, оборулование,

ЗаРабО'гнуЮ IIJIа,гу рабочих и маuIинис,гов, сJIужаrr{их, действующие в tlервом

КВаРl'аJIе 20lЗ I,ода. Все за,I,раты в гlocjleltylotl{иe tlериоды Инвестиционного

IlJIaIta быllи рассчи'ганы в IIосl,оянных ценах и tleнax соо,l,ветствуюtцих JIет с

исIIоJlьзованием lIроl"нозных индексов удорожания материаIrов, работ и
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оборулования в соответствии с IIроr,rlозом социально-экономичсского

развития Российской Федерации на 20l3 год и пJIановый llериод 20lЗ-20l4

годов в части раздела 3 <ПарамеT,ры инфляции. I{ены производителей. lJены

и тарифы на пролукцию (услуги) субъек,гов естест1]енных монополий>.

Капитальные вJIожения в реализацию проектов IIо строительс,гву и

реконструкции tIентрализованных систем водоснабжения ltредставJlены в

таблице l3.
'I-аб:rица 1З.

Г-о.rt
Расхо/tы IJa мероIIрия-гия с учетом

инфляtlии, тыс.руб. (без НllС)

7 406

В результате реаJIизации мероприятий Ilo рекоtlс,грукции обr,ектов

центраJIизованных сисl,ем водоснабжения булет достигнуто tIовышение

надежности и качества IIре/lоставjlения коммунаJ]ьных ycjlyt,.
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6. Суruес,гвуIOlцее lIоJlо}кение в сфере водоотведения.
6.1 C,r,pyKIypa сбора и очистки стOчtlых Boll.

t] [JoBorIeyluиHcKoM сельском посеJlении центраJrизованная система

во/Iоотве/lения имее,[ся ,гоJIько в с. l-loBoe JIеушино и с. Светлый.

Ос'l'аLIьltые ttaceJlellttыe IIунк,гы посеJIепия не имеют централизованного

отвода сточных вод. Жи,гели поJlьзую,гся выгребами или надворными

УбОрными, которые имеют F{едостаточнук) степень гидроизо ляции, что

IIривоl{и,г к заI,рязнению l,еррит,ории.

В СИс'Гему канаIIизации входят самоl,ечные сети, канаlизационные

t]асослtые станции, напорные трубопроводы.

Система канаJIизации Новолеушинского сельского поселения

предназначеFIа /lJlя I]риема бытовых и производственных сточных вод.

КанализациоI{ная сеть tIостроена по схеме, определяемой планировкой

застройки, обшlим направJ]ениям рельефа месl.ности.

У-ltичгtые каI{аJIизационные сети и коллекторы выполнены из чугунных

ТРУб ДИаМеТром l00 мм. Внутридворовые канализационные сети выполнены

ИЗ ЧУГУННЫХ ]'РУб. Обrцая протяженнос,гь самотечных и напорных

канализационных сетей поселения составляет около б км.

[-la'герри'гории Ilово"пеуrпинского сельскоl-о посеJIения распоJIожены две

канализаllионные ttасосные станции.

I Ia теРрИТОрии I IоволеуrIiинского сельского поселения нет

лейсl,вующих очис,гt{ых сооружений.

Схема водоснабжен ия и водоотведения Новолеушинскоrо сельского поселения Тейковского
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6.1.1днализ действуюIцих систем и схем воllооr,ведеt|ия посе"lеIIия (обlltесIlllавtlая,

разllельная, IIоJIуразIIеJIьная системы, хо,lяйсl,венно-бытовая, lloжjlcBoe,
прои,lволс,I,вен Iloe воilоотведеl|ие, дренажный сток) с \,ка ]анием,зон

распространения.

В Новолеушинском сельском поселении в настояlllее время действует

общесплавная система водоотведения.

Сеть водоотве/{ения предназначена для транспортирования

хозяйственно-бытовых и производственIlых сточных Bo/l на очистI,Iые

сооружения ОАО'I-ейковский ХБК.

б.1.2 Аналtl} ,)ксlI.IIYа,|,аtlиоtllIых t()Ir ,llсilс,l,вияI 0pl аI|и,}аlцrrii, осyltlсс,|,l}.trIюlllих

Bo.ilooTBe.lelllle.

На территории Новолеушинского сельского поселения

эксгIJIуатируlоl11ей организаllией систем воllооl,I]е/Iеttия явJIяеl,ся N4YtI ЖКХ

" Новолеу шинс кое комму}] аJI bIl ое объеди н et{ ие" .

6.1.3AHa;lll,} оргilIIи,}аllиоlIlIо-фt,tlкtlиоllа;tьllоl:l с,rр},кI,\,рLt ()pI,allll,]itIlllI"l,

OCYlIleC'I'B. lЯЮlllИХ BO;lOOIBe;lelllte, B'l'O}' rlIlC.:le alla.'Ill'} COBrlelllelltlЯ
,)кспJlуаr,аIlиоtl}lых ,t0II tl ilдмtllIисl,ративIlог0 },tIраI}JIсниrl ()pI ilIttl]altrleii,

форпrlrрование фr,нкItиii рабочеI,о ll l{HжeIIepH()I,o tIepcoIIa.la, opI,aIlи}allllrl

об пlих терри,|,0риа.il ьны х фчll кltий ( ll:rп ptl пtер, opI,a tl t| }а l lи я irвариЙ llo-

;tисIlетчерскоii с.:lr,;лiбы, ll;lallt)BoI"l с.I\,?{iбы, прtlи,lв0,1с]'всlIllо-тсхtlIttlеск0l'о

oTlle.lla).

Организационно-функциональная структура организаций,

осуществляюlJlих водоо1веllснис, в том чисJ]с данные об админис1ра,гивном

управJIении организацией, формирования функrtий рабочеI,о и иtlженерноr'о

персонаJlа, организации общих территориальных функuий (например,

организация аварийно-/tиспетчерской службы, IIJIаI]овой сJIужбы,

IIроизводствеIlно-,гехническоI,о о,г/IеJIа) ресурсоснабжаюlriей ком IlаFIией не
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IlредставJlена

6. l.;l AllaLIи,i ]tlн ilейс,l,вия "]IокаJlьllых, веilомствеIrных, проtIзводс.t-венных
ка н а" l }l з а llи о Il н ы х о ч ll cI. н ы х со о ру,же н и li.

канаlIизаtlионные очис.г}tые сооружения

F{oBo.irey tr' и нс ко I,o сеJI ьс кого IIoceJl ен ия о,гсутствуют.

на территории

6. 1.5 Arla"rl}l,r lерригорlIli lltYlIrIциllа",IьtlоI-о обра,зоваrl}rя, неохваченных
t l е Il l,p a"i I rl з о в а tt l I tr й с и с,|,е ]и 0 l"l ts oll 0ol. в e]le н tl rl.

существующая система водоотведения не охватывает весь жилой фонд
I"IoBollеуrrl и нс кого сел ьского I IoceJIeHия.

l (ентра"llизоваtlllая система водоо,гве/lеI{ия имеется только в с. [{овое

JIеушrино и с. Светлый.

оста-ltьнЫе насеJIеНные llунк,гы посеJIения не имеют централизованного
О'ГВОДа С]'ОЧНЫХ ВО/]. ЖИТе"ЦИ ПОЛЬЗуются выгребами или надворными

уборными, ко,горые имею-г Неl(оста,гочную с,гепень гидроизоляции, что

lIриволиl, к загрязнению т.ерри.гории.

6.2 канализационные очистные сооруrкения и прямые выпуски.

6.2.1 ltpa'-Kilя ис,tOричсская crtpaBKa об очlлс,l.ных coop\,:fieHlirIx rlентра.i'изованной
сllсl'еýtы Во/lOо'l't]еrlеtIия (срок BI]o/la t} ')ксll.jlуатilцию, ,гехIlоJIогии tlчис-rки,
llроек1,1lыс ,]0llы tlбc;l\,;KrtB:lIllIя ll ре,л(llNrы рабоI.ы, IIровеlIенные
рекоlIсl,рукции и l-.:l.).

Канализационные очистные сооружения

I lово;rеушIинскоl-о сеJIьского IIосеJIения о'су,гствуют.

на территории
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6.2.2Описание сIlособов ути.llи,_lаtlии очиlllенllых стокOв, воllоемов-приемIlиков.

территории Ново-пеуrIIинского

б.2.3Описание сOорч;кений oclloBrloir техIl()JltlI,I1.1еской схеNlы очI.tсткIl, IIх ()сIIовныс

парамстры,,lффек,l,иI}IIос,гь работы (о,г l,;lавнtlй llttctlctIoii cTalItllrlr lltl
выIryска).

!анные не представлены, т.к. на

сельского tlоселения IIроизводс,гвенные

сооружения отсу,гс,гвуют.

/{анные Fle представJIены, т.к. на

сельского поселения производс,гвеI]ные

сооружения отсу,гствуют,.

!анные не представлены, т.к. на

сеJIьского поселения IIроизводствеIlные

сооружения о,гсутствуют.

fiанные не преllсl-авJlены, ,г.к. на

сельского поселения производственные

сооружения отсутствуют.

канаJIизационttые очис,гные

терриl,ори и I lово.llсуlIIи IIс Kot,o

Ka}laJl изаIlиоIlIl bIC очис,гtl ыс

KaHaJl изаIlиоtltI ые оl]ис,гIi ble

каtlаJlизаItиоllIIыс оltис,tlIьlс

6.2.;lОписаttие Ilрименяемой рсilI,сltтной tlбрабо-l ки воi(ыl сIlособы y.lc,I,it pcat'etl'tot}.

территории [JоволсуrIlинскоI,о

6.2.5Свеления о IlримеIlяемых тсхllолоI,иях обез,lараживilttIlя очIllllеttIlых с,гоков.

,герриl,ории I IoBoJlcyIIIи}IcKoI,o

6.2.6 ОбеспечеIlIlос,гь внеIIIIlимIr pec},pcaMtl (,l;teKтpocltaбrrcelllle, T,ellllocllaбжeHIle и

т.д.), способы ччета рес},рсов.

flанные не tlреllсl,авлсны, ,г.к. на терри],ории [Iоволсуr1_1инскоI,о
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6.2.tt llpoeK,IHvto, IlриведеIrн},ю llрo}l]водиI.сJlьtIос,|.ь очис1-1lых сооружений, в.гом
tlLlcJIe с },чс,1,0Nt O}t(и/lаемоl,о lt,JмеIIеIlия llopмa,I,иBtloli базы по сбросам сl.очllых
l}оlц, сос,|,оя II tl rl водоема_lIрtlеNt ника.

сельского гIоселения Ilроизводственные

сооружен ия оl-сутс],вуют.

6.2.'7 И лlос ocll 0l}tl01,1l crбopyltoBilll llя.

l{анные не представлены, т.к. на

сеJlьского 1,1осеj|ения 11роизводственные

сооруже ния о,гсуl,ствуIO,г.

f {аrrные не lIрелставJIе}lы, .г,к. на

ceJIbcKoI,o tlосеJlения производствеFIIlые

сооружения оl,суl,ствуют.

/{анные не IlредставJIены, т.к. на

ceJIbcKoI,o посеJIения производственные

сооруже н ия о,гсу,l,с,гвуют.

канализационные очистные

l,ерритории Новолеушинского

каIiаJlизацио}{ные очистные

терри,l,ории Новолеушинского

каIlаJIизационt{ые очистl{LIе

терри,гории }1ово"rIеуruинскоI.о

канаJIизационные очистные

6.2.9 СIlособы vчеl,:t с,l,очных l}oil lla всех с,lаjlиях 0,1, IIриема в сеI,ь вOл00-I-веllениядо
ltыII1,ска.

Учет коJlичесl,ва сброса сl.очных Bo/l Ве/]еl.ся без использо вания

средств измерений.

6.2.10 Схепrы,lоll (бассейlltlв) l}oil()()ll}el|leнttrl ()(Iltc.1,1lыx соOруrfiеlrий и зоtt (бассейнов)
Itрrt}lых выll\,скOв.
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б.2.1lХарактеристика территории муrlиlIипальноI,о образования, канаJlиз!,епrоri на
каждые очистные соорyжения и lIряN{ые вып},ски (тиll террllторлlй,
количество населения, объекты промыIIl.iIеllности, основные кр},пные
абоненты).

f,анные не представлены, т.к. на

сельского посеJ]еt{ия производс,гвенIIые

сооружен ия о,гсутствую1,.

!анные не представлены, т.к. на

сельского поселения произво/lс,гвенные

сооружен ия отсу,гствуют,.

,герритории I IoBo.1leyIlIиHcKoI,o

каtIал изаllиоIl lIbIc оч ис,г}l ые

,герриl,ории FIоволеуI]]инского

каtIаJlизаllиоIitIыс очис,гные

6.2.1Z Органll,заllIля аварtlйного обссttс.tенl.tя собс гвеtltIых II\,;лi.l.

f{анные об организации аварийного обеспечения собственных нуж/1 tlе

представлены, ,г.к. на ,герриl,ории [IоволеуrUи[lского ceJIbcKoI,o гIосеJlсtIия

производственные канализационные очис,tные сооружения оl,су-I,с,I,вую,г.

6.2.13AllaL]llз во,}NlO,rкIlос-ги ,la}tell(ellllr1 ,1oIIt)I I}o;lotl,I,I}cjlcIIlIя;IpyI Il}tIl с()()р\,?{iеIIrtя}tIt l}

с.,r\,чае Ilсltl,I,а,гllых cllTvalllli'l, altapltiiltol,tl сбрtlса стоков бс,l o.1ltc,l Ktl"

fiанные о возможности замещения зоны водоотведения другими

сооружениями в случае неtIIтаl,ных ситуаItий, аварийного сброса стоков бсз

очистки не представлены, т.к. на территории l-1ово"тlеуll]инского сеJlьского

поселения производственные канаJIизационные очистtIые сооружения

отсутствуют.

6.2.14 Прочие jlatlllыc, характерtl}\,юlllllе Hajle/t\-tlOcl,b lr эффект,llt}110с,l,ь очlлстIlых
соор},жен и й lleltтpa"rrи,loBalt lIой сIлстемы Bo/l00l,Be1,1eHи я.
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6.3 Се,l,и цен,|,рализоваtlltых сис"гем во/tоотвеllения и сооружений на них.

6.3.1 ()llисанllе с l pyк,l \,ры канil.,ltl,_tационllых ce,l,el"l, от ;lопtовых выпускOв, выIIyсков
с l,epplr1,0pllii,;to;KлeIIpиe]rtIlltKoB, присоеllrlнениI"л вttч,l,риквартальной сети ло
ltриеплltоri камеры канаJtи,]аllионных очисl-ных сооружений в зависимости o-I,
,зоllы ,)KcII.]lya,l,alllloHHOL"t (),l,Be,l,c,t,l}eHll0c,l,и opl аниз:rllии, 0существ.llяllоtцей
Boiloo l,BeilcIlllc в I!t\, ницlt lI:l" I bllo}I обра,rова нlrи.

I{ентра-lrизованная канаJIизация KoMtIJIeKc инжеt{ерных сооружений,

СЛУжаЩих дJIя приема и удаления сточных вод за предеJIы населенных мест и

IIРОМыIUJIеI{}{ых lIредприяl-иЙ, а также их обезвреживания. Сточные волы,

ОбразУюrциеся в черте r{асеJIенt{ых месl,и Ila tIромышJIеI{ных предприятиях,

можно полраз/lел и,гь }la:

l) быт,овые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые

ОбразУюr'ся в жилых, обtцественных, коммун€lJIьных и промышленных

з/]аIjиях;

2) производс,ttsеltные, образующиеся в результате использования воды

в разJl ичных техtлолоt,ических процессах,

3) дождевые, образуюrциеся на поверхности территории поселения,

I1роез/{ов, llJlоlцадей, крыш и llp. при выIIалении llождя и таянии снега. Все

ка"геI,,ории сточных вод имею,I загрязнения органического и минеральноI.о

IlроИсхоЖllеНия. I{аиболее заI,рязненными явJIяются быr,овые сточные воды,

СОl(ерЖаЩие бо:lьtцое количество гниющих органических веществ, в числе

КО'ГОРых Нахолятся фекалии и моча, а также разJIичного рода бактерии, в том

ЧИСЛе болезне't'ворные. I1роизводствеtлные сточные во/Iы подразделяют на

ЗаГрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Загрязнения

зависят о,г,гехнологии произволства.

t] С. [-IoBoe JIеуrлиrlо и с.Светлый имееl,ся цеI-IтраJIизоваFI[{ая

КаНаJIИзаIlия. Бы,t,овt,tе и Itроизводс,гвеt{ные стоки собираются системоЙ

FIаIlорных и само,гечных коJIекторов и направляю,гся на очистные

сооружеtrия ОАО Гейковский ХБК.
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Население, проживающее в неканаJIизоваI{ной жилой засT,ройке,

пользуется выгребными туалетами.

6.3.2 Кар,l ы (сrсrtы ) oclltlll ll ы \ KiltIa.,III ]atlIl()llIl ыI сс I ci'l.

Схемы канапизационных сетей Новолеушинского сельского поселения с

расчетными параметрами для гидравлических режимов рабо,гы сетей

водоотведения tlредс,I,авJ]еtIы на рис. З-4.
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Схема водоотведения с. Новое Jе\,шино
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6.3.З Свtlдные ilаllные 0 tlapaмe,l,pax канаJIll]ациоItIIых се,гей, включая I-оды

с t,рои l,c;lbc,l ва, I}la,l ериа.I ,l 
рl,бопрtlвOjlов, 

,l,rlII lIрокJаi|ки, краI,кую
харак,l,ерис,ги ку l,p},lr,|,0B.

Кана.lIизаtlионные устройства tIодразделяются на внутреннюю и

наружную канаJlизаllию. Гlо вгlутренней канализации сточные воды удzLпяют

от мест их образоваFIия внуl,ри зданий в /lворовую иJlи внутриквартальную

канализациоIitiую сеl,ь. В зависимости о1, состава сточной жилкости

внутреннюIо канаJIизацию разделяют на следующие системы:

l) бы,l,овую /UIя oTBo/Ia бытовых сточных вод. В эту систему иногда

сIIускаю,t и IIроизводс-гt]енные воды, если их количество сравнительно

невеJlико, а IIо качесl,ву они }{е IIротивогIоказаны к спуску в эту сеть;

2) гrроизводственную дUIя отвода из цехов производственных сточных

Bo/l;

3) внутреннис tsодосl,оки дJIя отвода лождевых и таJIых вод с

IIоверхности крыпI жиJIых, обществеttных и /других зданий. Внутренние

волостоки в IIроизво/lс,гвенl]ых зданиях уст,раивают сравнительно час,го.

Сисr^ема вну,гренней бытовой канализации состоит из:

l) приемников сточных вод (унитазов, раковин, умывапьников и пр.);

2) отводr]ых JIиttий к стоякам;

З)стояков с ревизиями;

4) магистраJlьных отводных линий, к которым присоединяют стояки;

5) выгIусков.

Каltа:Iизаl{иоtIIlые се,ги IIроJIожеr{ы из чуItунных т,рубопроводов

диаме,гром l00 мм общей проr,яженностью бо-rlее б км. Износ сушествуюlцих

канаJIизационных сетей сос-гавляет более 70%.

6.3.-l()llиcaHIle,1,1ttloB ll l(ojltlчec,t,l}il армаl,уры на каllil,IIIзациоlItlых се,гrlх.

l{анныс tIe пре/(с,гавJIеIIы.
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6.3.5описание насосных станций на канализаllионных сетях.

Канализационную сеть обычно устраивают безнапорной, самотечной и

проектируют на FIеполное запоJIнение. f{ля Tot,o ч,гобы вода в ней про,гекаJIа с

необходимой скоростью, сеть IIрокладываIот с уклоном. Канализаtlионные

насосные станции служат для перекачки сточных вод на очис,гные

сооружения из заглуб;tенных коллекторов, а также дJlя tlодъема во/lы из

коллекторов глубокого заJIожеt{ия в коJlлекторы с меньtl]им заложением. В

первом случае станции называются главными, вс) втором станциями

подкачки.

В систему канализации Новолеушинского сельского поселения входят

две канализационные насосные станции.
'I'аб.lrиrtа l4.

l iаи шlенова rt ие tlбъекта Марка насоса
MoulHcrcTb

двигаl,е.llя. кВт

Kl]C c.HoBtlc Jlеушино
см 80_50_200
см 80-50-200
(,м l00-65-200i4
(,l\4 l00-65-]()()/ t

ll
5.5

5.5
KllC с.Свсl-rr,rй

6.3.6C)IllrcaHIIe,],lttloB и ко",Iltчества coop\,жeнrlii lIa KaHa.]Ill,}aIllloHllыx сеI,ях

(ливнеспусков, аварийных выIlусков, реt,улирчюtltих ре,}ервуаров и r,.;t.).

На канализационных сетях построены гIромежуточtlые колодцы.

В поселении на канализационных сетях устроеt{ы коJIодцы разJIичного

назначения: дJlя наблюдения за работой сети, llля прочис,гки, промывки и

ликвидации возможных засоров на ней. Колодt{ы разделяют на JIиIiейные,

поворотные, узловые и перепадные. Они ус,гановJIены Itри tlоворо,ге ,грассы,

изменении /lиаметра и уклона r,руб, в месl,е присое/lинеt{ия IIритоков и I1ри

необходимости устроЙства перепадов. I Io формс коJlолцы устроеFlы

круглыми, Круглые смотровые колодцы ус,ганавJIивают на трубоIlровоllах

диаметром до 500 мм включительно. Они име}от внутренниЙ диаметр

рабочеЙ части l м.
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6.3.7()lllrcaIlrre I lrjtрав.ilt|ческIf х pe?tirl}tOt} кана.ltлt,rilционных се-гей

в lIрактике устройства канализации различных систем встречается

бorlbttloe разнообразие форм поперечных сечений трубопроводов и каналов.

ФормЫ tlоперечНых сечеНий ,rpубО[lроводоВ и каналоВ лолжны удовлетворять
I,идраI]JIическим, экоt{омическим и эксплуа,гацио}{Ilым требованиям. '[рубы

l{оJIж[{ы быть ItрочнымИ по отношениЮ к максимаJIьным статическим и

llинамическим нагрузкам. I-илрав.ltические,гребования заключаются в том,

что IIрИ возможно меljьшей пJIоIца/{И живого сечеtIиЯ трубопроВод l(олжен

об;tаllа,I,ь наибоlIьtrlей llроIIускной сtlособносr,ькr и скоростью течения во/{ы.

Экономическим показа,tелем является условие, при котором отношение

сr,оимос-ги 1 поI,. М уложенНых труб к максиМальной отводоспособности их

/lоJIжно быl,ь tlаименьtлим. 1'рубоllроt}оды и канаJlы канаJlизационttой сети

ilОJIЖНЫ бЫ'ГЬ УJlожены ]'ак, чтобы в них не откладываJIись осадки. Они

/lоJIжны бы,гь лос,I,уIlны дJlя JIиквилаLlии аварийных засоров.

гIри гrрове/{ении работы бы.llи воспроизведены характеристики режима
эксIlJlуа,l'аllиИ канализаIlионtIых сетей IIовсl:rеуrIIинского сеJlьского

11осеJIения, ts расче'гнуЮ основу бы"гtи заложены исходные величины

элементов сети водоотведения. Это лиаметры и длины канализационных

се,гей, расчеl,ные нагрузки IIрисоединенных абонентов. Указанные веJIичины

Ilриве/lеrIы на tlланарной схеме. l]MecTe с тем были использованы
,гехнические характерис],ики режима экспJlуа,t,ации сис,I,ем водоотведения.

чисrlеttные резуJlы,а,гы величин I'идравлических характеристик

I1ривелены в таблице l5.

Таблица l5.
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().69 ccll,

с. Све,г.llыii

,+ (J) сс ll,

6.3.8С,гаr,llст[lка oтKa,toB кана.,ItlзаIlllонных се,геii (aBapllii, ItHllll;letll,oB).

!анные tle I]ре/]сl,авлсIlы.

6.3.9Статистика Bocc,гaHtll}.tIeIlиl'i (авар1.1йllt)-вOсстаll()вит,е.IьIlых peMtllr1,oB)

KaIla.llIr']ilIltlolIlIыx ceTeii lt cpejlHeI,() Bpe}teIIlr, }a,|,parlellIl()I,o tla Bocc,t,allol}. leHIlc
их рабоr сlсllособltости.

!анные не представлены

6.3.10 Оllисанис проtlедур лиаt,tlостllки состояtIия каIIа;Iлl}аIlиOtlных се,r,ей lr

план ирования каlIитаJlьIlых (теку lltих) peмollToB.

Щиагностика состояния канализационных сетей не IIрово/lилась.

В связи с тем, что по данным обслуживаю|цих оргаtIизаций степень

износа сетеЙ водоотведения составляет более J0 О^, ,го llля поlt/lержания

сетеЙ в исправном состоянии необходим капитальнI)IЙ ремонт лаFrного

объекта.

6.3.1l Краткое ollIIcallшe oсllовtlых llaибtl.,tec,}Ilatlll]tf Ltx IlprlчIlll oTKaloB
KalIajI из:lllиоIl tIых ceTeii с а ll iUIllзоNl их l !()l-ока.

отказы канализационных сетей связаны с высокой степенью износа

сетей водоотведеtIия.
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6.З.l2Alla;Ilr} сре.lс1,1},]2lIц!1,1,ы Katlil.,Ill]allttotlllыx cel,ei'I 0,1 коррозIrIr.

С,l,очные во/lы могут вызывать: коррозионное разрушение материала

труб, JloTKoB, колодцев, стыков и других элементов; уменьшение пропускноЙ

способнос,ги ,груб всJlедсl,вие их засорения иJlи отJIожения осадка на их дне и

на стенках; образование взрLIвооI]асных газов и распространение их по

1,рубам, что может вызвать возникновение пожара; образование газов и

Jlругих веtцеств, I]редных для здоровья обслуживающего персонала.

Зашlита от, коррозии осуществляется различными способами, в том

чисJIе изоJIяltией химически ус,гойчивыми материа_пами (футеровкой,

битумами, эItоксидной смоJlой), а также IlyTeM применения специальных

бетоllов, не разрушающихся от действия агрессивных вод,

Во избежание образования и отложения осадка в т,рубах [Iри

взаимодейс,гвии [{еховых стоков гIоследние следует о,гводить по отдельным
,грубам и канаJIам.

Количесr,во спеt{иаIьных сетей производственной кан€Lлизации на

11ромыlllJlенной llлощадке опредеJlяе,гся исходя из состава отдельных

ка,гегориЙ с,t,очных вод, их расхода и температуры, необходимости локальноЙ

очистки и возможности lloвтopнol,o использова[Iия воды. Отдельные сети,

как lIравило, tlреllусма,гривают дulя транспорl,ирования с,гочных вод,

Ilаправляемых на JIокальLIые сооружеtlия IlJlя очистки и утилизапJ.ии, а также

дJlя сточных вол, содержаtцих агрессивные, токсичные, взрывоопасные или

JIегковоспJIаменяющиеся Bet_tlecTBa, и вод, подлежащих биологической

очис,l,ке, незагряз[IенFIых, исllользуемых в системах оборотного

воllоснабжения.

Защита канаJIизационных сетей о,г коррозии в сельском поселении не

Il роизl]о/lиJlас ь.
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6.4 Балансы производитеJIьности очистных сооружений и притока
сточных вод.

6.4.1БаЛаllС IlОСТYIIJIсния сточIlых Bo/l в lleHTpa.IItl]oBaH}lyr{) cllcl-eм}, BollooTBeiletl}lrI! с
ВыilеJlсt|ием виrlов ttellTpaJlш]OBalllIыx систеN{ волоо,t,веjlеlItlя ll() бассейllам
Kalla"]I изоваIIия очис,гн ых сооруi}iений и п рямых вы II\,сков.

БаланС Поступления сточных вод в центр€u]изованную систему

водоотвеления представлеtI в таблице l6.

-I'аб:rиrtа lб

Nlr

пiп
I lаимснован ие Ilоказат,с;tей

[,].,tиниItа

измсреlI ия
I lсрио.lt 20l j r ол

65,72

собственные ы

6.,1.2 оцеrlка факти tlеского при,ttl ка IIeopl,atl изоl}ан llог0 стока t lo басссй на м
канаJIизованltя оч исl,ны х соор},rдiеttи й и ll ря lr ых выIl},сков.

Щанные о фактическом притоке неорганизованного стока по бассейнам

канаJI изован ия оч истt{I)lх сооружеl lиЙ и tlря м ых вы IIус коIr rIс tl ре/lставJ]еti ы.

6.4.3 Наличие коммерческоI,о ltрlлборtlого учста l1рllнимаеýtых стOчных Bo/l и аItа.Iи,l

планов по установке приборов учета.

Приборный учет Itринимаемых стоI]ных Boll не осуществJIяется

Резервы и дефиtlиты цеtIтраJlизоваllной системы воllоогвеления
муtIици пальноI0 образоваtl ия.

6.5.1 Резл,;Iы,аты ана.]Iи,]а ретроспск,l,tlвных ба.lаllсов llocTvll.,lellIlrt сl,очIlых l}ojl I]

1.1ellTpa.IlиiOBarlHyIo c[lc,r,eпr}, вtlllltlоl,l}еjlеtlия IIо бассеl"ltlапr Kal|a.illl]oBatltlя
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оtlис,!,|lых сOoр\,,it(еllLlй и llрlIпtых выllускOв t.l расче,1,1tым 
,)JIемен,I'аNI

lepprl 1,oplra"Iblt01,0 jцe"lctltlrl, с выilеjIеtlllеtI ,]оll;цеф1,Iltи,Iов и резервов в ка;кlIой

Il] pacc}Ia,l рIlваеNlых l,еррIlгорIIа;tьl{ых loH (расче,t,ltых ,)jIe[IeHTOB

l-cppIl гoplla.,Il'rI()1,0 . le.,lcHtlrI).

Рет,росгlек,гивные балансы постуtlJlеtlия сточных вод в

tlенl,раJlизованную сис,гему волоо,гвеления tlo бассейнам канализования

очис,гных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам

территориального /(еления, с выilелением зон лефицитов и резервов в каждой

из рассма,гриваемых 
,герриl,ориаJIьных зон (расчетных элементов

1,ерриториаJlьноl,о /tеления) не прелставлены.

6.5.2 Pelr'.llb'l'a'l'l)I аllа;lИl]а l'и]lРав.]lиt|есклIх peжllMolt и режиN{Oв рабо,l,ы 
,)Jtемен,l,ов

lleн,lpa;Iи,lolrarIlloй сис,l,емы водоо,l-веrlения (насосIlых с.ганций,
канаjtи,tаЦионltыХ сеr,ей, ,l,онlIеJьltЫх KOJ!"IIeк-l,opoB) il.ilя каяQlого сооружения,
обесllечrlВаtощllХ ,l,раrlспор'tlrровкУ с,[очtlыХ вiоl|l o,t са]rtoго у/lаленноI.о
абtlнен l it д() очllстliых соорчrкенrtй и харакl,ерIlз\,юlцих с},щес.гвующIrе
ltо,змO?кltос l,u (резервы и ;1сфиIIи,t,ы llo llpOп},cKllopi спtrсобности) lIередачи
с,|очtIых Elo/l lla ()чисr,ку.

l1РОВеСT'и аЦiulиЗ гидравлических режимов и режимов работы эJIементов

tlен,[рализоваI]ноЙ сисl,емы во/lоо.l.веllения (насосных станций,

канаJIизационных сетеЙ, тоннельных коллекl,оров) лля каждого сооружения,

обеспечИвающиХ,граI{споРтировкУ сточt{ыХ Bo/I оl. самого удаJIенного

абонен,га /1о очистных сооружений и характеризуюшlих суtцествующие

возможt{ости (резервы и дефициты llo проtlускной способности) передачи

сточных Вол на очистку не llредставляется возможным, т.к. на территории

I{овоrrеушинскоI,о сеJIьского посеJlения очистные сооружения

tlеFI,грализоваtlной системы водоотвелеt{ия отсутствуют.
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6.5.3 Аrrали,i ре,}ервов Ilpoll}l}ojlc,tl]elilIыx MotllHocTeii и Bo,rMt)iкlloc-I,Il расlllирсtIия
]оны llействлrя очис,[llых соору/rt*еt{ий с на.пичиеNl perepBa t} ,}()Ililx itефиltи,t,а.

Т.к. на территории [{оволеуlпинского сельского посеJlения очис,гные

сооружения централизоваI{ной системы водоотвс/tеIlия отсу,гс,гвуют,

провести анаJ]из резервов lIроизводственных мощностей и возможности

расширения зоны действия очистных сооружеtlий с наличием резерва в зонах

дефицита не представляе,гся возможным.

6.6 Безопаснос,гь и на/lежноgгь центраJlизоваtltIых сиgI-ем воllоо,гвеllеtlия
муниrци паJIьноI о образован ия :

6.6.1 Результаты расче,|,оl] суttlес,гвуtоlllей вероя,гности бе,lотка,lнtlй рабо,гы
цеIlтраJtизоваlrtlой системы воlIоотведIения Ilo отн0IIlеtlи ttl к сам()му

у/lа"IIенному абошеllr,у (в кажlrой зоне очистных сооружеlIий, tlo tlTHotllellиlo к
жилым ,здцаtlиям).

L{ентрализованная система волоотвеления Ilредс,гавJIяе,г собой сложttую

систему инженерных сооружений, надежная и эффектив[Iая работа коl,орых

является одноЙ из важнеЙших составляюLцих бJIагопоJIучия tIоселения. I Io

системе, сосl,ояlllей из r,рубогlрово/lов, канаJIов, коJlJlек,горов и

канчLпизационных насосных станций, отволятся на очистку все сl,очIiые воды,

образующиеся натерритории поселения.

Практика показывает, что т,рубопроводI]ые сеl,и явJIяк)тся не тoJtbKo

наиболее функционаJIьно значимым элементом системьI канализации, tlo и

наиболее уязвимым с точки зрения надежности. I Iо-прежнему ос,грой

остается проблема износа канаJIизационной сети. ГIоэ,гому l] I1оследtIие I-оды

особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. I{аибоllее

экономичным решением является применение бест,раtlttlейных Meтo/loB

ремонта и восстановления трубопроводов.

Освоен новый метод ремонта трубопроволов бо.ltьlItоl,о /lиамеl,ра <l,руба

в трубе>, позволяюtций Bepнyтb в эксrIJIуа,гаItию tlотерявlIIие
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работоспособностL трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную

способность на /UIиI,еJIьный срок (50 лет и более). Для вновь

прокладываемых участков канализационFIых трубопроводов наиболее

надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал

выдерживае1, уJ]арные наI,рузки при резком изменении давления в

трубопроволе, явJlяеl,ся с,гойким к электрохимической коррозии.

Реализуя KoMllJleкc мероприятий, направленных на повышение

надежносl,и системы водоотведения, должна быть обеспечена устойчивая

работа системы канализации.

расчеты суIцес,гвуюrдей вероятности безотказной работы

цеrIтрализовалlн<rй системы водоотведения по отношению к самому

у]lаленному абонен,гу (в кажлой зоне очисl,ных сооружений, гtо отIlоll]ению к

жилым зданиям) не представлены.

6.б.2 Ре l1,;lь-I а,l ы расче I ol] l () I,oBtloc,l Lt llell [ра.lIrзованн0I"I cttc,l еlчtы Bo,1loo 1,1}с,llе}lия

Рассчи,гаr,ь готовнос,гь tlентрализованной системы водоотведения не

IlредставJIяе,гся возможн ым

6.6.3 CpaBllellIle pactlc,I,Itыx lIapilýIe,l,poB lra;te:фiнoc,l-rr rt бe,ltlltactloc,1,Ii с IIор}Iа,1,Ill}llыми

значениями.

Рассчи,гаr,ь 1,o,1,otstloc,l,b llеIl,граJIизованной сис,гемы волоотведения не

Ilре/{сl,авJIяе,l,ся возможlлым. Как с"rtедствие, не IIредсl,авляется возможным

сравI-1ить эl,и значеIIия с IIормативными.
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6.7 Суr-rtествующие технические и техttоJIоI,ические проб.пемы в

цеtlтраJI изоваIlных системах водоотведен ия tlaceJleн н ых пун I(I,OB:

6.7.1Анали,} суIIlесl,вуIоIIцих пробLlем орt,аlIизации воltool,RсllеIlия (ltеречень проб"lем
ll IIреjt.]tоже}tI{я по I{x yc,l,piltIclllrlo).

Щлительный срок эксrIлуатации, агрессивная среда, увеJlичение объсмов

перекачивания сточных Bo/t привели к физи,tескому изr{осу сстсЙ,

оборулования и сооружениЙ системы во/lоотведения.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие

сельского поселения в целом.

Отсутствие систем очистки фекальных стоков способствует загрязнению

грунтовых вод и грунтов, а также под,I,оплению территории.

'Гребует,ся реконструкция сисl,емы во/lоотве/iеIrия Гlоволеушrиt{скоI,о

сельского поселения.

6.7.2СушrествчIоIIlие проблемы раtвtI,г}Iя IleHTpa.:Irl}oBaHIIыx cIlcTcirl Bojloo,гBc.lc}lllrI

l ) С,геllень износа сеr,ей водоотвеllения составляет более 70%.

2) СтроитеJIьство централизоваI{}{ых систем в маJ]ых насеJIенtlых

пунктах экономически невыгодно из-за слиtшком бо.llьlllой

себестоимости очистки l M'r стока.

б.7.3СушествуIоIIlrrе проблсмы во,l/tействия lla окружаюlllуl() сроll},(перечеtllr lIptltlиtt

и IIреllJIожеtlия по их ус,граllеllикr).

Отсутствие систем очис,I,ки поверхностtlого с,tока в жиJlых зонах

сельского посеJlеI{ия способсr,вует, заI,рязнеIlию l,руtl,говых Boli и I,руtl,гоI], а

также подтоплению территори и.

Щля соверIпенствования системы водоотвеления, уJIуч lпен ия санитарной

обстановки, уменьшения загрязнеtlия окружаюtцей сре/lы в НовоlIеушиt-lском

сельском поселении необходи мо Ilроведение следуIоl Ilи х мероприя,ги Й :

Схема водоснабжения и водоотведения Новолеущинскоrо сельского поселения ТеЙковского
муниципального района Ивановской области Страница 57



0ГУП (Ивановский центр энергосбережения>

- ПоДклЮчение усадебного жилого сектора к центрапизованноЙ

канализаtlии.

6.8 fIерспективIlые расчс*гные расходы сточных вод:

6.8.1Свеления о фак,I,ическоNt и oжltлаемоNl IIoс-tуплении в центраJIизованную
сис],ему во/lоо1,1}еДения хо]яI"tс,l,веtlно-бытовых, ttроlt,iвOлственных и до)IQцевых
сl,очных Bolt (годовое, сре/lнесуr,очllое).

Расчет,tлые расходьi сточных BoJl, как и расходы воды, определены

ИСХОДЯ иЗ сl'епени благоустроЙства жилого фонда. При этом, в соответствии

СО СНИП 2.04.0З-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными
нормам волопотребления, без учета гIоJIива.

J'аблица l7.

расчетное водоотведение по годам
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l'енера:tьгlым планом Ilово.llеушиI{скоI,о сеJ|ьского посеJlения
'I'еЙковскоl'о муtiиl{иllального района Ивановской области планируется нoвoe

С'ГРОИТеJIЬС1'l]О, 'I'ребуюш{ее гIодкJlючения объектов к центральной
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канализаrIии и предусматривается лальнейrшее развитие L(еFIтраJIизованl;ой

системы водоотведения.

6.8.2Структура волооl,веllеllия, которая опреlIеляется по oTtIel,ilNl орl,аllиlаlций,
осущесr,в.ilяюпlих во1,1оо,гвеllеIlие с территори:ulьной разбивкой Ilo ]oHaIvI

дейсr,вия очисl,1lых сооружеIIий и прямых выII},сков, каl(ас,гровым и

планировочным KBap,TaJlaпl, муниllипаJrьным районам, алN{IIнистративIlыN{
округам с пос"IIедyюlцим суммироваrrием в IIeJloM по пOсе.цению. Дна;lиl
cl,pyкTypI>I водоотвеjlеIlип доllускается выtlоJIIlять с разбивкоri 1la с"llеjlylошlие

структ_yрные группы: жи.пипlные об,ьек,l,ы; не,rкиJIые объекr,ы; дO}rqtевые

воды.

Отче,гы о структуре водоотведения организациями, осуш{ествJlяюш{ими

водоотведение с терри],ориаJ]ьной разбивкой по зоIiам действия очис],ных

сооружениЙ и прямых выпусков, кадас,гровым и IIланировочным квартаJIам,

муниципальным раЙонам, админисl,ративным oKpyI,aM с IIосле/tуюt]lим

суммированием в цеJIом по Ilоселени}о не пре/lс,гавлеtlы.

6.8.3Максимальныйt расчетный расхол сточных вол в расчет,tlом ).leмeHTe

территориаJIьtl0I,о деJIения при крагкосрочliоNl lIроI,нозировании (трех- или
пяII,иJIетIIий llерио;t) оt]реjlеJlяеl,ся jl.IIя tIаý{ечас}tLlх к строитсльствч iкилых и

обществснных ,j.Ilанllй llo проектам ,]/lаний (и/иllи по IlpOeKTai}I lI.паI|ировочI{IrIх

KBapTajIoB) в pa:lite.llax проектирOваtlия вIIyтриJtоl}tовых сисl,ем Bo],loo,1 веltения.
При отсутствии проектов или при отсутствии орI,а}lизованrlой систеNIы
территориальtlого п"цанироваIIия в MyllиlIиrla.IbIloM обраrоваllии llоtlyскается
oпpelleJlrl,|,b IIJIанируемыii к присоелиIIеII[llо Nlаксима.lьllьtй расход
воitоотвеilениrt з/lа}Iий lro заяl}кам lla IIрисоеllиllеllllе, выпоllнив IIривя,]к},

заявки на присое/lинеtlие к расче1,1lомY 
,)"Iемен,г_Y территOрIlаjIьноt-0 llе";lения;

дJrя промы пIлен ных п реilIIрIrятий Ilo проектно]и}, BoilotIo,t,peб;lell llto и.;l и

фактическоN{у водоотвеilению ана.lIоI,ичных про]чIыIl|"ценных абrrненr,ов.

Генеральгtым пла}{ом I-IoBo"lteylllиFIcKoI,o сеJIьского tlосеJlеIIия

Тейковского му}{иципаJIьного района Ивановской области планируе,гся новое

строитеjIьство, требуюU{ее полкJIючения объекr,ов к L(ентральной

канализации.
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I Iлаrrируемый к присоединению максимальный расход водоотведения

объектов olIpe/leJIeH исходя из фактического водоотведения аналогичных

абогlент,ов. I l:lаr,rируемый к присоелиt"Iению максимальный расход

во/lоотве/lения tlреllставлен в т,аблице 1 7.

6.9 Предложения по строитепьству, реконструкции и модернизации
(техн и ч ескому перевооружен ию) объекгов централ изован ных систем

водоотведения.

6.9.1Сведения об объек,гах, планируемых к новому стрOительству для обеспечения
ТРаНСПОРтировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

I-еНеРальным планом Новолеуtпинского сельского посеJIения
'l'еЙковскоt,сl муниLlипаJIы{ого райолrа Ивановской обласr,и не

llрелусмаl'ривается с"гроитеJIьство tIовых объектов системы водоотведения.

6.9.2СвеiцеItия о jtсйсl,вчttlщих об,ьекl,ах, lIjIанирl,еlлtых lt реко}lс,t,рукции llJIя
ОбеСlIечеllIrя,[рансtIор,lировкrr [l 0члlс,l,ки llepclteKIllBllofo увеJIичения объема
с-|-оtlных вOл.

IIа'герри,гории [{оволеуrilинского сеJIьского tlосеJIения ts ближайlrrей

lIерспективе [Ie lIJIаltируе,I,ся рекоt{с],рукtiия объектов с tlеjlью обеспечения

'I'РаНсlIор'гировки и очис,гки Ilepc[Ieк,t,иBHoI,o уI]еJIичения объема сточных вод.

6.10 Предложения по строительству и реконgгрукции сетевых обьекгов
централизованных систем водоOтведения :

6.10.1С-Ведеllия 0 рекоIlс,l,руируемых и lIJlанируемых к lloBoмy с,грOитеJIьству
кilнаJlизаIlиоItIlых сс,гяхr ,1,0tlнеjlьtIых KoJt.lleкTopax и обьектах на IIих,
ОбеСIlе'lиваIошlлlх сбор и ,l,раIIспортировку llерспск,lивIIого увеличения объема
с,[очных B0/I в су пlесl,вуюulих parioHax т,ерри,гории муниципальtlого
обра,rов:rнияl.
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В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы

элементов централизованной системы водоотвеllел{ия дJlя каждого

сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого

удаJIенного абонента до очистных сооружений и характеризуюlltих

сущес,гвующие передачи с,гочных вод на очистку возможности дефици'гы Ilo

пропускной способности не выявлены, поэтому в ближайшей перспективе не

планируется нового строительства и реконструкции сетей для обеспечения

сбора и трансIlортировки IIерсIIективI-1оl,о увеличения объема сточI{ых Boll.

6.10.2 Сведения о реконструир},еýtых ll пJtаllIrруе!{ых к IIовоýIv cTportl,eJtt)c,|,Bv

канали,}2lIlионных сс,l,ях,-гоlIIIеJIьlIых KoJlJIeKTopax и объекr,ах lla tIих л"|tя

обесllечсния сбора и траltсIlор,гирOвкI| ItepcпeKI,|lBlltlI,() чве.lttlчсttltя объсма

сточных Bojl во вновь tlсваиl}аеN{ых pai:tollax }t\,]lllllllIta.:lbtlol,o tlбраlования llrl;l

iкил и щ lly l(), ко м п.iI скс tl\, ю ил и п ро It ] BO1,lcTBeH tl}, ю r ac,t,po l"r к},.

Генера;lьным планом Новолеу1_1.tинского сельского IIоселения

Тейковского муниципального района Ивановской области планируется новое

строительство, требующее подкJIючения объектов к центральной

кана_пизации.

Трубы, tlрименяемые /Iля проклаllки канализаtlиоtlных сеt,еЙ, должны

быть водоl{епроницаемыми, tIрочными и доJIговечными, ус'гойчивыми

против коррозии и вJIияния температур, имеl,ь гладкую BHyTpeHHtoК)

поверхность. Этим требованиям в основном о,гвечают керамическИе,

бетонные, железобетонl-tые и асбестоцементные трубы, применяIоulисся

наиболее широко, Кана_пизационные трубы соединяют tIри помоltlи раструба,

фальчев с накладным tlоясом и муфт. Стыки труб или места их соеltинений

должны быть прочными, водонепроницаемыми, эластичными и устойчивыми

против коррозии и влияния ,гемператур.

Сведения о планируемых к новому строительству канаJlизационIiых

сетях, Тоннельных колJlекторах И объектах на них llля обесttечсния сбора и

Схема водоснабжения и водоотведения Новолеущинского сельскоrо поселения ТеЙковского
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1,ранспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь

осI]аиваемых раЙонах мул{иципального образования под жилищную,

комплексную или производственную застройку представлены в таблице 18.

Таблица 18.

[)zlc.tel lttl

) Kp},пtlcl]ti1,1[l

llo кllза,I,с,ilя Ml
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коJlлек,гороВ и об,ьектоВ на них дJIя обеспечения переключения прямых
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коллекторов и объек,гов на них л.пя обеспсче}lия норма,гивIIоЙ надежлlосl,и

волооl,ведения.

6.10.5CBe:lcIIIlя о реконс,груир},емых vtlacTKax Kalta.lll]altrtotlllttii ce,rlt, пo.Ijte:fia|IlltI
taMeIIe в свя,tи с исчерlIilIIие]v,)ксп.lIуа,fаIlиоIlноI,о ресурса.

В связи с,гем, что степень износа сетей водоотведения составляет более

70о^, то для надежной работы системы во/lоотве/lеt{ия необхо/lимо

произвести замену изношенных кана-пизационных сетей.
'I'аблица 19.

6.10.6 Свеilенrrя tr lloBONl c,I,poll,|,e.ilbcтBe и реконс,гр\,кlIIf lt !lасOсltых сl,аltций;

Генеральным планом Новолеушинского сельского поселения

Тейковского муниципапьного района Ивановской обласr,и не

предусматривается рекоFlс,грукI{ия и tloBoe с,грои,tельс,fво каIIаJIизациоI{llых

насосных станций.

6.1().7Све:lеllItя о llrlBo}t с,гроll,гс.lьстl}с Il peK()lIcTpvKltttIt рег\.Itlр\ K)lllIt\ pe}cpBvilp()B.

Новое строи,tел ьство peгyJl и руюtци х резер вуаро в не I]JI ан ируется
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6.10.8Свеllениrl tl iIисtlе,l,чсри,tаци}t, l,еJlс]uехани,заllии ll ав-tOматизированlIых
с Il c,l,eýl а х \, tI ра l}" I ен tr я perкtl м а NI rI I}ojlo отвелеII lI rI.

/{анные о дисllетчеризации, телемеханизации и автоматизированных

сис,гемах управления режимами водоотведения не представлены.

Следует отметить, что основная задача службы эксплуатации

каIjаJIизациоliных сетей состоит в поддержании расчетной

о,гl]олосгIособнос,ги канаJIизационных сетей и сооружениЙ на них (дюкеров,

Ilерехолов и tlp.), а также в обеспечении чистоты воздуха в сети и сетевых

сооружениях для выполнения работ в нормальных условиях. Служба

эксtlлуатации сети должна систематически наблюдать за сетью путем обхода

и осмотра, периолически, I]o мере налобности промывать и прочищать сеть

o,I, загрязнений, устранять случайные засоры сети, обеспечивать

соответствуIощую ее веtlтиJlяцию. Кроме того, она осуществляет контроль за

рабоr,ой внутриквартальных и дворовых сетей и контроль за количеством и

составом сточных tsод, спускаемых в сеть посеJIения. Большие работы

выI]оJIняет эксплуатационный персонаJl по текущему и капита_льному

ремонтам.

В задачи с,lrужбы эксплуаl,ации входят: l ) профилактические работы; 2)

промывка и llрочистка сети; 3) очистка колодцев и камер; 4) текущий и

капитаJIьный ремонты; 5) аварийные рабо,гы. В задачи службы эксплуатации

канализационных сетей также входи1,: l) утверждение проектов на

присоединение различt{ых обектов к канализационной сети и организация

коtIтроля за их строительством; 2) установление тарифов за пользование

каLtализацией и взимание IlJlаты с абонен,гов за спуск сточt{ых вод в

канализацик).

6.10.9 Свс;,lеtlня 0 llриýtенrlеNlых llриборах ком]rtерческого yaIeTa воIlоOтвеilенIlя.

l lриборrlый учеT, l lринимаемых сl,очlIых Bo/l не осупlес,гвJIяе,гся
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В настоящее время, для измерения количества стоков испоJlьзуются

приборы в основном двух типов:

.Приборы, измеряюtцие ToJlbKo уровень IloToKa, при этом вычислеIlие

расхода осуществJIяется по расходной характеристике kaНzula.

.Приборы, измеряющие уровень и скорость потока, ,го ес],ь проводяItlие

измерения по принципу (скорость-площадь).

Перед тем, как начина,гь подбираr,ь rrриборы учета сточtlых Bo.Il,

необходимо провести исследование, чтобы опрелелитьltелесообразность

организации измерений, а также выбрать место llля установки.

Например, 9сли объекты выпуска стоков расположены в зоне tiJlотной

застройки (находятся под зданиями или проезжими лорогами), то выдается

заключение об отсутствии техIlической возможности осуIIlествить установку

прибора. Выбор же типа расходомера осуtцествляется в зависимости от

особенностей промышленного объекта.

Как правиJlо, llрибор учета сточFlьlх Bo/I устанавJIивается на

существующих сетях в спеIIиально оборулованных измеритеJIьных

колодцах. Использование лjlя э],их целей уже имеюlllихся смотровых

колодцев является ошибочным решением. f,езrо в том, что контроJIьные

канализациоIJные кололцы устанавливаю],ся в местах поворота иJlи

изменения уровня расположения трубопроводs. IIоэт,ому Ilри установке в них

измерительных приборов булет FIарушено т,ребование I]рямолинейности,

предъявляемое к измерительным участкам.

Таким образом, узел учета сточных Bo/l, жеJIа,геJIьIlо, оборуловаr,ь в

специа_пьно обуст,роенных измерительных камерах или коjlодllах.
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7 Резюме
Основным выводом, полученным в результате выполнения данной

работы, является лальнеЙшее проведение центраJIизации водоснабжения и

Водоотведения с учетом экономической обоснованности и обеспечения

НаДеЖНОСТИ ВОДоснабжения и водоотведения, что приведет к снижению

за'грат на трансllортировку воды и сточных вод и как следствие снижению

затрат насеJIения на данные услуги.

ОСновными стратегическими мероприятиями по оптимизации

суlЦесl'ВУюшlей сИс'[емы водос набжения и воllоотведен ия являются :

-реконструкltия сетей водопровода и кан€uIизации с использованием

современных материалов,

- строительс,гво HoBoI,o водозаборного узла;

- установка приборов учета.
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