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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2035 год , разработана на
основании следующих документов:
- технического задания, утвержденного главой сельского поселения «село
Манилы» Пенжинского района Камчатского края;
- Генерального плана сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района
Камчатского края, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
- Федерального закона N 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011;
Постановления правительства РФ № 782 “Об утверждении Порядка разработки и
утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию” от
05.09.2013;
- муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района Камчатского
края.
и в соответствии с требованиями:
- «Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,
- Водного кодекса Российской Федерации.
Схема

включает

первоочередные

мероприятия

по

созданию

и

развитию

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности
функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия
для проживания населения сельского поселения село «Манилы» Пенжинского района
Камчатского края.
Мероприятия

охватывают

следующие

объекты

системы

средств

на

водоснабжения

и

водоотведения:
- водозабор (подземный),
- станции водоподготовки,
- насосные станции,
- магистральные сети водопровода,
- сети водоотведения,
- канализационные насосные станции.
В

условиях

недостатка

собственных

проведение

работ

по

модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов
систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы
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планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального,
областного и местного бюджета.
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.
Схема включает:
– паспорт схемы;
–

пояснительную

записку

с

кратким

описанием

существующих

систем

водоснабжения и водоотведения сельского поселения «село Манилы» Пенжинского
района Камчатского края и анализом существующих технических и технологических
проблем;
– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых
результатов реализации мероприятий схемы;
– перечень мероприятий по реализации схемы;
– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование
Схема

водоснабжения

и

водоотведения

сельского

поселения

«село

Манилы»

Пенжинского района Камчатского края
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Глава сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района Камчатского края
Местонахождение проекта
Российская Федерация, 688850, Камчатский край, Пенжинский р-н, Манилы с, 50 лет
образования СССР, 2.
Нормативно-правовая база для разработки схемы
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Водный кодекс Российской Федерации.
-

СП

31.13330.2012

«Водоснабжение.

Наружные

сети

и

сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального
развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное
издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
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- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011
года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований»;
Цели схемы
- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для
существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов
социально-культурного назначения;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по
водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости
действующей ценовой политики;
- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения цели
- реконструкция существующих водозаборных узлов с установками водоподготовки;
- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих
возможность

качественного

снабжения

водой

населения

и

юридических

лиц

(наименование поселения);
- реконструкция существующих сетей;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и
энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета;
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой
прибыли ОАО «ЮЭСК» от продажи воды и водоотведения, а также и за счет средств
бюджетных источников.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского поселения
«село Манилы» Пенжинского района Камчатского края
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «село
Манилы» Пенжинского района Камчатского края.
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5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и
внебюджетных источников

с целью финансирования проектов модернизации и

строительства объектов водоснабжения.
Контроль исполнения реализации мероприятий схемы
Оперативный контроль осуществляет Глава сельского поселения «село Манилы»
Пенжинского района Камчатского края
.

Общие сведения
Административно-территориальное и экономико-географического положение села.
Сельское поселение «село Манилы» расположено на территории Пенжинского
муниципального района Камчатского края и состоит из единственного сельского
населенного пункта - село Манилы и территорий вдоль правого берега реки Пенжина,
прилегающих к селу.

Рис. 1 Село Манилы
Манилы расположено в северо-восточной части России на севере Камчатского
края в 1350 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского в местности отнесенной
к районам Крайнего Севера. Село расположено на пологом правом берегу устьевого
участка реки Пенжина в 10 км от Пенжинской губы Охотского моря при впадении в
Пенжину реки Манилки. Экономико-географическое положение Манилы на макро(Россия) и мезо- (Камчатский край) уровнях характеризуется как исключительно
периферийное, поскольку село находится на значительном удалении от основных
транспортных путей и финансово-экономических центров России и мира и не имеет
Страница 7

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «село
Манилы» Пенжинского района Камчатского края
сухопутной связи с внешним миром. Положение села на микроуровне (муниципального
района) характеризуется как выгодное, т.к. село находится в устье реки Пенжина, имеет
портопункт, обеспечивающей транспортно-грузовую связь с внешним миром, связь по
воде со всеми селами района и прежде всего с районным центром круглогодично и по
суше в зимний период. Будучи крупнейшим по людности селом района и выполняя
функции транспортно-энергетического узла, Манилы является ключевым поселением в
системе расселения и хозяйства Пенжинского района.
Село Манилы основано в 1930-е гг. на месте корякского стойбища, как
центральная усадьба оленеводческого колхоза. В 1960-80-е гг. получило развитие за
счет активизации геологоразведки (бывш. пос. Первореченский), создания порто-пункта,
ДЭС, аэропорта. Достигло рассвета своего развития в середине 1980-х гг., когда в селе
Манилы насчитывалось до 1,6 тыс. чел и было транспортно-распределительным узлом
района и центральной усадьбой крупного оленеводческого совхоза. Проект планировки
и застройки села Манилы (генеральный план) 1986 г. предполагал рост села к 2010 г. до
3600 человек, расширение сельскохозяйственной деятельности.
В конце 2000-х гг. сохраняло свою специализацию, как транспортного узла,
центра производства электроэнергии, размещения горнодобывающих и коммунальных
предприятий обще-районного значения.
Климатическая характеристика.
Климат района сельского поселения Манилы характеризуется континентальным
климатом.
Метеорологической станции на территории сельского поселения нет. Ближайшая
метеостанция расположена в с. Каменское
Зимний период начинается в середине октября и продолжается до первых чисел
мая. Зима продолжительная, холодная, средняя температура января и февраля -23 °С.
Первая половина зимы (до середины – конца января) морозная и ясная с
незначительным количеством ветров, затем наступает период снегопадов и метелей,
который продолжается до марта - начала апреля. Устойчивый снежный покров
появляется в середине октября. Наибольший объем снегопереноса наблюдается при
ветрах северо-восточного и восточного направлений.
Лето короткое, прохладное, средняя температура августа +11 °С. Средне годовая температура - -6,00. Первые заморозки наблюдаются во второй декаде августа,
а последние – в третьей декаде июня.
Наибольшее количество осадков выпадает в августе, наименьшее в мае.
Относительная влажность воздуха колеблется в пределах 70% - 80%. Наиболее часто
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туманы наблюдаются в течение августа и сентября.
Наименьшие скорости ветра наблюдаются в сентябре, наибольшие – в январе. В
зимний период преобладает восточное направление ветра, в летний – западное.
Основное направление в зимний период имеют восточные ветры, в летний –
западные. В соответствии с климатическим районированием для строительства (СНиП
2.01.01-82) попадает в климатический подрайон I Г Зона влажности – Н.
Геологическое строение.
На территории выделяется три геолого-генетических комплекса:
современные

биогенные

отложения

–

торф

плохо

разложившийся

–

установлены на заболоченных участках (мощность 0,3-0,5 м);
современные

аллювиальные

отложения

имеют

распространение

преимущественно по площади и представлены гравийными и галечниковыми
грунтами с песчаным, супесчаным, редко – суглинистым заполнителями.
Распространение по площади имеют супеси и суглинки с включениями гальки
и гравия, а также пески разной крупности. Максимальная толща отложений
43,2 м;
скальные грунты залегают на глубине 3,6-30,4 м от поверхности земли. На
территории изысканий скальных выходов не установлено.
На территории развиты процессы, связанные с деятельностью поверхностных и
подземных

вод

–

заболачивание.

Территория

села

входит

в

зону

развития

вечномерзлых грунтов. в пределах территории установлено 2 вида грунтов – сезонноталые и вечномерзлые.
Рельеф.
Территория

занимает

несколько

элементов

рельефа:

60%

территории

расположено в пределах правобережной речной террасы р.Манилки, 15% территории
занимает пойма р. Манилки, включая зону затопления ее приливными водами со
стороны Пенжинской губы и 25% - зона сочленения аккумулятивной террасы с коренным
склоном.
Надпойменная

терраса

имеет

полого-наклонную,

относительно

ровную

поверхность, участками ступенчатую и заболоченную.
Уклон поверхности в восточном направлении, в сторону реки Манилки. Ширина
террасы изменяется от 250 м до 1 км, отметки поверхности – от 18-20 до 8-6 м.
Поверхность территории ровная, характерно заболачивание.
Гидрогеологические условия.
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Установлены надмерзлотные воды в зоне сезонного оттаивания грунтов на
глубине 1,5-3 м. подмерзлотные воды вскрыты в центральной части территории на
глубине 9,5-18 м от поверхности земли. Мощность обводненной толщи изменяется от 32
до 63,8 м.
Вода по гидрохимическим и бактериальным свойствам весьма хорошего качества
и пригодна для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридные. В виду развития
болот над мерзлотные воды подвержены загрязнению.
Также имеется Манильское месторождение пресных подземных вод, участок
Манильское-1, эксплуатацию без лицензии осуществляет ГУП «Каменское ЖКХ», и
Левоманильский (скважина №14). Оба месторождения относятся к нераспределенному
фонду.
Гидрография.
Село Манилы расположено в приустьевой части р. Манилки, занимая ее
правобережную надпойменную террасу.
Манилка – горная река, на большей части пути имеет узкую долину.
Пойма р. Манилки в районе села большей частью затапливается приливными
водами со стороны р. Пенжина, приливы которой доходят до отметки 7,5 м в системе с.
Манилы. Приливы распространяются вверх по руслу на 0,8-1 км. Максимальный подъем
уровня воды отмечается во время весенне-летнего половодья в мае-июне.
На территории изысканий отмечаются заболоченность, береговая эрозия и
переработка берега в результате воздействия приливно-отливных движений воды со
стороны р. Пенжина. Заболоченность в пределах поймы р. Манилки объясняется
близким залеганием уровня грунтовых вод и постоянным подтоплением территории.
Наиболее характерная черта Пенжинской губы - мощные приливные явления
неправильного суточного характера. В вершине губы величина прилива достигает 13,4
м. Сильные приливные течения в губе направлены на север и северо-восток, отливные на юг и юго-запад. Скорости течений близки достигают 1.5 м/с. Значительные
приливные колебания уровня и сильные приливные течения препятствуют образованию
сплошного ледяного покрова в Пенжинской губе. Губа никогда не бывает покрыта
сплошным ледяным покровом.
С учетом огромной энергии приливных волн в Пенжинской губе это место очень
благоприятно для сооружения мощной приливной электростанции (ПЭС). Пенжинская
ПЭС может быть построена в самом узком месте губы - в ее горле. В приливном
бассейне за дамбой ПЭС режим колебаний уровня будет полностью регулироваться. С
внешней стороны дамбы величина прилива увеличится, особенно у западных берегов
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губы. На морском входе в губу прилив возрастет на 0.3 - 0.5 м, а непосредственно у
дамбы - на 0.9 - 1.2 м. Рост прилива явится благоприятным фактором увеличения
мощности ПЭС.
Население
Численность населения села Манилы на 01.01.2009 г. составила 990 чел или 36
% населения Пенжинского района, что относит село к группе средних по размеру
сельских населенных пунктов России и одновременно оно является наиболее крупным
сельским поселением северной части Камчатского края.
На протяжении 1990-х гг. численность населения снижалась, прежде всего за
счет миграционного оттока в начале 1990-х гг.. В 2000-е гг. численность населения
стабилизировалась на уровне 670-700 человек ввиду роста рождаемости и снижения
миграционной убыли.
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Рис. 2 Численность населения села Манилы на 1 января, чел
Источник: Камчатстат, 1992-2008*; Паспорт сельского поселения «село Манилы»,
2006-2009.
Примечание: * численность населения по данным Камчатстата стабильно на 15%
ниже данных Администрации села.
Современное естественное движение населения села имеет следующие особенности:
Рост доли коренного населения с присущей ему более высоким показателем
рождаемости,
Высокая доля молодежи населения села Манилы,
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Ранняя смертность среди коренного населения и повышенная смертность среди
коренного населения,
Превышение рождаемости над смертностью,
Повышенная доля лиц пенсионного возраста ввиду невыезда части пожилого
населения за пределы района из-за более низкого уровня дохода (относительно
села Каменского).
В среднем за период 2005-2008 г. показатели рождаемости в селе составили
18,4‰, смертности 15,8‰. Естественный прирост – +2,8‰, что значительно превышает
среднекраевые и среднероссийские показатели.
Миграционное движение населения имеет нестабильные значения направлений
и потока. Это связано с тем, что Манилы на протяжении последних десятилетий
являются перевалочной базой для освоения района, местом размещения артелей
старателей и геологов. И тем самым славянское население села непостоянно. В конце
2000-х гг. преобладал отток славянского населения за пределы района прежде всего
для продолжения обучения и по выходу на пенсию. Это вело к снижению численности
населения села наряду с вероятной естественной убылью у коренного населения.
Манилы имеет достаточно молодую половозрастную структуру населения, для
которой характерна высокая доля детей, которая в 1,6 раза выше среднероссийского
показателя; высокие значения числа лиц в трудоспособном возрасте (около 2/3
населения) и малочисленность лиц старше 60 лет (2,5 раза ниже, чем в среднем по
России) (рис. 3.2.). В селе Манилы как и в целом по Пенжинскому району мужское
население преобладает над женским прежде всего за счет того, что среди славян
мужчин на в 1,3 раза больше женщин. Ввиду широкого распространения девиантного
поведения среди населения в трудоспособном возрасте трудовые ресурсы села
Манилы оцениваются в 300-400 человек.
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Рис. 3 Численность основных возрастных групп населения на 01.01.2008 г., чел
Источник: Росстат, База готовых документов, 2009.; Экономическое и социальное
положение городов и районов Камчатского края, П-К. Камчатстат: 2009;
Паспорт сельского поселения «село Манилы», 2009.
Образовательный уровень населения села Манилы оценивается как низкий:
только около 50% населения имеет образование выше среднего, а доля лиц, имеющих
высшее образование составляет всего 3,8%, что в 6 раза ниже, чем в селе Каменском.
Низкий уровень образования объясняется высокой долей коренного населения и
малочисленностью славян, занятых в сфере услуг, относительно общей численности
населения села. Вместе с тем 96% взрослых жителей Каменского имеют основное
общее образование, что является высоким показателем для сельской местности
России.
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Рис. 4 Образовательный уровень населения села Манилы в 2008 г.
Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Том 3 «образование».
Москва, Росстат 2004.; П-К., Камчатстат, 2009; Паспорт сельского
поселения «село Манилы», 2009.
Примечание: * по Пенжинскому району, Камчатской области и России данные по
переписи 2002 г.
Национальный состав населения Манилы отличается от национального состава
Пенжинского района в сторону двуэтничности. Манилы является крупнейшим корякским
селом в районе с пониженной долей прочих ведущих этнических групп коренного
населения (эвенов и чукчей). Славянское население села составляет около 1/3, что в
целом ниже среднего по району. Соотношение этнических групп во второй половине
2000-х гг. оставалось стабильным ввиду схожести демографических процессов у славян
и коряков.
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Рис. 5 Национальный состав населения села Манилы и Пенжинского района на
01.01.2009 г.

Источник: Управление социальной защиты администрации Пенжинского
муниципального района, 2009.
Экономическое развитие.
Село Манилы в советское время являлось центральной усадьбой совхоза
«Манильский». Географическое месторасположение предопределило вторую функцию
села - перевалка грузов поступающих морем и отправка в сельские поселения
Пенжинского района, это и является главной отличительной чертой Манил.
Перспективы развития с. Манилы, практически напрямую связаны с освоением
территории Пенжинского района, т.к. завоз строительных материалов и товаров
хозяйственного потребления осуществляется морским транспортом через портпункт в
Манилах.
В селе зарегистрированы одна сельскохозяйственная организация и одно личное
подсобное хозяйство1. Посевная площадь в личных подсобных хозяйствах – 2,7 га, из
которых для выращивания картофеля выделено 1,9 га, для овощей – 0,8 га.
Поголовье скота в хозяйствах не значительное, и составляет около 16 голов.
Численность оленей по состоянию на август 2009 года составила 2963 головы.
Ведущими отраслями, определяющими экономику с. Манилы являются:
Сельское хозяйство - ГУП «ПО Камчатоленпром» участок с.Манилы.

1

По данным паспорта сельского поселения Манилы, по состоянию на 2008 год
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ЖКХ - ОАО «ЮЭСК» Манильский энергорайон, МУП «Управление ЖКХ» село
Манилы.

Промышленность –ЗАО «Артель старателей Камчатка».
Источник: Генеральный план, том 1.

1. Существующее положение в сфере водоснабжения
муниципального образования
Для обеспечения потребителей сельского поселения «село Манилы» Пенжинского
района Камчатского края

услугами водоснабжения привлечена организация ОАО

«ЮЭСК», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и
оборудования сельского поселения. Основные виды деятельности организации:
выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам тепловой энергии и
водоснабжение в пределах сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района
Камчатского края. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование,
автомобильную технику и штат работников.
Водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и
производственного водоснабжения.
К системе водоснабжения сельского поселения подключены здания, сооружения
производственного, социального назначения и объекты жилого фонда, входящие в
состав сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района Камчатского края.
Водоснабжение сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района
Камчатского края осуществляется из следующих источников:
- Скважина №1, расположена по ул.Набережная в железобетонном здании
площадью 12м², на расстоянии 50м к северу от котельной «Центральная», и на
расстоянии 10м. к северу от р. Манилка. Общая

площадь

здания,

в

котором

расположена скважина – 50м². Глубина скважины – 70м. Дебит скважины – 16 куб.м/час.
Год ввода в эксплуатацию – 1981г. Марка водоподъемного оборудования – ЭЦВ 8-16140, насос работает 4 ч./сут. Скважина служит источником воды для технологических
нужд котельной «Центральная»;
- Скважина №2, расположена по ул. Геологическая на расстоянии 10м от бывшей
котельной «ГРЭ» в деревянном здании площадью – 40м² .Скважина удаленна на север
от р. Манилка на 240м. Глубина скважины – 70м. Дебит скважины – 16 куб.м/час. Год
ввода в эксплуатацию – 1981г. С помощью водоподъемного оборудования, марки– ЭЦВ
8-16-141 (насос работает 5 ч./сут), вода поступает в накопительную емкость, и далее
поступает по трубопроводу к потребителям. Скважина является источником воды для
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бюджетных организаций;
- Скважина №3 (водоразборная колонка), располагается по ул. 50 лет
образования

СССР

в

помещении

из

металлического

каркаса,

обшитого

металлосайдингом площадью 16 кв.м. Скважина удалена на север от р. Манилка на
расстояние 34м. Глубина скважины – 50м. Дебит скважины – 75 куб.м/час. Год ввода в
эксплуатацию - 1970г. Марка водоподъемного оборудования – компрессор (60кВт/ч),
насос работает 7ч./сут. При помощи компрессора вода поступает в накопительную
ёмкость объемом 3 куб.м. Скважина служит источником питьевой воды для населения,
разбор воды происходит из ёмкости.

Текущая величина водоотбора на

участке

водозабора составляет - 50,5 тыс.куб.м/год, перспективная - 70 тыс.куб.м/год.
Всего в с. Манилы к центральному водоснабжению подключены 11 жилых домов
(около 30%) с общим количеством жителей – 214 человек. Остальные жители поселка
потребляют воду из емкости, объемом 2 куб.м, расположенной внутри помещения
скважины №3.
По качеству вода не соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая». Одиночное
протяжение уличной водопроводной сети составляет 3800 м.
Табл. 1

Назначение

Тип насоса

шт.

Глубинный

ЭВЦ 6-1090

1

Водопроводная

сеть

Техническая
характеристика
Подача,
Напор, м
м3/ч
10

сельского

Электродвигатель
Мощность,
кВт

Скорость,
мин-1

4

3000

90

поселения

«села

Манилы»

Пенжинского района Камчатского края введена в эксплуатацию в 1981 году. С
момента постройки водопроводная сеть не подвергались капитальному ремонту
в полном объеме.
Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметром до 250 мм.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3,8 км.
Водопроводные

сети

выполнены

по

тупиковой

схеме.

Трасса

водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой
местности и линиями прочих инженерных сетей.
Водопроводные сети противопожарного назначения выполнены совмещенными с
хозяйственно-питьевыми

водопроводными

сетями.

Для

обеспечения
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противопожарной безопасности на сетях водоснабжения размещены пожарные
гидранты.
Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа
составляет 80%. Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к
появлению ненормативных потерь воды.
Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления.
Основными

причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения

являются:
- коррозия стальных труб;
- появление трещин в стыках стальных труб;
- механические повреждения

Рисунок 6 Схема прокладки трубопроводов

После
обязательном

выполнения
порядке

ремонтных
проводится

работ

водопроводных

дезинфекция

и

промывка
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в

участков
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водопроводной сети. Для дезинфекции используется раствор гипохлорита
кальция (25 мг на 1 литр).
Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к
вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик
воды
При анализе существующего состояния и функционирования водопроводных сетей
систем водоснабжения можно выделить следующие проблемы.
Водопроводными сетями охвачено

30%

территории жилой застройки. Износ

существующих стальных водоводов по поселению на данный момент составляет

80%,

имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует
перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на
трубопроводы из некорродирующих материалов.
Ветхость

сетей

ведет

к

сокращению

их

пропускной

способности

из-за

необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в
воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к
ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.
Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного
загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей
воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно
ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.
- общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость
оборудования системы водоснабжения;
- значительный износ сетей водоснабжения сельского поселения (80%);
- существующие системы очистки питьевой воды не позволяют добиться требуемого в
соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;
технологического характера:
- отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках
водоснабжения и насосной станции,
- отсутствие 80% учёта подаваемой питьевой воды в распределительные сети;
- в связи с большим износом сетей имеется вторичное загрязнение питьевой воды;
Для

обеспечения

потребителей

села

Манилы

услугами

водоснабжения

привлечена организация ОАО «ЮЭСК», которая занимается эксплуатацией инженерных
сетей водоснабжения и оборудования поселения.
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2. Направления развития централизованных систем
водоснабжения
Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения
сельского поселения «село Манилы» Пенижнского района Камчатского края являются:
- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий
водопотребителей;
- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с
реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях
обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного
развития сельского поселения «село Манилы» Пенижнского района Камчатского края
при сохранении качества и надежности водоснабжения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям

и

поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями
нормативных документов;
Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского
поселения «село Манилы» Пенижнского района Камчатского края являются:
-

постоянное

улучшение

качества

предоставления

услуг

водоснабжения

потребителям;
- 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 «село Манилы» Пенижнского района Камчатского
края являются:
-

повышение

эффективности

управления

объектами

коммунальной

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет
оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
- переход на более эффективные и технически совершенные технологии
водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором
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воды

из

поверхностного

источника

водоснабжения

с

целью

обеспечения

гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;
- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная
замена

существующих

водоводов

с

использованием

трубопроводов

из

некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой
потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
-

замена

выработанной

запорной

арматуры

на

водопроводной

сети

с

применением современной энергоэффективной запорной арматуры, 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 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 так же обеспечение энергоэффективности функционирования
системы;
В данный период развития

сельского поселения

наблюдается тенденция

стабилизации численности населения за счет миграции и естественного прироста
населения.
Согласно проекта генерального плана сельского поселения «село Манилы»
Пенжинского района Камчатского края на период до 2035 г. планируется:
- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и
качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с
повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения
их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и
социальной инфраструктур;
- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём
формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих
социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров,
объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;
- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых
территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого
жилищного фонда;
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- вынос жилых и общественных зданий из санитарно-защитных зон объектов с
негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным
требованиям по отношению к застройке этих территорий.
Жилой фонд села Манилы
Табл. 2
№

Наименование

Ед.
изм.

Количество

чел

630

кв. м
кв. м

17,3

Первая очередь строительства
1
2
3
4

Население
Общая площадь при обеспеченности 21 кв. м
на человека
Убыль жилого фонда
Новое жилищное строительство:
в том числе:
- малоэтажная жилая застройка (2 этажа)

0

кв. м
кв. м

0

чел

990

кв. м

22,1

кв. м

11,7

Расчетный срок
1
2
3
4

Население
Общая площадь при обеспеченности 25 кв. м на
человека
Убыль жилого фонда
Новое жилищное строительство
В том числе:
малоэтажная жилая застройка (2 этажа)
Планом

предусматривается

повышение

кв. м
кв. м

инвестиционной

8500
привлекательности

муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для
развития бизнеса, создание новых рабочих мест.
Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является
обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.
Генеральным

планом

предусмотрена

реконструкция

и

развитие

системы

водоснабжения - обустройство водозаборов со строительством станций водоподготовки,
строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды
потребителю. Требуемое качество водопотребления на I очередь составит 75 м3/сут., II
очередь – 118 м3/сут. (среднесуточное).
Существующие мощности водозаборов позволят с избытком покрыть потребности
поселка в водопользовании.
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3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой,
технической воды
Общий баланс потребление холодной воды всем поселением
Табл 3

Статья баланса
Подъем воды всего, в том числе
из поверхностных источников
из подземных источников
Расход воды на прочие нужды, в т.ч.
производственные
Хозяйственно-бытовые нужды
Полезный отпуск всего, том числе
население
прочие потребители

в натуральном
выражении, тыс.
куб.м.
118,6
118,6
19,6
99
118,6
99
19,6

Потребление воды
700
600
500
400
300
200
100
0

куб. м./сутки

Рисунок 7 Соотношение мощности водозабора и расхода воды
Анализ приведенных в таблице 3 данных показывает, что из всего объема
подъема воды на 2009 год в 27,375 тыс.куб.м.:
- подъем воды из

подземных источников составляет 100% от всего объема

потребленной воды;
Из всего объема отпуска холодной воды в 27,375 тыс. куб.м.:
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- отпуск холодной воды населению составляет 84к%;
- отпуск холодной воды прочим потребителям составляет 16%;
Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения
эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является
уменьшение расходов на производственные нужды водоподготовки и прочие нужды
ресурсоснабжающей организации.
Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам учета, часть
потребителей не оснащена приборами учета, частично приборы учета выведены из
строя и не используются.

Учет потребленной воды в значительной степени

производится по санитарно-гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр
занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному
небалансу между поднятой и потребленной водой.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от
степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий
горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая
представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в
среднем за год.
Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по
формуле:
Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,
- gcр – норма водопотребления, л/сут чел;
- N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки
поселка;
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению на территории Пенжинского района Камчатского края, утвержденные
постановлением РЭК ОАО «ЮЭСК» составляют:
- по холодному водоснабжению:
- для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и
горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,85 куб. метр в месяц на 1
человека;
-

для

многоквартирных

домов

коридорного

или

секционного

типа

с

централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж
– 2,55 куб. метр в месяц на 1 человека;
- по горячему водоснабжению:
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- для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и
горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,01 куб. метр в месяц на 1
человека;
-

для

многоквартирных

домов

коридорного

или

секционного

типа

с

централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж
– 1,67 куб. метр в месяц на 1 человека;
Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного
назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам
водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СНиП
2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
Здания муниципального жилого фонда
Табл. 4

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Улица
ул. Геологическая
ул.Геологическая
ул. Тундровая
ул.Торговая
ул.Набережная
ул.50 лет
образования
СССП
ул.Геологическая
Ул.Северная
ул. 50 лет
образования
СССР
ул.Геологическая
ул.Геологическая
ул.Северная
ул.Ленинская
ул.Набережная
ул.Северная
ул.Центральная
ул.Центральная
ул.Центральная
ул.Центральная
ул.Ленинская

№
дом
а

Этаж
ность

Число
пользо
вателей
(чел.)

Норматив
м3/чел. в
месяц

Расход
всего,
куб.м/мес.

Макси
мальный
расход,
л/с мах

1
2
9
1
1А

2
2
2
2
2

35
34
33
22
27

0,555
0,555
0.555
0,555
0.555

19.425
18.87
18.315
12,21
14.98

0,15
0,0146
0,0141
0,0094
0,0116

1

2

42

0.555

23.31

0,018

7
3А

2
2

11
16

0.555
0.555

6.1
8.8

0,0047
0,0068

7

1

5

0.555

2.77

0,0021

5
6
11
9
7
1
3
5
13
10
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
4
2
2
4
7
5
4
1
1
4

0.555
0.555
0.555
0.555
0.555
0.555
0.555
0.555
0.555
0.555
0.555

4.44
2.22
1.1
1.1
2.22
3.88
2.77
2.22
0.555
0.555
2.22

0,0034
0,0017
0,0008
0,0008
0,0017
0,003
0,0021
0,0017
0,0004
0,0004
0,0017
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21
22

ул.Ленинская
ул.Ленинская
Итого

6
7

1
1

3
4

0.555
0.555

1.66
2.22
151,94

0,0013
0,0017
0,1172

Здания производственного и социального назначения
Табл.5

№

1
2
3
4

5

Расход
всего
куб.
м/мес

Макси
мальный
расход,
л/с

Организация

Адрес

Этаж
ность

МДОУ детский сад
«Зарянка»
МДОУ детский сад
«Олешек»
МКОУ «Манильская
средняя школа»
Дом культуры
КГУ социальной
помощи
«Манильский
комплексный центр
помощи семье и
10детям»

Ул.Геологическая,
д.2А

1

15

0,0116

ул.Центральная

1

15

0,0116

ул.Северная, д.14

1

80

0,0617

ул.Ленинская, д.3

1

10

0,0077

ул.Торговая, д.6

1

10

0,0077

1

10

0,0077

1

6

0,0046

146

0,1127

6

ОВОП больница

7

Банно-прачечный
комбинат

ул.Набережная,
д.14А
ул.Набережная,
6А

Итого

Выполненные расчеты нормативного водопотребления позволяют составить
структурный баланс реализации воды с разбивкой по группам потребителей табл. 6
Структурный баланс потребление холодной воды
Табл. 6
в натуральном выражении,
тыс. куб.м.

Статья баланса
жилой фонд
объекты местного, областного и федерального
бюджета
прочие потребители

118,8
99
Итого

19,8
118,8
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По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды
выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных
прорывов в виду ветхости сетей и неудовлетворительного состояния стальных
трубопроводов без наружной и внутренней изоляции

Потребление воды

Хозяйственно-бытовые нужды
Прочие потребители

Рисунок 8 Структура годового расхода воды за 2009 г., куб. м в год
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Актуализированная

редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам
воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов
воды:
- на хозяйственно-питьевые нужды;
- на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;
- на производственно-технические цели;
- на пожаротушение;
Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления
определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:
Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,
Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где
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- Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной
неравномерности;
Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения,
климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года
и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.
Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;
Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления
определяются по формуле:
gч.макс = Кчас.макс.*(Gсут. макс/24)
gч.мин = Кчас.мин.*(Gсут. мин/24)
Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:
Кчас. макс.=α max*βmax,
Кчас. мин.=α min*βmin,
Значение коэффициентов

зависит от степени благоустройства, режима работы

коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СНиП 2.04.0284*, раздел 5.2.;
α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,
Коэффициенты

, отражают влияние численности населения, принимаются по

СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2.;
βmax= 1,4; βmin = 0,25,
Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий
улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в
расчете на одного жителя и принимается 50л/сут/1 житель (СНиП 2.04.02-84*, раздел
5.3.)
Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается
равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.
Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды
на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и
горячее водоснабжение).
Максимальные

секундные

расходы

воды

различными

категориями

водопотребителей села Манилы, полученные расчетным путем по вышеприведенной
методике, приведены в таблице ____.
Суммарный максимальный секундный расход потребителей села Манилы
составляет 6.05 л/сек.
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Исходя из существующего состояния системы водоснабжения поселения и
перспективных нагрузок по воде потребителями системы водоснабжения поселения
имеется резерв.
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Рисунок 9 Потребление воды
Планом

предусматривается

повышение

инвестиционной

привлекательности

муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для
развития бизнеса, создание новых рабочих мест.
Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является
обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.
Генеральным

планом

предусмотрена

реконструкция

и

развитие

системы

водоснабжения - обустройство водозаборов со строительством станций водоподготовки,
строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды
потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.
Данные мероприятия предусматривают увеличение численности населения села
Манилы до 939 чел. и увеличение водопотребления до 118 м3/сут.
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Расчетно-нормативное потребление холодной и горячей воды водопотребителями
Табл. 7

Название потребителя

1 очередь
Жилой фонд
Детские дошкольные
учреждения
Школы
Больницы

Поликлинники
Дом-интернат для
инвалидов и пенсионеров
Клубы

Показате
ль

Количе
ство

Количество
дней
водопольз
ования

Норма
холодного
водопотреб
ления на
единицу
водопотреб
ления,
л/сутки

Норма
горячего
водопотреб
ления на
единицу
водопотреб
ления,
л/сутки

Расчетны
й расход
холодной
воды,
л./сутки

Расчетны
й расход
холодной
воды,
м.куб./год

чел.

630

365

160

130

100800

36792

81900

29893,5

Мест

110
25

247
247

50
9

30
6

5500
225

1358,5
55,575

3300
150

815,1

учащихся
Работнико
в
Мест
Работнико
в

320

247

12

8

3840

948,48

2560

632,32

9

365

18

12

162

59,13

108

39,42

400

247

6

2,6

2400

592,8

1040

256,88

3

365

8

5

24

8,76

15

5,475

Место

300

247

6

3

1800

444,6

900

222,3

120

247

10

20

1200

296,4

2400

592,8

115951

40556,25

92373

32494,8

148800

54312

120900

44128,5

2

м площ.
Пола

Спортивные залы
Итого
Расчетный период
Жилой фонд

Расчетн
Расчет
ый
ный
расход
расход
горячей
горячей
воды,
воды,
м.куб./го
л./сутки
д

чел.

930

365

160

130
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Детские дошкольные
учреждения
Школы
Больницы

Поликлинники
Дом-интернат для
инвалидов и пенсионеров
Клубы

Мест

110
25

247
247

50
9

30
6

учащихся
Работнико
в
Мест

180

247

12

20

365

30

работника
Место

5500
225

1358,5
55,575

3300
150

815,1
37,05

8

2160

533,52

1440

355,68

18

12

360

131,4

240

87,6

247

6

2,6

180

44,46

78

19,266

20

365

8

5

160

58,4

100

36,5

30

247

6

3

180

44,46

90

22,23

200

247

10

20

2000

494

4000

988

159565

57032,32

130298

46489,9

2

м площ.
Пола

Спортивные залы
Итого

Сводная таблица максимальных секундных расходов потребителей системы водоснабжения.
Табл. 8

Потребитель

1 очередь
Жилой фонд
Детские дошкольные
учреждения
Школы
Больницы

Удельное
среднее
водопотребл
ение
холодной
воды на 1
жителя,
л/сутки

Количест
во
потребит
елей

Расчетны
й расход
воды,
л./сутки

Коэффицие
нт суточной
неравномер
ности

Суточны
й расход,
м.куб.сут
ки

Максимал
ьный
суточный
расход,
м.куб/сутк
и

160
50
9

630
110
25

100800

1,3

100,8

5500
225

1,3

12
18

320
9

3840
162

1,3
1,3

Коэффицие
нт часовой
неравномер
ности
α

Β

Максимал
ьный
часовой
расход,
м.куб/час

131,04

1,4

2

15,29

4,25

5,5
0,225

7,15
0,2925

1,4

2

0,83
0,03

0,23
0,01

3,84
0,162

4,992
0,2106

1,4
1,4

2
2

0,58
0,02

0,16
0,01
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Поликлинники
Дом-интернат для
инвалидов и
пенсионеров
Клубы
Спортивные залы
ИТОГО
Расчетный период
Жилой фонд
Детские дошкольные
учреждения
Школы
Больницы

Поликлинники
Дом-интернат для
инвалидов и
пенсионеров
Клубы
Спортивные залы
ИТОГО

6

400

2400

1,3

2,4

3,12

1,4

2

0,36

0,01

8

3

24

1,3

0,024

0,0312

1,4

2

0,001

0,001

6
10

300
120

1800
1200

1,3
1,3
1,3

1,8
1,2
115,95

2,34
1,56
13,7

1,4
1,4
1,4

2
2
2

0,27
0,18
17,59

0,08
0,05
4,88

160
50
9

930
110
25

148800

1,3

148,8

193,44

1,4

1,8

20,31

5,64

5500
225

1,3

5,5
0,225

7,15
0,2925

1,4

1,8

0,75
0,03

0,21
0,01

12
18
6

180
20
30

2160
360
180

1,3
1,3
1,3

2,16
0,36
0,18

2,808
0,468
0,234

1,4
1,4
1,4

1,8
1,8
1,8

0,29
0,05
0,02

0,08
0,01
0,01

8

20

160

1,3

0,16

0,208

1,4

1,8

0,02

0,01

6
10

30
200

180
2000

1,3
1,3
1,3

0,18
2
159,565

0,234
2,6
207,435

1,4
1,4
1,4

1,8
1,8
1,8

0,02
0,27
21,78

0,01
0,08
6,05

(нужные строки убрать или добавить)
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Перспективный среднесуточный расход воды составляет табл. 8:
на расчетный срок – 159,56 м3/сут.
Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из
формулы:
Qсут.max = Ксут.max х Qср .[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84),
где Ксут.max=1,1 составят:
на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 159,56 = 175,51 м3/сут.
Необходимая мощность водоисточника определяется из следую-щей формулы:
Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],
где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.
48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.
10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная
продолжительность пожара – 3 часа);
3,6 – коэффициент перевода с в м3/час. ;
1,1 – коэффициент запаса;
24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.
На расчётный срок: Qрист.=[ 175,51 /24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 9,56 м3/час.
Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее
9,56

м3/час,

дебит

существующих

скважин

составляет

30

м3/час.

Источники

водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный
срок.
Для

обеспечения

потребителей

услугами

водоснабжения

привлечена

организация ОАО «ЮЭСК», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей
водоснабжения и оборудования села Манилы.

4. Предложения по строительству, реконструкции и
модернизации объектов централизованных систем
водоснабжения
Общая перспективная потребность в воде на конец расчетного периода должна
составить 118 м3 в сутки. Существующая мощность водозабора 660 м3/сут. позволит
покрыть

потребности

села

в

водопользовании

согласно

плану

развития

в

количественном и качественном отношении.
Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом подключения новых
потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных
услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:
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Монтаж 2 установок очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии
ОРЕЛ (тип SWT) общей производительностью 300 куб. м в час.
Предусматривается очистка воды от существующих водозаборов. Секционное
расположение

установок

позволит

периодические

профилактические

остановы

установок без останова процесса очистки.
Установка очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип)
SWT предназначена для очистки воды подземных и поверхностных источников
водоснабжения перед подачей ее в централизованные водопроводные системы
населенных пунктов.
Установка

предназначена

для

очистки

воды

от

взвешенных

веществ,

растворённых веществ, нерастворимой органики, нефтепродуктов, тяжёлых металлов и
железа, биологических загрязнений. В состав установки входит фильтр финишной
очистки, он служит смягчителем для питьевой воды, которая уже прошла через
предварительную очистку.

Рисунок 10 Состав установки очистки воды серии ОРЕЛ (тип SWT)
Табл. 9
Статья расходов
Установка очистки воды серии ОРЕЛ (тип
SWT)

Ед. изм.

шт.

Объем Единичная
(колрасценка,
во)
тыс. руб.
3

8400

Сумма,
тыс. руб.
25200
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Монтажные работы

тыс. руб.

8 400

Прочие и непредвиденные расходы, 10%

тыс. руб.

2 520

ИТОГО капитальные затраты

36120

Оснащение приводов глубинных насосов частотными преобразователями
Частотные преобразователи серии С 100 позволяют организовать систему
автоматического поддержания выходного параметра (давления, расхода, температуры,
скорости и т.п.) без использования контроллера при наличии датчика обратной связи.
Рис. 4.3
- экономия электроэнергии от 30 до 50 и более %;
- исключение гидравлических ударов;
- снижение пусковых токов;
- увеличение межремонтного периода;
- повышение степени защиты двигателей;
- заблаговременное получение информации об износе элементов привода;
- возможность повышения степени автоматизации.

Рисунок 11 . Внешний вид управляющего преобразователя.
Табл. 10
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Статья расходов

Ед. изм.

Объем Единичная
(колрасценка,
во)
тыс. руб.

Сумма,
тыс.
руб.

Частотный преобразователь С100 – 35

шт.

3

85,9

257,7

Датчик давления

шт.

10

5,7

57

Монтажные работы

тыс. руб.

243,3

Прочие и непредвиденные расходы, 10%

тыс. руб.

73,0

ИТОГО капитальные затраты

487,7

Замена магистральных сетей водоснабжения и запорной арматуры на трубы
ПНД ПЭ100 SDR17 (PN 10).
Износ существующих стальных водопроводных сетей по поселку на данный
момент

составляет

100%,

имеет

неудовлетворительное

состояние,

не

имеет

коррозионной защиты и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без
наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.
Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления или иначе трубы ПНД,
являются разновидностью пластиковых труб и предназначены они для различных
систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственнопитьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления — это экологически чистый
материал, который дает возможность легко монтировать изделия изготовление из него.
Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных
свойств, выдерживать широкий температурный диапазон. Расчет представлен в табл.
11
Табл. 11
Единичная
расценка,
тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.

1200

0,48

576

шт.

10

2,2

22

30

7,2

216

Демонтаж старой магистрали

шт.
тыс. руб.

Монтажные работы

тыс. руб.

350

Транспортные расходы
Прочие и непредвиденные расходы,
10%
ИТОГО капитальные затраты

тыс. руб.

600

тыс. руб.

57,6

Статья расходов
Труба ПНД Ø160
Тройник Ø160
Кран шаровой Ду150

Ед. изм.
м

Объем
(кол-во)

200

2023,6
Страница 36

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «село
Манилы» Пенжинского района Камчатского края

Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения в зоны планируемого
строительства из труб ПНД ПЭ100 SDR17 (PN 10).
Табл. 12
Статья расходов
Труба ПНД Ø225

Ед. изм.
м

Объем
(кол-во)

Единичная
расценка,
тыс. руб.

2600

0,95

2470

Сумма,
тыс. руб.

Тройник Ø225

шт.

8

3,8

30,4

Кран шаровой Ду200

шт.

24

7,5

180

Монтажные работы

тыс. руб.

1600

Транспортные расходы
Прочие и непредвиденные расходы,
10%

тыс. руб.

3000

тыс. руб.

247

ИТОГО капитальные затраты

7527,4

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству
и реконструкции объектов централизованной системы
водоснабжения
Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии
ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых
накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от
возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть
удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках
водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной
целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является
санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения
предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.
Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в
следующих пределах:
а) для водотоков:
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вверх по течению – не менее 200м от водозабора;
вниз по течению – не менее 100м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100м от линии уреза воды
летне-осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки
менее 100м – вся акватория и противоположный берег шириной 50м от линии уреза
воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100м – полоса акватории
шириной не менее 100м;
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна
устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий,
но не менее 100м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к
водозабору берегу от линии уреза воды.
Границы

второго

пояса

ЗСО

водотоков

(реки,

канала)

и

водоемов

(водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и
гидрогеологических условий.
В имеющихся системах водоснабжения используются только

химические

реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды. В качестве таких
реагентов используются: хлорная известь, гипохлорит кальция и гипохлорит натрия.
Данные химические реагенты не являются особо опасными и не требуют специально
оборудованных помещений. Они поставляются в порошкообразном виде и хранятся в
отдельных помещениях в непосредственной близости от источника водоснабжения или
доставляются со склада и загружаются в растворные баки. Персонал, работающий в
контакте с этими химическими реагентами, должен быть одет в спецодежду,
проинструктирован и соблюдать правила техники безопасности.
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6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов централизованных систем водоснабжения
Табл. 13

Наименование
мероприятия

Ожидаемый эффект

Сумма освоения, тыс. руб.

Ориентировочный
объем
инвестиций, тыс.
руб.

2014-2018

2019-2023

2024-2028

2029-2034

2035-2038

Монтаж установок очистки
воды хозяйственнопитьевого назначения
серии ОРЕЛ

Обеспечение качества воды
требованиям СанПиН 2.1.4.107401, автоматизация режима
работы.

36120

12040

12040

12040

-

-

Оснащение приводов
насосов частотными
преобразователями

Автоматическое поддержание
нормативных параметров подачи
воды в зависимости от объемов
потребления, экономия
электроэнергии до 40%,
исключение гидравлических
ударов, повышение степени
защиты двигателей

487,7

487,7

-

-

-

-

Замена магистральных
сетей водоснабжения на
трубы ПНД и запорной
арматуры

Улучшение органолептических
свойств и качества ХВС,
поддержание нормативных
параметров подачи воды,
снижение числа аварий на

2023,6

1000

1023,6

-

-

-
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линиях

Прокладка новых
магистральных сетей
водоснабжения в зоны
планируемого
строительства из труб ПНД

Оснащение зон проектируемой
застройки сетями
водоснабжения

Итого

7527,4

3000

3527,4

-

-

-

46158,7

16527,7

16591,2

12040

-

-

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах I квартала 2013 года, подлежат актуализации на
момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.
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7. Целевые показатели развития централизованных систем
водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и
утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию
схем

водоснабжения

и

водоотведения»)

к

целевым

показателям

развития

централизованных систем водоснабжения относятся:
- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения
потерь воды при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их
эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное
водоснабжение,

устанавливаются

в

целях

поэтапного

повышения

качества

водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Целевые показатели учитываются:
- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;
- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ
регулируемых организаций;
- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;
- при разработке производственных программ регулируемых организаций.
Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:
1)

фактических

показателей

деятельности

регулируемой

организации

за

истекший период регулирования;
2)

результатов

технического

обследования

централизованных

систем

водоснабжения;
3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими
аналогами.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице 7.1.
Страница 41

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «село
Манилы» Пенжинского района Камчатского края

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Таблица 14
Показатель

Используемые данные

Едениц
а
измерен
ия

Доля проб питьевой
воды после
водоподготовки, не
%
соответствующих
санитарным нормам и
правилам
Показатели качества
Доля проб питьевой
питьевой воды
воды в
распределительной
сети, не
%
соответствующих
санитарным нормам и
правилам
Аварийность
ед./ 100
централизованных
км.
Показатели надежности и
систем водоснабжения
бесперебойности
Удельный вес сетей
водоснабжения
водоснабжения,
%
нуждающихся в замене
Среднее время
ожидания ответа
оператора при
Показатель качества
обращении абонента по
мин
обслуживания абонентов*
вопросам
водоснабжения по
телефону «горячей
линии»
Уровень потерь воды
%
Показатель эффективности при транспортировке
использования ресурсов**
Удельный расход
кВт*час/м3
электрической энергии

2013
год

2020
год

2030
год

91

50

10

87,7

50

10

11,9

5

3

60

40

10

-

5

2

-

10

5

1,36

1,2

1,1

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам
водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не
нормируется.
** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования
не нормируются.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованных систем водоснабжения (в случае их
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выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их
эксплуатацию
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории
сельского поселения села «Манилы» Пенжинского района Камчатского края не
выявлены.
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 ОАО «ЮЭСК» в ходе осуществления технического обследования
централизованных сетей;
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 г. № 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
сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района Камчатского края .

9. Существующее положение в сфере водоотведения
муниципального образования
Для обеспечения потребителей сельского поселения «село Манилы» Пенжинского
района Камчатского края

услугами водоотведения привлечена организация МУП

«Управление ЖКХ» село Манилы, которая занимается эксплуатацией инженерных сетей
водоотведения и оборудования по договорам безвозмездного пользования имуществом.
Основные виды деятельности предприятия: выработка и предоставление гражданским и
юридическим лицам услуг водоснабжения и водоотведения в пределах сельского
поселения «село Манилы» Пенжинского района Камчатского края.
Централизованной системой водоотведения охвачено 30% поселения, износ
существующей сети 80% и часть стоков теряется при транспортировке. Часть зданий
имеющих централизованное водоснабжение осуществляет сброс стоков в надворные
выгребные ямы. Идет прямое загрязнение стоками грунтовых вод под поселением на
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территории которого находится существующий артезианский водозабор. Отсутствие
приборов учета водоснабжения и водоотведения затрудняют расчет объемов стоков и
потерь при их транспортировке.
Сброс сточных вод осуществляется в септики, с последующим вывозом на
объекты размещения отходов.
Функционирование

и

эксплуатация

канализационных

сетей

систем

централизованного водоотведения осуществляется с нарушением «Правил технической
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»,
утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.
Существующие сети находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется
реконструкция сетей и строительство новых очистных сооружений.
Состав системы водоотведения:
1. Сети водоотведения отсутствуют.
2. Колодцы отсутствуют.
3. КНС отсутствуют.
4. Напорные линии водоотведения отсутствуют.
5. Очистные сооружения отсутствуют.
Система водоотведения сельского поселения «село Манилы» Пенжинского
района Камчатского края не имеет в своем составе очистных сооружений сточных вод.
Согласно

Водному

кодексу

РФ

«запрещается

осуществлять

сброс

в

водные

объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию».
Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в водные
объекты большого количества загрязненных хозяйственно-бытовых и производственных
сточных вод. Сброс неочищенных хозяйственно-бытовых и производственных стоков
ведет к загрязнению вод водных объектов Пенжинского района, наносит вред
окружающей среде.
Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения
людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания,
кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также
технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и
многие

производственные

сточные

воды

содержат

значительные

количества

органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой,
обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том
числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические
примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.
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Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет
серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для населения сельского
поселения «село Манилы» Пенжинского района Камчатского края.

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения
Суммарное водоотведение на расчетный период составит 35,6 куб.м./сут.
Суммарные расходы стоков на планируемый период
Табл. 15
№
п/п
1

Наименование
потребителя
Население

Ед. изм.

I очередь

Расчетный срок

м3/сут

0

35.6

0

35.6

Итого:

Расчетный расход стоков на планируемый период
Табл. 16
Расход воды

№
п/п

Наименование

Ед. изм.
I очередь

Расчетный срок

1

Максимальный
суточный расход

м3/сут

0

35.6

2

Среднечасовой
Расход

м3/час

0

2.96

3

Коэффициент
часовой
неравномерности

к

0

1,28

4

Максимальночасовой расход

м3/час

0

3.79

5

Расчетный
секундный
расход

л/сек

0

1.05

11. Прогноз объема сточных вод
Наибольшую долю существующих стоков составлют стоки от жилового фонда
поселения.
Расход стоков по зданиям муниципального жилого фонда
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Табл. 17
№
Улица

1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

п
/
п

ул.
Геологическая
ул.Геологическая
ул. Тундровая
ул.Торговая
ул.Набережная
ул.50 лет
образования
СССП
ул.Геологическая
Ул.Северная
8
ул. 50 лет
образования
СССР
ул.Геологическая
ул.Геологическая
ул.Северная
ул.Ленинская
ул.Набережная
ул.Северная
ул.Центральная
ул.Центральная
ул.Центральная
ул.Центральная
ул.Ленинская
ул.Ленинская
ул.Ленинская
Итого

№
дома

Число
пользо
вателей
(чел.)

Расход
всего,
куб.м/мес.

Макси
мальный
расход,
л/с мах

1

35

19.425

0,15

2
9
1
1А

34
33
22
27

18.87
18.315
12,21
14.98

0,0146
0,0141
0,0094
0,0116

1

42

23.31

0,018

7
3А

11
16

6.1
8.8

0,0047
0,0068

7

5

2.77

0,0021

5
6
11
9
7
1
3
5
13
10
5
6
7

8
4
2
2
4
7
5
4
1
1
4
3
4

4.44
2.22
1.1
1.1
2.22
3.88
2.77
2.22
0.555
0.555
2.22
1.66
2.22
151,94

0,0034
0,0017
0,0008
0,0008
0,0017
0,003
0,0021
0,0017
0,0004
0,0004
0,0017
0,0013
0,0017
0,1172

Планируемое поступление сточных вод на очистные сооружения на 1 очередь
составит - 0 м3 / сут., 2 очередь – 36 м3 / сут.
(если отличается, то добавить свою инфу или убрать лишнее)

По результатам выполненных расчетов, приведенных табл. 17 мощность
очистных сооружений системы водоотведения

сельского поселения «село

Манилы» Пенжинского района Камчатского края должны составлять:
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Табл. 18
№
п/п
1

Наименование

очистных
сооружений
СП «село Манилы»
Итого:

Ед. изм.

I очередь

Расчетный срок

м3/сут

0

36

0

36
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12. Предложения по строительству, реконструкции и
модернизации (техническому перевооружению) объектов
централизованной системы водоотведения
С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения
экологической обстановки на территории сельского поселения «село Манилы»
Пенжинского

района

Камчатского

края

необходимо

строительство

системы

водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и
утилизации.
Планируемое поступление сточных вод на очистные сооружения на 1 очередь
составит 0 м3 / сут., 2 очередь – 10 м3 / сут.
На расчетный срок стоки от домов поселка перекачиваются в главный коллектор с
помощью комплектной канализационной насосной станции перекачки. На расчетный
срок производительность очистные сооружений составит 10 м3/сутки.
Монтаж блочно-модульных очистных сооружений «Биоресурс» (БР) общей
производительностью 36 м3/сут.

Рисунок 12 Внешний вид очистных сооружений «Биоресурс»
Станция «Биоресурс» (БР) предназначена для полной биологической очистки
хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод.
Технологический процесс, реализуемый в станции «Биоресурс» обеспечивают очистку
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хозяйственно-бытовых сточных вод до требований нормативов сброса очищенных
сточных вод в водоемы высшей рыбохозяйственной категории.
В состав станции биологической очистки «Биоресурс» (БР) входят:
• модульное производственное здание;
• резервуар-усреднитель;
• узел предварительной механической очистки сточных вод;
• аэротенк-отстойник;
• биореактор доочистки;
• узел обезвоживания осадке (избыточного активного ила);
• узел обеззараживания очищенных сточных вод;
• система автоматизированного управления технологическим процессом;
• узел приготовления и дозирования реагентов (флокулянта);
• компрессорное и насосное оборудование;
• система вениляции;
• система отопления.

Табл. 19
Статья расходов
Станция "Биоресурс"

Ед. изм.
шт.

Объем
(кол-во)

Единичная
расценка,
тыс. руб.

1

21200

Сумма,
тыс. руб.
21200

Монтажные работы

тыс. руб.

3000

Транспортные расходы

тыс. руб.

1000

Прочие и непредвиденные расходы,
10%

тыс. руб.

2120

ИТОГО капитальные затраты

27320

Монтаж новых магистральных самотечных линий канализации села из труб
ПВХ.
При выполнении реконструкции старых и прокладки новых сетей водоотведения
предполагается использование канализационных труб из поливинилхлорида.
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Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки
стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С.
Соединение труб осуществляется раструбным методом, герметичность и
безопасность

соединения

обеспечивается

резиновым

уплотнительным

кольцом,

установленным в раструбе трубы.
Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала,
который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже.
Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и
линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ
морозоустойчивы.
Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они
обладают:
- высокой прочностью
- устойчивостью против коррозии
- сопротивлением от зарастания стенок
- высокой сопротивляемостью внутреннему износу
- низким весом
- трубы легки в монтаже при различных способах прокладки
- стойкостью к воздействиям кислотной среды
- стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое
содержание песка;
Табл. 20
Статья расходов
Труба ПХВ Ø200
Монтажные работы
Прочие и непредвиденные расходы,
10%
ИТОГО капитальные затраты

Ед. изм.
м

Объем
(колво)

Единичная
расценка,
тыс. руб.

2400

0,33

Сумма, тыс.
руб.
792

тыс. руб.

467,8

тыс. руб.

140,3
1400,1
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Строительство автоматизированной КНС ТП 945-1-2.2010 .
Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных
системах управления режимами водоотведения имеет значительный технологический и
экономический

эффект.

На

данный

момент

наиболее

актуальным

является

автоматизация и диспетчеризация канализационных насосных станций.
Система диспетчеризации КНС предназначена для автоматического, ручного или
дистанционного управления оборудованием КНС, контроля состояния оборудования и
технологических параметров с центрального (или локального) диспетчерского пункта
посредством кабельной линии связи или GSM канала, а также трансляции основных
параметров работы на удаленный пульт диспетчерской сигнализации.
Система диспетчеризации КНС обеспечивает выполнение следующих функций:
- контроль состояния уровня стоков;
- автоматическое, ручное или дистанционное управление сточными насосами
КНС в соответствии с измеренным уровнем стоков и индивидуальными уставками
работы каждого насоса, при этом имеется возможность автоматической смены уставок
для соблюдения равномерности использования насосов;
- контроль уровня наполнения дренажного приямка и управление дренажным
насосом;
- функцию пожарной сигнализации;
- функцию охранной сигнализации;
- включение звуковой и световой сигнализации при возникновении аварийных
ситуаций;
- немедленную передачу аварийной информации на пульт диспетчерской
сигнализации и в центральный диспетчерский пункт.
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Рис. 13 Схема КНС ТП 945-1-2.2010
Комплектная
производственных,

КНС

предназначена

ливневых

и

для

дренажных

перекачки
сточных

вод,

хозяйственно-бытовых,
представляет

собой

вертикальную стеклопластиковую емкость. В нижней части резервуара установлены два
насоса

ABS погружного типа. Оба насоса могут вертикально перемещаться по

направляющим, и крепятся к трубному узлу без болтовых соединений посредством
автоматической трубной муфты, что значительно облегчает монтаж, демонтаж и
техническое обслуживание насосов.
Табл. 21
Статья расходов

Строительство автоматизированной
КНС ТП 945-1-2.2010

Ед.
изм.

шт.

Объем
капитальных
вложений,
тыс. руб.

Объем
(кол-во)

1

6400
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Установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения
В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 п. 11 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые
виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета
сточных вод. Поэтому ОАО «ЮЭСК» в кратчайшие сроки необходимо разработать и
согласовать проекты по установке прибора учёта на выпуске сточных вод в
водоприёмник.
Ультразвуковой расходомер US800 предназначен для измерения и учета текущего
расхода и накопления объема жидкости (температурой до 200°C), протекающей под
давлением в трубопроводе диаметром от 15 до 2000 мм.

Рис. 14 Внешний вид расходомера US800
Табл. 22

Статья расходов

Ед. изм.

Объем
(колво)

Единичная
расценка,
тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.

Электронный блок расходомер
US800

шт.

3

18,2

54,6

GSM-модем в комплекте: модем,
антенна, бл.питания, интерфейс
RS232

шт.

3

15,4

46,2

Ультразвуковой преобразователь
расхода УПР однолучевой

шт.

3

7,7

23,1

Монтажные работы

тыс. руб.

62,0

Прочие и непредвиденные расходы,
10%

тыс. руб.

13,1

ИТОГО капитальные затраты

144,4
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Установка новых фекальных насосов серии СМ
Насос типа СМ используется при перекачке городских и производственных
сточных масс, а также иных неагрессивных жидкостей, обладающих плотностью в
пределах 1050 кг/м3, рН 6-8,5, температурой до 80 градусов по Цельсию, содержащих
абразивные частицы габаритами до 5 мм не больше 1% массы. При этом концентрация
перекачиваемой массы не должна превышать 2%. Состав газов в перекачиваемой
насосом СМ среде — в пределах 5%.

Рис. 15 Насос типа СМ

Табл. 23
Статья расходов
Насосная установка СМ 150-125315/4

Ед. изм.
шт.

Объем
(кол-во)

Единичная
расценка,
тыс. руб.

3

52

Сумма,
тыс. руб.
156

Монтажные работы

тыс. руб.

50

Транспортные расходы

тыс. руб.

30

Прочие и непредвиденные
расходы, 10%

тыс. руб.

15,6

ИТОГО капитальные затраты

251,6
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13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и
реконструкции объектов централизованной системы
водоотведения.
Эксплуатация очистных сооружений «Биоресурс» предполагает периодический
автоматический

сброс

шламовых

накоплений.

Для

осуществления

защиты

от

возможного попадания шламовых продуктов в р. Манилка необходимо предусмотреть
удаление и утилизация этого вида загрязнений за пределы водоохраной зоны.
Остальные

мероприятия

по

строительству

и

реконструкции

объектов

централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения «село
Манилы», экологические аспекты жизнедеятельности поселения и окружающей среды
не затрагивают.

14. Оценка капитальных вложений в новое строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных
систем водоотведения.
Оценка капитальных затрат на строительство очистных сооружений системы
водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений,
дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений.
Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический
менеджмент».
Удельные
«Материалов

показатели

разработаны

первоочередных

на

мероприятий»,

основе

статистической

разработанных

для

обработки

Федеральной

программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных
сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической
очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.
Результаты

расчетов

капитальных

вложений

в

новое

строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения
приведены в таблице 24.

Страница 55

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района Камчатского
края
Табл. 24
Наименование
мероприятия

Монтаж блочно-модульных
очистных сооружений
«Биоресурс» (БР)

Монтаж новых
магистральных самотечных
линий канализации из труб
ПВХ.
Строительство
автоматизированной КНС ТП
945-1-2.2010
Установка узлов учета
принимаемых стоков на
очистные сооружения

Ожидаемый эффект
Улучшение экологической
среды жизнедеятельности
населения. Снижение
загрязнения грунтовых вод и
бассейна р. Манилка
Снижение вредного
воздействия стоков на
грунтовые воды. Охват
большего числа потребителей
услугами водоотведения.
Снижение вредного
воздействия стоков на
грунтовые воды. Охват
большего числа потребителей
услугами водоотведения.
Реальный учет принятых
стоков. Диспетчеризация и
автоматизация работы
очистных сооружений.

Ориентировочный
объем
инвестиций, тыс.
руб.

Сумма освоения, тыс. руб.
2014-2018

27320

13000

1400.1

1400.1

6400

144.4

2019-2023

2024-2028 2029-2034

14320

2035-2038

-

-

-

-

-

-

-

-

6400

-

-

-

144.4

-

-

-

-

Страница 56

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района Камчатского
края

Установка новых фекальных
насосов на новые, серии СМ
на КНС 1 – 6.

Улучшение энергетических и
эксплуатационных
характеристик, увеличение
межремонтного периода

Итого

251.6

35516.1

-

14544.5

251.6

-

-

-

20971.6

-

-

-

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах I квартала 2013 года, подлежат актуализации на
момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.
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15. Целевые показатели развития централизованной системы
водоотведения
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 водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке
сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их
эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы
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:
- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший
период регулирования;
-

результатов

технического

обследования

централизованных

систем

водоотведения;
- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими
аналогами.
Целевые

показатели

развития

централизованной

системы

водоотведения

сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района Камчатского края приведены
в таблице 25
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Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Показатель

Показатель качества
очистки сточных вод

Показатели надежности и
бесперебойности
водоотведения

Показатель качества
обслуживания абонентов

Показатель
эффективности
использования ресурсов

Используемые
данные
Доля сточных вод,
подвергающихся
очистке в общем
объеме
сбрасываемых
сточных вод
Удельный вес сетей
водоотведения,
нуждающихся в
замене
Среднее время
ожидания ответа
оператора при
обращении абонента
по вопросам
водоотведения по
телефону «горячей
линии»
Удельный расход
электрической
энергии при
транспортировке
сточных вод

Таблица 25
2020
2030
год
год

Еденица
измерения

2013
год

%

0

80

100

%

80

60

20

мин

-

5

2

кВт*час/м3

0,25

0,2

0,15

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам
водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не
нормируется.

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованной системы водоотведения (в случае их
выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их
эксплуатацию
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории
сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района Камчатского края

не

выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
- субъектов Российской Федерации;
- органов местного самоуправления;
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- на основании заявлений юридических и физических лиц;
- выявляться МУП «Управление ЖКХ» село Манилы в ходе осуществления
технического обследования централизованных сетей;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем
водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых
обеспечивается

водоотведение,

осуществляется

в

порядке,

установленном

Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 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
сельского поселения «село Манилы».
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