
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 

(АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2017 ГОД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЛЬГИНСКИЙ, 2016 



2 

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ......... 4 

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории 
муниципального образования поселок Вольгинский и деление территории поселка на 
эксплуатационные зоны ............................................................................................................................... 4 

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 
водоотведения .............................................................................................................................................. 7 

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 
нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения .......... 9 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 
сооружениях существующей централизованной системы водоотведения ............................................ 9 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 
сооружений на них ........................................................................................................................................ 9 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 
водоотведения и их управляемости .......................................................................................................... 10 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 
водоотведения на окружающую среду ..................................................................................................... 11 

1.8. Описание территорий поселка Вольгинский, не охваченных централизованной 
системой водоотведения ........................................................................................................................... 12 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 
водоотведения поселка Вольгинский ....................................................................................................... 12 

РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ .................................................... 13 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 
отведения стоков по технологическим зонам водоотведения .............................................................. 13 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам 
водоотведения ............................................................................................................................................ 14 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 
принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов .............. 15 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 2 года балансов поступления 
сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам с 
выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей ............................................. 15 

2.5. Прогнозируемые балансы поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения на срок до 2030 года ........................................................................................................ 16 

РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД ......................................................................................... 18 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 
систему водоотведения .............................................................................................................................. 18 

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и 
технологические зоны) ............................................................................................................................... 18 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 
расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений 
водоотведения с разбивкой по годам ...................................................................................................... 18 

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 
водоотведения и возможности расширения зоны их действия ............................................................. 19 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ............................................................................... 20 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 
централизованной системы водоотведения ............................................................................................ 20 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 
годам, включая техническое обоснование этих мероприятий ............................................................... 21 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения . 22 



3 

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 

 

 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения ................................................... 22 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, 
осуществляющих водоотведение .............................................................................................................. 22 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 
поселка Вольгинский, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений 
водоотведения и их обоснование ............................................................................................................. 23 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 
системы водоотведения ............................................................................................................................. 23 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ............................................................ 24 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные и подземные водные 
объекты и на водозаборные площади ...................................................................................................... 24 

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации 
осадков сточных вод ................................................................................................................................... 25 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ........................................................................................................................................ 26 

РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 28 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ .......... 29 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................................................... 30 

 

Приложение 1.  Сведения об абонентах, подключенных к сетям водоотведения. 

 

  



4 

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 

 

 

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ 
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории 

муниципального образования поселок Вольгинский и деление территории поселка на 

эксплуатационные зоны 

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. 

Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на 

окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты. 

Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды 

от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие 

санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей. Правильно 

спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации 

позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных 

ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить 

затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения. 

Водоотведение поселка Вольгинский представляет собой комплекс инженерных 

сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих: 

 сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, 

направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации; 

 механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных 

сооружениях канализации; 

 обработка и утилизация осадков сточных вод. 

На территории муниципального образования пос. Вольгинский действует одна система 

централизованного водоотведения. 

Сточные воды жилого фонда, коммунально-бытового сектора и предприятий поселка 

Вольгинский поступают в систему канализации и далее на очистные сооружения. Очистные 

сооружения биологической очистки расположены в северо-восточной части поселка. Стоки на 

очистные сооружения подаются по напорному коллектору. Для беспрепятственной транспортировки 

стоков на территории поселка расположены 3 канализационно-насосных станции (КНС). 

Канализационно-насосные станции служат для перекачки канализационных стоков, поступающих в 

систему водоотведения по внутриквартальным, уличным и магистральным коллекторам, на 

очистные сооружения поселка. 

На территории ООО «НаучТехСтрой Плюс» есть комплекс очистных сооружений проектной 

мощностью 900 м3/сутки. В настоящее время он не функционирует, сточные воды по системе 

коллекторов поступают на очистные сооружения ООО Технопарк «Вольгинский».  

Общая протяженность канализационных сетей поселка Вольгинский в соответствии  с 

техническими паспортами – 9,9 км. Усадебная и одноэтажная застройка в основном не 

канализована и оборудована выгребами. 

В централизованной системе водоотведения п. Вольгинский выделяются следующие 

эксплуатационные зоны (рисунок 1.2):  

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «ВладЭкоСистемы» п. 

Вольгинский (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от 

селитебной территории п. Вольгинский и ФБУ ЦР ФСС «Вольгинский»);  

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «НаучТехСтрой Плюс» 
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(централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, 

коммунально-бытовых и производственных предприятий на частной территории ООО 

«НаучТехСтрой1.1 Плюс»);  

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО Технопарк «Вольгинский» 

(централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от промышленной 

зоны п. Вольгинский).  

Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности сторон (ООО 

Технопарк «Вольгинский» и ООО «ВладЭкоСистемы») по канализационным сетям, в соответствии с 

приложением №1 к договору холодного водоснабжения и водоотведения №15/14 от 01.03.2014г., 

установлена: 

Ввод 1: на канализационном трубопроводе от КНС 3 на песколовке комплекса очистных 

сооружений ООО Технопарк «Вольгинский» 

Ввод 2: на канализационном трубопроводе с КНС №1 на колодце гасителе корп. №80. 

Границей раздела балансовой принадлежности сторон (ООО «ВладЭкоСистемы» - 

предприятие ВКХ и ООО «НаучТехСтрой Плюс» - Абонент), в соответствии с приложением №1 к 

договору №68/14-02 от 01.03.2014г., является канализационный колодец КК на магистральной сети 

КО около КНС-3 и обслуживается персоналом предприятия ВКХ. Канализационная сеть К1 от стенки 

колодца КК в сторону Абонента обслуживается персоналом Абонента (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 1.1 - Граница раздела балансовой принадлежности сторон (ООО 

«ВладЭкоСистемы» - предприятие ВКХ и ООО «НаучТехСтрой Плюс» - Абонент) 
 

Общее количество абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в сеть организаций, 

осуществляющих водоотведения (с учетом лицевых счетов жильцов МУП «АЭЛИТА»): 

- ООО Технопарк «Вольгинский»: 16 абонентов; 

- ООО «ВладЭкоСистемы»: 2671 абонент; 

- ООО «НаучТехСтройПлюс» 85 абонентов. 

Сведения об абонентах, подключенных к сетям водоотведения ООО «НаучТехСтройПлюс», 

ООО «ВладЭкоСистемы» и ООО Технопарк «Вольгинский» представлены в Приложении 1. 
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Рисунок 1.2 – Схема водоотведения пос. Вольгинский 
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1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения 

Бытовые и производственные стоки поселка Вольгинский собираются системой коллекторов 

и направляются на очистные сооружения биологической очистки проектной производительностью 

6712 м3/сутки, которые находятся на балансе ООО Технопарк «Вольгинский». Очистные 

сооружения ООО Технопарк «Вольгинский» введены в эксплуатацию в январе 1976 г., принимают 

сточные воды с селитебной и промышленной территории поселка, с территории ООО 

«НаучТехСтрой Плюс», от санатория «Вольгинский», расположенного на территории 

муниципального образования «Нагорное сельское поселение». 

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных 

сооружениях принимаются в канализацию в соответствии с «Правилами приема 

производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов». 

Фактический приток сточных вод в 2015 г. – 843,55 тыс. м3/год. В течение суток приток может 

меняться в диапазоне от 0 до 200 м3/час. 

Очистка сточных вод осуществляется в три этапа по следующей схеме: 

 механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, первичные отстойники, иловые и 

песковые карты); 

 биологическая очистка (аэротенки, вторичные отстойники); 

 доочистка (аэрофильтры и обеззараживание в контактных отстойниках гипохлоридом 

кальция). 

Применяемое оборудование: насосы Д 320/50Б с электродвигателем А 02-91-4 Р-75 кВт - 6 

шт. (производительность-320 м3/ч, напор-50 м, обороты двигателя-1450); турбовоздуходувки ТВ-

80-1,6 с электродвигателем 4АМН-280-S-493-110 кВт - 3 шт. Осветлённые стоки ООО Технопарк 

«Вольгинский» самотёком поступают на биологическую очистку в аэротенки, далее во вторичные 

отстойники, контактные резервуары, биопруд. Самотёком очищенные сточные воды 

направляются в канаву с выходом в р. Вольга и Мергель. 

Принципиальная схема очистных сооружений ООО Технопарк «Вольгинский» представлена 

на рисунке 1.3. 

Согласно актам произведенных анализов, выполненных Филиалом ЦЛАТИ по Владимирской 

области Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технологических 

измерений по Центральному федеральному округу» сточные воды достигают требуемой степени 

очистки. 

 



 

 

 

Рисунок 1.3 – Принципиальная схема очистных сооружений ООО Технопарк «Вольгинский». 
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1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения 

Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит 

новое понятия в сфере водоотведения: «технологическая зона водоотведения» – часть 

канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в 

пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или 

прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе 

водоотведения поселка Вольгинский можно выделить следующие зоны: 

 технологическая зона водоотведения п.Вольгинский. 

Характеристика зон с нецентрализованным водоотведением представлена в разделе 1.8 

Схемы водоотведения. 

 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

При работе очистных сооружений после проведения механической очистки сточных вод с 

песколовок образуется осадок. Иловый осадок очистных сооружений и песок с песколовок 

складируется на площадках очистных сооружений. 

 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 

сооружений на них 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через 

систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными 

насосными станциями. 

Краткое описание характеристик и расположения КНС представлено в  таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 -Характеристики КНС п. Вольгинский 

№ 
п/п 

Наименова-
ние и ме- 

стоположе- 
ние КНС 

Марка насоса 

Кол- 
во 

насо- 
сов 

КПД 
Насо-
са, % 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию 
оборудо- 

вания 

Установ- 
ленная 

мощность,
кВт 

Паспортная 
производи-
тельность, 

м³/ч 

Узел 
учета 

стоков 

ООО «ВладЭкоСистемы» п. Вольгинский 

1 КНС-1 СД-160-45 3 80 1971 37 160 Взлет- ЭР 

2 КНС-2 СД 80-18 3 80 1973 11 80 - 

3 КНС-3 СД 50-56 3 80 1990 22 50 Взлет- ЭР 

ООО «НаучТехСтройПлюс» 

1 КНС № 1 
Grundfos SL 

1.50.65.30.2.50 
2 79,6 2011 7,6 80 

Взлет  

эксперт 

2 КНС № 2 Grundfos SEV 2 79,6 2011 7,6 50 - 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние и ме- 

стоположе- 
ние КНС 

Марка насоса 

Кол- 
во 

насо- 
сов 

КПД 
Насо-
са, % 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию 
оборудо- 

вания 

Установ- 
ленная 

мощность,
кВт 

Паспортная 
производи-
тельность, 

м³/ч 

Узел 
учета 

стоков 

65.80.30.2.50 

3 КНС № 3 
Grundfos SEG 

40.12.50 
2 73 2011 3,6 18 - 

4 КНС № 4 
Grundfos SL 

1.50.65.30.2.50 
2 79,6 2011 7,6 80 - 

 

Средний физический износ канализационных насосных станций (подведомственных ООО 

«ВладЭкоСистемы») составляет 50-55%. 

Общая протяженность внутриплощадочных канализационных сетей поселка Вольгинский – 

7,3 км. Протяженность напорного коллектора от жилой части поселка до промышленной зоны – 

2,6 км. Канализационные сети в основном чугунные, диаметром 100, 150, 250, 300 мм, год 

прокладки – 1975. В настоящее время сети водоотведения находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Средний физический износ канализационных сетей составляет – 70 %. 

 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия населенного пункта. По системе, состоящей из 

трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 10 км отводятся на очистку все 

сточные воды, образующиеся на территории муниципального образования поселок 

Вольгинский. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 

водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 

повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика 

показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым 

элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-

прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы 

особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки 

наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и 

восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого 

диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность 

трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и 

более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее 

надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает 

ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к 

электрохимической коррозии. 

В связи с большим износом насосных станций необходимо произвести модернизацию всего 

насосного оборудования всех подведомственных КНС. 
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При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее 

чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные 

причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации 

канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных 

веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в 

различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять 

меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения 

надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является 

внедрение автоматического регулирования технологического процесса. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы 

водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселка. 

 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из 

трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на 

очистные сооружения канализации поселка Вольгинский. Канализационные очистные сооружения 

(КОС) ООО Технопарк «Вольгинский» имеют полный комплекс очистки: механическую, 

биологическую и обеззараживание, работают стабильно и обеспечивают удовлетворительную 

очистку. Существенного влияния, выпускаемые сточные воды ООО Технопарк «Вольгинский» на 

качество воды в реках Мергель и  Вольга – не оказывают. 

В настоящее время на территории пос. Вольгинский отсутствует централизованная система 

ливневой канализации. Водоприемниками водосточной сети являются  р.Вольга, р.Мергель и 

осушительные канавы поселка. 

Отведение дождевых и талых вод с территории поселка можно предусмотреть путем 

устройства смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть 

открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов. 

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной застройки, а также на 

территории промышленных и коммунально-складских зон. В районах индивидуальной застройки, 

а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. 

Трассировка водоотводящей сети производится с учетом бассейнов стока. Преимущественно 

водоотвод предусматривается самотеком. Возможен напорный участок дождевой сети. По 

требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, 

все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных 

сооружениях дождевой канализации. Очистные сооружения принимают наиболее загрязненную 

часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового 

объема поверхностного стока. 

В будущем предусматривается строительство трех очистных сооружений дождевой 

канализации, из них: одни очистные сооружения дождевой канализации поселкового значения и 

два локальных очистных сооружения (колодец-отстойник). Все очистные сооружения 

проектируются закрытыми. В качестве закрытых сооружений очистки ливневых стоков проектом 

предусмотрено устройство очистных сооружений блочной конструкции. При этом количество 

блоков устанавливается в зависимости от общей требуемой производительности. 

 



СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 

12 

 

 

1.8. Описание территорий поселка Вольгинский, не охваченных централизованной 

системой водоотведения 

На данный момент улица Еськинская поселка Вольгинский частично охвачена 

централизованной системой водоотведения. 

Население данной улицы проживает, как правило, в домах индивидуальной малоэтажной 

(до 3-х этажей) застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребами. 

 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселка Вольгинский 

Одной из важнейших проблем городского коммунального хозяйства в настоящее время 

является неудовлетворительное состояние системы водоотведения поселка Вольгинский. Износ 

основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов – более 70%, канализационных 

насосных станций составляет 50-55%. В связи с большим износом стоит острая необходимость в 

замене ветхих сетей водоотведения. Износ основного оборудования очистных сооружений 

составляет 85%. Рекомендуется произвести капитальный ремонт. 

Требуется организовать постоянный контроль качество сбрасываемых сточных вод и 

регулярный гидромониторинг поверхностных водных объектов. 

Система дождевой канализации практически отсутствует. В соответствии с перспективными 

проектными решениями генплана, необходимо произвести развитие системы дождевой 

канализации с устройством насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, 

строительством сетей трубопроводов дождевой канализации. 
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РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Общий баланс водоотведения поселка с разбивкой по предприятиям, в период с 2012 по 

2014 гг., представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 -  Общий баланс водоотведения 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

ООО Технопарк «Вольгинский» 

Прием сточных вод: 

тыс. куб. м/год 

931,0 843,54 900,23 

- от ООО «ВладЭкоСистемы» - 562,26 493,68 

- от прочих потребителей - 281,28 406,55 

Пропущено через очистные 
сооружения 

931,0 843,54 900,23 

Потребление электроэнергии: 

тыс. кВт·ч/год 

- 1216,06 1216,06 

- перекачка стоков - 103,66 103,66 

- очистка стоков - 1112,40 1112,40 

ООО «НаучТехСтройПлюс» 

Прием сточных вод: 

тыс. куб. м/год 

23,580 30,16 31,80 

 - от собственных абонентов 12,32 17,09 14,29 

 - от населения 6,94 7,19 8,73 

 - от прочих потребителей 4,31 5,87 8,78 

Передано сточных вод на очистку 

другим канализациям 
23,58 30,16 31,80 

Потребление электроэнергии: 
тыс. кВт·ч/год 

   

 - перекачка стоков 12,70 10,71 10,48 

ООО «ВладЭкоСистемы» п. Вольгинский 

Прием сточных вод: 

тыс. куб. м/год 

- 459,6 493,68 

- от абонентов - - - 

- от ООО «НаучТехСтройПлюс» 23,580 30,16 31,80 

Потребление электроэнергии: 

тыс. кВт·ч/год 

   

- перекачка стоков Нет 

данных 

Нет 

данных 
183,5 

 

Таблица 2.2.- Баланс водоотведения по технологическим зонам 

Наименование технологической 

зоны водоотведения 

Единица 

измерения 2013 год 2014 год 2015 год 

Технологическая зона 
водоотведения п. Вольгинский 

тыс. куб. м/год 931,0 888,0 866,52 

 

Баланс водоотведения с разбивкой по категориям потребителей представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. - Баланс водоотведения п. Вольгинский с разбивкой по категориям потребителей 
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Группа абонентов 
Единица 

измерения 
2015 год 

ООО «ВладЭкоСистемы» 

тыс. куб. 

м/год 

493,68 

- Население 286,029 

- Бюджетная сфера 17,44 

- Прочие потребители 15,7 

- Центр реабилитации Вольгинский 41,43 

- ООО «НаучТехСтройПлюс» 31,8 

- Неучтенный приток сточных вод 101,28 

Промышленные объекты, расположенные 

на территории ООО Технопарк 

«Вольгинский» 

406,55 

Всего по МО п. Вольгинский  900,23 

 

Графическое распределение величины водоотведения по категориям потребителей (по 

данным 2015 г.) представлено на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1. – Распределение величины водоотведения по категориям потребителей в п. 

Вольгинский 

 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам 

водоотведения 

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и 

населения с территории поселка организованно отводятся через централизованные системы 

водоотведения на очистные сооружения. 

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, 

поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах 

31% 

2% 

2% 
5% 

3% 

12% 

45% 

Население - 45% 

Бюджетная сфера - 2% 

Прочие потребители - 2% 

Центр реабилитации Вольгинский - 5% 

ООО «НаучТехСтройПлюс» - 3% 

Неучтенный приток сточных вод - 12% 

Промышленные объекты, расположенные на территории ООО Технопарк «Вольгинский» - 31% 
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канализационной сети и сооружений. 

Оценка фактического притока неорганизованного стока рассчитывается исходя из 

максимальной разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и показаний 

прибора учета, установленного на очистных сооружениях. Согласно статистическим данным в 

населенных пунктах данный показатель может достигать 15-20% от общего стока вод. 

 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от населения и 

юридических лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. 

количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля 

объемов, рассчитанная данным способом, составляет практически 100%, при этом только на КНС-

1 и КНС-3 установлены приборы учета стоков Взлет-ЭР и на КНС №1 ООО «НаучТехСтрой Плюс» - 

коммерческий прибор учета Взлет эксперт. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 

07.12.2011г. с применением электромагнитных и ультразвуковых расходомеров. 

 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 2 года балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам с 

выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения п. Вольгинский с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей за последние два года представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения п. 

Вольгинский 

Наименование технологической 

зоны водоотведения 
2013 год 2014 год 2015 год 

Технологическая зона водоотведения п. 
Вольгинский, тыс. м3/год 

931,0 843,5 900,2 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 2550,7 2311,1 2466,4 

Максимальный объем стоков, м3/сут 3060,8 2773,3 2959,7 

Производительность очистных сооружений, 
м3/сут 

6712,0 6712,0 6712,0 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 62,0 65,6 63,3 

 

Анализ данного баланса показывает, что ОСБО п. Вольгинский обладают значительным 

резервом производительности в рассматриваемый период. Графическое отображение общей 

динамики резервов/дефицитов производительности очистных сооружений п. Вольгинский 

представлено на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Динамика резервов/дефицитов производительности очистных сооружений п. 

Вольгинский. 

 

2.5. Прогнозируемые балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения на срок до 2030 года 

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения, тыс. м3в год, на срок до 2030 года представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

год год год год год год год год год год 

931,00 843,55 900,23 900,23 900,23 900,23 927,24 927,24 983,71 1043,61 

Динамика изменения объемов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения, тыс. м3/год, на срок от 2017 до 2030 года представлены в рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика изменения объемов поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения п. Вольгинский, тыс. м3/год. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения п. Вольгинский представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Наименование 
технологической зоны 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

год год год год год год год год год год 

Технологическая зона 
водоотведения п. 
Вольгинский, 
тыс.м3/год 
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3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и 

технологические зоны) 

В централизованной системе водоотведения п. Вольгинский выделяются следующие 

эксплуатационные зоны:  

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «ВладЭкоСистемы» п. 

Вольгинский (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от 

селитебной территории п. Вольгинский и ФБУ ЦР ФСС «Вольгинский»);  

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «НаучТехСтрой Плюс» 

(централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, 

коммунально-бытовых и производственных предприятий на частной территории ООО 

«НаучТехСтрой Плюс»);  

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО Технопарк «Вольгинский» 

(централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые 

и производственные) от промышленной зоны п. Вольгинский).  

 
3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе 

сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений 

водоотведения с разбивкой по годам 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологическим зонам 

водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) 

мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

водоотведения с разбивкой по годам 

Наименование 
технологической 

Зоны 
водоотведения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

год год год год год год год год год год 

Технологическая 
зона водоотведения 

п. Вольгинский 
931,0 888,0 931,7 939,1 946,5 953,9 961,3 968,8 976,2 983,6 

Среднегодовой 
объем стоков, м3/сут 

2550,7 2311,1 2552,6 2565,8 2593,2 2613,5 2633,8 2646,9 2674,5 2694,8 

Максимальный 
объем стоков, м3/сут 

2799,6 2773,3 2855,7 2878,4 2901,1 2923,9 2946,6 2969,3 2992 3014,8 

Производительность 
очистных 

сооружений, м3/сут 
6712,0 6712,0 6712,0 6712,0 6712,0 6712,0 6712,0 6712,0 6712,0 6712,0 

Резерв(+)/Дефицит(-
),% 

62,0% 65,5% 62,0% 61,8% 61,4% 61,1% 60,8% 60,6% 60,2% 59,9% 

 

 

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

Из расчета, представленного в таблице 3.2. настоящего раздела схемы водоотведения г. 

Вольгинский, видно, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при 

проектируемых мощностях очистных сооружений в городе, где уже имеется централизованная 

система водоотведения, не имеется дефицита по производительности основного технологического 

оборудования.  
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования поселок Вольгинский 2030 года разработан в целях реализации государственной 

политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и 

улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 

водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения 

качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за 

счет развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения поселок Вольгинский 

являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства; 

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, 

проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения являются: 

 модернизация существующих канализационных очистных сооружений с внедрением 

технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод 

для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов 

Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду; 

 обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества 

отказов системы; 

 создание системы управления канализацией поселка Вольгинский, с целью повышения 

качества предоставления услуги водоотведения, за счет оперативного выявления и устранения 

технологических нарушений в работе системы; 

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

 строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не 

имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг 

водоотведения для всех жителей поселка Вольгинский; 

 обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

 показатели качества очистки сточных вод; 
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 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности  

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 

годам, включая техническое обоснование этих мероприятий 

Основные необходимые мероприятия для оптимизации и развития системы водоотведения: 

 реконструкция существующих КНС подведомственных ООО «ВладЭкоСистемы»; 

 капитальный ремонт сетей водоотведения; 

 строительство ливневой канализации (10,5 км) с очистными сооружениями дождевой 

канализации; 

 организация постоянного контроля качество сбрасываемых сточных вод и регулярного 

гидромониторинга поверхностных водных объектов. 

 канализование существующей усадебной застройки. Необходимо отметить, что организация 

в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к 

загрязнению подземных вод, которые в поселке имеют повсеместное распространение и широко 

используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. В этих районах временно до 

строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных 

домовладений биотуалетами заводского изготовления. 

Разбивка предлагаемых мероприятий по годам представлена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой 

по годам 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок реализации мероприятия, год 

2017 2018 2019 2020 
2021-
2025 

2026-
2030 

1 
Реконструкция существующих КНС 

подведомственных ООО 

«ВладЭкоСистемы» 

      

2 Капитальный ремонт сетей водоотведения       

3 
Строительство ливневой канализации (10,5 км) 

с очистными сооружениями дождевой 

канализации 

      



СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 

22 

 

 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

 Высокий процент износа сетей водоотведения и сооружений на них требует проведения 

мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту. Планово-предупредительный ремонт 

сетей водоотведения повысит эффективность работы сети и снизит аварийность. 

 Канализование существующей усадебной застройки позволит повысить уровень 

благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно 

очищенных сточных вод. 

 Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями дождевой канализации 

для улучшения экологической обстановки. Данное мероприятие позволит защитить водный 

бассейн от воздействия загрязняющих веществ поверхностного стока. 

 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения 

Реконструкция существующих КНС подведомственных ООО «ВладЭкоСистемы» включает в 

себя: замену насосного оборудования, замену щитов управления, установку систем 

диспетчеризации и контроля. 

Строительство ливневой канализации (10,5 км) с очистными сооружениями дождевой 

канализации. 

Стоимость предложенных мероприятий, определенная по укрупненным показателям, 

представлена в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Стоимость мероприятий по реализации схемы водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Стоимость 

реализации 

мероприятия, тыс. 

руб. 

Источник 

финансирования 

1 
Реконструкция существующих КНС 

подведомственных ООО «ВладЭкоСистемы» 
7000,0 

Средства 

регулируемой 

организации 

2 Капитальный ремонт сетей водоотведения 6400 -//- 

3 

Строительство ливневой канализации (10,5 км) 

с очистными сооружениями дождевой 

канализации 

34500,0 

Средства от 

реализации 

муниципальных и 

областных 

программ. 

ИТОГО: 48 000,0  

 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

Автоматизация и диспетчеризация в КНС поселка Вольгинский отсутствует. 

Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий: 

 модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное; 

 модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной 
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автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, 

с развитой системой защит, с возможностью ее работы в автономном режиме по 

безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической 

отработкой аварийных и не штатных ситуаций. 

В настоящее время отсутствует система диспетчеризации очистных сооружений поселка 

Вольгинский. План по автоматизации и диспетчеризации может выглядеть следующим образом: 

очистные сооружения разделяются по разным технологическим процессам, проводится их 

локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в общую 

систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога 

очистных сооружений. 

 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселка Вольгинский, расположения намечаемых площадок под строительство 

сооружений водоотведения и их обоснование 

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения 

поселка Вольгинский до 2030 г. планируется проведение реконструкции (капитального ремонта) 

существующих самотечных и напорных канализационных трубопроводов, маршруты 

прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих 

коммуникаций. 

Маршруты вновь создаваемых сетей водоотведения будут проходить параллельно 

существующим дорожным покрытиям. Точное место прокладки новых труб будет определенно 

по результатам проектно-изыскательских работ. 

Внутриквартальные сети водоотведения в районах жилищной застройки будут 

прокладываться согласно согласованным проектам на застройку данных территорий. 

 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы 

водоотведения 

Проектирование и строительство очистных сооружений и новых участков 

централизованной системы бытовой канализации для п.Вольгинский является основным 

мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране 

окружающей природной среды.  

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения 

определяется нормативно, согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций – 15÷20 

м, для очистных сооружений 150 м (таблица 4.3).  

Таблиц 4.3 – Границы охранных зон системы водоотведения  

Инженерные 
сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 

Фундаментов 
зданий и 

сооружений 

фунда-
ментов 

ограждений 
пред-

приятий, 
эстакад, 

опор 
контактной 

Оси крайнего пути 

бортового 
камня улицы, 

дороги 
(кромки 

проезжей 
части, 

укрепленной 
полосы 

наружной 
бровки 
кювета 

или 
подошвы 
насыпи 
дороги 

фундаментов опор 
воздушных линий 
электропередачи 

напряжением 

железных 
дорог 
колеи 

железных 
дорог 

колеи 750 

до 1 кВ 
наружного 
освещения, 

св.1 
до 
35 

св.35 
до 
110 
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сети и связи, 
железных 

дорог 

1520 мм,  мм и 
трамвая 

обочины) контактной 
сети 

трамваев и 
трол-

лейбусов 

кВ кВ и 
выше 

Водопровод и 
напорнаяканал
изация 

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Самотечная 
канализация 
(бытовая и 
дождевая) 

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

(продолжение таблицы 4.3) 

Инженерные 
сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до 

Водопро-
вода 

Канализац
ии 

бытовой 

дренажа и 
дождевойка
нализации 

Кабелей
силовых

всех 
напря-
жений 

кабелей
связи 

тепловыхсетей 

каналов, 
тоннелей 

наружных
пневмо-
мусоро-

проводов 

Наружная
стенка 
канала, 
тоннеля 

Оболочка 
бесканаль-

ной 
прокладки 

Водопровод 
См. прим.1 

См. 
прим.2 

1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1 

Канализация 
бытовая 

См. прим.2 0,4 0,4 0,5 0,5 1 1 1 1 

Канализация 
дождевая 

1,5 0,4 0,4 0,5 0,5 1 1 1 1 

П р и м е ч а н и я 
1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в 

зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330. 
2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до 

водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 
1,5, диметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. 

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра 
труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные и подземные водные 

объекты и на водозаборные площади 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при 

сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих 

веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа 

установленных. Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить 

реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий. 

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения  из системы 

соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология 

нитриденитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо, не 

только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. 

Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только 

эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, 
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нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии. 

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла 

биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод– 

микрофильтрации. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются 

гипохлоритом кальция. В перспективе развития рекомендуется переход на УФ оборудование, что 

позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание 

хлорорганических веществ в водный объект. 

 

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации 

осадков сточных вод 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к 

образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на 

первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет 

биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы 

изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 

10%. По этой причине  процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует 

уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по 

переработке сточных вод. 

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду 

предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных 

вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов, а также 

модернизация насосного оборудования и приобретение 3-его пускового комплекса в цех 

механического обезвоживания. Для приготовления компоста марки «БИОКОМПОСТ «В» в 

соответствии с ТУ 0135-002-03261072-2007 из обезвоженного осадка сточных вод, предусмотрено 

строительство дополнительной площадки компостирования. Это позволит использовать весь 

объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его для 

восстановления ландшафта иловых карт, применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания 

истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых 

отходов и т.д. 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованной системы водоотведения выполняется 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. 

Оценка потребностей в капитальных вложениях при реализации схемы водоотведения 

представлена в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Стоимость мероприятий по реализации схемы водоотведения  Оценка 

потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованной системы водоотведения 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок реализации мероприятия, год 

2017 2018 2019 2020 
2021-
2025 

2026-
2030 

1 Реконструкция существующих КНС 

подведомственных ООО«ВладЭкоСистемы» 

 

  

- - - 

- 

Разработка проектной документации на 
реконструкцию КНС-3 (увеличение мощности 
приемных резервуаров, диспетчеризация, 
восстановление санитарно-охранной зоны    

4
0

0
,0

 

   

- 

Разработка проекта на реконструкцию КНС 1,2 (в 
рамках программы энергосбережения) Насосное 
оборудование, системы вентиляции, 
диспетчеризация, восстановление санитарно-
охранной зоны, вводных узлов электроснабжения    

 

7
0

0
,0

 

  

- Реконструкция КНС 1,2,3. 

   

  

6
0

0
0

,0
 

 

2 Капитальный ремонт сетей водоотведения       

- 
Реконструкция безнапорного канализационного 
коллектора от КК55 до КК83 (Новосеменковская 9-
11) Ø 200мм. протяженностью 206м.  1

8
0

0
,0

 

     

- 
Реконструкция надземного напорного коллектора 
Ø 219мм. на очистных сооружениях 
протяженностью 15м. 

  

4
0

0
,0
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- 
Разработка проекта на реконструкцию напорного 
коллектора Ø 250 мм. в двухтрубном исполнении 
от КНС-1 до камеры в районе магазина «Дачник» 

 

4
0

0
,0

 

    

- 
Восстановление канализацинных колодцев 
самотечной канализации в кол-ве 20 шт.(поднятие 
колодцев,гидроизоляция) 

   

3
0

0
,0

 

  

- 
Реконструкция напорного канализационного 
коллектора Ø 250 в двухтрубном исполнении от 
КНС-1 до до камеры в районе магазина «Дачник» 

    

3
5

0
0

,0
 

 

3 
Строительство ливневой канализации (10,5 км) с 
очистными сооружениями дождевой канализации 2

3
0

0
,0

 

2
3

0
0

,0
 

2
3

0
0

,0
 

2
3

0
0

,0
 

1
2

6
5

0
,0

 

1
2

6
5

0
,0

 

 Итого: 

4
1

0
0

,0
 

3
1

0
0

,0
 

3
4

0
0

,0
 

8
6

0
0

,0
 

1
61

5
0

,0
 

1
26

5
0

,0
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РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

- показатели качества очистки сточных вод;  

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 Ожидаемые целевые индикаторы по реализации мероприятий схемы водоотведения 

представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1. - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения поселка 

Вольгинский 

 

№ 
п.п 

Показатель 
Единица 

измерения 

Базовый 
показатель, 

2015год 

Целевые показатели 

2020 2025 2030 

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1 
Удельное количество 
засоров на сетях 
водоотведения 

ед./км 0,2 0,2 0,18 0,15  

1.2 
Степень износа 
канализационных сетей 

% 68,61 65,84 63,7 60,2 

2 Показатели качества очистки сточных вод 

2.1 
Доля сточных вод, 
подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод 

% 100 100 100 100 

3 Показательэффективностииспользованияресурсов 

3.1 

Удельный расход 
электрической энергии на 
транспортировку сточных 
вод 

кВт·ч/м3 0,23 0,15 0,15 0,15 

3.2 
Удельный расход 
электрической энергии на 
очистку сточных вод* 

кВт·ч/м3 1,23 1,23 1,23 1,23 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Раздел содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень 

организаций, эксплуатирующих такие объекты. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических 

лиц, а также выявляться ООО «ВладЭкоСистемы» п. Вольгинский в ходе осуществления 

технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том 

числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются 

водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Бесхозяйные канализационные сети в поселке Вольгинский выявлены в районе здания 

администрации Старовская, 12. Выпуски из зданий Старовская д.12, Новосеменковская д.7, 

Новосеменковская д.5а, канализационные сети и сооружения до колодца КК 282. 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

структурным подразделением администрации поселка Вольгинский. 

 

 



30 

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА   

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

2. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013 №401-ФЗ с изм. и доп. 

вступает в силу с10.01.2014). 

3. Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения». 

4. Строительные нормы и правила. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

СНиП2.04.02-84*. 

5. Строительные нормы и правила. «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

СНиП2.04.03-85. 

6. Строительные нормы и правила. «Внутренний водопровод и канализация зданий». СНиП 

2.04.01-85*. – М.: Стройиздат, 2003 г. СП30.13330.2012. 

7. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования к пожарной безопасности». 

8. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования к пожарной безопасности». 

9. МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и 

воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах 

коммунального теплоснабжения. – М.: ФГУП ЦПП, 2004г. 


