Обнародовано в газете «Доверие»
от «___» ____________2017 года № ____,
на сайте www.segezha.info
«___» ____________2017 года

Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2017 года № 123
г.Сегежа
Об утверждении актуализированной редакции схемы водоснабжения и водоотведения
Сегежского городского поселения Республики Карелия на расчетный период 2014-2024 г.г.
В соответствии с пунктами 4,8,9 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
05.09.2013 № 782, администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемую актуализированную редакцию схемы водоснабжения и
водоотведения Сегежского городского поселения Республики Карелия на расчетный период 20142024 г.г. (далее – схема водоснабжения и водоотведения).
2. Обнародовать в течение 15 календарных дней настоящее постановление путем
размещения в газете «Доверие» объявления о его принятии с указанием времени и места
ознакомления с ним.
3. Разместить в течение 15 календарных дней со дня утверждения схему водоснабжения и
водоотведения в полном объеме на официальном сайте Сегежского городского поселения в сети
«Интернет» www.segezha.info.
Глава Сегежского
городского поселения

Разослать: в дело, УЖКиГХ.

А.Н.Лотош

УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением администрации Сегежского
городского поселения № 86 от 23 апреля 2015
года.
(с изменениями от ___ апреля 2017 года №___).

Схема водоснабжения и водоотведения
Сегежского городского поселения
Республика Карелия
на расчётный период 2014 – 2024 г.г.
(актуализированная редакция).
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Основание для проведения актуализации схемы водоснабжения и
водоотведения Сегежского городского поселения
Схема водоснабжения Сегежского городского поселения утверждена
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 23.04.2015 №
86
«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Сегежского
городского поселения Республики Карелия на расчетный период 2014-2024г.г.».
Схема была разработана в 2015 году в соответствии с муниципальным
контактом от 01 июля 2014 года № 0106300001014000006-0029299-04,
заключенным между администрацией Сегежского городского поселения и ООО
«НекстЭнерго» на выполнение работ по разработке проекта схемы водоснабжения
и водоотведения Сегежского городского поселения на период 2014-2024 годов.
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения
проводится на основании:
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782
«О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Акта технического обследования централизованных систем холодного
водоснабжения Сегежского городского поселения от 26.05.2015;
- Акта технического обследования централизованных систем водоотведения
Сегежского городского поселения от 26.05.2015.
При актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Сегежского
городского поселения учитываются:
- сведения, которые при первоначальной разработке отсутствовали;
- сведения, полученные в результате проведенной технической
инвентаризации в 2015 году, ранее переданного имущества (сетей и сооружений
централизованных систем водоснабжения и водоотведения);
- предложения от организаций ООО «ПКХ «Водоснабжение» и ООО «ПКХ
«Водоотведение», осуществляющих эксплуатацию систем водоснабжения и
водоотведения в границах Сегежского городского поселения, поступивших в
администрацию, связанные с необходимостью корректировки мероприятий
(строительство,
реконструкция,
модернизация,
замена)
на
объектах
централизованной
системы водоснабжения,
на объектах централизованной
системы водоотведения.
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Основные направления, принципы, задачи и направления развития
централизованной системы водоснабжения и водоотведения Сегежского
городского поселения Республика Карелия
Границы территории поселения установлены Законом Республики Карелия от
1 ноября 2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике
Карелия». Согласно данному Закону, в состав Сегежского городского поселения
входит город Сегежа.
Город расположен на северо-западном берегу озера Выгозера, при впадении в
него реки Сегежа, в 267 км от г. Петрозаводска, в 770 км от г. Санкт- Петербурга.
Свое происхождение основа названия "Сегежа" ведет от финского "sees" чистый, светлый (правильно название нашего города произносится с ударением на
втором слоге - Сегежа).
Упоминание о деревне Сегежа имеется в списках населенных пунктов
Олонецкой губернии за 1905 год. В 1915 году в связи со строительством
Мурманской железной дороги на карте Карелии появилась станция Сегежа. Позднее
началось промышленное освоение края. Выросший в 1930-е годы в связи
со строительством целлюлозно-бумажного комбината и лесозавода, крупный
рабочий поселок в декабре 1943 года был переименован в город, а в 1945 году стал
центром административного района. В 1991 году Постановлением Верховного
Cовета Республики Карелия город Сегежа отнесен к категории городов
республиканского подчинения.
Климат
района
умеренно-континентальный
с чертами
морского.
Продолжительность устойчивых морозов - 4 месяца, самый холодный месяц январь, минимальная температура -46°С, самый теплый месяц - июль, максимальная
температура +35°С. Наличие большого числа рек, озер, болот способствует
увеличению влажности воздуха и количеству туманов; в среднем за год выпадает
500 мм осадков. Почвы представлены подзолистыми типами, отличаются низким
естественным плодородием, имеют лесохозяйственное значение. Растительность
характеризуется, в основном, хвойными породами.
Численность городского поселения согласно данным на 01.01.2016 составляет
27494 чел.
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и
водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и
улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и
качественного водоснабжения и водоотведения; повышения энергетической
эффективности путем экономного потребления воды, снижения негативного
воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов;
обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения путем внедрения эффективных форм управления этими системами,
привлечения инвестиций и развитие кадрового потенциала ресурсоснабжающих
организаций, была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения
Сегежского городского поселения Республика Карелия до 2024 года.
Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и
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водоотведения, позволит обеспечить:
1. создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов;
2. повышение качества предоставления коммунальных услуг;
3. снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения;
4. улучшение экологической ситуации на территории Сегежского городского
поселения;
5. обеспечение инженерными коммуникациями водоснабжения и
водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося
жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социальнокультурного назначения.
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов и поселений
представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во
многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.
Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на
прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной
деятельности, определённой Генеральным планом Сегежского городского
поселения.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки Генеральных
планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской
инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся
обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих
элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (далее - КВОС) и
комплекса очистных сооружений канализации (далее - КОСК) для покрытия
имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и
водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора
основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также трасс
водопроводных и канализационных сетей от них производится только после
технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного
предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного
хозяйства города принята практика составления перспективных схем
водоснабжения и водоотведения городов.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок
потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного
развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона,
оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и
канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и
возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности,
экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения
и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления
вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их
частей, путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума
суммарных дисконтированных затрат.
Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения
Сегежского городского поселения Республика Карелия до 2024 года является:
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–
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении
и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного
водоснабжения и водоотведения;
–
Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и
водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 5 сентября
2013 года № 782;
–
Генеральный план Сегежского городского поселения, утвержденный
решением XLI сессии Совета Сегежского городского поселения III созыва от 26
января 2017 года № 199;
–
Муниципальная программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в Сегежском городском поселении на 2016 – 2020
годы, утвержденная постановлением администрации Сегежского городского
поселения от 16 мая 2016 года № 104;
–
Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры Сегежского городского поселения, утвержденная Решением
XXVIII сессии Совета Сегежского городского поселения II созыва от 28августа 2012
года № 256, с изм. Решением XXX сессии Совета Сегежского городского поселения
II созыва от 01 ноября 2012 года № 273;
–
Схема теплоснабжения Сегежского городского поселения на период
2015-2030 годов, утвержденная постановлением администрации Сегежского
городского поселения от 12 апреля 2016 года № 69;
–
Информация о характеристиках системы водоснабжения, полученная от
администрации Сегежского городского поселения и ресурсоснабжающих
организаций.
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Глава I. Схема водоснабжения
1. Технико-экономическое состояние централизованных систем
водоснабжения городского поселения
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского
поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
По состоянию на 01.01.2017 на территории Сегежского городского поселения
предоставление коммунальных ресурсов оказывают следующие организации:
холодное водоснабжение - ООО «Предприятие коммунального хозяйства
«Водоснабжение»,
горячее водоснабжение (кроме ул. Лейгубская и ул. Кирова) – АО «Сегежский
ЦБК»,
горячее водоснабжение (ул. Лейгубская) – ООО «Сегежа Сети».
С 01 января 2016 года согласно Закону Республики Карелия от 26.06.2015 №
1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами
государственной власти Республики Карелия» полномочия по организации в
границах поселения теплоснабжения населения (в том числе и горячего
водоснабжения) осуществляют органы государственной власти Республики
Карелия.
Перечень организаций, оказывающих услуги водоснабжения на территории
Сегежского городского поселения, представлен в Табл. 1.1.1.
Табл. 1.1.1 Список ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих
водоснабжение (в том числе и ГВС) на территории Сегежского городского поселения
№
п/п

Наименование ресурсоснабжающей организации

1

Общество с ограниченной ответственностью
«Предприятие коммунального хозяйства
«Водоснабжение»

2

Акционерное общество «Сегежский ЦБК»

3

Общество с ограниченной ответственностью
«Сегежа Сети»

Сведения об организации
Директор Тихомирова Наталья Владимировна, Республика
Карелия, г. Сегежа, ул. Мира д. №14
Телефон 8-(814-31)4-28-17
ooopkh@yandex.ru
Управляющий директор по производству бумаги
Наумов Николай Юрьевич,
Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, д.№1
Телефон 8-(814-31) 4-32-53
office_segcbk@segezha-group.com
Директор Знаменский Сергей Александрович,
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. № 58,
помещение № 4,
(г. Сегежа, ул. Щербакова, д.№ 6 Б),
Телефон 8-(814-2)-592989
segeza-seti@mail.ru

В Сегежском городском поселении имеется одна централизованная система
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспечение жилищного фонда города
централизованной системой водоснабжения составляет 98%.
Также на территории города для хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения, проживающего в неблагоустроенном жилом фонде, используются
артезианские скважины.
Протяженность городских водопроводных сетей составляет 46,0247 км.
Принципиальная схема водоснабжения города следующая:
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Вода от двух оголовков по всасывающим водоводам поступает на насосную
станцию первого подъема. Далее от насосной станции 1-го подъема подается на
насосную станцию II подъема. Далее насосами станции II подъема вода подается в
распределительную сеть города.
На предприятие АО «Сегежский ЦБК» имеется собственный водозабор для
технических нужд. Здесь вода из р. Сегежа закачивается в подземный резервуар
механически очищенной воды и затем подается на производство.
На бесперебойность снабжения питьевой водой потребителей влияют
изношенность водопроводов 70%, изношенность емкостей, изношенность
водоразборных колонок.
Список организаций, оказывающих услуги в сфере управления
многоквартирными домами Сегежского городского поселения на 01 января 2017
года, представлен в Табл.1.1.4,1.1.5.
Табл. 1.1.4 Список организаций (ТСЖ, управляющих компаний)
Наименование
ТСЖ,
управляющих
компаний

Адреса домов,
входящих в
состав ТСЖ,
управляющей
компании

1

Надежда

ул.
Владимирская,
д. № 6

2

8 Марта

ул. 8 Марта, д.
№ 2, 2а, 3, 4а

3

Мир

ул. Калинина, д.
№ 4, ул. Мира,
д. № 2

Весна

ул.
Спиридонова, д.
№ 39

№
п/п

4

5

6

Защита

Южное

ул. Строителей,
д. № 9; ул.
Антикайнена, д.
№ 18, 19, 20, 21
ул. Солунина, д.
№ 4; пр.
Бумажников, д.
№ 2, 2а; ул.
Спиридонова, д.
№3

Сведения о
государственной
регистрации

ФИО
председателя

Адрес председателя/
контактный телефон

Парамонов
Василий
Дмитриевич

ул. Владимирская, д.
№ 6, кв. № 49/8;
8-921-520-84-21

ИНН 1006007300; ОГРН
1061006000516; св-во о
гос. рег. 10 № 001032030
от 20 января 2006 года
ИНН 1006007318; ОГРН
1061006000681св-во о
гос. рег. 10 № 001032044
от 24 января 2006 года
ИНН 1006008960; ОГРН
1081032000280; св-во о
гос. рег. 10 № 001089398
от 31 марта 2008 года
ИНН 1006008953; ОГРН
1081032000290; св-во о
гос. рег. 10 № 001089399
от 31 марта 2008 года
ИНН 1006008992; ОГРН
1081032000367; св-во о
гос. рег. 10 № 001089508
от 4 апреля 2008 года

Сивкова Анна
Эдуардовна

ул. 8 Марта, д. № 2,
кв. № 13;
8-921-728-42-63

Наумов
Дмитрий
Александрович

ул. Мира, д. № 2, кв.
№ 24;
8-911-404-38-51

Рыбакова
Нина
Николаевна

ул. Спиридонова, д.
№ 39, кв. № 101;
7-42-56 (д.т.); 8-921452-02-79

Брожак
Алексей
Федорович

ул. Антикайнена, д.
№ 20, кв. № 61;
8-921-451-43-73

ИНН 1006009393; ОГРН
1091032000168; св-во о
гос. рег. 10 № 001139818
от 10 марта 2009 года

Зверева
Татьяна
Николаевна

ул. Солунина, д. №
4, кв. № 62;
8-911-432-97-04

7

Лукоморье

ул.
Антикайнена, д.
№ 1, 3

8

Чайка

ул.
Антикайнена, д.
№2

ИНН 1006009435; ОГРН
1091032000311; св-во о
гос. рег. 10 № 001140178
от 23 апреля 2009 года
ИНН 1006009788; ОГРН
1091032000916; св-во о
гос. рег. 10 № 001142182
от 23 декабря 2009 года

9

Дружба

ул.

ИНН 1006011307; ОГРН

2017 год

Золотаревич
Анжела
Николаевна

ул. Антикайнена, д.
№ 3, кв. № 24;
8-921-221-41-88

Сибиченкова
Нина
Анатольевна

ул. Антикайнена, д.
№ 2, кв. № 22;
8-906-209-32-62

Белкина Римма

ул. Антикайнена, д.

15

№
п/п

Наименование
ТСЖ,
управляющих
компаний

Адреса домов,
входящих в
состав ТСЖ,
управляющей
компании
Антикайнена, д.
№ 15

Сведения о
государственной
регистрации

ФИО
председателя

Адрес председателя/
контактный телефон

Сергеевна

10

Виктория

Ул. Строителей,
д.11

11

Собственник

Бульвар
Советов, д.10

1111032000166; св-во о
гос. рег. 10№ 001208960
от 12 апреля 2011 года
ИНН1006012830; ОГРН
1141032000504; св-во о
гос. рег. 10 № 001338366
ИНН 1006011850; ОГРН
1121032000682; св-во о
гос. рег. 10 № 001287738

Арешкина
Елена
Анатольевна

№ 15, кв. № 55;
7-48-88 (д.т.); 8-911432-13-00
Ул. Строителей,
д.11, кв.23;
8-911-428-38-60

Федорчук
Евгения
Захаровна

Б. Советов, д.10,
кв.38;
8-921-625-75-07

12

ООО "УК "Дом"
ООО «ЖЭО»
ООО «УК Дом
1»

См. табл. 1.1.5.

-

Валдаева
Наталья
Владимировна

ул.Мира,14
8-81431-43208

13

ООО
"ЖилСервис"

ИНН1006012371 ОГРН
1131032000220

Нечаев Руслан
Альбертович

ул.Спиридонова,27,
8911-401-333-48

14

ООО
«Управляющая
компания
Сегежи»

ул.Строителей,
д. 3,15; б.
Советов, д.4
Ул. 8 Марта, д.1

ИНН 1006013350 ОГРН
1151001013184

Гребнева
Екатерина
Владимировна

Ул. Строителей,
д.15, кв.59
8-981-407-35-74

Табл. 1.1.5 Перечень домов по управляющим компаниям ООО "УК "Дом", ООО
«ЖЭО», ООО "УК "Дом-1"
ООО «УК Дом»
Ул. 8 марта, д.5б
Ул. Антикайнена, д.13,23,12,12а,
13/1,13/2,14,15а,15/2,15/3,17,17/1,17/
2,25,4
Ул. Владимирская, д.10а,4,11,12,2,8
Ул. Лейгубская, д.2,3
Ул. Лесная, д.4,8а
Ул. Маяковского, д.10,13,3,11,12,8,9
Ул. Партизанская, д.1,1а,3,2
Ул. Р.Зорге, д.3,1,4,5
Ул. Спиридонова, д.23,34,33,37,5б
Ул. Строителей,
д.5,17,17/2,19,23,25,3а,7
Ул. Щербакова, д.6
Бульвар Советов, д.5,8
Волдозерское шоссе, д.2,4
Ул. Гагарина, д.19а,2,5,9,3
Ул. Гражданская, д.1,15,3
Ул. Карельская, д.10а,12а,14а
Ул. Красноармейская, д.7
Ул. Ленина,
д.10,12,13,15,18,18а,19б,2,3,4,5,6,7,8,
9
Ул. Мира, д.20а,22а,32,33,4
Пр. Монтажников, д.1,2,3,5а,5
Ул. Птицефабрика, д.25,3,16,1
Ул. Советская, д.16,16а,19,1а,21,6,6а
Ул. Комсомольская, д.5

ООО «ЖЭО»
Ул. Щербакова, д.3,4,1,2,5
Ул. Анохина, д.5
Ул. Выгозерская наб, д.43,64
Ул. Гагарина,
д.11,11а,13,15,17,19,20,21,21а,22,23,25
,25а,27,29,31,5а,9а
Ул. Гористая,
д.101,28,3,36,46,55,61,72,74,76,78,97,9
9
Пер. Гористый, д.7
Пер.Интернатский, д.4а,5,6,8,8а
Ул. Каменистая, д.4
Ул. Карельская,
д.10,12,14,16,18,2,20,22,24,4,6,8
Ул. Кирова,
д.1,10,12,13,14,16,17,18,19,1б,2,21,22,2
3,24,25,26,2а,2б,2в,3,4,4а,4б,5,6,6а,7,8,
8а,9
Пер. Кирова. д.1,10,2,3,6,8
Ул. Комсомольская, д.6,7,8,8а,9
Ул. Ленина, д.14,17,19
Ул. Лесная, д.10,16,16а
Ул. Линдозерская, д.11,6,8,11
Ул. А.Лисициной, д.10,13,2,9,11
Ул. Маяковского, д.12а
Ул. Мира, д.10,12а,28,34а,8
Ул. Озерная, д.19,23,5,8,9
Ул. Октябрьская, д.22
Пер. Подгорный, д.1,1а
Ул. Полевая, д.12,8

2017 год

ООО «УК Дом 1»
Бульвар Советов,
д.6,1а,3,1,3а,2б,2в
Ул. 8 Марта, д.4,5а,5
Пр. Бумажников,
д.1,11,1а,3а,4,10,10а,13,14,4а,5
,5а,8,8а,9
Ул. Солунина, д.2,1,3
Ул. Антикайнена,
д.10,2а,6,8,8а,8б
Ул. Спиридонова,
д.1,11,11а,13а,15,15а,17,5,5а,7,
7а,9,9а,13,25,35
Ул. Лейгубская д.1,4
Ул. Лесная, д.1,2,3,5,6,7,8
Ул. Мира,
д.16а,20,22,24,26,30,34,36
Пр. Монтажников д.3,8
Ул. Пионерская, д.4,6,8
Ул. Строителей, д.,13

16

Ул. Привокзальная, д.11,12,13
Ул. Приозерная, д.28
Ул. Птицефабрика,
д.5,10,11,2,4,6,7,8,9,20,21,22,23,24,26
Ул. Пушкина, д.16
Ул. Речная, д.11
Ул. Ригоева, д.11
Ул. Советская, д. 12,13,14,15,17,18а
Пр. Монтажников д.6
Ул. Красноармейская д.3,5
Ул. Моховая, д.31
Ул. Спиридонова, д.36

2017 год
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1.2 Описание территорий городского поселения, неохваченных
централизованной системой водоснабжения
В Сегежском городском поселении имеется одна централизованная система
хозяйственно-питьевого водоснабжения только в г. Сегежа. В г. Сегежа
централизованной системой водоснабжения обеспечено 98% жилого фонда.
Зоной нецентрализованного водоснабжения является комплексная жилая
застройка в юго-западной, восточной части города и северном районе города. На
предприятии имеется собственный водозабор для технических нужд. Вода из р.
Сегежа закачивается в подземный резервуар механически очищенной воды и далее
подается на производство.
Так же к нецентрализованным зонам водоснабжения относятся земли
рекреационных зон, где организованы локальные системы водоснабжения,
предназначенные для обслуживания собственных нужд групп потребителей.
Локальная система водоснабжения – система, обслуживающая собственные нужды
владельцев системы водоснабжения.
1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон
централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень
централизованных систем водоснабжения
Централизованная схема водоснабжения города организована следующим
образом:
Вода подается в распределительную сеть города от двух оголовков по
всасывающим водоводам на насосную станцию первого подъема. Далее от насосной
станции 1-го подъема подается на насосную станцию II подъема, совмещенную с
водопроводной очистной станцией.
Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой
и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров, необходимая для хранения
пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного
водопотребления воды, ориентировочно принимается в размере 10-15% от
суммарного водопотребления.
Так же к нецентрализованным зонам водоснабжения относятся земли
рекреационных зон, где организованы локальные системы водоснабжения,
предназначенные для обслуживания собственных нужд групп потребителей.
Локальная система водоснабжения – система, обслуживающая собственные нужды
владельцев системы водоснабжения.
1.4 Описание результатов технического обследования централизованных
систем водоснабжения
Техническое
обследование
централизованных
систем
холодного
водоснабжения в соответствии со статьёй 37 Федерального Закона от 07.12.2011 №
416-ФЗ проведено в 2015 году с составлением акта технического обследования
централизованных систем холодного водоснабжения Сегежского городского
поселения от 26.05.2015, в соответствии с требованиями, утвержденных Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

2017 год
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Федерации от 05.08.2014 № 437/пр.
1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и
водозаборных сооружений
В Сегежском городском поселении имеется централизованная система
хозяйственно-питьевого водоснабжения только в г. Сегежа. В г. Сегежа обеспечено
централизованной системой водоснабжения 98% жилого фонда.
Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения – открытый, река
Сегежа (бассейн Белого моря, впадает в Выгозерско-Ондское водохранилище).
Качество воды в источнике характеризуется повышенной цветностью,
содержанием железа, окисляемостью, низкими значениями жесткости, щелочности.
Максимальные значения показателя цветности имеют место в паводковый период
(апрель, май) и осенью - до 5 месяцев в году. Повышенная цветность воды
обусловлена наличием гуминовых и фульвокислот и составляет от 30 до 200
градусов хромкобальтовой шкалы. Перманганатная окисляемость достигает 29 мг
О2/л при средних значениях от 14 до 18 мг О2/л.
Водозаборные сооружения размещены на реке Сегежа на участке Выгского
водохранилища между Сегозерской и Ондской плотиной. Водность реки
определяется величиной санитарных сбросов и в соответствии с действующими
Правилами эксплуатации водохранилищ минимальный объем составляет 25 м3 /сек.
Величины санитарных сбросов изменяются по времени года, весной – летом
санитарный сброс составляет более 100 м3/сек. Чем больше сбросы, тем
полноводнее река, быстрее водообмен и лучше органолептические свойства воды.
Несмотря на явную зависимость качества речной воды по показателю
цветности от величины санитарных сбросов, обращения в генерирующие компанию
по увеличению сбросов не дали результатов – в увеличении санитарного сброса
было отказано (зависимость величины санитарного сброса и показателя цветности
представлены в Табл. 1.4.1.1).
Вода реки Сегежа имеет отрицательный индекс насыщения (-2,2), что делает
воду коррозионной по отношению к металлу.
Табл. 1.4.1.1 Оценка качества исходной воды в точке водозабора, река Сегежа, г. Сегежа за
период 2012 – 2016 годы (в соответствии с Таблицей п. 2.2. ГОСТ 2761-84)
Нормируемые
Един. Миниму Максимум
показатели
изм.
м за год
за год
качества
мг/дм3
исходной воды (град.)
(включая
микроорганизмы)

Среднее

Фактичес
кое
качество
отобранн
ых проб
за 2012
год

Доля (%) проб Доля (%) проб Доля (%)
исходной
исходной
проб
воды за год, воды за год,
исходной
соответствую соответствую воды за год,
щих 1 классу щих 2 классу соответству
ющих 3
качества вод качества вод
классу
по ГОСТ
по ГОСТ
качества вод
2761-84
2761-84
по ГОСТ
2761-84

2012 год
Цветность

0

Cr-Co

38

245

95

2017 год

249

-

72

28

19

Железо

Мг/л

0,25

0,73

0,42

249

100

-

-

7,2

25

14

12

-

58

42

Окисляемость Мг О2/л

2013 год
0

Цветность
Железо

Cr-Co

22

120

60

250

26

74

0

Мг/л

0,17

0,73

0,36

250

100

-

-

5,2

21,6

5,2

23

17

52

30

Окисляемость Мг О2/л

2014 год
0

Цветность
Железо

Cr-Co

21

129

63

249

22

74

4

Мг/л

0,16

0,85

0,44

249

100

-

-

5,0

26

11,3

48

23

56

21

Окисляемость Мг О2/л

2015 год
Цветность

0

Железо

Cr-Co

29

140

66

248

5

93

4

Мг/л

0,18

0,88

0,44

12

100

-

-

5,9

24,9

12,1

51

13

69

19

Окисляемо Мг О2/л
сть

2016 год
Цветность
Железо

0

Cr-Co

31

169

74

247

4

86

10

Мг/л

0,20

0,85

0,44

12

100

-

-

5,3

28

12,8

47

27

42

31

Окисляемо Мг О2/л
сть

Вывод: качество исходной воды в точке водозабора (открытый источник река Сегежа) соответствует 2-3 классу качества вод по ГОСТ 2761-84 «Источники
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» по показателям
цветности и окисляемости. На основании технологических исследований и опыта
работы сооружений в аналогичных условиях схема очистки воды должна
предусматривать: коагулирование, отстаивание, фильтрование, обеззараживание. В
течение года наблюдается превышение критериев существенного ухудшения
качества воды в источнике водозабора по показателю цветность.
Сводные характеристики источника водоснабжения Сегежского городского
поселения приведены в Табл.1.4.1.2.
Табл. 1.4.1.2 Общие сведения об источнике водоснабжения

№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Наименование источника водоснабжения
Адрес
Год ввода в эксплуатацию
Название водоносного горизонта
Глубина залегания кровли водоносного

2017 год

характеристика
река Сегежа
Республика Карелия г.Сегежа, ул.Привокзальная
1983 г.
длина реки- 59 км
площадь водосбора - 9140 км2

20

№ п/п

Наименование
горизонта, м

6

Вскрытая мощность водоносного горизонта, м

7

Установившийся уровень подземных вод, м

8

Напор над кровлей водоносного горизонта, м

9
10
11

Наличие водоподготовки
Наличие насосных станций 1-го подъема
Наличие насосных станций 2-го подъема
Приборы учета забираемой воды (место
установки)

12
12.1

характеристика

12.2

производительность сооружений- 25 тыс.куб.м
/сутки
уровень городского водозабора 89,47-88,45 м
глубина водоёма-4,13 м, нормальный гороизонт89,13 м
есть
1
1
Дата последней
Марка
поверки
Рус-1-400/400-С-С-Д
апрель 2015 г.
Подводящий трубопровод
сырой воды

Артезианские скважины в количестве 6-ти штук располагаются по адресам:
- ул.Гористая, вблизи дома № 36;
- ул. Гористая, вблизи дома № 70;
- ул. Каменистая, между домами № 12 и № 9;
- ул. Анны Лисициной, между домами № 6 и 7;
- ул. Линдозерская;
- ул. Первомайская, около дома № 98.
В работе находится 5 скважин, глубиной заложения 40-100 м, скважина,
расположенная по адресу: ул. Первомайская, около дома № 98, закрыта.
Существующие артезианские скважины функционируют с нарушением
действующего законодательства, в том числе не выполняют требование п.2.2.1.1.
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
водопроводов питьевого назначения». В Зоне санитарной охраны находятся
огороды, выгребные ямы и туалеты, что является недопустимым.
Состояние электромеханического оборудования, запорной арматуры и
стальных трубопроводов насосных станции удовлетворительное.
Вода поступает потребителям без водоподготовки и обеззараживания.
Качество исходной воды не представлено (в масштабах города % водопотребления
от скважин невелик). Железо и марганец в норме. Жесткость более 8 ммоль/дмЗ.
Водозаборные сооружениями с насосной станцией 1 подъёма.
Водозаборные сооружения
хозяйственно-питьевого водоснабжения и
насосная станция I подъема эксплуатируются с 1975 года.
Проектная производительность составляет 25 тыс. куб. м/сут., фактическая –
до 14,0 тыс. куб. м/сут.
Источник водозабора – открытый, река Сегежа.
В соответствии со СНИП 33-01-2003 водозаборные сооружения хозяйственнопитьевого водоснабжения г. Сегежа по критерию последствий нарушения
эксплуатации относятся к гидротехническим сооружениям VI класса.
Внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (ГТС) №
19010Т937000035.
Состав сооружений:
1. водозаборная линия (оголовок с боковым забором воды, подводящие водоводы);
2017 год
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2. камера переключений;
3. водомерный пост;
4. насосная станция 1 подъёма.
Насосная станция 1 подъёма (далее - НС-1) предназначена для
первоначального приёма исходной воды и подачу её на насосную станцию 2
подъёма. НС-1 представляет собой одноэтажное кирпичное здание с машинным
залом 2,6 м заглубления, помещением для электрораспределительного устройства и
пристройки для размещения трансформаторной подстанции. Насосная станция с
водозаборными сооружениями построена по типовому проекту ТП-4-18-291 и
введена в эксплуатацию в 1975 году.
Табл. 1.4.1.3. Перечень оборудования НС-1.

№ п/п

Наименование оборудования

Марки или тип

Количество

Производительность

1
2
3
4

Нагнетательный насос
Нагнетательный насос
Вакуумный насос
Дренажный насос

200Д60
1Д630-90 УХЛ3.1
ВВН1-3 УХЛ4
ВКС 4-24

3
1
2
1

500 м3/час
500 м3/час
200 м3/час
24 м3/час

Перечень установленного электрооборудования на станции 1 подъема с
указанием технических и электрических характеристик представлен в Табл. 1.4.1.4.

2017 год
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Табл. 1.4.1.4. Перечень установленного электрооборудования на станции 1 подъема с указанием технических и электрических
характеристик
Место
установки
Машинный
зал

Номер по
схеме
1
насос ц/б сетевой
Наименование

-//-//-//Электропривод
запорной
арматуры

2
3
4
10 ед.

Марка
200Д60
200Д60
200Д60
200Д60
Тип Б

Производител
ьность, м3/ч
600
540
540
600

Напор, м

Марка эл/двиг.

39

5АИ315

39
39
39

АО2-92/6
АО2-92/6
АО2-92/6

2017 год

Мощность
эл/двиг.
110
100
100
100
0,8

Скорость Отработано в Год ввода
в
вращения,
год, час
980
4320
1975
980
980
980

1080
4320

1975
1975
1975

Примечание
Замена эл/двиг. в
2008 г.

23

Оголовок всасывающих линий Д-400 мм удалён от берега на 232 м с отметкой
земли 89,0 м БС; уровень зеркала воды над ним колеблется в пределах 3,5 – 5,2 м,
средняя высота столба 4,2 м; оголовок имеет боковой забор воды – два входных
отверстия, размером 2,5 м * 1 м, которые перекрываются сороудерживающими
решётками диаметр арматуры 20 мм, ячея 60 мм. Средняя скорость движения
потока 0,2 м /сек. Размер железобетонного оголовка - длина 9,0 м, ширина 3,0 м,
высота 2,65 м.
На
оголовок установлены рыбозащитные устройства кассетного типа,
исполнитель ЗАО «Водолазное дело», г. Петрозаводск.
Максимальный уровень городского водозабора - 89,47 м БС
Минимальный уровень городского водозабора - 88,45 м БС
Уровень всасывающего патрубка сетевого насоса – 89,37 м БС
Замена сороудерживающих решёток (общая площадь решетки 25 м2), чистка
оголовка проведена в июле 2004 г. «ПТР» ЗАО СУ «Водстрой», г. Петрозаводск.
В 2007 году разработан проект Зон санитарной охраны водозаборных
сооружений, исполнитель ЗАО «Карелпроект», г. Петрозаводск. На проект получено
положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. В 2017 году проведены
работы по корректировке Проекта зоны санитарной охраны источника
водоснабжения и водозаборных сооружений.
Всасывающие водоводы проложены по дну водоёма на глубине от 1,0 до 4, 13
м через береговой колодец и камеру переключений. В береговом колодце
установлены две отсекающие задвижки Ду 400 мм. В настоящее время задвижки
открыты, не эксплуатируются. В камере переключений, согласно проекту, были
установлены съёмные сороудерживающие решётки, но в процессе эксплуатации
были демонтированы в связи с очень частыми засорами и невозможностью
оперативно производить их очистку. В камере переключении установлены задвижки
Ду400 мм, используется при необходимости отсекания всасывающих водоводов от
коммуникаций машинного зала насосной станции 1 подъёма.
Оба всасывающих водовода Ду 400 мм перед зданием НС-1 врезаны в общий
коллектор, имеющий две разделительные задвижки (105, 106). Задвижки,
обслуживающие процесс обратной промывки трубопроводов (№№ 105, 106),
установлены в колодце перед зданием станции, регулирующие задвижки №№ 103,
104 установлены на коммуникациях машинного зала.
От общего коллектора на нагнетательные насосы через задвижки с
электроприводом идут 4 патрубка и один ввод Ду 250 мм с двумя ручными
задвижками, играющего роль компенсатора водного потока для обратного хода
воды при прочистке всасывающего оголовка от ледовой шуги. Нагнетательные
насосы, вакуумные установки установлены в машинном зале. Насосы работают «в
паре», причём подсоединение их к фидерам электрораспределительного устройства
осуществляется тоже «парой». Такое подсоединение позволяет осуществлять работу
одного насоса в случае отказа электропитания на другом насосе. (1,4 и 2,3).
На нагнетательной линии имеются задвижки с электроприводом и обратные
клапана Д400 мм. Напорные и всасывающие линии сетевых насосов речной воды
имеют диаметр 400 мм. Все напорные водоводы и водовод-компенсатор Д250 мм
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врезаны в общий напорный коллектор, от которого два водовода Д400 мм идут во
входную камеру насосной станции 2 подъёма. Длина напорной линии от насосной
станции 1 подъёма до входной камеры насосной станции 2 подъёма - 1100 м.
Во время переключений нагнетательных насосов бывают случаи
невозможности быстрого ввода в работу насоса по причине упущения воды из
всасывающих водоводов. В этом случае для создания вакуума в улитке рабочей
части насоса применяется вакуумная установка, смонтированная в машинном зале.
Вакуумная установка состоит из 5-ти вакуумных насосов, общим вакуумным баком
и системы распределительных труб. Трубы подведены к напорной части корпуса
насоса и предназначены для создания вакуума в насосе для его заполнения водой.
Отсекающие задвижки № 108, № 109 установлены в колодцах. Предназначены
для выведения из работы водовода речной воды после насосной станции 1 подъёма.
Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.
Рассмотрение вероятных источников водоснабжения Сегежского городского
поселения.
Теоретически источниками водоснабжения г. Сегежа могут быть подземные
воды и поверхностные источники. Но из гидрогеологических условий можно
сделать вывод, что подземные воды г. Сегежа в целом не соответствуют
требованиям, которые предъявляются к источникам водоснабжения. Во-первых,
мощность отложений невелика, во-вторых, фильтрационные свойства грунтов
низкие. В качестве перспективных можно рассматривать флювиогляциальные
отложения, на которых можно ориентировать только мелкие водозаборы.
В пределах г. Сегежа подземные воды приурочены к верхней трещиноватой
зоне кристаллического массива и зонам тектонических разломов. Фильтрационные
свойства кристаллических пород очень изменчивы, в основном, очень низкие.
В качестве поверхностного источника водоснабжения могут рассматриваться
озеро Выгозеро, Линдозерское, р.Сегежа и р. Каменка.
Озеро Линдозерское имеет мало изрезанные, низкие, болотистые берега. Вода
в озере Линдозерском имеет темный оттенок, что объясняется наличием
органических веществ растительного происхождения, а также тем, что дно озера у
берегов подвержены зарастанию.
Река Сегежа берет свое начало из Сегозерского водохранилища и впадает в
озеро Выг. На границе между озером Линдозерским и рекой Сегежей находятся
острова и полуострова, служащие преградой при движении воды. Взмученная в
озере Линдозерском вода несколько отстаивается и в значительной степени
освобождается от взвешенных веществ. Вследствие этого, вода в районе
водозаборных сооружений реки Сегежа попадает сравнительно чистая.
Река Сегежа является источником хозяйственно-питьевого водоснабжения
потребите-лей города Сегежа с 1960 года, это единственный возможный открытый
водозабор в черте города.
Максимальные потребные расходы воды для городского муниципального
хозяйственно-питьевого водопровода в Генеральном плане Сегежского городского
поселения определены равными:
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− первая очередь – 17,84 тыс. м3/сут.,
− расчетный срок – 20,85 тыс. м3/сут.
Покрытие данных расходов предусматривается за счет поверхностных вод
реки Сегежа.
1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды,
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы
водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Водопроводная очистная станция. Насосная станция 2 подъёма.
Водопроводная очистная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения
(далее – ВОС) проектной производительностью 25000 м куб/сут построена по
проекту института «Карелгражданпроект», введена в эксплуатацию в 1983 году,
проектно-сметная документация частично утрачена.
Здания ВОС требуют наружного и внутреннего косметического ремонта,
информация представлена в Табл.1.4.2.1.
Табл.1.4.2.1. Характеристики зданий
и сооружений централизованной системы
холодного водоснабжения.
№
Наименование
Год
Состояние
Примечание
п/п
построй
ки
Здания
1
Насосная станция 1973
Удовлетворител Требуется:
1 подъёма
ьное
- ремонт кровельного покрытия;
- косметический ремонт внутренней
отделки машинного зала
2
Камера
1973
удовлетворитель
переключений
ное
3
Водопроводная
1983
удовлетворитель Требуется:
очистная станция
ное
- косметический ремонт бытовых и
служебных помещений;
- ремонт кровельного покрытия над
залом контактных осветлителей
4
Насосная станция 1983
удовлетворитель Требуется:
2 подъёма
ное
косметический
ремонт
стен
машинного зала;
- ремонт кровельного покрытия
Сооружения
1. Контактные
1983
КО №1,2,3,10 – Необходимо:
восстановление
осветлители*
выведены
из герметичности бетонных конструкций
работы в связи с Ревизия распределительной системы
негерметичность Замена фильтрующей загрузки
ю стенок
2.

№1

3.

№2

Выведен
работы,
загрузки
Выведен

из Необходимо
восстановить
без гидроизоляцию напорной стенки
из Необходимо

восстановить
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4.

№3

5.

№4

6.

№5

7.

№6

8.

№7

9.

№8

10. №9
11. №10
12. Входная камера

1980

работы,
без
загрузки
Выведен
из
работы,
без
загрузки
удовлетворитель
ное
удовлетворитель
ное
Не герметичная
стена между КО,
частично
отсутствует
фильтрующая
загрузка
удовлетворитель
ное
удовлетворитель
ное
Выведен
из
работы
удовлетворитель
ное
удовлетворитель
ное

гидроизоляцию напорной стенки
Необходимо
восстановить
гидроизоляцию напорной стенки

Необходимо
восстановление
гидроизоляции стены между КО6 и
КО7,
дозагрузка
фильтрующим
материалом

Загрузка цеолит
Необходимо
гидроизоляции

восстановление

13. Резервуары
1983
чистой
воды
2*2000 куб.м
14. Баки реагентного 1983
удовлетворитель
хозяйства, 6 ед.
ное
* информация о состоянии бетонов контактных осветлителей представлена в Техническом
отчёте по работе «Обследование бетона контактных осветлителей ВОС-25000 г. Сегежа и выдача
заключения о его техническом состоянии». Обследование выполнено в 2003 году ЗАО
«Инженерный центр ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Вода с НС-1 поступает на ВОС двумя нитками Ду 400 мм, обустроенными
диафрагменными расходомерами. На входе ВОС имеется управляемая с пульта
управления входная задвижка с электроприводом. Исходная вода под напором НС-1
подается во входную камеру барабанных сеток марки БСМ-1,5, одна из которых
находится в ремонте. Обе барабанные сетки требуют замены. Далее вода подается
на контактные осветлители КО-1 в количестве 10 шт., каждый имеет площадь 26,4
м2. В настоящее время в работе 7 контактных осветлителей, 3 контактных
осветлителя - в ремонте. Загрузка и дренажи в 8-ми контактных осветлителях
менялась в конце 90-х годов. В 2-х контактных осветлителях загрузка менялась в
2000 г. В 2012 г. в одном из контактных осветлителей была заменена загрузка на
цеолит. Коагулирование воды не производится. Перемешивающие устройства для
смешения коагулянта с водой (сужений, шайб) отсутствуют. В трубопроводы перед
контактными осветлителями и после РЧВ, перед подачей воды в водоразборную
сеть, дозируется хлорная вода с целью обеззараживания. Хлорная вода
приготавливается в помещении хлораторной, которая дозируется в виде водного
раствора газообразного хлора. Перед РЧВ осуществляется подщелачивание воды
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раствором кальцинированной соды для её стабилизации и уменьшения
коррозионной активности. Для этой цели имеются специальные растворные
емкости, оборудованные барботажем от компрессорной установки. На отводящей
линии воды в РЧВ установлен ультразвуковой расходомер «Взлет». Давление на
выходе составляет 5,0 - 5,3 бар. Режим подачи насосных агрегатов (н/а) не
регламентируется по мобильной связи в зависимости от наполнения РЧВ. Частотное
регулирование н/а НС-1 и НС-2 отсутствует. ВОС обеспечивают водой АО
«Сегежский ЦБК» и энергокотельную. Учет воды осуществляется по введенным в
эксплуатацию приборам учета.
Имеется узел учета электроэнергии.
Резервный источник электропитания отсутствует. НС-1 и НС-2 имеют за год
около 40 остановок и пусков в связи с аварийными отключениями электроэнергии и
отсутствием резервного источника энергоснабжения.
Утвержденный технологическим регламентом режим водоподготовки
предусматривает следующие этапы:
- предварительное хлорирование речной воды;
- фильтрование на контактных осветлителях типа КО-1;
- стабилизация фильтрованной воды;
- обеззараживание питьевой воды.
В качестве обеззараживающего реагента используется жидкий хлор в
контейнерах емкостью 800 л. К транспортированию, использованию и хранению
хлора (1 класс опасности) применяются повышенные требования промышленной
безопасности. Площадка подготовки воды, на которой осуществляется хранение,
применение до 4,0 тн затаренного жидкого хлора, относится к опасным
производственным объектам 3 класса. Наличие опасного вещества, размещенного
вблизи жилой и промышленной застройки, создает потенциальную опасность
персоналу и населению.
Предпусковые работы на ВОС хозяйственно-питьевого водоснабжения
производительностью 25000 м3/сутки проведены в течение 1982-1983 годов
специализированным пусконаладочным управлением по очистке промстоков и
водоподготовке, г. Ленинград. По результатам составлен отчёт в форме реферата на
94 стр. в рамках пусконаладочных работ, в том числе произведено опробирование
сооружений на рабочем режиме с последующим предъявлением качества питьевой
воды органам санитарного надзора.
В соответствии с проектом, ВОС предназначена для очистки маломутных
цветных вод поверхностных источников с цветностью до 150 градусов.
В процессе проведения предпусковых работ и пробного пуска сооружений,
было установлено, что проектная схема водообработки не обеспечивает подготовку
воды нормативного качества:
1. проектом не предусмотрено ни подщелачивание речной воды для создания
щелочного резерва исходной воды, ни стабилизация питьевой воды, которые
обеспечили бы благоприятные условия для процесса коагуляции и очистки цветных
вод до нормативных показателей;
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2. при проектировании хлорного хозяйства не учтена реальная величина
хлорпоглощаемости речной воды: проект 5,0 мг/л, факт 6-12 мг/л, а в отдельные
периоды до 15 мг/л;
Однако проектная доза хлора на первичное хлорирование составляет 5 мг/л, на
вторичное 1 мг/л. Проектный суточный расход хлора занижен по сравнению с
необходимым, что в значительной степени затрудняет эффективность
обеззараживание воды или ведён к перерасходу реагента по сравнению с проектным
количеством (6 кг на 1000 м3 подготовленной воды)
3. в проекте изначально заложено несоответствие возможностей
технологической схемы водообработки качеству речной воды, поступающей на
станцию для очистки.
ВЫВОДЫ:
1.
водоочистные сооружения не могут обеспечить в проектном режиме
подготовку воды, удовлетворяющую требованиям санитарного законодательства;
2.
при эксплуатации сооружений без коагулирования (без использования
реагентов, которые снижают цветность и содержание железа в исходной воде)
подготовленная вода имеет повышенные цветность (органолептический показатель,
без класса опасности),
содержание железа (санитарно-токсикологический
показатель 3 класс опасности), окисляемость (обобщённый показатель без класса
вредности).
3.
при повышении цветности речной воды в паводковый период возникает
необходимость в проведении коагуляции речной воды, для которой в
существующем реагентном хозяйстве нет резерва емкостей, трубопроводов и
дозирующего оборудования.
4.
для проведения коагуляции необходима реконструкция существующей
станции.
В соответствии с требованиями нормативных документов начальником
Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в
Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах для ООО «ПКХ
«Водоснабжение» в 2013 году
согласованы отклонения от гигиенических
нормативов качества питьевой воды по показателям химического состава, не
влияющим на органолептические свойства воды. Данные представлены в Табл.
1.4.2.2.
Табл. 1.4.2.2 Согласованные отклонения от гигиенических нормативов качества
питьевой воды
Наименование
показателя

Единица
измерения

Нормативная величина
показателя (в соотв. с

Согласованная
величина отступления

СанПиН 2.1.4.1074-01)

Цветность

Градусы
ХКШ

20,0

40,0

Окисляемость

Мг О2/л

5,0

19,5

железо

Мг/л

0,3

2,95
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26 июля 2013 года Роспотребнадзором был согласован утвержденный План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в городе Сегежа в
соответствие с установленными требованиями (далее – План). Согласно Плану для
улучшения качества водоснабжения города Сегежа необходимо:
1.
произвести капитальный ремонт и реконструкцию контактных
осветителей;
2.
произвести отладку технологического процесса водоподготовки по
сезонам года в лабораторных условиях по методу пробной коагуляции с целью
оптимального выбора доз водимых реагентов;
3.
ввести дополнительную ступень очистки – коагуляция для снижения
содержания железа и цветности в исходной воде;
4.
заменить жидкий хлор на другой неопасный дезинфектант для
предотвращения возможного вторичного загрязнения подготовленной воды
хлорфенолами.
Исследования воды проводятся на основании Рабочей программы
производственного контроля качества питьевой воды на водопроводной очистной
станции хозяйственно-питьевого водоснабжения производительностью 25000 м3/сут
ООО «Предприятие коммунального хозяйства «Водоснабжение». Программа
утверждена Главой Сегежского городского поселения и согласована начальником
Территориального отдела Роспотребнадзора в 2013 году.
Качество воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения.
Результаты мониторинга по воде в разводящей сети за 2012-2016 годы
приведены в Табл. 1.4.2.3, 1.4.2.4.
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Табл. 1.4.2.3 Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки ВОС 25000, г. Сегежа на соответствие проектным
параметрам качества питьевой воды, соответствующей требованиям действующих нормативов по санитарно-химическим
и
микробиологическим показателям на выходе с водопроводной станции (РЧВ) за период 2012 - 2016 год.
Нормируемые показатели
качества питьевой воды
(горячей воды) (включая
микроорганизмы)

Един. изм.
Норматив Согласованная минимум
мг/дм3 (град.)
(ПДК)
величина
отступлений

максимум

среднее

Фактическое
качество
отобранных
проб за год

Доля (%) проб
питьевой воды за
год, не
соответствующих
согласованным
отступлениям

2012 год
рН

ед. рН

6-9

-

6,58

6,91

9,74

249

-

железо

Мг/л

0,3(1)

2,95

0,22

1,05

0,46

249

-

Cr-Co

20(35)

40

27

126

61

249

76,8

окисляемость

Мг О2/л

5,0

19,5

6,4

19,5

12

12

-

ОКБ, ТКБ

КОЕ/100

Отсуств.

-

Не обн. Не обн.

Не обн

10

-

ОМЧ

КОЕ/1мл

50

-

Не обн.

1

0,1

10

-

цветность

0

2013 год
рН

ед. рН

6-9

-

6,43

6,88

6,73

250

-

железо

Мг/л

0,3(1)

2,95

0,12

0,82

0,35

250

-

Cr-Co

20(35)

40

13

86

42

250

48

Мг О2/л

5,0

19,5

4,0

17,5

8,5

23

-

хлороформ

Мг/л

0,2

-

0,213

0,26

0,24

2

100

ОКБ, ТКБ

КОЕ/100

Отсуств.

-

Не обн

12

-

цветность
окисляемость

0

Не обн. Не обн
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ОМЧ

КОЕ/1мл

50

-

Не обн.

12

1,2

12

-

2014 год
рН

ед. рН

6-9

-

6,61

6,83

6,73

249

-

железо

Мг/л

0,3(1)

2,95

0,13

0,91

0,39

249

-

Cr-Co

20(35)

40

12

117

45

249

62

Мг О2/л

5,0

19,5

4,4

25

10,0

48

-

хлороформ

Мг/л

0,2

-

0,051

0,069

0,060

2

-

ОКБ, ТКБ

КОЕ/100

Отсуств.

-

Не обн.

Не обн.

Не обн.

12

-

ОМЧ

КОЕ/1мл

50

-

Не обн.

8

1,25

12

-

цветность
окисляемость

0

2015 год
рН

ед. рН

6-9

-

6,61

6,81

6,72

248

-

железо

Мг/л

0,3(1)

2,95

0,16

1,07

0,30

248

-

Cr-Co

20(35)

40

18

97

45

248

58

Мг О2/л

5,0

19,5

4,8

22,3

10,7

51

1

хлороформ

Мг/л

0,2

-

0,086

0,098

0,092

2

-

ОКБ, ТКБ

КОЕ/100

Отсуств.

-

Не обн.

Не обн.

Не обн.

12

-

ОМЧ

КОЕ/1мл

50

-

Не обн.

2

0,16

12

-

6,83

6,73

247

-

цветность
окисляемость

0

2016 год
рН

ед. рН

6-9

-

6,61

32

железо

Мг/л

0,3(1)

2,95

0,13

0,91

0,39

247

-

Cr-Co

20(35)

40

12

117

45

247

58

Мг О2/л

5,0

19,5

4,4

25

10,0

47

12

хлороформ

Мг/л

0,2

-

0,058

0,070

0,065

2

-

ОКБ, ТКБ

КОЕ/100

Отсуств.

-

Не обн.

Не обн.

Не обн.

12

-

ОМЧ

КОЕ/1мл

50

-

Не обн.

3

0,25

12

-

цветность
окисляемость

0

Вывод: качество воды на выходе с водопроводной очистной станции не удовлетворяет требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
по показателю цветность в 48-76 % проб, отобранных на исследование. Технические возможности сооружений
водоподготовки не позволяют готовить воду нормативного качества по показателю цветность. В течение года наблюдается
превышение критериев существенного ухудшения качества воды на выходе с сооружений (в соответствии с Приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей от 28 декабря 2012 года №1204).
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Табл. 1.4.2.4 Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки ВОС 25000, г. Сегежа
на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды, соответствующим требованиям действующих нормативов по санитарнохимическим и микробиологическим показателям, в распределительной водопроводной сети за период 2012 - 2016 год.
Нормируемые показатели
качества питьевой воды
(горячей воды) (включая
микроорганизмы)

Един. изм. Норматив Согласованная
мг/дм3
(ПДК)
величина
(град.)
отступлений

минимум

максимум

среднее

Фактическое Доля (%) проб
качество
питьевой воды
отобранных
за год, не
проб за год соответствующ
их
согласованным
отступлениям

2012 год
рН

ед. рН

6-9

-

6,40

6,79

6,62

290

-

железо

Мг/л

0,3

2,95

0,25

1,17

0,55

290

-

Cr-Co

35

40

27

134

62

290

83

окисляемость

Мг О2/л

5,0

19,5

-

-

-

-

-

ОКБ, ТКБ

КОЕ/100

Отсуств.

-

Не обн.

9-9

0,07-0,04

283

0,02-0,01

ОМЧ

КОЕ/1мл

50

-

Не обн.

89

0,8

283

0,004 (1нар.)

цветность

0

2013 год
рН

ед. рН

6-9

-

6,41

6,89

6,65

283

-

железо

Мг/л

0,3

2,95

0,16

1,05

0,43

283

-

Cr-Co

35

40

13

85

43

283

48

окисляемость

Мг О2/л

5,0

19,5

-

-

-

-

-

ОКБ, ТКБ

КОЕ/100

Отсуств.

-

Не обн.

Не обн.

Не обн.

271

-

цветность

0
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ОМЧ

КОЕ/1мл

50

-

Не обн.

11

0,4

271

-

2014 год
рН

ед. рН

6-9

-

6,40

6,87

6,64

290

-

железо

Мг/л

0,3

2,95

0,14

1,17

0,45

290

-

Cr-Co

35

40

12

105

45

290

60

окисляемость

Мг О2/л

5,0

19,5

-

-

-

-

-

ОКБ, ТКБ

КОЕ/100

Отсуств.

-

Не обн.

Не обн.

Не обн.

285

-

ОМЧ

КОЕ/1мл

50

-

Не обн.
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0,97

285

-

цветность

0

2015 год
рН

ед. рН

6-9

-

6,51

6,80

6,66

286

-

железо

Мг/л

0,3

2,95

0,20

1,07

0,46

286

-

Cr-Co

35

40

17

90

46

286

58

окисляемость

Мг О2/л

5,0

19,5

-

-

-

-

-

ОКБ, ТКБ

КОЕ/100

Отсуств.

-

Не обн

Не обн

Не обн

275

-

ОМЧ

КОЕ/1мл

50

-

Не обн

Не обн

Не обн

275

цветность

0

2016 год
рН

ед. рН

6-9

-

6,42

6,79

6,64

290

-

железо

Мг/л

0,3

2,95

0,21

1,06

0,47

290

-

Cr-Co

35

40

21

131

59

290

62

цветность

0

35

окисляемость

Мг О2/л

5,0

19,5

-

-

ОКБ, ТКБ

КОЕ/100

Отсуств.

-

Не обн

Не обн

ОМЧ

КОЕ/1мл

50

-

Не обн

Не обн

-

-

-

Не обн

273

-

Не обн

273

-

Вывод: качество воды в разводящей сети города не удовлетворяет требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по показателю цветность в 48-83 %
проб, отобранных на исследование. Вторичное загрязнение питьевой воды в наружной водопроводной сети составляет от 0 до 8%. Наблюдается
превышение критериев существенного ухудшения качества воды на выходе с сооружений (в соответствии с Приказом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей от 28 декабря 2012 года №1204).
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Качество питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям
контролируется Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия.
По
результатам
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, пробы питьевой воды, отобранные после
водоподготовки в г. Сегежа, Сегежского района в 2016 году по показателю
цветность, содержанию железа, окисляемости перманганатной не соответствуют
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».
Применяемая технологическая схема водоподготовки не соответствует
требованиям обеспечения нормативов качества воды.
На основании уведомления территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и
Лоухском районе от 31.01.2017 года по результатам федерального государственного
санитарного эпидемиологического надзора, проведенного в 2016 году, показатели
качества пробы питьевой воды, отобранной после водоподготовки, соответствует
следующим показателям, указанным в Табл. 1.4.2.5.
Табл. 1.4.2.5 Показатели качества пробы питьевой воды, отобранной после
водоподготовки за 2016 год
Средний уровень

Показателя цветности
Содержания железа
Показателя
перманганатной
окисляемости

Ед.измер.

˚ ХКШ
мг/л
мг/л

Согласованная величина отступления от
СанПиН 2.1.4.1074-01 с Территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора в
Сегежском, Беломорском, Кемском и
Лоухском районах,
не более

40
2,95
19,5

Фактический
показатель

50,09
0,55
9,32
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1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных
централизованных станций
Информация об основном технологическом оборудовании, установленном на
водопроводной очистной станции, насосных станциях 1и 2 подъема приведена в
Табл. 1.4.3.2.
Энергоснабжение. Энергопринимающие устройства.
Электрооборудование.
Энергоснабжение.
Договоры энергоснабжения объектов заключены с АО «ТНС энерго Карелия»,
который
является
гарантирующим
поставщиком
электроэнергии.
Энергопринимающие устройства подключены к сетям сетевой организации АО
«Прионежская сетевая компания».
На распределительном пункте РП-16 установлено 7 единиц масляных
выключателей (дата ввода в эксплуатацию 1978 г., срок службы до списания 28 лет),
подающих напряжение на трансформаторы насосных станций 1, 2 подъёма для
обеспечения электроэнергией сетевых насосов, подающих речную воду на очистку и
подготовленную питьевую воду в разводящую сеть города.
Привода масляных выключателей изношены, не поддаются регулировке, что
не позволяет оперативно подать-снять напряжение с энергопринимающих устройств
объектов водоподготовки.
При существующем положении вещей (неоднократные отключения
электроэнергии в случае аварий техногенного (на оборудовании сетевой
организации) и природного (грозы) характера специалисты предприятия не
гарантируют своевременное подключение объектов жизнеобеспечения к источникам
электропитания.
Для устранения данной ситуации необходимо заменить изношенное
оборудование на современное – вакуумные выключатели типа ВВ с комплектом
защиты – 7 шт.
Насосная станция 1 подъёма имеет основной ввод от РП-16 (1,2 секция),
эксплуатирующая организация ООО «ПКХ «Водоснабжение», резервный ввод Л1-4,
эксплуатирующая организация АО «ПСК», Сегежский электросетевой участок.
Насосная станция 2 подъёма имеет основной ввод от РП-1 ячейка №5
эксплуатирующая организация АО «ПСК», Сегежский электросетевой участок,
резервный ввод РП-1, ячейка №19 эксплуатирующая организация АО «ПСК»,
Сегежский электросетевой участок.
Энергопринимающие устройства.
В Табл. 1.4.3.3 представлена информация об энергопринимающих устройствах
централизованной системы холодного водоснабжения.
Электрооборудование.
В Табл. 1.4.3.4
представлена информация об электрооборудовании,
установленном на объектах водоснабжения.
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Энергетическое обследование.
Комплексное энергетическое обследование
(энергоаудита) объекта
произведено в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» и заключенным договором от
08.07.2013 г. № НГА-2/333-6/07/1-2 между ООО «ПКХ «Водоснабжение» и ЗАО
«ГАРАНТ-Аудит».
Табл. 1.4.3.1 Список зданий, в отношении которых проведено обследование.
Наименование
Год
Материал стен
Материал
Характеристика
здания
постройки
кровли
окон
Здание
насосной 1973
Кирпичные, 510 мм, Рулонная
по Деревянная
рама,
станции 1 подъёма
штукатурка
железобетонной двойные створные
плите
Здание
насосной 1973
Кирпичные, 510 мм, Рулонная
по Деревянная
рама,
станции 2 подъёма
штукатурка
железобетонной двойные створные
плите
Здание СТС
1960
Кирпичные, 510 мм, Рулонная
по Деревянная
рама,
штукатурка
железобетонной двойные створные
плите

По завершении работ составлен отчет по результатам обследования и
энергетический паспорт рег. № СРО-Э-043-0051-402 потребителя топливноэнергетических ресурсов ООО «ПКХ «Водоснабжение».
Проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники,
установлены датчики включения световых приборов, реагирующих на движение.
На электродвигатель
сетевого насоса № 42 установлен
частотный
преобразователь.
Предприятием ООО «ПКХ «Водоснабжение» разработана программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 годы,
в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об
утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и
муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, и отчетности о ходе их реализации».
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Табл.1.4.3.2 Информация об основном технологическом оборудовании, установленном на водопроводной очистной станции,
насосных станциях 1, 2 подъёма
Наименование
оборудования

Марка

Колво
(шт.)

Год
Время работы в
Про-сть
устано
сутки
(м3/час)
вки
(кг/час)
Насосная станция II подъема
Машинный зал
1983
периодически
500

Общая прость (м3/час)
(кг/час)

Примечания

Насосы сетевые

200 Д 60

3

1500

1980

№43 без электрического
кабеля, №44 требует замену
подшипников, №41 в резерве
(состояние удов.)
№42 (с частотным
преобразователем)
№ 412

1Д 500-63

1

2014

Задвижка с
электроприводом Ду300

30ч906бр

1

Задвижка с
электроприводом Ду300
Задвижка с
электроприводом Ду300
Задвижка с
электроприводом Ду300
Задвижка с
электроприводом Ду400
Задвижка с
электроприводом Ду400
Задвижка с
электроприводом Ду400
Задвижка с
электроприводом Ду300
Задвижка с
электроприводом Ду300
Задвижка чугунная Ду600

30ч906бр

1

2014

№422

30ч906бр

1

1980

№432

30ч906бр

1

1980

№442 (не держит)

30ч906бр

1

1980

№411

30ч906бр

1

1980

№422 (не держит)

30ч906бр

1

1980

№431

30ч906бр

1

1980

№441 (не держит)

30ч906бр

1

1980

№442

30ч3бр МПР

1

1980

№404 не рабочая (закрыта)

24

500

500
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Задвижка чугунная Ду600
Задвижка чугунная Ду600
Задвижка чугунная Ду600
Задвижка чугунная Ду600

30ч3бр МПР
30ч3бр МПР
30ч3бр МПР
30ч3бр МПР

1
1
1
1

1980
1980
1980
1980

Задвижка чугунная Ду600

30ч3бр МПР

1

1980

№405 (не держит)
№406
№407 (не держит)
№408 (закрыта), от
промывных насосов
(нагнетание)
№409 (закрыта) , от
промывных насосов
(нагнетание)
№410
№472 (нержавейка)

Задвижка чугунная Ду600
30ч3бр МПР
1
1980
Задвижка стальная Ду 300,
30с907 нж
1
1980
Ру 25 с электроприводом
Задвижка стальная Ду 300,
30с907 нж
1
1980
№471 не в работе (резервная
Ру 25 с электроприводом
на нержавейке)
Задвижка чугунная Ду500
30ч906бр
1
1980
№401 (не пользуются)
Задвижка чугунная Ду500
30ч906бр
1
1980
№402 (не пользуются)
Задвижка чугунная Ду500
30ч906бр
1
1980
№403 (не пользуются)
ПРИМЕЧАНИЕ: Практически все задвижки Ду600, Ду500, Ду400 и Ду300 выработали свой срок службы и подлежат замене.
Промывной участок
Промывные насосы
350Д90б
2
1983
1800
3600
№45 резервный
№46 основной
Задвижка чугунная с
30ч906бр
1
1980
№451 не исправна
электроприводом Ду600
Задвижка чугунная с
30ч906бр
1
1980
№461
электроприводом
Ду 600
Поворотная заслонка с
32ч926бр
1
1980
№452
электроприводом
Ду500
Поворотная заслонка с
32ч926бр
1
1980
№462
электроприводом
Ду500
ПРИМЕЧАНИЕ: Практически все задвижки Ду600 и Ду500 выработали свой срок службы и подлежат замене.
Входная камера
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Входная камера №1

1

1980

Входная камера №2

1

1980

Барабанная сетка требует
замены (отсутствует сегмент
фильтрующей сетки н/ж)
Барабанная сетка требует
замены (замена
фильтрующий сетки н/ж)
Не исправен

Привод барабанной сетки
№1
Привод барабанной сетки
№2
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду400
87БО25
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду400
87БО25
Задвижка чугунная Ду150
Задвижка чугунная Ду150
Задвижка чугунная Ду600
Задвижка чугунная Ду600
Задвижка чугунная Ду600
Задвижка чугунная Ду600
Задвижка чугунная Ду600
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду400
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду400

Редуктор
ЦЗУ 160-45-12
Редуктор
ЦЗУ 160-45-12
30ч906бр

1

1980

1

1980

1

1980

№201

30ч906бр

1

1980

№202

30ч6бр
30ч6бр
30ч3бр МПР
30ч3бр МПР
30ч3бр МПР
30ч3бр МПР
30ч3бр МПР
30ч906бр

1
1
1
1
1
1
1
1

1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980

30ч906бр

1

1980

Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с

30ч906бр

1

Контактные осветлители
Контактный осветлитель №1
1980

№210 Дренаж с камеры №1
№220 Дренаж с камеры №2
№205 не исправна
№206
№207
№208
№209
№203 перемычка между
водоводами (заглушена)
№204 перемычка с
резервуарами

30ч906бр

1

1980

№311 электропривод
отсутствует
№312

30ч906бр

1

1980

№313
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электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная Ду100

30ч906бр

1

1980

№314

30ч6бр

2

Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная Ду100

30ч906бр

1

1980
Контактный осветлитель №2
1980

30ч906бр

1

1980

30ч906бр

1

1980

№321 электропривод
отсутствует
№322 электропривод
отсутствует
№323

30ч906бр

1

1980

№324

30ч6бр

2

Дренаж осветлителя

Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная Ду100

30ч906бр

1

1980
Контактный осветлитель №3
1980

30ч906бр

1

1980

30ч906бр

1

1980

№332 электропривод
отсутствует
№333

30ч906бр

1

1980

№334

30ч6бр

2

Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Заслонка поворотная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная Ду100

30ч906бр

1

1980
Контактный осветлитель №4
1980

32ч926бр

1

1980

№341 поменяна верхняя
часть задвижки 2010г.
№342

30ч906бр

1

1980

№343

30ч906бр

1

1980

№344

30ч6бр

2

1980

Дренаж осветлителя

Дренаж осветлителя

№331

Дренаж осветлителя
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Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Заслонка поворотная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная Ду100

30ч906бр

1

Контактный осветлитель №5
1980

32ч926бр

1

1980

№351 поменяна верхняя
часть задвижки 2010г.
№352

30ч906бр

1

1980

№353

30ч906бр

1

1980

№354

30ч6бр

2

Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная Ду100

30ч906бр

1

1980
Контактный осветлитель №6
1980

30ч906бр

1

1980

№362

30ч906бр

1

1980

№363

30ч906бр

1

1980

№364

30ч6бр

2

Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Заслонка поворотная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная Ду100

30ч906бр

1

1980
Контактный осветлитель №7
1980

32ч926бр

1

1980

№372

30ч906бр

1

1980

№373

30ч906бр

1

1980

№374

30ч6бр

2

Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Заслонка поворотная с

30ч906бр

1

1980
Контактный осветлитель №8
1980

32ч926бр

1

1980

Дренаж осветлителя
№361

Дренаж осветлителя
№371

Дренаж осветлителя
№381 поменяна верхняя
часть задвижки 2010г.
№382
44

электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная Ду100

30ч906бр

1

1980

№383

30ч906бр

1

1980

№384

30ч6бр

2

Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Заслонка поворотная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная Ду100

30ч906бр

1

1980
Контактный осветлитель №9
1980

32ч926бр

1

1980

№392

30ч906бр

1

1980

№393

30ч906бр

1

1980

№394

30ч6бр

2

Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Заслонка поворотная с
электроприводом Ду500

30ч906бр

1

1980
Контактный осветлитель №10
1980

30ч906бр

1

1980

Задвижка чугунная с
электроприводом Ду500
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду250
Задвижка чугунная Ду100

30ч906бр

1

1980

№302 за бита песком,
требует ревизии (очистка от
песка промывного
трубопровода).
№303

30ч906бр

1

1980

№304

30ч6бр

2

Дозаторные насосы

1,5Х-6л
АХ-40-25160Е-СД-У3
Х50-32-125а
ЕСДУ2

1
1

1980
Реагентное хозяйство
1980
24
2015
-

1,6-4 м3/ч
6-8 м3/ч

7,6-12 м3/ч

1

2016

5-16 м3/ч

10-32 м3/ч

Насосы для перекачки
раствора

Дренаж осветлителя
№391

Дренаж осветлителя
№301

Дренаж осветлителя
№54 подлежит замене
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Вентиль Ду50 (химический)
Кран шаровой Ду50
Кран шаровой Ду50
фланцевый
Кран шаровой Ду50
Вентиль Ду100 Ру16 чугун
Вентиль Ду100 Ру16 чугун

Х50-32-125а
ЕСДУ2
ВДХ 50/6.1

1

2016

1
1
1

Насос №54
Насос №55
Напорный насос №55

15ч14бр

1
1

15ч14бр

1

Напорный насос №55
№508 Барботажная,
дозаторный бак№1
№507 Барбатажная
дозаторный бак№2
Обратная линия в бака №1
Обратная линия в бака №2
Канализация дозаторный
бак№1 подлежит замене
Канализация дозаторный
бак№2 подлежит замене
Подача крепкого раствора в
дозаторный бок №1 (новая)
Подача крепкого раствора в
дозаторный бок №2
Выход раствора из
дозаторного бака №1
Выход раствора из
дозаторного бака №2
Перемычка между
дозаторными баками (новая)
Подача воды на дозаторный
бак №1 с эл. приводом.
Подлежит замене.
Подача воды на дозаторный
бак №2 эл. приводом
отсутствует.
Дозирующий (новый)

Вентиль Ду50 (химический)
Вентиль Ду50 (химический)
Задвижка Ду150 чугун

1
1
1

1980

Задвижка Ду150 чугун

1

1980

Вентиль Ду50 (химический)

ВДХ 50/6.1

Вентиль Ду50 (химический)

ВДХ 50/6.1

Вентиль Ду50 чугун

1

1

Вентиль Ду50 чугун

ВДХ 50/6.1

1

Вентиль Ду50 (химический)

ВДХ 50/6.1

1

Клапан игольчатый Ду50

1

Клапан игольчатый Ду50
Кран шаровой Ду32

5-16 м3/ч

1
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Задвижка Ду150 чугун

1

Задвижка Ду150 чугун

1

1980

Задвижка Ду200 чугун

1980

Задвижка Ду200 чугун

1980

Задвижка Ду100 сталь
Задвижка Ду100 чугун
Вентиль пластмассовый
угловой Ду100
(химический)
Вентиль пластмассовый
угловой Ду100
(химический)
Вентиль Ду50 (химический)

№506 барботажная,
растворный бак №1 с эл.
приводом
№505 барботажная,
растворный бак №2 с эл.
приводом
Канализация , растворный
бак №1
Канализация , растворный
бак №2
Вода в растворный бак №1
Вода в растворный бак №
Подача раствора из баков
хранилищ.
Подача раствора из баков
хранилищ.

Вентиль Ду50 (химический)
Задвижка Ду200
Н/ж
Задвижка Ду200 сталь

1

1980

1

1980

Задвижка Ду200
Н/ж
Вентиль пластмассовый
угловой Ду100
(химический)
Вентиль Ду100 сталь
Кран шаровой Ду100

1

1980

1
1

Раствор из растворного бака
№1
Раствор из растворного бака
№2
Канализация хранилище №1
(не держит)
Канализация хранилище
№1(рабочая)
Канализация хранилище №2
Раствор из хранилища№1

1980

Раствор из хранилища№2
Вода в хранилище №1
(новый)
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Задвижка Ду100 чугун
Задвижка Ду150 чугун

1

1980
1980

Вентиль Ду50
Сталь
Вентиль Ду50 химический

1

Вентиль Ду50 химический

1

Дренажный насос
Компрессор
ВК-12М
Компрессор
ВК-12М
Компрессор
ВК-12М
Шаровой кран Ду100
Задвижка Ду100 сталь

1
1

2014

1

1983

Вода в хранилище №2
Барботажная с эл. проводом
№54 хранилище №2 (новая,
не держит)
Барботажная с эл. проводом
№54 хранилище №2 (новая,
не держит)
Всас насоса №51 (требует
замены на Ду50)
Всас насоса №52 (требует
замены на Ду50)
Напорный насоса №51
(новый)
Напорный насоса №51
(новый)
Перемычка между насосами
№51 и №52
Линия раствора от насоса
№51 на дозаторный бак №2
Линия с насосов №51, №52 к
дозаторным бакам.
Реагентное хозяйство
№56 (новый)
Основной
№57 Резервный

Задвижка Ду150 чугун

1

1980

Вентиль Ду100 чугун

1

1980

1

1983

№58 Резервный

1
1

2013

Задвижка Ду100 сталь

1

№561 нагнетательная
№571 нагнетательная с эл.
приводом.
№581 нагнетательная с эл.
приводом.

Вентиль Ду100 чугун
Вентиль Ду50 химический

1980
1

Вентиль Ду50 химический

6-30 мин в сутки

12м3/мин
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АХВ-1000
Кран угловой цапковый
Кран шаровой Ду25
Кран шаровой Ду15

1
15нж93бк1

Пробковый кран
пластмассовый

1

«ESCO»
Кран угловой цапковый
Кран угловой цапковый
(США)
Кран шаровой Ду25

1
15нж93бк1

2
1
1

АХВ-1000
Кран угловой цапковый
Кран шаровой Ду25
Вентель бронзовый Ду15

4
1
1

Хлораторная
Хлоратор №1
До12,8 кг/ч по
хлору

1
15нж93бк1

3

Хлоратор №2
До 5 кг/ч по
хлору

Хлоратор №3
До 12,8 кг/ч по
хлору

Пробковый кран
пластмассовый
ЛОНИИ-100км
Кран угловой цапковый
Кран шаровой Ду25
Кран угловой цапковый

1
15нж93бк1
15нж93бк1

4
1
5

Хлоратор №4
До 12,8 кг/ч по
хлору

Состояние удов.
№11,12,13,14 после фильтра
№15 на эжекцию, новый.
№16 на дозирующий бочок,
новый
№1а подача воды из
смесителя на энжектор,
требует замены.
Новый
№21,22
№493701 зав., новый.
№23 на энжекцию, новый.
Состояние удов.
№31,32,34
№35 на энжекцию, новый
№36 на дозирующий бочок,
требует замены.
№1а подача воды из
смесителя на энжектор,
требует замены.
Состояние удов.
№41,42,43,44
№45 на энжекцию, новый
№9,10,17,19,20
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Кран шаровой фланцевый
Ду50
Задвижка Ду50 чугун

1

Весы

1

1980

Весы

1

1980

1
Склад хлора

Подача воды на хлораторы
№1, №2. Новый.
Подача воды на хлоратор
№3, №4
№1 №02777 зав. ПН-2. Для
контроля веса контейнеров с
хлором
№2 №2581 зав. ПН-2.Для
контроля веса контейнеров с
хлором
№1,4,8,5,1а,5а,18

Кран угловой цапковый

15нж93бк1

7

Задвижка Ду600
чугун
Задвижка Ду600
чугун
Задвижка Ду600
чугун
Поворотная заслонка Ду500
чугун

30ч3бр МПР

1

Камера переключений
1980

30ч3бр МПР

1

1980

ВК-4 от КО. Подклинивает.

30ч3бр МПР

1

1980

1

1980

Поворотная заслонка Ду500
чугун

1

1980

Поворотная заслонка Ду500
чугун

1

1980

Поворотная заслонка Ду500
чугун
Поворотная заслонка Ду500
чугун

1

1980

1

1980

1

1980

№60 перемычка между
резервуарами №1, №2.
№61 на всасывающею линию
промывных насосов от
резервуара №1
№62 на всасывающею линию
промывных насосов от
резервуара №2
№63на всасывающею линию
сетевых насосов от
резервуара №1
№64 перемычка между
задвижками №63 и №64.
№65№63 на всасывающую
линию сетевых насосов от
резервуара №2
№66 в канализацию с

Задвижка Ду150 чугун

30ч6бр

ВК-3 от КО
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резервуара №1
№67 в канализацию с
резервуара №2
№66 в канализацию общая
№69 дренажная

Задвижка Ду150 чугун

30ч6бр

1

1980

Задвижка Ду150 чугун
Задвижка Ду100 чугун

30ч6бр
30ч6бр

1
1

1980
1980

Насос сетевой
Насос сетевой

200Д60
1Д630-90
УХЛ3.1
200Д60

1
1

1980
2015

1

1980

Насос сетевой
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду400
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду400
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду400
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду400
Задвижка чугунная с Ду400

200Д60
30ч906бр

1
1

1980
1980

30ч906бр

1

1980

№121 на всасе насоса №2

30ч906бр

1

1980

№131 на всасе насоса №3

30ч906бр

1

1980

№141 на всасе насоса №4

30ч6бр

1

2014

Задвижка чугунная с
электроприводом Ду400
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду400
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду400
Обратный клапан
Ду400 чугун
Обратный клапан
Ду400 чугун

30ч906бр

1

1980

30ч906бр

1

1980

30ч906бр

1

1980

1

1980

№112 на нагнетании насоса
№1
№122 на нагнетании насоса
№2
№132 на нагнетании насоса
№3
№142 на нагнетании насоса
№4
на нагнетании насоса №1

1

1980

на нагнетании насоса №2

Насос сетевой

I Подъем
24
24

600
500

500

№1 рабочий
№2
№3 уменьшен диаметр
рабочего колеса (в рабочем
состоянии, при работе не
используется)
№4 рабочий
№111 на всасе насоса №1
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Обратный клапан
Ду400 чугун
Обратный клапан
Ду400 чугун
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду400
Задвижка чугунная с
электроприводом Ду400
Задвижка чугунная Ду300

1

1980

на нагнетании насоса №3

1

1980

на нагнетании насоса №4

30ч906бр

1

1980

30ч906бр

1

1980

30ч6бр

1

1980

30ч6бр

1

1980

Задвижка чугунная Ду400
Задвижка чугунная Ду400

1
1

1980
1980

Задвижка стальная Ду300

1

201 3

Задвижка стальная Ду300

1

2013

1
1
1

2015
2016
1990

№ 101 на перемычки в
машинном зале.
№ 102 на перемычки в
машинном зале.
№105 на промывной линии в
машинном зале.
№106 на промывной линии в
машинном зале.
№107 в камере
переключений (не
используются).
№108 на водоводе №1 в
колодце (новая)
№109 на водоводе №2 в
колодце (новая)
Новый в рабочем состоянии.
№95
№9

Задвижка чугунная Ду300

Вакуумный насос
Вакуумный насос
Дренажный насос

ВВН1-3
ВВН 1-3 УХЛ4
нет данных

3 м3/мин
3 м3/мин
10 м3/ч
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Табл. 1.4.3.3 Информация об энергопринимающих устройствах объектов водоснабжения.
Наименование
Кол-во
Год
Время работы
Сила
Марка
Мощность
объекта
(шт.) установки
в сутки
тока
Насосная 2подъема
РП-16. РУ- 6кВ высокая сторона
Выключатель масляный
ВВМГП101
1978
Постоянно
Секция №1 яч.1
ППВ10
Выключатель масляный
ВМГП101
1978
Постоянно
Секция №1 яч.7
ППВ10
Выключатель масляный
ВМГП101
1978
Постоянно
Секция №1 яч.9
ППВ10
Выключатель масляный
ВМГП101
1978
Постоянно
Секция №2 яч.2
ППВ10
Выключатель масляный
ВМГП101
1978
Постоянно
Секция №2 яч. 6
ППВ10
Выключатель масляный
ВМГП101
1978
Постоянно
Секция №2 яч.8
ППВ10
Выключатель масляный
ВМГП101
1978
Постоянно
Секция №2 яч.12
ППВ10
Тм-1000кВа
Трансформатор
1
2006
Постоянно
6/0,4кВт
6/0,4
Тм-1000кВа
Трансформатор
1
1978
Постоянно
6/0,4кВт
6/0,4
Трансформаторр
ТМ-25-6-65
1
Постоянно
собственных нужд
Трансформатор
НТМИ6-66-73
2
Постоянно
измерительный
6/100
РП-16. РУ- 6кВ низкая сторона Пусковая аппаратура
Автомат А3144 контактор КТ6053
5
500а
Автомат АП-50контактор ПМЕ211

7

-

АвтоматА3124 контакторПМЕ512

8

-

Постоянно

10а
100а

Примечания

Требует замены, моральный
физический износ
Требует замены, моральный
физический износ
Требует замены, моральный
физический износ
Требует замены, моральный
физический износ
Требует замены, моральный
физический износ
Требует замены, моральный
физический износ
Требует замены, моральный
физический износ
На двигателя №41 .42. 44.45.46.
На двигателя №51.
54.210.52.31.55.220.
На двигателя
№56.58.2щсу.3щсу.
ЛУ-1.Лаборатория.маш.зал
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АвтоматА3163 контакторПМЕ221

4

-

-

25а

АвтоматА3124

7

-

-

15а

АВМ-20

3

АвтоматА37-26контакторКТ60-53

Насосная 1подъема низкая сторона пусковая аппаратура
5
100кВТ
250а

АвтоматАП50
Пусковая аппаратура

Пусковая аппаратура

АвтоматВА4729
Счетчик
эл.энергии
АвтоматАП50
АвтоматВА4763
Счетчик
эл.энергии
АвтоматВА4729
ШУН

11

-

-

-

-

Подкачивающая станция, Антикайнена
1

-

Постоянно

63а

1

-

Постоянно

-

2

-

Постоянно

-

На
двигателя№47.що2.Ул.освещ.
На двигателя53.камера
перек.В7Кран балка. Щит
КИПиА П-1.
Не работает автоматическое
включение.
На двигателя№1.2.3.4.
На двигателя № 102-111141.142.95.51.62.73.84.9.122.132.
Состояние удов.
Состояние удов.

40а

Подкачивающий насос холодной воды, Лейгубская
2

-

Постоянно

32а

1

-

Постоянно

-

1

-

-

-

10а

1

-

-

-

-

Состояние удов.
Состояние удов.
Состояние удов.
Обогрев
Шит управ. Насосами.
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Табл. 1.4.3.4 Информация об электрооборудовании, установленном на объектах водоснабжения.
Наименование
оборудования

Насосы сетевые
№3
№4
Вакуумные насосы
№95
№73
Эл.привода
задвижек
№111
№112
№121
№122
№131
№132
№141
№142
Входная камера эл.
задвижки
№201
№202
№203
№204
№205

Колво
(шт.)

Год
устано
вки

Время работы в
сутки

1

2008

постоянно

110кВт

206а

1
1
1

2015
1974
1964

резерв

90 кВт
100кВт
100кВт

163а
171а
182а

В работе не используется
(состояние удов.)

5АИ 132S4У2
5АИ 132S4У2

1
1

2016
2015

периодически
периодически

7,6 кВт
7,6 кВт

27 а
25,6 а

(состояние удов.)
(состояние удов.)

АОЛС2-11-4
демонтирован
АОС-31-4
АОС-31-4
АОЛС2-11-4
АОС-31-4
АОС-31-4
АОС-31-4

1
1
1
1
1
1
1
1

3а
3а
3а
3а
3а
3а
3а

(состояние удов.)
Без эл. привода
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)

АС80А4УЗ
АС80А4УЗ
4АХС80А4УЗ
4АХС80А4УЗ
демонтирован

1
1
1
1
1

3,5а
3,5а
3,5а
3,5а

(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)

Марка

№1 5аи31586
I м1001
№2 А280М6УЗ
АОЗ-315-М-8
АЛ101-6

Мощность

Насосная 1 подъема
Машинный зал

периодически
0,6кВт
периодически
периодически
0,6кВт
периодически
0,6кВт
периодически
0,6кВт
периодически
0,6кВт
периодически
0,6кВт
периодически
0,6кВт
Водопроводная очистная станция
-

Сила тока

-

1,3кВт
1,3кВт
1,3кВт
1,3кВт

Примечания

(состояние удов.)
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№206
Входная камера
барабанная сетка
№210
№220
Дренажный насос
№32
Контактные
осветлители
№311
№312
№313
№314
№321
№322
№323
№324
№331
№332
№333
№334
№341
№342
№343
№344
№351
№352
№453
№354
№361
№362
№363
№364

демонтирован

1

-

-

4А112НА-6УЗ
4А112НА-6УЗ

1
1

-

-

3,0кВТ
3,0кВТ

7,4а
7,4а

АЕ132М4У2

1

-

-

7,5 кВт

15 а

демонтирован
демонтирован
демонтирован

1
1
1

-

-

-

демонтирован
демонтирован
демонтирован
демонтирован
нет данных
4АХС80А4УЗ
4АХС80В44УЗ
АО4С2-21-4
нет данных
АОЛС-11-4
нет данных
нет данных
нет данных
4АХС80А4УЗ
4АХС80В4УЗ
АОС31-4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1978
1978
1978
-

-

-

-

-

Нет привода и двигателя

Нет привода и двигателя
Нет привода и двигателя

-

состояние удов.)
состояние удов.)

-

-

1,3кВт
1,3кВТ
1,7кВт
1,7кВт
1,3кВт
0,6кВт
1,7кВт
1,7кВт
1,3кВт
0,6 кВт
1,7кВт
0,6кВт

3,5а
3,5а
4,7а
4,7а
3,5а
1,8а
4,5а
4,7а
3,5а
1,2 а
4,5а
1,7а

Нет двигателя
Нет привода и двигателя
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
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№371
№372
№373
№374
№381
№382
№383
№384
№391
№392
№393
№394
№301
№302
№303
№304
Машинный зал
№41
№42
№43
№44
№45
№46
№47
Маш.зал эл. привода
№402
№403
№411
№412
№421
№422
№431

нет данных
нет данных
4АС100S4УЗ
4АХС80А4У3
4АХС80А4У3
АИРС80А4УЗ
АИРС80А4УЗ
АОЛС2-4УЗ
нет данных
4ААС80А4КУЗ
АИРС100L4УЗ
нет данных
нет данных
4АС100L4У3
4АХ80А4УЗ
нет данных

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1980
1990
1988
-

АЛ-103-4
5АИН280М4У2
5АН315А-4УЗ
5АИ315М4
АЛ-103-6
АЛ-103-6
4А100В4УЗ

1
1
1
1
1
1
1

1964
2015
2003
2007
1964
1964
-

1
1
1
1
1
1
1

4АМС100S4У3
3
4АС100L4А5
АОЛ2-22
АОЛС2-11-6
АОЛ21-4
АОЛС2-11-493
АОС2-21-4

1,3кВт
1,3кВТ
3,2кВт
1,3кВт
1,7кВт
1,3кВт
1,3кВт
0,6кВт
0,6кВт
0,6кВт
4,5кВт
0,6кВт
1,3кВт
4,25кВт
1,1кВт
1,3кВт

3,5а
3,5а
7,5а
3,5а
3,5а
2,6 а
2,6 а
1,8а
1,7а
1,8 а
9а
1,8а
3,5а
9а
2,8а
3,5а

(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)

Резерв
В работе
-

190кВт
160кВт
200кВт
200кВт
160кВт
160кВт
4,0кВТ

331а
297а
355а
355а
312а
312а
8,7а

(состояние удов.)
(состояние удов.)
Отсутствует кабель питания
Неисправен насос
Электродвигатель неисправен
(состояние удов.)
(состояние удов.)

-

-

2,3кВт

6,4а

1974

-

4,25кВт
0,6 кВт
0,4кВт
0,27кВт
0,6кВт
1,3кВт

10а
1,5 а
1а
1а
1,7а
3,5а

-

-

-

-

(состояние удов.)
(состояние удов.)
(состояние удов.)
состояние удов.)
(состояние удов.)
состояние удов.)
(состояние удов)
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№432
№441
№442
№451
№452
№461
№462
№471
№472
Реагентное
отделение
№51
№52
№53
№54
№55
№56
№57
№58
№501
№502
№503
№504
№505
№506
№507
№508
№561
№571
№581
Реагентное
отделение -

нет данных
4АХС80А4УЗ
демонтирован
демонтирован
демонтирован
демонтирован
4АС80А4

1
1
1
1
1
1
1

-

5АИ80В2У2
5АИ80В2У2
ВАО-31-2
АО2-31-2УЗ
5АИ90L2 У2
5АМ250S6УПУ
З
АО2-82-6
АО2-82-6
4ААС80А4КВ
4ААС80А4КУ3
АОЛ11-2
АОЛ11-2
АОЛ11-2
4ААМ56В4УЗ
4АС80А4УЗ
4АХС80А4УЗ
АОЛ11-2
4АА2М638-4УЗ
АОЛ11-4

1
1
1
1
1

2017
2017
1983
2015

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

0,6кВт
1,3кВт
-

1,7а
3,5а
-

1,3 кВт

2,6 а

-

2,2 кВт
2,2 кВт
3
3
3

8а
8а
6,8а
6,8а
6,3а

2014

-

45кВт

87а

-

-

40кВт
40кВт
0,6кВт
0,6кВт
0.180кВт
0.180кВт
0.180кВт
0.180кВт
1,3кВт
1,7кВт
0.180кВт
0.180кВт
0.180кВт

73а
73а
1,65а
1,65а
0.5а
0.5а
0.5а
0.5а
3,5а
4,5а
0.5а
0.5а
0.5а

-

Нет двигателя
состояние удов.)
(состояние удов.)
Нет двигателя
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
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Вентиляция
В1
Хлораторная вент.
В2
В3
Лаборатория вент.
В6
Машинный зал вент.
В7

демонтирован

1

-

-

АОЛ2-32-6
АО2-32-4

1
1

-

-

2,2кВт
2,2кВт

5,6а
5,6а

4ААМ63А4ПУ
З

1

-

-

250Вт

0,86а

-

-

1кВт
5,5кВт

2,6а

(состояние удов)
(состояние удов)

2005

постоянно

15кВТ

29а

2011

-

2,2Квт

4,45а

(состояние удов)
(состояние удов)

1986
2012

постоянно
резерв

15кВт
7,5кВт

30а
8,7а

КОМ-12-4
1
Гном
1
Подкачивающий насос хол.воды, Лейгубская
4АМХ160S2УЗ
1
MG990LC21
24FF165-D1
Подкачивающий насос хол.воды, Антикайнена
АИР-160 S2
1
GMA2|132SB
1

(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)

(состояние удов)
(состояние удов)
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1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем
водоснабжения
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 от 30.12.1999 № 168. 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».
Общая протяженность наружных водопроводных сетей составляет 46,0247
км, условный диаметр от Ду350 до Ду25 мм. Материал изготовления чугун, сталь,
полиэтилен. Прокладка сетей проводилась в период 1960-1970х годов. Износ сетей
составляет порядка 70 %.
Проблемные вопросы эксплуатации наружных водопроводных сетей:
- магистральный водовод в район ДОКа, ул. Советской, жилфонд по ул.
Лейгубская проходит транзитом через территорию промышленного предприятия
АО «Сегежский ЦБК»;
- необходимость отключения большого количества объектов в связи с
аварийными ситуациями на сетях ввиду отсутствия запорной арматуры, большого
количества глухих врезок на многоквартирные жилые дома и отдельно стоящие
здания;
- отсутствие приспособлений для гашения гидравлических ударов приводит к
порывам сети в связи с аварийными остановами сетевых насосных агрегатов.
- гидравлический расчет отсутствует.
Сведения об аварийности объектов централизованной системы холодного
водоснабжения за период 2012-2016 г.г. представлены в Табл. 1.4.4.1.
Табл.1.4.4.1 Сведения об аварийности объектов централизованной системы холодного
водоснабжения
2012
2013
2014
2015
2016
Количество аварий на наружных 28 (0,707
водопроводных сетях
ед./на
1000 п.м.
сетей)

32 (0,808
ед./на
1000 п.м.
сетей)

26 (0,656 24 (0,128
ед./на
ед./на
1000 п.м. 1000 п.м.
сетей)
сетей)

13 (0,458
ед./на1000
п.м.
сетей)

Количество аварийных остановов 22
сооружений (насосная станция 1, 2
подъёма
–
отключение
электроэнергии)

26

20

15

8

Сведения о давлении на различных участках наружной водопроводной сети
представлены в Табл. 1.4.4.2.
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№
п/п
1

Табл.1.4.4.2 Сведения о давлении на различных участках наружной водопроводной сети
Точка сети
Давление, кгс/см2 Примечание

10
11
12

Насосная станция 2 подъёма, выход в
5,5-5,0
разводящую сеть города
Район ул.Птицефабрика (тупиковая)
3,0
Район гост. комплекс «Сегежа» (тупиковая)
3,0
Ул.Кирова, 1
1,6-2,0
Ул.Комсомольская,
2,0
Ул.Антикайнена, 13
3,5
Подкачивающая станция, ул.Антикайнена
До насоса 2,5
После насоса 5,8
Подкачивающая станция, ул.Лейгубская
До насоса 1,6
После насоса 3,6
Городские очистные сооружения
1,6-2,2
Ул.Владимирская 10,11,12
2,6
Пр.Монтажников 5-А
3,8

13
14
15
16
17
18
19

Ул.Антикайнена 15А, 15/2, 15/3
Ул.Спиридонова 34
Ул.Строителей 17/2
Ул.Лесная, 5
Ул.Антикайнена, 8,8а,10
Ул.Спиридонова, 9,9а, 13а
Пр.Бумажников, 5

2
3
4
5
7
8
9

2-5 этажная застройка
3 этажная застройка
1,2 этажная застройка
1,2 этажная застройка
9 этажная застройка

5 этажная застройка
5 этажная застройка

2,8-3,0
3,6
4,2
3,1
3,0-4,0
3,1-4,0
4,0

5 этажная застройка
5 этажная застройка
5 этажная застройка
5 этажная застройка
5 этажная застройка
5 этажная застройка
5 этажная застройка

Сводная характеристика сетей водоснабжения Сегежского городского
поселения Республика Карелия согласно имеющимся данным приведена в Табл.
1.4.4.3.
Табл. 1.4.4.3. Протяженность сетей водоснабжения Сегежского городского поселения
№
п/
п

Полное наименование
недвижимого имущества.

Адрес местонахождения

Характеристики
(протяженность,
площадь и т.д.)

Дата ввода в
эксплуатацию

1

Водопроводная сеть в т.ч.
водопровод к жилым домам по
ул. Лейгубская в г. Сегежа от
КНС

г. Сегежа, ул. Лейгубская

1325

1973-1983,2011

2

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Заводская

32

3

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Калинина

326

4

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Р. Зорге, 1 – ул.
Партизанская

527,6

5

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Партизанская –
ул. Владимирская,2

424

6

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Владимирская

886

1960

7

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Маяковского

687

1967

1938

61

8

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Карельская

328

9

Водопроводная сеть

г. Сегежа, переулок
Интернатский

569

1939

10

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Гагарина

1158

1939-1960

11

Водопроводная сеть

12

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Мира – ул.
Лесная
г. Сегежа, ул. Ленина

13

Водопроводная сеть

14

118
937

1938

г. Сегежа, ул. Гражданская

204

1938

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Советская

1064

1961

15

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Красноармейская

234

1938

16

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Пионерская

181

1968

17

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Мира

1434

1946

18

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Имени генерала
Щербакова

911

1968

19

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Лесная

1118,2

1938

20

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Мира, 34а

727,7

1946

21

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Мира-ул.
Гагарина, 2,3 ДК

301

22

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Молодежная ГОС

1750

23

Водопроводная сеть

г. Сегежа, бульвар Советов

1601

1972-1973

24

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Антикайнена –
ул. Строителей

645

1973

25

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Антикайнена –
дворец спорта

798

1973

26

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Строителей – ул.
Спиридонова

1304

1969-1973

27

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Строителей, 3 –
проезд Монтажников, 6

264

1973

28

Водопроводная сеть

г. Сегежа, проезд
Монтажников

40

1973

29

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Спиридонова, 25
– ул. Антикайнена, 12 а

788

1973

30

Водопроводная сеть

г. Сегежа, проезд
Монтажников, 3 – ул.
Антикайнена, 19

288

1974

31

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Антикайнена, 15
– ул. Строителей, 19

1368

1973

32

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Антикайнена, 4 –
ул. 8 Марта, 5а

1048

1973

33

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Спиридонова, 17
– ул. Антикайнена, 6

851,5

1975

34

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Спиридонова

1252

1969

35

Водопроводная сеть

г. Сегежа, проезд Бумажников

1219

1973-75
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36

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Солунина

519

1973

37

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Строителей
(школа № 7)

173

1988/90

38

Водопроводная сеть

г. Сегежа, бульвар Советов, 10ул. Антикайнена, 15/3

699

1988

39

Водопроводная сеть

г. Сегежа дворец спорта- ул.
Лесокультурная

411

40

Водопроводная сеть

41

Водопроводная сеть

г. Сегежа ул. Лесокультурная
(стадион)
. Сегежа, ул. Антикайнена, 18 –
ул. Птицефабрика

765
758

1969

42

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ЛДК (ул. Полевая,
Чернышевского,
Комсомольская, Кирова, пер.
Кирова, Пушкина, Боровая,
Выгозерская набережная)

43

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Птицефабрика

2345,8

44

Водопроводная сеть

г. Сегежа, ул. Ригоева, 11

70

2012

45

Водовод речной воды от
насосной I подъема до
насосной II подъема,
реестровый № 0100289

г. Сегежа, от насосной станции
1-го подъема до насосной
станции 2-го подъема

диаметр 400 мм,
протяженность
2617,9 п. м.,
инв. № 84

1973,
(реконструкция в
2014г)

46

Наружные сети водоснабжения

Сегежа, ул. Птицефабрика - ул.
Лейгубская

протяженность
3294,0 п. м

1995

47

Наружные сети водоснабжения

г. Сегежа, городские очистные
сооружения – канализационная
насосная станция на ул.
Лейгубской;

протяженность
1973,0 п. м.

1976

48

Наружные сети водоснабжения

г. Сегежа, на ул. Лейгубской

протяженность
459,0 п. м.

1995

49

Наружные сети водоснабжения

г. Сегежа, на ул. 8Марта

протяженность
48,0 п. м.

2012

50

Наружные сети водоснабжения

г. Сегежа, на ул. Северная

протяженность
594,0 п. м.

2015

ИТОГО

46 024,7 п.м.

4589

Для обеспечения надежности и бесперебойности подачи воды потребителям,
необходимо провести капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения.
Для устойчивого и бесперебойного функционирования комплекса сооружений
водоснабжения необходима замена наиболее изношенных участков сетей, провести
реконструкцию системы водоподготовки. Ожидаемый результат - обеспечение
наиболее полной возможности удовлетворения питьевых, гигиенических,
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хозяйственно-бытовых нужд и потребностей потребителей, а также доведение
качества воды до требований СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Вода питьевая».
1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем,
возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения
предписаний органов, осуществляющих государственный надзор,
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на
качество и безопасность воды
Согласно Генеральному плану основные технические и технологические
проблемы водоснабжения городского поселения являются:
-высокий уровень морального и физического износа коммунальной
инфраструктуры;
-сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и
транспортировки до потребителей;
-вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые цели, не соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества»;
Качество воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения».
Результаты мониторинга по воде в разводящей сети за 2012-2016 гг.
приведены в Табл. 1.4.2.3, 1.4.2.4.
Пробы питьевой воды, отобранные после водоподготовки в г. Сегежа в 2016
году по показателю цветность, содержанию железа, окисляемости перманганатной
не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения».
Согласно заключению Роспотребнадзора от 26 июля 2013 года:
1.
Водоочистные сооружения не могут обеспечить в проектном режиме
подготовку воды, удовлетворяющую требованиям санитарного законодательства;
2.
При эксплуатации сооружений по проектной схеме водообработки:
предварительное
хлорирование-коагуляция
речной
воды
осветление
коагулированной воды - обеззараживание осветленной воды – получаемую
осветленную воду невозможно использовать в качестве питьевой в связи с
повышенным содержанием остаточного алюминия (2 класс опасности , санитарнотоксикологический показатель вредности) и низким рН (коррозийно-опасная для
материала труб)
3.
При эксплуатации сооружений без коагулирования (без использования
реагентов, которые снижают цветность и содержание железа в исходной воде)
подготовленная вода имеет повышенные цветность и содержание железа
(санитарно-токсикологический показатель 3 класс опасности), окисляемость
(обобщенный показатель без класса вредности)
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4.
При повышении цветности речной воды в паводковый период возникает
необходимость в проведении коагуляции речной воды, для которой в
существующем реагентном хозяйстве нет резерва емкостей, трубопроводов и
дозирующего оборудования.
5.
Для проведения коагуляции необходима реконструкция существующей
станции.
26 июля 2013 года Роспотребнадзором был согласован утвержденный План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в городе Сегежа в
соответствие с установленными требованиями (далее – План). Согласно Плану для
улучшения качества водоснабжения города Сегежа необходимо:
1.
Произвести капитальный ремонт и реконструкцию контактных
осветителей;
2.
Произвести отладку технологического процесса водоподготовки по
сезонам года в лабораторных условиях по методу пробной коагуляции с целью
оптимального выбора доз водимых реагентов;
3.
Ввести дополнительную ступень очистки – коагуляция для снижения
содержания железа и цветности в исходной воде;
4.
Заменить жидкий хлор на другой неопасный дезинфектант для
предотвращения возможного вторичного загрязнения подготовленной воды
хлорфенолами.
Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия 07 марта 2014 года по
результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора было вынесено предписание № 8/25-П:
«С
Целью
устранения
выявленных
нарушений,
предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст.50
федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» предписано ООО «ПКХ «Водоснабжение» обеспечить
качество питьевой воды в распределительную сеть г.Сегежи обладающую
благоприятным органолептическими свойствами (цветностью) и по содержанию
вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее
обработки в системе водоснабжения. Срок исполнения 02.06.2014».
Согласно
уведомлению
территориального
отдела
управления
Роспотребнадзора по Республике Карелия от 29 января 2015 года №12-01/148,
показатели качества воды по цветности, окисляемости, содержанию железа
превышают гигиенические нормативы, соответственно предписание выполнено не
было.
1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы
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Схема горячего водоснабжения открытого типа описана в схеме
теплоснабжения Сегежского городского поселения, утверждённой постановлением
администрации Сегежского городского поселения от 12 апреля 2016 года № 69.
Температурный график расчетный 130-70оС, фактический 95-70оС.
1.5 Описание существующих технических и технологических решений
по предотвращению замерзания воды применительно к территории
распространения вечномерзлых грунтов
Сегежское городское поселение не расположено на территории
распространения вечномерзлых грунтов. Описание технических и технологических
решений по предотвращению замерзания воды не требуется.
1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом
законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с
указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в
которых расположены такие объекты)
Объекты централизованного холодного водоснабжения находятся в
муниципальной собственности, принадлежат Муниципальному образованию
«Сегежское городское поселение».
Все объекты централизованного холодного водоснабжения переданы на
обслуживание ресурсоснабжающей организации «ПКХ «Водоснабжение» по
договору аренды муниципального имущества. Переданные в аренду объекты
водоснабжения приведены в Табл. 1.6.1, 1.6.2.
Табл. 1.6.1 Перечень объектов, переданных в аренду
№ п/п

Полное наименование имущества.
Правоустанавливающий документ

Дата ввода в
эксплуатацию

Адрес
местонахождения

1

Насосная второго подъема, однотрехэтажное кирпичное здание,
общая площадь 2914,8 кв. м

1973

г. Сегежа, ул.
Заводская

примечание

В т.ч. оборудование
Входная камера

1 шт.

1983

Барабанная сетка БСМ-1,5*9

2 шт.

1983

4 шт., в т.ч. 3 с
приводом
2 шт.

1983

Запорная арматура ВК:
Ду400
Ду 600
Ду 150
Контактные осветлители типа КО1
Трубопровод речной воды
Трубопроводы отфильтрованной
воды
Трубопроводы канализационные

4 шт.
10 шт.

1983

2 шт.

1983

1 шт.

1983

1 шт.

1983
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Запорная арматура КО:

20 с приводом

Ду500

3

Ду600

20 с приводом

Ду250
Ду100

20

Баки хранилища соды

2 шт.

1983

Растворные баки
Дозаторные баки

2 шт.
2 шт.

1983
1983

Отсутствуют
привода на задв.
Ду600 3 шт.

1983

Трубопроводы сырой воды.
Трубопроводы канализационные
Трубопроводы подающие содовый
раствор
Барботажная система с
трубопроводами
Компрессор типа ВК12
(воздуходувка)
Запорная арматура реагентного
хозяйства:
Ду200
Ду150
Ду100

3 шт.

2 - в работе

5 шт.,
7 шт., в т.ч. 4 с
приводами
15 шт., в т.ч. 2 с
приводами
24 шт., в т.ч. 1 с
приводом

Ду50
Обратные клапана
Ду150
Ду100

4 шт.
3 шт.

Трубопровод хлорной воды Ду 50

200 п. м

Грязевик

4 шт.

2005

Хлоратор ЛОНИИ 100КМ

2 шт.

2001

Хлоратор АХВ-1000

2 шт.

2003

РП-16 РУ- 6,0 кВ
Вентиляционная система

6 шт.

Ц4-70S4

3 шт.(1 в работе, 2
не исправны)

1983

1 шт.

1993

1 шт.

1993

2 шт

1962-1965

4 шт.

1981-1983

ВКР
Кран мостовой электрический
однобалочный подвесной 2,0 т
(склад хлора)
Электроталь подвесная 2,0 тн
(склад хлора)
Электроталь подвесная (КО №1-5,
КО№ 6-10)
Кран мостовой электрический
однобалочный подвесной (зал КО
№№1-10, машинный зал, зал ВК,
камера переключений)
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Запорная арматура маш. Зала 2
подъём

Ду300

8 шт., в т.ч. 2 с
приводами,
5 шт., в т.ч. 5 с
приводами,
5 шт., в т.ч. 4 с
приводами,
6 шт., в т.ч. 5 с
приводами
1 шт., ручная

Ду150

4 шт., ручные

Ду600
Ду500
Ду400

1983

Ду50
Обратные клапана:
Ду500
Ду300

2 шт. (машинный
зал)
4 шт.

Насосный агрегат № 41 200Д60Б,
720 м3/ч

сетевой

1983

Насосный агрегат № 42 1Д 500-63,
720 м3/ч

сетевой

2014

Насосный агрегат № 43 200Д60Б,
720 м3/ч

сетевой

1983

Насосный агрегат № 44 200Д60Б,
720 м3/ч

сетевой

1983

Насосный агрегат № 45 350Д90,
1800 м3/ч

промывной

1983

Насосный агрегат № 46 350Д90,
1800 м3/ч

промывной

1983

Насосный агрегат № 51 Х8-18, 8,0
м3/ч

Реагентное
хозяйство

1983

Насосный агрегат № 52 Х8-18, 8,0
м3/ч

Реагентное
хозяйство

1983

Насосный агрегат № 54 1,5Х-6Л,
5,4-12 м3/ч

Реагентное
хозяйство

1983

Насосный агрегат № 55 1,5Х-6Л,
5,4-12 м3/ч
Компрессор № 52, 57, 58 ВК-12,
10,3 м3/мин

Реагентное
хозяйство
Реагентное
хозяйство

1983
1983

Стерилизатор паровой СС-200М

1 шт.

1983

Весы лабораторные ВЛР-200

1 шт.

зав. № 785

1978

Весы лабораторные ВЛКТ-500

1 шт.

зав. № 350

1978

Весы рычажные платформенные
РП2ШI3М (ГП-2)

1 шт.

зав. № 2580

1985

Весы рычажные платформенные
РП2ШI3М (ГП-2)

1 шт.

зав. № 2581

1985

Весы электронные «Scaut» - 200 гр.

1 шт.

зав. №
7122330018

2005
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pH метр 673 М

1 шт.

зав. № 3939

1983

Иономер- 120,2

1 шт.

зав. № 275

1991

Иономер-И-160М

1 шт.

зав. № 170041

2007

Сушильный шкаф СНОЛ 3,5; 3,5/3ИЗУ 4,2

1 шт.

1981

Вакуумный фильтр Jetinox 45/43M
SL0212

1 шт.

2002

Табл. 1.6.2 Перечень объектов, переданных в аренду
№ п/п

Полное наименование
недвижимого имущества.

Адрес
местонахо
ждения

Характеристики
(протяженность, площадь
и т.д.)

1

Водопроводная сеть

г. Сегежа

Общая протяженность–
46 024,7 погонных метров

2
3

4

Дата ввода в
эксплуатацию

В т.ч. водозаборные колонки, расположенные по адресу: ул.Полевая,8; Выгозерская
набережная,61; ул.Боровая,3; переулок Кирова,8; ул.Пушкина,8 ;ул.Озерная,19.
Общее количество гидрантов на водопроводных сетях Сегежского городского поселения – 168

одноэтажное кирпичное здание
насосной первого подъема,
реестровый № 0100290

г. Сегежа

насосная станция 1-го
подъема с водозаборными
сооружениями,
одноэтажное кирпичное
здание, общая площадь
195,3 кв. м,

1973

В том числе оборудование
Насосы 200 Д60 (сетевые)

3 шт.

1980

Насос 1Д 630-90

1 шт.

2015

Насос дренажный ВК 4/24
дренажный

1 шт.

1990

КВН-8

2 шт.

1970

КВН -10

2 шт.

1970

КВН1-1,5

1 шт.
10 шт., в
т.ч. 10 с
приводам
и

1990

Вакуумная система с вакуумной
установкой: вакуум-насосы

Задвижки Ду 400
Ду250

1978

2 шт.
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Обратные клапана

4 шт.

1978

1 шт.

1970

1 шт.

1973

Трубопроводы Ду 500 всасыв.

240 м.

1970

Решетки-оголовок

2 шт.

1988

Ду400
Водоотделитель вакуумных
насосов
Кран мостовой однобалочный
подвесной
2 тн.

Рыбозащитное устройство

2008

Измерительный колодец с мерной
линейкой
5

Здание камеры переключения
водоводов, реестровый № 0100291

г. Сегежа

Одноэтажное кирпичное
здание, общая площадь 21
кв. м

1973

Общая площадь 50,9 кв. м,

1983

Объем 2000 куб.м.

1983

В том числе оборудование
Задвижки Ду500
6

Распределительно-водопроводный
узел, реестровый № 0101097

7

Резервуар чистой воды 2 шт.

2 шт.
Г. Сегежа,
ул.
Птицефаб
рика
г. Сегежа,
ул.
Заводская
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2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения
показателей развития централизованных систем водоснабжения
Схема водоснабжения Сегежского городского поселения разработана в целях
реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на
обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения
путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой
воды потребителям.
Основными принципами и направлениями развития централизованных систем
водоснабжения на территории Сегежского городского поселения являются:
– привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение
объектов водоснабжения;
– обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной
системы водоснабжения;
– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения
потребителям (абонентам);
– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения
объектов капитального строительства;
– повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;
– повышение эффективности использования ресурсов
– постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе
последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации
плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной
корректировке технических решений и мероприятий.
Задачи развития централизованных схем водоснабжения:
- обеспечение потребителей питьевой водой нормативного качества в
соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества»;
повышение технической оснащенности системы коммунальной
инфраструктуры;
- обеспечение безопасности технологии водоподготовки питьевой воды;
- разработка поэтапного плана мероприятий по реконструкции и (или)
модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения
на территории Сегежского городского поселения в соответствии
- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для
существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и
рекреационного назначения в период до 2024 года;
- оптимизация работы системы водоснабжения;
- замена участков сетей водоводов, обеспечивающих возможность
качественного снабжения водой населения и предприятий;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения
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ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- замена и установка приборов учета воды в МКД.
Плановые показатели развития централизованных схем водоснабжения:
- показатели качества воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень
потерь воды.
2.2 Возможные сценарии развития централизованных систем
водоснабжения в зависимости от сценариев развития городского поселения.
Основной сценарий развития централизованных систем водоснабжения
согласно Генеральному плану Сегежского городского поселения предусматривает
повышение
надежности
функционирования
систем
водоснабжения,
обеспечивающей комфортные и безопасные условия для проживания людей в
городском поселении.
Согласно Генеральному плану, водоснабжение города планируется
осуществлять от поверхностных вод, путем забора воды из реки Сегежа.
Генеральным планом предусматривается строительство новых водозаборных
сооружений с водопроводными очистными сооружениями на месте существующих.
Схема водоснабжения города представляется следующим образом:
Речная вода подается в распределительную сеть города от двух оголовков по
всасывающим водоводам на насосную станцию первого подъема. Далее от насосной
станции 1-го подъема подается на насосную станцию II подъема и водопроводные
очистные сооружения.
На предприятие АО «Сегежский ЦБК» имеется собственный водозабор для
технических нужд. Здесь вода из р. Сегежа закачивается в подземный резервуар
механически очищенной воды и затем подается на производство.
Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой
и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения
пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного
водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от
суммарного водопотребления и составляет 4000 м3.
Система водоснабжения города принята низкого давления; категория по
степени обеспеченности подачи воды – первая.
Вне границ населенного пункта на территории городского поселения
Генеральным планом предлагается организация локальных систем водоснабжения
на землях сельскохозяйственного назначения, предлагаемых для организации
рекреационных зон.
Варианты развития Сегежского городского поселения Республика Карелия
могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения, а
также с сохранением численности населения в поселении. Развитие
централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов
прироста численности городского поселения.
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Рассмотрим три варианта развития:
I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. Вариант I
прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности
объектов обслуживания населения.
II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения.
Учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада
объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на
среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического
прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности
сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и
транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы.
Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии
мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами
также будет совсем незначительным.
III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения.
Промежуточный вариант прогноза не влечет за собой необходимость в
дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.
В последнее десятилетие демографические процессы в городе носили
регрессивный характер, демонстрируя снижение численности населения.
Изменение численности населения Сегежского городского поселения
представлено в
Табл. 2.2.1.
Табл. 2.2.1 Численность
распределением по годам, чел.
2005
33 600

2006
33 300

2007
33 000

2008
32 700

2009
32296

населения
2010
29 631

Сегежского
2011
29 600

2012
29 066

городского
2013
28 555

2014
28 117

поселения
2015
27 813

с

2016
27 494

30000
20000
10000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Численность населения, чел.

Рис. 2.2.1 Численность населения Сегежского городского поселения с распределением
по годам, чел.

На протяжении последних десяти лет численность населения ежегодно
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уменьшалась, что связано с неблагополучием в процессах естественного
воспроизводства населения, миграционными оттоками населения в связи с
сокращением
численности
работников
промышленных
предприятий
градообразующего значения.
В целях дальнейшего развития и оптимизации схемы водоснабжения
Сегежского городского поселения необходимы следующие мероприятия:
– ремонт водоразборной сети;
– строительство и реконструкция сетей водоснабжения;
– реконструкция водоочистных сооружений;
– реконструкция водозаборных колонок;
– подключение объектов нецентрализованного водоснабжения, в том числе
внутриквартальных домов к централизованной системе;
– приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого
назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.
3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку
структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды
при ее производстве и транспортировке
Баланс подачи и реализации воды согласно производственной программе ООО
«Предприятие коммунального хозяйства «Водоснабжение» на 2014 г., 2015 г., 2016
г. приведен в Табл. 3.1.1.
Табл. 3.1.1 Баланс водоснабжения и потребления воды*

Показатель
Поднято воды, всего
Из них на собственные нужды
станции
Пропущено через очистные
сооружения
Подано воды в сеть
в т.ч. потери в сетях
Реализовано воды, всего
в том числе:
жилищному фонду
бюджетным организациям
прочим абонентам

Размерность
тыс. м³.
тыс. м³.

2014 г.
3433,8
412

%
100,00
12,00

2015 г.
3389,3
233,5

%
100
6,89

2016г.
3459,4
216,9

%
100
6,27

тыс. м³.

3433,8

100,00

3389,3

100

3459,4

100

тыс. м³.
тыс. м³.
тыс. м³.
тыс. м³.
тыс. м³.
тыс. м³.
тыс. м³.

3021,8
371,1
2650,7

88,00
10,81
77,19

3155,8
678,3
2477,5

93,11
20,01
73,10

3242,5
407,3
2835,1

93,73
11,77
81,95

1010,4
233,3
1405

29,43
6,79
40,92

826,3
62,9
1584,6

24,38
1,86
46,73

852,7
52,8
1929,6

24,64
1,52
55,78

*плановый баланс, приведен согласно производственной программе ООО «ПКХ «Водоснабжение» на 2014 г., 2015 г., 2016 г.

Графическое отображение структурных составляющих реализации воды по
категориям потребителей за 2016 год на рис.3.1.2.
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жилищному
фонду;
852,7 тыс.м3

прочим
абонентам;
1929,6 тыс.м3

бюджетным
организациям;
52,8 тыс.м3

Рис. 3.1.2 Распределение водопотребления по категориям потребителей за 2016 год.

Информация по потреблению на территории
поселения горячей воды за 2015 год.
Показатель
Выработка тепловой энергии (горячая вода), всего
В т.ч. на собственные нужды котельных
Отпуск тепла в сеть
в т.ч. потери теплосети
Реализация тепловой энергии
В том числе:
население
бюджетные учреждения
прочие

Сегежского

городского

Размерность
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал

2015 г.
182418
11823
174509
28275
146234

Гкал
Гкал
Гкал

88616
12725
44893

Графическое отображение структурных составляющих реализации воды по
категориям потребителей за 2015 год на рис.3.1.4.
население,
88 616 Гкал
бюджетные
учреждения,
12725 Гкал
прочие
потребители,
44893 Гкал

Рис. 3.1.4.

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической
воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки
максимального водопотребления)
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Территориальный баланс подачи питьевой воды по группам абонентов с
разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды
юридических лиц и другие нужды Сегежского городского поселения (годовой и в
сутки максимального водопотребления) приведен в
Табл. 3.2.1.
Табл.3.2.1. Баланс подачи питьевой воды
Годовой
(2016 г.)

В сутки
максимального
потребления

Поднято воды, всего

3459,4

9,452

Расходы на собственные нужды

216,9

0,592

Подано воды в сеть

3242,5
2835,1

8,859
7,746

852,7
1929,6

2,330
5,272

52,8
407,3

0,144
1,113

Показатель

Реализовано воды, всего:
в т.ч. населению
прочим потребителям
бюджетной сфере
Потери в сетях при транспортировке

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической
воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды
населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды
городского поселения (пожаротушение, полив и др.)
Структура водопотребления по группам потребителей за 2010-2016 г.г.
представлена на Рис. 3.3.1.
5000
4000
3000
2000
1000
0

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Население, тыс.м3

Прочие организации, тыс.м3

Бюджетные организации, тыс.м3

Рис. 3.3.1 Структура водопотребления по группам потребителей за 2010-2016 г.г.
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Баланс производства и потребления воды за 2016 год представлен в Табл.
3.2.1, расход воды по группам потребителей за 2010-2016 годы представлен в Табл.
3.3.1.
Табл. 3.3.1 Распределение водопотребления по группам потребителей
Ед.
2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Показатель
изм.

Население
Местная
промышленность
(прочие организации)
Бюджетные
организации

тыс.
куб м
тыс.
куб м
тыс.
куб м

1363,1

2016 г.

1071,87
9
1593,20
6

994,383

1010,4

826,3

852,7

2445,94
1

1139,59
8
2137,47
5

1710,94
6

1405

1584,6

1929,6

246,793

223,297

231,22

191,056

233,3

62,9

52,8

Расходы воды для населения
Удельные среднесуточные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые
нужды приняты в соответствии с «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».
Табл. 3.3.2. Удельные суточные нормы водопотребления

Степень благоустройства районов жилой
Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на
застройки
одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией:
с
централизованным
горячим
220-280
водоснабжением;
тоже
с
ванными
и
местными
160-230
водонагревателями;
- тоже без ванн.
125-160
Застройка зданиями с водопользованием из
30-50
водоразборных колонок

Расчет расходов воды для нужд населения приведен в Табл. 3.3.3.
Табл.3.3.3 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Первая очередь
Расчетный срок
количество
расход
количество
расход
населения,
воды,
населения,
воды,
тыс.ч.
тыс.м3/сут.
тыс.ч.
тыс.м3/сут.
Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией:
- с централизованным горячим
23,81
5,95
26,15
7,06
водоснабжением;
- тоже с ванными и местными
5,12
0,82
7,64
1,30
водонагревателями;
- тоже без ванн.
3,36
0,44
3,21
0,45
Застройка
зданиями
с
водопользованием из водоразборных
1,71
0,09
колонок
Итого
34,0
7,30
37,0
8,81
Степень благоустройства
жилой застройки

районов

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных
расходов принят 1,2, результаты расчетов сведены в Табл. 3.3.4.
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Табл. 3.3.4 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в сутки
максимального водопотребления
Степень водопотребления
Средняя
Максимальная

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут.
первая очередь
расчетный срок
7,30
8,81
8,76
10,57

Расход воды на поливку улиц и зеленых насаждений
Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку
в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая очередь –
50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и
приведены в Табл. 3.3.5.
Табл. 3.3.5. Расходы воды на поливку
Очередь проектирования
Первая очередь
Расчетный срок

Расчетные расходы воды на поливку, тыс. м3/сут.
1,70
2,22

Расход воды на промышленность
Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа
существующего водопотребления данных предприятий с учетом максимального
внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования
воды и составляют: на 1-ую очередь – 7,0 тыс. м3/сут., расчетный срок – 8,0
тыс. м3/сут. Прогнозные расходы предлагается подавать:
из системы муниципального водопровода: первая очередь – 6,5 тыс. м3/сут.,
расчетный срок – 7,0 тыс. м3/сут.
за счет собственных водозаборов промпредприятий, максимального внедрения
оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, использования
поверхностных источников водоснабжения. Первая очередь – 0,5 тыс. м3/сут.,
расчетный срок – 1,0 тыс. м3/сут.
В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд
промышленности должны быть уточнены.
Табл. 3.3.6 Суммарные суточные расходы воды
Наименование потребителя
- население
- промышленность
- поливка улиц и зеленых насаждений
-неучтенные расходы (10%)
Всего

Суточные расходы воды, тыс. м3/сут.
первая очередь (2015 г.)
расчетный срок (2030 г.)
средний
максимальный
средний
максимальный
7,30
8,76
8,81
10,57
6,5
6,5
7,0
7,0
1,70
1,70
2,22
2,22
0,73
0,88
0,88
1,06
16,23
17,84
18,91
20,85

Пожарные расходы воды
Система
водоснабжения
принимается
хозяйственно-питьевая,
противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.
В соответствии с СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.
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Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной
безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 года № 178) на первую
очередь и расчетный срок пожарные расходы воды принимаются:
Табл. 3.3.7. Расчет пожарного расхода воды

Наименование
Количество одновременных наружных пожаров в городе;
расход воды на один наружный пожар;

Принятая величина
2
25 л/с

расход воды на внутренний пожар.

10 л/с

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных
резервуарах чистой воды, расположенных на площадках насосных станций II-го
подъема. Этот запас составляет (25*2+10)*3*3600=0,65 тыс. м3.
3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой,
технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о
действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Расход воды на собственные и технологические нужды, потери воды в сети и
общий баланс за предыдущие годы представлены
Табл. 3.4.1.
Табл. 3.4.1 Производство воды за 2010 – 2016 г.г.
Показатель
Поднято воды,
всего
Подано воды в
сеть
Реализовано
воды, всего:
в т.ч. населению
прочим
потребителям
бюджетной сфере
Потери в сетях
при
транспортировке

Ед.
изм.
тыс.
куб м
тыс.
куб м
тыс.
куб м
тыс.
куб м
тыс.
куб м
тыс.
куб м

тыс.
куб м

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

4913,573

4212,374

3538,935

3517,67

3223,034

3209,9

3459,4

4355,834

3800,37

3186,305

3226,385

2969,189

2918,6

3242,5

4055,834

3500,37

2896,305

2896,385

2403,834

2560,2

2835,1

1363,1

1139,598

1071,879

994,383

1010,4

826,3

852,7

2445,941

2137,475

1593,206

1104,942

1405

1584,6

1929,6

246,793

223,297

231,22

732,63

233,3

62,9

52,8

300

300

290

330

565,4

358,4

407,3

На протяжении последних лет наблюдается тенденции к рациональному и
экономному потреблению холодной воды, на что указывает фактическое снижение
использование воды на собственные нужды, а так же снижение объемов воды на
отпуск потребителям. Однако, прослеживается увеличение объема потерь при
транспортировке, что может быть связано с ежегодным увеличением процента
износа сетей, и, как следствие, приводит к их аварийности и порывам в сети. Для
сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно
должен производиться анализ структуры, определяться величина потерь воды в
системах водоснабжения, оцениваться объемы полезного водопотребления, и
устанавливаться плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно
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отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет
определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы
зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и
климатических условий и ряда других местных условий.
Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное
давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения
абонентов услугой в полном объеме.
Сведения о действующих нормативах водоснабжения и водоотведения
приведены в Табл.3.4.2., 3.4.3
Табл. 3.4.2 Нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения в жилых
помещениях *
№

Наименование

Централизованное горячее и холодное водоснабжение в
домах, оборудованных душами и ваннами
Централизованное горячее и холодное водоснабжение в
2.
домах, оборудованных душами (без ванн)
Централизованное
холодное
водоснабжение
с
3 использованием водонагревателей на твердом топливе в
домах, оборудованных душами и ваннами
Централизованное холодное
4 водоснабжение
в
домах
с
централизованным
водоотведением (без водонагревателей, ванн и душа)
Холодное водоснабжение из уличных водоразборных
5
колонок

Холодное в/с,
м³/чел в мес.

1

Горячее в/с, м³/чел
в мес.

4,2

2, 9

3, 8

2, 4

6, 0

-

2, 0

-

1,0

-

*Утверждены приказом Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28.08.2012 № 42,

Табл. 3.4.3 Нормативы потребления потребления холодной и горячей воды в целях
содержания общего имущества *
Категория
Единица измерения Этажность
Норматив
Норматив
многоквартирных
потребления
потребления
домов
холодной воды горячей воды в
в целях
целях
содержания
содержания
общего
общего
имущества
имущества
Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным и
горячим
водоснабжением,
водоотведением

куб.м в месяц на кв.
метр общей
площади
помещений,
входящих в состав
общего имущества
в многоквартирном
доме

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением, с

куб.м в месяц на кв.
метр общей
площади
помещений,
входящих в состав

1-5 этажей

0,042

0,042

6 -9 этажей

0,028

0,028

10-16
этажей

0,030

0,030

более 16
этажей
1 - 5 этажей

0,039

0,039

0,037

X

6 -9 этажей

0,038

X

10-16

0,009

X
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водонагревателями,
и водоотведением

общего имущества
в многоквартирном
доме

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
без
водонагревателей,
и водоотведением

куб.м в месяц на кв.
метр общей
площади
помещений,
входящих в состав
общего имущества
в многоквартирном
доме

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
без
централизованного
водоотведения

куб.м в месяц на кв.
метр общей
площади
помещений,
входящих в состав
общего имущества
в многоквартирном
доме

этажей
более 16
этажей
1-5 этажей

X

X

0,034

X

6 - 9 этажей

0,038

X

10-16
этажей

0,035

X

более 16
этажей

X

X

0,032

X

*Утверждены приказом приказом Министрерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики
Карелия от 31.05.2017 № 156.

Внедрение мероприятий в 2014-2024 годах по энергосбережению и
водосбережению
позволит
снизить
потери
воды,
сократить
объемы
водопотребления, нагрузку на водопроводные сооружения и сети, повысив качество
их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей,
питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» потребители
должны быть оснащены приборами учета потребляемых ресурсов.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение
задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: жилищный фонд и
бюджетная сфера.
Расчеты абонентов, оснащенных приборами учета, осуществляются согласно
фактическим показателям приборов учёта.
Табл. 3.5.1. Информация по установленным приборам учета холодной воды в
Сегежском городском поселении.
№ п/п

Адрес

1
1
2
3

2
Школа № 4
Школа № 5
Школа № 6

Приборы учета воды
Марка
Дата последней поверки
5
6
B METERS
25.12.2010
B METERS
10.10.2012
B METERS
25.12.2010
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№ п/п

Адрес

1
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

2
Школа № 7
Школа вечерняя
ДОУ № 4
ДОУ № 6
ДОУ № 10
ДОУ № 12
ДОУ № 14
ДОУ № 17
ДОУ № 18
ДОУ № 20
ДОУ № 22
ДОУ № 23
Школа искусств
Центр культуры и досуга
Центр Кино
ЦРБ
Автошкола ОСТО
Пожарники
Северный колледж
Упр-е Судеб. департамента
Центр реабилитации для детей и подр.
Детский дом
Велена
Дворец спорта
Комфорт – сервис
Сегежа-энерго
Сегежский ЛДК
Сегежский ЦБК
жилищный фонд
Источник водоснабжения

Приборы учета воды
Марка
Дата последней поверки
5
6
B METERS
25.12.2010
B METERS
24.03.2011
B METERS QSD
25.12.2010
B METERS QSD
24.03.2011
B METERS QSD
24.08.2011
B METERS QSD
06.08.2013
B METERS QSD
18.06.2010
B METERS QSD
01.09.2011
B METERS QSD
25.12.2010
B METERS QSD
22.03.2011
B METERS QSD
25.12.2010
B METERS QSD
25.12.2010
КВХ 1,5
01.08.2011
СВ-15Г
11.10.2010
ВСХН
11.11.2013
свк-15-3
10.06.2010
ПРЭМ
10.06.2013
ОСВ У 25
17.05.2010
ОСВХ
25.12.2013
B METERS QSD
31.05.2010
Взлет ЭР
09.07.2011
Взлет ЭР
13.02.2012
Взлет ЭР
04.09.2010
Взлет ЭР
26.03.2010
ствх
07.06.2010
Взлет ЭР
25.12.2013
ствх
25.08.2013
Взлет ЭР
15.11.2009
ДМ-3583 М, КСД-2

сентябрь 2014 г.

В Сегежском городском поселении централизованной системой холодного
водоснабжения охвачены 324 дома, из них ОДПУ оснащены по состоянию на
01.01.2017 лишь 104 дома, что составляет 32,1%; централизованной системой
горячего водоснабжения охвачены 285 домов, из них ОДПУ оснащены по
состоянию на 01.01.2017 лишь 48 домов, что составляет 16,84%.
Эффективность использования приборов учета очевидна. Установка приборов
учета позволяет учитывать фактический расход холодной и горячей воды.
Установка коллективных приборов учета потребления холодной воды сдерживается
по нескольким причинам:
– жители устанавливают квартирные приборы учета;
– стоимость холодной воды незначительна;
– наблюдаются в большом количестве неполадки не только во
внутридомовых системах водоснабжения, но и неисправности внутриквартирных
санитарно-технических приборов, в связи, с чем возможны значительные потери
холодной воды.
В рамках Федерального закона №185 «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» организациям жилищно-коммунального
комплекса предоставляется государственная поддержка на проведение
соответствующего
современным
требованиям
капитального
ремонта
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внутридомовых сетей канализации и водопровода в многоквартирных жилых домах
с учетом требований энергетической эффективности и установкой приборов учета.
3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения городского поселения
Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения
городского поселения определяются мощностью существующих водозаборных и
водоочистных сооружений.
Мощность сооружений водоподготовки составляет 25 тыс. м³/сутки.
Объем годового водопотребления составляет за 2016 год – 2835, тыс. м³
(значение в сутки 7767 м³).
Согласно производственной программе на 2016 г., потребление (реализация)
воды составляет 31,07% от мощности сооружений водоподготовки и 31,07 % от
мощности водозаборных устройств.
Таким образом, на ближайшую перспективу наблюдается резерв мощности
системы водоснабжения городского поселения
3.7 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
Расход воды приходится на:
-нужды населения;
- нужды промышленности.
Нужды населения:
В соответствии с Приказом Государственного комитета Республики Карелия
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 28 августа 2012 года № 42
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению в Республике Карелия» установить нормативы коммунальных услуг
по видам благоустройства в г. Сегежа:
―централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах,
оборудованных душами и ванными – 4,2 м3/чел. в сутки;
―централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах,
оборудованных душами (без ванн) – 3,8 м3/чел. в сутки;
―централизованное
холодное
водоснабжение
с
использованием
водонагревателей на твердом топливе в домах, оборудованных душами и ванными –
6 м3/чел в сутки;
―централизованное холодное водоснабжение в домах с централизованным
водоотведением (без водонагревателей и душа) – 2 м3/чел в сутки;
―холодное водоснабжение из уличных водоразборных колонок - 1 м3/чел в
сутки.
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Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП
31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
(Актуализированная редакция).
Для объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания
населения:
Для объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания
населения приняты следующие нормы водопотребления:
― детские дошкольные учреждения – 21,5 л на одного ребенка;
― учреждения образования – 12 л на одного учащегося и преподавателя;
― больницы – 200 л на одну койку;
― гостиницы – 230 л на одного проживающего;
― физкультурно-спортивные учреждения: 45 л на одного физкультурника и
90 л на одного спортсмена;
― бассейнов: на пополнение – 10% вместимости бассейна и 100 л на одного
спортсмена в сутки;
― магазины: продовольственных товаров – 250 л на одного работающего в
смену и непродовольственных товаров – 11 л на одного работающего в смену;
― столовые, кафе, рестораны – 16 л на одно условное блюдо;
― учреждения культуры и прочие предприятия бытового обслуживания – 12 л
на одного работника.
Для дальнейшей актуализации учета расхода воды на нужды объектов
общественного назначения необходимо учитывать количество и категорию
работающего персонала по условиям производства в соответствии с СП
31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* в наибольшую смену.
Полив:
В соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* таблица 3 норма на
полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/чел. в сутки. Вода на полив должна
отбираться из поверхностных источников и в расчете хозяйственно-питьевого
водопотребления не учитывается.
Промышленность:
Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели основных
предприятий определены на основе фактических данных, представленных
предприятиями, в которых отражено существующее водопотребление, однако
четкие перспективы развития не представлены. Исходя из того, что развитие и
реконструкция существующих предприятий должны вестись с учётом внедрения
водосберегающих мероприятий, принимаем, что увеличения водопотребления на
существующих предприятиях не произойдёт.
Для дальнейшей актуализации учета расхода воды на нужды производства
необходимо учитывать количество и категорию работающего персонала по
условиям производства в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* в
наибольшую смену.
Пожарные расходы воды:
Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии с СП
31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,
исходя из численности населения и территории объектов.
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Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах на I очередь
строительства – 25 л/с, на расчетный срок и перспективу – 35 л/с; для коммунальнопроизводственных объектов – 40 л/с.
Расчётное количество одновременных пожаров в округе – 2 (1 – в жилых
зонах, 1 – в коммунально-производственной зоне). Расход воды на внутреннее
пожаротушение принимается из расчета 4 струи по 2,5 л/с. Продолжительность
тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в
течение 24 часов.
Вода для пожаротушения хранится в резервуарах на водозаборных узлах. На
ряде промышленно-складских территорий создаются собственные системы
водоснабжения противопожарного назначения с хранением воды в пожарных
резервуарах, размещаемых на их территории.
На промышленно-складских территориях создаются собственные системы
водоснабжения противопожарного назначения с хранением воды в пожарных
резервуарах, размещаемых на их территории.
Для расчета прогнозных балансов потребления воды принимались следующие
сведения:
- Норма потребления воды населением определяются согласно СНиП 2.04.0185
- Сценарий изменения численности населения: численность населения
уменьшается.
Прогнозный баланс потребления горячей и питьевой воды на срок 2017-2024
г.г. приведен в Табл. 3.7.1.
Табл. 3.7.1 Прогнозное водопотребление
Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Поднято воды, всего

3830,87

3733,85

3638,85

3545,79

3454,63

3365,30

3277,75

3191,93

257,87

250,14

242,63

235,35

228,29

221,44

214,80

208,36

3573,00

3483,72

3396,22

3310,44

3226,34

3143,86

3062,95

2983,57

3280,85

3200,33

3121,33

3043,80

2967,70

2892,98

2819,60

2747,52

1597,02

1567,02

1537,02

1507,02

1477,02

1447,02

1417,02

1387,02

прочим потребителям

1514,69

1469,25

1425,17

1382,42

1340,94

1300,71

1261,69

1223,84

бюджетной сфере

169,14

164,07

159,14

154,37

149,74

145,25

140,89

136,66

Потери в сетях при
транспортировке

292,15

283,38

274,88

266,63

258,64

250,88

243,35

236,05

Расходы на
собственные нужды
Подано воды в сеть
Реализовано воды,
всего:
в т.ч. населению

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы
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Схема горячего водоснабжения закрытого типа описана в схеме
теплоснабжения Сегежского городского поселения, утверждённой постановлением
администрации Сегежского городского поселения от 12 апреля 2016 года № 69.
3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей,
питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное
суточное)
Сведения о фактическом потреблении холодной воды приведены в Табл. 3.4.1.
Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды приведены в Табл. 3.7.1.
3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей,
питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам
организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по
технологическим зонам
Отчеты организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по
технологическим зонам для описания территориальной структуры потребления
горячей, питьевой, технической воды, отсутствуют.
3.11 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
Имеющиеся данные по прогнозу водопотребления представлены в Табл. 3.7.1.
3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой,
технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные
значения)
Отчетные фактические потери воды за период с 2010 г. по 2016 г. приведены в
Табл. 3.12.1.
Табл. 3.12.1 Отчетные фактические потери сетевой воды
Отчетный год
2010
2011
2012

Ед. изм.
тыс. куб м
тыс. куб м
тыс. куб м

Потери сетевой воды
300,0
300,0
290,0
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2013
2014
2015
2016

тыс. куб м
тыс. куб м
тыс. куб м
тыс. куб м

330,0
565,4
678,3
407,3

Табл. 3.12.2 Планируемые потери сетевой воды при транспортировке
Показатель

Потери в сетях при
транспортировке

2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

292,15
283,38
274,88
266,63
258,64
250,88
243,35
236,05

Среднесуточные значения
0,80
0,78
0,75
0,73
0,71
0,69
0,67
0,65

3.13 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)
Перспективные
представлены в
Табл. 3.7.1.

расходы

воды

Сегежского

городского

поселения

3.14 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
Суммарная проектная мощность сооружений водоподготовки составляет 25
тыс. м³/сутки.
Таким образом, на основе имеющейся информации по перспективному
потреблению воды на технологические нужды наблюдается значительный резерв
мощности существующих сооружений очистки и производства воды (табл. 3.14.1).
Табл. 3.14.1 Резерв существующей мощности
Наименование

От мощности водозаборных устройств
От мощности очистных сооружений

Первая очередь

Расчётный срок

28,64%

16,60%

28,64%

16,60%

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом
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гарантирующей организации
Согласно постановлению администрации Сегежского городского поселения
Республика Карелия от 09.12.2013 № 265, организация ООО «Предприятие
коммунального хозяйства «Водоснабжение» наделена статусом гарантирующей
организации, осуществляющей деятельность в сфере холодного водоснабжения в
границах муниципального образования «Сегежское городское поселение».
Зоной деятельности гарантирующей организации общество с ограниченной
ответственностью «Предприятие коммунального хозяйства «Водоснабжение»
определена территория населенного пункта Сегежское городское поселение в
границах, утвержденных Генеральным планом Сегежского городского поселения.
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованных систем водоснабжения
4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
с разбивкой по годам
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и
техническому перевооружению централизованных сетей и очистных сооружений
водоподготовки является бесперебойное снабжение округа питьевой водой,
отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической
эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса
водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит:
- обеспечить безопасность и надежность водоснабжения потребителей в
соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечить энергетическую эффективность систем водоснабжения с учетом
требований, установленных федеральными законами;
- соблюсти баланс экономических интересов водоснабжающих организаций и
интересов потребителей;
- минимизировать затраты на водоснабжение, в расчете на единицу, для
потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечить охрану здоровья населения и улучшить качество жизни
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;
- снизить негативные воздействия на окружающую природную среду;
- обеспечить доступность водоснабжения для абонентов за счет повышения
эффективности
деятельности
организаций,
осуществляющих
холодное
водоснабжение;
- обеспечить развитие централизованных систем холодного водоснабжения
путем развития эффективных форм управления этими системами;
- создать условия для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения,
обеспечить гарантию возврата частных инвестиций;
- обеспечить технологическое и организационное единство и целостность
централизованных систем холодного водоснабжения;
- установить тарифы в сфере водоснабжения, исходя из экономически
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обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение,
необходимых для осуществления водоснабжения;
- обеспечить стабильность и недискриминационные условия для
осуществления деятельности в сфере водоснабжения;
- обеспечить абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве.
На территории Сегежского городского поселения предусмотрены
мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, обеспечение
бесперебойного
и
надежного
водоснабжения
потребителей,
снижение
водопотребления.
Для обеспечения надежности и бесперебойности процесса подачи питьевой
воды в разводящую сеть города:
1.
Замена масляных выключателей трансформаторной подстанции
насосной станции 2 подъёма РП-16 на вакуумные выключатели в количестве 3 штук.
2. Замена сетевого насоса подачи воды на насосной станции 1 подъема.
3. Замена промывного насоса насосной станции 2 подъема.
4. Замена запорной арматуры насосной станции 2 подъема.
Для реализации технической возможности сооружений водоподготовки по
подготовке питьевой воды в соответствии с установленными требованиями с учетом
состояния источника водоснабжения:
1. Разработка проектно-сметной документации на введение дополнительной
ступени очистки от органолептических показателей.
2. Реконструкция контактных осветлителей согласно разработанной проектносметной документации.
3. Введение дополнительной ступени очистки в процессе водоподготовки на
водопроводной очистной станции.
Для оптимизации работы наружной водопроводной сети:
1. Строительство участка водопроводной сети в сторону ул. Птицефабрика.
2.
Строительство участка водопроводной сети в сторону жилфонда по ул.
Лейгубская (на участке в районе объездной дороги).
3.
Установка регулирующей запорной арматуры на наружных
водопроводных сетях (локальное отключение аварийных участков).
4.
Устройство узлов управления участками водопроводной сети
(ликвидация глухих врезок).
5.
Реконструкция ветхих участков сети (вводных трубопроводов на
многоквартирные дома) с использованием современных материалов труб – ПНД.
4.2 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
Ввиду того, что подаваемая в сеть вода не удовлетворяет требованиям
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СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по органолептическим показателям
(цветность ХКШ), и существующие сооружения очистки выработали свой ресурс,
необходимо провести реконструкцию существующей водопроводной станции с
введением дополнительной ступени очистки.
По причине высокого износа (около 70%) планируется перекладка ветхих
сетей водоснабжения.
21 июля 2007 года Президентом РФ был подписан Федеральный закон «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Закон
установил правовые и организационные основы предоставления финансовой
поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан
из аварийного жилищного фонда путем создания государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию ЖКХ, осуществляющей функции по
предоставлению такой финансовой поддержки. С 2013 года средства Фонда
направляются также на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
Фонд ЖКХ стимулирует формирование эффективных механизмов управления
жилищным фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий.
Государственная корпорация имеет несколько информационных ресурсов:
www.fondgkh.ru, www.reformaGKH.ru, www.energodoma.ru, фонджкх.рф и
собственный канал на видеохостинге www.youtube.com.
26 ноября 2014 года Постановлением Правительства Республики Карелия
№346-П утверждена Региональная программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Карелия, на 2015-2044 годы.
4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Для приведения качества питьевой воды к требованиям нормативных
документов необходимо введение дополнительной ступени очистки воды коагуляции на стадии ее подготовки. Для определения финансовых потребностей
для реализации данных мероприятий необходима разработка проектно-сметной
документации по реконструкции водопроводной очистной станции.
4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и
систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций,
осуществляющих водоснабжение
Системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами
водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение,
отсутствуют.
Автоматизация технологического процесса водоподготовки позволит
повысить качество управления технологическими процессами, уровень контроля
технических систем и объектов, сократить затраты времени персонала на
обслуживание и локализацию неисправностей и аварий в системе водоснабжения
Сегежского городского поселения.
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4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную
воду
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» потребители должны оснащаться индивидуальными
приборами учета потребляемых ресурсов.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение
задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: жилищный фонд и
бюджетная сфера.
Расчеты абонентов, оснащенных приборами учета, осуществляются согласно
фактическим показателям приборов учёта.
Эффективность использования приборов учета очевидна. Она позволяет
уменьшить на 10-20 процентов расход холодной и горячей воды. В программе по
энергосбережению рекомендации по установке общедомовых приборов учета были
прописаны, но так и не были реализованы.
Установка коллективных приборов учета потребления холодной воды
сдерживается по нескольким причинам:
–
жители устанавливают квартирные приборы учета;
–
стоимость холодной воды незначительна;
–
наблюдаются в большом количестве неполадки не только во
внутридомовых системах водоснабжения, но и неисправности внутриквартирных
санитарно-технических приборов, в связи с этим возможны значительные потери
холодной воды.
4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)
по территории городского поселения и их обоснование
Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой
и пожарными гидрантами.
Система водоснабжения города принята низкого давления; категория по
степени обеспеченности подачи воды – первая.
Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского
поселения приведены в графической схеме системы водоснабжения.
4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,
водонапорных башен
Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных
запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды
ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.
Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
предлагается выбирать из критерия наименьших энергозатрат при производстве,
91

передаче воды и удобства эксплуатации данных сооружений.
4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения располагаются в границах территории Сегежского городского
поселения. Строительство новой системы водоочистки планируется на месте
расположения старой.
4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения
Схемы
существующего
и
планируемого
размещения
объектов
централизованных систем водоснабжения представлены на рис.4.9.1.
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Рис.4.9.1 Схема существующего и планируемого размещения объектов
централизованных систем водоснабжения.
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции
и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на
водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов
централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации)
промывных вод
В целях предохранения источников водоснабжения от возможного
загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 необходима
организация зон санитарной охраны из трех поясов:
Первый пояс – устанавливается в целях устранения возможного, случайного
или умышленного загрязнения воды источника в месте нахождения водозаборных
сооружений, для защиты площадки водопроводных сооружений от загрязнений и
повреждения.
Для водозаборных сооружений граница первого пояса ЗСО установлена на
расстоянии:
– вверх по течению реки Сегежа и ее протока со стороны ул. Гористая – 200 м
от водозаборного оголовка;
– вниз по течению реки Сегежа – 200 м от водозаборного оголовка;
– в направление к противоположному берегу – 160 м по акватории реки
Сегежа.
Границы акватории первого пояса зоны ограждаются предупредительными
наземными знаками, которые устанавливаются по берегу, прилегающему к
водопроводным сооружениям.
Для водопроводных сооружений с насосной станцией I подъема граница
первого пояса ЗСО принимается по существующему ограждению площадки
водопроводных сооружений.
Второй пояс – установлена на расстоянии 31,15 км от водозаборного оголовка
вверх по течению озера Линдозера и реки Сегежа. По их крупным притокам
границы устанавливаются от места впадения, вверх по течению на расстоянии: по
реке Войновец – 4,6 км, по реке Пезега – 34,3 км, по реке Хузега – до места ее
слияния с рекой Пезега – 6,4 км.
В границы второго пояса ЗСО вошли полностью следующие водоемы и
водотоки: озёра Выбра Ламба, Ригозеро, Сюрежское, Бабье, Верхнее, Нижнее,
Березовая Ламба, Зимнее, ручьи Остреручей, Березовик, Западный, Поперечные,
Западный, Наумов, Язевый, Выдраручей, Паточный, Безымянный, Глубокий,
Зимний,. Медвежий и сеть ручьев без названия.
Населенные пункты, попадающие в границы второго пояса ЗСО: городское
поселение Сегежа, посёлки Волдозеро, Табайпорог.
Третий пояс – верхняя и боковые границы третьего пояса ЗСО по всем рекам
и водоемам совпадают с границами второго пояса ЗСО.
Территория третьего пояса ЗСО включает в себя те же водоемы, водотоки, что
и территория второго пояса ЗСО.
Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.
На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии
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с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут
быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения
Сегежского городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий –
улучшения здоровья и качества жизни граждан.
5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на
окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению
химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
При водоподготовке питьевой воды в Сегежском городском поселении в
качестве химических реагентов, используемых в водоподготовке, применяется
жидкий хлор.
При использовании этого реагента должны соблюдаться меры безопасности.
Правила обращения и хранения:
- Предосторожность для безопасного обращения:
С продуктом обращаться осторожно и на оборудовании, специально
предназначенном для вещества. Использование индивидуальных средств защиты.
Не смешивать с кислотами. Разъедает металлы. Повреждает кожу и текстиль.
Условия
для
безопасного
хранения,
включая
всевозможные
несовместимости:
Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении.
Защищать от воздействия света. Хранить при температуре 10-20·0С. Химикат
следует хранить в хорошо вентилируемых и абсолютно чистых емкостях.
Предотвращать попадание продукта в окружающую среду.
Меры пожарной безопасности:
- Среда пожаротушения:
Среда пожаротушения - Специальных требований нет.
Неподходящая среда пожаротушения - Нет
- Особая опасность, исходящая от вещества или смеси:
В случае пожара могут выделяться хлорсодержащие токсичные газы.
- Специальные защитные меры для пожарных:
В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат.
- Особые методы:
Сам продукт не является возгораемым. В случае пожара могут выделяться
соединения хлора, разъедающие металл и повреждающие строения.
Меры безопасности в случае утечки
- Индивидуальная защита, средства защиты и порядок действий при
аварийной ситуации:
Обязательное использование индивидуальных средств защиты. Люди должны
находиться вдали от розлива/утечки. Должна быть обеспечена соответствующая
вентиляцию.
- Мероприятия по защите окружающей среды:
Избегать проникновения в грунтовые почвы. Для утилизации собрать

95

механическим способом в удобные контейнеры.
- Способы и материалы при загрязнении и очистке:
Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры.
Небольшие розливы можно смыть обильным количеством воды для удаления
продукта. Немедленно вымыть розлив/утечку.
Контроль за выбросом в окружающую среду.
Не должен попадать в окружающую среду.
Все меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду
при реализации мероприятий по снабжению и хранению гипохлорита натрия,
используемого в водоподготовке питьевой воды на водозаборе пруд р. Северная,
соответствуют нормам. Нарушений не выявлено.
Для предотвращения вредного воздействия на окружающую среду
химических реагентов необходима реализация мероприятий по переходу с жидкого
хлора на гипохлорит кальция на очистных сооружениях.
6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию
и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения определяется на
основании
инвестиционных
программ,
разработанных
предприятиями
коммунального комплекса на основе муниципальной программы развития ЖКХ
Сегежского городского поселения.
Стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах I
квартала 2014 года на основании укрупненных показателей с использованием
регионального коэффициента. Данные стоимости подлежат актуализации на момент
реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектносметной документации
Возможные источники финансирования муниципальной программы:
– бюджет муниципального образования;
– средства предприятий коммунального комплекса;
– средства от платы за подключение к инженерным сетям;
– инвестиционные надбавки к тарифам;
– кредитные/инвестиционные средства.
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Табл. 6.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоснабжения
Наименование
Строительство сетей водоснабжения
Строительство новых водоочистных сооружений
Реконструкция водопроводной сети
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию
насосной станции 2 подъема
Реконструкция контактных осветлителей, отстойников
насосной станции 2 подъема
Модернизация объектов централизованной системы
водоснабжения:
Реконструкция энергопринимающих устройств РП-16 Ру 6,0кв
насосной станции второго подъема
Замена насосного оборудования
Установка шкафа управления сетевого насосного
оборудования
Замена запорной арматуры насосной станции второго подъема
Замена запорной арматуры на сетях (Д50-Д250)
Реконструкция вводных трубопроводов на многоквартирные
дома
Ремонт вентиляционной системы склада хлора насосной
станции 2 подъема
Итого

Всего,
тыс.руб
2886

2018

2019

2020

2021

2022

1072

357

357

550

550

Устанавливается проектно-сметной документацией
350
350

350

350

1000

0

10500

1500

5500

1250

2450
5000

2014

2015

2016

2017

4000

2023

2024

350

350

350

0

0

0

0

2000

1750

1750

1750

1750

1250

1500

1500

100
100
100

100
100
100

100
100
150

4450

2400

2450

800
400

800
400

400
500
450

100

500
29386

100
100
100
500

5422

4457

4057

6150
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7. Плановые показатели развития централизованных систем
водоснабжения
Плановые показатели деятельности устанавливаются в целях поэтапного
повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества
воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.
Плановые показатели развития централизованных схем водоснабжения:
- показатели качества воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень
потерь воды.
К плановым показателям деятельности относятся следующие показатели:
1.
показатели качества воды
Показатель качества воды устанавливается в процентном соотношении к
фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода
регулирования.
2.
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
Показатель продолжительности перерывов водоснабжения и водоотведения
определяется исходя из объема воды (объема отведения сточных вод) в кубических
метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения (водоотведения), в
том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения и водоотведения с
предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого
уведомления
3.
показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень
потерь;
Показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из
данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета
и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям
деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
4.
иные показатели, установленные
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Плановые показатели деятельности в обязательном порядке учитываются:
1.
при расчете тарифов в сфере водоснабжения;
2.
при разработке технического задания на разработку инвестиционных
программ регулируемых организаций;
3.
при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;
4.
при
разработке
производственных
программ
регулируемых
организаций.
Плановые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:
1.
фактических показателей деятельности регулируемой организации за
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истекший период регулирования;
2.
результатов технического обследования централизованных систем
водоснабжения (далее – техническое обследование);
3.
сравнения показателей деятельности регулируемой организации с
лучшими аналогами.
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№
п/п
1

2

3

Табл.7.1 Значение показателей
Наименование
Данные, используемые Ед.изм
показателя
для установления
показателя
Доля
проб
питьевой воды, %
Показатели
подаваемой
с
источников
качества питьевой водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов
воды
централизованной
системы

Показатели
надежности
и
бесперебойности
систем
водоснабжения
Показатели
эффективности
использования
ресурсов

водоснабжения
в
распределительную
водопроводную
сеть,
не
соответствующую установленным
требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного
контроля
качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в
распределительной
водопроводной
сети,
не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля
Удельное количество перерывов в
подаче воды

Доля потерь холодной воды в
общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть
Удельный расход эл.энергии,
потребляемой в технологическом
процессе
подготовки
и
транспортировки питьевой воды,
на
единицу
объема
воды,
поданной в водопроводную сеть

Фактические значения
показателя
2014
2015
2016
100
42,8
63,1

Значения показателя по годам
2017
-

2018
-

2019
-

2020
-

2021
0

%

56,7

38,8

71,4

-

-

-

-

0

Ед/км

0,429

0,607

0,329

0,607

0,55

0,5

0,45

0,4

%

17,54

11,16

11,77

Не
выше
11,8

кВт*ч/м3

0,566

0,544

0,544

0,544

Не выше
11,8

0,544

Не выше
11,5

0,5

Не выше
11,2

0,4

Не выше
10,9

0,4

100

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем
водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию
Информация по выявленным бесхозяйным объектам централизованных
систем водоснабжения отсутствует.
В соответствии с главой 3 ст. 8 п. 5 и главой 8 ст. 42 п.2 Федерального закона
от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:
1. 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.
2. До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения,
городского
округа
осуществляют
инвентаризацию
водопроводных
и
канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении
(транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и
водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее
деятельности.
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Глава II. Схема водоотведения
9. Существующее положение в сфере водоотведения Сегежского городского
поселения
9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных
вод на территории городского поселения и деление территории городского
поселения на эксплуатационные зоны
По состоянию на 01.01.2017 на территории Сегежского городского поселения
коммунальные услуги по водоотведению оказывает - ООО «Предприятие
коммунального хозяйства «Водоотведение».
Перечень организаций, оказывающих услуги водоотведения на территории
Сегежского городского поселения, представлен в Табл. 9.1.1.
Табл. 9.1.1 Список ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих водоотведение
на территории Сегежского городского поселения
№
п/п
1

Наименование ресурсоснабжающей организации
Общество с ограниченной ответственностью
«Предприятие коммунального хозяйства
«Водоотведение »

Сведения об организации
Директор Тихомирова Наталья Владимировна, Республика
Карелия, г. Сегежа, ул. Мира д. №14
Телефон 8-(814-31)4-28-17
ooopkh@yandex.ru

Иные организации, оказывающие услуги водоотведения, отсутствуют.
В Сегежском городском поселении централизованной хозяйственно-бытовой
системой водоотведения обеспечено 97% жилого фонда.
В Сегежском городском поселении имеется централизованная хозяйственнобытовой системы водоотведения только в г. Сегежа.
Отвод сточных вод осуществляется по трубопроводам через 7
канализационных насосных станций.
Протяженность канализационных сетей города составляет 52,961 км.
Год постройки 1973,1983,2003. Материал труб - керамика, чугун,
железобетон, ПНД, диаметр трубопроводов от 100 мм до 500 мм, вид сети самотечная, напорная (частный сектор выгребные ямы). Часть 2-х этажных
многоквартирных домов района ДОК - выгребные ямы. Аварии на сетях
происходят 10 раз в год. Износ канализационных сетей составляет 70%.
Хозяйственно-бытовые стоки г. Сегежа самотеком поступают на городские
фекальные канализационные станции и далее по напорным трубопроводам
подаются в приемный резервуар КНС № 3, откуда по двум напорным
трубопроводам Ду500 мм перекачиваются в приемную камеру городских
очистных сооружений (далее - ГОС).
На КНС №№1,2,4,5,6,7 насосы включаются при наполнении приямка. В
работе один насосный агрегат, остальные в резерве. КНС №3 насосы работают
постоянно. КНС №3 подает хозяйственно-бытовые стоки в приемную камеру
городских очистных сооружений. На ГОС происходит механическая очистка
(песколовки, вертикальные отстойники) и обеззараживание (контактные
резервуары) далее стоки сбрасываются в коллектор промышленных стоков АО
«Сегежский ЦБК» и поступают на станцию биологической очистки и далее
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сбрасываются в открытый водоём. Принципиальная схема работы КНС в г.Сегежа
приведена на рис.9.1
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Рис. 9.1 Принципиальная схема работы КНС в г.Сегежа
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Объем водоотведения за 2013 год составил всего – 2227,813 тыс.м3,
пропущено сточных вод через очистные сооружения – 1719,686 тыс.м3.
Контроль за сбросом сточных вод осуществляется согласно утвержденной
карте лабораторного контроля в соответствии с наличием методик и необходимого
количества набора химикатов.
9.2 Описание результатов технического обследования централизованной
системы водоотведения, включая описание существующих канализационных
очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой
технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения
нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего
дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных
сооружений, создаваемых абонентами
Техническое обследование централизованных систем водоотведения в
соответствии со статьёй 37 Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ проведено
в 2015 году с составлением акта технического обследования централизованных
систем водоотведения Сегежского городского поселения от 29.05.2015, в
соответствии с требованиями, утвержденных
Приказом
Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
05.08.2014 № 437/пр.
Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в результате хозяйственной
жизнедеятельности человека, содержат большое количество органических веществ,
способных быстро загнивать и являются питательной средой для развития
различных микроорганизмов, в т.ч. патогенных, что создает опасность для человека
в санитарном отношении и требует соблюдения при работе с ними определенных
санитарно-гигиенических правил.
Производственные сточные воды образуются на промышленных
предприятиях вследствие использования воды на технологические нужды. Они
характеризуются наличием в них таких специфических загрязнителей, как фенол,
формальдегид, метанол, нефтепродукты и т.д.
Объектами технического обследования является комплекс технологически
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для отведения,
транспортировки и хозяйственно-бытовых стоков от объектов абонентов до
канализационных очистных сооружений и первичной очистки, обеззараживания
стоков и передаче их на доочистку. Перечень объектов технического обследования:
- канализационная насосная станция №1, ул. Северная;
- канализационная насосная станция №2, ул. Маяковская;
- канализационная насосная станция №3, ул. Мира (ЦРБ);
- канализационная насосная станция №4, ул. Кирова, 1а;
- канализационная насосная станция №5, ул. Кирова;
- канализационная насосная станция № 6, ул. Комсомольская,8;
- канализационная насосная станция №7, ул. Лейгубская;
- наружные канализационные сети;
- городские очистные сооружения.
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Отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется по системе
самотечных трубопроводов на 7 канализационных насосных станций, далее по
напорным трубопроводам на городские очистные сооружения.
Городские очистные сооружения.
Городские очистные сооружения производительностью 19075 м3 в сутки были
пущены в эксплуатацию в 1978 г. Предназначены как первая ступень очистки
хозяйственно-бытовых стоков города, доочистка от биологических загрязнений
предусматривается на станции биологической очистки.
Сооружения представлены блоком механической очистки от минеральных
примесей, осветления и обеззараживания с помощью жидкого хлора. Хозяйственнобытовые стоки очищаются от минеральных загрязнений и взвешенных веществ,
проходя последовательно решетки, песколовки и отстойники, далее проходят
обеззараживание в контактных резервуарах. В качестве обеззараживающего
реагента используется хлорная вода.
Сырой иловый осадок, который образуется при эксплуатации контактных
резервуаров и отстойников направляется на подсушивание и временное хранение на
иловые карты. Продолжительность хранения – до 30 месяцев. После получения
соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения, иловый осадок
вывозится.
В настоящее время, мощности сооружений используются лишь на половину,
в связи с низким (по сравнению с проектным) объёмом поступления стоков.
В 1995 году, после передачи коммунальной инфраструктуры в собственность
города, предприятия коммунального хозяйства заключают договора на доочистку с
АО «Сегежский ЦБК». Существующие сооружения не предназначены для очистки
стоков до качества, необходимого для их сброса в открытый водоём.
На территории ГОС имеется склад хлора, предназначенный для временного
хранения жидкого хлора в спецконтейнерах. Данный объект является
декларируемым, в связи с чем, к нему предъявляются повышенные требования
промышленной безопасности.
Для дезинфекции стоков используется жидкий хлор. Решением проблемы
обеспечения безопасности является отказ от жидкого хлора (2 класс опасности) и
использование альтернативных источников обеззараживания.
Для обеспечения безопасности технологии обеззараживания хозяйственнобытовых стоков целесообразно рассмотреть вопрос применения дезинфектанта
альтернативного жидкому хлору.
Результаты количественного химического анализа проб сточной жидкости,
отобранных на входе (проба №1) и выходе с городских очистных сооружений
представлены в Табл. 9.2.1.
Табл.9.2.1.

Наименование показателя
Температура, град С
рН
Азот аммонийный, мг/л

Проба №1
14-18
7,5-7,8
18,5-11,2

Проба №2
12-18
6,95-7,1
7,2-3,5

Примечание
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Окисляемость, мг О2/л
ХПК, мгО2/л
БПК, мгО2/л
Взвешенные
вещества,
мг/л

68-58
260-100
98-56
141-55

60-52
95-40
60-40
50-20

КНС-1 ул. Северная (ввод 1983 г.)
КНС выполнена по типовому проекту из силикатного кирпича. Находится в
удовлетворительном состоянии. Здание в хорошем состоянии, кирпичная кладка без
видимых повреждений. Стакан герметичен, перегородка между отделениями без
видимых повреждений. В мокром и
в машинном отделениях требуется
косметический ремонт. Грузоподъемное оборудование в рабочем состоянии.
Машинное отделение укомплектовано. Решетки на входе установлены, чистка
производится вручную. Отопление - централизованное. СЗЗ ограждена забором.
Вентиляция соответствует типовому проекту.
Три насосных агрегата: два СД 450/22,5 (ввод 1985г. и 2012г.) и один
насосный агрегат Грундфос 1.100.200.l 70.4.54 l .h285/6Н/D, (ввод 2009г.)
Автоматическая работа КНС поддерживается за счёт включения - отключения
насосных агрегатов (марка СМ), работа которых регулируется контактными
электродами, установленными на верхнем и нижнем уровне приемной камеры.
Насосный агрегат Грундфос включается автоматически по уровню в мокром
отделении (по поплавку).
Запорная арматура в рабочем состоянии.
КНС-3 ул. Мира (ЦРБ) (ввод 1978 г.)
Проектная производительность 2050 м3/час.
Является главной станцией перед КОС. КНС выполнена по типовому проекту
из силикатного кирпича. Конструкции здания находятся в неудовлетворительном
состоянии. Кирпичная кладка в трещинах. Стакан негерметичен, поступают
грунтовые воды. В мокром и в машинном отделениях требуется косметический
ремонт. Грузоподъемное оборудование в рабочем состоянии. Машинное отделение
укомплектовано. Решетки на входе установлены, чистка производится вручную.
Отопление - электрические тэны. СЗЗ отсутствует. Ограждений нет. Вентиляция
здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии
металлического оборудования (вентиляция естественная в виде труб,
принудительная вентиляция отсутствует).
Три насосных агрегата: два СМ 250-200-400 (ввод 1991г.) и один ФГ 450/22,5
(ввод 1983г.)
Автоматическая работа КНС поддерживается за счёт включения - отключения
насосных агрегатов, работа которых регулируется контактными электродами,
установленными на верхнем и нижнем уровне приемной камеры.
Запорная арматура в рабочем состоянии.
КНС-2 ул. Маяковского (ввод 1970 г.)
Колодец - глубина залегания 4 м, с погружными насосами, на поверхности
павильон
прямоугольной
формы.
Конструкции
здания
находятся
в
неудовлетворительном состоянии. Кирпичная кладка в трещинах. Требуется
107

косметический ремонт. Грузоподъемное оборудование в рабочем состоянии.
Отопление централизованное. СЗЗ отсутствует. Ограждений нет. Вентиляция
здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к
коррозии металлического оборудования (вентиляция естественная в виде труб,
принудительная вентиляция отсутствует).
Два насосных агрегата S1064АН1511 (ввод 2005г.,2009г.)
На момент обследования в работе находился один насосный агрегат, второй в
ремонте.
Автоматическая работа КНС поддерживается за счёт включения - отключения
насосных агрегатов, работа которых регулируется контактными электродами,
установленными на верхнем и нижнем уровне приемной камеры.
КНС-4 ул. Кирова, la (ввод 1985 г.)
КНС выполнена по типовому проекту из силикатного кирпича. Находится в
неудовлетворительном состоянии. Кирпичная кладка в трещинах. Стакан
негерметичен, поступают грунтовые воды. В мокром и в машинном отделениях
требуется косметический ремонт. Грузоподъемное оборудование отсутствует.
Машинное отделение укомплектовано. Решетки на входе установлены, чистка
производится вручную. Отопление - отсутствует. СЗЗ отсутствует. Ограждений нет.
Вентиляция здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что
приводит к коррозии металлического оборудования (вентиляция естественная в виде
труб, принудительная вентиляция отсутствует).
Два насосных агрегата SEV.80.80.40.4.5 l D (ввод 2005г.)
На момент обследования в работе находился один насосный агрегат.
Автоматическая работа КНС поддерживается за счёт включения - отключения
насосных агрегатов, работа которых регулируется по поплавку, установленным в
приемной камеры.
Для откачки грунтовых и сточных вод при нарушении гидроизоляции в
«сухом» отделении и при протечках сальников насосных агрегатов предусмотрен
дренажный насос ГНОМ.
Запорная арматура в рабочем состоянии
КНС-5 ул. Кирова (ввод 1951 г.)
КНС выполнена по типовому проекту из силикатного кирпича. Находится в
неудовлетворительном состоянии. Кирпичная кладка в трещинах, разрушена часть
стены. Стакан негерметичен, поступают грунтовые воды. В мокром и в машинном
отделениях требуется капитальный ремонт. Грузоподъемное оборудование отсутствует.
Решетки на входе установлены, чистка производится вручную. Отопление отсутствует. СЗЗ отсутствует. Ограждений нет. Вентиляция здания КНС находится в
не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического
оборудования (вентиляция естественная в виде труб, принудительная вентиляция
отсутствует).
Два насосных агрегата 5Ф12 (ввод 1982 г.)
Автоматическая работа КНС поддерживается за счёт включения - отключения
насосных агрегатов, работа которых регулируется контактными электродами,
установленными на верхнем и нижнем уровне приемной камеры.
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Для откачки грунтовых и сточных вод при нарушении гидроизоляции в
«сухом» отделении и при протечках сальников насосных агрегатов предусмотрен
дренажный насос ГНОМ.
Запорная арматура в рабочем состоянии.
КНС-6 ул. Комсомольская, 8 (ввод 1988 г.)
КНС выполнена по типовому проекту из силикатного кирпича. Находится в
неудовлетворительном состоянии. Кирпичная кладка в трещинах. Стакан
негерметичен, поступают грунтовые воды. В мокром и в машинном отделениях
требуется капитальный ремонт. Грузоподъемное оборудование - отсутствует.
Решетки на входе установлены, чистка производится вручную. Отопление электрические тэны. СЗЗ отсутствует. Ограждений нет. Вентиляция здания КНС
находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии
металлического оборудования (вентиляция естественная в виде труб,
принудительная вентиляция отсутствует).
Один насосный агрегат ФГ 57,5/9,5 (ввод 1984 г.)
Автоматическая работа КНС поддерживается за счёт включения - отключения
насосных агрегатов, работа которых регулируется контактными электродами,
установленными на верхнем и нижнем уровне приемной камеры.
Для откачки грунтовых и сточных вод при нарушении гидроизоляции в
«сухом» отделении и при протечках сальников насосных агрегатов предусмотрен
дренажный насос ГНОМ.
Запорная арматура в рабочем состоянии.
КНС- 7 ул. Лейгvбская (ввод 1990 г.)
КНС выполнена по типовому проекту из силикатного кирпича. Находится в
неудовлетворительном состоянии. Кирпичная
кладка
в трещинах. Стакан
негерметичен, поступают грунтовые воды. В мокром и в машинном отделениях
требуется косметический ремонт. Грузоподъемное оборудование - отсутствует.
Отопление отсутствует. СЗЗ отсутствует. Ограждений нет. Вентиляция
здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к
коррозии металлического оборудования (вентиляция естественная в виде труб,
принудительная вентиляция отсутствует).
Два погружных насосных агрегата Грундфос 1074Н1В511 (ввод 2006г.)
Автоматическая работа КНС поддерживается за счёт включения отключения
насосных агрегатов, работа которых регулируется по поплавку, установленным в
приемной камеры. Запорная арматура в рабочем состоянии.
Перечень установленного электрооборудования на объектах водоотведения с
указанием механических и электрических характеристик указан в Табл. 9.2.2.
Перечень запорной арматуры,
установленной
на сооружениях
централизованной системы водоотведения, указан в Табл. 9.2.3
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Табл. 9.2.2 Перечень установленного электрооборудования на объектах водоотведения с указанием механических и электрических
характеристик
№

Место
установки

1.

КНС №1

2.

3.

4.

5.

КНС №2

КНС №3

КНС №4

КНС №5

Марка насоса

Производи
тельность

Напор

Число
об/мин

Насос №1.Grundfos
S1.100.200.170.4.54L.H.285.6.H.D.
Prod. №95113517 №443962

360м3/ч

14 м

1451

Насос №2 СМ 250-200-400б/6 №329

460 м3/ч

16,5 м

980

45 КВт

2012 г.

14 июня 2012 года.

Насос №3 СД 450/22,5

450 м3/ч

22,5 м

980

75 КВт

1991 г.
2016 г.
н/д
169 кг

2013 г.

1991 г.
Не исправен
2016 г.
н/д
Декабрь 2013 г.

163 кг

2013 г.

Шкаф управления насосами №1,2
Дренажный насос
Насос №1. Grundfos
SL1.100.100.55.4.51DB
Model:9687336500000188

Мощность,
кВт.
Р1 21 КВт

Вес

440 кг

Год
выпуска

Октябрь
2009 года

Ввод
в
эксплуатацию
Декабрь 2013 г.

12 м3/ч

8м

н/д

257 м3

19 м

1400

63 кВт
2 кВт
Р1 6,4 КВт
Р2 5,5 КВт

257 м3

19,5 м

1439

Р1 6,3 КВт
Р2 5,5 КВт

500 м3/ч

19,5 м

980

55 КВт

2012 год.

06 декабря 2012 года.

Насос №2 СМ 250-200-400 А/6

500 м3/ч

19,5 м

980

55 КВт

2012 год.

Ноябрь 2013 года.

Насос №3 СМ 250-200-400/4

500 м3/ч

19,5 м

980

75 КВт

1982 год.

1982 год.

Насос дренажный AL-KO Drain
10000 Comfort
Насос
№1.
Grundfos
SEV.80.80.40.4.51D
Prod.
№96047797P505490008
EN2050-1
P.c 0549
Насос №2. ФГ216/24
Насос №1. ФГ216/24

7,4 м3/ч

6м

нет
данных

0,75 кВт

7 кг

2016

2016

90 м3/ч

17,1 м

1460

143 кг

Ноябрь
2005 года.

Ноябрь 2005 года.

180 м3/ч
180 м3/ч

17.5 м
17.5 м

1450
1450

22 кВт
22 кВт

1982 год.
1982 год.

1982 год.
1982 год.

Насос №2. ФГ216/24

180 м3/ч

17.5 м

1450

15 кВт

1982 год.

1982 год.

Насос №2. Grundfos
SL1.100.100.55.4.51DС
Model:9862602900000019
Насос №1 СМ250-200-400А/6
№323

4,9 КВт

Декабрь 2013 г.
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6.

КНС №6

Шкаф управления насосами
Насос №1. СМ100-65-200/4
Насос №2 ФГ 57,5 / 9,5
Насос резервный Гном

50 м3/ч

14 м

1450

37 кВт
5,5 кВт

н/д
2015 год.

12 м3/ч

16 м

1500

2,0 кВт

нет
данных
нет
данных

Шкаф управления насосом
7.

8.

КНС №7

Насосная
илового
осадка
ГОС

Насос №1. Grundfos
S1074Н1В511Prod. №96069704 №
407030
Насос №2. Grundfos
S1074Н1В511Prod. №96069704 №
407029
Шкаф Grundfos управления
насосами
Насос №1. СМ150-125-315б-4
Насос №2. ФГ144/10,5
Насос №3. ФГ57,5/9,5

10 кВт
72 м3/ч

18 м

1444

72 м3/ч

18 м

1444

100 м3
144 м3
57,5 м3

22,5 м
10,5 м
9,5 м

1460
1460
1450

9,6 КВт

н/д
2016 год.
неисправен
нет данных
нет данных

180 кг

Июнь 2006
г.

Июнь 2006 г.

180 кг

Июнь 2006 г.

22 кВт

Июнь 2006
г.
2006 г.

22 кВт
22 кВт
7,5 кВт

2015 год.
1984 год.
1985 год.

2016 год.
1984 год.
1985 год.

9,6 КВт

2006 г.
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Табл.9.2.3.Перечень запорной арматуры,
централизованной системы водоотведения.

Марка

установленной

на

сооружениях

Диаметр Кол-во Состояние

КНС №1
Напорный коллектор Ф325мм
Задвижка шиберная 31нж80иж
Ф300мм
2
Отличное
Напорные задвижки от насосных агрегатов
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф200мм
1
Хорошее
Кран шаровый КШЦФ PN16
Ф150мм
1
Отличное
Всасывающие задвижки к насосным агрегатам
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф200мм
1
Хорошее
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф150мм
1
Хорошее
КНС №2
Запорная арматура от насосных агрегатов
Обратный клапан
Ф100мм
2
Хорошее
КНС №3
Напорный коллектор Ф525мм
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф500мм
2
Хорошее
Напорные задвижки от насосных агрегатов
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф200мм
1
Хорошее
Кран шаровый 11с33п DN 200/150 PN16
Ф200мм
2
Отличное
сталь20
Всасывающие задвижки к насосным агрегатам
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф200мм
1
Хорошее
Кран шаровый 11с33п DN 200/150 PN16
Ф200мм
2
Хорошее
сталь20
Всасывающие задвижки к насосным агрегатам из приямка
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф80мм
1
Хорошее
Кран шаровый Breeze DN 80/65 PN16
Ф80мм
2
Отличное
сталь20
Напорная задвижка в обходную линию
Кран шаровый КШЦФ DN 100 PN16
Ф100мм
1
Отличное
сталь20
КНС №5
Напорный коллектор Ф125мм
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф125мм
1
Удовл.
Напорные задвижки от насосных агрегатов
Марка
Диаметр Кол-во Состояние
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф125мм
2
Удовл.
Всасывающие задвижки к насосным агрегатам
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф125мм
2
Удовл.
КНС №6
Напорный коллектор Ф100мм
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Марка
Диаметр Кол-во Состояние
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф100мм
1
Удовл.
Напорные задвижки от насосных агрегатов
Марка
Диаметр Кол-во Состояние
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф100мм
1
Удовл.
Всасывающие задвижки к насосным агрегатам
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф100мм
1
Удовл.
КНС №7
Напорный коллектор Ф200мм
Марка
Диаметр Кол-во Состояние
Задвижка чугунная AKV100 DN200 PN16
Ф200мм
2
Отличное
Напорные задвижки от насосных агрегатов
Марка
Диаметр Кол-во Состояние
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф100мм
5
Отличное
Обратный клапан
Ф100мм
2
Хорошее
Подпитка холодной воды по ул.Антикайнена
Ввод х/в
Кран шаровый КШЦФ PN16
Ф100мм
2
Отличное
Напорные задвижки от насосных агрегатов
Кран шаровый КШЦФ PN16
Ф50мм
2
Отличное
Всасывающие задвижки к насосным агрегатам
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф100мм
2
Удовл.
Регулировка на перемычке
Кран шаровый КШЦФ PN16
Ф50мм
2
Отличное
Давление перед насосом 3,6 кгс/см после насоса 6,0 кгс/см
Насосная илового осадка городских очистных сооружений
Напорные задвижки от насосных агрегатов
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф200мм
4
Хорошее
Всасывающие задвижки к насосным агрегатам
Задвижка чугунная (30чббр Ру10)
Ф200мм
3
Хорошее
В городе Сегежа одни действующие городские КОС. Биологические
очистные сооружения промышленных стоков и хозбытовых стоков находятся на
балансе у Целлюлозно-бумажного комбината.
Год постройки: 1 очередь - 1975 год, 2 очередь - 1977 год, 3 очередь - 1978
год.
Проектная производительность-286,32 т.м3/сут, фактическая - 96 т.м3/сут.
Состав СБО АО «Сегежский ЦБК»:
-Главная насосная станция,
-Приемная камера,
-Первичные отстойники 8 шт.
-Усреднители -4 шт.
-Аэротенки- 5шт,
-Вторичные отстойники-8шт.
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-Уплотнитель осадка,
-Приемная камера уплотнителя осадка,
-Уплотнитель ила - 2 шт.
- пруды-аэраторы.
Мощность основного оборудования существующей системы очистки 345,5
3
м /час. Всего в 2013 году было принято от потребителей 2227,813 тыс.м3 стоков, что
составляет в среднем 254 м3/час. Резерв производственной мощности очистных
сооружений составляет 2196 м3/сут.
Биологическая очистка сточных вод осуществляется не достаточно
эффективно. Сооружения морально устаревшие, по проекту
не была
предусмотрена очистка до действующих в настоящее время нормативов
Роспотребнадзора.
Энергоснабжение. Энергопринимающие устройства.
Электрооборудование.
Энергоснабжение.
Договоры энергоснабжения объектов заключены с АО «ТНС Энерго
Карелия», который является гарантирующим поставщиком электроэнергии.
Энергопринимающие устройства подключены к сетям сетевой организации АО
«Прионежская сетевая компания».
Объект городские очистные сооружения, КНС№3 подключены по временной
линии 3 категории надежности. Данные объекты должны быть подключены по 2
категории надежности электроснабжения. Резервное снабжение электроэнергией
отсутствует.
Для обеспечения надежности и бесперебойности водоотведения необходимо
восстановить энергоснабжение объектов по 2 категории надежности с учетом
резервной линии.
Энергопринимающие устройства.
В Табл.9.2.4 представлена информация об энергопринимающих устройствах
централизованной системы водоотведения.
Электрооборудование.
В Табл. 9.2.5 представлена информация
установленном на объектах водоотведения.

об

электрооборудовании,
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Табл. 9.2.4 Информация об энергопринимающих устройствах объектов водоотведения.
КолГод
Время работы в
Наименование
во
устано
Мощность
Марка
сутки
объекта
(шт.)
вки
КНС №3
Разъединители ВН
6кВ высокая сторона
3
6кВ
10/630
Трансформатор ТМ2
Постоянно
6кВ
4кВа 6/0,4
0,4 кВ низкая
РСВ-1
2
сторона
Автомат ВА5133
2
Автомат А3144
2
Постоянно
55кВт
Автомат АП50
5
АвтоматА3144
1
75кВт
АвтоматА3124
1
Постоянно
7кВт
КНС №6
Пусковая
Вводный автомат
1
Постоянно
аппаратура
ВА47-29
Автомат ВА47-29
1
Постоянно
4
Автомат ВА47-29
1
Периодически
5,5кВт
Автомат ВА47-29
2
Постоянно
0,5кВт
Автомат ВА47-29
1
Постоянно
2кВт
Счетчик эл.энергии
1
Постоянно
КНС №5
Пусковая
Вводный автомат
1
Постоянно
аппаратура
ВА47-29
Автомат ВА47-29

1

-

Автомат ВА47-29

1

-

Автомат ВА47-29
Автомат ВА47-29
Автомат ВА47-29

1
1
1

-

Постоянно

Сила тока

Примечания
- Состояние удов.
- Состояние удов.

600а
125а
250а
10а
300а
100а
63а

16а

10а
16а
6а

63а

30кВт

63а

Постоянно

13кВТ

32а

Постоянно
Постоянно
Постоянно

5,5кВт
0,5кВт
2кВт

16а
6а
16а

Решетки. Резерв.
На двигателя №1.2.
2резерв.освещение,эл.печи.
На двигатель№3.
Освещение.
Состояние удов.
На двигатель№1
Гном.
Освещение, КИПиА
Розетки
Состояние удов.
На двигатель№1 Состояние
удов.
На двигатель№2 Состояние
удов.
Гном. Состояние удов.
КИПиА Состояние удов.
Розетки Состояние удов.
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КНС №2
Пусковая
аппаратура

Автомат ВА47-29

1

-

Постоянно

Рубильник

1

-

Постоянно

Счетчик эл.энергии
ШУ насосами
Предохранители Пн2
Предохранитель Пн2
Предохранитель Пн2

1
1

2013

Постоянно
Постоянно

3

1кВт

10а

Состояние удов.
32а

Постоянно

1,5кВт

6а

1

-

Постоянно

0,25кВт

2а

1

-

Постоянно

1,5кВт

6а

Счетчик эл.энергии
Автомат А3144
Автомат А3144
Автомат А3144

2
1
1
1

-

Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

-

400а
600а
300а

АвтоматА3124

1

-

Постоянно

-

100а

АвтоматА3716

2

-

Постоянно

-

160а

АвтоматАП50

2

-

Постоянно

Вводный автомат
ВА47-29

1

-

Постоянно

-

32а

Автомат ВА47-29

1

-

Постоянно

-

32а

Автомат ВА47-29
Автомат ВА47-29
УЗО ВД1-63
Городские очистные сооружения
ТП-24 РУ-6кВ
Выключатель
Высокая сторона
нагрузки ВН10/630

2
2
1

-

-

10а
25а
32а

1

2014

-

-

КНС №1
низкая сторона

КНС №7
Пусковая
аппаратура

-

Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Освещение Состояние удов.

16а

Состояние удов.
Состояние удов.
Состояние удов.
Состояние удов.
Состояние удов.
Состояние удов.
Состояние удов.
Состояние удов.
Состояние удов.
На шит управ. двигателем№1
Состояние удов.
Состояние удов. На
двигатель№2.3.
Тельфер. Освещение.
Состояние удов.
На шит управ.
двигателями№1 .2. Состояние
удов.
Освещение и ЯТП220/36
Розетки
Состояние удов.
Состояние удов.
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ВН10/630
Предохранители
ПК6/100
Трансформаторы
ТМ400кВа 6/0,4кВ
Разъединители РНТ
Автоматы АВМ-15с

3

-

Постоянно

-

-

6

-

Постоянно

-

-

2

-

Постоянно

-

-

2
3

-

Постоянно
Постоянно

-

-

ПР21-24

4

-

Постоянно

-

-

ПР51-54

4

-

Постоянно

-

-

ПР61-64

4

-

Постоянно

-

-

24

-

Постоянно

-

250а

12

-

Постоянно

-

100а

ПрдохранителиПН250
ПрдохранителиПН100

Механическое заедание.
Состояние удов.
Состояние удов.
Состояние удов.
Состояние удов.
Хлораторная, решетки,
насосная
СИП управления,
Хлораторная,
Слесарная мастерская,
решетки, насосная
Состояние удов.
Состояние удов.
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Табл. 9.2.5 Информация об электрооборудовании, установленном на объектах водоотведения.
Наименование
оборудования
КНС №1

КНС №2

КНС №3
КНС №5
КНС №6

Марка
5АИ250S6
SI/100.200.1
70.4.54L.H.2
85.6.HD.
МО280S-6
Шкаф
управления
насосами
№1,2
Дренажный
насос
SLI.100.100
0.55.4.51DB
S1064АН15
11
5АИ250М6
5АИ250М6
АО94-6
АО2
АО2
АДМ112МУ
2
АО-2
Гном,
резервный
Шкаф
управления
насосами

Колво
(шт.)
1

Год
устано
вки
2012

1

Время работы в
сутки

Мощность

Сила тока

постоянно

45кВт

87а

2009

постоянно

21 кВт

37 а

1

1985

-

75кВт

137а

1

2016

63 кВт

150 а

1

нет
данных

периодически

2,0 кВт

4а

1

2013

постоянно

5.5кВт

12,1а

1

2010

постоянно

6,9кВт

13,7а

1
1
1
1
1

2012
2012
-

постоянно
постоянно
постоянно -

55кВТ
55кВТ
75кВТ
30кВт
13кВт

60,5а
60,5а
139а
45а
26а

1

-

постоянно -

5,5 кВт

11 а

постоянно

1
1

-

-

2,0кВт

1

нет
данных

постоянно

10 кВт

Примечания
(состояние удов)
насосный агрегат неисправен
насосный агрегат неисправен
(состояние удов)

(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
демонтирован
(состояние удов)

25А

(состояние удов)
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КНС №7

S1074H1B5
11
S1074H1B5
11
ГОС, насосная илового осадка
4А1603

Склад хлора

(состояние удов)

1

2006

постоянно

9,6кВт

16,5а

1

2006

постоянно

9,6 кВт

16,5а

1

-

постоянно

15кВт

29а

(состояние удов)

АИР180S4
АО2-71-4

1
1

2016
-

-

22кВТ
22кВТ

41а
41а

(состояние удов)
(состояние удов)

АО2
АО2
АО2
АО2 316
АО2 90-6
АИР1002УЗ

1
1
1
1
1
1

-

-

2,2кВт
2,2кВт
1,5кВт
1,5кВт
1,1кВт
5,5кВт

5,4а
5,4а
3,5а
3,5а
3,1а
11а

(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)
(состояние удов)

(состояние удов)
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Фактическое
потребление электроэнергии транспортировку единицы объема
хозяйственно-бытовых стоков за период 2011-2014 г.г.

кВт-час/куб. м

2011

2012

2013

2014

0,367

0,353

0,470

0,353

2467,4

2227,8

2028,2

Транспортировка
2652,5
хозяйственнобытовых стоков в
год, тыс. куб м

Энергетическое обследование. Данные энергоаудита.

Комплексное энергетическое обследование
(энергоаудита) объекта
произведено в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» и заключенным договором от
08.07.2013 г. № НГА-2/333-6/07/1-1 между ООО «ПКХ «Водоотведение» и ЗАО
«ГАРАНТ-Аудит».
Обследование проведено в отношении следующих зданий:
Наименование
здания
КНС №1
КНС №2
КНС №3
КНС №4
КНС №5
КНС №6
КНС №7
Склад хлора

Год
Материал стен
Материал
постройки
кровли
1969
Кирпичные, 510 Рулонная
по
мм,
железобетонной
плите
1970
Кирпичные, 510 Рулонная
по
мм,
железобетонной
плите
1978
Кирпичные, 510 Рулонная
по
мм,
железобетонной
плите
1985
Кирпичные, 510 Рулонная
по
мм,
железобетонной
плите
1951
Кирпичные, 510 Рулонная
по
мм,
железобетонной
плите
1988
Кирпичные, 510 Рулонная
по
мм,
железобетонной
плите
1990
Кирпичные, 510 Рулонная
по
мм,
железобетонной
плите
1979
Кирпичные, 510 Рулонная
по
мм,
железобетонной
плите

Характеристика
окон
Окна
отсутствуют
Деревянная
рама, двойные
глухие
Окна
отсутствуют
Деревянная
рама, двойные
глухие
Деревянная
рама, двойные
глухие
Окна
отсутствуют
Окна
отсутствуют
Деревянная
рама, двойные
глухие

По завершении работ составлен отчет по результатам обследования и
энергетический паспорт рег. № СРО-Э-043-0051-403 потребителя топливноэнергетических ресурсов ООО «ПКХ «Водоотведение».
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года.
Проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники,
установлены датчики включения световых приборов, реагирующих на движение.
Произведена замена двигателей насосов на двигатели меньшей мощности.
Предприятием ООО «ПКХ «Водоотведение» разработана Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016 -2020 годы.
9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон
централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на
которых водоотведение осуществляется с использованием
централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень
централизованных систем водоотведения
Технологическая зона водоотведения представлена зоной деятельности
следующих организаций:
- гарантирующей организации централизованного водоотведения ООО
«Предприятие коммунального хозяйства «Водоотведение», осуществляющей
деятельность в сфере водоотведения в границах муниципального образования
«Сегежское городское поселение», в пределах которой обеспечиваются прием,
транспортировка, механическая очистка и обеззараживание хозяйственно-бытовых
стоков и последующая транспортировка их на доочистку с использованием
централизованной системы водоотведения;
- организации АО «Сегежский ЦБК», осуществляющей деятельность по
траспортировке хозяйственно-бытовых стоков после механической очистки и
обеззараживания от городских очистных сооружений до станции биологической
очистки, доочистк сточных вод и отведение очищенных стоков в открытый водоем.
Эксплуатационная зона по централизованной системе водоотведения – зона
эксплуатационной ответственности ООО «ПКХ «Водоотведение» определена в
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»; Правилами холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 644.
Хозяйственно-бытовые стоки абонентов г. Сегежа самотеком поступают через
дворовую и квартальную самотечную систему канализации на городские фекальные
канализационные насосные станции и далее по напорным трубопроводам подаются
в гасильные камеры, и далее по самотечному коллектору в приемный резервуар
КНС № 3, откуда по двум напорным трубопроводам Ду400 мм перекачиваются в
приемную камеру городских очистных сооружений.
Городские очистные сооружения мощностью 20075 м куб/сут введены в
эксплуатацию в 978 году и предназначены для механической очистки и
обеззараживания хозяйственно-бытовых стоков.
С приемной камеры хозяйственно-бытовые стоки последовательно проходят
решетки, песколовки, первичные отстойники, где происходит осаждение крупных
механических примесей, минеральной фракции и взвешенных веществ.
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После отстойников, в ершовом смесителе сточная вода смешивается с хлорной
водой и поступает в контактные резервуары, где происходит дальнейшее
обеззараживание.
Образование хлорной воды происходит следующим образом: хлор газ
отбирается из контейнера, далее по хлоропроводу подаётся на фильтр, ресивер,
фильтр тонкой очистки, хлоратор. В хлораторе происходит смешивание хлорного
газа с производственной водой. Трубопровод хлорной воды заведен в ершовый
смеситель.
Сырой осадок из первичных отстойников и контактных резервуаров
периодически выгружается в приемный резервуар насосной станции илового осадка,
далее по напорному трубопроводу на иловые карты. На иловых картах сырой
иловый осадок подсушивается и хранится не менее
1 года. Далее проба
подсушенного осадка отправляется на анализ в аттестованную лабораторию
филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», при
удовлетворительном результате выдаётся гигиенический сертификат, далее осадок
используется как органическое удобрение.
Осветленная и обеззараженная сточная вода поступает в коллектор
промышленных стоков и направляется на доочистку на станцию биологической
очистки АО «Сегежский ЦБК».
Ведомственной
лабораторией
предприятия
проводятся
анализы
среднесуточных проб сточной жидкости на каждой стадии очистки (4 точки - на
входе, после песколовок, после отстойников, на выходе из сооружений). Перечень
анализов: взвешенные вещества, ХПК, БПК5, окисляемость, азот аммонийный, рН,
температура.
Сменными операторами сооружений каждые 4 часа проводятся анализы проб
сточной жидкости на содержание остаточного хлора, место отбора - выход с
сооружений.
В насосной станции илового осадка установлено 3 насосных агрегата. Насосы
включаются периодически по мере заполнения илового и дренажных приямков
станции.
Количество поступающих хозяйственно-бытовых стоков измеряется
расходомером марки ВЗЛЕТ РСЛ, зав.№500520, установленным в лотке Паршаля,
вторичный показывающий прибор которого находится в здании конторылаборатории. Показания по количеству стоков регистрируются каждые 8 часов
оператором на оборудовании.
Выпуск
очищенных сточных
вод с СБО АО «Сегежский ЦБК»
осуществляется в залив Мозог-губа Выгозера.
9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод
на очистных сооружениях существующей централизованной системы
водоотведения
В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различные по
химическому составу и физическим свойствам. При совместной очистке
бытовых и производственных стоков количество образующихся осадков обычно
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не превышает 0,5 - 1 % объема очищаемой воды при влажности 95-96 % .
Конечная цель обработки осадков сточных вод состоит в превращении их путем
проведения ряда последовательных технологических операций в безвредный
продукт, не вызывающий загрязнения окружающей среды.
Отработанный осадок возможно использовать и утилизировать на полигон
ТБО в качестве прослойки.
9.5 Описание состояния и функционирования канализационных
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и
определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на
существующих объектах централизованной системы водоотведения
Сточные воды города самотеком поступают в приемный резервуар ФКНС №
3. В грабельном отделении поток воды разделяется на два канала, где
установлены решетки для съема вручную крупных механических примесей. Далее
стоки перекачиваются насосами в приемную камеру ГОС. Из приемной камеры
стоки по двум каналам поступают в здание решеток, где происходит
механическая очистка. Далее стоки подвергаются обеззараживанию хлором.
После чего сточная вода, очищенная от примесей и обеззараженная, направляется
на доочистку на СБО АО «Сегежского ЦБК».
Протяженность городских канализационных сетей и коллекторов составляет
52,961 км.
В городе сложилось напряженное положение с системой хозяйственнобытовой канализации. Большинство сетей имеют износ более 70%.
Характеристики трубопроводов системы водоотведения приведены в Табл.
9.5.1, канализационных насосных станций в Табл. 9.5.2.
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Табл. 9.5.1 Характеристика и протяженность сетей водоотведения
№
п/п

Полное наименование
недвижимого имущества.

Адрес местонахождения

1

Канализационная сеть

г. Сегежа, ул. Лейгубская

2

Канализационная сеть

3

Внутриквартальная
канализационная сеть

4

Внутриквартальная
канализационная сеть

5

Внутриквартальная
канализационная сеть

6

Наружная
канализационная сеть

7

Канализационная сеть

8

Наружная
канализационная сеть

9

Внутриквартальная
канализационная сеть

10

Внутриквартальная
канализационная сеть

11

Внутриквартальная
канализационная сеть

12

Внутриквартальная
канализационная сеть

13

Канализационная сеть

14

Канализационная сеть

15

Внутриквартальная
канализационная сеть

16

Канализационная сеть

17

Канализационная сеть

18

Канализационная сеть

19

Канализационная сеть

20

канализационная сеть

г. Сегежа, ул. Лесокультурная, 1 - ул.
Солунина (канализационные колодцы 1 –
25)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 2, 2а, 4 – ул.
Солунина, 1, 2 – проезд Бумажников, 1, 1а
(канализационные колодцы 13 – 22, 29 –
49, 349 – 356)
г. Сегежа, проезд Бумажников, 3
(канализационные колодцы 50 – 57, 121 –
127)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 6 – проезд
Бумажников, 3а, 5, 5а (канализационные
колодцы 93 – 120)
г. Сегежа, проезд Бумажников, 5 – ул.
Спиридонова, 5 (канализационные
колодцы 120 – 133, 139 – 142, 165 - 168)
г. Сегежа, проезд Бумажников, 2, 4, 2а –
ул. Солунина, 3, 4 - ул. Спиридонова, 1
(канализационные колодцы 49 – 89, 343)
г. Сегежа, ул. Солунина - ул. Спиридонова
(канализационные колодцы 22 – 28, 87 –
92, 168, 174 – 175, 197, 228 - 231)
г. Сегежа, ул. Спиридонова, 3, 5, 5а, 5б–
проезд Бумажников, 4а (канализационные
колодцы 143 – 165, 990 - 92)
г. Сегежа, проезд Бумажников, 6, 8, 8а, 10
(канализационные колодцы 120 - 142, 165168, 336 - 339)
г. Сегежа, ул. Спиридонова, 7, 7а
(канализационные колодцы 169 - 174)
г. Сегежа, ул. Спиридонова, 9, 9а, 10а, 11,
11а (канализационные колодцы 176 – 197,
340 - 342)
г. Сегежа, ул. Спиридонова, 10
(канализационные колодцы 330 – 335)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 8б - проезд
Бумажников, 7, 12 - ул. Спиридонова, 13а,
13 (канализационные колодцы 198 – 228)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 8, 10, 8а проезд Бумажников, 9, 11, 13 – бульвар
Советов, 5 (канализационные колодцы 232
- 272)
г. Сегежа, бульвар Советов, 3, 3а, 1, 1а проезд Бумажников, 14 - ул. Спиридонова,
15, 15а, 17 (канализационные колодцы 272
– 329)
г. Сегежа, ул. 8 Марта,1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5а ул. Антикайнена, 1, 3 (канализационные
колодцы 357 – 390)
г. Сегежа, ул. Строителей, 3, 3а
(канализационные колодцы 396 – 398, 484
– 489)
г. Сегежа, ул. Спиридонова, 25
(канализационные колодцы 399 – 687, 689)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 16, 18 - ул.
Строителей, 11, 9 (канализационные
колодцы 410 – 431)

Характеристики
(протяженность,
площадь и т.д.)
1789,6

Дата ввода в
эксплуатацию
1973
1983
2003

427,1

822,4

204,8
523,9
270,2
733,1
1098,4
351,1
264,7
105,9
483
135,4
765,2

931,6

1301

2183,8
161,7
206
440,5
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21

канализационная сеть

22

Канализационная сеть

23
24

Внутриквартальная
канализационная сеть
Внутриквартальная
канализационная сеть

25

канализационная сеть

26

Наружная
канализационная сеть

27
28

Внутриквартальная
канализационная сеть
Внутриквартальная
канализационная сеть

29

Канализационная сеть

30

Канализационная сеть

31

Канализационная сеть

32

Канализационная сеть

33

Канализационная сеть

34

Наружная
канализационная сеть

35

Канализационная сеть

36

Внутриквартальная
канализационная сеть

37

канализационная сеть

38
39
40
41
42

Внутриквартальная
канализационная сеть
Наружная
канализационная сеть
Канализационная сеть
Наружная
канализационная сеть
Внутриквартальная
канализационная сеть

43

Внутриквартальная
канализационная сеть

44

Наружная
канализационная сеть

45

Канализационная сеть

46

Канализационная сеть

47

Канализационная сеть

48

Канализационная сеть

г. Сегежа, ул. Строителей, 7
(канализационные колодцы 434 – 440)
г. Сегежа, ул. Строителей
(канализационные колодцы 508-431)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 19, 20, 21
(канализационные колодцы 444 – 462)
г. Сегежа, проезд Монтажников, 5а, 5
(канализационные колодцы 463 – 473)
г. Сегежа, проезд Монтажников, 7
(канализационный колодец 474)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 19 – ул.
Строителей, 5 (канализационные колодцы
457 – 483)
г. Сегежа, ул. Строителей, 5
(канализационные колодцы 477 – 482)
г. Сегежа, ул. Спиридонова, 37, 39
(канализационные колодцы 491 – 506)
г. Сегежа, проезд Монтажников, 6, 8 – ул.
Спиридонова, 36, 35, 34, 33
(канализационные колодцы 511 – 552)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 14, 12а
(канализационные колодцы 556 – 560)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 14а (ДОУ №
18 ) (канализационные колодцы 561, 564)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 12б
(канализационные колодцы 562 – 566)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 16а (ДОУ №
20) (канализационные колодцы 568 – 579)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 12б – ул.
Спиридонова, 25 (канализационные
колодцы 560 – 657)
г. Сегежа, проезд Монтажников, 7 (школа
№ 5), 2а (канализационные колодцы 396398, 484-489)
г. Сегежа, проезд Монтажников, 1, 2, 2в,
2б (канализационные колодцы 583 – 606,
626 - 632)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 12 - бульвар
Советов, 10, 8, 6, 4 (канализационные
колодцы 608 - 657)
г. Сегежа, ул. Спиридонова, 27, 29
(канализационные колодцы 659 – 676)
г. Сегежа, ул. Спиридонова, 33 – КНС,
(канализационные колодцы 508 - 686)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 13, 13/1, 13/2
(канализационные колодцы 690 – 708)
г. Сегежа, (канализационные колодцы 708
– 752)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 15/3, 15/2, 15а,
15 (канализационные колодцы 713 – 752)
г. Сегежа, ул. Антикайнена, 17, 17/2, 17/1,
25, 23 (канализационные колодцы 753 –
786)
г. Сегежа, ул. Антикайнена
(канализационные колодцы 752 – 409, 831)
г. Сегежа, ул. Строителей, 13
(канализационные колодцы 788 – 791)
г. Сегежа, ул. Строителей, 25, 27
(канализационные колодцы 792 – 760)
г. Сегежа, ул. Строителей, 23, 19, 17, 17/1,
15 (канализационные колодцы 806 – 831)
г. Сегежа, ул. Р. Зорге, 1 - ул. Ленина, 2
(канализационные колодцы 1- 12)

139,6
457,6
383,2
190,9
9,8
274,1
93,2
255,8
879,9
128,3
10,6
74,4
208,2
479,2
272,3
239,7
850
372,2
844,3
315,5
227,7
798,1
582,7
310,6
47,7
326
444,5
171,4
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49

Наружная
канализационная сеть

50

Канализационная сеть

51
52

Внутриквартальная
канализационная сеть
Внутриквартальная
канализационная сеть

53

Внутриквартальная
канализационная сеть

54

Внутриквартальная
канализационная сеть

55

Внутриквартальная
канализационная сеть

56

Канализационная сеть

57

Канализационная сеть

58
59
60

Внутриквартальная
канализационная сеть
Наружная
канализационная сеть
Внутриквартальная
канализационная сеть

61

Наружная
канализационная сеть

62

Канализационная сеть

63

Канализационная сеть

64

Внутриквартальная
канализационная сеть

65

Канализационная сеть

66

Наружная
канализационная сеть

67

Канализационная сеть

68

Канализационная сеть

69

Наружная
канализационная сеть

70

Наружная
канализационная сеть

71

Канализационная сеть

72

Канализационная сеть

73

Канализационная сеть

74

Канализационная сеть

75

Канализационная сеть

г. Сегежа, ул. Калинина – ул. Гражданская
(канализационные колодцы 12 – 47)
г. Сегежа, ул. Гражданская, 6 («Выг»)
(канализационные колодцы 18- 19)
г. Сегежа, ул. Ленина, 4 - ул. Гражданская,
5 (канализационные колодцы 22 - 29)
г. Сегежа, ул. Ленина, 3 (канализационные
колодцы 22 - 35)
г. Сегежа, ул. Гражданская, 1, 3 - ул. Р.
Зорге, 2 (канализационные колодцы 36 47)
г. Сегежа, ул. Партизанская, 2, 4 - ул.
Ленина, 5-8 (канализационные колодцы
119- 156)
г. Сегежа, ул. Ленина, 9а
(канализационные колодцы 114- 118)
г. Сегежа, ул. Партизанская, 1, 1а, 3 - ул.
Ленина, 9, 10 (канализационные колодцы
286 - 307)
г. Сегежа, ул. Ленина, 10а (ДОУ № 10)
(канализационные колодцы 274 - 277)
г. Сегежа, ул. Мира, 4 (канализационные
колодцы 48 - 55)
г. Сегежа, ул. Гражданская
(канализационные колодцы 17, 48, 56 – 58)
г. Сегежа, ул. Мира, 2 - ул. Калинина, 4
(канализационные колодцы 58 - 76)
г. Сегежа, ул. имени генерала Щербакова –
ул. Калинина (канализационные колодцы
76 – 82)
г. Сегежа, ул. Гражданская, 15 (пож. депо)
(канализационный колодец 83)
г. Сегежа, ул. имени генерала Щербакова
(канализационные колодцы 76 – 102)
г. Сегежа, ул. имени генерала Щербакова,
2, 4, 6 (канализационные колодцы 89 - 99)
г. Сегежа, ул. Мира, 4а (канализационные
колодцы 48 - 49)
г. Сегежа, ул. имени генерала Щербакова –
ул. Партизанская (канализационные
колодцы 102 – 119, 148- 150)
г. Сегежа, ул. Мира, 12 (канализационные
колодцы 106 - 110)
г. Сегежа, ул. Советская, 19, 21
(канализационные колодцы 160 - 167)
г. Сегежа, ул. имени генерала Щербакова
(канализационные колодцы 102 – 103, 157159, 168 – 170, 172)
г. Сегежа, ул. Советская (канализационные
колодцы 172 - 191)
г. Сегежа, ул. Советская, 16а, 16, 14
(канализационные колодцы 181 - 190)
г. Сегежа, ул. Советская, 15 – ул. Мира,
12а – ул. Красноармейская, 3
(канализационные колодцы 191 – 203)
г. Сегежа, ул. Красноармейская - ул. Мира,
10, 8, 6 (канализационные колодцы 204 –
221)
г. Сегежа, ул. имени генерала Щербакова
(канализационные колодцы 206 – 222 - 87)
г. Сегежа, ул. имени генерала Щербакова,
1, 3, 5 (канализационные колодцы 226 –
236)

385,3
54,4
108,6
136,8
195,1
659,4
72
369,8
89,2
133,7
128,7
308,3
293,5
18,2
253,5
144,7
39,8
487
85,3
198,1
467
249,1
162,9
210,3
369,3
160
139,7
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76
77

Наружная
канализационная сеть
Внутриквартальная
канализационная сеть

78

Канализационная сеть

79

Канализационная сеть

80

Канализационная сеть

81

Канализационная сеть

82

Канализационная сеть

83

Канализационная сеть

84

Наружная
канализационная сеть

85

Канализационная сеть

86

Канализационная сеть

87

Канализационная сеть

88

Канализационная сеть

89

Канализационная сеть

90

Канализационная сеть

91

Канализационная сеть

92

Канализационная сеть

93

Наружная
канализационная сеть

94

Канализационная сеть

95

Канализационная сеть

96

Канализационная сеть

97

Канализационная сеть

98

Канализационная сеть

99

Внутриквартальная
канализационная сеть

100

Канализационная сеть

101

Канализационная сеть

102

Наружная
канализационная сеть

103

Канализационная сеть

г. Сегежа, ул. Советская (канализационные
колодцы 191 - 282)
г. Сегежа, ул. Советская, 12, 16
(канализационные колодцы 237 - 243)
г. Сегежа, ул. Мира, 14 (канализационные
колодцы 245 – 257)
г. Сегежа, ул. Советская, 8 (ДК)
(канализационные колодцы 261 – 267, 398
– 399,266-269)
г. Сегежа, ул. Советская (канализационные
колодцы 282 - 285)
г. Сегежа, ул. Ленина, 13
(канализационные колодцы 308 - 311)
г. Сегежа, ул. Советская, 6, 6а – ул. Ленина,
12 (канализационные колодцы 270 – 317,
270 - 326)
г. Сегежа, ул. имени генерала Щербакова, 8
– ул. Пионерская. 6 (канализационные
колодцы 328 – 333)
г. Сегежа, ул. Пионерская
(канализационные колодцы 171 – 361)
г. Сегежа, ул. Пионерская, 4 – ул.
Советская, 16а (канализационные колодцы
334 – 343)
г. Сегежа, ул. Мира, 20, 22, 24, 22а, 24а
(канализационные колодцы 344 – 359)
г. Сегежа, ул. Мира, 18 (ДЮСШ)
(канализационный колодец 360)
г. Сегежа, ул. Гагарина, 1, 2, 3
(канализационные колодцы 362- 370)
г. Сегежа, ул. Маяковского, 3 – ул.
Карельская, 2, 4 (канализационные
колодцы 371- 381)
г. Сегежа, ул. Ленина, 16, 16а, 18, 18а
(канализационные колодцы 382- 396)
г. Сегежа, ул. Ленина, 14
(канализационные колодцы 403 – 406)
г. Сегежа, ул. Ленина – ул. Мира
(канализационные колодцы 361 – 403)
г. Сегежа, ул. Лесная, 1, 2, 3
(канализационные колодцы 407-417)
г. Сегежа, ул. Красноармейская, 5, 7
(канализационные колодцы 424 – 429)
г. Сегежа, ул. Советская, 22, 20
(канализационные колодцы 432 – 438)
г. Сегежа, ул. Советская, 18, 18а
(канализационные колодцы 438 – 445)
г. Сегежа, ул. Владимирская, 14, 12
(канализационные колодцы 1 - 7)
г. Сегежа, ул. Владимирская, 12а (ДОУ №
14) (канализационные колодцы 7 - 13)
г. Сегежа, ул. Владимирская, 11а - ул.
Карельская, 10а, 14а, 12а
(канализационные колодцы 11 – 26, 54- 56)
г. Сегежа, ул. Владимирская, 8, 11
(канализационные колодцы 27 - 34)
г. Сегежа, ул. Владимирская, 10 а - ул.
Маяковского, 12, 10, 8, 12а
(канализационные колодцы 34 - 53)
г. Сегежа, ул. Маяковского - объездная
дорога (канализационные колодцы 57 - 86)
г. Сегежа, ул. Лесная, 3 (ДОУ № 4)
(канализационные колодцы 66 - 70)

490,3
93,2
165,2
192,8
35,4
88,7
195,2
71,2
184
123,8
303,7
28
177,5
233,7
300,9
72,5
178,6
184,7
82,5
162,5
184,7
154,8
102,4
391,5
135
405,4
447,9
64,9
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104

Канализационная сеть

105

Канализационная сеть

106

Канализационная сеть

107

Внутриквартальная
канализационная сеть

108

Канализационная сеть

109

Канализационная сеть

110

Канализационная сеть

111

Канализационная сеть

112

Канализационная сеть

113

Канализационная сеть

114

Канализационная сеть

115

Канализационная сеть

116

Канализационная сеть

117

Канализационная сеть

118

Канализационная сеть

119

Канализационная сеть

120

Канализационная сеть

121

Канализационная сеть

122

Канализационная сеть

123

Канализационная сеть

124

Канализационная сеть

125

Канализационная сеть

126

Канализационная сеть

127

Канализационная сеть

128

Канализационная сеть

г. Сегежа, Парк культуры и отдыха
(канализационные колодцы 72 - 74)
г. Сегежа, ул. Лесная, 1 (школа № 1)
(канализационные колодцы 75 - 79)
г. Сегежа, ул. Лесная, 2а, 3а
(канализационные колодцы 71 – 85, 445)
г. Сегежа, ул. Маяковского, 13 – ул.
Владимирская, 6, 4, 2 (канализационные
колодцы 88 - 102)
г. Сегежа, ул. Советская,2а (школа № 4)
(канализационные колодцы 102 - 107)
г. Сегежа, ул. Ленина, 19б, 19а
(канализационные колодцы 108 - 114)
г. Сегежа, ул. Маяковского, 11, 9 - ул.
Ленина, 19, 17, 15 (канализационные
колодцы 115 - 139)
г. Сегежа, ул. Гагарина, 9, 9а - ул.
Карельская, 10 (канализационные колодцы
140 - 146)
г. Сегежа, ул. Гагарина, 7, 5, 7а, 5а - ул.
Карельская, 6, 8 (канализационные
колодцы 147 - 156)
г. Сегежа, ул. Гагарина, 11, 13, 15
(канализационные колодцы 157 - 172)
г. Сегежа, ул. Гагарина, 11а - ул.
Карельская, 12, 14, 16 (канализационные
колодцы 172 - 187)
г. Сегежа, ул. Гагарина, 15а (Детский дом)
(канализационные колодцы 187 – 192, 172 173)
г. Сегежа, переулок Интернатский, 5 -ул.
Гагарина, 17 (канализационные колодцы
191 – 207)
г. Сегежа, переулок Интернатский, 4, - ул.
Гагарина, 19 (канализационные колодцы
203 – 207, 255 - 258)
г. Сегежа, переулок Интернатский, 6, 8 ул. Карельская, 18, 20 (канализационные
колодцы 208 – 220)
г. Сегежа, ул. Карельская, 22, 24 - ул.
Гагарина, 19А, 29, 31 (канализационные
колодцы 221 – 236)
г. Сегежа, ул. Гагарина, 25, 23, 27, 21, 21а
(канализационные колодцы 237 – 254)
г. Сегежа, ул. Гагарина, 22, 20
(канализационные колодцы 258 – 270)
г. Сегежа, ул. Мира, 31, 33
(канализационные колодцы 271 - 286)
г. Сегежа, ул. Мира, 34а (канализационные
колодцы 286 – 291, 353, 394)
г. Сегежа, ул. Мира, 34, 36 - ул. Лесная, 8
(канализационные колодцы 292 - 299)
г. Сегежа, ул. Лесная, 16
(канализационный колодец 300)
г. Сегежа, больничный городок
(канализационные колодцы 301 – 353, 412
- 428)
г. Сегежа, ул. Мира, 26, 28, 30, 26а, ул.
Мира, 23 (кинотеатр), ул. Гагарина, 14
(канализационные колодцы 354 – 373, 341)
г. Сегежа, ул. Мира, 32 - ул. Лесная, 7
(канализационные колодцы 374 – 377, 386
- 388)

79,6
102,2
208,1
281,9
147,6
201,6
660,4
125,7
229,6
228
230,8
95,6
206,6
108,8
294,3
321,2
323,9
310,4
245,9
242,8
222
42,9
1279
417,6
178,8

128

129

Канализационная сеть

130

Канализационная сеть

131

Канализационная сеть

132

Канализационная сеть

133
134

Канализационная сеть
Канализационная сеть

135

Канализационный
коллектор

136

Наружные сети
канализации

г. Сегежа, ул. Лесная, 4, 5, 6, ул. Мира, 30а
(ДОУ) (канализационные колодцы 378 385)
г. Сегежа, ул. Лесная (канализационные
колодцы 388 - 400)
г. Сегежа, (канализационные колодцы 402
– 404, 405 - 428)
г. Сегежа, ул. Птицефабрика,
ул.Мелентьевой, ул. Полевая, ул.
Чернешевского, ул. Комсомольская, ул.
Кирова ,ул.Песочная, ул.Боровая,
Выгозерская набережная.
г.Сегежа. Ул. Советская 15,10/17
г.Сегежа. Ул. Маяковского 3
Итого протяженностьсетей 47360 п.м.
г. Сегежа, от КНС 1 до КК150 на
ул.Пртизанская
г. Сегежа, от КНС на ул. Лейгубской до
приёмной камеры городских очистных
сооружений

240,8
471,4
756

5203
84,8
61,5
351

1972

5 250

2011
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Табл. 9.5.2. Характеристики канализационных насосных станций Сегежского городского поселения
№ п/п

Наименова
ни КНС

Объем
здания
(помещени
я), куб.м

1

2

4

1.

КНС №1

1107,4

Глубина
заложени
я
коллекто
ра, м

Диаме
тр
ввода,
мм

Диаме
тр
вывода
, мм

5

6

7

1,8

300

300

Приемные резервуары

Насосы

Емкость,
м³

Количест
во

Производи
тельность,
м³/сут.

8

9

10

654,7

1

12787,2

Марка электродвигателя
11
Насос №1.Grundfos
S1.100.200.170.4.54L.H.285.6.
H.D. Prod. №95113517
№443962
Насос №2 СМ 250-200400б/6 №329 ; 1М1081
Насос №3
СД
450/22,5; МО280S-6

2.

3.

КНС №2

КНС №3

388,2

581,1

1,8

1,8

100

500

100

500

169,6

42

1

1

2080

14000

Насос №1. Grundfos
S1064АН1511 Prod.
№96063830 №200010

Год ввода
в
эксплуата
цию

Q - расход;
Н - напор;
n - частота
вращения

12

13
148 л/с
532,8м3/ч
26,1 м
1451 18
КВт 460
м3 16,5 м
980об/мин
45 КВт
450 м3 22,5
м 980
об/мин
75 КВт

Декабрь
2013 г.
14 июня
2012 года.
1991 г.

Май 2005
года.

Насос №2. Grundfos
S1054Н1В511 Prod.
№96069668 № 441587

Июль
2009 года

Насос №1 СМ250-200-400б/6
№323 1М1081

06
декабря
2012 года.

Насос №2 СМ 250-200-400
б/6
1М1081
Насос №3 СМ 250-200-400
А094-6

Ноябрь
2013 года.
1982 год.

4.

КНС №5

298,9

1,8

100

100

149,2

1

2160

Насос №1. 5Ф12 /ФГ216/24
АО2
Насос №2. 5Ф12 /ФГ216/24
АО2

5.

КНС №6

206,6

1,8

100

100

123,9

1

684

Насос №1. ФГ 57,5 / 9,5 АО2

1984 год.

6

КНС №7

513,8

1,8

100

100

322,2

1

Насос №1. Grundfos
S1074Н1В511Prod.
№96069704
№ 407030

Июнь
2006 г.

1982 год.
1982 год.

52 л/с
19,3 м
1449
5,5 КВт
58 л/с
17 м
1449
5,5 КВт
500 м3 19,5
м 980
Р1 55 КВт
500 м3 19,5
м 980 Р1 55
КВт
800 м3 24,2
м 980 Р1 75
КВт
180 м3
17.5 м 1450
22 кВт
180 м3 17.5
м 1450
13 кВт
57,5 м3 9,5
м 1450
Р14 КВт
75 л/с
22 м

Количест
во

Назначени
е
(основной,
резервный)

14

15

На какие
очистные
сооружен
ия
перекачив
ает
16

Основной

КНС №3

Основной

КНС №3

Основной

ГОС

1
1

Основной

КНС №3

1

Основной

КНС №3

Основной

ГОС

1
1
1

1
1

1
1
1

1
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№ п/п

Наименова
ни КНС

Объем
здания
(помещени
я), куб.м

1

2

4

Глубина
заложени
я
коллекто
ра, м

Диаме
тр
ввода,
мм

Диаме
тр
вывода
, мм

5

6

7

Приемные резервуары

Насосы

Емкость,
м³

Количест
во

Производи
тельность,
м³/сут.

8

9

10

Марка электродвигателя

Год ввода
в
эксплуата
цию

Q - расход;
Н - напор;
n - частота
вращения

11

12

Насос №2. Grundfos
S1074Н1В511Prod.
№96069704 № 407030

Июнь
2006 г.

13
1444
7,5 КВт

Количест
во

Назначени
е
(основной,
резервный)

14

15

На какие
очистные
сооружен
ия
перекачив
ает
16

1

75 л/с
22 м
1444
7,5 КВт
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Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем
централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил
технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и
канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168.
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, каналов, коллекторов, отводятся на КОС
сточные воды, образующиеся на территории поселения.
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
городской застройки наиболее экономичным решением является применение
бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Новый метод
ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяет вернуть в
эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им
стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для
вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее
надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал
выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе,
является стойким к электрохимической коррозии.
Важным звеном в системе водоотведения поселения являются
канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 7
канализационных насосных станций. Вопросы повышения надежности насосных
станций в первую очередь связаны с энергоснабжением, для чего необходимо
внедрять и развивать программу автоматизации насосных станций, направленную
на повышение надежности канализационных насосных станций.
9.6 Оценка безопасности и надежности централизованных систем
водоотведения и их управляемости
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора между
поставщиком и потребителем услуг водоотведения и гарантирует бесперебойность
их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам качества очистки
сточных вод.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых
услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями
(Табл. 9.6.1), являются:
- перебои в водоотведении;
- частота отказов в услуге водоотведения;
- отсутствие засоров на сетях и запаха.
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Табл. 9.6.1 Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

Нормативные параметры
качества
Бесперебойное
круглосуточное водоотведение в
течение года
Экологическая
безопасность сточных вод

Допустимый период и показатели нарушения(снижения) параметров
качества
а) плановый - не более 8 часов в течение 1 месяца
б) при аварии - не более 2 часов в течение 1 месяца

не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК
в природных водоемах

Сведения об аварийности объектов централизованной канализационной системы за
период 2012-2016 г.г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015г.
2016г.
Количество
наружных
сетях

засоров
на
канализационных

548

580

573

820

714

В городе сложилось напряженное положение с системой хозяйственнобытовой канализации. Большинство сетей имеют износ более 70%. В связи с чем
вероятны аварии в сетях, и, как следствие, утечки из сети, что несет угрозу
экологической безопасности.
9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную
систему водоотведения на окружающую среду
На городские очистные сооружения поступают сточные воды, как от жилой
застройки, так и от ряда предприятий города. На бесперебойность приема сточных
вод влияют износ главных коллекторов, заниженные диаметры канализационных
сетей, изношенность оборудования и зданий основных сооружений механической и
биологической очистки и канализационных насосных станций.
9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных
централизованной системой водоотведения
Не охвачены централизованной системой водоотведения некоторые районы
Сегежского городского поселения, находящиеся за пределами населенного пункта,
усадебная застройка, а так же южная часть города.
9.9 Описание существующих технических и технологических проблем
системы водоотведения городского поселения
На бесперебойность приема сточных вод влияют износ главных коллекторов,
изношенность оборудования и зданий основных сооружений механической и
биологической очистки и канализационных насосных станций.
В городе сложилось напряженное положение с системой хозяйственнобытовой канализации. Большинство сетей имеют износ более 70%.
Существующая система канализации не охватывает весь жилой фонд.
Необходимо дальнейшее развитие системы канализации и реконструкции ряда
существующих сооружений.
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Из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо
произвести их реконструкцию.
9.10 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом
законном основании объектами централизованной системы водоотведения, с
указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в
которых расположены такие объекты)
Объекты централизованного водоотведения находятся в муниципальной
собственности, принадлежат Муниципальному образованию «Сегежское городское
поселение».
Все объекты централизованного водоотведения переданы на обслуживание
ресурсоснабжающей организации ООО «ПКХ «Водоотведение» по договору аренды
муниципального имущества. Перечень объектов водоотведения, переданные в
аренду представлены в Табл. 9.10.1.
Табл.9.10.1. Перечень объектов водоотведения, переданные по договору аренды.
Полное наименование
недвижимого
имущества.

№
п/п

Адрес местонахождения

1

Канализационная сеть

г. Сегежа

2

Канализационная
насосная станция № 2

г. Сегежа, ул. Маяковского

Характеристики
(протяженность,
площадь и т.д.)
Общая
протяженность
сетей 52 961 п.м.
Площадь
земельного участка
70,6 кв. м

Дата ввода в
эксплуатацию

1970

ловушка
приемная камера
насосное оборудование
3

Канализационная
насосная станция № 4
решетка
Накопительный
резервуар
Напорный коллектор

г. Сегежа, ул. Кирова, 1а

Площадь
земельного участка
73,71 кв. м

1985-1986

Площадь
земельного участка
41,5 кв. м

1988

1 шт.

РУ-0,4 кВт на 2 ввода
Насосное оборудование
4

Канализационная
насосная станция № 6

г. Сегежа, ул. Комсомольская, 8

В том числе оборудование
Накопительный
резервуар
Напорный коллектор
Насос ФГ 57,5/9,5

1 шт.

Эл. двигатель

1 шт.

Тип АО2, 4,0 кВт
Шкаф управления
насосами

1 шт.
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5

Шкаф КИПиА

1 шт.

Шкаф учета
Вентиляционная
система
Здание
канализационной
насосной станции

1 шт.

6

Иловые карты 18*30 м

7

Лоток паршаля

8

Здание насосной
станции илового осадка

В том числе оборудование
Насос ФГ 144/10,5
иловый
Насос ФГ 144/10,5
дренажный
Насос ФГ 57/9,5
дренажный
Накопительный
резервуар

г. Сегежа, ул. Лейгубская,

Площадь 25 кв.м,
кирпичное здание

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

4 шт., общая
площадь зеркала
карт 2160,0 кв. м

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

ТП 902-1-3, общая
площадь 82,4 кв. м

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Напорный коллектор

1 шт.

эл. двигатели насосов

1 шт.

тип 4А, 15 кВт
тип АО2, 22 кВт
Таль ручная
передвижная 1 тн.

1978

2 шт.
1 шт.

9

Песколовки

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

4 шт., застроенная
площадь 56,45 кв. м

10

Контактные
резервуары

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

11

Первичные отстойники

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

12

Здание решеток

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

т.ч. 2 решетки с
прозорами 16 мм,
127,6 кв.м.

1977

13

Здание склада хлора

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

ТП 901-3-14
вместимость 42 тн.,
468,4 кв.м.

1979

4 шт., застроенная
площадь 864,36 кв.
м
6 шт., застроенная
площадь 334,42 кв.
м

В том ч оборудование:
Кран-балка
грузоподъемность 2 т

1 шт.

Вентилятор ЦЧ-70
Электродвигатели
вентиляции
Тип АО2, 1,1 кВт

6 шт

Тип АО2, 1,5 кВт

1 шт.

Тип АО2, 2,2 кВт

2 шт.

Тип Аир 5,5 кВт

2 шт.
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1 шт.
Система внешнего
орошения
Трубопроводы для
транспортировки
хлора-газа 40 м

2 шт.

Грязевики

4 шт.

Весы рычажные
платформенные
РП2ШI3М (ГП-2)

1 шт.

Весы рычажные
платформенные
РП2ШI3М (ГП-2)

1 шт.

Здание эжекторной

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

Хлоратор ЛОНИИ -100

2 шт.

грязевик
Вентиляционная
система
Обогреватели

2 шт.

15

Илопровод сырого
осадка (внутр. сети)

16

14

52,7 кв.м.

1979

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

314,9

1977

Сети водопровода
внутриплощадочные

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

379,00

1977

17

Трубопровод обвязки
контактного резервуара

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

130,5

1977

18

Канализация хоз.
фекальная и
трубопровод
дренажных вод
внутриплощадочная

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

593,27

1977

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

2 секции с ВН в
комплекте; камера с
силовым
трансформатором
400 кВА – 2 шт.

1979

г. Сегежа, территория городских
очистных сооружений

31

1977

19

20

Здание ТП-24 РУ- 6 кВ

Самотечный коллектор
очищенных сточных
вод
оборудование
Вакуумный регулятор
VR-5 (10 кг/ч)
Вентиль запорный
хлорный
Ротаметр RM-1 (2 кг/ч)
Ротаметр RM-2 (5 кг/ч)
Соединительные
элементы

2 шт.

г. Сегежа

2 шт.

г. Сегежа

8 шт.

г. Сегежа

2 шт.

г. Сегежа

4 шт.

г. Сегежа

2 компл.
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21

Эжектор Ej-2 (2 кг/ч)

г. Сегежа

2 шт.
4 шт.

Эжектор Ej-2 (5 кг/ч)

г. Сегежа

Весы лабораторные
ВЛР-200

г. Сегежа

1 шт., зав. № 601

pH метр 673 М

г. Сегежа

1 шт., зав. № 13802

Насос
канализационный тип
S1.100.200.170.4.54L.H.
285.G

г. Сегежа

Канализационная
насосная станция № 3

г. Сегежа, ул. Лесная

Площадь
земельного участка
70,85 кв. м

год установки
1978
год установки
1987

1978

в том числе
оборудование
Решетки с шириной
прозоров 20 мм
Распределительный
резервуар
Накопительный
резервуар
Напорный коллектор

2 шт.

РУ-6,0 кВт, ввод
Насос ФГ 450/22,5

1 шт.

Эл. дв. тип А2, 55кВт
Насос СМ 250/200/400

1 шт.

Эл.дв. А101, 100кВт
Насос СМ 250/200/400,

22

Эл.дв. МО 280, 75кВт
Таль ручная
передвижная пролет 9,5
м с червячным
механизмом
Вентиляционная
система
Канализационная
насосная станция № 1
В том числе
оборудование
решетка
Накопительный
резервуар
Накопительный
коллектор
Насос СД 450/22,5

1 шт.

1 шт.

г. Сегежа, ул. Северная

1969

1 шт.
1
1
2 шт.

эл. Двигатель
тип АО1, 75 кВт

1 шт.

тип МО280, 75 кВт

1 шт.

РУ – 0,4 кВ 2 секции в
комплекте
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Насос
Грундфос
с1.100.200.170.4.541.h2
85/6H/D, 18 кВт с
пультом управления
Задвижки 300мм, 150
мм, 200 мм, 150 мм

23

1 шт.
12 шт.

Таль ручная

1 шт.

Таль электрическая

1 шт.

Вентиляционная
система
Канализационная
насосная станция № 5
В том числе
оборудование
Накопительный
резервуар

г. Сегежа, ул. Кирова

1951

Напорный коллектор
Насос ФГ 216/24

2 шт.

Эл. двигатель

24

25

тип АО2, 30 кВт

1 шт.

тип АО2, 13 кВт

1 шт.

Шкаф управления
насосами

1 шт.

Шкаф КИПиА

1 шт.

Шкаф учета

1 шт.

Вентиляционная
система
Участок
канализационной сети
(до 01.04.2017
находится в реестре
бесхозяйного
имущества)
Технологический
тоннель

г. Сегежа, от ул. Солунина в южную
сторону к стадиону.
г. Сегежа, ул. Партизанская (под ж/д
путями)

1970

Протяжонность 108
м.

1975
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10. Балансы сточных вод в системе водоотведения
10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
В настоящее время в городском поселении эксплуатируется одна система
централизованного водоотведения: централизованная система водоотведения
хозяйственно-бытовых сточных вод ООО «Предприятие коммунального хозяйства
«Водоотведение».
Баланс оказания услуг по водоотведению согласно производственной
программе ООО «Предприятие коммунального хозяйства «Водоотведение» за 2014,
2015, 2016 годы приведен в Табл. 10.1.1.
Табл. 10.1.1 Баланс оказания услуг по водоотведению ООО «ПКХ «Водоотведение»

Показатель
Пропущено сточных вод, всего
в т.ч. от объектов предприятия
от жилищного фонда
от бюджетных организаций
от прочих абонентов
Пропущено сточных вод через
очистные сооружения
Передано сточных вод другим
канализациям
На очистные сооружения

Размерность
тыс. м³.

2014 г.
2028,1

%
100,00

2015 г.
2132,5

%
100

2016 г.
2321

%
100

тыс. м³.
тыс. м³.
тыс. м³.

1112,3
200,3
715,5

56,70
12,33
30,98

1122,7
171,0
838,8

52,65
8,02
39,33

тыс. м³.

2028,1

100,00

2132,5

100

1118,0
147,0
1056,4
2321

48,17
6,33
45,51
100

тыс. м³.

1840,0

81,52

1671,8

78,40

1794,7

77,32

тыс. м³.

1840,0

81,52

1671,8

78,40

1794,7

77,32

10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных
вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим
зонам водоотведения
Сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных
предприятий, населения, организовано отводятся через централизованные системы
водоотведения на очистные сооружений канализации.
Оценка фактического притока неорганизованного стока невозможна в виду
отсутствия данных по учету притока неорганизованного стока.
10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений
приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при
осуществлении коммерческих расчетов
Коммерческий учёт сточных вод потребителей не предусмотрен.
Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в
соответствии с федеральным законом от 07.12.2011№ 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и программой развития ЖКХ городского поселения.
10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по
технологическим зонам водоотведения и по городскому поселению с
выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
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Баланс водоотведения за период 2010-2013 г.г., 2016 г. указан в

Табл. 10.4.1

Табл. 10.4.1. Фактические балансы водоотведения за 2010-2013 г.г., 2016 г.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2016 г.

Пропущено сточных вод,
всего, в том числе:
- от населения

2928,06

2652,49

2467,424

2227,813

2321

1849,31

1546,23

1460,367

1276,33

1118

- от бюджетнофинансируемых организаций
- от прочих организаций

289,45

242,01

250,781

214,98

147,0

789,3

864,25

756,277

736,503

1056,4

- от других канализаций
или отдельных
канализационных сетей
- собственные нужды
предприятия
Пропущено сточных вод
через очистные сооружения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2709,1

1746,9

1826,817

1719,686

1794,7

Показатель

За указанный период прослеживается снижение пользования услугой
водоотведения. В основном это связано с ежегодным уменьшением численности
населения городского поселения.
10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом возможных сценариев
развития городского поселения
Варианты развития Сегежского городского поселения могут быть различны,
как с ростом, так и со снижением численности населения, а также с сохранением
численности населения в поселении. Развитие централизованной системы
водоотведения напрямую зависит от вариантов прироста численности городского
поселения.
Рассмотрим три варианта развития:
I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. Вариант I
прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности
объектов обслуживания населения.
II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения.
Учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада
объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на
среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического
прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности
сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и
транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы.
Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии
мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами
также будет совсем незначительным.
III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения.
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Промежуточный вариант прогноза не влечет за собой необходимость в
дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.
В последнее десятилетие демографические процессы в городе носили
регрессивный характер, демонстрируя снижение численности населения.
На протяжении последних десяти лет численность населения ежегодно
уменьшалась, что связано с неблагополучием в процессах естественного
воспроизводства населения, миграционными оттоками населения в связи с
сокращением
численности
работников
промышленных
предприятий
градообразующего значения.
По основным организационным функциям городское поселение к расчетному
сроку сохраняет свое значение, что позволяет предположить стабилизацию его
населения на современном уровне с незначительным увеличением на расчетный
срок.
В качестве основного варианта для разработки схемы водоснабжения и
водоотведения выбран промежуточный вариант с незначительным увеличением
численности населения (до 33 тыс. человек к 2030 г.).
В целях дальнейшего развития и оптимизации схемы водоотведения
Сегежского городского поселения необходимо решение следующих задач:
1)
Обеспечить охват системой канализации всего жилого фонда;
2)
Обеспечить очистку сточных вод до нормативных требований;
3)
Обеспечить техническую модернизацию системы канализации и ряда
существующих сооружений.
11. Прогноз объема сточных вод
11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения
Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную
систему водоотведения приведены в Табл.10.4.1.
Для расчета прогнозных балансов водоотведения на срок 10 лет принимался
инерционный сценарий изменения численности населения – т.е. численность
населения сокращается. Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения приведены в Табл.11.1.1.
Табл. 11.1.1. Перспективные балансы водоотведения
Показатель
Пропущено сточных
вод, всего, в том числе:
- от населения
- от бюджетнофинансируемых
организаций
- от прочих
организаций

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2391,5

2337,1

2283,5

2230,6

2178,4

2127

2076,2

2026

1549

1520

1491

1461,8

1432,7

1403,6

1374,5

1345,41

190

184,6

179,1

173,7

168,5

163

158,5

153,78

652

632,5

613,5

595,1

577

559,9

543

526,82
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11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения
(эксплуатационные и технологические зоны)
В соответствии с определением технологической зоны водоотведения из
требований к содержанию схем водоснабжения и 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.
Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности
организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку
обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных
систем водоотведения.
Таким образом, на 2024 год централизованная система водоотведения попрежнему будет представлена одной эксплуатационной зоной и одной
технологической.
В соответствии с пунктом 40 Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации «зона централизованного водоотведения поверхностных
сточных вод определяется органом местного самоуправления в схеме
водоснабжения и водоотведения в отношении каждой организации водопроводноканализационного хозяйства, осуществляющей отведение (прием) поверхностных
сточных вод».
На схемах № 1,2,3,4 указаны территории, где отсутствует техническая
возможность отведения поверхностных сточных вод в централизованную ливневую
систему, т.е. являются зонами централизованного водоотведения поверхностных
сточных вод.
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Схема № 1.
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Схема № 2.
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Схема № 3.
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Схема № 4.
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11.3 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
Проектная производительность ГОС составляет 20,075 тыс. м³/сут.
Мощность основного оборудования существующей системы очистки 345,5
3
м /час.
Фактически на очистные сооружения в среднем, поступает до 260 м³/час
сточных вод.
Прогнозируемый объем поступления сточных вод не превышает 6 тыс. м³/сут.
Таким образом, в ближайшей перспективе дефицита мощности очистных
сооружений не наблюдается. Объем фактически поступающих стоков за год не
превышает 75% от суммарной мощности очистных сооружений городского
поселения.
Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации
существующих сооружений на улучшение качества очистки стоков, повышение
энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое
регулирование процесса очистки.
11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы
элементов централизованной системы водоотведения
Организация, оказывающая услуги водоотведения, обеспечивает прием от
потребителей Сегежского городского поселения канализационных сточных вод в
наружную систему канализации.
На КНС №№1,2,4,5,6,7 насосы включаются при наполнении приямка. В
работе один насосный агрегат, остальные в резерве. КНС №3 насосы работают
постоянно. КНС №3 подает хозяйственно-бытовые стоки в приемную камеру
городских очистных сооружений. На ГОС происходит механическая очистка
(песколовки, вертикальные отстойники) и обеззараживание (контактные
резервуары) далее стоки сбрасываются в коллектор промышленных стоков АО
«Сегежский ЦБК» и поступают на станцию биологической очистки и далее
сбрасываются в открытый водоём.
Информация по гидравлическим режимам и режимам работы элементов
централизованной системы водоотведения отсутствует.
11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных
сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их
действия
Мощность основного оборудования существующей системы очистки 345,5
3
м /час.
Всего в 2013 году было принято от потребителей 2227,813 тыс.м3 стоков, что
составляет в среднем 73,5% загрузки от мощности основного оборудования.
Резерв производственной мощности основного оборудования очистных
сооружений составляет 24,5%.
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12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоотведения
12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованной системы водоотведения
Задачи развития централизованной системы водоотведения:
1. Снижение уровня износа объектов водоотведения;
2. Реконструкция существующих объектов водоотведения;
3. Строительство новых объектов водоотведения;
4. Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения.
5. Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного
отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.
6. Снижение вредного воздействия на окружающую среду.
12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схемы
водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих
мероприятий
Для нормативной эксплуатации централизованной системы водоотведения
Сегежского городского поселения необходимо предусмотреть следующие
первоочередные мероприятия:
Для обеспечения надежности и бесперебойности процесса приема и
транспортирования хозяйственно-бытовых стоков:
1.
провести реконструкцию напорного коллектора хозяйственно-бытовых
соков на участке от КНС №3 до приемной камеры ГОС (Ду 400 мм) с
использованием современных материалов;
2.
провести реконструкцию напорного коллектора хозяйственно-бытовых
стоков в туннеле под железной дорогой на участке от КНС №1 до гасильной
камеры, по ул. Партизанской с использованием современных материалов;
3.
строительство узлов управления участков канализационной сети –
устройство аварийных шиберов в районе объездной дороги, на территории КНС №3;
4.
провести
реконструкцию
участков
дворовой
самотечной
канализационной сети, в том числе канализационных колодцев на ней в районе
многоквартирных домов старой части города с использованием современных
материалов.
Для оптимизации работы канализационных насосных станций:
1.
заменить насосный агрегат № 3 КНС№3;
2.
провести ремонт насоса №1 КНС№1.
Для обеспечения регламентированного процесса очистки хозяйственнобытовых стоков на городских очистных сооружениях в соответствии с
требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства:
1.
проектирование и строительство узла учета ввода реагента в сырой
осадок хозяйственно-бытовых стоков (дезинвазия);
2.
очистка, восстановление емкостных сооружений (иловые карты,
отстойники, песколовки).
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Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта, исполнения
требований
промышленной
безопасности
при
эксплуатации
опасного
производственного объекта:
1.
капитальный ремонт ограждения территории городских очистных
сооружений;
2.
ремонт кровельного покрытия, устройство отмостки склада хлора.
12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации
схемы водоотведения
Из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо
произвести их реконструкцию или замену на полиэтиленовые.
Основные мероприятия по реализации схем водоотведения основаны на
решении следующих задач:
1) обеспечения надежности и бесперебойности процесса приема и
транспортирования хозяйственно-бытовых стоков;
2) оптимизации работы канализационных насосных станций;
3) обеспечения регламентированного процесса очистки хозяйственнобытовых стоков на городских очистных сооружениях в соответствии с
требованиями
экологического
и
санитарно-эпидемиологического
законодательства;
4) обеспечения антитеррористической защищенности объекта, исполнения
требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного
производственного объекта;
5) дальнейшее развитие системы канализации и реконструкции ряда
существующих сооружений.
12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из
эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения отсутствуют.
12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на
объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах
организаций, осуществляющих водоотведение, отсутствуют.
12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов
(трасс) по территории городского поселения, расположения намечаемых
площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
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Намечается канализование районов новой застройки на 2030г.
Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории городского
поселения изображены на рисунке 12.6, а так же в приложении к схеме.

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений
централизованной системы водоотведения
Границы и характеристики охранных зон
сетей и сооружений
централизованной
системы
водоотведения
согласно
СНиП
2.07.01-89
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
представлена в Табл. 12.7.1.
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Табл. 12.7.1 Границы и характеристики охранных зон сетей водоотведения

Примечание:
Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует
принимать, м: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5; до
водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром 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
номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

Размеры санитарно-защитных зон для
сооружений следует применять по Табл. 12.7.2.

канализационных

очистных

Табл. 12.7.2 Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений
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1.Размер
СЗЗ
для
канализационных
очистных
сооружений
производительностью более 280 тыс. м³/сутки, а также при принятии новых
технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать в
соответствии с требованиями п. 4.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«САНИТАРНОЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,
СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ»
2.Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения
коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и
биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м³/сутки, СЗЗ
следует принимать размером 100 м.
3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м³/сутки
размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.
4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.
5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа
до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.
6. От очистных сооружений и насосных станций производственной
канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как
при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при
совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как
для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в
Табл. 12.7.2.
7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории
следует принимать 100 м.
12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной
системы водоотведения
Все объекты водоотведения будут размещены в границах Сегежского
городского поселения.
13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
водозаборные площади
С целью снижения вредного воздействия на водный бассейн и повышения
эффективности работы очистных сооружений канализации предлагается ряд
мероприятий:
- выявление и ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные
объекты и на рельеф;
- реконструкция канализационных сетей;
- реконструкция и строительство новых канализационных очистных
сооружений городского поселения, что позволит снизить сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты;
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Не менее важным мероприятием в рациональном использовании водных
ресурсов является совершенствование и развитие систем оборотного водоснабжения
и
повторного
использования
очищенных
сточных
вод,
внедрение
ресурсосберегающих технологий, а также бессточных производств там, где это
возможно.
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.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед
сбросом в водоем рекомендуется обеззараживать гипохлоритом натрия, что
позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит
попадание органических веществ в водные объекты.
Канализование существующей усадебной застройки предлагается на
расчетный срок. Необходимо отметить, что организация в районах усадебной
застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению
подземных вод, которые в городе 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.
На юге города в проектируемой индивидуальной застройке проектом
предусматривается организация автономных систем водоотведения (септики).
Проектом Генерального плана (далее – Проектом) предусматривается
реконструкция городских очистных сооружений, на которых будет производиться
механическая очистка и обеззараживание стоков. А также Проектом
предусматривается реконструкция биологических очистных сооружений АО
«Сегежский ЦБК». В районе ул. Гористой Проектом предусматривается
строительство на первую очередь локальных очистных сооружений. На
канализационных насосных станциях и канализационных сетях Проектом
предусматривается реконструкция.
13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей
среды, при утилизации осадков сточных вод
Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды при
утилизации осадков сточных вод приведены в Табл. 13.2
Табл. 13.2
Год

2010

2011

2012

2013

2014

Объём илового осадка, тн

47

47

47

25

24

Иловый осадок складируется и временно хранится на иловых картах. После
подсушивания осадок ежегодно исследуется на предмет возможного использования
в качестве удобрения на объектах благоустройства города. По результатам
исследования выдается протокол.
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Далее осадок вывозится на объекты благоустройства города в качестве
удобрений.
14. Оценка потребности в капитальных вложениях в новое строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы
водоотведения
Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованных систем водоотведения определяется на
основании
инвестиционных
программ,
разработанными
предприятиями
коммунального комплекса на основе муниципальной программы развития ЖКХ
Сегежского городского поселения.
На данный момент указанные инвестиционные программы отсутствуют.
Возможные источники финансирования муниципальной программы:
– бюджет муниципального образования;
– средства предприятий коммунального комплекса;
– средства от платы за подключение к инженерным сетям;
– инвестиционные надбавки к тарифам;
– кредитные/инвестиционные средства
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованных систем водоотведения представлена в
Табл. 14.1.
Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в
ценах I квартала 2014 года, подлежат актуализации на момент реализации
мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной
документации.
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Табл.14.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоотведения
Наименование
Разработка проектно-сметной и
проведение дезинвазии осадка сточных
вод на ГОС (насосная станция илового
осадка, насосные иловые карты)
Устройство узла управления участком
канализационной сети (район объездной
дороги) аварийный сброс
Капитальный ремонт трубопровода на
участке от КНС №3 до приемочной
камеры ГОС
Разработка проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
напорного коллектора от тоннеля до
гасильной камеры
Реализация проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
напорного коллектора от тоннеля до
гасильной камеры
Реконструкция напорного коллектора
хозяйственно-бытовых стоков от КНС
№1
Устройство ограждениия территории
городских очистных сооружений не
менее 400 п.м
Реконструкция самотечной
канализационной системы д.№2,4 по ул.
Владимирская
Реконструкция самотечной
канализационной системы д.№16,18 по
ул. Ленина

Всего,
тыс.руб

2014

2015

2016

2017

2018

1400

1400

865

865

2019

1960

1960

300

300

1475

1475

895

2020

2021

2022

2023

2024

895
2120

2120
745

745

375

375

Замена насоса на КНС №1

930

930

Замена насосного агрегата на КНС №3

470

470

Ремонт канализационных колодцев, с
заменой люков

310

310
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Наименование

Всего,
тыс.руб

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ремонт кровельного покрытия склада
хлора ГОС

860

860

Устройство отмостки здания склада хлор

130

130

Очистка и восстановление стенок иловых
карт

570

570

360

360

Очистка емкостных сооружений
(песколовки, отстойники)

13765

4280

3735

2120

780

930

990

930
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15. Плановые показатели развития централизованной системы
водоотведения и их значения
Плановые показатели деятельности устанавливаются в целях поэтапного
повышения качества водоотведения, в том числе снижения объемов и масс
загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
К плановым показателям деятельности относятся следующие показатели:
1.
показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Показатель аварийности централизованной системы водоотведения
определяется, как отношение количества аварий на централизованных системе
водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр
сети.
2.
показатели качества очистки сточных вод
Показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении доли сточных
вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в
процентах)
3.
показатели
эффективности
использования
ресурсов
при
транспортировке сточных вод
4.
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Плановые показатели деятельности в обязательном порядке учитываются:
1.
при расчете тарифов в сфере водоотведения;
2.
при разработке технического задания на разработку инвестиционных
программ регулируемых организаций;
3.
при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;
4.
при
разработке
производственных
программ
регулируемых
организаций.
Плановые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:
1.
фактических показателей деятельности регулируемой организации за
истекший период регулирования;
2.
результатов технического обследования централизованных систем
водоотведения (далее – техническое обследование);
3.
сравнения показателей деятельности регулируемой организации с
лучшими аналогами
Информация, необходимая для формирования и расчета данных целевых
показателей деятельности, в том числе значения фактических показателей
деятельности, не была предоставлена.
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 года № 437/пр
значения
показателей
технико-экономического
состояния
объектов
централизованных систем водоотведения определяются по итогам проведения
технического обследования.
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Табл.15.1 Значение показателей
№
п/п
1

2

3

Наименование
показателя
Показатели
качества очистки
сточных вод

Показатели
надежности
и
бесперебойности
систем
водоотведения
Показатели
эффективности
использования
ресурсов

Данные, используемые
для установления
показателя

Ед.изм

Доля
сточных
вод,
не
подвергающихся очистке в общем
объеме
сточных
вод,
сбрасываемых
в
централизованную
систему
водоотведения
Доля осадка, складированного на
иловых площадках, обработанного
до
экологически безопасного
состояния
Удельное
количество
повреждений (аварий и засоров) в
расчете
на
протяженность
канализационной сети

%

Фактические значения
показателя
2014
2015
2016
0
0
0

Значения показателя по годам

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Ед/км

23,12

17,31

31,97

31,97

36,6

27,5

20,7

20,0

Удельный расход эл.энергии,
потребляемой в технологическом
процессе
транспортировки
и
очистки сточных вод, на единицу
объема
транспортируемых
(очищаемых) сточных вод

кВт*ч/м3

0,344

0,374

0,335

0,344

0,34

0,33

0,32

0,32

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

2021
0

158

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной
системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию
Выявленные бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения канализационная сеть и колодцы в районе стадиона.
Развернутая информация по выявленным бесхозяйным объектам
централизованных систем водоотведения отсутствует.
В соответствии с главой 3 ст. 8 п. 5 и главой 8 ст. 42 п.2 Федерального закона
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:
1. 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.
2. До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения,
городского
округа
осуществляют
инвентаризацию
водопроводных
и
канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении
(транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и
водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее
деятельности.
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