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Нормативная литература
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)
Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения
и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения")
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2014)
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2013)
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 26.03.2014) "О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений"
Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 (ред. от 26.03.2014) "Об
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" (вместе с
"Правилами регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса")
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 01.07.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"
(вместе с "Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения",
"Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения",
"Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета", "Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения")
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 (ред. от 31.05.2014) "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", "Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение")
Закон Чеченской Республики от 13.12.2006 г. №49-РЗ «О государственном регулировании цен (тарифов) и контроле за соблюдением порядка ценообразования на
территории Чеченской Республики»
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Чеченской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020года».
Республиканская целевая программа «Чистая вода» Чеченской Республики на
2012-2016 годы»
"СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.05.1985 N 73) (ред. от 25.05.1990)
"СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85" (утв. Приказом Минрегиона России
от 29.12.2011 N 635/11)
"Пособие по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и
категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации (к СНиП
2.04.02-84, СНиП 2.04.03-85)" (утв. Приказом Союзводоканалниипроекта Госстроя
СССР от 08.08.1986 N 233)
"СП 11-108-98. Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод"
(одобрен Письмом Департамента развития научно-технической политики и проектноизыскательских работ Госстроя РФ от 23.04.1998 N 9-10-17/17)
"НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от
31.12.2002)
Правовые акты
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №718-р «Об
утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов»
Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 21.10.2013 г.
№292-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2014 г.»
Решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 25.11.2011 №82-ж «О согласовании производственной программы и установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП
«Республиканское управление водопроводно-канализационного хозяйства» на 2012
год
Решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 27.11.2012 №80-ж «О согласовании производственной программы и установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП «Республиканское управление водопроводно-канализационного хозяйства»
на 2013 год

НП СРО Северо-Кавказских предприятий ЖКХ

С т р а н и ц а |9

ВВЕДЕНИЕ

Общая площадь муниципального образования, км2 –2352.
Численность населения, человек на 01.01.2014 года –54248.
Административный центр – город Урус-Мартан Урус-Мартановского муниципального района Чеченской республики.
Таблица 1.1
Данные по населению
Показатель

г. Урус-Мартан

Численность населения (чел.)

54248

Количество частных подворий

9183

Площадь земель под личные подсобные хозяйства
(в т.ч. пашни), га

1515

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского
поселения Урус-Мартан разработана в целях определения долгосрочной перспективы
развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного
водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном
воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития
систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом требований Водного
Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации
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», с документами территориального
планирования поселения.
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Схема включает первоочередные мероприятия по обеспечению и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности
функционирования систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для
проживания людей в городском поселении Урус-Мартан.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы инфраструктуры:
– в системе водоснабжения – водозабор, насосные станции, систему подачи и распределения воды;
– в системе водоотведения – магистральные и канализационные сети водоотведения, насосные станции перекачки сточных вод, очистные сооружения.
При разработке Схемы проводился следующий комплекс мероприятий:
1.

Анализ обеспечения надежности и резервирования услуг водоснабжения и

водоотведения, позволяющий оценить надежность водоснабжения и водоотведения
потребителей городского поселения Урус-Мартан.
2.

Анализ текущего состояния оборудования (износ, выработанный ресурс,

аварийность), позволяющий оценить надежность водоснабжения и водоотведения потребителей, техническое состояние оборудования, выявить технологические резервы и
приоритетные направления повышения эффективности системы.
3.

Системный анализ баланса водоснабжения и водоотведения, а также пока-

зателей производственной и инвестиционной деятельности организации коммунального комплекса, выявление наиболее приоритетных направлений снижения себестоимости услуг водоснабжения.
4.

Анализ правовых аспектов организации поставок воды и системы договор-

ных отношений.
5.

Анализ перспективных объемов услуг по водоснабжению и водоотведению.

Разработка стратегии развития Схемы, а также плана ее поэтапной реализации.
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Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения
Наименование
Основания для разработки
Разработчик

Юридический адрес

Цели и задачи

Способ
достижения

Расчетные сроки
реализации
Перечень
основных
мероприятий
Источники
финансирования
мероприятий

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Урус-Мартан
Федеральный закон от 07 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация СевероКавказских предприятий ЖКХ
Юридический адрес: РФ, 355000, Ставропольский край, город Ставрополь
ул. Ленина, стр. 468, оф. 327, ИНН 2635700440 КПП 263501001 ОГРН
1122600000676, телефон 8-8652-77-31-82
Фактический адрес: РФ, 355000, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, строение 61 корпус А , офисы 2, 4, , телефон 88652-77-31-82
Цели: Повышение надежности и эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения; охраны здоровья населения и функционирования улучшения качества жизни населения путем обеспечения
бесперебойного и качественного водоснабжения и от ведения сточных вод;
повышения энергетической эффективности путем экономного потребления
воды; снижение вредного воздействия на окружающую среду и негативного воздействия на водные объекты, соответствующую экологическим нормативам; обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет
повышения эффективности деятельности предприятия; обеспечения развития централизованных систем водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социальнокультурного и рекреационного назначения в период до 2024 года путем
развития эффективных форм управления этими системами, привлечения
инвестиций.
Задачи: Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов систем водоснабжения, а так же планируемых объектов
системы водоотведения с применением передовых технологий; обеспечение эффективного привлечения и освоения инвестиционных ресурсов;
снижение эксплуатационных затрат и стоимости коммунальных услуг;
снижение уровня износа систем водоснабжения и водоотведения.
Реконструкция существующих водозаборных сооружений; строительство
новых локальных очистных сооружений водоснабжения; реконструкция и
строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц городского поселения Урус-Мартан; модернизация объектов
инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий; установка приборов учета; подключения вновь
строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных
мощностей.
2014 - 2024 годы
Мероприятия по реконструкции, модернизации объектов водоснабжения с
увеличением установленной мощности; мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения.
Собственные средства; средства внебюджетных фондов; прочие источники.
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Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий

По итогам реализации Схемы должны быть получены следующие результаты: обеспечен требуемый уровень эффективности, сбалансированности,
безопасности и надежности функционирования систем централизованного
водоснабжения и водоотведения городского поселения Урус-Мартан; созданы инженерные коммуникации и производственные мощности систем
централизованного водоснабжения и водоотведения для подключения
вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры; обеспечено качественное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение потребителей городского поселения УрусМартан достигнуты значения целевых индикаторов.

Целевые
индикаторы
и показатели

Целевые индикаторы и показатели приведены в схеме водоснабжения и
водоотведения.

Ожидаемые
результаты от
реализации
мероприятий

Создание современной коммунальной инфраструктуры городского поселения Урус-Мартан; повышение качества предоставления услуг; снижение
уровня износа объектов водоснабжения; улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Урус-Мартан; создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в
том числе средств частных инвесторов) с целью финансирования проектов
модернизации и строительства объектов водоснабжения; обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного
и социально-культурного назначения; увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

В настоящей Схеме используются следующие термины и определения:
- абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор
водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
- водовод – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды
к месту еѐ потребления; напорные водоводы (трубопроводы, работающие полным сечением):
- гравитационные напорные водоводы – подача воды осуществляется из высокорасположенных источников;
- нагнетательные водоводы – подача воды осуществляется насосами;
- безнапорные водоводы (работающие неполным сечением);
- водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве
питьевой или технической воды;
- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);
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- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением
инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения;
- инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее также - инвестиционная программа) - программа мероприятий по
строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы
холодного водоснабжения;
- зона действия предприятия (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения, осуществляющей
водоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);
- зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные
значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;
- источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект
или месторождение подземных вод;
- канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет)
- определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;
- нецентрализованная (децентрализованная) система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной сис-
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темой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или
пользования ограниченного круга лиц;
- объект централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы
горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведения (организация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо,
осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее
– орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской
Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
- питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
- повреждение (порыв) – нарушение целостности трубопровода водопровода и
канализации с истечением воды, устранение которого связано с необходимостью производства земляных работ;
- предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на срок, определенный Правительством Российской Федерации и выраженные в процентах;
- производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведения (далее - производственная программа);
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- программа текущей (операционной) деятельности такой организации по
осуществлению холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;
- расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов водоснабжения,
определенные в соответствии с требованиями нормативов;
- система подачи и распределения воды – совокупность магистральных водоводов и распределительной водопроводной сети населенного пункта, служащие для
транспортирования и распределения воды между потребителями;
- схема водоснабжения – совокупность элементов графического представления и
исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития
систем водоснабжения на расчетный срок;
- схема инженерной инфраструктуры – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив
развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;
- состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих
физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том
числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
сточных водах;
- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные
воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды,
а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если
централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;
- техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или
нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства
пищевой продукции;
- техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод),
осуществляемое с использованием водопроводных (канализации) сетей;
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- утечка – нарушение целостности водопровода с истечением воды, устранение
которого не связано с необходимостью производства земляных работ;
- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами
водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное
строительство жилья, повышения качества предоставления коммунальных услуг, стабилизации и снижения удельных затрат в структуре тарифов для населения и бюджетных организаций, создания условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно - правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.
В соответствии с данными предоставленными администрацией городского поселения Урус-Мартан сведения по жилищному фонду, численности населения, проживающего на дату 01.01.2014 года и количество потребителей представляют следующее:

Таблица 1.2
Наличие жилищного фонда

Современное состояние на 1.01.2014г.
Жилищный фонд, тыс. м2
Наименование
населенного
пункта

Урус-Мартан

в том числе
Население,
тыс.чел.

54248

всего

765,8

усадебный

2-3 эт.

Обеспеченность,
м2/чел.

4-5 эт.

тыс. м2

га

тыс. м2

га

тыс. м2

га

536,1

321,6

153,2

51,0

76,5

15,3

14,1
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Таблица 1.3

Количественный учет категорий потребителей ВКХ

№

Группа потребителя

Количество
договоров
водоснабжения

Потребители по
договорам

1
2
3
4

Население
Юридические лица
Коммерческие организации
Прочие

6344
63
79
-

35768
-

Таблица 1.4
Наличие сельхозугодий

Вид сельхоз угодий
1. Всего сельхозугодий
в том числе:
1.1.Приусадебный фонд
из него:
1.1.1. пашня
1.2. Присельские сельхозугодия
из них:
1.2.1. пастбища и сенокосы
1.2.2. многолетние насаждения
1.3. другие не с/х угодия

Приходится % на

Площадь
(га)

Одну семью

Одного человека

1702

18,9

3,0

1702

18,9

3,0

1515
187

16,8
2,08

2,7
0,3

159
28
811

1,8
0,3
9,01

0,3
0,05
1,43

Нормативы потребления коммунальных услуг на территории городского поселения Урус-Мартан на основании Решения Правления Государственного комитета цен и
тарифов Чеченской республики №49-ж от 30.08.2012 года «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению по Чеченской республике», представлены в таблице 1.5.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах
1.6 – 1.10 и диаграммой на рисунках 1,2.
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Таблица 1.5

Утвержденные нормативы водопотребления и водоотведения действующие в границах городского поселения Урус-Мартан
(в части населения в зависимости от степени благоустройства)
№
пп

Наименование
потребителей

Единицы
измерения

Норма
водопотребления

Норматив
водоотведения

Население (проживающее в жилых домах квартирного типа)
1.

Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и канализацией при отсутствии централизованной системы
горячего водоснабжения и при наличии водонагревателя, оборудованные:

1.1

ванной с душем, умывальником, мойкой кухонной, унитазом. Общеквартирные нужды;

м3/чел в
месяц

6,87

6,87

1.2

душем, умывальником, мойкой кухонной, унитазом. Общеквартирные нужды.

м3/чел в
месяц

6,50

6,50

2

Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованной канализации в отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения и при наличии водонагревателя, оборудованные:

2.1

ванной с душем, умывальником, мойкой кухонной. Общеквартирные нужды;

м3/чел в
месяц

6,33

-

2.2

душем, умывальником, мойкой кухонной. Общеквартирные нужды.

м3/чел в
месяц

5,96

-

3

Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением и централизованной канализацией,
оборудованные:

3.1

сидячими ваннами с душами

м3/чел в
месяц

6,9

6,45

3.2

ваннами длинной от 1500 до 1700 мм, с душами

м3/чел в
месяц

7,5

7,05

3.3

умывальниками, мойками и душами

м3/чел в
месяц

5,85

5,4

4

Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими кухнями

м3/чел в
месяц

2,55

2,55

5

Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах и при жилых комнатах в каждой секции
здания

м3/чел в
месяц

3,3

3,3

6

С водопользованием из уличных водоразборных колонок

м3/чел в
месяц

1,53

-
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Динамика изменения тарифов в части категории «Население» за период с 2011 года по 2013 год.
Таблица 1.6
Тарифы в части категории «Население» на 2011 год
Ресурсоснабжающая
организация
ГУП « Чечводоканал»

Стоимость услуги по годам*, руб. за 1 м3
Вид услуги

01.01.2011 31.12.2011

Утверждено

Холодное
водоснабжение

9,18

Водоотведение

9,84

Решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской республики №
65-ж от 22.12.2010 года «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению по Чеченской республике»

Таблица 1.7
Тарифы в части категории «Население» на 2012 год
Ресурсоснабжающая
организация
ГУП « Чечводоканал»

Вид услуги

01.01.2012 30.06.2012

01.07.201231.08.2012

Холодное
водоснабжение

10,83

11,48

Водоотведение

11,61

12,31

Стоимость услуги по годам*, руб. за 1 м3
01.09.2012Утверждено
31.12.2012
Решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской
12,47
республики № 082-ж от 25.11.2011 года «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и
13,66
водоотведению по Чеченской республике»

Таблица 1.8
Тарифы в части категории «Население» на 2013 год
Ресурсоснабжающая
организация
ГУП « Чечводоканал»

Стоимость услуги по годам*, руб. за 1 м3
Вид услуги

01.01.2013 30.06.2013

01.07.201331.12.2013

Холодное
водоснабжение

12,02

13,99

Водоотведение

12,89

15,00

*Тариф представлен с учетом налога на добавленную стоимость.

Утверждено
Решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской республики
№ 80-ж от 27.11.2012 года «Об установлении нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению по Чеченской
республике»
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Рисунок 1

Диаграмма изменения тарифов водоснабжения и водоотведения в части категории «Население»
за период с 2011 года по 2013 год.
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Динамика изменения тарифов в части категории «Прочие потребители» за период с 2012 года по 2014 год.
Таблица 1.9
Тарифы в части категории «Прочие потребители» на период 2012 года

Ресурсоснабжающая
организация

ГУП « Чечводоканал»

Стоимость услуги по годам *, руб. за 1 м3
Вид услуги

01.01.2012 30.06.2012

01.07.201231.08.2012

01.09.201231.12.2012

Утверждено

Холодное
водоснабжение

9,18

9,73

10,80

Водоотведение

9,84

10,43

11,58

Решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской
республики № 082-ж от 25.11.2011 года «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и
водоотведению по Чеченской республике»

Таблица 1.10
Тарифы в части категории «Прочие потребители» на 2013 год
Ресурсоснабжающая
организация

ГУП « Чечводоканал»

Стоимость услуги по годам*, руб. за 1 м3
Вид услуги

01.01.2013 30.06.2013

01.07.201331.12.2013

Утверждено

Холодное
водоснабжение

10,19

11,86

Водоотведение

10,92

12,71

Решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской республики №
80-ж от 27.11.2012 года «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению по Чеченской республике»

НП СРО Северо-Кавказских предприятий ЖКХ

С т р а н и ц а |22
Рисунок 2

Диаграмма изменения тарифов водоснабжения и водоотведения в части категории «Прочие потребители»
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРРИТОРИИ

Урус-Мартановское городское поселение расположено в центральной части
Урус-Мартановского района, имеет максимальное влияние на формирование системы
расселения района. Наиболее удаленные населенные пункты района находятся на
расстоянии не более 20 км от центра района (в зоне 40-минутной доступности до центра муниципального района).
Дата основания городаУрус-Мартан – 1708 год.
Городское поселение Урус-Мартан граничит: на севере с сельским поселением
Алхан-Юрт, на востоке – с сельским поселением Гойты, сельским поселением Гойское, на юге – сельским поселением Гой-Чу, сельским поселением Мартан-Чу, сельским поселением Танги-Чу, сельским поселением Рошни-Чу, на западе – с сельским
поселением Гехи.
По характеру рельефа территория Чеченской Республики делится на четыре части: Терско-Кумская низменность, Терско-Сунженская возвышенность, Чеченская
равнина и горная зона.
Территория Урус-Мартановского городского поселения расположена на Чеченской предгорной равнине, поверхность которой пересекается большим количеством
рек.
Типы рельефа –денудационно-аккумулятивный.
Перепад высотных отметок:


на территории населенного пункта по направлению север-юг составляет

90 метров (на севере - 190м, на юге 280м), по направлению запад-восток – рельеф
спокойный (240м);

НП СРО Северо-Кавказских предприятий ЖКХ



С т р а н и ц а |24

на территории сельского поселения по направлению север-юг составляет

110 метров (на севере - 170м, на юге 280м), по направлению запад-восток – рельеф
спокойный (240м).
Климат на территории Чеченской Республики формируется под воздействием
циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт.
Климат района формируется в результате сложных взаимодействий. Северный
склон Кавказского хребта служит климатической границей между умеренно-теплым
климатом Северного Кавказа и субтропическим климатом Закавказья.
Климат на территории Урус-Мартановского городского поселения - умеренноконтинентальный, жаркий и теплый, засушливый.
Предгорные и горные районы с годовым количеством осадков от 500 до 800 мм
относятся к зоне повышенного увлажнения. Значительно меньше выпадает осадков в
Чеченской равнине, где расположен Урус-Мартан, которая относится частью к зоне
неустойчивого увлажнения, частью к засушливой зоне. На территории УрусМартановского района среднегодовое количество осадков составляет в равнинной
части – 400 – 500 мм. На территории Чеченской равнины выпадение снега наблюдается в декабре, но снег не устойчив, быстро истаивает.
Господствующими ветрами на равнинах являются ветры восточных и западных
направлений, в предгорьях - типичные для горных территорий ветры – «фены» и
«горно-долинные». Горы оказывают отклоняющее действие на воздушные потоки.
Направление ветра здесь зависит от направления долин и хребтов.
Направление ветра, румбы – восточное, северо-восточное.
Центральная часть Республики, где расположен и Урус-Мартановский район,
оценивается как достаточно обеспеченная подземными водами для хозяйственнопитьевого водоснабжения. Ресурсные запасы пресных подземных вод на территории
Урус-Мартановского района составляют 116,05 тыс. м3/сутки, из них утверждѐнные
запасы составляют 19 тыс. м3/сутки. Модуль прогнозной эксплуатации ресурсов составляет 2-5 л/с.
На территории Урус-Мартановского городского поселения имеются следующие
водные объекты:

1.
2.
3.

Наименование
рек

р.Мартан
р.Танги
р.Рошня

Место
впадения

р.Сунжа
р.Мартан
р.Мартан

61
26
28
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Размеры среднемноголетнего уреза воды в
летний период
Прибрежных полос в зависимости от
вида угодий, принадлежащих к
водоисточнику (м)

Водоохранных
зон

№
п/п

Протяженность,
км

НП СРО Северо-Кавказских предприятий ЖКХ

200
100
100

Пашня

Пастбища
и сенокос

Лес,
кустарник

30
20
20

30
20
20

50
40
40

Река Мартан — река в России, протекает в Чеченской республике. Устье реки
находится в 112 км по правому берегу Сунжи. Длина реки составляет 61 км. Площадь
бассейна 540 км2.
По данным государственного водного реестра России относится к ЗападноКаспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сунжа от
истока до города Грозный, речной подбассейн реки —отсутствует. Речной бассейн
реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.
Река Танги берѐт начало в горах, течѐт на север. Устье реки находится в черте
города Урус-Мартан в 24 км по левому берегу реки Мартан. Длина реки составляет
16 км. Площадь бассейна 78 км2.
По данным государственного водного реестра России относится к ЗападноКаспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сунжа от
истока до города Грозный, речной подбассейн реки —отсутствует. Речной бассейн
реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.
Река Рошня - протекает в Чеченской Республике. Устье реки находится в 4,5 км
по левому берегу реки Мартан. Длина реки составляет 28 км. В 28 км от устья, по левому берегу реки впадает река Малая Рошня. В 28 км от устья, по правому берегу реки впадает река Большая Рошня.
По данным государственного водного реестра России относится к ЗападноКаспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сунжа от
истока до города Грозный, речной подбассейн реки —отсутствует. Речной бассейн
реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.
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ГЛАВА 2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для обеспечения потребителей городского поселения Урус-Мартан услугами водоснабжения и водоотведения привлечен:
1.Урус-Мартановский филиал ГУП «Чечводоканал»;
Для получения воды из природных источников, ее очистки в соответствии с нуждами потребителей и для подачи к местам потребления система водоснабжения
включает в себя следующие основные элементы:


Водозаборные сооружения для получения воды из источников (артезиан-

ские скважины);


Насосные станции первого подъема (ВНС-1) для подачи воды из источни-

ка в сеть и (или) в резервуары чистой воды;


Резервуары чистой воды (РЧВ), в которых аккумулируется необходимый

запас очищенной воды;


Насосная станция второго подъема (ВНС-2), которая подает воду из РЧВ в

водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые и производственные нужды;
Водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортировки и подачи воды
к местам ее потребления.
Водоотведение городского поселения Урус-Мартан осуществляется единой городской канализационной системой, представленной одной КНС, канализационными
сетями, городскими канализационными очистными сооружениями.
Протяженность канализационных сетей составляет 21,1 км, годы строительства
1975-1980 и 2010 г.
Водоснабжение городского поселения Урус-Мартан в целом осуществляется по
централизованной схеме. Водоочистные сооружения на сегодняшний день отсутст-
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вуют. Водоснабжение осуществляется за счет подземных вод, находящихся в пределах границ городского поселения. Из водозаборных скважин вода поступает непосредственно в распределительную систему водоснабжения.
Протяженность водопроводных сетей в городском поселении Урус-Мартан составляет 135,744 км, годы строительства 1962-2010 г.
Основные проблемы – это отсутствие водоочистных сооружений, критическое
состояние сетей, отсутствие резервных источников энергоснабжения.
Предельная изношенность основных фондов и острая потребность в новом
строительстве инфраструктурных объектов является проблемой для всей системы водоснабжения города. При этом необходимы не точечные решения и латание дыр, а
долгосрочный системный подход, нацеленный на предоставление качественных коммунальных услуг по приемлемым ценам, четко сформулированные задачи и пути решения проблем по всем направлениям деятельности эксплуатирующих предприятий.
Комплексный подход к реконструкции позволит снизить затраты по текущему
обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения. Произойдет снижение аварийности на сетях водопровода, повысится надежность работы системы водопровода, снизятся объемы потерь воды. В соответствии с увеличением жилищного
строительства можно будет увеличить и объемы реализуемой воды. Качество подаваемой воды будет доведено до требований санитарных норм, произойдет улучшение
качества питьевой воды, а значит, и снижение факторов риска заболеваний по фактору «качество воды».
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II СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ
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ГЛАВА 1
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЧАСТЬ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

а) описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление
территории поселения на эксплуатационные зоны

Схема централизованного водоснабжения городского поселения Урус-Мартан
классифицируется:
по назначению – система водоснабжения населенных пунктов;
по виду обслуживаемого объекта – городская;
по способу подачи воды – напорная (с механизированной подачей воды);
по характеру используемых природных источников - получающие воду из
подземных источников;
по способу использования воды – система прямоточного водоснабжения.
по степени обеспеченности подачи воды – I категория, при которой допускается
снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного
расхода и на производственные нужды до предела устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3
суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи нижеуказанного предела допускается на время выключения поврежденных, и включения резервных элементов системы
(оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов) но не более 10 минут.
Эксплуатацией централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения занимаются:
Государственное унитарное предприятие «Республиканское управление водопроводно-канализационного хозяйства» МЖКХ ЧР (сокращенно – ГУП «Чечводоканал»)
филиал Урус -Мартановский, расположенный по адресу: г. Урус-Мартан, ул. Объездная, 5.
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Подземные воды нижненеоплейстоценового водоносного горизонта эксплуатируются Урус-Мартановским скважинным водозабором, а также немногочисленные
одиночными скважинами.
Водоносный горизонт аллювиальных нижненеоплейстоценовых отложений распространен на высокой V террасе реки Сунжи, так же прослеживается у бортов Сунженской долины. Отложения выходят на поверхность в центральной части Сунженской долины и в среднем течении рек Шалажа, Валерик, Гехи, Рошня, Гойта, узкой
полосой выходят в междуречье рек Асса и Фортанга, а так же к востоку от реки Джалки.
В составе отложений преобладают галечники с различным заполнителем с прослоями суглинков, глин, песков. Мощность отложений составляет от 40 м до 160 м.
На площади своего развития воды горизонта, преимущественно, напорные. В
юго-западной части описываемой территории, там, где водоносные отложения выходят на дневную поверхность вскрыты безнапорные воды. Далее к северу подземные
воды повсеместно приобретают напорный характер.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации поверхностных вод правобережных притоков реки Сунжи, а также за счет смежных средне- и
верхненеоплейстоценовых водоносных горизонтов. Разгрузка подземных вод происходит в виде многочисленных родников в реку Сунжу.
Водообильность отложений в пределах описываемой площади неравномерная.
Удельные дебиты

скважин, полученные по

результатам

откачек

на

Урус-

Мартановском - 5-7 л/с*м. Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые и натриево-кальциевые, пресные с минерализацией 0,4-0,7 г/дм3.
Условные обозначения:
1артезианская скважина;
2самоизливающаяся
артезианская скважина;
3пьезометрическая
поверхность;
4колодец;
5грунтовые воды;
6водонепроницаемый
слой;
7верхняя часть пласта;
8водоносный горизонт;
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Водопользование осуществляется на основании лицензии серии ГРЗ №00028 ВЭ
от 06.12.2005г. на пользование недрами для добычи подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения населения района (срок действия по 1.10.2020 г.). Согласно
лицензии водопользование осуществляется из 6 водозаборов, состоящих из 16 скважин
общей производительностью 13848 м3/сут, расположенных на 5 водозаборных площадках площадью 5,16 га. Сооружения представлены 2 резервуарами объемом 250 м3
каждый, 13 пожарными резервуарами с запасом воды от 50-200 м3, водопроводной насосной станцией второго подъема общей производительностью 2400 м3/сут., водопроводными сетями общей протяженностью – 135,744км.
Также водозабор осуществляется из отдельно стоящих артезианских скважин в
количестве 13 единиц, общей производительностью 7624 м3/сут. Лицензия на пользование недрами с целевым назначением – разведка и добыча пресных подземных вод на
хозяйственно – питьевые нужды из отдельно стоящих 13артезианских скважин отсутствует. На территории артезианских скважин установлены башни Рожновского в количестве 9 единиц, объемом 25 м3 каждый.
Первоочередной задачей в сфере водоснабжения и водоотведения городского поселения стоит узаконивание права пользования природными недра (оформление материалов для подготовки получения лицензии на пользование недрами с целевым назначением и видами работ в которых значится добыча пресных подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды, в первую очередь из существующих (13) скважин и новых
скважин, расположенных в пределах городского поселения Урус-Мартан.

б) описание территорий поселения, не охваченных централизованными
системами водоснабжения

В настоящее время территория городского поселения Урус-Мартан, согласно сведениям представленным администрацией Урус-Мартановского муниципального района, на 80% охвачена централизованным питьевым водоснабжением.
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в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного
водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Во исполнение Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» специалистам ГУП «Чечводоканал» необходимо провести техническое обследование всех элементов централизованной системы водоснабжения городского поселения Урус-Мартан.
Работы должны проводится с учетом «Методических рекомендаций определения
технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования», выданных
Минрегиона России (Письмо от 26.04.2012г. № 9905-АП/14).
Система водоснабжения городского поселения Урус-Мартан в настоящее время
является
– многозонной:


I технологическая зона: начинается от водозабора «Южный».

В данную технологическую зону входят улицы: Каланчакская; Малгобекская;
Моздокская; Терская; Владимирская; Наурская; Свободы; Каланчакская в сторону
улиц Достоевского, Трудовой, Стаханова. В районе улицы Горького тупиковая сеть;
далее по переулку Каланчакскому; улицам Ростовской; Огородной; Переселенческой;
в районе переулка Безымянного и улицы Безымянной тупиковая сеть.


II технологическая зона: начинается от водозабора №1.

В данную технологическую зону входят улицы: Свердлова; Орджоникидзе; Черняховского; Маяковского; Трудовая; Стаханова; Кабардинская; Партизанская; Гучигова; Бадуева; Шерипова; 2-я Набережная, Титова; Шерипова; Калмыкской; Балкарской;
Больничной; Первомайской и Ворошилова.


III технологическая зона: начинается от водозабора №4.

В данную технологическую зону входят улицы: Учительская; Нурадилова; Шерипова; Ленина; Авиационная (тупиковая); гвардейская; Каланчакская; Буденого; Красноармейская (тупиковая); Фрунзе (тупиковая); переулок Лесной (тупиковая); далее по
улице Толстого; переулку Крылого, улицам Крылого; Некрасова (тупиковая); Островского; Андреева; Больничной; Микояна; Гоголя; Пионерской.
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IV технологическая зона: начинается от водозабора №5.

В данную технологическую зону входят улицы: Калинина; Пролетарская; Ахмаева; Куйбышева; 1-й переулок Чехова; Чехова;1-я Полевая; Панфилова; 2-я Полевая;
Солдатская; Суворова; Иркутская, Пермская; Тунгусская; Тобольская; Уфимская;
Двинская; Аргунская; Невская; Курильская; Звездная; Байканурская; Косманавтов;
Сахалинская; Луганская; Сумская; Львовская; Лутская; Харьковская; Киевская; Кубанская; Енисеевская.


V технологическая зона: начинается от водозабора «Горная».

В данную технологическую зону входят улицы: Сунженская; Пролетарская; Горная; Седого; Кавказсая; Калинина; Звездная; переулок 3-й Пролетарский; переулок
Крупской.


VI технологическая зона: начинается от водозабора «Головной».

В данную технологическую зону входят улицы: Фермерская; Охотская; Кустанайская; Степная; Грибоедова; Магаданская; Рыночная; Кузбасская; Мордовская; ТалдыКурганская; Джамбульская; Кокчетагская; Братская; Уральская; Рижская; Минская;
Знаменская; Спортивная; Ингушская; Дагестанская; Башкирская; Гастелло; Грибозубова; Матросова; 1-я и 2-я Куйбышева; Нахимова; Куйбышева; Садовая; Андреева.
Существующие отдельно стоящие артезианские скважины в количестве 13 единиц служат подпитывающими для каждой технологической зоны, в которой они расположены.
Все технологические зоны взаимоувязаны между собой, при аварийном отключении централизованного водопровода все население городского поселения в течение
одних суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме потребления, так
как присутствует возможность технологического переключения.
Схема расположения технологических зон системы водоснабжения городского
поселения Урус-Мартан представлена на рисунке 3.
- системно централизованной:
осуществляется, одновременно из водозаборных узлов и из одиночных скважин,
расположенных в границах и за пределами городского поселения Урус-Мартан.
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Рисунок 3

Схема расположения технологических зон системы водоснабжения
на территории городского поселения Урус-Мартан
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г) описание результатов технического обследования централизованных
систем водоснабжения

Вода является одним из самых важных элементов для жизнедеятельности человека
и это ставит проблему эффективного водообеспечения качественной водой населения
на первое место среди проблем, как в системе существующего водоснабжения, так и
перспективного развития системы водоснабжения в границах городского поселения
Урус-Мартан.
Основные технические характеристики по существующим одиночным скважинам,
входящим в состав системы водоснабжения, эксплуатируемой ГУП «Чечводоканал» их
месторасположение и характеристика представлены в таблицах 2.1-2.4
В настоящее время на всех одиночных скважинах, участвующих в подъеме воды в
целях хозяйственно-питьевого водоснабжения населения городского поселения УрусМартан не установлены приборы учета воды.
Таблица 2.1
Разрешенный объем изъятия
(м3/сут)/(тыс. м3/год)

Подтверждающий документ
(отчет об утверждении запасов,
разрешение на водопользование, иное)

Характер
(подземный,
поверхностный)

Дифференцированный учет не ведется

Месторасположение

Наименование

Общая характеристика источников питьевого водоснабжения

Лицензия ГРЗ
№00028 ВЭ
Срок действия
лицензии до
1.10.2020 г.

Водозабор «Южный»
Артезианская
скважина №1
Артезианская
скважина №2
Артезианская
скважина №3
Артезианская
скважина №4

подземный
ул. Каланчакская

подземный
подземный
подземный

Водозабор №1
Артезианская
скважина №1
Артезианская
скважина №2

ул. Каланчакская

подземный
подземный

Водозабор №4
Артезианская
скважина №1
Артезианская
скважина №2

ул. Ленина

подземный
подземный

Водозабор №5
Артезианская
скважина №1

ул. Набережная

подземный
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подземный
Водозабор «Горная»

Артезианская
скважина №1
Артезианская
скважина №2

ул. Горная

подземный
подземный

Водозабор «Головной»
Артезианская
скважина №1
Артезианская
скважина №2
Артезианская
скважина №3
Артезианская
скважина №4

подземный
в 6-и км от города УрусМартан на северной
окрайне

подземный
подземный
подземный

Отдельно стоящие скважины
Артезианская
скважина №1
Артезианская
скважина №2
Артезианская
скважина №3
Артезианская
скважина №4
Артезианская
скважина №5
Артезианская
скважина №6
Артезианская
скважина №7
Артезианская
скважина №8
Артезианская
скважина №9
Артезианская
скважина №10
Артезианская
скважина №11
Артезианская
скважина №12
Артезианская
скважина №13

ул.Фасадная

подземный

ул.Ворошилова

подземный

ул. Объездная

подземный

ул.Астраханская

подземный

ул.А.Шерипова

подземный

ул.Титова

подземный

ул.Титова-1

подземный

ул.Звездная

подземный

ул.Звездная

подземный

ул.Суворова

подземный

ул.Суворова

подземный

ул.Грушевая

подземный

п. ПМК

подземный

сведения
отсутствуют

по состоянию на
1.01.2014 года
правоустанавливающие
документы
отсутствуют

В 1962 году проведена региональная оценка запасов подземных вод ЧеченоИнгушетии, для водоносного комплекса четвертичных отложений и акчагыл - апшеронских отложений неогена.
В 1964-1965 годах проведены специальные гидрогеологические изыскания для
рекомендаций по дренажу в Урус - Мартановском районе.
В 1978 году ПНИИС Госстроя СССР проводит гидрогеологические работы по
обоснованию хозпитьевого водоснабжения в Урус -Мартановском районе ЧИАССР.
Результатом работ стал подсчет эксплуатационных запасов подземных вод методом
аналогового гидрогеологического моделирования для Сунженской впадины в количестве 810 тыс. м3/сутки и для населенных пунктов Урус-Мартановского и Ачхой-
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Мартановского районов в количестве 23,8 тыс. м3/сутки.
Также, на территории Чеченской Республики выполнялись региональные работы
по следующим направлениям:
- контроль над охраной подземных вод от загрязнения;
- районирование территории для целей водоснабжения и использования подземных вод с оценкой их ресурсов;
- государственный учет водоотбора подземных вод (ГУВ);
- наблюдения за режимом подземных вод.
С 1976 года велся ежегодный учет водоотбора подземных вод на территории Чечено-Ингушетии Кабардино-Балкарской геологоразведочной экспедицией, а с 1992 года - Чечено-Ингушским геоэкологическим центром. Результаты работ отражены в
ежегодных отчетах.
В 1983 году Д.В. Хуршудовым. для территории Чечено-Ингушской Республики
были составлены камеральным путем карты условий сельскохозяйственного водоснабжения и орошения земель подземными водами, куда входит территория УрусМартановского, Грозненского, Гудермесского и Шалинского районов.
В 1995 и 2000 годах в 2 этапа были выполнены работы по оценке обеспеченности
населения Чеченской Республики ресурсами подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения. Камеральным путем были составлены карты современного
состояния подземных вод и условий их использования и обеспеченности населения ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения масштаба 1:500
000.
В целом, гидрогеологическая изученность района Сунженского месторождения и
Чернореченского месторождения подземных вод достаточно высока. Однако, из-за событий последнего десятилетия в Республике, современное состояние разведанных запасов упомянутых месторождений требует дополнительного анализа.
Урус-Мартановский филиал ГУП «Чечводоканал» осуществляет право пользования на 4 участка недр, общей площадью 82600,0 м 2 (8,26 га), имеющих статус горного
отвода и расположенных в четырех населенных пунктах Урус-Мартановского района,
с целью добычи пресных подземных вод в пределах Сунженского месторождения
(Урус-Мартановский участок) и Чернореченского месторождения подземных вод пу-
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тем эксплуатации водозаборных сооружений из 19 скважин. По глубине горный отвод
ограничивается подошвой нижнего продуктивного пласта акчагыльского возраста.
Уровень добычи подземных вод (лимит водозабора) для хозяйственно-питьевого
и производственного водоснабжения населенных пунктов Урус-Мартановского района
не должен превышать 7496,0 тыс. м3 в год или 20537,0 м3/сут. Суммарный водоотбор
всеми

водопользователями

в

пределах

Сунженского

месторождения

(Урус-

Мартановский участок) и Чернореченского месторождений подземных вод не должен
превышать утвержденных запасов, подготовленных для промышленного освоения в
количестве 271,4 тыс. м3/сут.
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Таблица 2.2

Общая характеристика источника централизованного водоснабжения
Характер
(подземный,
поверхностный)

Наименование

Разрешенный объем
изъятия (м3/сут.)

Подтверждающий документ (отчет об
утверждении запасов, разрешение на
водопользование, иное)

20537,0

Лицензия ГРЗ №00028 ВЭ
Срок действия лицензии до
1.10.2020 г.

Эксплуатируемый

Урус-Мартановский участок

подземный

Таблица 2.3
Характеристика подземного водозабора (кустовые скважины)
№
п/п

1

Наименование объекта и
его месторасположение

Водозабор «Южный»

2

Водозабор №1

3

Водозабор №4

4

Водозабор №5

5

Водозабор «Горная»

6

Водозабор «Головной

Состав водозаборного узла

Год ввода в
эксплуатацию

Производительность,
м3/сут.

Глубина, м

Артезианская скважина №1

2002

600

210

Артезианская скважина №2

2002

600

210

Артезианская скважина №3

2002

600

220

Артезианская скважина №4

2007

600

160

Артезианская скважина №1

1975

1560

220

Артезианская скважина №2

1973

960

200

Артезианская скважина №1

1975

1560

220

Артезианская скважина №2

1975

384

200

Артезианская скважина №1

1975

1560

220

Артезианская скважина №2

1975

384

200

Артезианская скважина №1

1985

1560

220

Артезианская скважина №2

1986

960

210

Артезианская скважина №1

1974

1560

180

Артезианская скважина №2

1974

960

180

Артезианская скважина №3

1974

не эксплуатируется

Артезианская скважина №4

2003

не эксплуатируется

Наличие ЗСО
пояса, м

сведения
отсутствуют

37*22*37*27

55*35

30*22

39*33

сведения
отсутствуют
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7

Ул.Фасадная

Артезианская скважина №1

1985

2800

200

8

Ул.Ворошилова

Артезианская скважина №2

2006

240

180

9

Ул.Объездная

Артезианская скважина №3

2006

960

180

10

Ул.Астраханская

Артезианская скважина №4

2006

960

190

11

Ул.А.Шерипова

Артезианская скважина №5

2006

600

160

12

Ул.Титова

Артезианская скважина №6

2003

384

180

13

Ул.Титова-1

Артезианская скважина №7

2011

240

200

14

Ул.Звездная

Артезианская скважина №8

2009

240

160

15

Ул.Звездная

Артезианская скважина №9

2009

240

160

16

Ул.Суворова

Артезианская скважина №10

2009

240

160

17

Ул.Суворова

Артезианская скважина №11

2009

240

160

18

Ул.Грушевая

Артезианская скважина №12

2013

240

170

19

п. ПМК

Артезианская скважина №13

2002

240

150
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сведения
отсутствуют
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Таблица 2.4

Характеристика подземного водозабора
Год бурения скважины, год ввода
в эксплуатацию

Глубина залегания и мощность
водоносного горизонта, м

Производительность
(дебит)
скважины, л/сут.

Установленные насосы (марка, производитель)

Характеристика (подача, напор), паспортные
данные м3/ч. (м)

Мощность
электродвигателя, кВт

Год установки

Примечание

2002

210

600000

ЭЦВ 8-40-120

подача 30-48;
напор 97-128

22

2002

рабочая

2

2002

210

600000

ЭЦВ 8-25-125

подача 22-29;
напор 115-135;

13

2002

рабочая

3

2002

220

600000

ЭЦВ 8-25-125

подача 22-29;
напор 115-135;

13

2002

рабочая

4

2007

160

600000

ЭЦВ 8-25-125

подача 22-29;
напор 115-135;

13

2007

рабочая

1

1975

220

1560000

ЭЦВ 10-65-110

подача 55-75;
напор 95-125

32

1975

рабочая

2

1973

200

960000

ЭЦВ 8-40-120

подача 30-48;
напор 97-128

22

1973

рабочая

1

1975

220

1560000

ЭЦВ 10-65-110

подача 55-75;
напор 95-125

32

1975

рабочая

2

1975

200

384000

ЭЦВ 6-16-110

подача 13-20;
напор 100-120

7,5

1975

рабочая

1

1975

220

1560000

ЭЦВ 10-65-110

подача 55-75;
напор 95-125

32

1975

рабочая

1975

200

384000

ЭЦВ 6-16-110

подача 13-20;
напор 100-120

7,5

1975

рабочая

1985

220

1560000

ЭЦВ 10-65-110

подача 55-75;
напор 95-125

32

1985

рабочая

Место нахождение объекта

1

Номер скважины

№

ул. Каланчакская

1

ул. Каланчакская

2

ул. Ленина

3

ул. Набережная

4
2
5

Характеристика насосного оборудования

1

ул. Горная
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2

1986

210

960000

ЭЦВ 8-40-120

подача 30-48;
напор 97-128

22

1986

рабочая

1

1974

180

1560000

ЭЦВ 10-65-65

подача 55-75;
напор 55-70

22

1974

рабочая

1974

180

960000

ЭЦВ 8-40-60

подача 30-48;
напор 45-67

11

1974

рабочая

2
3

в 6-и км. от г.
Урус-Мартан на
северной
окрайне

4

1974

не эксплуатируется

завалена

2003

не эксплуатируется

завалена

7

1

Ул.Фасадная

1985

200

2800000

ЭЦВ 10-120-160

подача 100-135;
напор 56-64

32

1985

рабочая

8

2

Ул.Ворошилова

2006

180

240000

ЭЦВ 5-4-110

подача 3,5-6,5;
напор 75-102

3

2006

рабочая

9

3

Ул.Объездная

2006

180

960000

ЭЦВ 8-40-120

подача 30-48;
напор 97-128

22

2006

рабочая

10

4

Ул.Астраханская

2006

190

960000

ЭЦВ 8-40-120

подача 30-48;
напор 97-128

22

2006

рабочая

11

5

Ул.А.Шерипова

2006

160

600000

ЭЦВ 6-16-110

подача 13-20;
напор 100-120

7,5

2006

рабочая

12

6

Ул.Титова

2003

180

384000

ЭЦВ 8-25-100

подача 22-29;
напор 90-110;

11

2003

рабочая

13

7

Ул.Титова-1

2011

200

240000

ЭЦВ 6-10-110

подача 8-12;
напор 90-118;

5,5

2011

рабочая

14

8

Ул.Звездная

2009

160

240000

ЭЦВ 6-16-110

подача 13-20;
напор 100-120

7,5

2009

рабочая

15

9

Ул.Звездная

2009

160

240000

ЭЦВ 6-16-110

подача 13-20;
напор 100-120

7,5

2009

рабочая

16

10

Ул.Суворова

2009

160

240000

ЭЦВ 6-16-110

подача 13-20;
напор 100-120

7,5

2009

рабочая

17

11

Ул.Суворова

2009

160

240000

ЭЦВ 6-10-110

подача 8-12;
напор 90-118;

5,5

2009

рабочая

18

12

Ул.Грушевая

2013

170

240000

ЭЦВ 6-10-110

подача 8-12;
напор 90-118;

5,5

2013

рабочая

19

13

п. ПМК

2002

150

240000

ЭЦВ 6-10-110

подача 8-12;
напор 90-118;

5,5

2002

рабочая
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Насос ЭЦВ – погружной, центробежный, многосекционный с вертикальным расположением вала предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью
осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ.
Насосный агрегат ЭЦВ состоит из скважинного насоса и погружного электродвигателя и предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6.5 до 9.5, температурой
до +25 С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода
- не более 1,5 мг/л.
Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое
отклонение напряжения +10%, -5%. Синхронная частота вращения двигателя 3000
об/мин.
Корпус насоса ЭЦВ изготавливается из чугуна или из нержавеющей стали. Рабочие колеса изготавливаются из армированной нержавеющей сталью пластмассы, нержавеющей стали, чугуна легированного, бронзы (под заказ) и материала Noryl.
Рисунок 4
Конструкция насоса ЭЦВ

НП СРО Северо-Кавказских предприятий ЖКХ

С т р а н и ц а |44

За последнее десятилетие отмечается повышение уровня загрязнения источников
питьевого водоснабжения, значительный износ сооружений и оборудования водного
сектора, который определяет актуальность социальных, экологических и санитарноэпидемиологических проблем в сфере водоснабжения. Кроме этого, возрастающие
экологические требования к соблюдению нормативов качества питьевой воды указывают на необходимость принятия комплексных мер, предусматривающих улучшение
состояния водного сектора городского поселения Урус-Мартан.
Наличие в источниках загрязнителей при отсутствии водопроводных очистных
сооружений, а также отсутствие наличия систем доочистки воды на объектах социальной инфраструктуры создает серьезную опасность для здоровья населения, повышает
уровень заболеваемости.
Контроль за качеством питьевой воды муниципальным образованием не проводится. Это подтверждается отсутствием у исполнительного органа муниципального
образования договорных отношений со специализированной организацией, предметом которых является контроль качества подаваемой воды потребителям. Однако Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР» в
Урус-Мартановском районе систематически проводит анализы проб в части населения
городского поселения Урус-Мартан на соответствие воды нормам СанПиНа.
В 2013 году филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР» в УрусМартановском районе проведено исследований питьевой воды (исх.№64 от 06.06.2014
г.):
Таблица 2.5
Количество и результаты анализов

Место отбора проб

Распределительная
сеть
Источники питьевого
централизованного
водоснабжения
Нецентрализованная
система питьевого
водоснабжения

Соответствие
бактериологическим
показателям
Не
Количество
соответствует
проб
СанПиН

Соответствие
химическим показателям
Количество
проб

Не
соответствует
СанПиН

Соответствие
паразитологическим
показателям
Не
Количество
соответствует
проб
СанПиН

418

143

57

0

46

0

12

0

12

0

8

0

22

7

9

0

5

0
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Таблица 2.6

Техническая характеристика Насосной станции II подъема
Марка
насосов

Год ввода
насоса в
эксплуатацию

Номин.
подача,
м³/ч

Номин.
напор,
м

К 100-85

1974

100

К 100-85

1974

100

Рабочая зона

Электродвигатель

Примечание,
(описание состояния, проблемы, перспектива)

подача,
м³/ч

напор,
м

кВт

об/мин

85

85-140

68 94

45

3000

рабочий

85

85-140

68 94

45

3000

рабочий

Рисунок 5
Схема конструктивного устройства насоса типа К
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В системе водоснабжения входят резервуары, некоторые в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии и не пригодны к эксплуатации, так как имеют дефекты, способствующие утечке хранимого продукта. Железобетонные резервуары для хранения питьевой воды представляют собой сооружения из монолитного бетона глубиной не более 5м. Перекрытие плоское, безбалочное, опирается на сборные
железобетонные колонны. Часть резервуаров разделены на секции железобетонными
перегородками, частично или полностью заглублены в землю. По санитарным нормам
не допускается попадание в резервуары фунтовых вод. Утечка из резервуара воды в
грунт способна повредить основание сооружения.
Некачественное и несвоевременное выполнение осмотров и плановых освидетельствований железобетонных резервуаров способствует развитию образовавшихся
недостатков, особенно в скрытых местах, недоступных для обозрения. Размеры повреждения увеличиваются, а объемы утечки продукта отрицательно сказываются на
технологическом процессе и экологических требованиях.
Железобетонные конструкции резервуаров в основной период эксплуатации подвергаются воздействию чистой воды, а в периоды профилактической очистки действию хлора, и других химических веществ. В зоне выше уровня воды конструкции постоянно подвергаются воздействию углекислого газа из воздуха.
По содержанию сульфатов, хлоридов и величине рН степень воздействия воды на
бетонные и железобетонные конструкции отстойников и резервуаров для питьевой воды оценивается как неагрессивная.
В большинстве случаев внутренние поверхности резервуаров, построенные более
20 лет назад, должны иметь защитный слой, выполненный из торкретбетона. Однако
за период эксплуатации торкретбетон разрушился основательно. За разрушенным слоем торкретбетона произошло размягчение слоя бетона. При нормальной толщине защитного слоя (15-20 мм) стальная арматура не должна иметь следов коррозии и коррозирует, если толщина защитного слоя уменьшена против проектной на 5 мм. В этом
случае требуется удаление оставшихся следов торкретбетона и выполнение гидроизоляции несущей части сооружения.
Наибольшее деструктивное действие на железобетонные конструкции отстойников и резервуаров для питьевой воды оказывает сквозная фильтрация воды в трещинах
днища, стен и покрытия. Причиной образования трещин являются как температурные
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деформации отдельных железобетонных элементов, так и деформации всего сооружения, вызванные неравномерной осадкой грунта. Подвод растворенного кислорода,
нейтрализация стенок трещин в бетоне (снижение рН) создают условия для образования гальванической пары на поверхности арматуры с анодом в трещине. В этих условиях в трещине сталь растворяется, в то время как в прилежащем к трещине бетоне
сталь остается пассивной. В результате интенсивной коррозии наблюдается обрыв арматуры на трещинах.
Ремонтно-восстановительные работы в отстойниках и резервуарах питьевой воды
включают операции по восстановлению сечения стальной арматуры, заделке трещин с
применением современных шовных гидроизоляционных материалов, восстановлению
защитного слоя бетона путем использования ремонтных составов для защиты железобетонных конструкций от выщелачивающего воздействия воды.
Таблица 2.7
Характеристика РЧВ на сетях
Наименование

Резервуар
Резервуар
Башня
Рожновского
Башня
Рожновского
Башня
Рожновского
Башня
Рожновского
Башня
Рожновского
Башня
Рожновского
Башня
Рожновского
Башня
Рожновского
Башня
Рожновского

Тип

напорнорегулирующий
напорнорегулирующий
водонапорная
башня
водонапорная
башня
водонапорная
башня
водонапорная
башня
водонапорная
башня
водонапорная
башня
водонапорная
башня
водонапорная
башня
водонапорная
башня

Полезный
объем, м3

Степень износа,
%,
срок ввода в эксплуатацию

Примечание, (описание
состояния, проблемы,
перспектива)

250

1974

удовлетворительное

250

1974

удовлетворительное

25

2006

удовлетворительное

25

2006

удовлетворительное

25

2003

удовлетворительное

25

2011

удовлетворительное

25

2009

удовлетворительное

25

2009

удовлетворительное

25

2009

удовлетворительное

25

2009

удовлетворительное

25

2013

удовлетворительное
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На социально-значимых объектах имеются пожарные резервуары различных
объемов. Основное предназначение пожарного резервуара заключается в хранении
воды для предотвращения распространения огня и его тушения. Кроме функции
хранения воды, пожарный резервуар может служить в роли напорной емкости, которая по принципу работы похожа на водонапорную башню. Пожарные резервуары
приводятся в действие при помощи специального насоса, способствующего перекачке жидкости. На территории муниципального образования городского поселения
Урус-Мартан имеются следующие пожарные резервуары, представленные в таблице:
Таблица 2.8
Наименование
учреждения

Количество
Ед.

Объѐм, м3

Конструкция

Администрация
районная

1

150

Металлический

3

50,
100,
100

Железобетон

1

200

Железобетон

1
1
1
1
1
1
1
1

50
60
50
180
50
100
50
50

Железобетон
Железобетон
Железобетон
Железобетон
Железобетон
Железобетон
Железобетон
Железобетон

Центральная
районная больница
Районный Дом
культуры РДК
РОВД
Гимназия №5
СОШ №1
СОШ №2
СОШ №3
СОШ №4
СОШ №5
СОШ №6
СОШ №7

Основным потребителем холодной воды в городском поселении Урус-Мартан является население -70,45%, бюджетные потребители -28,75%, промышленные предприятия- 0,8%.
Проблема обеспечения населения питьевой водой постоянно углубляется практически на всех регионах страны. В связи с этим, вопросы рационального водопользования становятся все более актуальными. Согласно Российским нормативным документам удельное водопотребление среднее за год устанавливается в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. Анализ причин значительного увеличения
удельного водопотребления населением от нормативных значений можно свести к
следующему основному фактору - отсутствие или недостаток культуры водопользова-
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ния. Исторически в России и в других странах сложилось ошибочное мнение о неисчерпаемости источников пресной воды. Увеличение водопотребления населением объясняется не только улучшением комфортности жилища, но и значительными потерями
воды при транспортировке и потреблении.
Таблица 2.9
Характеристика режима работы водопроводных сетей в годовом разрезе
Потребитель
(группа потребителей)

Средний расход в сутки среднего
водопотребления (за период с
2011 г. по 2013 г.), м3/сут.

Минимальный расход в сутки
минимального водопотребления
(за период с 2011 г. 2013 г.),
м3/сут.

Население

5751,52

5037,36

Бюджетные потребители
Промышленные предприятия
Всего

2240,02
60,23
8051,77

2240,02
60,23
7337,61

Рисунок 6
Диаграмма режима работы (средне-часового и минимально-часового) водопроводных сетей
в годовом разрезе
7000
Средний
часовой расход
в сутки
среднего
водопотреблени
я, м3/час.

6000
5000

Минимальный
часовой расход
в сутки
минимального
водопотреблени
я, м3/час

4000
3000
2000
1000
0
Население

Бюджетные потребители

Промышленные
предприятия
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Таблица 2.10

Характеристика ежемесячного режима работы водопроводных сетей городского поселения Урус-Мартан в годовом разрезе

Водопотребление по месяцам, м3 (за 2011 г.)

Потребитель
(группа
потребителей)

Всего

Население

2 407 463

Бюджетные
потребители
Промышленные
предприятия
Итого
технологические
потери
Объем поднятой
воды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

190 384 189 974 199 784 200 199 200 199 199 784 200 614 202 274 202 274 195 634 203 934

232 634

817 608

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

21 984

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

3 247 055
651 945
3 899 000

260 350 259 940 259 940 269 750 270 165 269 750 270 580 272 240 272 240 265 600 273 900

302 600

57 150

57 060

67 060

55 250

55 335

55 250

55 420

55 760

55 760

54 400

56 100

37 400

317 500 317 000

317 00

325 000 325 500

325 00

326 000 328 000 328 000 320 000 330 000

340 000
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Рисунок 7

Диаграмма ежемесячного режима работы водопроводных сетей в годовом разрезе за 2011 год

250000

200000
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Февраль
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150000

Май
Июнь
Июль
Август

100000

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
50000

Декабрь

0
Население

Бюджетные потребители

Промышленные предприятия

Технологические потери
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Таблица 2.11

Характеристика ежемесячного режима работы водопроводных сетей городского поселения Урус-Мартан в годовом разрезе
Водопотребление по месяцам, м3 (за 2012 г.)

Потребитель
(группа
потребителей)

Всего

Население

1 883 342

Бюджетные
потребители
Промышленные
предприятия
Итого
технологические
потери
Объем поднятой
воды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

176 193 180 834 179 954 185 234 189 634 190 514 189 634 124 061 126 083 114 083 113 334

113 784

817 608

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

21 984

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

2 722 934
265 419
2 988 353

246 159 250 800 249 920 255 200 259 600 260 480 259 600 194 027 196 049 184 049 183 300
33 568

34 200

34 080

34 800

35 400

35 520

35 400

6 000

4 001

4 000

4 700

279 727 285 000 284 000 290 000

295 00

296 000 295 000 200 027 200 050 188 049 188 000

183 750
3 750
187 500
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Рисунок 8

Диаграмма ежемесячного режима работы водопроводных сетей в годовом разрезе за 2012 год
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октябрь
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Таблица 2.12

Характеристика ежемесячного режима работы водопроводных сетей городского поселения Урус-Мартан в годовом разрезе

Водопотребление по месяцам, м3 (за 2013 г.)

Потребитель
(группа
потребителей)

Всего

Население

2 007 114

Бюджетные
потребители
Промышленные
предприятия
Итого
технологические
потери
Объем поднятой
воды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

168 690 170 729 171 184 171 639 171 730 172 094 172 094 163 674 163 234 163 674 159 538

158 834

817 608

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

68 134

21 984

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

2 846 706
326 694
3 173 400

238 656 240 695 241 150 241 605 241 696 242 060 242 060 233 640 233 200 233 640 229 504

228 800

25 344

31 296

31 200

264 000 264 500 265 000 265 500 265 600 266 000 266 000 265 550 265 000 265 500 260 800

260 000

23 805

23 850

23 895

23 904

23 940

23 940

31 860

31 800

31 860
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Рисунок 9

Диаграмма ежемесячного режима работы водопроводных сетей в годовом разрезе за 2013 год
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Объем воды городского поселения Урус-Мартан в разрезе Урус-Мартановского филиала
ГУП «Чечводоканал» в 2011 году

6000000

5000000

4000000

Урус-Мартановский
филиал ГУП
"Чечводоканал"

3000000
г.Урус-Мартан
3 899 000
2000000
3 043 855
1000000
652 035
0
Подъем, м3

Потери, м3

Реализация, м3

Объем воды городского поселения Урус-Мартан в разрезе Урус-Мартановского филиала
ГУП «Чечводоканал» в 2012 году
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Объем воды городского поселения Урус-Мартан в разрезе Урус-Мартановского филиала
ГУП «Чечводоканал» в 2013 году

5000000
4500000
4000000
3500000

Урус-Мартановский
филиал ГУП
"Чечводоканал"

3000000
2500000

г.Урус-Мартан
2000000

3 173 400
2 666 306

1500000
1000000
500000

328 233

0
Подъем, м3

Потери, м3

Реализация, м3

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании "Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденных приказом Госстроя РФ №168
от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества".
В 2007-2010 годах в практику организаций, эксплуатирующих централизованную
систему водоснабжения городского поселения Урус-Мартан была введена укладка
труб из полиэтилена. Применение полиэтиленовых труб позволяет решить следующие
задачи:
повысить экономичные режимы работы системы,
увеличить сроки эксплуатации трубопроводов до 50 лет и более,
улучшить санитарное состояние водопроводной сети.
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Их протяженность составляет около 43% от общей протяженности сетей.
Режим напоров воды в водоводах разработчику представлены не были.
Данные о состоянии напоров необходимы для:
- контроля за правильным распределением воды и поддерживанием оптимальных
напоров в сети;
- выявления и устранения причин снижения напоров;
- корректировки границ зон питания;
- разработки и осуществления мероприятий по усилению подачи воды и регулированию напоров;
- использования в качестве основания при выдаче заключений на присоединения
новых потребителей и указания величины гарантийных напоров.
Более 60 % повреждений приходится на стальные трубопроводы и подавляющее
количество из них на стенки труб (свищи). Это имеет место в районах с повышенной
коррозионной способностью грунта.
Основное воздействие на целостность труб оказывают сезонные подвижки грунта, связанные с его промерзанием и оттаиванием. В этот период чаще имеет место повреждения стыков и стенок.
Для уменьшения воздействия подвижки грунта необходимо выполнять укладку
труб ниже глубины промерзания.
К сезонным зависимостям относятся температурные (компенсационные) перемещения труб в стыках под воздействием температуры воды. Эти колебания подобно
«маятнику» дважды в год (весна, осень) приводят в действие систему трубопроводов
(в первую очередь чугунных). Чтобы избежать отрицательного фактора температурного воздействия воды, необходимо внедрять применение неметаллических труб.
Качество трубопроводов водоснабжения, их надежность и долговечность напрямую зависит от материала труб, профессиональной подготовки строителей, уровня
эксплуатации, а также выбора современных технологий строительства.
Значительная часть трубопроводов водопроводных сетей города выполнены из
металлических труб (порядка 57%). Нормативный срок эксплуатации металлических
трубопроводов в системах водоснабжения – 25 лет, а реальный зачастую составляет
15-20 лет при низком расположении грунтовых вод и 10 лет при высоком расположении грунтовых вод.
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В отсутствии детализированных эксплуатационных характеристик системы нет
возможности произвести гидравлические расчеты в виде расчетной схемы системы (в
электронном виде), в табличном виде, в виде пьезометрических графиков по основным
направлениям водопроводных сетей, а именно: рассчитать расходы и скорости движения воды для зимнего и летнего режима, удельные линейные и полные гидравлические
сопротивления всех участков водопроводных сетей; полные и располагаемые напоры
во всех узловых точках водопроводных сетей, а также дать оценку функционирования
системы подачи воды по зонам водоснабжения города, и как следствие рекомендации
по поддержанию стабильной работы.
Эксплуатационные характеристики водопроводных сетей представлены в таблице
2.13 . Схемы участков сетей водопровода системы водоснабжения городского поселения Урус-Мартан на рисунке 10.
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Таблица 2.13

Общая характеристика разводящих водопроводных сетей
№
п/п

Наименование, месторасположение
участка

Год ввода в
эксплуатацию

Длина, м

Диаметр, мм

Материал

Степень
износа, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

улица Андреева
улица Ломоносова
улица К.Маркса
улица Калинина
улица Звездная
улица Суворова
улица Куйбышева
улица Кадырова
улица Шерипова
улица Шверника
улица Буденного
улица Ватутина
улица Речная
улица Ленина
улица Гастелло
улица Кутузова
улица Гоголя
улица Пролетарская
улица Фермерская
улица Юго-запад
улица Пушкина
улица Чехова
улица Свободы
улица 2-ая Полевая
улица Солдатская
пер Суворова
улица Красноармейская
улица Курильская
улица Аргунская
улица Тобольская
улица Космодромная
улица Байконурская
улица Невская
улица Калмыкская

2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

1000
1000
1000
2000
1800
1600
1880
450
600
1000
600
500
800
600
300
600
600
2450
4000
1000
900
1000
504
1300
1400
200
1200
1300
900
900
1500
1500
2200
1500

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен

14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Примечание (описание состояния, проблемы, перспектива)

Эксплуатирующая организация до
настоящего момента не имеет целостного представления (в полном объеме
исполнительной документации) по
всей протяженности водопроводных
сетей и сооружений на водопроводных
сетях.
Отсутствие эксплуатационных характеристик внутригородских сетей и
объектов на данной линейной системе
не дает возможности производить
наладку сбалансированного режима
работы данных объектов в соответствии с фактической подачей воды в
сеть и ее разбором как по всей протяженности разводящих сетей, так и на
вводах абонентов.
Эксплуатирующая организация не
имеет до настоящего времени четкой
увязки участков сетей с рельефом местности (геодезических отметок сооружений на сетях).
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

улица Осипенко
улица Уральская
улица Гучигова
улица пер Каланчакский
улица Мерзоева
улица Горького
улица Владимирская
улица Охотская
улица Двинская
улица Иртышская-Донская
улица Уфимская
улица Пермская
улица Тунгусская(прав.часть)
улица Талды-Курганская
улица Чеченская
улица Дагестанская
улица Созиданое
улица Спортивная
улица Гранитная
улица. Спортивная
улица. Кирова
улица. Лесная
улица. М.Мерзоева
улица. Ватутина
улица. Нахимова
улица. Гостелло
улица. Пушкина
улица. Пушкина
улица. Грозодубова
улица. Матросова
улица. Полевая
улица. Набережная
улица. Набережная
улица. Куйбышева
улица. Больничная
улица. А.Шерипова
улица. Первомайская
улица. Каланчакская
улица. Орджоникидзе
улица. Черняховского

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
1972
1975
1976
1973
1973
1975
1973
1973
2003
1975
1974
1985
1973
2003
1962
1984/85
1979
1986
1982
1988
1986

1120
710
800
260
1700
1750
1100
1000
900
1200
850
1200
1100
800
1000
600
500
500
600
2500
1600
1800
3100
1800
1900
3000
1400
400
2500
3300
1800
1900
200
2100
6200
2300
2900
1600
2400
2200

110
90
110
110
110
110
90
110
110
110
90
110
110
90
110
90
90
110
110
100
159
76
100
100
100
76
219
220
159
76
76
100
100
100/159
100/86
100
159
219
76
76

полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
металл
металл
металл
чугун
металл
металл
металл
металл
полиэтилен
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
чугун
металл
металл
металл

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
100
100
100
51
100
100
100
100
18
100
100
100
100
36
100
100
100
35
100
100
100
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

улица. Маяковского
улица. Достоевского
улица. Трудовая
улица. Стаханова
улица. Партизанская
улица. Гвардейская
улица. Красноармейска
улица. Ленина
улица. Х.Нурадилова
улица. Грибоедова
улица. Свердлова
улица. Объездная
пер.Речной
улица. Авиационная
улица. Степная
улица. Свободы
улица. Садовая
улица. Чапаева
улица. Скворцова
улица. Студенческая
улица. Панфилова
улица. Алтайская
ИТОГО

1984
1984
1984
1984
1984
1977
1985
1967
1982
1979
1981
1980
1981
1977
1979
1980
1981
1983
1984
1985
1985
1984

2000
2700
2600
2800
2500
2700
1700
2400
1900
2500
1800
2400
1500
1600
1700
1300
1200
1100
1100
1200
1900
800
135 744

86
76
76
76
76
100
100
159
76
76
76
89
76
76
76
76
76
76
76
76
76
89

металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Рисунок 10

Схема распределительных водопроводных сетей на территории
муниципального образования городского поселения Урус-Мартан
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В настоящее время для дальнейшего развития системы водоснабжения
городского поселения Урус-Мартан (и постановки задания на техническую
составляющую инвестиционной программы) необходимо провести технический
аудит всех сооружений и объектов входящих в систему водоснабжения в границах
города, а также выходящих за пределы территории городского поселения УрусМартан, но связанные с системой технологическими процессами от начала (подъем
воды из подземных водозаборов и транспортирование водного потока по напорных
и (или) самотечных коллекторов до разводящих сетей) до конечного потребителя
(вводы абонентов на протяжениивсех сетей). Сплошная инвентаризация, проведение
инструментального обследования и проведение оценки фактического состояния
линейных

объектов, сооружений, запорно-регулизующей

арматуры, сосдаст

достоверную базу для формирования показателей эксплуатационных характеристик
водопроводных сетей. Установление количества точек водоразбора на линиях сетей
и объема нагрузки в точках водоразбора даст достоверную картину для проведения
гидравлических расчетов и дальнейшего анализа производственных мощностей и
конструктивных особенностей уже действующей системы, а также скорректирует
видение ее дальнейщего развития путем

строительства, реконструкции и (или)

модернизации по всей технологической цепочке системы.
Данные показатели взаимоувязаны между собой и без их установления
говорить о реальной программе реализации развития системы водоснабжения
городского поселения Урус-Мартан не будет иметь смысла для формирования
инвестиционной политики в части ее развития.
д) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании
объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Наименование организации

Юридический адрес

Государственное унитарное
предприятие «Республиканское управление
водопроводно-канализационного хозяйства»
МЖКХ ЧР филиал Урус –Мартановский
(сокращенно – ГУП «Чечводоканал»)

город. Урус-Мартан,
улица Объездная, 5.
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ЧАСТЬ 2. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными целями развития системы водоснабжения Урус-Мартановского района Чеченской Республики являются:


обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водо-

снабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;


обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности

услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;


обеспечение рационального использования воды, как природной, так и

питьевого качества, выполнение природоохранных требований;


повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации

оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;


достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости

структурных подразделений предприятий занимающихся забором воды, подачей воды потребителю и технической эксплуатацией инженерного оборудования и водопроводных сетей.
Водоснабжение сельских поселений Урус-Мартановского района на перспективу
предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения,
строительства новых с применением современных технологий и материалов, строительства насосных станций и резервуаров и ввода водопровода во все дома и общественные здания.
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Строительству водозаборных сооружений района в каждом конкретном случае
должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.
В целях обеспечения населения Чеченской Республики качественной питьевой
водой и эффективного использования водных ресурсов министерство Жилищно коммунального хозяйства Чеченской Республики разработало Республиканскую адресную целевую программу «Чистая вода» на 2011-2017 годы, основной целью которой является сохранение и улучшение здоровья людей путем обеспечения населения
района безопасной питьевой водой в количестве достаточном для их жизнедеятельности и по качеству, соответствующей требованиям Федерального закона N 52-ФЗ от
30.03.1998 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а так же
Для предотвращения загрязнения подземных горизонтов необходимо предусмотреть проведение ряда мероприятий:


затампонировать неработающие скважины;



обеспечить цементацию оголовков скважин, строительство наземных па-

вильонов над скважинами в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;


осуществлять контроль за содержанием типовых складов минеральных

удобрений и осуществлять контроль за их применением на полях;


систематически вести контроль за качеством воды в источниках водоснаб-

жения.


организовать зоны cтpoгoгo режима на источниках водоснабжения в соста-

ве трѐх поясов (СНиП 2.04-84).
В целях надежного обеспечения населения Урус-Мартановского района питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:


разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модерни-

зацию существующих водопроводных сетей, сооружений и строительство новых
(первая очередь);


проведение комплекса гидрогеологических работ, включающих бурение

скважин с отбором проб, с целью оценки возможностей использования дополнительных источников водоснабжения;
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реконструкция и расширение магистральных водоводов расчетного сече-

ния, с заменой ветхих на новые из более долговечных материалов, что обеспечит сокращение потерь воды в магистральных сетях и увеличит срок их эксплуатации (первая очередь);


строительство и реконструкция водозаборных сооружений с максималь-

ным переводом систем водоснабжения на самотечно-напорный режим, что позволит
увеличить мощность водозаборов, снизить энергозатраты на подъем и транспортировку воды, обеспечить стабильность водоснабжения;


для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных на-

поров, контроля и учѐта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить по протяжѐнности магистральных водоводов в зонах регуляторы давления, узлы учѐта, запорную арматуру и обратные
клапаны;


строительство новых эффективных систем очистки и обеззараживания

питьевой воды (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка);


выполнение работ в соответствии с программой ремонта и восстановления

объектов водоснабжения и водоотведения ГУП «Чечводоканал» МЖКХ.


реконструкцию и расширение уличных водопроводных сетей населенных

пунктов района, что ликвидирует утечки воды в сетях и обеспечит подачу качественной питьевой воды в достаточном количестве непосредственно до потребителей;


установку приборов учѐта на каждом вводе для систематизированного

контроля потребления воды в зданиях жилого и общественного фонда, подключенных к централизованной системе водоснабжения;


доразведку перспективных месторождений пресных подземных вод с ут-

верждением их запасов.
В качестве системы доочистки воды рекомендуется применять систему «Лазурь»
и, что позволит повысить степень защищенности населения от заражений, подать населению в достаточном количестве соответствующую санитарным нормам и требованиям питьевую воду, сократив тем самым инфекционные вспышки из-за бактериальных заражений и низкого качества воды.
Бактерицидные установки серии "Лазурь" представляют собой новое поколение
устройств, для обеззараживания воды и стоков ультрафиолетовым излучением с при-
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менением ультразвука, созданных на базе конверсионных технологий. Их отличает
практически полное уничтожение патогенных микроорганизмов и превращение токсичных органических соединений в нетоксичные нейтральные химические соединения.
Ультрафиолетовые бактерицидные установки с ультразвуком Лазурь М-30-1,
Лазурь М-50-1, Лазурь М-100- предназначены для обеззараживания воды с помощью
ультрафиолетового излучения и ультразвука. Используются для дезинфекции: природных вод в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения; очищенных и доочищенных сточных вод в системах хозяйственно-бытовой и производственной канализациях; вод в системах промышленного и оборотного водоснабжения.
Технические характеристики и графическое изображение бактерицидных ультрафиолетовых установок по обеззараживанию питьевой воды ультрафиолетовым излучением серии "Лазурь" представлены в таблицах 2.14-2.15 и на рисунке 11
Рисунок 11
Установка по обеззараживанию питьевой воды серии "Лазурь"
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Таблица 2.14

Технические характеристики бактерицидных ультрафиолетовых установок по обеззараживанию питьевой воды ультрафиолетовым излучением серии "Лазурь"
Наименование
параметра

Единицы
измерения

Лазурь М-30-1

Лазурь М-50-1

Лазурь М-100

Напряжение
Производительность
Потребляемая мощность
Рабочее давление
Максимальная потеря давления
Объѐм фотохимического реактора
Минимальный проток воды на
работающей установке
Минимальное время выхода на
рабочие параметры
Температура обрабатываемой
воды
Температура окружающего
воздуха
Степень электробезопасности
шкафа питания
Максимальный уровень шума на
расстоянии 2 метра, не более
Диаметр подсоединения
Диаметр подсоединения
Габариты блока обеззараживания
Габариты шкафа питания и
управления
Общая масса установки

В
м3/час
Вт
бар
бар
л

380
30
750
0,2-4
0,015
22

380
1000
50
1500
0,2-4
0,015

380
2700
10
3000
0,2-4
0,025

л/час

130

85

67

мин

5

250

130

°C

+4..+30

5

5

°C

+4..+30

+4..+30

+4..+30

-

IP55

+4..+30

+4..+30

дБ (А)

78

IP55

IP55

дюйм
мм
мм

2_1/2
DN100
1300х200х250

78
DN100, DN150
1300х530х300

78
DN150
492х1612х1136

мм

600х400х250

600х400х250

1000х600х250

кг

40

60

100

Значение параметра

ФХР50.150

50

ФХР100.100
ФХР100.150

100
100

Лазурь М-100

Количество ламп

50

Количество
кавитаторов

ФХР50.100
Лазурь М-50-1

Размеры установки, DxL*xБ* (мм)

30
30

Диаметр патрубков,
G (дюйм)

Номинальная*
производительность, м3

ФХР30.70
ФХР30.100

Общая масса установки, кг

Децимальный номер документации

Лазурь М-30-1

Максимальная потребляемая мощность, Вт

Наименование установки

Таблица 2.15

350 (725)*
350 (725)*
625
(1380)*
625
(1380)*
(2600)*
(2600)*

40
40

G2"
100

180x1259x350
180x1259x350

2
2

3
3

60

100

250x1259x530

3

6

60

150

250x1259x530

3

6

100
100

100
150

254x1612x492
254x1612x492

5
5

7
7

* - применяются амальгамные ультрафиолетовые лампы с высокой светоотдачей и сроком службы до
16000 часов.
** - зависит от параметров подаваемой исходной воды.
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б) сценарий развития централизованных систем водоснабжения
в зависимости от развития поселения

Водоснабжение объектов проектируется на основе утвержденных схем развития,
размещения отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности, генерального плана сельского поселения. Проектируемая схема водоснабжения должна охватить
жилую застройку и предприятия, обеспечить полив зеленых насаждений общего назначения и улиц, пожаротушение зданий и сооружений.
Схемой генерального плана Урус-Мартановского городского поселения УрусМартановского района Чеченской республики, разработанного в 2010 году предполагается 100% обеспечение жителей района чистой питьевой водой в расчетный срок.
Учитывая тенденцию к улучшению благоустройства существующей застройки
муниципального образования городского поселения Урус-Мартан, строительства
объектов промышленного назначения и социальной сферы, рост численности населения - возникает необходимость увеличения водопотребления и строительства дополнительных источников водоснабжения.
В качестве основных источников водоснабжения района для хозяйственнопитьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные
источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.
Для решения проблемы потерь и равномерной устойчивой подачи воды и регулирования гидравлического давления сети, необходимо произвести реконструкцию
водопроводных сооружений и сетей с учѐтом их зонирования, с применением полиэтиленовых труб с гарантированным сроком службы 50 лет. Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной
зоне предусматривается установка регуляторов давления и обратных клапанов.
На сегодняшний день срок эксплуатации основной части магистральных и разводящих сетей в районе превышает нормативный. Водопроводные сети находятся в
состоянии предельного физического и морального износа, их ветхость приводит к
значительным потерям до 30-40% подаваемой воды, что является одной из причин
недостаточной водообеспеченности населения.
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ЧАСТЬ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ,
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой воды при ее производстве и транспортировке

В настоящее время на территории городского поселения Урус-Мартан отсутствует единая система технического водоснабжения. На основании вышеизложенного
сведения по показателям и техническим характеристикам в части технического водоснабжения в данном нормативно-правовом документе отсутствуют.
Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.1
Таблица 3.1
Общий баланс подачи и реализации воды в городе Урус-Мартан
Год

2011

2012

2013

Показатель

годовое, м3

годовое, м3

годовое, м3

Подъем воды в
хозяйственно-питьевых
целях

3 899 000

3 197 853

3 173 400

Анализ и оценка структурных составляющих потерь воды в хозяйственно - питьевом назначении представлена в таблицах 3.2.
Таблица 3.2
Сведения о фактических и планируемых неучтенных расходах и потерях воды
Услуга
Водоснабжение, м

Годы
3

потери при транспортировке (факт)

2011

2012

2013

652 035

327 017

328 233
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Таблица 3.3

Сведения о фактической и планируемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть
Услуга
Водоснабжение, м

Годы
3

2011

2012

2013

фактическое

3 043 855

2 870 684

2 666 306

Всего

3 899 000

3 197 853

3 173 400

планируемое

данные не планируются

Общий баланс подачи и реализации воды в границах муниципального образования городского поселения Урус-Мартан, исходя из информации представленной ГУП
«Чечводоканал» представлен в таблице 3.1-3.2.
б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды по технологическим зонам
водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления)

Территориальный баланс подачи воды в хозяйственно-питьевых целях представлен в таблице 3.4.
в) структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических
лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурные балансы реализации воды в хозяйственно-питьевых по группам
абонентов смотрите в таблицах 3.5-3.9.
г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой воды исходя из
статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статических и расчетных данных представлены в таблице 3.10.
Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлены в таблице 1.5.
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Таблица 3.4
Сведения по потреблению хозяйственно-питьевой воды из централизованных систем водоснабжения
городского поселения Урус-Мартан.

годовое, м3

среднесуточное, м3

максимальное
среднесуточное, м3

6595,79

7506,26

1883342

5159,84

6350,47

2007114

5498,94

5736,47

Бюджетные потребители

817608

2240,02

2241,25

817608

2240,02

2241,25

817608

2240,02

2241,25

Промышленные предприятия

21984

60,23

60,26

21984

60,23

60,26

21984

60,23

60,26

Итого:

3247055

8896,04

9807,77

2722934

7460,09

8651,98

2846706

7799,19

8037,98

годовое, м3

максимальное
среднесуточное, м3

2013

2407463

годовое, м3

максимальное
среднесуточное, м3

2012

Население

Потребление
(хозяйственно-питьевой воды)

среднесуточное, м3

2011

среднесуточное, м3

Год

По данным ГУП «Чечводоканал»

Примечание: Ресурсоснабжающая организация не предоставила в адрес разработчика проекта схемы водоснабжения сведения по дифференцируемому учету в части водопотребления по категориям потребителей, в разрезе: бюджетные потребители, сельскохозяйственные потребители, промышленные потребители, прочие потребители.
Уполномоченное лицо исполнительного органа муниципального образования данных сведений так же предоставил. Это говорит об отсутствии мониторинга и контроля со стороны муниципалитета в части реализации своих обязанностей по организации водоснабжения в границах
своей территории.
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Рисунок 12

Водопотребление городского поселения по категориям потребителей
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д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и
планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с концепцией данного федерального закона в городском поселении
Урус-Мартан проведены мероприятия, основными целями которых являлись:


переход городского поселения Урус-Мартан на энергосберегающий путь

развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;


снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснаб-

жение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;


создания условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, по которым решена задача по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.
Представителям эксплуатирующей организации необходимо проводить инвентаризацию абонентов частного сектора, оплачивающих услуги по нормативу водопотребления с целью выявления несанкционированных подключений, и побуждению
абонентов, которые расходуют воду без надлежащего учета, к установке прибора учета, как того требует федеральный закон № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Необходимость инвентаризации вызвана тем, что многие собственники домовладений расходуют воду на цели, не предусмотренные договором с Водоканалом и в нарушение закона, не имеют приборов учета воды. Причем часто намеренно не ставят
водомеры. Им гораздо выгоднее оплачивать водоснабжение по нормативу, расходуя
воду бесконтрольно, не заботясь об экономии этого важного коммунального и природного ресурса.
Такая расточительность ведет к перерасходу воды, коммерческим потерям Водоканала. Ведь абонент без счетчика оплачивает только нормативный объем потребленной воды, а весь излишек обходится ему даром. В жаркое время года чрезмерный во-
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доразбор отдельными абонентами приводит к дефициту воды, недостаточному давлению в сетях у других потребителей.
Эксплуатирующая организация до настоящего времени не создала систему удаленного доступа сбора данных потребления воды с коллективных приборов учета.
Данная система в режиме реального времени позволит более эффективно решать задачи по учету отпущенной воды и выявлять причины нерационального расхода воды,
связанного, в том числе с утечками воды через сантехнические приборы в ночное время. Эксплуатирующей организации в ближайшие годы необходимо планировать установку таких приборов, а также организовать учет подачи воды в сеть по зонам водоснабжения, оснастив узлы учета современным информационным оборудованием.

е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей
системы водоснабжения поселения

Исходя из расчетной численности постоянного населения городского поселения
Урус-Мартан, рассчитанного на основании формулы 1 (на 1 очередь –54199 человек;
на 2 очередь –54150) в эксплуатационной зоне действия ГУП «Чечводоканал» и расхода воды необходимого на хозяйственно-бытовые нужды населения – 2,0 и 21,9 тыс.
м3/сут. на 1 и 2 очередь соответственно анализ производственных мощностей системы
водоснабжения, эксплуатируемой филиалом Урус-Мартановским ГУП «Чечводоканал» представлен в таблице 3.4.
На основании изложенного в таблице предоставлены расчеты:


прогнозируемого среднесуточного объема исходя из нормативного водо-

потребления;

требления.

прогнозируемого среднесуточного объема с учетом фактического водопо-
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Таблица 3.4

Анализ производственных мощностей системы водоснабжения
муниципального образования городского поселения Урус-Мартан

Прогнозируемый среднесуточный объем воды,
тыс. м3/сут.
с учетом фактического
водопотребления

2014
2019
2024

21,472
21,472
21,472

22,0
22,0
21,9

7,8
7,79
7,78

С учетом фактического водопотребления

Прогнозируемый среднесуточный, объем воды,
тыс. м3/сут. исходя из
нормативного
водопотребления

При нормативном водопотреблении

Год

Полная
фактическая производительность
насосного оборудования на артезианских скважинах,
тыс. м3/сут.

Резерв/дефицит производственной мощности,
%

-2,46
-2,46
-1,99

63,7
63,7
63,8

Система централизованного водоснабжения городского поселения Урус-Мартан
на первую очередь и расчетный срок имеет небольшой дефицит производственных
мощностей более 2% при нормативном потреблении. Это связано, прежде всего, с тем,
что анализ резерва/дефицита производственных мощностей при нормативном потреблении производился исходя из общей численности населения поселения. В свою очередь анализ резерва/дефицита производственных мощностей с учетом фактического
потребления имеет резерв более 63%, однако данный расчет произведен исходя из количества потребителей (35768 человек при численности населения 54248 человек) и
объема потребленной воды по договорам.
ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок до 2023 года включительно с учетом развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей,
питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также
исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Источником для хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования принимаются артезианские воды.
При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование
воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании городском поселении Урус-Мартан.
Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СНиП
2.04.01-85.
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Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП
31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*.
Расчет численности населения с учетом среднего естественного прироста населения выполнен на период действия схемы водоснабжения (2024 г.) по формуле:
Н= Нс*(1+(Рр/100))Тр,

(1)

где
Нс – существующая численность населения на исходный срок;
Рр – среднегодовой процент изменения численности населения с учетом прироста, согласно генеральному плану;
Тр – число лет.
Таблица 3.5
Расходы суточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды
Период

Число
проживающих,
чел.

2014 г.
2019 г.
2024 г.

54248
1

54199
54150

Средняя норма
л/чел в сутки

Средний
суточный
расход м3/сут.

Коэффициент
суточной
неравномерности

Максимальный
суточный
расход, м3/сут

230
230
230

12477,04
12465,77
12454,5

1,2
1,2
1,2

14972,45
14958,92
14945,4

Полив огородов и садов в приусадебной застройке должен осуществляться из поверхностных водоемов. Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП
2.04.02-84 таблицы 3.6 примечание 1 и составит 90 л/сут. на 1 жителя.
Таблица 3.6
Расходы воды на полив приусадебных участков
Период
2014 г.
2019 г.
2024 г.

Норма
расхода, л/сут.
90
90
90

Население

Расход м3/сут.

54248
54199
54150

4882,32
4877,91
4873,5

Примечание: При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в
расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий,
мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. На территории Чеченской республики потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в размере 90 л/сут. с учетом ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей
систем сельскохозяйственного водоснабжения» данного нормативного документа представлен рас1

Учитывая тенденцию снижения численности населения муниципального образования городское поселение
Урус-Мартан с 2010 по 2014 года соответственно с 58 389 по 54 248 человек среднегодовой процент изменения численности населения взят -0,018%
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ход воды на полив сельскохозяйственных культур двумя методами: полив дождевальным и ручным
методами действующие на территории Чеченской Республики, представленные в таблицах 3.7 и 3.8.
Таблица 3.7
Средневзвешенные поливные нормы сельскохозяйственных культур
на приусадебных участках (полив ручным методом)
Субъекты
РФ
Орошаемые
культуры

Расход воды, м3/га
годовой

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

321
193

189
840
840
280

Чеченская республика
картофель
овощи
сады
виноградники
кукуруза

1610
2170
2450
2450
2100

105
140

329
197
354
77

336
246
354
451
231

560
453
451
612
446

280
624
612
193
524

542

Таблица 3.8
Средневзвешенные поливные нормы сельскохозяйственных культур
на приусадебных участках (полив дождевальным методом)
Субъекты
РФ
Орошаемые
культуры

Расход воды, м3/га
годовой

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

459
276

270
1200
1200
400

Чеченская республика
картофель
овощи
сады
виноградники
кукуруза

2300
3100
3500
3500
3000

150
200

470
281
506
110

480
351
506
644
330

800
648
644
874
638

400
891
874
276
748

774

Таблица 3.9
Расходы воды для животных и птицы, принадлежащие населению
Виды животных
Крупно рогатый
скот
Овцы и козы
Лошади
Итого

Существующее положение
Норма
К-во
Расход
водопотребления,
голов
м3/сут.
л/сут.

Расчетный срок
Норма
водопотребления,
л/сут.

К-во
голов

Расход
м3/сут.

50

2821

141,05

50

3103

155,15

6
70

500
90

2,5
6,3

6
70

550
99

2,75
6,93

149,85

126

126

164,83

Расходы воды на наружное пожаротушение в муниципальном образовании принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, число одновременных пожаров равно
двум, расход воды на один пожар 10 л/сек., продолжительность пожара 3 часа. На
внутреннее пожаротушение принимается расход 5 л/сек., из расчета двух струй по 2,5
л/сек. Расходы воды на пожаротушение приведены в таблице 3.10.
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Таблица 3.10

Расходы воды на одно пожаротушение
Застройка

1 очередь

Расчетный срок

216

216

108

108

324

324

Наружное пожаротушение, м3
Внутреннее пожаротушение, м

3

Всего

Таблица 3.11
Суммарный расход воды
(исходя из статистической численности и нормативного водопотребления)
Наименование потребителей

Существующее
положение, м3/сут.

1 очередь,
м3/сут.

Расчетный срок,
м3/сут.

Хозяйственно-питьевые нужды
населения
Хозяйственно-питьевые нужды и

14972,45

14958,92

14945,4

2000,55

2000,26

1998,47

2

технологические нужды предприятий
Расходы воды для животных и птицы,
принадлежащих населению
Полив приусадебных участков

149,85

164,83

4882,32

4877,91

4873,5

Противопожарный расход

0,89

0,89

0,89

Итого

22006,06

22002,81

21983,09

Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы в размере 10% от общего объема
расхода воды населением
2
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В связи с отсутствием закрытой системы горячего водоснабжения на территории
муниципального образования городского поселения Урус-Мартан отсутствуют пункты:
з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой,
технической воды
и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической
воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное)

Информация о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое,
среднесуточное, максимальное среднесуточное) представлено в таблицах 3.9-3.10
л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том
числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды
абонентами

В связи с отсутствием информации от ресурсоснабжающей организации, уполномоченного органа муниципального образования, соответствующих разделов в генеральном плане, а так же в отсутствие в муниципальном контракте от 28 марта 2013
года обязанности проведения технического аудита (в части абонентских вводов) и
инвентаризации абонентской базы расчет в Схеме водоснабжения отсутствует.
н) перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой воды по группам
абонентов)

Общий баланс представлен в таблице 3.5, территориальный в таблице 3.9.
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о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о
перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва мощностей по
технологическим зонам с разбивкой по годам

Отсутствие автоматизации технологического процесса в полном объеме не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия
дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию
неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и
улучшить условия труда обслуживающего персонала.
В процессе транспортирования воды используется оборудование с высоким
энергопотреблением, в связи с этим достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электрической энергии, что продолжает актуализировать задачу по
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (смотрите таблицу 3.12).
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Таблица 3.12

Расходы электрической энергии в централизованной системе водоснабжения
с точками присоединения и уровнем напряжения за 2013 год
Диспетчерское
наименование
точки

Мощность
КТП

Заводской
номер
прибора

Наименование

Место нахождения
(адрес)

Контора

Ул. Н.Усамова

Водозабор №1

Ул. А-Х Яндарова

Горец Ф 8-31

130274

302020

40

41960

Водозабор №4

ЦРБ

Горец Ф 20

019494

283820

30

27840

Водозабор №5

Ул. Набережная

У-М Ф3/26

100

449760

320840

30

34095

Итого, кВт

Коэф.
трансф.

СН2

10560

НН
880

Водозабор
«Горный»
Водозабор
«Южный»
Водозабор
«Головной»

Ул. Горная

У-М Ф2/12

160

022111

350360

40

36543

Ул. А-Х Яндарова

Горец Ф 8/38

400

573281

549400

40

45232

Ул. Фермерская

У-М Ф 9/6

160

020162

398240

60

19623

Артезианская скважина
№1

Ул.Фасадная

У-М Ф 9/19

450094

501490

40

66160

Ул.Ворошилова

Горец Ф 2/18

093224

5503

0

51

Ул.Астраханская

У-М Ф3/4

63

127779

168680

15

21910

Ул.А.Шерипова

Горец Ф 3/55

40

019919

73910

10

3820

Ул.А.Шерипова

Горец Ф3/62

40

018930

88510

Ул.Титова

Горец Ф 3/78

40

051651

24984

Артезианская скважина
№2
Артезианская скважина
№3
Артезианская скважина
№4
Артезианская скважина
№5
Артезианская скважина
№6

11080
0

2642
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Артезианская скважина
№8
Артезианская скважина
№9
Артезианская скважина
№10
Артезианская скважина
№11
Артезианская скважина
№12
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Ул.Титова-1
Ул.Звездная

У-1 Ф 5/24

63

127595

56430

10

5055

Ул.Суворова

У-М Ф 3/28

63

261011

29647

10

915

п. ПМК

Горец Ф 20/13

598448

20268

0

3440218

-

Итого

1913
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п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с п.п.2 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» орган местного самоуправления городских округов
для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяет гарантирующую организацию и устанавливает зоны ее деятельности.
В настоящее время на территории муниципального образования городского поселения Урус-Мартан органом местного самоуправления гарантирующей организацией является Государственное унитарное предприятие «Республиканское управление водопроводно-канализационного хозяйства» МЖКХ ЧР (сокращенно – ГУП
«Чечводоканал») филиал Урус -Мартановский, расположенный по адресу: г. УрусМартан, ул. Объездная, 5.
В соответствии с МКД 3-02.2001 "Правила технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденным Приказом Госстроя России от 30.12.1999 №168 организации по обслуживанию систем холодного и горячего водопровода должны обеспечивать:
проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), плановопредупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительномонтажных работах по монтажу систем водопровода (установка уплотнительных
гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) в сроки, установленные
планами работ организаций по обслуживанию; устранение сверхнормативных шумов
и вибрации в помещениях от работы систем водопровода (гидравлические удары,
большая скорость течения воды в трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.), регулирование (повышение или понижение) давления в водопроводе до
нормативного в установленные сроки; устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном
монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры в установленные сроки; предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода; обслуживание насосных установок систем водоснабжения;
изучение слесарями-сантехниками систем водопровода в натуре и по технической
(проектной) документации (поэтажных планов с указанием типов и марок установленного оборудования, приборов и арматуры; аксонометрической схемы водопро-
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водной сети с указанием диаметров труб и спецификации на установленное оборудование, водозаборную и водоразборную арматуру). При отсутствии проектной документации должна составляться исполнительная документация; контроль за соблюдением собственниками и арендаторами правил пользования системами водопровода;
В соответствии со статьей 12 Федерального закона №416-ФЗ статусом гарантирующей организации наделяется организация осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, если к водопроводным сетям этой
организации присоединено наибольшее количество абонентов их всех организаций,
осуществляющих холодное водоснабжение.
В соответствии с п.12 главы III постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 (ред. от 03.06.2014) "О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения":
Регулирование тарифов осуществляется органами регулирования тарифов в соответствии с принципами регулирования, предусмотренными Федеральным законом
"О водоснабжении и водоотведении", настоящим документом, Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406, а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и
водоотведения.
В соответствии с п.п.81, 82 главы X постановления Правительства РФ от
13.05.2013 N 406 (ред. от 03.06.2014) "О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения":
плата за подключение (технологическое присоединение) объекта лица, обратившегося в регулируемую организацию с заявлением о заключении договора о подключении (далее - заявитель) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения (далее - плата за подключение), определяется на основании установленных
тарифов на подключение (технологическое присоединение) или в индивидуальном
порядке в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим документом.
размер платы за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей
подключение (технологическое присоединение), исходя из установленных тарифов
на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения
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(технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и
(или) канализационных сетей заявителя, до точки подключения к централизованным
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку
тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта
заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к
объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее ставка за протяженность сети). Размер ставки за протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом
прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:
а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;
б) налог на прибыль.
Разработка и утверждение в законном порядке вышеобозначенных тарифов создадут базу источников инвестирования дальнейшего развития системы водоснабжения на территории муниципального образования городское поселение Урус-Мартан и
в целом по Урус-Мартановскому району Чеченской Республики.
Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения. Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения Урус-Мартан.
Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:
Твподкл =ФПв/Qувел.водосн.

(2)
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где: ФПв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение
пропускной способности водопроводных сетей (рубли);
Qувел.водосн.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к
системе водоснабжения (м3/час).
Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:
- к сетям водоснабжения составит:
∑Vтыс. руб./V м3/сут./24 ч = Твподкл (руб./ м3/час);

(3)

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться
на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть
определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.
До принятия правовых документов по тарифообразованию на территории УрусМартановского района, в том числе муниципального образования городского поселения Урус-Мартан финансирование системы водоснабжения проводится в рамках
бюджетного финансирования и не образует источники для восполнения финансовой
составляющей местных и районного бюджетов.
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ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

С целью обеспечения водоснабжением существующего и нового жилищного
строительства и развития муниципального образования на 2014-2024 годы необходимо выполнить мероприятия, представленные в таблице 4.1.
Данные мероприятия были выработаны, в рамках совместной работы органов
местного самоуправления, организации эксплуатирующую систему водоснабжения в
границах муниципального образования.
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Таблица 4.1

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению,
улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов) (организационный план).

№

1

2
3

4

5

Наименование мероприятия
Подтверждение действующих запасов
питьевой воды и разведка и утверждение
дополнительных запасов питьевой воды
для поселения
Оформление
правоустанавливающих
документов на пользование водными
ресурсами
Установка обеззараживания воды типа
«Лазурь»
Расчет, проектирование и строительство
зон санитарной охраны в составе трех
поясов (согласно СНиП 2.04.-84):
- территория 1 пояса ограждается и благоустраивается;
- в зону 2-го и 3-го поясов подземных
источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора
от загрязнения.
Строительство и замена ветхих
водопроводных сетей по улицам:
ул. Спортивная;
ул. Кирова;
ул. Лесная;
ул. М.Мерзоева;
ул. Ватутина;
ул. Нахимова;
ул. Гостелло;
ул. Пушкина;

Источник
финансирования

Наличие
ПСД

Планируемый
срок реализации
мероприятия

Год реализации
проекта

многоуровневый бюджет, внешний инвестор

отсутствует

1 очередь

не определен

многоуровневый бюджет, внешний инвестор

отсутствует

1 очередь

не определен

многоуровневый бюджет, внешний инвестор

отсутствует

1 очередь

не определен

Тариф на водоснабжение, тариф на подключение

отсутствует

1 очередь - расчетный
срок

не определен

Тариф на водоснабжений, тариф на подключение

отсутствует

расчетный срок

не определен
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6

7

ул. Грозодубова;
ул. Матросова;
ул. Полевая;
ул. Набережная;
ул. Куйбышева;
ул. Больничная;
ул. А.Шерипова;
ул. Первомайская;
ул. Каланчакская;
ул. Орджоникидзе;
ул. Черняховского;
ул. Маяковского;
ул. Достоевского;
ул. Трудовая;
ул. Стаханова;
ул. Партизанская;
ул. Гвардейская;
ул. Красноармейска;
ул. Ленина;
ул. Х.Нурадилова;
ул. Грибоедова;
ул. Свердлова;
ул. Объездная;
пер.Речной;
ул. Авиационная;
ул. Степная;
ул. Свободы;
ул. Садовая;
ул. Чапаева;
ул. Скворцова;
ул. Студенческая;
ул. Панфилова;
ул. Алтайская.
Реконструкция артезианской скважины,
расположенной на северо-западной окраине села Урус-Мартан около реки Белоречка (Рошня) с целью обеспечения
водоснабжением населения нижней части села
Проектирование и строительство напор-
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многоуровневый бюджет, внешний инвестор

отсутствует

расчетный срок

не определен

многоуровневый бюджет, внешний инве-

отсутствует

1 очередь - расчетный

не определен
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8

9

10

но-регулирующих резервуаров на территории водозабора «Южный», в количестве 2 единиц, объемом 1000м3 каждый.
Заключение договора на химический и
бактериологический анализ качества
питьевой воды со специализированной
организацией
Установка приборов учета на насосной
станции водозабора «Головной»
Установка по протяженности магистральных водоводов в зонах регуляторы
давления, узлы учѐта, запорную арматуру и обратные клапаны для понижения
давления в трубопроводах и нормализации напоров, контроля и учета расхода
воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических
удааров

стор
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срок

многоуровневый бюджет, внешний инвестор

отсутствует

1 очередь

не определен

многоуровневый бюджет, внешний инвестор

отсутствует

1 очередь

не определен

многоуровневый бюджет, внешний инвестор

отсутствует

1 очередь

не определен
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Комплекс работ по оценке запасов подземных вод может проходить по одному из двух принципиально разных направлений:
1.

Региональная оценка запасов определяет потенциальный максимум водо-

отбора для некоторой территории, например, административного региона. Целью исследований является учет большинства существующих на данной территории водозаборов. В процессе переоценки запасов подземных вод определяются перспективные
месторождения с учетом развития региона.
2.

При локальных исследованиях территории проводится моделирование

эксплуатации водозабора с учетом внешних факторов. В ходе работ по оценке запасов подземных вод обосновывается обеспечение заявленной производительности
имеющимися ресурсами. Обязательно учитывается воздействие водозабора на окружающую среду, а также приводится прогноз изменения качества и уровня эксплуатируемого горизонта на 25 лет. Это — наиболее распространенный вид работ.
Сроки проведения данных мероприятий варьируются от 3 до 12 месяцев при последовательном выполнении всех этапов исследований. Работа по оценке запасов
подземных вод насчитывает четыре стадии:


анализ материалов ранее проведенных геологических исследований,

оформление договора, регистрация геологоразведочных работ в Федеральном агентстве по недропользованию;


непосредственно поиск подземных вод, полевые работы, включающие

оценку технического состояния скважин (часто необходимы геофизические исследования), выполнение опытно-фильтрационных мероприятий, проведение химических
анализов;


камеральная обработка результатов полевых исследований, гидродинами-

ческие расчеты, составление текста отчета;


отправка отчета на государственную экспертизу.

Использование ресурсов недр подлежит лицензированию. Федеральный закон
РФ ―О недрах‖ в ст.15 устанавливает, что государственная система лицензирования –
это единый порядок предоставления лицензий, включающий информационную, научно-аналитическую, экономическую и юридическую подготовку материалов и их
оформление, задачами которой является обеспечение: практической реализации государственных программ развития добывающей промышленности и минерально-

НП СРО Северо-Кавказских предприятий ЖКХ

С т р а н и ц а |94

сырьевой базы, защиты национальной безопасности Российской Федерации; социальных, экономических, экологических и других интересов населения, проживающего на данной территории, и всех граждан РФ; равных возможностей всех юридических лиц и граждан в получении лицензий; развития рыночных отношений, проведения антимонопольной политики в сфере пользования недрами; необходимых гарантий владельцам лицензий (в том числе иностранным) и защиты их права пользования
недрами.
Процедура лицензирования включает:


разработку технического паспорта для конкретной скважины;



подготовку заключения обследования участка санэпидстанцией;



занесение данных по химическим, бактериологическим и радиационным

обследованиям в технический паспорт;


лицензирование скважин предполагает выполнение геофизических иссле-

дований с отметкой результатов в техпаспорте;


передачу подготовленной и оформленной документации в лицензирующий

государственный орган.
Также лицензирование скважин предусматривает присвоение новой точке водозабора регистрационного номера водного кадастра. Кроме официальной постановки
ее на учет в органах контроля, данная лицензия на недра включает проведение предварительной экспертизы специалистами
В документе указывается полная информация о получателе, основания для выдачи, а также целевое назначение проводимых разработок. Кроме этого, лицензия на
недропользование обязательно включает в себя:


пространственные границы участка с указанием точных координат;



запланированное количество добычи сырья;



наличие геологической информации об участке;



период действия выданной лицензии на воду;



условия оплаты за пользование природными ресурсами.

Документ также оговаривает требования безопасного пользования подземным
пространством и необходимые условия проведения разработок полезных ископаемых. Любые корректировки и изменения в выдаваемой документации производятся
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только с ведома пользователя и только после согласования с государственными органами лицензирования.
Для нового водозаборного узла лицензия на воду оформляется в два этапа.
1.

На первой стадии производится лицензирование со статусом «Геологиче-

ское изучение недр» (документ выдается на срок от 3 до 5 лет). На этом этапе необходимо пробурить разведочные скважины и провести геологоразведочные работы с
целью оценки запасов подземных вод.
2.

После защиты отчета по оценке запасов подземных вод в Государственной

комиссии по запасам полезных ископаемых и строительства водозаборного узла первоначальная лицензия переоформляется и получает статус «На добычу подземных
вод».
Следует отметить, что самовольная разработка земных недр, включая бурение
артезианских скважин, считается незаконной и облагается большим штрафом. Получение лицензии является документальным подтверждением наличия у владельца прав
на недропользование в пределах конкретного участка в течение указанного промежутка времени.
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ЧАСТЬ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В городском поселении Урус-Мартан в настоящее время эксплуатируется 29
(двадцать девять) артезианских скважин, использующих воды в целях хозяйственнопитьевого водоснабжения. Однако проблемой сегодняшнего дня является отсутствие
расчетов и как следствие утвержденных границ зон санитарной охраны водозаборов и
объектов, входящих в систему централизованного водоснабжения города УрусМартан.
Вследствие чего, охрана источников водоснабжения не осуществляется в полной
мере и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источников на предприятии не реализуются.
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны (ЗСО)
организуются на всех водозаборных объектах, вне зависимости от ведомственной
принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Таким образом, необходимо обеспечить санитарную охрану от загрязнения
артезианской скважины, а также территорий, на которой она расположена. Необходимость утверждения границ ЗСО водозабора, а также ответственность за отсутствие
соответствующих согласований обусловлена Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.
Проекты ЗСО разрабатываются в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1110-02, для существующих скважин, расположенных на едином водозаборном
участке или по отдельности, предназначенных как для хозяйственно-бытового, так и
для технологического водоснабжения предприятия. Выполнение данного вида работ
подразумевает оценку санитарно-экологической обстановки на водозаборе и на предприятии, гидрогеологические исследования участка работ, расчет и обоснование раз-
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меров и границ ЗСО, а также рекомендации по организации водозаборного узла в соответствии с нормативными требованиями.
Зоны санитарной охраны водозабора устанавливаются в составе трех поясов:
I пояс – пояс строгого режима – включает территорию расположения водозаборной скважины и водохозяйственного оборудования; предназначен для защиты
участка расположения скважины и ее оборудования от случайного или умышленного
загрязнения и повреждения. В зависимости от степени природной защищенности целевого горизонта границы ЗСО I устанавливаются радиусом 30 м от скважины.
Для скважин, эксплуатирующих надежно защищенный горизонт, организованных и содержащихся в надлежащем санитарно-техническом состоянии, по согласованию с органами Роспотребнадзора допускается сокращать размеры ЗСО I пояса, но не
менее 15 м.
II пояс ЗСО – зона ограничений по бактериальному загрязнению – предполагает отсутствие потенциальных источников бактериологической опасности в расчетных границах (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации и фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, стихийные канализационные сооружения, дворовые уборные, помойки, склады
удобрений и ядохимикатов и др.).
III пояс ЗСО – зона ограничений по химическому загрязнению – устанавливается с целью предохранения водозабора от загрязнения химикатами; в третьем поясе не должны располагаться объекты, обусловливающие опасность химического загрязнения подземных вод на участке размещения скважины (склады горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, и др.).
В ходе выполнения работ по разработке проекта ЗСО осуществляются полевые и
камеральные работы. Обследование участка водозабора производится совместно с
представителем предприятия в оговоренное время, в результате которого составляется акт обследования и заверяется представителем. К моменту выезда на площадку заказчик должен обеспечить доступ к водозаборному и водохозяйственному оборудованию, привести оборудование и участок водозабора в надлежащее санитарнотехническое состояние, предусмотреть отверстие для замера уровня воды в скважине
и пр.
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Проблемы, связанные с установлением ЗСО, выявляемые в процессе геологического изучения и освоения участков недр, предназначенных для добычи подземных
вод, также требуют учета при разработке порядка оценки объемов и их государственной экспертизы.
Серьезной проблемой охраны подземных вод является опасность возможности
их загрязнения через затрубное пространство, нарушения технического состояния обсадных колонн водозаборных и наблюдательных скважин, а также через дефектные и
некачественно ликвидированные аварийные и заброшенные скважины. При этом могут быть загрязнены продуктивные водоносные горизонты, эксплуатируемые крупными групповыми и многочисленными одиночными водозаборами. Эта проблема
требует учета всех одиночных как существующих, так и выведенных из эксплуатации
скважин (особенно при их пере бурке без соответствующих разрешений), и ее решению, безусловно будет способствовать оценка запасов подземных вод по одиночным
водозаборам и их государственная экспертиза в соответствии с требованиями законодательства о недрах и условиями лицензий на пользование недрами для геологического изучения и добычи подземных вод.
В соответствии с подпунктом 4.3.10 части 4 «Условия добычи пресных подземных вод» Приложения №1 к лицензии ГРЗ №00028 ВЭ выданной 6.12.2005 г. вменена обязанность обеспечения строгой санитарной охраны в пределах ЗСО строго режима, исключающей наличие потенциальных источников загрязнения и соблюдать
установленный режим использования ЗСО подземных водных объектов.
Пунктом 4.3.3 части 4 «Условия добычи пресных подземных вод» Приложения
№1 к лицензии ГРЗ №00028 ВЭ

выданной 6.12.2005 г. установлен срок (до

06.12.2015 г.) проведения государственной экспертизы по переоценке запасов пресных вод и утверждение эксплуатационных запасов.
К рекомендациям по освоению месторождений и охране окружающей природной среды также можно отнести мониторинг.
Для организации ведомственного мониторинга подземных вод на всех водозаборах и одиночных скважинах следует организовать систему наблюдений, позволяющую достоверно оценивать их среднесуточную производительность, положение динамических уровней в эксплуатационных скважинах, а также производить регулярный контроль за качеством добываемых вод.
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Организация мониторинга подземных вод включает в себя:
- подготовку и оборудование скважин для производства наблюдений;
- оснащение водозаборов контрольно-измерительными приборами для замера
уровня и температуры подземных вод, дебита скважин (рулетки, уровнемеры, водомеры, термометры, тарированные емкости, секундомеры и т.д.);
- подготовку бланков форм документов для регистрации результатов наблюдений.
Для ведения мониторинга подземных вод на предприятии, осуществляющем добычу подземных вод, организуется гидрогеологическая служба (либо заключается
договор со специализированной гидрогеологической организацией), в функции которой входят:
- производство наблюдений за состоянием подземных вод – уровня, температуры, дебита водозаборных сооружений, отбор проб воды;
- ведение и хранение документации по водозаборным сооружениям – паспорта
скважин, журналы опробования скважин, результаты лабораторных анализов подземных вод, копии лицензионных соглашений;
- ведение и хранение журналов наблюдений за состоянием подземных вод, водозаборных сооружений, зон санитарной охраны, материалов инспекционных проверок
и др.;
- подготовка документации для передачи в территориальный орган управления
фондом недр - Управление по недропользованию по Чеченской Республике (ЧЕЧЕННЕДРА) и отчетности государственного статистического наблюдения за управлением подземных вод по форме 2ТП – водхоз;
- участие, совместно с представителями центров Роспотребнадзора, в обследовании зон санитарной охраны водозаборов.
Получаемая в процессе проведения мониторинга информация должна ежеквартально представляться для обобщения на территориальном уровне в Чеченский центр
государственного мониторинга состояния недр. Также, необходимо, в рамках мероприятий по охране окружающей среды, не менее 1 раза в год с участием представителей Территориального управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике.
Результаты мониторинга подземных вод на водозаборах позволяют:
- оптимизировать условия водоотбора подземных вод;
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- продлить срок службы водоподъемного оборудования;
- обосновать мероприятия по улучшению качества подземных вод;
- без дополнительных затрат выявить причину выхода из строя эксплуатационных скважин;
- обосновать оптимальный перечень компонентов, характеризующих качество
подземных вод, что может существенно сократить затраты на производство химических анализов воды.
В соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения
и водоотведения населенных пунктов» один раз в год должна производиться генеральная проверка состояния скважин и их оборудования. При генеральной проверке
устанавливается состояние обсадных труб, водоприемной части скважины, насосного
оборудования, промеряется глубина скважины, проводится извлечение насоса из
скважины и полная его разборка.
По результатам проверки составляется акт, который должен храниться в материалах по эксплуатации скважин.
Данные мероприятия будут включены в план мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения
городского поселения Урус-Мартан.
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ЧАСТЬ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Таблица 6.1
Мероприятия программы по оценке объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов) (финансовый план).

Срок реализации

Наличие ПСД (завершена/разрабатывается/не заказана)

Номер и дата
положительного
заключения
экспертизы

не определен
не определен

1 очередь
1 очередь

не заказана
не заказана

отсутствуют
отсутствуют

Мероприятие №3

не определен

1 очередь

не заказана

отсутствуют

Мероприятие №4

не определен

1 очередь - расчетный
срок

не заказана

отсутствуют

Мероприятие №5

не определен

расчетный срок

не заказана

отсутствуют

Мероприятие №6

не определен

не заказана

отсутствуют

Мероприятие №7

не определен

не заказана

отсутствуют

Мероприятие №8
Мероприятие №9
Мероприятие №10

не определен
не определен
не определен

расчетный срок
1 очередь - расчетный
срок
1 очередь
1 очередь
1 очередь

не заказана
не заказана
не заказана

отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют

Наименование мероприятия (проекта)

Объем
финансирования, тыс.
руб.

Мероприятие №1
Мероприятие №2

Обоснование
эффективности

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением население городского поселения
Урус-Мартан, улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечит надежность систем водоснабжения, а также увеличит объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере
жилищно-коммунальных услуг населению.
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Таблица 6.2

Ориентировочная стоимость затрат на реконструкцию артезианских скважин
(Мероприятия №3 и №4)
Адреса и
наименования работ

Ед.изм.

Кол-во

Ориентировочная
стоимость затрат
(млн.)

шт.

1

0,432

Водозабор №1
Скважина №1
Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-50-1»
ИТОГО:

0,432

Скважина №2
Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1»

шт.

1

0,285

Строительство павильонов

шт.

2

0,92

Благоустройство территории

0,133

Обустройство охранной зоны

0,77

ИТОГО:

2,108

Водозабор №4
Скважина №1
Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-100»

шт.

1

0,805

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1»

шт.

1

0,285

Строительство павильонов

шт.

2

0,92

Скважина №2

Благоустройство территории

0,133

Обустройство охранной зоны

0,77

ИТОГО:

2,913

Водозабор №5
Скважина №1
Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-100»

шт.

1

0,805

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1»

шт.

1

0,285

Строительство павильона

шт.

1

0,46

Скважина №2

Благоустройство территории

0,133

Обустройство охранной зоны

0,77

ИТОГО:

2,453

Водозабор «Южный»
Скважина №1,2,3,4
Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1»

шт.

4

1,14

Строительство павильонов

шт.

4

1,84

Благоустройство территории

0,133

Обустройство охранной зоны

0,77

ИТОГО:

3,883

Водозабор «Горный»
Скважина №1,2
Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-100»

шт.

1

0,805

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-50-1»

шт.

1

0,432

Строительство павильонов

шт.

2

0,92

Благоустройство территории

0,133
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Обустройство охранной зоны

0,77

ИТОГО:

3,06

Водозабор «Головной»
Скважина №1
Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-100»

шт.

1

0,805

Строительство павильона

шт.

1

0,46

Благоустройство территории
Строительство ограды

0,133
м. п.

240

0,88

Обустройство охранной зоны

0,77

ИТОГО:

3,048

Скважина ул. Ворошилова
Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-10-1»

шт.

1

0,153

Строительство павильона

шт.

1

0,46

Благоустройство территории
Строительство ограды

0,133
м. п.

240

0,88

Обустройство охранной зоны

0,77

ИТОГО:

2,396

Скважина ул. Титова
Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1»

шт.

1

0,285

Строительство павильона

шт.

1

0,46

Благоустройство территории

0,133

Обустройство охранной зоны

0,77

ИТОГО:

1,648

Скважина ул. Титова
Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1»

шт.

1

0,285

Строительство павильона

шт.

1

0,46

Благоустройство территории
Строительство ограды

0,133
м. п.

240

0,88

Обустройство охранной зоны

0,77

ИТОГО:

2,528
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ЧАСТЬ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

На основе анализа условий эксплуатации системы, данных по техническому состоянию оборудования и сетей водоснабжения, системного анализа балансовых показателей в зоне обслуживания организации, структуры действующих тарифов на услуги
водоснабжения и прогнозных данных по перспективному росту нагрузок для реализации выбрана оптимальная стратегия развития, предполагающая не просто восстановление в прежнем виде существующего оборудования и трасс, а их модернизацию на
основе внедрения современных технологий, позволяющих повысить технологическую
эффективность водоснабжения потребителей и за счет этого снизить в будущем эксплуатационные затраты в себестоимости отпускаемой воды.
Следует отметить, что наиболее приоритетным при определении стратегии развития системы водоснабжения городского поселения Урус-Мартан является необходимость обеспечения надежности, резервирования водоснабжения.
Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления развития
системы водоснабжения городского поселения Урус-Мартан на расчетный период до
2024 года:
По критерию «надежность, качество водоснабжения»:


строительства очистных сооружений водоснабжения;



реконструкция сетей с критическим уровнем износа.

По критерию «эффективность, снижение себестоимости услуг водоснабжения»:


реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности:


модернизация насосных станций с применением частотных преобразовате-

лей, что позволит:
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уменьшить потребления электроэнергии за счет оптимального управления

электродвигателем;


устранить пиковые нагрузки на электросеть и просадку напряжения в ней в

момент пуска электропривода;


увеличить срок службы электропривода и оборудования;



повысить надежность работы;



упростить техническое обслуживание.

По критерию «качество, эффективность управления»:


оптимизация структуры организации коммунального комплекса.

Эксплуатирующая организация является единственной организацией, покрывающей потребности населения, бюджетных и прочих организаций городского поселения
Урус-Мартан в услуге по водоснабжению.
В сложившихся условиях, для обеспечения качества и надежности водоснабжения
в городском поселении Урус-Мартан, с учетом перспективного развития города, особое значение имеет поддержание имущественного комплекса водоснабжения, эксплуатируемого организацией в работоспособном состоянии, замена устаревшего оборудования на современные аналоги.
В соответствии с действующей нормативно-методической базой для разработки
схемы муниципальным образованием не были установлены и количественно измерены
целевые индикаторы, достигаемые при реконструкции системы водоснабжения городского поселения Урус-Мартан.
При актуализации схемы водоснабжения представителями муниципального образования разработчик рекомендует сформировать следующие группы целевых индикаторов:


Группа "надежность снабжения потребителей услугой водоснабжения";



Группа "сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры";



Группа "технологическая эффективность деятельности организаций комму-

нального комплекса";


Группа "энергосбережение и энергоэффективность";



Группа "себестоимость услуг по водоснабжению";



Группа "доступность услуг для потребителей";



Группа "обеспечение экологических требований".
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Данные целевые индикаторы необходимы для целей получения по итогам реализации Проекта схемы водоснабжения городского поселения Урус-Мартан следующих
результатов:
- обеспечение требуемого уровня эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и
водоотведения городского поселения Урус-Мартан;
- создание инженерных коммуникации и производственных мощностей системы
централизованного водоснабжения и водоотведения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры,
общественно-делового и производственного назначения;
- обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения
потребителей городского поселения Урус-Мартан;
- достижения значения целевых индикаторов, установленных настоящим Проектом в таблице 7.1.
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Таблица 7.1

Единица
измерения

Свод целевых показателей системы водоснабжения

2014
год

Удельный вес проб воды, отбор которой
произведен из водопроводной сети, не
отвечающих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим
показателям

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Удельный вес проб воды, отбор которой
произведен из водопроводной сети, не
отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим
показателям

%

30,8

20,5

18,4

11,3

9,4

7,6

6,9

5,3

4,8

3,3

2,9

Доля уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене

%

57

50

44,5

40,2

38,0

32,8

28,8

26,7

21,7

18,6

15,9

Обеспеченность населения
централизованными услугами
водоснабжения

%

80

85

90

95

100

100

100

100

100

100

100

Наименование целевого показателя

Значение индикатора
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год
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ЧАСТЬ 8. ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

В настоящее время администрация городского поселения Урус-Мартан не представила акт о проведении инвентаризации системы водоснабжения муниципального
образования на предмет выявленных/не выявленных бесхозяйных сетей и других
объектов, в связи, с чем возникает необходимость проведения данного мероприятия
в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 7.12.2011 г. №416-ФЗ в
редакции от 23.07.2013 г. «О водоснабжении и водоотведении»: в случае выявления
бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети,
которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии
со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных
объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во
владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в
соответствии с гражданским законодательством.
При проведении мероприятии по инвентаризации бесхозяйных объектов в системе водоснабжения на территории городского поселения Урус-Мартан и в дальнейшем в случае выявления этих объектов, администрация городского поселения Урус-
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Мартан обязана обратиться в Урус-Мартановский территориальный отдел (Филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике)
с заявлением о принятии на учет в качестве бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, не имеющей собственника.
При этом администрация должна обосновать, что указанные сети и объекты задействованы/не задействованы в системах водоснабжения городского поселения, и
техническое состояние данных объектов в основном удовлетворительное/ неудовлетворительное.
Приложить документы, удостоверяющие отсутствие чьего-либо права собственности на указанные объекты коммунальной инфраструктуры, о чем будут свидетельствовать сведения из:
администрации Урус-Мартановского муниципального района Чеченской республики (зарегистрирована по адресу город Урус-Мартан, ул. Красноармейская, 1);
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество);
Филиал по Чеченской республике ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное
БТИ» (зарегистрирован по адресу: город Грозный, улица Тучина, стр. 16);
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
(зарегистрировано по адресу: город Грозный, Старопромысловское шоссе, стр. 9а);
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской республике (зарегистрированный по адресу город Урус –
Мартан, улица Кадырова, 117).
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ГЛАВА 2
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории
городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

Схема водоотведения городского поселения Урус-Мартан включает в себя разнообразные сооружения, которые по своему назначению делятся на две основные
группы.
К первой группе относят оборудование и сооружения, предназначенные для
приема и транспортирования сточных вод:
 внутренние водоотводящие устройства (внутренняя сеть);
 наружная водоотводящая сеть;
 насосные станции и водоводы (напорные, самотечные).
Ко второй группе относят:
 очистная станция сооружения (ОСК),
 выпуски сточных вод.
Внутренняя водоотводящая сеть в зависимости от категории отводимой жидкости подразделяется на:
 бытовую – для отведения из зданий бытовых и фекальных сточных вод;
 производственную – для отведения из цехов производственных сточных вод;
 дождевую – для отведения дождевых и талых вод с поверхности крыш зданий.
Бытовая внутренняя водоотводящая сеть включает в себя приемники сточных
вод (унитазы, умывальники, раковины и т.д.), отводные линии к стояку, сами стояки
и выпуски из зданий.
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Наружная водоотводящая сеть состоит из подземной сети труб и каналов, прокладываемых с уклоном. Эти сети разделяются на дворовые, внутриквартальные и
уличные:
дворовая водоотводящая сеть располагается в пределах одного двора и обслуживает одно или несколько зданий, она включает в себя выпуски из зданий, приемные и
смотровые колодцы, а также систему подземных труб небольшого (100 мм) диаметра.
Последний колодец перед присоединением дворовой сети к уличной сети называется
контрольным колодцем;
внутриквартальная сеть располагается уже в пределах квартала (микрорайона),
состоит из тех же элементов, что и дворовая (от100 до 200 мм);
уличная водоотводящая сеть служит для транспортирования сточных вод, поступающих от отдельных микрорайонов города в один трубопровод, называемый
коллектором. Различают следующие виды коллекторов:
коллектор бассейна водоотведения – собирает сточные воды из сети одного бассейна водоотведения,
главный (основной, разгрузочный) коллектор – собирает сточные воды от коллекторов бассейна водоотведения и отводит стоки к насосной станции или очистным
сооружениям.
В связи с необходимостью перекачки сточных вод из отдельных районов в системе устроены насосные станции и напорные трубопроводы сточных вод. Насосные
станции принимают и отводят стоки от групп зданий.
Протяженность сетей канализации составляет 21,1 км, состояние сетей – удовлетворительное.
Комплекс очистных сооружений состоит из системы последовательно расположенных сооружений для биологической очистки сточных вод.
Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в городском поселении Урус-Мартан определяется и включает в себя систему самотечных и напорных
канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационной насосной
станции и комплекса очистных сооружений канализации, который находится вне
границ городского поселения.
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Очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки бытовых и производственных сточных вод со всей территории городского поселения
Урус-Мартан с последующим обеззараживанием и сбросом в реку.
В состав сооружений входят:
 приемная камера, объемом 100 м3;
 здание решеток;
 песколовки-2 шт.;
 блок емкостей в составе: первичных горизонтальных отстойников, аэротенки, вторичные отстойники;
 контактные резервуары;
 резервуар бытовых сточных вод R-1700;
 резервуар сброса плавающих веществ R-1700;
 насосно-воздуходувная станция с мощностью двигателя 160 кВт.ч. – 2 шт.;
 насосная станция перекачки очищенных сточных вод, сблокированный резервуар очищенных сточных вод;
 иловая площадка размером 1100000-7000;
 песковая площадка, размером 13000-10000;
 площадка компостирования размером 110000-7000.
б) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе
оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод, требованиям
обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определения существующего
дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений,
создаваемых абонентами

Технология очистки сточных вод подразумевает полную биологическую очистку
сточных вод на аэротенках с пневматической аэрацией с доведением концентрации загрязнений по взвешенные веществам и БПКпол. до 15 мг/л с дальнейшим поступлением
сточных вод на установку глубокой очистки. Показатели сточных вод , прощедщих
биологическую очистку: по БПКпол.-6 мг/л, по взвешенным веществам-5 мг/л. Схема
предусматривает обработку бытовых и близких по составу сточных вод.
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Обработка осадка предусмотрена аэробная стабилизация смеси осадков или избыточной активного ила с обезвоживанием аэробно-сброженного осадка на центрифугах
и компостированием.
Сточная вода после канализационной насосной станции двумя напорными трубопроводами подается в приемную камеру, затем проходит механизированные решетки,
далее по лоткам подводится в песколовки (горизонтальные с круговым движением воды) и затем проходит водоизмерительный лоток, после которого распределяется по
секциям блока емкостей. Там сточная вода проходит последовательно: аэротенки и
вторичные отстойники, далее на сооружения доочистки. После дезинфекции в контактных резервуарах очищенная вода отводится в реку.
Отбросы с решеток собираются в контейнер и вывозятся мусоровозом на специально отведенные площадки.
Песок из песколовок с помощью гидроэлеватора отводится на песковые площадки, откуда по мере просушки периодически вывозится на усовершенствованные свалки или площадки компостирования.
Рабочая вода для гидроэлеваторов поступает из трубопровода технической (биологически очищенной) воды.
В схеме обезвоживания аэробно-сброженная смесь поступает в бак, размещаемый
в насосном отделении производственного здания и насосами перекачивается на центрифуги. После обезвоживания на центрифугах и компостирования осадок может быть
использован в качестве удобрения. Фугат направляется в аэробные стабилизаторы.
Дренажные воды от песковых площадок возвращаются в канализационную насосную станцию.
Очищенные сточные воды, после очистных сооружений по стальным электросварным трубам 630x7,0 мм отводятся до колодца «41», далее предусмотрен глубоководный сброс из футерованных изолированных труб 630x7,0 мм. На глубоководном
сбросе предусмотрены ж/б пригрузы на сульфатостойком портландцементе. Обратную
засыпку подводной траншеи выполнить гидромониторами на высоту 0,5 м от верха
трубы.
Здания и сооружения запроектированы в разнообразных конструктивных схемах в монолитном железобетоне, из сборных изделий инженерных сооружений, в промышленном сборном ж.б. каркасе и с несущими стенами из кирпичной кладки. В каче-
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стве ограждающих конструкций служат стены из кирпичной кладки, навесные панели
и на покрытиях сборные ребристые и многопустотные ж.б. плиты.
Технологическая схема очистки сточных вод на ОСК на современном этапе
представлена на рисунке 3
Рисунок 13

Канализационная насосная станция
Предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых и близких по составу производственных сточных вод, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию. Производительность насосной станции 200-1200 м3/час, глубина заложения подводящего
коллектора - 4,0 м.
Стены - надземная часть - кирпичные;
стены - подземная часть - монолитные железобетонные;
перекрытия - монолитные железобетонные;
покрытие - сборные железобетонные плиты серии 1.465-7 вып.З, вес - 1,5 т;
кровля - 4 слоя гидрозола на битумной мастике, утеплитель - плитный пенобетон;
перемычки - сборные железобетонные;
полы - цементно-песчаные, керамическая плитка.
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Таблица 1.1

Характеристика насосов перекачки сточной жидкости
Производительность, м3/сут

Количество, марка насосов

Установленная
мощность, кВт

450

СМ (3шт.) рабочий

225

Рисунок 14
Разрез насоса типа СМ

Таблица 1.2
Расходы электрической энергии в централизованной системе водоотведения
с точками присоединения и уровнем напряжения за апрель 2014 года
Диспетчерское
наименование
точки

Мощность
КТП

Заводской
номер
прибора

Коэф.
трансф.

Технические
потери, кВт

Итого,
кВт

СН2

Горец Ф13/50

400кв

025976

120

1072

18472

18472

НН

Здание решеток
Сточная вода поступает в здание решеток по одному из подводящих каналов.
Крупные отбросы остаются на стержнях решетки, перекрывающей сечение канала.
Отбросы периодически удаляются граблиной и сбрасываются в контейнер.
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Фундаменты - ленточные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78;
стены - кирпичные из обыкновенного глиняного кирпича М75 на растворе М25;
покрытие - из плит по ГОСТ 22701.1-77, вес 3,2 т;
кровля - рулонная из 4-х слоев рубероида на антесептированной битумной мастике;
утеплитель - пенобетон;
полы - цементные, линолеумные, керамические.
Водоизмерительные лотки Вентури
Измерительный лоток Вентури представляет собой сооружение для измерения
расхода сточных вод в прямоугольных каналах и лотках. Конструкция лотка обеспечивает местное сжатие потока измеряемой жидкости.
Лотки - металлические в блочно-комплектном исполнении заводского изготовления из листовой стали и прокатных профилей.
Фундамент - монолитная подготовка из бетона В3,5;
площадка - металлическая из прокатных профилей;
колодец -сборные железобетонные кольца по серии 3.900-3 вып.7. Наибольшая
масса монтажного элемента (КЦ15-9) - 1,0 т.
Блок емкостей
Блоки емкостей обеспечивают полную биологическую очистку сточных вод,
прошедших решетки и песколовки, с доведением концентраций загрязнений по взвешенным веществам и БПКполн до 15 мг/л.
Днище - монолитное железобетонное М200;
стены - из сборных железобетонных панелей по серии 3.900-3 вып. 3. вес - 6,75 т;
дотки - из сборных железобетонных элементов по серии 3.900-3 вып. 8; мостики сборных железобетонных плит по серии 3.006-2 с индивидуальным армированием.

НП СРО Северо-Кавказских предприятий ЖКХ

С т р а н и ц а |117

Установка глубокой очистки сточных вод на фильтрах производительностью 7 тыс. м3/сут. - блок фильтров и производственно-вспомогательных помещений.
На установку поступает сточная вода, прошедшая полную биологическую очистку со следующими показателями загрязнений: по БПКП(Ш) - 15 мг/л, по взвешенным
веществам - 15 мг/л, показатели сточных вод, прошедших глубокую очистку: по
БПКпол„ - 6 мг/л, по взвешенным веществам - 5 мг/л.
Сточная вода из технологических емкостей биологической очистки поступает в
приемный резервуар. Затем насосами вода подается в входную камеру, откуда самотеком раздается на фильтры. Отфильтрованная вода поступает в боковой сборный канал,
откуда самотеком отводится для обеззараживания в контактные резервуары, а затем в
водоем. Восстановление фильтрующей способности песчаной загрузки осуществляется водовоздушной промывкой. Подача промывной воды осуществляется насосами из
приемного резервуара. Подача воздуха на промывку - шестеренчатыми компрессорами. Грязная промывная вода самотеком поступает на сооружения биологической очистки.
Для замены загрузки фильтра, используется гидроэлеватор, к которому подает
техническую воду насос НЦС-1 из приемного резервуара.
Фундаменты - плиты ленточных фундаментов по ГОСТ 13580-85, блоки бетонные
по ГОСТ 13579-78;
стены наружные - кирпичные из кирпича ГОСТ 530-80;
стены фильтров - монолитные железобетонные вставки из бетона В15, сборные
железобетонные панели по серии 3.900-3 вып.4, вес - 4,83 т;
перегородки - кирпичные из кирпича ГОСТ 530-80;
перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 3.006.1-2/87;
покрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.465.1-10/82 вып. 1;
перемычки — сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1;
днище - монолитное железобетонное из бетона В15;
кровля - рулонная из 4-х слоев рубероида,
полы - керамическая плитка, линолеум, цементные.
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Контактные резервуары
Контактные резервуары предназначены для обеспечения расчетного времени контакта очищенных сточных вод с хлором или гипохлоридом натрия. Контактные резервуары на 2 секции. Ширина каждой 6 м, длина 9 м, рабочая глубина 3,1 м.
Днище - монолитное железобетонное;
стены - панели по серии 3.900-3 вып.З, вес - 4,3 т;
лотки - сборные железобетонные по серии 3.900-3 вып. 8;
струенаправляющие - асбоцементные по металлическому каркасу.
Административно-бытовое здание
В состав корпуса входят бытовые помещения для обслуживания работающих на
очистных сооружениях, лаборатория для проведения химических и бактериологических анализов, мастерские приборов.
Фундаменты - ленточные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78;
стены - кирпичные из обыкновенного глиняного кирпича M100 на растворе М25;
покрытие - из плит по серии 1.141-1, вес 2,8 т;
кровля - рулонная из 4-х слоев рубероида на антесептированной битумной мастике;
утеплитель - пенобетон;
полы - цементные, линолеумные, керамические.
Производственное здание
Воздушные турбокомпрессоры ТВ-80-1.6М-01 обеспечивают подачу воздуха в аэротенки, аэробные стабилизаторы, на перекачку сырого осадка и активного ила эрлифтами в контактные резервуары.
Аэробно-сброженная смесь осадков поступает в насосную станцию, где установлен бак осадка. Из бака смесь насосом СД 25-14 перекачивается в бак-распределитель
осадка, из которого осадок поступает на центрифуги ОГШ-501К-10. Обезвоженный
осадок системой ленточных конвейеров передается для погрузки в автотранспорт с
вывозом на площадки компостирования или для временного складирования на откры-
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тые асфальтированные площадки - при отсутствии автотранспорта. Фугат от центрифуг сливается в бак фугата, находящийся в насосной станции, которая размещена в заглубленной части здания.
В насосной станции предусмотрены также насосы опорожнения емкостей, перекачки бытовых сточных вод станции технической и дренажной воды.
Фундаменты - под колонны монолитные железобетонные стаканного типа по серии 1.412-1/77 вып. 1.2, под стены - сборные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.
фундаментные балки по серии 1.415-1, вып.1;
колонны - железобетонные по серии 1.423-3, вып.0-1,1,2, по серии 1.427.1-3,
вып.0, 1,2;
балки - железобетонные по серии 1.462.1-3/80, вып.О, 1, лес 4,70 т;
покрытие - из плит по ГОСТ 22701.1-77;
стены - из керамзнтобетонных панелей и кирпича по ГОСТ 530-80;
перегородки - кирпичные;
кровля - скатная, 3 слоя рубероида;
утеплитель - пенобетон;
полы - керамическая плитка, цементно-песчаные.
Хлораторная для обеззараживания воды
В хлораторной производится прием и складирование жидкого хлора, испарение и
дозирование газообразного хлора, а также подача потребителю хлорной воды или
хлор-газа.
Хлораторная состоит из склада контейнеров, хлордозаторной, насосной и вспомогательных помещений.
Склад хлора предназначен для хранения хлора в контейнерах емкостью 800 литров.
Жидкий хлор из контейнера, помещенного на весы, подается в хлордозаторную, в
испаритель. После испарителя газообразный хлор проходит грязевик, фильтр и затем
подводится через хлораторы ЛОНИИ 100К к эжекторам индивидуального изготовления, в которые насосом-повысителем напора типа К подастся вода из водопровода.
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После эжекторов хлорная вода отводится из хлораторной потребителю. Расход
жидкого хлора 109,5 т/год.
Для обеззараживания питьевых вод предусмотрена подача хлорной воды на первичное хлорирование (в две точки ввода) и на обеззараживание (в две точки ввода).
Для периодической очистки хлоропроводов, грязевиков, фильтров, испарителей
от хлора, а также для предупреждения накопления треххлористого азота, предусматривается продувка сжатым азотом из баллонов.
Для ликвидации аварий контейнеров предусмотрены резервуары нейтрализационного раствора, насосы типа X. затворный бак и склад сухих реагентов, а также автоматические системы ликвидации аварии и очистки вентиляционного воздуха перед
выбросом его в атмосферу
Фундаменты - сборные железобетонные шиты, ленточные из бетонных блоков по
ГОСТ 13579-78;
перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141-1, вып. 60, 61;
перемычки - сборные железобетонные;
стены - из кирпича М-75 на растворе М-50;
перегородки - кирпичные; v
покрытие - сборное из железобетонных плит по серии 1.038.1-1 вып.1;
кровля - двухслойная, рубероидная, утеплитель - пенобетон;
полы - кислотостойкий асфальт, керамическая плитка, линолеум и цементнопесчаные полы.
в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоснабжения

Муниципальное образование имеет единую систему водоотведения и одну технологическую зону.
Централизованной канализацией оборудована только восточная часть города, а в
частности улицы: Кирова, Объездная, А-Х.Кадырова, Буденного, Ворошилова, Ленина, А.Шерипова, Красноармейская, Учительская, Каланчакская, Советская, Фрунзе, С.
Бадуева. Остальная часть города не подключена к централизованной системе водоотведения.
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Урус-Мартановский филиал Государственного унитарного предприятия «Республиканское управление водопроводно - канализационного хозяйства» (далее ГУП «Чечводоканал») - организация, осуществляющая водоотведение со всей территории муниципального образования. Один из видов основной деятельности предприятия – сбор,
отвод и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод через канализационные сети, коллекторы.
На рисунке 15 представлена схема централизованной системы водоотведения городского поселения Урус-Мартан.
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г) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной и децентрализоыванной системы водоотведения

В настоящее время технической возможности утилизации осадков сточных вод на
очистные сооружения существующей централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой ГУП «Чечводоканал» нет.
Отвод поверхностного стока с территории городского поселения в настоящее
время осуществляется на рельеф местности со сбросом неочищенных вод в реки и пониженные места. Отсутствие дождевой канализации приводит к затоплению улиц в
период дождей.
Предлагается на расчетный срок рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока в системах водоснабжения (в частности, для полива зеленых насаждений приусадебных участков). Экологическое преимущество использования поверхностного стока для технических целей обычно является и экономически выгодным, т.к. сокращается потребление природной воды. Однако, в связи с вероятностным характером образования поверхностного стока необходима аккумулирующая емкость, что требует отведения дополнительной площади.
д) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и
очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Таблица 1.2
Ведомость находящихся на балансе эксплуатирующей
организации канализационных сетей
№
п/п

Наименование,
месторасположение
участка

Год ввода в
эксплуатацию

Длина,
м

Диаметр, мм

Материал

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

улица Кирова
улица Объездная
улица А-Х.Кадырова
улица Буденного
улица Буденного
улица Ворошилова
улица Ленина
улица Ленина
улица А.Шерипова
улица Красноармейская
улица Учительская
улица Каланчакская
улица Советская
улица от в/ч до трассы

1974
1975
2010
1975
2010
1976
1976
2010
1976
2010
1976
1978
1979
1976

2100
700
1550
500
300
2100
1250
700
1400
400
400
800
1800
4000

300
400
400
300
200
219
300
300
300
200
219
300
300
300

асбестоцемент
асбестоцемент
полиэтилен
асбестоцемент
полиэтилен
асбестоцемент
асбестоцемент
полиэтилен
асбестоцемент
полиэтилен
асбестоцемент
асбестоцемент
асбестоцемент
асбестоцемент
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17
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1976

2000

300

асбестоцемент

2010
2010

900
200
21100

900
300

полиэтилен
полиэтилен
-

На участках по улицам Буденного, Ворошилова и Шерипова необходимо провести реконструкцию канализационной сети с заменой диаметра в связи с недостаточной
пропускной способностью.
е) оценка безопасности и надежности объектов централизованной и децентрализованной
системы водоотведения и их управляемости

На современном этапе развития человечества экологизация видов деятельности,
представляющих повышенную опасность для человека и окружающей среды, является
не только насущной необходимостью, но и огромной научно-технической задачей. В
современном обществе экологическая безопасность рассматривается как составная
часть национальной безопасности государства наряду с экономической, оборонной,
энергетической, промышленной, пожарной, информационной и иными видами безопасности
Значительная часть техногенных аварий происходит по причинам ветхости сетей
и оборудования, а также из-за нарушений правил технической эксплуатации.
В этой связи, очевидно, что трубопроводы городских водоотводящих сетей являются потенциальными источниками экологической опасности для окружающей среды
и человека, обеспечение их экологической безопасности и надежности являются основными требованиями, предъявляемыми к этим элементам системы жизнеобеспечения города.
Понятие экологической безопасности трубопроводов, эксплуатируемых сетей водоснабжения и водоотведения города (объектов инженерной инфраструктуры города)
рассматривается как «состояние объекта», при котором отсутствует угроза окружающей среде со стороны этого объекта. Под надежностью канализационной сети понимается ее комплексное свойство, включающее безотказность в работе по отводу сточных
вод, долговечность (продолжительное время работы) и ремонтопригодность (восстановление нормального выполнения своей функции в условиях технического обслужи-
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вания и ремонтов). Нарушением главного свойства надежности сети – безотказности –
является «отказ» - «событие», заключающееся в нарушении работоспособности сети. В
канализационной практике термин «отказ», как правило, не применяют, заменяя его
такими словами как: авария, засор, закупорка трубопровода.
Отказы могут быть вызваны различными причинами, обуславливаемыми неблагоприятными воздействиями отдельных факторов или их комплексом и имеют различные последствия. Отказы, как правило, являются случайным явлением, но некоторые
причины их возникновения связаны с неудовлетворительным режимом работы сети, ее
старением, большими транспортными нагрузками, изменениями температуры и агрессивности сточной или грунтовой воды и другими факторами.
Надежность обеспечивается в ходе процесса технической эксплуатации. Задача
обеспечения надежности обширна и включает в себя комплекс различных технических
и организационных мероприятий. Надежность канализационной сети, как и любой
технической системы, как правило, обеспечиваются резервированием или дублированием ее элементов и запасом прочности составных частей.
Полное дублирование канализационной сети невозможности из-за ее протяжения.
В качестве дублирования сети может применяться метод так называемого «кольцевания» сети. При закупорке сети одного направления сточные воды с подпором, не допускающим излива сточных вод на поверхность земли, поступают в сеть другого направления. Наличие в канализационной сети элементов кольцевания, дублирующих и
соединительных линий, взаимосвязей с водосточной (ливневой) сетью повышает ее
ремонтоспособность, позволяя выполнять работы на аварийном участке без сброса
сточных вод на поверхность.
Долговечность сети зависит от многих факторов, среди которых наибольшее значение имеют механическая прочность труб и оснований под ними, стойкость трубопровода против агрессивных воздействий, герметичность стыковых соединений, правильность статических, гидравлических расчетов при проектировании, качество строительно-монтажных работ, рациональная техническая эксплуатация сети.
В большой степени надежность сети определяется ее ремонто-пригодностью, доступностью элементов для регулярного осмотра и возможностью производства различных ремонтных работ, позволяющих установить и устранить повреждения.
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Трубопроводы из непрочных (дефектных) материалов или ветхие трубопроводы,
прослужившие длительное время, снижают надежность канализационной сети.
Течь в таких трубопроводах образуется в местах разрушения стыков или входных
и выходных присоединений труб в колодцах. В этих местах наблюдается коррозия
(разъедание стенок агрессивными примесями в сточной воде), а также абразивное истирание лотковой части, особенно в больших каналах, песком, содержащимся в сточных водах. Причинами истирания могут быть также низкое качество товарного бетона
и укладка его вручную, значительные скорости течения воды, круглая форма лотковой
части и другое.
Надежная сеть позволяет не только увеличить общий срок ее использования, но и
снизить частоту и численность ремонтных и профилактических работ. Надежная работа канализационной сети в значительной степени зависит от рациональной ее эксплуатации, правильного использования всех сооружений и содержания их в исправном состоянии.
Канализационная сеть выполняет свою основную функцию – безотказную транспортировку сточных вод, если:


минимальны случаи засоров (закупорок) и переполнений (подпоров) трубо-

проводов, различных повреждений или других нарушений нормальной работы сети,
вызывающие или могущие вызвать излив сточных вод на поверхность земли, создавая
антисанитарные условия на прилегающих территориях или затопляя подвальные помещения и подземные сооружения;


отсутствует сброс неочищенных сточных вод в проточные или местные во-

доемы, непосредственно или через водостоки;


не прекращается пользование внутренними канализационными приборами в

жилых домах и (или) промышленных предприятиях.
К основным работам по эксплуатации сети, обеспечивающим выполнение указанных выше условий, относятся:


периодический осмотр технического состояния всех сооружений сети для

своевременного выявления неисправностей и неполадок; наблюдение за количеством
и качеством сточных вод; контроль за соблюдением правил пользования канализацией;
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профилактическая (предупредительная) прочистка трубопроводов от вы-

павших в них осадков;


быстрое устранение случайных засоров трубопроводов;



текущий ремонт, устранение небольших дефектов в сооружениях.

Решающее значение для безотказной работы канализационной сети имеет своевременное удаление из нее различных осадков, задерживающихся в трубопроводах и
лотках колодцев и образующих засоры.
Засоры на канализационной сети городского поселения Урус-Мартан устраняются
в течение нескольких часов по мере поступления заявок. Наиболее частые нарушения
работы канализационной сети (отказы) вызывались засорами, закупорками сечения
трубопровода уплотненными осадками или предметами, не имеющими отношения к
обычным сточным водам.
Такие засоры происходят преимущественно на дворовой и уличной сети диаметром 150-200 мм, в значительной части не обеспеченной достаточным притоком воды и
поступающей крайне неравномерно в течение суток. Причинами, приводящими к засору сети, в большинстве случаев является то, что население, проживающее в жилых
домах и персонал общественных учреждений и производственных предприятий, не
выполняют правила пользования коммунальной канализацией. В канализацию сбрасываются отбросы бытовой и хозяйственной деятельности: кухонные очистки овощей,
кости, вата, бинты, а также отбросы производства. Вследствие этого, 2 (два)-3 (три)
крупных предмета, застрявшие в трубопроводе среди тряпок и отбросов, могут создать
засор, с трудом поддающийся ликвидации. Образование засоров колеблется по временам года, увеличивается в весенне-осенние периоды за счет поступления в сеть с городских территорий загрязненных атмосферных осадков, несущих смет, песок, крупные предметы. Отрицательное воздействие на работу канализационной сети оказывает
хищение люков и крышек колодцев.
Их отсутствие приводит к попаданию в сеть кусков дерева, кирпичей, покрышек
автомобилей и других крупных предметов, которые закупоривают трубопроводы, образуя трудно устранимые засоры.
Ответственность инженерно-технических работников по содержанию и эксплуатации сети и сооружений определяется должностными инструкциями. Все работники,
эксплуатирующие канализационные сети и сооружения на них, в обязательном поряд-
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ке проходят подготовку (обучение) и проверку знаний в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Проверка знаний у рабочих проводится ежегодно, у руководителей и специалистов - не реже одного раза в три года. Допуск к самостоятельной работе персонала осуществляется на основании документально оформленных результатов проведенного обучения и тренинга.
Начальный тренинг включает отработку знаний и навыков по нормальному функционированию, действию в нештатных и аварийных ситуациях, плановой и аварийной
остановке. Начальный тренинг проходит весь вновь принимаемый на работу персонал
перед допуском к работе. Программы для отработки навыков в нештатных и аварийных ситуациях разрабатываются на основе сценариев аварий.
Инженерно-технические работники в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:


выполнять требования технических регламентов по эксплуатации водопро-

водно-канализационных сетей и сооружений на них;


разрабатывать и осуществлять санитарно-противоэпидемические (профи-

лактические) меры;


выполнять идентификацию опасностей и оценку риска воздействия объек-

тов канализационных сетей и сооружений на окружающую среду;


своевременно информировать население, органы местного самоуправления,

органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об
аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения
и безопасности для здоровья людей;


осуществлять обучение работников соблюдению требований безопасности и

надежности объектов канализационных сетей и сооружений на них.
Несмотря на то, что основные сети, здания и сооружения систем канализации
практически исчерпали нормативные сроки эксплуатации, общее техническое состояние канализационных коллекторов и сетей удовлетворительное. В большинстве своем
сети обеспечивают отвод стоков с прилегающих территорий.
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ж) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную и децентрализованную систему водоотведения на окружающую среду

Загрязнения производственных сточных вод очень многообразны. Хотя они и ограничены по концентрации, но оказывают большое влияние их состав городских сточных вод. Наиболее характерными вредными веществами, содержащимися в производственных сточных водах, являются фенолы, синтетические поверхностно-активные
вещества (СПАВ), тяжелые металлы (железо, свинец, ртуть, цинк), сложные органические соединения.
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей

среды,

обеспечивающие

сбалансированное

решение

социально-

экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического
разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего
и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, для юридических и физических лиц – природопользователей устанавливаются нормативы: допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение; допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных
физических воздействий); допустимого изъятия компонентов природной среды; допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
устанавливаемые законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.
На территории городского поселения Урус-Мартан разрешение на сбросы загрязняющих веществ в открытые водные объекты отсутствует, поэтому возникает необходимость первоочередного включения данного мероприятия в программу по развитию
систем водоотведения, направленные на повышение качества услуг по водоотведению,
улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов.
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Экологическая безопасность является одной из приоритетных направлений деятельности предприятия. Специфика водопроводно-канализационного хозяйства заключается в том, что предприятие является одновременно природопользователем и в
тоже время осуществляет природоохранную деятельность, производя контроль за
сбросом загрязняющих веществ в систему городской канализации.
Негативное воздействие на окружающую среду оказывает снижение надежности
работы систем водоснабжения и водоотведения, излив неочищенных сточных вод при
засорах на канализационных сетях.
Основные цели предприятия в области охраны окружающей среды:


соблюдение требований природоохранного законодательства и использова-

ние существующих возможностей для совершенствования возможностей правового и
экономического механизма природопользования;


минимизация существующих факторов негативного воздействия на окру-

жающую среду;


планирование водоохранных мероприятий по повышению экологической

безопасности.
Для повышения экологической безопасности предприятие необходимо предпринимать следующие меры:


снижение сбросов сточных вод в природную среду при засорах и авариях;



внедрение энергосберегающего оборудования;



сокращение сбросов и выбросов вредных веществ на всех этапах производ-

ственного процесса;


осуществление мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических усло-

вий водоснабжения населения;


реализация программ постоянного производственного лабораторного кон-

троля сброса сточных вод;


снижение всех рисков негативного воздействия на природу, персонал и на-

селение.
Эксплуатационный персонал канализационной сети в своей работе отслеживает,
технологические процессы и в его обязанности входит надзор за:


определением источников опасности, оценкой вероятности и последствий

опасности, неукоснительное исполнение планов по их предотвращению;
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возможного экологического ущерба в результате деятельности

предприятия и осуществлению работ по проведению восстановительных мероприятий;


контроль за сбросом загрязняющих веществ в городскую канализацию;



контроль за работой канализационных сетей и сооружений абонентов.

Одной из характеристик городских сточных вод является их температура, которая
в зимний период не падает ниже 15-20°С.
з) описание территорий муниципальных образований, не охваченных централизованной
системой водоотведения

Системой централизованного водоотведения охвачено порядка 10% территории
городского поселения, находящейся в восточной части города.
Остальные районы не подключены к централизованной канализации и пользуются выгребными ямами.
Санитарные нормы и требования к выгребным ямам регламентируются Федеральным Законом№52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПин 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания
территорий населенных мест №4690-88» .
Так, например, пункт 3.9 последнего документа предъявляет следующие нормы:
выгребные ямы категорически запрещается оборудовать фильтрационными емкостями
без дна, если сброс стоков за сутки составляет более 1 кубического метра.
В случае проживания в доме 2-4 человек и использования в доме бытовой техники и водонагревательной аппаратуры требования к выгребной яме предусматривают
обязательное наличие у нее дна.
Минимальное расстояние от жилого здания до выгребной ямы должно составлять
в соответствии с требованиями не менее 15 метров, это связано с выделением различных газов, опасных для здоровья человека, в процессе биологической переработки отходов.
Из таких газов стоит выделить два взрывоопасных газа: метан, не обладающий
запахом и серный газ, запах которого аналогичен запаху протухших яиц.
Вредное воздействие выгребной ямы проявляется также в заражении прилегающих к ней почв грунтовых вод.

НП СРО Северо-Кавказских предприятий ЖКХ

С т р а н и ц а |132

Также санитарные нормы для выгребных ям запрещают использовать в пищу,
растения и их плоды в радиусе 30 метров вокруг ямы с естественной фильтрацией, если та используется для накопления фекальных стоков. Поэтому такие ямы лучше устраивать изолированными.
Тем не менее, в определенных случаях существует возможность добиться разрешения Санитарно-эпидемиологического надзора на обустройство выгребной ямы на
меньшем расстоянии от дома, для чего необходимо оформить соответствующие документы в Роспотребнадзоре и Управлении Водоканала.
В домах, оборудованных только умывальником и кабиной для душа, не предусматривающих постоянного проживания людей и использования бытовых и водонагревательных приборов, таких как посудомоечные и стиральные машины, бойлеры и
т.д., обустраиваются выгребные ямы минимальной эффективности, рассчитанные на
прием не более 1 кубического метра сточных вод в сутки.
В таких случаях санитарные нормы позволяют обустраивать герметичный септик
на расстоянии 5 метров от дома, в случае же, если его суточная производительность
составляет до 8 кубических метров, минимальное расстояние от дома до септика возрастает до 8 метров.
При оборудовании герметичного септика небольших размеров к водозабору
предъявляются следующие требования:


При производительности автономной канализации, не превышающей в су-

тки 3 кубических метров, трубопровод к грунтовым водам, поставляющий воду для
питьевых и хозяйственных нужд, должен располагаться вниз по течению грунтовых
вод на расстоянии 40-50 метров от выгребной ямы;


Минимальное расстояние от трубопровода к грунтовым водам до выгребной

ямы вверх по течению грунтовых вод составляет 25 метров;


Минимальное расстояние в случае расположения выгребной ямы по пер-

пендикулярной оси относительно течения грунтовых вод составляет от 25 до 30 метров;


Выгребные ямы и прочие источники загрязнения должны находиться на

расстоянии свыше 20 метров от артезианских скважин и колодцев.
Выгребную яму лучше всего размещать вниз по течению грунтовых вод, а водозаборные сооружения наиболее предпочтительно размещать вверх по течению.
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Так же большое значение имеет материал из которого сооружен водопровод.
1.

Если водопровод построен из асбестоцементных или железобетонных труб,

то расстояние до выгребной ямы должно составлять 5 м.
2.

Если водопровод построен из чугунных труб, диаметр которых до200 мм, то

вполне достаточно до выгребной ямы расстояния 1,5 м.
3.

Если водопровод построен из чугунных труб, диаметр которых больше,

чем200 мм, то расстояние до выгребной ямы может быть не менее 3 м.
4.

Не рекомендуют строить выгребную яму к газовым трубам на расстоянии

ближе, чем 5 метров. Если поместить выгребную яму к газовым трубам поближе, то
это чревато серьезными последствиями, в том числе: можно повредить газовую трубу
при строительстве выгребной ямы; во время использования и эксплуатации выгребной
ямы возможна просадка грунта, вследствие чего газовая труба также повреждается.
Поэтому при обустройстве выгребной ямы нужно учитывать, каким способом проведена газовая труба (надземным или подземным), а также учитывать тип грунта.
и) описание существующих технических и технологических проблем системы
водоотведения городского округа

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является:


истечение нормативного срока эксплуатации канализационных сетей и со-

оружений и отсутствие фактического износа, путем производства оценки линейных
объектов системы водоотведения в границах городского поселения Урус-Мартан;


отсутствие системы дождевой канализации с очистными сооружениями;



на данный момент необходимо произвести инструментальное обследование

всей системы водоотведения и сооружений входящих в ее состав не зависимо от технологических зон и зон эксплуатационной ответственности;


посредством технического аудита произвести увязки эксплуатирующих ха-

рактеристик объектов и сооружений для построения полного и завершенного технологического цикла на всей территории городского поселения;


в условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотреб-

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


с ростом жилищного строительства возникновение необходимости в до-

полнительном сбросе стоков в систему водоотведения города и как следствие к увеличению мощности очистных сооружений;
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РАЗДЕЛ 2. БАЛАНС СТОЧНЫХ ВОД
В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблицах 2.1. и 2.2.

Наименование
потребителей

Таблица 2.1
Объем принятых сточных вод по годам
Реализация услуг, м3/год.
Стоки
2011г.
2012г.
2013г.

1 группа (население)
2 группа (бюджетные
организации)
3 группа (промышленные
предприятия)
Всего пропущено сточной
жидкости:
Вывоз стоков:

420 000

420 000

420 000

426 084

426 084

426 084

-

-

-

846 084

846 084

846 084

-

-

160

Рисунок 16
Диаграмма реализации сточных вод
900000
800000
700000
600000

2011г.

500000
400000

2012г.

300000

2013г.

200000
100000
0
1 группа (население)

2 группа (бюджетные
организации)

Всего пропущено
сточной жидкости:
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Таблица 2.2

Характеристика ежемесячного режима работы канализационных сетей в годовом разрезе за 2011-2013 года
Потребитель
(группа
потребителей)
1 группа
(население)
2 группа
(бюджетные
организации)
3 группа
(промышленные
предприятия)
Всего пропущено
сточной
жидкости:
Вывоз стоков:

3

Водоотведение по месяцам, м3/мес.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 507

35 507

35 507

35 507

35 507

35 507

35 507

35 507

35 507

35 507

35 507

35 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 507

70 507

70 507

70 507

70 507

70 507

70 507

70 507

70 507

70 507

70 507

70 507

0

0

0

0

0

03

0

0

0

0

0

В июне 2013 года было вывезено стоков объемом 160 м3
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Рисунок 17

Диаграмма ежемесячного режима работы канализационных сетей в годовом разрезе за 2011-2013 год
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Таблица 2.3

Характеристика режима в годовом разрезе
Потребитель (группа потребителей)
1 группа (население)
2 группа (бюджетные
организации)
3 группа (промышленные
предприятия)
Итого по всем потребителям

Средний часовой расход в
час среднего водопотребления
(усреднение три последних года)
м3/час.

Максимальный часовой расход ( за
три последних года), м3/час

1150,68

1150,68

1167,35

1167,35

0

0

2318,03

2318,03

Рисунок 18
Диаграмма режима расхода стоков в годовом разрезе
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б) оценка фактического притока неорганизационного стока (сточных вод, поступающих
по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

В настоящее время данные сведения эксплуатирующей централизованную и децентрализованную систему водоотведения организацией (ГУП «Чечводоканал») в городском поселении Урус-Мартан не представлены, мониторинг для получения данных
сведений путем фактических измерений или расчетным способом не проводились.
Неорганизованные притоки поверхностных и грунтовых вод способны нанести
ощутимый урон системе водоотведения. При укладке канализационных труб ниже
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уровня грунтовых вод происходит инфильтрация (проникновение грунтовых вод) через неплотности соединений стыков, через стенки труб и колодцев. Часть дождевого
стока попадает в канализационную сеть через штатные отверстия в крышках колодцев,
а также в люки, специально открываемые в местах затопления дворовых проездов и
площадок, разрушая колодцы, трубопроводы, нарушая технологию очистки сточных
вод.
в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время на территории городского поселения Урус-Мартан отсутствуют приборы учета сточных вод на вводах абонентов.
Расчет производится исходя из действующего федерального законодательства
регламентирующего сферу водоснабжения и водоотведения, а именно, в соответствии
с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых
стоков от жилищных и общественных зданий, оборудованных внутренним водоводом,
канализацией и индивидуальным горячим водоснабжением, принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению с учетом коэффициента 0,8.
г) результаты ретроспективного анализа прошлых балансов поступления сточных вод в
централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Результаты ретроспективного анализа прошлых балансов поступления сточных
вод представлены в таблицах 2.1-2.2.
д) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2024 года с учетом развития поселения

Сведения о прогнозном поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблицах 3.1. и 3.2.
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РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ
ВОД.

а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную
систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему
водоотведения представлены в таблице 2.1
Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему
водоотведения представлены в таблице 3.1 и 3.2
Таблица 3.1
Расходы суточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды
Период
2014 г.
2019 г.
2024 г.

Число
Средний суточный
Максимальный
проживающих,
расход,
суточный расход,
чел.
м3/сут.
м3/сут
городское поселение Урус-Мартан
54248
9981,632
11977,96
54199
9972,616
11967,14
54150
9963,6
11956,32

Таблица 3.2
Суммарный объем сточных вод (исходя из статистической численности и нормативного
водопотребления)
Существующее
1 очередь,
положение,
м3/сут.
м3/сут.
городское поселение Урус-Мартан
Бытовые стоки
11977,96
11967,14
Промышленные стоки
1197,8
1196,71
Итого
13175,76
13163,85
Наименование

Расчетный срок,
м3/сут.
11956,32
1195,63
13151,95
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б) описание планируемой структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Организация совместной биологической очистки бытовых и промышленных стоков является наиболее прогрессивным способом обезвреживания сточных вод, целесообразным с технической, экономической и санитарной точек зрения.
Для сбора и отведения поверхностных стоков на первую очередь проектом предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам и в центральной
части населенного пункта устраивается закрытая водосточная сеть, а на остальной
территории – открытая. Дождевые стоки собираются и транспортируются системой
самотечных коллекторов на очистные сооружения дождевой канализации.
На каждом промышленном предприятии следует организовать системы сбора и
очистки дождевых и талых сточных вод, с использованием очищенных сточных вод
после их обеззараживания как резерв технического водоснабжения для данного предприятия.
Для очистки дождевых сточных вод гаражей, автостоянок, автозаправочных станций рационально применить установки «Свирь» (ООО «Инженерное оборудование»).
Установка обеспечивает очистку сточных вод, загрязненных частицами глины, песка и
нефтепродуктами до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК
загрязнений в воде водоемов, что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды непосредственно в водоем (на рельеф). Благодаря применению новых высокоэффективных технологий очистки возможна разработка замкнутых систем водного хозяйства,
позволяющих многократно использовать очищенную воду в технологическом цикле.
Канализование населенного пункта рассматривается как составная часть единой
системы водного хозяйства. При разработке раздела необходимо учитывать все составляющие водного хозяйства и обеспечивать их взаимоувязку по расходам воды в
системах водоснабжения и сточных вод различного происхождения и состава, сбросу
сточных вод, его влиянию на водоемы как объекты культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбо-хозяйственного водопользования.
При проектировании раздела разрабатывается схема канализации населенного
пункта с определением объемов водоотведения, выбором и обоснованием его оптимальной схемы, выявлением бассейнов канализования, трассировкой основных коллекторов, размещением насосных станций и площадки очистных сооружений, расче-
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том требуемой степени очистки сточных вод и выбором технологической схемы очистных сооружений (в объеме, позволяющем определить необходимую под них площадь) с указанием места выпуска сточных вод. Учитывая сложный рельеф местности,
может возникнуть необходимость строительства насосных станций перекачки и напорных канализационных трубопроводов.
Помимо отведения бытовых сточных вод учитывается отведение и очистка производственных сточных вод, содержащих органические загрязнения, и загрязненной части поверхностного стока.
Поверхностные дождевые воды перед сбросом в водоем также должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного загрязнения в водоеме.
Данные по дождевому стоку отсутствуют.
Для отвода неорганизованного поверхностного потока сточных вод необходимо
строительство для их очистки, так как Генеральным планом муниципального образования городского поселения Урус-Мартан предлагается раздельная система организации канализационных и поверхностных сточных вод.

в) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.
Таблица 3.3
Анализ требуемой мощности очистных сооружений

Год

Полная
фактическая
производительность
очистных сооружений,
м3/сут.

Прогнозируемый среднесуточный,
объем сточных вод,
м3/сут. исходя из
нормативного
расхода сточных вод

7500
7500
7500

13175,76
13163,85
13151,95

2014
2019
2024

Резерв/дефицит производственной мощности,
%

При
нормативном расходе
сточных вод

-43,08
-43,03
-42,97

При прогнозировании объема сточных вод, исходя из нормативного расхода
сточных вод на 1 очередь и расчетный срок, наблюдается дефицит мощности очистных сооружений.
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г) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

В отсутствии детализированных эксплуатационных характеристик системы нет
возможности произвести гидравлические расчеты в виде расчетной схемы системы (в
электронном виде), в табличном виде, в виде пьезометрических графиков по основным
направлениям канализационных сетей, а именно: рассчитать расходы и скорости движения сточной жидкости для зимнего и летнего режима, удельные линейные и полные
гидравлические сопротивления всех участков канализационных сетей сетей; полные и
располагаемые напоры во всех узловых точках канализационных сетей, а также дать
оценку функционирования системы канализации по зонам водоснабжения города, и
как следствие рекомендации по поддержанию стабильной работы.
д) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Учитывая существующее положение в сфере водоотведения, а именно канализирование 10% территории Урус-Мартановского городского поселения мощности очистных сооружений на период разработки схемы водоснабжения и водоотведения достаточно, поскольку фактический объем пропущенной сточной жидкости составляет
846 084 м3/год. Система имеет резерв в 69 %. Однако, при дальнейшем развитии системы водоотведения городского поселения, предполагающей 50% канализирование
на 1 очередь и 100 % на расчетный срок имеющееся мощности очистных сооружений
будет недостаточно, так как будет наблюдаться дефицит более 40%. Данный расчет
произведен без учета раздельной системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ
(ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ)
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ.

С целью обеспечения водоотведением существующего и нового жилищного
строительства и развития муниципального образования на 2014-2024 годы необходимо выполнить мероприятия, представленные в таблице 4.1.
Данные мероприятия были выработаны, в рамках совместной работы органов
местного самоуправления, организаций эксплуатирующих системы водоотведения в
границах муниципального образования.
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Таблица 4.1
Мероприятия программы по развитию систем водоотведения, направленные на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов) (организационный план).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование мероприятия (проекта)
Оформить решение и разрешение на сбросы загрязняющих веществ в открытые
водные объекты
Оформить правоустанавливающие документы на земельные участки, находящиеся
под канализационными сооружениями
Восстановить проектно-сметную документацию на канализационные сети
Произвести очистку смотровых колодцев, установить люки с крышками
Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями
Замена ветхих сетей водоотведения с увеличением пропускной способности, с применением запорной арматуры, заменой материала
Строительство локальных очистных сооружений в районах перспективной малоэтажной жилой застройки и жилой застройки усадебного типа

Срок реализации

Наличие ПСД (завершена/разрабатывается/не заказана)

1 очередь

не заказана

1 очередь

не заказана

1 очередь
1 очередь
расчетный
срок
расчетный
срок
расчетный
срок

не заказана
не заказана
не заказана
не заказана
не заказана
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;

Создание безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности предполагает
соблюдение санитарных, санитарно-защитных, водоохранных норм, соблюдение
функционального зонирования территории городского поселения. Общие экологические требования в отношении охраны окружающей среды, соблюдение которых обязательно при использовании территорий, установлены экологическими законодательными и нормативными техническими документами.
Решение чрезвычайно актуальной для городского поселения Урус-Мартан проблемы защиты водных ресурсов намечается осуществить за счет следующих сценариев
развития:
Инерционный сценарий предполагает развитие Урус-Мартановского муниципального района в фарватере тенденций развития, сложившихся за последние годы.
Стабилизационный сценарий социально-экономического развития, предусматривает исправление негативных тенденций и достижение ряда целевых значений показателей социально-экономического развития Урус-Мартановского муниципального
района на долгосрочном прогнозном периоде. По стабилизационному сценарию прогнозируется более позитивная динамика социально-экономического развития района,
благодаря которой возможно достижение к концу прогнозного периода целого ряда
целевых индикаторов.
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Развитие экономики района должно сопровождаться и позитивными сдвигами в
вопросах охраны окружающей среды.
С этой целью необходимо выполнение комплекса мероприятий:
1.

Ликвидация дамб и плотин неинженерного типа на реках и ручьях (перспек-

тива);
2.

Укрепление и наращивание дамб, защищающих населѐнные пункты от на-

воднений (расчѐтный срок);
3.

Инвентаризация всех инженерно-технических сооружений на речной сети

(первая очередь);
4.

Разработка эффективных дренажных систем для понижения уровня грунто-

вых вод (расчѐтный срок);
5.

Строительство инженерных сооружений по снижению негативного воздей-

ствия подъема грунтовых вод, препятствующих развитию водной эрозии, засолению
(весь период);
6.

Внедрение систем оборотного водоснабжения на предприятиях (расчѐтный

срок);
7.

Устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей (расчѐтный

срок);
8.

Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих

собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за
счѐт применения новых технологий;
9.

Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с ут-

верждением их запасов (первая очередь);

б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации
осадков сточных вод.

Отвод поверхностного стока с территории сельсовета осуществляется на рельеф со
сбросом неочищенных вод в водоемы и пониженные места. Поверхностный сток с территории села и промпредприятий, внося значительное количество загрязняющих веществ в
водные объекты, вызывает их загрязнение.
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Осадки можно подразделить на три группы: в основном минерального состава,
в основном органического состава и смешанные.
Как правило, осадки сточных вод представляют собой труднофильтруемые
суспензии. Во вторичных отстойниках в осадке находится в основном избыточный
активный ил, объем которого в 1,5-2 раза больше, чем объем осадка из первичного отстойника.
Переработка осадка начинается со стадии уплотнения (сгущения), которая связана с удалением свободной влаги и является необходимой стадией всех технологических схем обработки осадков. При уплотнении в среднем удаляется 60 % свободной
влаги, и масса осадка сокращается в 2,5 раза. Для уплотнения осадка используют
гравитационный, флотационный, центробежный и вибрационный методы, а также
фильтрование или комбинации перечисленных методов. Гравитационное уплотнение
применяют для избыточного активного ила и сброженных осадков, оно отличается
простотой и экономичностью. В качестве илоуплотнителей используют вертикальные или радиальные отстойники. Продолжительность уплотнения зависит от
свойств осадка и составляет от 4 до 24 ч. Уплотненные осадки имеют влажность 85-97
%. Для интенсификации процесса используют коагулирование с хлорным железом,
перемешивание стержневыми мешалками, совместное уплотнение различных видов
осадков, нагревание до 80-90 оС.
Флотационный метод уплотнения осадков основан на прилипании частиц активного ила к пузырькам воздуха и всплывании вместе с ними на поверхность. Продолжительность процесса меньше, чем при гравитационном уплотнении, возможно, регулировать процесс, изменяя подачу воздуха. Наибольшее распространение для уплотнения получила напорная флотация. Остальные методы уплотнения осадков
применяются значительно реже.
Стабилизация осадков проводится для разрушения биологически разрушаемой
части органического вещества на диоксид углерода, метан и воду. Процесс ведут в
аэробных или анаэробных условиях. В анаэробных условиях сбраживание проводится в септиках, двухъярусных отстойниках, осветлителях-перегнивателях и метантенках. Септики и отстойники применяются только при небольших производительностях. Наиболее широкое распространение получили метантанки. Аэробная стабили-
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зация заключается в продолжительном аэрировании ила в аэрационных сооружениях
типа аэротенков-стабилизаторов. Этот процесс проще анаэробного сбраживания, отличается простотой, устойчивостью, взрывобезопасностью, малыми капитальными
затратами. Недостаток - высокие энергетические затраты. В результате аэробной стабилизации происходит распад (окисление) основной части биоразлагаемых органических веществ до СО2, Н2О и NH3. Оставшиеся органические вещества теряют склонность к загниванию, т.е. стабилизируются.
Кондиционирование осадков заключается в изменении структуры и формы связи
воды, благодаря чему осадок лучше обезвоживается, т.е. это процесс подготовки осадков к механическому обезвоживанию.
Кондиционирование проводят реагентными и безреагентными методами.
При реагентной обработке осадков происходит коагуляция - процесс агрегации
тонкодисперсных и коллоидных частиц. При этом образуются крупные хлопья, изменяется форма связи влаги с осадком и улучшаются его водоотдающие свойства. В качестве коагулянтов используют соли железа и алюминия, а также известь. Вместе с коагулянтами применяют и флокулянты.
К безреагентным методам относится тепловая обработка, замораживание с последующим оттаиванием, электрокоагуляция и радиационное облучение. Более широко применяется тепловая обработка, проводимая в герметическом резервуаре типа
автоклава. Процесс ведут при температуре 150-200 оС в течение 0,5-2 ч. Осадок после
тепловой обработки быстро уплотняется, приобретает хорошие водоотдающие
свойства, хорошо обезвоживается на вакуум-фильтрах. Обезвоживание осадков осуществляется на иловых площадках и механическим способом. Иловые площадки
представляют собой участки земли, окруженные земляными валами. Они занимают большие территории, процесс обезвоживания продолжителен, но они просты,
имеют малые эксплуатационные затраты. Механическое обезвоживание осадков
производится на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах, центрифугах, виброфильтрах.
Чаще всего применяют фильтры различных конструкций и центрифуги. Из фильтров
наибольшее распространение нашли вакуум-фильтры, на них можно обрабатывать
практически любые виды осадков. Достоинством центрифугирования является простота, экономичность и управляемость процессом. Термическая обработка осадков
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заключается в их сушке. В качестве сушильного агента применяют топочные газы,
перегретый пар или горячий воздух, наиболее часто - дымовые газы при температуре
500-800 оС. Используют сушилки различных конструкций: барабанные, многоподовые,
ленточные, с кипящим слоем, распылительные и др. Технологическая схема переработки осадков состоит из комбинации различных методов переработки. Выбор технологической схемы является сложной инженерно-экономической и экологической
задачей.
Осадки, выделяемые при очистке сточных вод поселения и населенных мест с
малой долей неочищенных производственных стоков, по химическому составу относятся к ценным органоминеральным смесям. Осадки сточных вод целесообразно использовать главным образом, в сельском хозяйстве в качестве азотно-фосфорных
удобрений, содержащих необходимые для развития растений микроэлементы и органические соединения. Попадая в почву, осадок минерализуется, при этом биогенные и
другие элементы переходят в доступные для растений соединения. Активный ил представляет наибольшую ценность как органическое удобрение, особенно богатое азотом
и усваиваемыми фосфатами. Содержание этих веществ в осадках определяется составом сточных вод и технологией ее очистки. Отношение общего органического углерода к азоту в среднем составляет 15:1. Накопления калия в почве не происходит, так как
в осадках недостаточно этого элемента. Внесение осадков значительно уменьшает кислотность почв и увеличивает содержание азота, гумуса и фосфора. Особенно благоприятно действует на кислые почвы осадок, обработанный известью. Содержание
большого количества органических веществ (40-70% массы сухого вещества) позволяет использовать осадки в качестве рекультиванта почв, у которых потерян верхний
плодородный слой, что особенно важно для сохранения плодородия в условиях широкого применения минеральных удобрений, ухудшающих структуру почв, и возвращения сельскому хозяйству земель после использования их промышленностью. Наряду с
применением осадков в агротехнике, перспективно использование их для получения
кормовых добавок и препаратов для питания сельскохозяйственных животных, птиц,
рыб и зверей ценных пород. Перспективным направлением утилизации осадков сточных вод является их переработка с целью получения продуктов, используемых в промышленном производстве и теплоэнергетике.
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Пиролиз - процесс переработки углеродсодержащих веществ путем высокотемпературного нагрева без доступа кислорода. В результате пиролиза осадков остается
полукокс, представляющий собой черную массу, легко рассыпающуюся в порошок.
Содержание золы и беззольного вещества в этой массе примерно одинаковое. Полукокс, или пирокарбон, широко используется в промышленности. Его можно утилизировать как топливо, а также использовать в процессе получения азота и фосфора.
Наибольший интерес представляет образуемый при пиролизе первичный деготь,
который при фракционной разгонке может дать такие ценные продукты, как парафины, асфальтены, карбоновые кислоты, фенолы, коксовую пыль, органические основания.
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ
В КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И
МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Таблица 6.1
Мероприятия программы по развитию систем водоотведения, направленные на повышение качества услуг по водоотведению,
улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов) (финансовый план)

Срок реализации

Наличие ПСД (завершена/разрабатывается/не
заказана)

Номер и дата положительного
заключения экспертизы

не определен

1 очередь

не заказана

отсутствуют

Мероприятие №2

не определен

1 очередь

не заказана

отсутствуют

Мероприятие №3

не определен

1 очередь

не заказана

отсутствуют

Мероприятие №4

не определен

1 очередь

не заказана

отсутствуют

Мероприятие №5

не определен

расчетный срок

не заказана

отсутствуют

Мероприятие №6

не определен

расчетный срок

не заказана

отсутствуют

Мероприятие №7

не определен

расчетный срок

не заказана

отсутствуют

Наименование
мероприятия
(проекта)

Объем
финансирования,
тыс. руб.

Мероприятие №1

Обоснование
эффективности

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение качества жилищно-коммунального обслуживания,
надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, улучшение
экологической ситуации.
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РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации
мероприятий развития системы водоотведения, должна осуществляться на основе
системы целевых индикаторов и показателей, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения за отчетный период, равный году, с целью
уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления развития системы водоотведения на расчетный период до 2024 года:
По критерию «надежность, качество водоотведения»:


установка очистных сооружений водоотведения;



реконструкция сетей с критическим уровнем износа.

По критерию «эффективность, снижение себестоимости услуг водоотведения»:


реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности:


применение частотных преобразователей в насосных агрегатах, что позво-



уменьшить потребления электроэнергии за счет оптимального управления

лит:
электродвигателем;


устранить пиковые нагрузки на электросеть и просадку напряжения в ней в

момент пуска электропривода;


увеличить срок службы электропривода и оборудования;



повысить надежность работы;
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упростить техническое обслуживание.

По критерию «качество, эффективность управления»:


оптимизация структуры организации коммунального комплекса.

Эксплуатирующая

организация

ГУП

«Чечводоканал»

филиал

Урус-

Мартановский является единственной организацией, покрывающей потребности населения, бюджетных и прочих организаций в услуге по водоснабжению.
В соответствии с действующей нормативно-методической базой для разработки
схемы муниципальным образованием не были установлены и количественно измерены целевые индикаторы, достигаемые при реконструкции системы водоснабжения
муниципального образования городского поселения Урус-Мартан.
При актуализации схемы водоснабжения представителями муниципального образования разработчик рекомендует сформировать следующие группы целевых индикаторов:


Группа " обеспечение нормативных требований качества ";



Группа " обеспечение надежности оказания услуг ";



Группа " эффективность производства и управления ";



Группа " качество работы с потребителями ";

Данные целевые индикаторы необходимы для целей получения по итогам реализации Проекта схемы водоснабжения и водоотведения следующих результатов:
- обеспечение требуемого уровня эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования систем водоотведения;
- создание инженерных коммуникации и производственных мощностей системы
централизованного водоотведения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественноделового и производственного назначения;
- обеспечение качественного и бесперебойного водоотведения потребителей.
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

В настоящее время в целях разработки схемы водоснабжения, которые согласно
действующему федеральному законодательству (Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года №782) муниципальным поселениям (городские
округа) рекомендовано, утвердить до 31.12.2013 года возникла необходимость проведение инвентаризации системы водоснабжения муниципальных образований на предмет выявления бесхозяйных сетей и других объектов.
При проведении мероприятии по инвентаризации бесхозяйных объектов в системе водоотведения на территории городского поселения Урус-Мартан и в дальнейшем в случае выявления этих объектов, администрация городского поселения УрусМартан обязана обратиться в Урус-Мартановский территориальный отдел (Филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике)
с заявлением о принятии на учет в качестве бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, не имеющей собственника.
При этом администрация должна обосновать, что указанные сети и объекты задействованы/не задействованы в системах водоотведении городского поселения, и
техническое состояние данных объектов в основном удовлетворительное/ неудовлетворительное.
Приложить документы, удостоверяющие отсутствие чьего-либо права собственности на указанные объекты коммунальной инфраструктуры, о чем будут свидетельствовать сведения из:
администрации Урус-Мартановского муниципального района Чеченской республики (зарегистрирована по адресу город Урус-Мартан, ул. Красноармейская, 1);
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество);
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Филиал по Чеченской республике ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное
БТИ» (зарегистрирован по адресу: город Грозный, улица Тучина, стр. 16);
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
(зарегистрировано по адресу: город Грозный, Старопромысловское шоссе, стр. 9а);
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской республике (зарегистрированный по адресу город Урус –
Мартан, улица Кадырова, 117).

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2013 г. N 782
О СХЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии со статьями 4 и 38 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения;
требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления утвердить схемы водоснабжения и водоотведения до 31 декабря 2013 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

ПРАВИЛА
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов (далее - схемы водоснабжения и водоотведения), а также их актуализации (корректировки).
2. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:
"схемы водоснабжения и водоотведения" - совокупность графического (схемы,
чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания техникоэкономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;
"электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения" - информа-
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ционная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о
технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма
оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах,
обеспечения проведения гидравлических расчетов.
3. Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение
для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы
водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.
4. Схемы водоснабжения и водоотведения утверждаются органами местного самоуправления. В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге схемы
водоснабжения и водоотведения утверждаются органами государственной власти
субъекта Российской Федерации (в случае если законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга полномочия
по утверждению схем водоснабжения и водоотведения не отнесены к перечню вопросов местного значения).
5. Проекты схем водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования поселения, городского округа,
утвержденными в порядке, определенном законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности, и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782.
Проекты схем водоснабжения и водоотведения разрабатываются уполномоченным органом местного самоуправления поселения, городского округа, органом исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Указанные уполномоченные органы для разработки проектов схем водоснабжения и
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водоотведения могут в установленном порядке привлекать юридических лиц, в том
числе иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
6. Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10
лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. При этом
обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом:
а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод;
б) объема тепловой энергии и топлива (природного газа), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения;
в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения.
7. При разработке схем водоснабжения и водоотведения используются:
а) документы территориального планирования, сведения о функциональных зонах планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и зонах с особыми условиями использования территорий;
б) материалы инженерно-геологических изысканий и исследований, опорные и
адресные планы, регистрационные планы подземных коммуникаций и атласы геологических выработок, материалы инженерно-геодезических изысканий и исследований, картографическая и геодезическая основы государственного кадастра недвижимости, публичные кадастровые карты, кадастровые карты территорий муниципальных образований, схемы, чертежи, топографо-геодезические подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы;
в) сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе о результатах технических обследований централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
г) данные о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям
законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, о соответствии состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области
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водоснабжения и водоотведения;
д) сведения об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, транспортировку воды и (или) сточных вод, о мероприятиях, содержащихся в
планах по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные
водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения);
е) сведения о режимах потребления и уровне потерь воды.
8. Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:
а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;
в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;
г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ, указанными в подпункте "д" пункта 7 настоящих Правил;
д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества
питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
9. Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.
10. Схемы водоснабжения и водоотведения в течение 15 дней со дня их утверждения или актуализации (корректировки) подлежат официальному опубликованию
в порядке, предусмотренном для опубликования актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации или актов органов местного самоуправления.
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11. Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения разрабатывается для поселений, городских округов с населением 150 тыс. человек и более.
12. Программное обеспечение (пакет программ) электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения должно решать задачи сохранности, мониторинга и актуализации следующей информации:
а) графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения
и (или) водоотведения с привязкой к топографической основе муниципального образования;
б) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения и
(или) водоотведения;
в) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения (почасовые показатели расхода и напора для
всех насосных станций в часы максимального, минимального, среднего водоразбора,
пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях в зависимости от сезона) и
их отдельных элементов;
г) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных
агрегатов, изменение установок регуляторов);
д) определение расходов воды, стоков и расчет потерь напора по участкам водопроводной и канализационной сетей;
е) гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных);
ж) расчет изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных
сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования различных вариантов
схем;
з) оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных
систем водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения режимов
подачи воды и отведения стоков;
и) обеспечение выполнения тепловых и гидравлических расчетов для зон распространения вечномерзлых грунтов, включая расчеты предотвращения развития
оледенения для трубопроводов наземной прокладки.
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13. База данных электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения должна содержать в том числе:
а) описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов, возможностей и ограничений при выполнении расчетов;
б) описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы
сбора и отведения сточных вод;
в) описание системы ввода, вывода и способа переноса исходных данных и характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в электронную модель систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также результатов моделирования в другие информационные системы.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
1. Настоящий документ определяет содержание схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, разрабатываемых в целях обеспечения доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения (далее - централизованные системы водоснабжения) и водоотведения, обеспечения горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе
энергосберегающих технологий.
2. В настоящем документе применяются следующие понятия:
"технологическая зона водоснабжения" - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;
"технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без
очистки) выпуск сточных вод в водный объект;
"эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации,
осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации
по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
3. Схемы водоснабжения и водоотведения должны предусматривать мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать
утвержденные планы по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты,
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подземные водные объекты и на водозаборные площади.
4. В схемах водоснабжения и водоотведения должны содержаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения и значения этих показателей с разбивкой по годам, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере водоснабжения и водоотведения.
5. Схема водоснабжения поселения, городского округа включает в себя следующие разделы:
а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
поселения, городского округа;
б) направления развития централизованных систем водоснабжения;
в) баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;
г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;
д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;
е) оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;
ж) целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
з) перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их
эксплуатацию.
6. Раздел "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа" содержит:
а) описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа
и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;
б) описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;
в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего
водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;
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г) описание результатов технического обследования централизованных систем
водоснабжения, включая:
описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных
сооружений;
описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая
оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;
описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая
оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);
описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности
обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;
описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль,
об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;
описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием
закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;
д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;
е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).
7. Раздел "Направления развития централизованных систем водоснабжения" содержит:
а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития цен-
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трализованных систем водоснабжения;
б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.
8. Раздел "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической
воды" содержит:
а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве
и транспортировке;
б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);
в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по
группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.);
г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих
нормативах потребления коммунальных услуг;
д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой,
технической воды и планов по установке приборов учета;
е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа;
ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на
срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских
округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего
объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития
и изменения состава и структуры застройки;
з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;
и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, техни-
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ческой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);
к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих
водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;
л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов,
в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой,
технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой,
технической воды абонентами;
м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);
н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс
подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);
о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из
данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды,
дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;
п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
9. Раздел "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении
горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:
а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с раз-
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бивкой по годам;
б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а
также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;
в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из
эксплуатации объектах системы водоснабжения;
г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем
управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих
водоснабжение;
д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;
е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование;
ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;
з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;
и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
10. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из
эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:
а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды
установленного качества;
б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного
пункта;
г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;
д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качест-

НП СРО Северо-Кавказских предприятий ЖКХ

С т р а н и ц а |14

ва питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;
е) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при
частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.
11. Раздел "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" содержит
сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:
а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов
централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;
б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).
12. Раздел "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам:
оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;
оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую
по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.
13. Раздел "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения" содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации
мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели
и их значения с разбивкой по годам.
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее

НП СРО Северо-Кавказских предприятий ЖКХ

С т р а н и ц а |15

водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:
а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели качества обслуживания абонентов;
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения
потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их
эффективности - улучшение качества воды;
е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
14. Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на
их эксплуатацию.
15. Схема водоотведения включает в себя следующие разделы:
а) существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа;
б) балансы сточных вод в системе водоотведения;
в) прогноз объема сточных вод;
г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому
перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;
д) экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;
е) оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;
ж) целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;
з) перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их
эксплуатацию.
16. Раздел "Существующее положение в сфере водоотведения поселения, город-
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ского округа" содержит:
а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского
округа на эксплуатационные зоны;
б) описание результатов технического обследования централизованной системы
водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы
очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и
описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;
в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;
г) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;
д) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной
системы водоотведения;
е) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;
ж) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему
водоотведения на окружающую среду;
з) описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;
и) описание существующих технических и технологических проблем системы
водоотведения поселения, городского округа.
17. Раздел "Балансы сточных вод в системе водоотведения" содержит:
а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;
б) оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, посту-
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пающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;
в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;
г) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим
зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;
д) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок
не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.
18. Раздел "Прогноз объема сточных вод" содержит:
а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;
б) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);
в) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;
г) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов
централизованной системы водоотведения;
д) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы
водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
19. Раздел "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения" содержит:
а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;
б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

НП СРО Северо-Кавказских предприятий ЖКХ

С т р а н и ц а |18

в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;
г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из
эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;
д) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;
е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под
строительство сооружений водоотведения и их обоснование;
ж) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;
з) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы
водоотведения.
20. При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов
централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи:
а) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений
водоотведения;
б) организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует;
в) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.
21. Раздел "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения" содержит:
а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные
объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;
б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при
утилизации осадков сточных вод.
22. Раздел "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения"
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включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на
основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с
указанием источников финансирования.
23. Раздел "Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения" содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных
схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам.
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:
а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
б) показатели качества обслуживания абонентов;
в) показатели качества очистки сточных вод;
г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке
сточных вод;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их
эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;
е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
24. Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае
их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

