
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 05.05.2014                                                                                                       № _____188___ 
  
Об утверждении схем 
водоснабжения и водоотведения 
 города Заволжья 
 
       В целях эффективного и безопасного функционирования систем 

водоснабжения и водоотведения города Заволжья, руководствуясь 

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

водоотведении»,  постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О  

схемах  водоснабжения и водоотведения»,  Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», уставом города Заволжья, Администрация города 

Заволжья     п о с т а н о в л я е т:  

       1. Утвердить схему водоснабжения города Заволжья Городецкого 

муниципального района (приложение № 1). 

        2. Утвердить схему водоотведения города Заволжья Городецкого 

муниципального района (приложение № 2). 

       3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте города 

Заволжья www.zavnnov.ru. 

       4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава Администрации                                                                                 А.И. Сорокин
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Введение 
 

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения 
которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на питьевую воду 
основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой 
генеральным планом. 

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 источников водоснабжения для покрытия имеющегося дефицита 
мощности и возрастающего потребления холодной воды на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора 
основного оборудования для объектов водоснабжения, а также водопроводных сетей от них производится только после 
технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию 
системы водоснабжения города принята практика составления перспективных схем водоснабжения городов. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-
экономического сопоставления вариантов развития системы водоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон 
водоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность поставки воды, снижаются начальные 
затраты и расходы по эксплуатации источников водоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на 
очистные сооружение и эксплуатационные расходы на транспортировку воды 
     Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения г. Заволжья  является: 
-Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении». (Статья 38. Схемы 
водоснабжения и водоотведения); 

-требований водного кодекса РФ (собрания законодательства 
РФ,2006,№23,ст.2381;№50,ст.5279;2007,№26,ст.3075;2008,№29,ст.3418;№30,ст.3616;2009,№30,ст.3735;№52,ст.6441;20
11,№1,ст.32); 

 
-Положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети  и сооружения» (Официальное издание,М.:ФГУП  

ЦПП, 2004.Дата редакции: 01.01.2004); 
- территориальные строительные нормативы. 

Цель выполнения работы: Удовлетворение спроса потребителей поселения в качественной холодной воде, 
обеспечение надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на 



окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и внедрения 
энергосберегающих технологий. Охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 
обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, повышение энергетической эффективности путем 
экономного потребления воды, обеспечения доступности водоснабжения для абонентов, обеспечение развития 
централизованных систем водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, 
привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение. 
Технической базой разработки являются: 

– проектная и исполнительная документация по очистным сооружениям, водопроводным сетям (ВС), насосным 
станциям; 

– технические регламенты, данные по присоединенным нагрузкам, их видам и т.п.); 
       – отчеты о качестве воды РЧВ, поверхностного водозабора станции водоочистки; 

– конструктивные данные по виду трубопроводов, сроки эксплуатации водопроводных сетей; 
– данные технологического и коммерческого учета приема и отпуска воды, электроэнергии,  
– статистическая отчетность организации о количестве поднятой, покупной и отпускаемой воды в город и использовании 

ТЭР в натуральном выражении. 
 
 
 
 

Раздел 1. Технио-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения г.Заволжья Городецкого 
муниципального района. 

1.1. Описание системы,  структуры водоснабжения г. Заволжья и деление территории города Заволжье на 
эксплуатационные зоны. 

 
 
    Основными источниками водоснабжения г.Заволжья являются: искусственное водохранилище на р.Волга 
(Горьковское водохранилище) и подземные источники левого берега р.Волга (Желтухинский водозабор). Исходная вода 
из обоих водозаборов поступает на водоочистные сооружения г.Заволжья -фильтровальную станцию, состоящую из 
двух блоков и трех резервуаров чистой воды, где проводится очистка воды,   рабочей программы производственного 
контроля в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 



 После обработки питьевая вода поступает в резервуары чистой воды, из которых насосами насосной станции II-го 
подъема поступает в городскую водораспределительную сеть. 
 Для подачи питьевой воды потребителям в городе имеются 6 повысительных насосных станций. 
 Контроль качества исходной и питьевой воды производится химико-бактериологической лабораторией станции 
водоподготовки, согласно технологическому регламенту и требованиям производственного контроля. 

Протяженность водопроводных сетей г.Заволжья составляет 93,2 км. Система водоснабжения обеспечивает 
потребность 38,318 тыс.населения в качественной питьевой воде. 

Жилые микрорайоны города расположены на территории 363,48 га.  
Жилые здания и дома: общей площадью 716 027,1м²,  объемы потребления воды-1 862 075,1м3/год 
Общественные здания и  бюджетные учреждения: общая площадь 648 62,41 м²,  объемы потребления питьевой воды -
123 703,08 м3/год 
Производственные здания и объекты промышленных предприятий расположены на территории 247,23 га,  объемы 
потребления холодной воды-646 122,45 м3/год 
Объекты МУП «Тепловодоканал»: общая площадь 18 049,2 м²,  объемы потребления холодной воды-614 198,21 м3/год 
(в том числе вода на подогрев 462 643,4 м3/год) 

 

 

1.2. Описание территорий города Заволжья не охваченных централизованными системами водоснабжения. 
Численность населения г. Заволжье составляет 39 536 человек. Центральным водоснабжением пользуются 38 318 
человек, что составляет 96,92% населения. Индивидуальными водопроводными колонками и скважинами пользуются 
1 218 человек, что составляет 3,08% населения. 
№ 
п/п Наименование  потребителей Кол-во человек % 

1 Население с центральным водопроводом 38318 96,92 

2 Население с индивидуальным водопроводом 
(скважины, уличные колонки, колодцы) 1218 3,08 

3 Итого  39536 100 
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Основная часть  города Заволжья охвачена централизованной системой водоснабжения. Отсутствует  
централизованная система водоснабжения в деревне Выползово, на ул.Нагорной, Малой, Луговой, пер.Гражданский, 
частично на ул.Турбинной и Народной. 

Государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения согласно федерального закона от 07 декабря 2011 
года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» направлена на достижение следующих целей: 
1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 
качественного водоснабжения и водоотведения; 
2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды; 
3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; 
4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности 
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 
5) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 
путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового 
потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Перспективным развитием города Заволжья до 2024 года предусмотрено обеспечение централизованным 
водоснабжением не охваченных территорий в зависимости от технических возможностей. 



 

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

 

В федеральном законе  №416-ФЗ от 7 декабря 2011года «О водоснабжении и водоотведении» приводятся определения 
следующих понятий: 

централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) 
технической воды абонентам; 
нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с 
централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования 
ограниченного круга лиц; 
В Постановлении Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 
применяется понятие: 
"технологическая зона водоснабжения" - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения 
напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. 
Исходя из определения технологической зоны в централизованной системе водоснабжения г.Заволжья можно выделить 
следующие технологические зоны: 
- технологическая зона насосной станции II подъема 
- технологическая зона ВНС-20 (ул.Дзержинского) 
- технологическая зона ВНС-62 (ул.Пушкина) 
- технологическая зона ВНС-60 (ул.Пушкина) 
 
- технологическая зона ВНС на ул.Рождественской 
- технологическая зона ВНС-63 (ул.Пушкина) 
- технологическая зона ВНС (ул.Железнодорожная) 
Станции работают в соответствии с технологическими регламентами и в зависимости от потребности города в питьевой 
воде. 



1.4. Описание результатов технического обследования  централизованных систем водоснабжения 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. 

   Согласно договору водоснабжения №52-08.01.03.004-Х-ДЗВО-Т-2011-00707/00 , зарегистрированному в 
государственном реестре 30 декабря 2011г. МУП «Тепловодоканал г.Заволжья осуществляет водопользование из 
Горьковского водохранилища.Забор воды производится через четыре водозаборных окна размером 0,8х0,6м, 
расположенных попарно на высотных отметках75,5 и 80,0 м при рабочем уровне верхнего бьефа 84,0 м. Выходные 
окна водозабора оборудованы мусорозащитными и рыбозащитными решетками. Конструктивно водозаборный узел 
состоит из двух приемных аванкамер и двух водозаборных камер. Между аванкамерой и водозаборной камерой 
установлены по две металлические сетки площадью 1,2 м2 каждая с размером ячейки 15х15 мм. Забор воды из этих 
камер в насосную станцию осуществляется по двум трубопроводам Ø250мм. Насосная станция I подъема подает 
исходную воду на комплекс водоочистных сооружений по двум трубопроводам Ø250мм и одному Ø500мм. 

   Согласно договору №11/08 от 01 января 2011года МУП «Тепловые сети» г.Городца обеспечивает г.Заволжье 
холодной водой из подземного источника. Транспортировка питьевой воды от К-5 до К-6 осуществляется по двум 
подземным магистральным водоводам Ø400мм. От камеры К-6 до распредилительной гребенки Ø500мм в здании 
блока №2 транспортировка питьевой воды осуществляется по двум подземным магистральным водоводам Ø400мм.  

  

  Перед распредилительной гребенкой установлены дисковые затворы Ду-400 с ручным приводом. Предварительно, 
перед входом в помещение К-6, вода подвергается обеззараживанию хлорной водой. 

 В процентном соотношении на 2013 год объем поднятой воды из поверхностного источника составил 30%, из 
подземного источника-70%. 

    Согласно договору водоснабжения №52-00.00.00.000-Х-ДЗВО-Т-2009-00111/00, зарегистрированному в 
государственном реестре 04 августа 2009г. ОАО «Заволжский моторный завод» осуществляет водопользование из 
Горьковского водохранилища на производственные нужды промпредприятий г.Заволжья. Водозабор технической воды 
ОАО «Заволжский моторный завод» размещен в черте города Заволжье Нижегородской области и забирает воду из 
приплотинной зоны Горьковского водохранилища. Его водозаборный оголовок размещен в верхнем бьефе в 900 м от оси 
плотины Горьковской ГЭС на глубине 7 м в 70 м от берега. Верхняя отметка оголовка находится на глубине 4,4 м при 
НПУ водохранилища 84,0 м. Водозаборный оголовок соединен двумя сифонными водоводами с водоприемной камерой. 



Водозабор оснащен двумя коническими жалюзийными рыбозащитными устройствами с рыбоотводом, которые 
установлены в двух отделениях водоприемной камеры на фланцах задвижек всасывающих трубопроводов 
водоприемной камеры. Водозаборный поток, проходя сквозь жалюзи в водоприемную камеру, поступает по 
самотечному трубопроводу к насосной станции и к водопотребителям. 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды 
Водопроводные очистные сооружения (фильтровальная станция) г.Заволжья предназначена для очистки и 

обеззараживания воды, подаваемой потребителям в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Для обеспечения требуемого качества воды принят следующий метод очистки: коагуляция в осветлителях и 
фильтрование на скорых фильтрах с обеззараживанием хлором. Применяется первичное и вторичное хлорирование. 
Состав сооружений: 
 
 Насосная станция НС-I подъёма, расположенная в « теле»  плотины ГЭС, предназначенная для подачи исходной 
воды на фильтровальную станцию; 

Блок №1 проектная мощность 7000м3/сутки, эксплуатируется с 1951 года., включает: 
а) приемный бак- смеситель в виде обычной емкости 1 м3, предназначен для перемешивания исходной воды и реагентов; 
б) 4 осветлителя со слоем взвешенного осадка (круглые в плане), переоборудованные из вертикальных отстойников, 
предназначенные для нейтрализации растворимых веществ в процессе коагуляции (хлопьеобразования) с последующим 
отстоем и удалением осадка; 
в) 6 скоростных однослойных безнапорных фильтров,  
Блок №2 проектная мощность 20000 м3/сутки, эксплуатируется с 1966 года., включает: 
          а) 2 вертикальных смесителя вихревого типа; 
          б) 4 осветителя со слоем взвешенного осадка коридорного типа; 
          в) 4 скоростных безнапорных однослойных фильтра; 

г) реагентное хозяйство, предназначенное для хранения, приготовления и дозирования реагентов; 
д) станцию обеззараживания воды с установкой трех биполярных электролизеров, вырабатывающих методом 
электролиза раствора хлорида натрия хлорную воду (дезинфицирующий реагент) 
Принцип работы сооружений аналогичен блока №1. 

На площадке водоочистных сооружений располагаются: 
 Водонапорная башня емкостью 400 м3, предназначенная для промывки фильтров (резерв). 



 Озонаторная и компрессорная (законсервированы на основании письма ЦГСЭН Городецкого района 
Нижегородской  области за № К-Н/11-31 от 23.01.01 г.); 
 Трансформаторная подстанция 
 3 резервуара чистой воды (2 шт. V=1400м3, 1 шт V=3000м3), предназначенные для аккумуляции очищенной воды, 
промывки и включающие в свой объем противопожарный запас воды; 
 Насосная станция второго подъема, предназначенная для подачи очищенной воды потребителям; 
 Склад. 

 
 
 
Особенности технологического процесса очистки воды из поверхностного водоисточника. 
Характеристика производимой продукции. 
Производство воды питьевого качества, удовлетворяющего требованиям рабочей программы производственного 
контроля в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Характеристики исходного сырья и материалов: 
-исходная вода из поверхностного и подземного водоисточников; 
-коагулянт ОХА г.Новосибирск ГОСТ 19433, ТУ 2153-001-59254368-2002; 
-флокулянт АN 910  Сан-эпин.закл. №77.99.17.515 Д.001190.02.03 
- соль поваренная ГОСТ Р 51574 
- песок кварцевый ГОСТ Р 51641-2000 
 
Описание технологического процесса. 
Насосная станция I подъема подает исходную воду  на комплекс водоочистных сооружений  по двум трубопроводам Ø 
250 мм и одному Ø 500 мм. 
Для этой цели в насосной станции І подъёма (ГЭС) смонтированы 5 насосов типа 1Д 500а-63 производительностью 500 
м3/час напором 63 м и насос К290/30 Q=290 м3/час и напором 30 м. из них, с учетом воды из подземного водоисточника 
(12000 м3/сут), 1 - рабочий, 5-резервных. 
По трубопроводу Ø 500 исходная вода поступает в смеситель вихревого типа  блока №2, предварительно 
подвергнувшись первичному хлорированию.  



В смесителях происходит контакт очищаемой воды с хлором – первичное хлорирование дозой до 10 мг/л и реагентами 
(коагулянт, флокулянт). Дозы коагулянта и флокулянта подбираются лабораторным путем, в зависимости от качества и 
температуры исходной воды в водохранилище, а также концентрации реагентов. Например, при качестве исходной 
воды: цветности - 127˚, мутности  - 1,49 мг/л, температуре воды 10˚С,  при концентрации раствора  
 
коагулянта 5,9%, концентрации раствора флокулянта 0,05% наилучшими оптимальными дозами  являются:  Дк = 12 
мг/л, Дф =0,8 мг/л.  Точность дозировки растворов реагентов должна быть ±5%. 
 Смешанная с реагентами вода через сборный кольцевой поток поступает в карман смесителя и далее в осветлители. 
Процесс осветления имеет физико – химическую основу и представляет собой особый род контактной коагуляции, 
которая состоит в прилипании  микроскопических частиц взвеси, находящихся в осветляемой воде, к макроскопическим 
хлопьям коагулянта в слое взвешенного осадка. 
Осветлённая вода из рабочих камер осветлителей и из верхней части шламоуплотнителя попадает в сборный карман 
осветлённой воды. Далее вода направляется на фильтры, где фильтруется через однослойную загрузку из кварцевого 
песка. 
Отфильтрованная вода собирается сетью дренажных труб в сборный коллектор и далее самотёком поступает в резервуар 
чистой воды, предварительно подвергаясь вторичному хлорированию дозой 0,5 – 1,0 мг/л. 
Вторичное хлорирование предусмотрено в трубопроводе фильтрованной воды, т.е. перед РЧВ. 
Из РЧВ вода насосами НС – ІІ подъёма подаётся потребителю в сеть. В НС – ІІ подъёма находятся 5 насосных агрегата 
типа 1Д 800-56а производительностью 800 м3 напором 56 м, 1 насос   марки 1Д 315-71а производительностью 300 м3 
напором 71 м  для хозяйственно – питьевых нужд и для пожарных целей города и промышленных предприятий. 
Эксплуатация отдельных узлов водоочистных сооружений. 

Смесители. 
Назначение и техническая характеристика. 
В смесителях происходит смешивание реагентов с обрабатываемой водой. Смесители одновременно являются и 
воздухоотделителями Смесители блока №2  вихревого типа  имеют вертикальную конструкцию с пирамидальной 
нижней частью. Приняты по проекту и выполнены в натуре следующие размеры смесителя: 

 - квадратная часть – 2,2×2,2 м, - площадь – 4,84 м²,- высота квадратной части – 2 м, - объём смесителя – 13,45 м³, 
 
- высота воды в квадратной части – 1,5 м, - пирамидальная часть – 0,5×0,5 м, - высота – 3 м, 
- время пребывания расчётное – 1,8 мин, - скорость восходящего потока – 25,8 м/с 



Обслуживание. 
Смесители на смене обслуживают операторы на фильтрах. Промывка от грязи стен и перегородок производится по мере 
надобности, но не реже 1 раза в год.. Испытание на утечку – 1 раз в год. Продувка смесителей производится 1 раз в 
сутки, для этого открывается задвижка № 42 (43) на 5 мин. 

Осветлители. 
Назначение и техническая характеристика. 
Осветлители со слоем взвешенного осадка предназначаются главным образом для предварительного осветления воды. 
Принцип работы осветлителей заключается в том, что исходная вода после обработки коагулянтом и хлорной водой 
пропускается через слой взвешенного хлопьевидного  осадка. Загрязнения, имеющиеся в поступающей воде, 
задерживаются в слое взвешенного осадка, осветлённая вода забирается в верхней части осветлителя специальной 
сборной системой. Накапливающийся осадок перемещается в зону отделения избыточного осадка (осадкоуплотнитель) 
за счёт удаления некоторого количества воды из верхней части этой зоны (принудительного отсоса). 
Обслуживание осветлителей со слоем взвешенного осадка. 
Если все сооружения водоочистки после приема в эксплуатацию и наладки можно сразу пускать в работу, то 
осветлители сначала необходимо «зарядить». 
Процесс зарядки осветлителей заключается в создании условий для формирования в рабочих камерах осветлителях 
двухметрового слоя взвешенного осадка.  
Интенсивность слоя осадка зависит от температуры обрабатываемой воды и от количества взвешенных веществ в ней, 
поэтому формирование осадка в летний период идет интенсивнее, чем в холодное время. 
 
Для создания необходимых условий необходимо, уменьшить скорость восходящего потока обрабатываемой воды, 
скорость осветления в 1-е сутки зарядки в 2 раза закрытием задвижек №46,57,68,79 и №45,56,67,78. 
Увеличить расчетную дозу коагулянта на 50% в первые сутки, а затем в течение 3-х суток уменьшить до норм. 
В начальный период зарядки осветлителя удаление осадка в зону осадкоуплотнения не производиться, поэтому 
задвижка отвода воды из осадкоуплотнителя  должна быть закрыта.   
Проверить на закрытие задвижки №51,62,73,84 и №50,61,72,83. 
Обязанности дежурного персонала. 
-обеспечить требуемое количество воды после осветления; 
-вести наблюдение за высотой слоя осадка и его влияние на режим работы сооружений; 
-своевременно удалять осадок; 
-контролировать равномерность распределения воды между отдельными сооружениями; 



- обеспечивать правильность распределения воды в самом осветлителе, своевременно устранять перекосы кромок лотков 
и желобов; 
- после удаления осадка сиены, перегородки и днища осветлителя обмывают водой, подаваемой из внутреннего 
трубопровода, одновременно удаляя залежавшийся осадок. 
По окончании чистки – осветлитель подвергают дезинфекции хлорной водой дозой 75-100 мг/л при контакте 5-6 ч,40-50 
мг/л при контакте 24 ч, с последующей промывкой чистой водой. 
Промывка осветлителей до дна – принята 1 раз в месяц, согласно графику. 
При эксплуатации осветлителей – слой осадка должен поддерживаться 2,0-2,5 м.  
 
Осадок из осадкоуплотнителя (продувка осветлителя) отводят периодически без остановки осветлителя. 
Продолжительность продувки принята – 7 мин 1 раз в смену. Уровень воды в конце продувки понижается на 1 м. 
Одновременно открываются задвижки №50,51; №61,62; №72,73; №83,84у  

Фильтры. 
В блоке №2   4 фильтра  квадратные  размером 5,8 х 5,0 м площадью фильтрации 29,0 м2. 
   В качестве фильтрующего материала применяется кварцевый песок крупностью зерен 0,5 – 1,2 мм; с высотой 
загрузочного слоя 700 мм, высота поддерживающего слоя гравия 0,4 м, гравий укладывают слоями Ø 40-20 мм  высота 
150 мм, Ø 20-10 мм – высота -100мм, Ø 10-5 мм – высота 100мм, Ø 5-2 мм высота 50 мм. Данные гранулометрического 
анализа, имеющегося на станции песка следующие: Ø экв.=0,8  Кн= 1,59, Ø 10 = 0,58, Ø 30 = 0,92. При рассеве песка, 
оставшегося на сите 2,0 мм оказалось 1,32%, на сите 1,25 мм- 3,58%, на сите 0,25 мм – 2.06%.                   При рассеве 
песка необходимы сита 1,2 мм и 0,5 мм.  
Для каждого фильтра предусматриваются 2 промывки по 0.33 часа. Время простоя для всех 4-х фильтров будет: 
4 х 2 х 0,33 = 2,64 ч 
Расчетный расход воды, проходящий через фильтры равен: 
21600 /у 21,36 = 1010 м3/час 
Расчетная интенсивность промывки 15 л/с на 1 м2 площади фильтра. 
При нормальном режиме фильтров скорость фильтрации 7-10 м/час. Фильтр промывается 7 мин. Расчетный расход воды 
на промывку фильтров Q= 15 х 29 = 435 л/с. Для промывки фильтров используется фильтрованная вода , которая 
насосом марки 16НДС производительностью 1500 м3/час при напоре 15 м забирается из РЧВ. 
Распределение промывной воды в фильтре производится дренажом большого сопротивления, состоящим из 
центрального стального коллектора и ответвлений. 
Сбор и удаление промывной воды производится 3 желобами пятиугольной формы. 



Обслуживание фильтра. 
Фильтр на смене обслуживает оператор на фильтрах. 
Окончание рабочего цикла и необходимость проведения промывки, загрузки фильтров определяется: истечением 
времени защитного действия загрузки, сопровождающегося нарастающим ухудшением качества фильтрованной воды, 
уменьшением скорости фильтрации ниже установленного уровня. 
Определение скорости фильтрации объемным способом: 

1) перекрыть подачу воды на фильтр; 
2) заметить время t в минутах , за которые вода в фильтре опустится на 1 м (по рейке); 
3) определить скорость фильтрации в м/час Uф = 60 / t 

В качестве фильтрующих материалов допускается применение материалов, удовлетворяющих требованиям СНиП 
2.04.02-84 по следующим показателям: удельному весу, химической стойкости, механической прочности, истираемости, 
измельчаемости, гранулометрическому составу. 2 раза в год производить замер высоты фильтрующей загрузки путем, 
определения расстояния h от поверхности загрузки до верхней кромки желоба, h=89 см для фильтра блока №2. 
Если высота меньше требуемой, то производят догрузку, предварительно сняв верхний слой лопатами на глубину           
3-5 см. 
При ухудшении качества фильтрованной воды и сокращении защитного действия загрузки в период цветения воды в 
водозаборе, предусматриваются 3 промывки в сутки для фильтров блока №2. 
Во избежание выделения воздуха в загрузке и связанного с этим перемешивания слоев на скорых фильтрах должен 
поддерживаться возможно более высокий уровень воды не менее 2 м.  
Загрузку фильтров промывают водой из РЧВ. 
 
1 раз в год проверять горизонтальность поддерживающих слоев с помощью щупа. Щуп представляет собой стержень 
Ф10мм с уплотнением на нижнем конце и делениями через 1 см. При отклонении +/- 5 см делают вывод о смещении 
поддерживающих слоев. В этом случае необходима перегрузка. 
Во избежание смещения поддерживающих слоев и перемещения фильтрующих слоев загрузки при промывке, 
включение и выключение фильтровальных сооружений производится с постепенным в течение 1-1,5 мин. наращиванием  
или снижением расхода промывной воды. 
При промывке фильтра необходимо следить и при необходимости регулировать подачу промывной воды, так чтобы не 
было выноса фильтрующих материалов. 
В процессе эксплуатации 1 раз в месяц производить осмотр поверхности загрузки, для чего при промывке осуществлять 
спуск воды ниже верхнего уровня фильтрующего материала. Дефекты подлежат немедленному устранению. 



Чистку и мытьё стен фильтров с помощью чистящих средств (ч.с. «Пемолюкс» ТУ 2383-022-04831040-2000 или его 
заменяющих) необходимо производить согласно графику, перелопачивание загрузки фильтров со снятием верхнего слоя 
и с последующей дезинфекцией хлорной водой 1 раз в месяц. Определяется норма расхода чистящих средств исходя из 
типа поверхности, степени ее загрязненности, а также приложенной к порошку инструкции. 
При дезинфекции необходимо использовать растворы с концентрацией активного хлора 75-100мг/л при контакте 5-6 
часов, 40-50 мг/л не менее 24 часов. 
При дезинфекции необходимо: 
а) закрыть канализационную задвижку №90 (95,100,105) вручную до конца 
б)закрыть бассейновую задвижку №93 (98,103,108)  вручную до конца 
в) закрыть рабочую задвижку №91 (96,101,106) 
 
Вода в фильтре должна быть на таком уровне, чтобы были покрыты желоба. В фильтр опускается (обязательно в воду) 
шланг, по которому в теч.30 мин. идет хлорная вода. Затем шланг отсоединяется и проверяется концентрация активного 
хлора в фильтре. 
Примечание: присоединение и отсоединение шланга с хлорной водой производит дежурный слесарь в противогазе и 
резиновых перчатках. 
Порядок включения фильтров на промывку: 
- подготовить 1 фильтр, перекрыть подачу воды на фильтр, для этого закрыть задвижки №91 (96, 101,106 ) 
-сработать воду до верхней кромки желобов и перекрыть на трубопроводе фильтрата задвижки № 93 (98,103, 106) 
- открыть задвижки №90 (95,100, 105) на сбросе 
- подать промывную воду, т.е. открыть задвижки №92 (97,102,107)  
-для промывки фильтров необходимо общую промывную задвижку в фильтровальном зале №112. 
После промывки одного фильтра необходимо подготовить второй, а первый фильтр пустить в работу ,  т.е подать на 
фильтр воду.Первичный фильтрат сбрасывается в канализацию, для этого сначала перекрыть подачу промывной воды, 
закрыть задвижку на трубопроводе сброса. Номера задвижек см.выше. После промывки всех фильтров – закрыть общую 
промывную задвижку №112.Число промывок каждого фильтра производится согласно графику, но не более 3 раз в 
сутки и не реже 1 раза в 2 суток. 
Один раз в 6 месяцев – определять интенсивность промывки. Количество промывной воды определяется объемным 
способом. Разделив объем воды на площадь и время, вычисляют интенсивность промывки.   

 



Реагентное хозяйство. 

Назначение и техническая характеристика. 
Реагентое хозяйство включает сооружения для приготовления и дозирования реагентов, применяемых для обработки 
воды – коагулянта и флокулянта. 

Коагулянт доставляется на фильтростанцию автоцистернами и сливается в бак  мокрого хранения размерами 6,0 х 6,0 м 
и высотой 3,6 м и храниться в растворе с концентрацией 5,5%-6,0%. 

Из баков мокрого хранения раствор коагулянта перекачивается в расходные баки размерами 3,0 х 3,0 м и высотой 3,6 м. 

Установлены 2 насоса  марки 1,5 Х-6Л 1 рабочий и 1 резервный Q=1,6 л/с, H = 12  м. А также имеется система 
ротаметров для дозирования реагентов в смеситель через инжектора. 

Для перемешивания раствора коагулянта в баках мокрого хранения и расходных баках предусматривается барботаж 
раствора коагулянта с помощью воздуходувки. 

Обслуживание реагентного хозяйства осуществляет оператор на фильтрах. В его обязанности входит следить за 
количеством раствора в расходных баках, концентрация раствора определяется в лаборатории. 

Вводить реагенты в воду с соблюдением установленных доз. 

Доза коагулянта для каждого периода года определяется пробным коагулированием в лаборатории и регулируется 
расходом струйки раствора коагулянта, которая замеряется по секундомеру 

Qстр.= Q * Дк / в*10000, л/с 

Где : 

Q- расход обрабатываемой воды, л/с 

       Дк – доза коагулянта, мг/л 

В – концентрация раствора коагулянта, находящегося в расходном баке, % 



Точность дозировки контролируется ежечасно и чаще, по мере изменения режима подачи воды и концентрации раствора 
реагента лабораторным путем , в зависимости от качества исходной воды, ее температуры, а также от концентрации 
раствора коагулянта. 
Кол – во реагентов и поваренной соли, необходимых для очистки воды из поверхностного водоисточника определяется  
расчётным путём  и составляет: 

1. Коагулянт ОХА г. Новосибирск ГОСТ 19433, ТУ 2152-001-59254368-2002  - 58,64 тн/год; 
2. Флокулянт AN 910 PWG Сан – эпин. закл. № 77.99.17.515 Д.001190.02.03 – 0,23 тн/год; 
3. Соль поваренная ГОСТ Р 51574 – 181,75 тн/год. 

Оператор реагентного хозяйства должен знать схему потока коагулянта от баков мокрого хранения до смесителя. 

Оператор обязан следить за работой оборудования, в случае отклонений сообщать мастеру смены и принимать меры по 
их устранению. Состояние насосов – дозаторов контролируется ежеквартально или не реже 2 раз в год. 

Оператор должен после 4-х циклов приготовления растворов в баках производить их промывку или чаще, по мере 
накопления осадка. В течение смены – производить съем пены с растворных и расходных баков. 

Раствор флокулянта приготовляется в мешалке. Для изготовления 0,05% раствора необходимо 0,5 г. порошка 
флокулянта на 1 л воды.  

Флокулянт AN 910 PWG поставляется в мешках и хранится в сухом проветриваемом помещении. 

Станция обеззараживания. 

Состоит из 3-х биполярных электролизеров, в которых с помощью электролиза из поваренной соли получается хлорная 
вода, которая является дезинфицирующим раствором. 

Работа станции обеззараживания описана в технологическом регламенте на установку комплексного оборудования 
станции обеззараживания воды.  

 

 



Резервуар чистой воды. 

Вода прошедшая очистку на водопроводных очистных сооружениях, поступает в РЧВ, предварительно пройдя стадию 
вторичного хлорирования. 

 

Обслуживание. Резервуары очищают от осадков (днища) и обрастаний (стены и колонны), устраняя обнаруженные 
дефекты. Периодичность очистки определяется результатами производственного контроля , но не реже 1 раз в год. По 
окончании очистки РЧВ производят его дезинфекцию хлорной водой концентрацией 75-100 мг/л в течение 5-6 ч, или 20-
25 мг/л при суточном контакте . После дезинфекции РЧВ промывают питьевой водой. По окончании работ – 
составляется акт чистки и дезинфекции. Чистка РЧВ производится согласно графику.  

Общая емкость резервуаров чистой воды (РЧВ) на территории ф/станции составляет 5800м3 и включает в себя 
регулируемый, пожарный и промывной объемы воды. 

-Регулируемый объем в РЧВ равен 20-25% от максимально суточного расхода воды в городе (с учетом пополнения 
противопожарного запаса воды). 

-Пожарный объем определен из условия обеспечения пожаротушения (при максимальном водопотреблении) в 
течение 3 часов. 

Необходимый объем питьевой воды для нужд г.Заволжья достигается путем совмещении графика подачи воды от 
НС-I-го подъема (ГЭС) и Желтухинского водозабора. В соотношении объемов 30% НС-I-го подъема и 70% 
Желтухинский водозабор. 

Насосная станция II подъема. 

Назначение – подача питьевой воды населению и в пром.зону. 

 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций и оценка 
энергоэффективности подачи воды. 

 



В городе Заволжье в целях бесперебойного водоснабжения имеется 6 повысительных насосных станций, которые 
обеспечивают круглосуточно подачу воды объектам города с необходимым давлением. 
Величина потребления воды в г.Заволжье зависит от следующих обстоятельств: 
- степени благоустройства населенного пункта или промышленного предприятия; 
- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов; 
 
- климатических условий и сезона года. 
Расчет лимитов водопотребления с потребителями производится по СНиП 2.04.01-85.  
Расчет объемов водопотребления производится по счетчикам ежемесячно. 
Максимальное суточное потребление воды с учетом потерь г.Заволжье за 2013 год составило – 17960м3/сутки 
Учет объемов воды потребленной населением принимает по индивидуальным приборам учета. В квартирах, которые не 
оснащены данными приборами учета учет ведем по нормативному показанию  
Соответственно под неучтенными расходами воды подразумевается следующее: 
- расход воды не зарегистрированными в жилых помещениях гражданами (в случае отсутствия прибора учета); 
- расход воды на полив насаждений без учета; 
- расход воды на пожаротушение без учета; 
- потери воды при транспортировке, в связи с износом водопроводной сети; 
- несанкционированные утечки (не законное пользование системой водоснабжения). 

Технологические  параметры станции первого подъема (на территории Нижегородской ГЭС) 
Количество насосов (шт.) Производительность (м3/час) 

6 2590 
В работе  

2 920 
В резерве  

2 750 
В ремонте  

2 920 
 

 
 



Технологические  параметры насосного оборудования станции второго подъема (на территории Ф/станции) 
 

Количество насосов (шт.) Производительность (м3/час) 
6 3715 

В работе  
2 715 

В резерве  
4 3000 

 
Технологические параметры фильтровальной станции 

(год ввода в эксплуатацию 1966г.) 
 

 
Технологические параметры подкачивающих насосных станций 

Показатели Ед. изм. Значение 
1.Установленная производительность станции 

водоочистки 
м3/сутки 27000 

2.Фактическая производительность станции 
водоочистки: 

  

- минимальная м3/сутки 14000 
- максимальная м3/сутки 27000 

3.Установленная мощность станции обеззараживания 
Воды (по активному хлору) 

  

- МБЭ 150 (2 шт.) кг/сутки 150 
- МБЭ 100 (резервная) кг/сутки 100 

4.Годовая потребность в хлоре тн. 90 



        

 
 
 
 

  

№ п/п Наименован
ие насосной Адрес Марка насоса 

Инвента
р-ный 
номер 

Год ввода в 
эксплуатаци

ю 

Характеристика 
установленного 
оборудования 

Установле
ннная 

производи
тельность 
насосной  
станции 

Число 
часов 

работы 
в сутки 

подач
а 

напо
р мощ-ть 

Q, Н, дв-ля 
м3/ч м кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 

ВНС-20 пр. 
Дзержинсекого 

К100-65-200А 63 1997 90 10 18,5 

690 

24 
2 К150-125-315 64 1997 200 32 30 резерв 
3 К150-125-315 65 1997 200 32 30 резерв 
4 К150-125-315 66 1997 200 32 30 резерв 
5 

ВНС-62 
ул.Пушкина Д 200-36 35104 2008 200 36 37 

600 
24 

6 ул.Пушкина Д 200-36 37804 2009 200 36 37 резерв 
7 ул.Пушкина Д 200-36  1982 200 36 37 резерв 
8 ВНС-63 ул.Пушкина К 90/55 61954 1987 90 43 18,5 360 24 

Адрес подкачивающих насосных станций Год ввода в 
эксплуатацию 

Общая произ- 
водительность 

м3/час 
ул. Дзержинского,20 2004 690 

ул. Пушкина,62 1978 600 
ул. Рождественская,10 (Весенняя,3 «а») 1997 400 

ул. Грунина,63 1987 360 
ул.Железнодорожная (ЗЗГТ) 2006 90 
ЦТП -60 ул.Пушкина, д. 26 1978 480 



9 ул.Пушкина К 90/55 61955 1987 90 43 18,5 резерв 
10 ул.Пушкина К 90/55 61956 1987 90 43 18,5 резерв 
11 ул.Пушкина К 90/55 61957 1987 90 43 18,5 резерв 
12 

ЦТП-60 
ул.Пушкина К150-125-315 53736 1982 160 32 34 

480 
24 

13 ул.Пушкина К150-125-315 53737 1982 160 32 34 резерв 
14 ул.Пушкина К150-125-315 53738 1982 160 32 34 резерв 

15 

ВНС 

 
 

ул.Рождественс
кая,7а 

 
 

К100-65-200 

 
 

53 

 
 

1997 

 
 

100 

 
 

50 

 
 

30  
 

400 

24 

16 К100-65-200 54 1997 100 50 30 резерв 
17 К100-65-200 55 1997 100 50 30 резерв 
18 К100-65-200 56 1997 100 50 30 резерв 
19 ВНС-ЗЗГТ ул.Железно-

дорожная 
К-45-30  2006 45 30 7,5 90 24 

20 К-45-30  2009 45 30 7,5 резерв 
      2620  530,5 2620  

 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  ВОДОПРОВОДНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 
МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 

 

№  
п/п Адрес     Тип Год ввода в 

эксплуатацию 
   Общая производительность 

(мз/час) 

 1 2 3 4 5 
 1  № 62 ул.Пушкина   1984 600 
 2  ЦТП - 60   ул.Пушкина   1978 480 
 3 № 63 ул.Пушкина   1987 360 
 4 ул.Рождественская   1997 400 
 5  № 20 пр.Дзержинского   2003 690 
 6 ул.Железнодорожная   2006 90 
                                         Итого: 2620 

 
 
 



 
Электропотребление системы водоснабжения(2013г.), кВт*ч 

 
Объект январь Февр. март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

Насосная станция 1-го подъема ГЭС  26838 23743 27079 25362 
2075

0 
1891

9 
1365

9 12716 15965 23804 7879 3139 219853 
Фильтровальная станция (очистка 
воды) 29276 26631 23738 21608 

1615
4 

1692
9 

1354
7 14850 17744 20190 14620 17015 232302 

Подача в сеть (насосная станция 2-
го подъема) 61953 58522 54082 60339 

5509
2 

5710
9 

5126
4 53510 51400 56800 54800 53600 668471 

Подкачивающие насосные станции 24569 23873 22481 24163 
2231

8 
2272

5 
2048

5 23422 24007 23604 23122 21344 276113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Износ (в %) инженерных  основных средств МУП "Тепловодоканал" г. Заволжья  
по состоянию на 01.01.2013 г. 

Цех водоканализации 

Здания Оборудование (насосы) Сети 

47 98 81 



 

 

 



1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения. 
СПРАВКА 

фактического износа инженерных сетей, 
находящихся на балансе МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья, 

по состоянию на 1 января 2014года. 

Наименование 
сетей 

Всего на балансе,   
(в однотрубном 

исчислении) 

Износ                 
до 30% 

Износ               
от 30 до 70% 

Износ            
от 70 до 

100% 

Износ  
100% 

Средний  
%  

износа 
сетей  

  км км км км км % 

Сети водопровода 93,1865 0,143 16,7415 23,8388 52,4632 81 
 

  Сводная таблица протяженности трубопроводов системы водоснабжения  МУП "ТВК" г. Заволжья 2014 год 

№        
п/п 

ф          
мм 

  Центральный м-рн         Финский м-н   Дзержинский м-н   
Пушкинский, 
Грунинский, 

Рождественский м-н   ИТОГО: 
чугун сталь п/мер чугун сталь п/мер чугун сталь  п/мер чугун сталь п/мер 
п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. 

1 25               63,0         63,0 
2 32   30,0       100,0   28,0     83,0 170,0 411,0 
3 57 4923,0 3448,0     77,0 1186,0   812,0   920,0 952,2 100,0 12418,2 
4 63                 17,0       17,0 
5 76  2084,0   23,0       193,0     30,0   2330,0 
6 89 110,0 90,0   260,0 600,0 1820,0 80,0 1704,0     126,0   4790,0 
7 100 3067,0 349,0   4866,0 62,0 454,0 6549,0 1822,0 320,0   1403,3   18892,3 
8 110                 63,0       63,0 
9 125 422,0     1548,0   556,0             2526,0 

10 159 4589,0 150,0 105,0     696,0 2852,0 1858,0 270,0 120,0 723,2   11363,2 
11 200 1212,0 20,0   1929,0     4696,0 700,0   856,0 1223,0   10636,0 
12 219             126,0       4475,5   4601,5 
13 250 8941,0                       8941,0 



14 273   506,0                 1770,2   2276,2 
15 300 1020,0 899,5                 3295,0   5214,5 
16 325                     1096,6   1096,6 
17 400               1802,0     2500,0   4302,0 
18 630   2274,0           971,0         3245,0 

      
ИТОГО:   24284,0 9850,5 105,0 8626,0 739,0 4812,0 14303,0 9953,0 670,0 1896,0 17678,0 270,0 93186,5 
по уч-
кам     34239,5     14177,0     24926,0     19844,0   93186,5 
 
1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении города 
Заволжья, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 
контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

 

Недостатки технологического процесса очистки воды из поверхностного источника. 

    На высокоцветной и маломутной исходной воде ( Ц – от 40 до 140˚, М – от 0,58 до 0,21)  из водохранилища процесс 
коагулирования на сооружениях, рассчитанных на высокомутную и среднецветную исходную воду ( Ц -100 ˚, М -2000 
мг/л), неэффективен, т.е. процесс коагуляции идет  медленно, хлопьеобразование мелкодисперсное, приводящее к 
выносу частиц коагулянта в фильтра, РЧВ и городскую сеть, тем самым ухудшается качество питьевой воды. 

На основании выше изложенного, в 2006 г. был разработан проект реконструкции фильтровальной станции, прошедший 
экспертизу. Проект включает следующее: 

1) строительство микрофильтров; 

2) строительство 5-го скорого безнапорного фильтра; 

3) строительство сооружений для оборотной промывной воды; 

 



4) реконструкция осветлителей; 

5) реконструкция фильтров с заменой дренажной распределительной системы и фильтрующего слоя. 
Особенности технологического процесса при смешивании воды из подземного и поверхностного водоисточников. 
           В течение суток водопотребление г. Заволжья меняется, поэтому необходима регулировка подачи  воды из 
подземного источника водоснабжения и поверхностного.  

1) При максимальном водопотреблении (с 6.00 до 24.00) вода на станцию водоподготовки поступает  из 2-х 
источников водоснабжения : подземного и поверхностного. Объем  воды из подземного источника составляет 
12000 м³ и из поверхностного 8000 м³  

2) Вода из подземного водоисточника поступает в контактные осветлители (кол-во – 4 шт.) с активным взвешенным 
осадком (задвижки 1.1, 1.2, 2.1,  2.2, 4.1 открыты, задвижки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 , 5.1 закрыты). В осветлителях 
происходит смешивание воды из подземного источника водоснабжения с водой из поверхностного водоисточника. 
Предварительно вода из поверхностного источника подвергается обеззараживанию хлорной водой, получаемой 
методом электролиза поваренной соли  с помощью биполярных мембранных электролизёров и обрабатывается 
реагентами (коагулянт и флокулянт). Далее смешенная вода проходит через существующие безнапорные фильтры с 
однослойной загрузки (кол – во – 4 шт.). 

При помощи дренажной системы труб вода собирается после фильтров и попадает в резервуары чистой воды (РЧВ) 
объёмами: 3000 м³ и 1400 м³( кол – во 3 шт.). Перед входом в РЧВ вода подвергается вторичному обеззараживанию  
хлорной водой до концентрации остаточного свободного хлора 0,3 – 0,5 мг/дм³и остаточного связного 0,8 – 1,2 мг/дм³.  

Питьевая вода в город и пром. зону подаётся насосной станцией второго подъёма посредством 6 электро – 
насосных агрегатов. 

   3)  При минимальном водопотреблении (24.00 до 6.00) производим ограничение подачи воды на станцию из 
поверхностного водоисточника, переключением на насос меньшей производительности на НС –I.    
 
 
  4) В периоды паводка и цветения воды в поверхностном водоисточнике необходимо выполнить ряд мероприятий: 
    а) Усилить контроль за качеством воды из поверхностного водоисточнике, т.е.  ежечасно получать информацию по 
уровню воды в водохранилище ( в период паводка), ввести график с увеличением кратности проб воды из водозабора и 
РЧВ, ввести усиленный режим промывки фильтров. 
    б) При необходимости (резком ухудшении качества воды в водохранилище -  увеличение цветности до 170 град. и 
более,  и мутности до 18 – 25 мг/дм³) возможно прекращение водоснабжения из поверхностного водоисточника с 



отключением работы реагентного хозяйства.. В этом случае станция водоподготовки продолжает работу с водой из 
подземного водоисточника, с обязательным ее обеззараживаанием.. При этом необходимо выполнить условия п.V 
данного Регламента. 
     5) Если применяемые технологии водоподготовки (коагулирование, флокулирование) не позволяют достичь качества 
питьевой воды, соответствующей СанПин 2.1.4.1074 –01 «Вода питьевая» (показатель Ц - 20°), при резком ухудшении 
качества питьевой воды (увеличение цветности до 170° и более) возможно увеличение норматива по показателю 
цветности до 35°, согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 с уведомлением главного государственного санитарного врача по 
Городецкому, Ковернинскому, Сокольскому районам. 
          6)В настоящее время разработана программа реконструкции станции водоподготовки, согласно которой в скорых 
фильтрах предусмотрена замена дренажной системы и фильтрующей загрузки, строительство микрофильтров. Загрузка 
«Аква – Мандекс» позволит каталитически удалять из воды железо, что в свою очередь даст возможность направлять 
воду из подземного водоисточника на фильтры  (задвижки 1.1, 1.2, 2.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 открыты, задвижки 4.1, 5.1 
закрыты), минуя осветлители, а затем в РЧВ. Строительство микрофильтров позволит очищать воду поверхностного 
водоисточника от фитопланктона. 
Контроль качества питьевой воды. 
 
 
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому 
составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно соответствовать 
гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть города. 

Безопасность в эпидемиологическом отношении питьевой воды обеспечивается строгим выполнением 
«Программы производственного контроля за качеством питьевой воды» разработанной МУП «Тепловодоканал» г. 
Заволжья и утвержденной в установленном порядке. 

Данной программой определен: 
1. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные СанПиН 

2.1.4.1074-01; 
2. План точек отбора воды (водозаборные сооружения из поверхностных источников водоснабжения, водовод из 

подземных источников, РЧВ, магистральные сети) в соответствии с ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие 
требования к организации и методам контроля качества». п.4; ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб». 
п.4; 

3. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований; 



4. Календарные графики отбора проб воды; 
5. Порядок передачи информации по результатам контроля системы водоснабжения ТО ТУ Роспотребнадзор. 
 
Контроль за качеством воды из водовода подземных источников водоснабжения, водозабора поверхностных 

источников, РЧВ и магистральных сетей на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 осуществляет МУП «Тепловодоканал» г. 
Заволжья. 

Лабораторный контроль за качеством воды из подземного источника водоснабжения производят лаборатории: 
А) химико – бактериологическая лаборатория ЦВКХ МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья; 
Б) испытательная лаборатория ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, 

Ковернинском, Сокольском районах» 
 
В) испытательная лаборатория ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» 

Виды показателей 
 

Водовод из 
подземного 
источника 

Водозабор из 
поверхностного 
водоисточника 

РЧВ в/сеть 

Кратность ( 1 проба) Кратность ( 1 проба) Кратность ( 1 проба) Кратность ( 12 проб) 
Микробиологические 
ОМЧ 
ТКБ 
ОКБ 
колифаги 
Споры 
Сульфитредуцирующих 
клостридий 

 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежемесячно 
 

 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежемесячно 
4 раза в год 
по 
сезонам 

 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 
4 раза в год 
по 
сезонам 

 
Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 
По эпидем. 
показателям 
 

Паразитологические   4 раза в год 4 раза в год  
Органолептические  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Обобщенные  4 раза в год по 

сезонам 
Ежемесячно Ежемесячно - 

Неорганические и 
органические вещества 

 4 раза в год по 
сезонам 

4 раза в год по 
сезонам 

 

Радиологические   1 раз в год 1 раз в год  



 
Вещества (показатели), контролируемые в воде систем централизованного х/п водоснабжения, в РЧВ станции 
водоподготовки МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья 2013 год 

Наименование показателей 
(веществ) в соответствии с  

СанПиН 2.1.4.1074-01 

Количество 
определений 

Из них с превышением 
норматива  

(количество определений) 

Среднегодовая 
концентрация 

(всех проб) 

Количество 
населения под 
воздействием 

Местный 
«водоканал»,  

др. организации 

Местный «водоканал»,  
др. организации 

Органолептические показатели 
Запах при 20 ˚,баллы 3650 * - 1  
Запах при 60˚,баллы 3650* - 1  
Привкус при 20˚,баллы 3650* - 1  
Цветность, градусы 3650* 161 10  
Мутность, мг/дм³ 3650* - <0,58  

Показатели связанные с технологией водоподготовки 
Хлор остаточный свободный, мг/дм³ 8784* 101 0,36  
Хлор остаточный связанный, мг/дм³ 8784* 159 0,83  
Алюминий, мг/дм³ 12* - <0,04  
ХОС (хлороформ), мг/дм³ 4*** - 0,172  

Обобщенные показатели 
Водородный показатель, мг/дм³ 247* - 6,40  
Сухой остаток, мг/дм³ 12* - 119  
Жёсткость, ˚Ж 12* - 1,6  
Окисляемость перманганатная, мг/дм³ 12* - 2,5  
Нефтепродукты, мг/дм³ 4*** - <0,005  
Поверхностно-активные вещества, мг/дм³ 12* - <0,015  
Фенольный индекс, мг/дм³ 4* - <0,005  

Неорганические вещества 
Аммиак, мг/дм³ 12* - <0,05  
Барий, мг/дм³ 4*** - <0,05  
Бериллий, мг/дм³ 4*** - <0,0001  
Бор, мг/дм³ 4*** - <0,05  
Железо, мг/дм³ 12 * - 0,12  
Кадмий, мг/дм³ 4  ** - <0,0005  



Марганец, мг/дм³ 12 * -  <0,02  
Медь, мг/дм³ 12 * - <0,02  
Молибден, мг/дм³ 4 *** - <0,0025  
Мышьяк, мг/дм³ 4*** - <0,005  
Никель, мг/дм³ 4  *** - <0,005  
Нитриты, мг/дм³ 12  * - 0,003  
Нитраты, мг/дм³ 12  * - 29,8  
Ртуть, мг/дм³ 4*** - <0,00005  
Свинец, мг/дм³ 4 *** - <0,0010  
Селен, мг/дм³ 4 *** - <0,005  
Стронций, мг/дм³ 4  *** - 0,141  
Сульфаты, мг/дм³ 12  * - 9,3  
Фтор, мг/дм³ 12  * - 0,06  
Хлориды, мг/дм³ 12  * - 20,7  
Хром, мг/дм³ 4 *** - <0,025  
Цианиды, мг/дм³ 4  *** - <0,01  
Цинк, мг/дм³ 4 ** - <0,010  

Органические соединения 
ХОП ГХЦГ, мг/дм³ 4  ** - <0,0001  
ХОП ДДТ, мг/дм³ 4  ** - <0,0001  
2,4-Д мг/дм³ мг/дм³ 4 ** - <0,002  

Радиологические показатели 
Общая β-радиоактивность, Бк/ дм³ 1 *** - 0,003  
Общая α-радиоактивность, Бк/ дм³ 1  ** - 0,001  

Микробиологические показатели 
Общее микробное число, число образующих 
колонии бактерий в 1 мл 

249 * 2 <1  

Общие колиформные бактерии, число бактерий в 
100 мл 

249 * - не обнаружены  

Термотолерантные колиформные бактерии, число 
бактерий в 100 мл 

249 * - не обнаружены  

Колифаги, число бляшкообразующих единиц 
(БОЕ) в 100 мл 

249 * - не обнаружены  

Споры сульфитредуцирующих  клостридий 12  ** - не обнаружены  
Паразитологические показатели 



Цисты лямблий, число цист в 50 л 4 ** - не обнаружены  
Вирусологические показатели 

Антиген вируса гепатита А 2 *** - отсутствуют  
РНК вируса гепатита А 2 *** - отсутствуют  
Антиген ротавируса 2 *** - отсутствуют  

РНК ротавируса 2 ***  - отсутствуют  

РНК энтеровируса 2 *** - отсутствуют  

 
Вещества (показатели), контролируемые в воде  поверхностного водозабора  станции водоподготовки МУП 

«Тепловодоканал» г.Заволжья 2013 год 

Наименование показателей 
(веществ) в соответствии с  

СанПиН 2.1.5.980 - 00 

Количество 
определений 

Из них с 
превышением 

норматива  
(количество 

определений) 

Среднегодовая 
концентрация 

(всех проб) 

Количество 
населения под 
воздействием Местный 

«водоканал»,  
др. организации 

Местный 
«водоканал»,  

др. организации 
Органолептические показатели 

Запах при 20 ˚,баллы 3650* - 1  
Цветность, градусы 3650* - 64  
Мутность, мг/дм³ 3650* - 1,22  

Показатели химического состава воды  
Алюминий, мг/дм³ 12* - <0,04  
Аммиак, мг/дм³ 12 * - 0,31  
Барий, мг/дм³ 4*** - <0,05  
Бериллий, мг/дм³ 4*** - <0,0001  
Бор, мг/дм³ 4*** - <0,05  
БПК мг/дм³ 12* - 1,97  



Водородный показатель, мг/дм³ 249* - 7,8  
Железо, мг/дм³ 12 * - 0,58  
Жёсткость, ˚Ж 12 * - 2,19  
Кадмий, мг/дм³ 4  ** - <0,0005  
Марганец, мг/дм³ 12  * - <0,05  
Медь, мг/дм³ 12  * - <0,02  
Молибден, мг/дм³ 4 *** - <0,0025  
Мышьяк, мг/дм³ 4 *** - <0,005  
Нефтепродукты, мг/дм³ 4 *** - 0,01  
Никель, мг/дм³ 4 *** - <0,001  
Нитраты, мг/дм³ 12 * - 7,7  
Нитриты, мг/дм³ 12 * - 0,035  
Окисляемость перманганатная, мг/дм³ 12 * - 12,8  
Поверхностно-активные вещества, 
мг/дм³ 

12 * - <0,015  

Растворённый кислород мг О2/дм³ 12 * - 9,91  
Ртуть, мг/дм³ 4 *** - <0,00005  
Свинец, мг/дм³ 4 *** - <0,0010  
Селен, мг/дм³ 4  *** - <0,005  
Стронций, мг/дм³ 4  *** - 0,141  
Сульфаты, мг/дм³ 12  * - 10,3  
Сухой остаток, мг/дм³ 12 * - 160  
Фенольный индекс, мг/дм³ 12 * - <0,005  
Фтор, мг/дм³ 12 * - 0,12  
2,4-Д 4 *** - <0,0001  
Хлориды, мг/дм³  12  * - 7,8  
ХОП ГХЦГ, мг/дм³ 4  ** - <0,0001  
ХОП ДДТ, мг/дм³ 4  ** - <0,0001  
ХОС (хлороформ), мг/дм³ 4 *** - <0,002  
ХПК 4** 1 15,8  
Хром, мг/дм³ 4  *** - <0,025  
Цианиды, мг/дм³ 4  *** - <0,01  
Цинк, мг/дм³ 4  ** - 0,0344  

Радиологические показатели 
Общая β-радиоактивность, Бк/ дм³ 1  *** - 0,003  



Общая α-радиоактивность, Бк/ дм³ 1  *** - <0,001  
Микробиологические показатели 

Возбудители кишечных инфекций в 
1000 мл 

12 * - не обнаружены  

Общие колиформные бактерии, число 
бактерий в 100 мл 

12* - 121  

Термотолерантные колиформные 
бактерии, число бактерий в 100 мл 

12* 1 29  

Колифаги, число бляшкообразующих 
единиц (БОЕ) в 100 мл 

12  * - не обнаружены  

Паразитологические показатели 
Жизнеспособные яйца гельминтов, 
цисты кишечных простейших в 25 л 

4  ** - не обнаружены  

Вирусологические показатели 
Антиген вируса гепатита А 2 *** - отсутствуют  
РНК вируса гепатита А 2 *** - отсутствуют  
Антиген ротавируса 2 *** - отсутствуют  
РНК ротавируса 2 ***  - отсутствуют  
РНК энтеровируса 2  *** - отсутствуют   

 
Вещества (показатели), контролируемые в разводящей сети  систем централизованного х/п водоснабжения  МУП 

«Тепловодоканал» г.Заволжья     2013 год 
Наименование показателей 
(веществ) в соответствии с  

СанПиН 2.1.4.1074-01 

Количество определений Из них с превышением 
норматива  

(количество 
определений) 

Среднегодовая 
концентрация 

(всех проб) 

Количество населения 
под воздействием 

Местный «водоканал»,  
др. организации 

Местный «водоканал»,  
др. организации 

Органолептические показатели 
Запах при 20 ˚,баллы 6566* - 1  
Запах при 60˚,баллы 6566* - 1  
Привкус при 20˚,баллы 6566* - 1  
Цветность, градусы 6566* 190 12  
Мутность, мг/дм³ 6566* 23 <0,58  

Микробиологические показатели 



Общее микробное число, число 
образующих колонии бактерий в 1 
мл 

2916* 1 <1  

Общие колиформные бактерии, 
число бактерий в 100 мл 

2916* 5 не обнаружены  

Термотолерантные колиформные 
бактерии, число бактерий в 100 мл 

2916* 2 не обнаружены  

 
*- результаты исследований химико-бактериологической лаборатории МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья 
** - результаты исследований ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком,    
      Ковернинском,Сокольском районах». 
***- результаты исследований ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» 

Отчёт о качестве  воды  поверхностного водозабора   станции водоочистки  
                                 МУП "ТВК" г.Заволжья за 2013год 

Ингредиенты Единицы 
измерения 

ПДК, Горьковское водохранилище 

  не более 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
    Органолептические показатели 

Запах при 20º баллы 3 0 0 0 0 
Запах при 60º баллы 3 0 0 0 0 
Цветность град. 120 44 83 55 4 
Мутность мг/дм³ 1500 0,64 1,25 1,79 1,18 

Показатели химического состава 
Алюминий мг/дм³ 0,5 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 
Аммиак мг/дм³ 1,5 0,3 0,39 0,35 0,21 
БПК5    мгО2/дм³ 2,0 2,2 1,68 2,1 1,89 
Растворённый кислород мгО2/дм³       - 11,49 8,88 8,46 10,81 
ХПК мгО2/дм³ 15,0     
Взвешенные вещ-ва мг/дм³ - 3,6 3,9 4,0 3,4 
Водородный показатель  единицы 

рН 
6,5-8,5 7,9 7,5 7,85 8 

Железо мг/дм³ 3 0,64 0,76 0,52 0,41 
Жёсткость      ºЖ 7 2,7 1,83 2,07 2,2 
Медь     мг/дм³ 1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 



Марганец мг/дм³ 0,1 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Нитраты    мг/дм³ 45 10,97 11,57 4,33 4,1 
Нитриты     мг/дм³ 3 0,005 0,03 0,044 0,067 
Окис-ть перманганатная мгО2/дм³ 15 11,8 16,83 17,24 12,8 
ПАВ (анионоактивные) мг/дм³ 0,5 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 
Сульфаты      мг/дм³ 500 12,2 9,9 8,8 10,35 
Сухой остаток     мг/дм³ 1000 154 157 169 159 
Фенольный индекс мг/дм³ 0,25 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 
Фтор мг/дм³ 1,5 0,1 0,1 0,15 0,14 
Хлориды   мг/дм³ 350 9,67 7 7,00 7,75 
Кадмий мг/дм³ 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 
Цинк мг/дм³ 1 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Свинец мг/дм³ 0,03 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 
ν-ГХЦГ и его изомеры мкг/дм³ 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
ДДТ и его метаболиты мкг/дм³ 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Барий  мг/дм³ 0,7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Бериллий  мг/дм³ 0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Бор  мг/дм³ 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Молибден  мг/дм³ 0,07 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 
Мышьяк  мг/дм³ 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Никель  мг/дм³ 0,02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Ртуть  мг/дм³  0,0005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 
Селен  мг/дм³ 0,01 <0,002 <0,005 <0,002 <0,005 
Стронций  мг/дм³ 7 0,18±0,046 <0,1 0,1450,039  
Хром  мг/дм³ 0,05 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 
Цианиды  мг/дм³ 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
ХОС (хлороформ)  мг/дм³ 0,06 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
2,4-Д кислота мг/дм³ 0,2 <0,0001 <0,0001 <0,0001          <0,0001          
Нефтепродукты мг/дм³ 0,3 <0,05 0,020± 

0,007 
<0,005 

 

Микробиологические  показатели  
Возбудители кишечных инфекций Число 

возбуди-    
телей в 1000 
мл 

отсутствие не обнаруж не обнаруж не обнаруж не обнаруж 



Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл не более 100 не обнаруж не обнаруж не обнаруж не обнаруж 

Общие колиформные  бактерии КОЕ в 100 мл не более 1000 не обнаруж не обнаруж не обнаруж не обнаруж 

Коли-фаги БОЕ в 100 мл не более 10 не обнаруж не обнаруж не обнаруж не обнаруж 

Паразитологические показатели 
Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших   не должны содержаться в 25,0 

л 
не обнаруж не обнаруж не обнаруж не обнаруж 

Вирусологические показатели 
Антиген вируса гепатита А   отсутствие отс.     - отс.     - 
РНК вируса гепатита А   отсутствие отс.     - отс.     - 
Антиген ротавируса   отсутствие отс.     - отс.     - 
РНК ротавируса   отсутствие отс.     - отс.     - 
РНК энтеровируса   отсутствие отс.     - отс.     - 

Радиологические показатели 
Общая α-радиоактивность Бк/ дм³ 0,2     -     -     - 0,011 
Общая β-радиоактивность Бк/ дм³ 1,0     -     -     - 0,028 
       
Начальник лаборатории                                                                
Г.Е.Беспалова      

Отчёт о качестве воды РЧВ станции водоочистки 
               МУП "ТВК" г.Заволжья за 2013 год 

Ингредиенты Единицы 
измерения 

ПДК, РЧВ     
  

    не более 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
    Органолептические показатели 

Запах при 20º баллы 3 1 1 1 1 
Запах при 60º баллы 3 1 1 1 1 
Цветность град. 20 16 13 7 4 
Мутность мг/дм³ 1,5 <0,58 <0,58 <0,58 <0,58 

Показатели связанные с технологией водоподготовки 
Алюминий мг/дм³ 0,5 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 
остаточный хлор связ. мг/дм³ 0,3-0,5 0,36 0,038 0,38 0,31 
остаточный хлор связ. мг/дм³ 0,8-1,2 0,82 0,84 0,82 0,85 
ХОС (хлороформ)  мг/дм³ 0,06 0,052±0,013 0,044±0,011 0,042±0,010 0,084±0,021 

                                                             Обобщённые показатели             
ПАВ (анионоактивные) мг/дм³ 0,5 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 



Водородный показатель  единицы 
рН 

6,5-8,5 6,4 6,4 6,4 6,4 

Жёсткость      ºЖ 7 1,7 1,48 1,5 1,5 
Нефтепродукты мг/дм³ 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Окис-ть перманганатная мгО2/дм³ 5 2,3 2,9 2,39 2,35 
Сухой остаток     мг/дм³ 1000 117 118 130 110 
Фенольный индекс мг/дм³ 0,25 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

                                                       Неорганические вещества 
Хлориды   мг/дм³ 350 18,7 21,7 22,5 20 
Сульфаты      мг/дм³ 500 10,10 9,4 9,3 8,3 
Железо мг/дм³ 0,3 0,13 0,13 <0,10 0,11 
Аммиак  мг/дм³ 1,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Нитраты    мг/дм³ 45 29,1 31,6 30,8 27,5 
Нитриты     мг/дм³ 3 0,003 <0,003 <0,003 0,003 
Фтор мг/дм³ 1,5 0,05 0,07 0,05 0,08 
Медь     мг/дм³ 1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Марганец мг/дм³ 0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Кадмий мг/дм³ 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 
Цинк мг/дм³ 1 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Свинец мг/дм³ 0,03 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 
ν-ГХЦГ и его изомеры мкг/дм³ 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
ДДТ и его метаболиты мкг/дм³ 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Барий  мг/дм³ 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Бериллий  мг/дм³ 0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Бор  мг/дм³ 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Молибден  мг/дм³ 0,25 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 
Мышьяк  мг/дм³ 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Никель  мг/дм³ 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Ртуть  мг/дм³  0,0005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 
Селен  мг/дм³ 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 
Стронций  мг/дм³ 7 0,19±0,05 <0,1 0,134±0,036 <0,1 
Хром  мг/дм³ 0,05 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 
Цианиды  мг/дм³ 0,035 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
2,4-Д кислота мг/дм³ 0,03 <0,0001 <0,0001 <0,0001          <0,0001          

 Микробиологические показатели 



Общее микробное число КОЕ в 1 мл 50 1 1 1 1 

Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл отсутствие не обнаруж не обнаруж не обнаруж не обнаруж 

Общие колиформные  бактерии КОЕ в 100 мл отсутствие не обнаруж не обнаруж не обнаруж не обнаруж 

Коли-фаги БОЕ в 100 мл отсутствие не обнаруж не обнаруж не обнаруж не обнаруж 

Паразитологические показатели 
Цисты лямблий   не должны содержаться в 50,0 

л 
не обнаруж не обнаруж не обнаруж не обнаруж 

Вирусологические показатели 
Антиген вируса гепатита А   отсутствие отс.    - отс.    - 
РНК вируса гепатита А   отсутствие отс.    - отс.    - 
Антиген ротавируса   отсутствие отс.    - отс.    - 
РНК ротавируса   отсутствие отс.    - отс.    - 
РНК энтеровируса   отсутствие отс.    - отс.    - 

Радиологические показатели 
Общая α-радиоактивность Бк/ дм³ 0,2    -    -    - 0,006 
Общая β-радиоактивность Бк/ дм³ 1,0    -    -    - 0,028 

 
 
1.5. . Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной 
системы водоснабжения. 
 
В хозяйственном ведении МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья находятся все элементы системы водоснабжения, начиная 
от станции первого подъема, станции водоподготовки, станции второго подъема, магистральных водоводов, 
центральных ВНС, заканчивая вводами в жилые дома, промышленные предприятия, бюджетные организации. 
Эксплуатационная зона ответственности МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья распространяется на весь комплекс 
системы водоснабжения города Заволжье. 

2.Направления развития централизованных систем водоснабжения 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем 
водоснабжения. 

Исходя из перспективного расчетного анализа водопотребления в г.Заволжье, необходимо повысить обеспеченность 
потребителей приборами учета, что позволит фиксировать действительный объем потребления воды потребителями. 
Также это позволит определять конкретное количество утечки воды в связи с износом водопроводов. Произвести 



реконструкцию сетей водоснабжения с применением в основном полимерных материалов, что в свою очередь позволит 
обеспечить надежность и бесперебойность в работе системы водоснабжения г.Заволжье. 
Питьевую воду в г.Заволжье в паводковый период во время цветения Горьковского водохранилища можно признать 
условно-доброкачественной. 
 
  Данные о качестве воды  поверхностного водозабора (Горьковское водохранилище)  
         

№ п/п 
Наименование показателей 

качества воды   
2011 2012 2013   

 
1 Цветность,  макс. 122 131 110    

градусы миним. 45 40 37    
  средн. 65 65 70    

2 Мутность, макс. 9,34 14,34 5,24    
мг/дм³ миним. 0,28 0,28 < 0,58    

  средн. 1,07 1,47 1,17    
3 Водородный макс. 8,30 8,50 8,4    

показатель, миним. 7,20 7,20 7,4    
единицы рН средн. 7,62 7,83 7,8    

4 Железо, макс. 0,76 1,28 0,84    
мг/дм³ миним. 0,31 0,36 0,4    

  средн. 0,44 0,58 0,6    
5 Хлориды, макс. 20,00 9,50 11,0    

мг/дм³ миним. 7,00 5,00 5,0    
  средн. 10,06 8,25 8,25    

6 Жесткость общая, макс. 3,20 3,35 2,8    
°Ж миним. 1,50 1,75 1,4    
  средн. 2,33 2,47 2,5    

7 Алюминий, макс.         
мг/дм³ миним.         

  средн. < 0,04 < 0,04 < 0,04    
8 Аммиак макс. 0,49 0,39 0,56    

и ионы аммония, миним. 0,19 0,15 0,26    
мг/дм³ средн. 0,29 0,26 0,28    

9 Нитриты, макс. 0,077 0,102 18,9    



мг/дм³ миним. 0,003 0,004 11,4    
  средн. 0,030 0,040 12,8    

10 Нитраты, макс. 12,70 9,50 12,6    
мг/дм³ миним. 1,10 3,10 3,8    

  средн. 6,35 5,84     
11 Окисляемость макс. 14,30 14,70 18,9    

перманганатная, миним. 11,80 11,40 11,4    
мгО2/дм³ средн. 12,65 12,83 12,8    

12 Сульфаты, макс. 16,80 17,40 15,1    
мг/дм³ миним. 4,10 5,40 6,9    

  средн. 10,62 12,63 12,6    
13 Взвешенные макс. 6,0 7,2 6,0    

вещества, миним. 2,8 3,2 2,8    
мг/дм³ средн. 3,62 4,98 4,8    

14 Сухой макс. 165 174 172    
остаток, миним. 126 146 152    
мг/дм³ средн. 152 162 161    

15 ПАВ , макс.         
анионоактивные миним.         

мг/дм³ средн. < 0,025 < 0,025 < 0,025    
16 Растворённый макс. 12,94 12,62 11,59    

кислород, миним. 6,79 6,89 6,89    
мг/дм³ средн. 10,36 9,38 9,38    

17 БПК5   , макс. 1,69 2,26 2,5    
мгО2/дм³ миним. 0,69 0,64 1,26    

  средн. 1,18 1,27 1,27    
18 Фтор, макс. 0,34 0,18 0,17    

мг/дм³ миним. 0,12 0,03 0,03    
  средн. 0,19 0,10 0,1    

19 Медь, макс.         
мг/дм³ миним.         

  средн. < 0,02 < 0,02 < 0,02    
20 Марганец, макс.         

мг/дм³ миним.         
  средн. < 0,02 < 0,02 < 0,05    

21 Фенольный  макс.         



индекс, миним.         
мг/дм³ средн. < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005    

22 Цинк, макс.     0,055    
мг/дм³ миним.     < 0,010    

  средн. < 0,010 < 0,010 0,034    
23 Стронций, макс. 0,38 0,217 0,38    

мг/дм³ миним. < 0,1 < 0,1 < 0,1    
  средн. 0,13 0,10 0,217    

24 Нефтепродукты, макс. 0,017 0,0198 0,0198    
мг/дм³ миним. < 0,005 0,0127 0,0127    

  средн. 0,01 0,0152 0,0152    
25 Свинец, макс.         

мг/дм³ миним.         
  средн. < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010    

 
На основании анализа качества воды с поверхностного водозабора (Горьковское водохранилище) за 3 года с 2011по 
2013г.г. видна отрицательная динамика. С 25 октября 2013года принято решение по вводу второй очереди водопровода 
от Желтухинского водозабора для потребителей г.Заволжье и максимально возможного увеличения количества воды 
подаваемого из подземных источников, так как. использование только подземных вод улучшит качество питьевой воды, 
подаваемой населению г.Заволжье по санитарно-химическим показателям и качество услуги по питьевому 
водоснабжению в г.Заволжье. 
    
2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 
города Заволжья. 
 
    Реализация Комплексного плана модернизации моногорода Заволжье на 2010-2020 годы, утвержденного 
Постановлением Правительства Нижегородской области «Об утверждении областной целевой программы 
«Модернизация моногорода Заволжье Нижегородской области на 2010-2020 годы» ( в редакции от 28.05.2012 года  
№309) и исполнение постановления администрации Городецкого муниципального района от 06.11.2013 года №3679 «О 
водоснабжении г.Заволжья» позволит обеспечение в объемах полного потребления водоснабжение из подземных 
источников. При соответствии качества воды из подземного водоисточника требованиям СанПиН  2.1.4.1074 – 01  
 
 



«Вода питьевая» по химическим, бактериологическим, радиологическим показателям, вода направляется сразу в РЧВ  
минуя  фильтры (задвижки 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.1 открыты, задвижки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 закрыты)  через специально для 
этого предусмотренную перемычку между трубопроводом подземной воды на входе во второй блок фильтрации и 
трубопроводам, подающим чистую воду в РЧВ. 
 

 
 
 
 



    В соответствии с перспективными проектными решениями генплана, необходимо увеличить протяженность сетей 
центральной системы водоснабжения, снизив тем самым процент населения пользующегося уличными колонками и 
колодцами. 

 
3.Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды 
3.1.Общий баланс подачи и реализации воды 

№ 
п/п Показатели Ед 

изм 
2013 год 

Факт % 
1. Поднято воды * м3 1 421 851,74  
2. Получено воды со стороны* м3 3 903 709,5  

3. Объем пропущеной воды через 
очистные сооружения м3 5 325 561,24  

4 
Расход воды на собственные 
технологические нужды 
ф/станции. в т.ч. потери на ф/с 

м3 555 381,1  

5 
Доля расходов воды на собст. 
нужды ф/станции. в т.ч. потери на 
ф/с 

% 10,43  

6 Подано воды в сеть* м3 4 770 180,14  
7 Потери воды  м3 1 524 081,3  
  Доля потерь  % 31,95  
8 Всего реализация: м3 3 246 098,84 100 
8.1    население (ХВС) м3 1 862 075,1 57 
8.2    бюджетные организации м3 123 703,08 4 
8.3    прочие м3 646 122,45 20 

8.4    объекты МУП ТВК, 
в том числе вода на подогрев м3 614198,21 19 



 
 

3.2. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 
населения, юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов.  
     

группа потребителей м3/год %   
   Всего: 3 246 098,84 100   
   население (ХВС) 1 862 075,1 57   
   бюджетные организации 123 703,08 4   
   Прочие (юридические лица) 646 122,45 20   
   объекты МУП ТВК, 151 554,81 5   
   вода на подогрев 462 643,4 14   

 
              
 
 
 
 



 
Анализ потребления воды г.Заволжье за последние 5 лет 
 

Из анализа следует, что в г.Заволжье общее потребление воды  имеет  тенденцию к снижению за счет уменьшения 
потребления воды населением в связи с установкой индивидуальных приборов учета. 
 
 
 
 

Показатели Ед 
изм 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 
реализация: м3 3 993 852 3 795 837 3 723 778 3 582 003 3 246 099 

население (ХВС) м3 2 399 632 2 127 947 2 069 620 1 948 312 1 862 075 

бюджетные 
организации м3 192 219,7 200 418 122 840,7 126 017,8 123 703 

прочие м3 684 972 878 423 819 596,7 823 142,6 646 122 

объекты МУП 
ТВК м3 717 028,4 589 049 711 720,9 684 530,6 614 198 
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Расчетный   баланс   водопотребления по группам потребителей на 2014 год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потребители                                                   январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 
Поднято воды 38,436 38,436 38,436 38,436 38,436 38,436 38,436 38,436 38,436 38,436 38,436 38,436 461,234 
Получено воды со стороны 395,917 357,605 395,917 383,145 395,917 383,145 395,917 395,917 383,145 395,917 383,145 395,917 4661,601 
Расход воды на 
собственные 
технологические нужды 
ф/станции  20,318 20,318 20,318 20,318 20,318 20,318 20,318 20,318 20,318 20,318 20,318 20,318 243,816 
Пропущено через 
очистные сооружения 434,353 396,041 434,353 421,581 434,353 421,581 434,353 434,353 421,581 434,353 421,581 434,353 5122,835 
Подано воды в сеть 414,035 375,723 414,035 401,263 414,035 401,263 414,035 414,035 401,263 414,035 401,263 414,035 4879,019 
Неучтенные потери воды  132,097 92,860 136,558 127,461 162,000 143,944 163,652 166,353 149,829 130,705 100,027 114,523 1620,008 
Реализовано воды в т.ч.: 281,937 282,863 277,477 273,802 252,034 257,319 250,383 247,682 251,435 283,330 301,236 299,512 3259,011 
Население 177,877 180,851 184,986 185,346 184,833 181,332 182,214 178,628 173,681 177,688 175,730 179,265 2162,430 
ХВС население 145,222 151,036 153,750 154,110 153,598 150,097 150,979 147,393 142,446 146,453 144,494 148,029 1787,608 
ГВС население 32,655 29,815 31,235 31,235 31,235 31,235 31,235 31,235 31,235 31,235 31,235 31,235 374,823 
Прочие 69,834 71,148 60,192 56,279 48,161 57,272 52,385 46,611 55,717 72,279 92,239 85,918 768,035 
ХВС прочие 69,226 70,562 59,584 55,687 47,683 56,892 52,044 46,133 55,239 71,671 91,647 85,310 761,677 
ГВС прочие 0,608 0,586 0,608 0,592 0,478 0,380 0,341 0,478 0,478 0,608 0,592 0,608 6,358 
Бюджетные 15,113 13,692 14,056 14,373 12,844 12,897 11,270 13,713 13,246 15,372 15,212 16,102 167,889 
ХВС бюджет 9,831 8,538 8,775 9,179 8,330 8,957 8,452 9,199 8,732 10,090 10,019 10,820 110,921 
ГВС бюджет 5,282 5,154 5,282 5,193 4,514 3,940 2,819 4,514 4,514 5,282 5,193 5,282 56,969 
Объекты МУП "ТВК" 19,114 17,172 18,243 17,805 6,195 5,818 4,513 8,730 8,790 17,992 18,055 18,227 160,656 
ХВС объекты ТВК 16,711 18,154 17,509 17,104 5,748 5,361 4,263 8,277 8,337 17,259 17,354 17,494 153,569 
ГВС объекты ТВК 2,403 -0,982 0,734 0,702 0,447 0,458 0,250 0,454 0,454 0,733 0,702 0,734 7,087 



3.3. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения. 
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На приведенной диаграмме видно, что основное водопотребление приходится на технологическую зону НС-II подъема (54%). Это 

центральный микрорайон г.Заволжья. Здесь же крупные предприятия города – ОАО «ЗМЗ», ЗАО «ЗЗГТ». 19% и 8% составляет 
водоснабжение с ВНС-62,63 и ВНС-60. В основном это Пушкинский микрорайон – многоэтажные жилые дома. 13%-технологическая зона 
ВНС-20-это Дзержинский микрорайон, 1%- ВНС Рождественская – Рождественский микрорайон  г.Заволжья. 

 
 
 
 
 



3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений 
о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 

Постановлением главы местного самоуправления Городецкого района №3740 от 26.11.2008 года утверждены 
нормативы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения для населения в зависимости от конструктивных и 
технических параметров, степени благоустройства и оснащенности санитарно-техническим оборудованием жилищного 
фонда. Для жилых домов с пользованием питьевой водой из водоразборных колонок норматив холодного 
водоснабжения составляет 1,05 куб.м/месяц. Для многоквартирных и жилых домов с централизованным холодным 
водоснабжением норматив воды  на человека составляет от 1,8куб.м/мес. До 7,5 куб.м/месяц. 

В последние годы в г.Заволжье уделяется большое внимание установке приборов учета. Особое место в этом занимает 
совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных 
приборов учета (ИПУ). Общеизвестно, что установка ИПУ стимулирует жителей рационально и экономно расходовать 
воду. 

Фактическое потребление холодной воды по населению за 2013 год составило: 
По нормативу – 1329035 куб.м; по счетчикам – 533040 куб.м, что составило экономию 42% от расчетного 

нормативного потребления (1274990куб.м). 
Фактическое потребление горячей воды по населению за 2013 год составило: 
По нормативу – 279297 куб.м; по счетчикам - 113586 куб.м, что составило экономию 37% от расчетного нормативного 

потребления (304207куб.м). 
 
 
Расчет водопотребления по населению на 2014 год с учетом дальнейшей установки счетчиков. 

наименование 

 население 
по 

Жилсервис 
№1 

 население 
по 

Жилсервис 
№2 

 население 
по 

Жилсервис 
№3 

 население по 
домоуправляющей 

компании 

ТСЖ, 
ЖСК 

частный 
сектор 

Итого по 
населению 

объем ХВС по нормам  266126 365458 475314 88876 1638 47850 1245262 
объем ХВС по счетчикам  103336 146794 215022 50628 25286 1280 542346 
объем ГВС по нормам 166357 0 26928 56020 1512 0 250817 
объем ГВС по счетчикам 63098 0 11896 33784 15228 0 124006 
Всего 
водопотребление 598917 512252 729160 229308 43664 49130 2162431 



 
Из расчета видно, что дальнейшее оснащение ИПУ приводит к общему снижению расхода холодной и горячей воды. 
3.5. описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета. 

№ п/п Наименование показателя 
Количес

тво, 
шт. 

Тип прибора 
Примечание 

марка 

1. Воды 

1.1. 

Количество оборудованных 
приборами мест поступления       
(отгрузки)  всего,  
в том числе: 

5 - - 

 собственного производства 1 
УРЖ2КМ  

Тепловычислитель  
СПТ 943.1 

Морская водаI подъем ГЭС 

 потребляемой - -  
 полученной со стороны 1 УРЖ2КМ 200/200-040/040-С-Ст-Р-Д Городецкая вода 

 отданной на сторону 3 СТД  РЭ 4218-111-40637960-04  2008г. 
выпуска Выход в город 

1.2. 

Количество не оборудованных 
приборами мест поступления 
(отгрузки)     всего,  
в том числе: 

39   

 полученной со стороны    
 собственного производства    
 потребляемой 39   

 

Установка дополнительных приборов учета на производство не предусмотрена.  

Индивидуальные приборы учета устанавливаются населением, прочими и бюджетными организациями за свой счет.  
Общедомовые приборы учета у населения, согласно Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. 
№261-ФЗ с 01.07.2013 года устанавливает энергоснабжающая организация. 



3.6. Анализ резервов и дефицита производственных мощностей системы водоснабжения г.Заволжье 
Фактические данные за 2013год Плановые данные на 2014 год. 

Установленная 
мощность системы 

коммунальной 
инфраструктуры - 
паспортная, м3/ч 

Подключенная мощность 
абонентов, м3/ч 

Резервная (свободная) 
мощность системы 

коммунальной 
инфраструктуры, м3/ч 

Установленная 
мощность системы 

коммунальной 
инфраструктуры - 
паспортная, м3/ч 

Подключенная мощность 
абонентов, м3/ч 

Резервная (свободная) 
мощность системы 

коммунальной 
инфраструктуры, м3/ч 

 
530 

 

 
423,4 

 

 
106,6 

 

 
530 

 

 
372 

 

 
158 

 
 
3.7. Прогнозные балансы потребления воды на период 2013-2023гг с учетом различных сценариев развития г.Заволжья, а 
также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и 
изменения состава и структуры застройки. 
 

Показатели производственной 
деятельности ед.изм. 2013год 2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Объем выработки воды тыс.куб.м. 1421,85 922,47 994,00 994,00 994,00 994,00 994,00 994,00 994,00 994,00 994,00 
Получено со стороны тыс.куб.м. 3903,71 3 102,50 3 467,50 3 467,50 3 467,50 3 467,50 3 467,50 3 467,50 3 467,50 3 467,50 3 467,50 
Объем воды, используемой на 
собственные нужды тыс.куб.м. 555,38 364,05 364,05 364,05 364,05 364,05 364,05 364,05 364,05 364,05 364,05 
Объем воды, пропущенной 
через очистные сооружения тыс.куб.м. 5325,56 4 024,97 4 461,50 4 461,50 4 461,50 4 461,50 4 461,50 4 461,50 4 461,50 4 461,50 4 461,50 
Объем отпуска в сеть тыс.куб.м. 4770,18 3 660,92 3 865,75 3 865,75 3 865,75 3 865,75 3 865,75 3 865,75 3 865,75 3 865,75 3 865,75 
Объем потерь тыс.куб.м. 1524,1 401,91 767,94 767,94 767,94 767,94 767,94 767,94 767,94 767,94 767,94 
Уровень потерь к объему 
отпущенной воды в сеть % 32 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Объем реализации товаров и 
услуг, в т.ч.по потребителям: тыс.куб.м. 3246,099 3259,011 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 
 
 
 
 
 



Перспектива электропотребления объектов системы водоснабжения на 2013-2023г.г.,кВт*ч/год   
              
Объект 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023     

Насосная станция 1-го подъема 
ГЭС  219853 322800 311700 311700 311700 311700 311700 311700 311700 311700 311700   
Фильтровальная станция 
(очистка воды) 232302 345000 299300 299300 299300 299300 299300 299300 299300 299300 299300   
Подача в сеть (насосная 
станция 2-го подъема) 668471 741000 721000 721000 721000 721000 721000 721000 721000 721000 721000   
Подкачивающие насосные 
станции 276113 297800 288200 288200 288200 288200 288200 288200 288200 288200 288200   
 
3.8.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 
 
Фактический расход воды за 2013 год с учетом собственных нужд составил 5325560 куб.м.Среднесуточный расход – 
14590 куб.м. Максимальный часовой расход – 18589 куб.м. 
Ожидаемое потребление воды в 2023 году – 4461500 куб.м/год; 12223 куб.м./сут. 
 
3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. 
 

Потребитель Ед.изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Объем реализации товаров и 
услуг, в т.ч.по потребителям: тыс.куб.м. 3246,099 3259,011 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 
населению тыс.куб.м. 2230,34 2 162,43 2 035,70 2 035,70 2 035,70 2 035,70 2 035,70 2 035,70 2 035,70 2 035,70 2 035,70 
бюджетным потребителям тыс.куб.м. 181,07 167,89 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 
прочим потребителям тыс.куб.м. 651,67 768,035 771,5 771,5 771,5 771,5 771,5 771,5 771,5 771,5 771,5 
объекты ТВК тыс.куб.м. 183,019 160,656 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 
 
Из анализа следует, что перспективный расчетный объем водопотребления в г.Заволжье имеет тенденцию к снижению за 
счет уменьшения потребления воды населением в связи с установкой индивидуальных и общедомовых приборов учета, по 
объектам ТВК – за счет уменьшения промывок фильтров на котельных из-за улучшения качества воды. Рост воды по прочим 



потребителям – следствие увеличения в городе торговых центров, мест досуга и др. индивидуальной предпринимательской 
деятельности. 
 
3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке. 

Показатели производственной 
деятельности ед.изм. 2013год 2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Объем отпуска в сеть тыс.куб.м. 4770,18 3 660,92 3 865,75 3 865,75 3 865,75 3 865,75 3 865,75 3 865,75 3 865,75 3 865,75 3 865,75 
Объем потерь тыс.куб.м. 1524,1 401,91 767,94 767,94 767,94 767,94 767,94 767,94 767,94 767,94 767,94 
Уровень потерь к объему 
отпущенной воды в сеть % 32 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Объем реализации товаров и 
услуг, в т.ч.по потребителям: тыс.куб.м. 3246,099 3259,011 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 3 097,82 
 
В 2013 году потери воды ( в том числе неучтенные расходы) составили 32%. Выполнение комплексных мероприятий по 
сокращению потерь воды, а именно: устранение утечек, хищения воды, проведение аварийно-восстановительных работ, 
проведение планово-предупредительных ремонтов сетей водоснабжения позволит сократить % потерь. 
При перспективном расчете водопотребления закладывался нормативный % потерь. По данным Международной ассоциации 
водоснабжения (IWA) размер неучтенных расходов и потерь в водопроводной сети в Н.Новгороде составляет -21,4 %. 
 
3.11. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном 
потреблении воды и величины воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления 
воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. 
Приведенные выше анализы водопотребления, анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения  показывают, что установленная мощность водозаборных сооружений и системы коммунальной 
инфраструктуры позволит осуществлять водоснабжение на дальнейшую перспективу г.Заволжья. Поэтому не требуется 
проводить расчеты на дополнительные (резервные) мощности водозаборных и очистных сооружений. 
 
3.12. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. 
 

Решение по установлению гарантирующей организации осуществляющей холодное водоснабжение 
осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации осуществляющей холодное 



водоснабжение, установленных в правилах организации водоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации. 

 
 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»: 
«Гарантирующая организация осуществляющая холодное водоснабжение в системе водоснабжения (далее – 
гарантирующая  водоснабжающая организация) - водоснабжающая организация, которая определяется в схеме 
водоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на реализацию государственной политики в сфере водоснабжения (далее - федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере водоснабжения), или  
органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 
водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»: 
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения на 
соответствующих территориях относится утверждение схем водоснабжения поселений, городских округов с 
численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение гарантирующей водоснабжающей 
организации» 

Предложения по установлению гарантирующей водоснабжающей организации осуществляются на основании 
критериев определения гарантирующей водоснабжающей организации, установленных в правилах организации 
водоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 
нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении», 
предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 
Критерии и порядок определения гарантирующей водоснабжающей организации 
1. Статус гарантирующей водоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или 
федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы водоснабжения 
поселения, городского округа, а в случае смены единой водоснабжающей организации – при актуализации схемы 
водоснабжения. 

2. В проекте схемы водоснабжения должны быть определены границы зон деятельности гарантирующей  



водоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности гарантирующей водоснабжающей  
 
 
организации (организаций) определяются границами системы водоснабжения, в отношении которой присваивается 
соответствующий статус. 
В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем водоснабжения, 
уполномоченные органы вправе: 
-определить гарантирующей водоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем водоснабжения, 
расположенных в границах поселения, городского округа; 
-определить на несколько систем водоснабжения гарантирующей водоснабжающую организацию, если такая 
организация, владеет  на праве собственности или ином законном основании, водопроводными сетями к которым 
присоединено наибольшее количество абонентов, владеет очистными и водозаборными сооружениями, насосными 
станциями в каждой из систем водоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса гарантирующей водоснабжающей организации впервые на территории поселения, 
городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании, водопроводными сетями, 
осуществляющими холодное водоснабжение на территории поселения, городского округа очистными, водозаборными 
сооружениями, насосными станциями вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, 
городского округа, города федерального значения проекта схемы водоснабжения в орган местного самоуправления заявки на 
присвоение статуса гарантирующей водоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные 
лица планируют исполнять функции гарантирующей водоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан 
разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности гарантирующей водоснабжающей организации подана одна 
заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании водопроводными сетями, очистными и 
водозаборными сооружениями, насосными станциями осуществляющими холодное водоснабжение в соответствующей 
системе водоснабжения, то статус гарантирующей водоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, 
если в отношении одной зоны деятельности гарантирующей водоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, 
владеющих на праве собственности или ином законном основании водопроводными сетями, о очистными и водозаборными 
сооружениями, насосными станциями осуществляющими холодное водоснабжение в соответствующей системе 
водоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус гарантирующей водоснабжающей организации в 
соответствии с критериями настоящего Федерального закона. 
 



5. Критериями определения гарантирующей водоснабжающей организации являются: 
1) владение на праве собственности или ином законном основании очистными и водозаборными сооружениями, 
насосными станциями, водопроводными сетями, к которым присоединено наибольшее количество абонентов из всех 
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение в границах зоны деятельности гарантирующей 
водоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда 
унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости очистных, водозаборных  

сооружений насосных станций и водопроводных сетей, которыми указанная организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой водоснабжающей организации. 
Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса гарантирующей водоснабжающей 
организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности гарантирующей водоснабжающей организации подано 
более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным 
настоящими Правилами, статус гарантирующей водоснабжающей организации присваивается организации, способной в 
лучшей мере обеспечить надежность водоснабжения в соответствующей системе водоснабжения. 
Способность обеспечить надежность водоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и 
квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 
гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме водоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности гарантирующей водоснабжающей организации не подано ни 
одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус гарантирующей водоснабжающей организации 
присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности очистными и водозаборными сооружениями, 
насосными станциями, водопроводными сетями, к которым присоединено наибольшее количество абонентов и 
соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Гарантирующая водоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 
а) заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями 
холодного водоснабжения в своей зоне деятельности; 
 
 
 



б) осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему 
водоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы водоснабжения; 
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными водоснабжающими и водосетевыми организациями в 
зоне своей деятельности; 
г) осуществлять контроль режимов потребления холодной воды в зоне своей деятельности.  
В настоящее время предприятие МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья отвечает всем требованиям критериев по определению 
гарантирующей водоснабжающей организации, а именно: 
1) Владение на праве собственности или ином законном основании очистными и водозаборными сооружениями, 
насосными станциями, водопроводными сетями, к которым присоединено наибольшее количество абонентов в границах 
зоны деятельности гарантирующей водоснабжающей организации.  
2) Статус гарантирующей водоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 
обеспечить надежность водоснабжения в соответствующей системе водоснабжения. 
Способность обеспечить надежность водоснабжения определяется наличием у предприятия МУП «Тепловодоканал» 
г.Заволжья технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 
переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. 
3) Предприятие МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья согласно требованиям критериев по определению гарантирующей  
водоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности 
гарантирующей водоснабжающей организации, а именно: 
а) заключает и надлежаще исполняет договоры водоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями 
холодной воды и в своей зоне деятельности; 
б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными водоснабжающими и водосетевыми организациями в 
зоне своей деятельности; 
в) осуществляет контроль режимов потребления холодной воды в зоне своей деятельности. 
г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему 
водоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы водоснабжения. 
Таким образом, на основании критериев определения гарантирующей водоснабжающей организации, установленных в 
проекте правил организации водоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается 
определить гарантирующей водоснабжающей организацией города Заволжья Городецкого муниципального района 
предприятие МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья. 

 
 



4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
- Поставка воды с подземных водоисточников Желтухинского водозабора г.Городца, с увеличением объемов поставки 
воды до суточного потребления г.Заволжья (маx-20000м3/сут.) с учетом потребностей р.п.Первомайский.  
- Реконструкция фильтростанции ( внедрение оборотного водоснабжения) 
- Оптимизация режима работы ВНС №62, ЦТП-60; 
- Исключение из работы ВНС63 с сохранением нужного давления на выходе с насосной; 
- Закольцовка водопроводной сети пр.Дзержинского,59 – ул.Строительная,83; 
- Вынос магистрального водопровода из подвала дома №2 по ул.Молодежная с закольцовкой по ул.Орехова, 
ул.Заволжская, ул.Пролетарская, ул.Спортивная; 
- Устройство перемычки Пономарева,8 – Грунина,1;- 
- Перспективное развитие пос.Первомайский с прокладкой нитки водопровода для обеспечения услугой центрального 
водоснабжения жителей пос.Первомайский; 
- Капремонт левой нитки водовода ХВС от фильтростанциидо ул.Привокзальная; 
- Капремонт участка правой нитки водовода ХВС от ул.Рылеева,27 до ул.Привокзальная; 
- Капремонт сетей ХВС ул.Коллекторная,1-26 с заменой вводов; 
- Замена перемычки подачи воды из подземных источников на РЧВ на фильтростанции; 
- Аккредитация химико – бактериологической лаборатории ЦВКХ МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья 
4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения. 
 

 
ПРОЕКТ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ 

Название 
проекта: Оптимизация режима работы ВНС №62, ЦТП-60 и КНС МЖК 

1. Цель 
проекта 

Снижение затрат на электропотребление,  затрат на ремонт и техническое 
обслуживание, повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению 
пр.Дзержинского и ул.Пушкина. 

2. Задачи 
проекта 

Оптимизация работы насосных за счет изменение схемы водоснабжения путем 
установки перемычки между ВНС №62 и ЦТП №60, установки байпасной линии на 
ЦТП №60. Высвобождение частотного преобразователя мощностью 30 кВт и его 
установка на КНС МЖК с целью снижения эл.потребления и эксплуатационных затрат 



насосной. 

3. Описание 
проекта: 

В настоящее время водоснабжение по ул.Пушкина  и ул.Пономарева осуществляется за 
счет работы насосных агрегатов ВНС №62 и ЦТП №60. В связи с тем, что мощности 
ВНС №62 достаточно для водоснабжения по ул.Пушкина  и ул.Пономарева, 
предполагается на осуществление водоснабжения указанных улиц использовать только  
ВНС №62(в этом случае насосная будет загружена примерно на 50%), исключить из 
работы насосные агрегаты ХВС ЦТП №60, а водоснабжение по трубопроводам ЦТП 
№60 организовать, минуя насосы ЦТП№60 по байпасной линии через перемычку от 
ВНС №62. Это приведет к повышению давления в магистральном трубопроводе ХВС по 
пр.Дзержинского, что снизит эл.потребление на ВНС№20. Высвободившийся частотный 
преобразователь на ЦТП№60 будет установлен на КНС МЖК, что также приведет к 
экономии эл.энергии по КНС на 30%. Предполагается, что увеличение эл.потребления 
насосной ВНС №62 будет компенсировано снижение эл.потребления на ЦТП№60. 
Высвободившиеся насосные агрегаты на ЦТП№60 будут оставлены в холодном резерве. 

4. 
Предполагаем
ый объем 
инвестиций: 

 
Для реализации проекта требуется провести работы по устройству перемычки. Затраты 
на устройство – 50 000 руб.  (Приложении №1). Источник финансирования – экономия 
затрат. 
 

5. Финансово-
экономическа
я оценка 

Сумма снижения затрат по итогам реализации мероприятия в денежном выражении 
составляет              56 473р. рублей в год. 
    

                                                             
            
 
 
 
 
 
 



Планируемые затраты по проекту, руб. 

Наименование статьи Всего затраты на 2012 год 

в том числе 
капитальные 

затраты текущие затраты 
Оптимизация режима работы ВНС 
№62, ЦТП-60, ВНС№20 и КНС МЖК 50 000 руб.  50 000 руб. 

Итого затраты по проекту: 50 000 руб.  50 000 руб. 
 
В планы перспективного развития системы водоснабжения г.Заволжья входит поставка воды с подземных 
водоисточников Желтухинского водозабора г.Городца, с увеличением объемов поставки воды до суточного потребления 
г.Заволжья (маx-20000м3/сут.) с учетом потребностей р.п.Первомайский.  
     1) Водопотребление населением и предприятиями города неравномерно и имеет ярко выраженные пики и спады 
водопотребления в течении суток.  
Для выравнивания графика поставки  воды, проектными решениями необходимо предусмотреть непрерывную 
почасовую регулировку поставки воды с Желтухинского водозабора в диапазоне от 100 м3/час до 1000м3/час в 
зависимости от фактического водопотребления.  
2) Необходимо выполнить работы по реконструкции станции водоподготовки   составляет 5,7 млн.руб. и обусловлена 
износом сооружения и изменением условий поставки воды. 
3) С целью обеспечения надежности поставки воды потребителям г.Заволжья проектными решениями на станции 
водоподготовки предусмотрено несколько резервирующих водоводов исходной воды. При переходе г.Заволжья 
полностью на поставку воды с Желтухинского водозабора, МУП «ТВК» необходимо поддерживать трубопроводы и 
резервирующую насосную станцию городского водозабора в работоспособном состоянии, содержать эксплуатационный 
персонал. 
     При реализации перспектиных планов развития системы водоснабжения г.Заволжья, проектными решениями 
необходимо в комплексе рассмотреть вопросы надежности, соблюдения требуемых нормативов качества воды и 
сохранения тарифной составляющей в новых условиях поставки воды с Желтухинского водозабора г.Городца. 
 
4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы 

водоснабжения. 

 



 
ПРОЕКТ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ 

Название проекта: Исключение из работы ВНС63 с сохранением нужного давления на выходе с насосной 

1. Цель проекта 
Снижение затрат на электропотребление,  затрат на ремонт и техническое обслуживание, 
повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению пр.Дзержинского и 
ул.Пушкина. 

2. Задачи проекта Исключение из работы ВНС 63 путем открытия перемычки с ВНС62, которая поддержит 
нужные параметры на выходе с насосной 

3. Описание 
проекта: 

1. Восстановить закольцовку ВНС№62-ВНС-63 Весенняя. 
2. Заменить задвижку Ø300мм по адресу ул.Пушкина,44 (выполнено в 2012 г.). 
3. Установить сбросник по адресу ул.пушкина,54 Ø50мм (выполнено в 2012г.) 
4. Промывка тупиковых линий ХВС Ø250мм по адресу ул.пушкина,44-57 

4. Предполагаемый 
объем инвестиций: Сумма затрат, необходимая для реализации проекта (приложение1) 5,34 тыс.руб. 

5. Финансово-
экономическая 
оценка 

Сумма снижения затрат по итогам реализации мероприятия в денежном выражении составляет  
- 590,87 тыс.руб в год. 
Расчет ТЭО прилагается (приложение2) 

                                                                                                                             
           Планируемые затраты по проекту, руб. 

Наименование статьи Всего затраты на 2012 год 
в том числе 

капитальные 
затраты текущие затраты 

Промывка трубопровода ХВС 5,34 тыс.руб. 5,34 тыс.руб.  
Итого затраты по проекту: 5,34 тыс.руб. 5,34 тыс.руб.  
Затраты  

Материалы Количество, м3 Цена, м3 Итого, тыс. руб. 

Питьевая вода 1000 5,34 5,34 
 



Экономия ФОТ 
Численность, чел. Годовой ФОТ тыс. руб. 

Годовая экономия 
ФОТ тыс.руб. 

Годовая экономия 
ФОТ с учетом 

начислений 
тыс.руб. 

До внедрения После внедрения До внедрения После внедрения 

4 0 402,5 0 402,5 524,1 
 
Экономия электроэнергии 

Цена руб. за кВт кВт за месяц кВт за год Итого за год тыс.руб. за кВт 
без ЭНС 

3,41365 1630 19560 66,770994 
Срок окупаемости 

Затраты, тыс.руб. 5,34 

Экономия тыс.руб. 590,870994 

Срок окупаемости 0,009 года 
 
4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на 

объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 

№№ Наименование  проекта Ориентировочная 
сумма проектов 

1. 

АСОДУ ВНС Автоматизированная система оперативного 
диспетчерского  управления водопроводными насосными станциями 

с выводом информации на центральный диспетчерский пульт 
управления 

4 500 000 руб. в т. ч. 
НДС 18% 



В настоящее время в МУП «ТВК» г.Заволжья организован удаленный сбор данных с коммерческих узлов учета 
питьевой воды, поступающей на фильтростанцию. 
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
центральных 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. 
Внедрение проекта по оборотному водоснабжению на фильтростанции в технологическом процессе промывки фильтров  
позволит сократить сброс промывных вод в р.Волга. 
 
В 1997 году был разработан проект зон санитарной охраны сооружений хозяйственно-питьевого назначения г.Заволжье, 
утвержденный заключением №4/13 от 28.04.1999г. Границы зоны санитарной охраны хозяйственно-питьевого 
водопровода предусматриваются из трех поясов, в каждом из которых устанавливается особый режим. 
     В границы первого пояса ЗСО включаются: 

 Водозаборные сооружения (поверхностный водозабор, осуществляемый из верхнего бьефа Горьковского 
водохранилища от берегового водозабора, встроенного в тело плотины Нижегородской ГЭС); 

 Площадка фильтровальной станции. 
В границы второго пояса ЗСО включаются: 
 Акватория водохранилища, которая может оказать влияние на качество воды данного водозабора; 
 Прилегающая к месту водозабора территория. 
Границы третьего пояса ЗСО на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса. 
Для водоводов от водозаборов до станции фильтрации предусматривается санитарно-защитная полоса. 
   
   В 2011 году МУП «ТВК» г.Заволжья получило санитарно-эпидемиологическое  заключение 
№52ГЦ02.000.Т.000020.12.11 от 09.12.2011 года , выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском 
районах о соответствие проекта зон санитарной охраны сооружений хозяйственно-питьевого назначения 
поверхностного источника – Горьковское водохранилище для МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 



     В соответствии со статьей 39 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ, с 23.10.2010 
года МУП «ТВК» г.Заволжья утвердило программу регулярных наблюдений за состоянием водного объекта на  
водозаборе (Горьковское водохранилище). Мониторинг водных объектов осуществляется в целях: 

1. своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество воды в 
водных объектах и их состояние, разработки и реализации мер по предотвращению негативных последствий 
этих процессов; 

2. оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов; 
3. информационного обеспечения управления в области использования и охраны водных объектов, в том числе 

для государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов. 
  Государственный мониторинг водных объектов включает в себя: регулярные наблюдения за состоянием водного 
объекта, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, а также за режимом 
использования водоохранных зон. Программа регулярных наблюдений действительна на  срок дейсвия договора  
водопользования. По окончании срока действия договора водопользования и оформлении нового договора 
производится пролонгация программы. 

    Защита рыб от попадания в водозаборные сооружения являются важной природоохранной задачей. «Инструкцией о 
порядке осуществления контроля за  эффективностью рыбозащитных устройств и проведений наблюдений за  
гибелью рыбы в водозаборных сооружениях» утвержденных Приказом Росрыболовства от 07.04.1995г. №53 (1995) 
предусматривается контроль и установка рыбозащитных устройств (РЗУ) на всех без исключения водозаборах,  
расположенных на рыбохозяйственных водоемах. Данная инструкция с 01.01.2010 г. признана утратившей силу. В 
соответствии с требованиями статьи 61 Водного Кодекса РФ (1995) водопользователю необходимо «принимать меры по 
предоставлению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения». Эксплуатацию 
рыбозащитного устройства следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.06.07-87.  

 
В 2011 году ООО «БИО проект» провел работы на водозаборе МУП «ТВК» г.Заволжья с целью определения 

эффективности работы рыбозащитного сооружения жалюзийного типа (Жалюзийный экран). 
На основании проведенных исследований составлен отчет о научно исследовательской работе, который 

свидетельствует об эффективности РЗУ установленного на водозаборе МУП «ТВК» г.Заволжья в пределах 
установленного СНиП 2.06.07-87. Эффективность РЗУ МУП «ТВК» г.Заволжья в среднем составила 90%, что выше 
минимально допустимой в 70% по СНиП 2.06.07-87. Эффективность рыбозащиты соответсует СНиП 2.06.07.-87 как по 
отдельным видам так и по возростным группам. Установка дополнительных устройств рыбозащиты на водозаборах 
МУП «ТВК» г.Заволжья не  требуется. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.) 
С целью экологической безопасности в г.Заволжье проведение обеззараживания на фильтростанции хлорной водой, 
которая получается в результате  электролиза из поваренной соли, применение УФ-обеззараживания на Биологических 
очистных сооружениях позволило решить проблему с ненадобностью снабжения и хранения баллонов с хлором. В связи 
с этим был ликвидирован склад по хранению баллонов с хлором в г.Заволжье, как опасный объект. 



 
6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов центральных 
систем водоснабжения 
6.1.Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения. 
На 2014 - 2015 года по повышению эффективности деятельности МУП «ТВК» г.Заволжья в сфере водоснабжения 
запланированы мероприятия: 
 - Капремонт трубопровода подачи воды на осветлители 
- Капремонт участка АВ левой нитки водовода ХВС от фильтровальной станции до ул.Привокзальная 
- Капремонт участка правой  нитки водовода ХВС от ул.Рылеева до ул.Привокзальная 
- Капремонт магистрального водовода ул.Лесозаводская, ул.Луговая 
- Замена перемычки подачи воды из подземных источников на РЧВ на фильтровальной станции 
- Капремонт сетей ХВС и замена вводов ул.Коллекторная, 1-26 
- Вынос магистрального водовода из подвала дома ул.Молодежная,2 с закольцовкой по ул.Орехова, ул.Заволжская, 
ул.Пролетарская, ул.Спортивная. 
Капитальные вложения – в рамках тарифного дела. 
 
7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 
7.1.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.  
Информация по технологическим нарушениям в сфере водоснабжения г. Заволжья в период 2013г. 

Наименование 
услуги 

Общая 
протяженность, 

км 

Количество 
технологических 

нарушений и 
аварий 

Количество 
технологических 

нарушений, 
устраненных в 

нормативные сроки  

Количество 
аварий 

Удельный вес 
аварийности, % 

ХВС 93,186 177 146 31 0,33 

%  100 82 18  



82%

18%

Количество
технологических
нарушений 
Количество аварий

 
 
 
 

Анализ по технологическим нарушениям и авариям с 2011 по 2013 год. 
 

2011г. 2012г. 2013г. 
Водоснабжение 

Капремонт  сетей – 2437,7м Капремонт  сетей – 1187м Капремонт  сетей – 3404 м 

Технологические нарушения - 161шт. Технологические нарушения - 120шт. Технологические нарушения - 146шт. 

Аварии - 24 шт.(более 8 часов) Аварии - 15 шт.(более 8 часов) Аварии - 31 шт.(более 8 часов) 
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7.2.Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь воды при транспортировке 
 
Показатели водоснабжения Ед. изм  2012 год 2013 год 

потери м3 1404522,28 1524081,3 
 Анализ показывает, что в связи с  износом сетей более 80%, с каждым годом увеличивается аварийность, что в свою 
очередь приводит  к увеличению потерь воды. Отсутствие финансирования не позволяет производить капитальный 
ремонт сетей большей протяженности. Поэтому в дальнейшей перспективе не предусматривается снижение аварийности 
и сокращение потерь воды при транспортировке. 
 
8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 
 
      Статья 8, пункт 5;6;7 Федерального закона от 7 декабря 2011г.№416-ФФЗ «О водоснабжении и водоотведении» : 
     5. 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. 

6. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в 
порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

7. В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня 
передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если 
меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий 
по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный 
срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за 
исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.» 

В г.Заволжье не выявлено  бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения и бесхозных 
водопроводных сетей. Все существующие сети и их эксплуатационная ответственность закреплена договорными 
отношениями и подтверждены на праве собственности или ином законном основании. 

Принятие на учет МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных сетей, 
не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 
17.09.2003г. №580. 
         Технический надзор и выявление бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения и бесхозных 
водопроводных сетей проводится МУП «ТВК» регулярно. 
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Введение 
Проектирование систем водоотведения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой 

во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз водоотведения основан на 
прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. 

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 очистных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и 
возрастающего объема стоков на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для 
водоочистных сооружений, а также канализационных сетей от них производится только после технико-экономического 
обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию системы водоотведения 
города принята практика составления перспективных схем городов. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоотведения осуществляется на основе технико-
экономического сопоставления вариантов развития системы водоотведения в целом и отдельных ее частей (локальных зон 
водоотведения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность очистки стоков, снижаются начальные 
затраты и расходы по эксплуатации очистных сооружений и транспортировки стоков, но одновременно увеличиваются 
начальные затраты на очистные сооружение и эксплуатационные расходы на транспортировку стоков. 
     Основой для разработки и реализации схемы водоотведения г. Заволжья  является: 

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, Минстрой России – М.: ГУП 
ЦПП, 1996. Дата редакции: 28.05.1986), 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата 
редакции: 01.01.2003), 

- территориальные строительные нормативы. 
 
 
Цель выполнения работы: Удовлетворение спроса потребителей поселения в качественной услуге 

водоотведения, обеспечение надежного водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном 
воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоотведения и внедрения 
энергосберегающих технологий. Охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 
обеспечения бесперебойного водоотведения., снижение негативного воздействия на водные объекты путем 
повышении качества очистки сточных вод, обеспечения доступности водоотведения для абонентов, обеспечение 



развития централизованных систем водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, 
привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоотведение. 
Технической базой разработки являются: 

– проектная и исполнительная документация по биологическим очистным сооружениям (далее БОС), канализационным 
сетям (КС), насосным станциям (КНС); 

– технические регламенты, данные по присоединенным нагрузкам, их видам и т.п.); 
       – отчеты о качестве очистки стоков, утилизации осадка; 

– конструктивные данные по виду трубопроводов, сроки эксплуатации канализационных сетей; 
– данные технологического и коммерческого учета приема стоков, электроэнергии,  
– статистическая отчетность о количестве принятых стоков от потребителей и очищенных стоков. 
 

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения в установленных границах территории г.Заволжья 
Городецкого муниципального района. 
1.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории города Заволжья и 
деление территории города на эксплуатационные зоны 

        Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. Системы водоотведения 
устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные 
воды сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление 
и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-
эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.  
       Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют 
своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные 
объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее 
катастрофического загрязнения.  
Водоотведение города Заволжья представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических 
процессов, условно разделенный на две составляющих:  
    - сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по 
самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.  
    - механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации.  

Система водоотведения г.Заволжья является общесплавной, так как дополнительно в сети водоотведения происходит 
поступление ливневых стоков из-за отсутствия системы ливневой канализации города.  



     Водоотведение г.Заволжья  представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя:  
   Сети водоотведения – 56,81 км  
   Канализационные насосные станции – 12 шт.  

Биологические очистные сооружения– 1 шт. 
Протяженность канализационных сетей г.Заволжья составляет 56,81 км. Канализационная система обеспечивает 

потребность 39,536 тыс.населения в транспортировке стоков . Центральной канализацией пользуются 33 158 человек, 
что составляет 83,87 % населения. Септиками и выгребными ямами пользуются 6 378 человек, что составляет 16,13 % 
населения.  

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с 
«Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем 
водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения:  
"технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей 
водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или 
прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.  
Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения города 
Заволжья можно выделить следующие зоны:  

- технологическая зона очистных сооружений города Заволжья по очистке хозяйственно-бытовых и 
поверхностных сточных вод. 

1.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения  
Жилые микрорайоны города расположены на территории 363,48 га. Жилые здания и дома: общей площадью 716 

027,1м²,  объемы реализации стоков -2 282 505 м3/год. Общественные здания и  бюджетные учреждения: общая площадь 
648 62,41 м²,  объемы реализации стоков 99 824 м3/год. Производственные здания и объекты промышленных 
предприятий расположены на территории 247,23 га,  объемы реализации стоков -309 649 м3/год. Объекты МУП 
«Тепловодоканал» г.Заволжья: общая площадь 18 049,2 м²,  объемы реализации стоков -184 430 м3/год  
      Хозяйственно-бытовые сточные воды Центрального микрорайона, Дзержинского микрорайона и части Пушкинского 
микрорайона г.Заволжья, а также стоки промышленных предприятий города поступают на канализационную насосную 
станцию 3 «А», откуда насосами по двум напорным коллекторам Ø500 мм поступают в приемную камеру 
биологических очистных сооружений.  Туда же поступают бытовые сточные воды с Пушкинского микрорайона по двум 
трубам Ø300 мм, и бытовые сточные воды с Рождественского микрорайона по двум трубам Ø200 мм.  



 



 





  



Объем стоков по БОС за 2013 год, м3 

БОС ОАО "ЗМЗ" с площадкой В МУП "ТВК"(без объектов 
ОАО "ЗМЗ") 

5 960 390 1 044 353 4 916 037 

 

БОС 
Объем стоков 

по БОС за 
2013 год, м3ОАО "ЗМЗ" с 

площадкой В

МУП "ТВК"(без 
объектов ОАО 

"ЗМЗ")

Объем стоков по БОС
за 2013 год, м3 БОС 

Объем стоков по БОС
за 2013 год, м3 ОАО
"ЗМЗ" с площадкой В

Объем стоков по БОС
за 2013 год, м3 МУП
"ТВК"(без объектов
ОАО "ЗМЗ")

 
         
 
 
 



Объем водоотведения  потребителей г.Заволжье зависит от следующих обстоятельств: 
- степени благоустройства жилого фонда города; 
- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов; 
- климатических условий и сезона года; 
- наличия ливневой канализации. 

В г.Заволжье система ливневой канализации практически отсутствует, что приводит к росту объема стоков, 

поступающих на БОС. В соответствии с перспективными проектными решениями генплана, необходимо произвести 

развитие системы дождевой канализации с устройством насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, строительством сетей трубопровода ливневой канализации. 

Объем водоотведения по группам потребителей г. Заволжье за 2013 год. 
Группы потребителей тыс.м3/год % 
Объем водоотведения 2686,502 100 

- население 2167,695 81 
- бюджет 186,41 7 
- прочие 242,937 9 

- объекты ТВК 89,46 3 



- население
81%

- бюджет
7%

- прочие
9%

- объекты ТВК
3%

- население
- бюджет
- прочие
- объекты ТВК

   
 
 
 
 
 
 
 



Характеристика проектного решения очистных сооружений  (установки) 
Биологические очистные сооружения были спроектированы институтом «Союзводоканалпроект», г. Москва  в 

1964 году проектной мощностью 14010 м3/сут.  В 1984 году по разработке Государственного проектного института 
«Горьковский сантехпроект» была проведена реконструкция и расширение БОС, и пропускная способность увеличилась 
до 21000 м3/сут. Фактическая производительность за 2012 год составила 17470 м3/сут. 

Состав БОС аналогичен обычно применяемым на городских станциях аэрации. Это решетки, песколовки, 
первичные и вторичные отстойники, аэротенки, иловые площадки, насосные, установка УФ-обеззараживания. 
Условия образование сточных вод 
 На биологические очистные сооружения поступают хозбытовые воды г.Заволжья и сточные воды всех 
промышленных предприятий города, сброс с которых контролируется лабораторией БОС согласно «Правилам приема 
производственных сточных вод в коммунальную канализацию г.Заволжья» и постановлению правительства 
Нижегородской области от 30.12.2003г. №387 
 
 
Общая характеристика очистных сооружений 
 Биологические очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1968 году.  В 1989 году была введена в 
эксплуатацию 2 очередь БОС.  Сточные воды поступают и чистятся непрерывно.  Среднесуточный расход за 2013 год 
составил 16330 м3/сут.  Расчетный максимально-часовый расход составляет  1500 м3/час. 
 

Перечень оборудования БОС 
Износ основного оборудования БОС по данным бухгалтерского учета составляет от 70% до 100% по некоторым 

позициям 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Показатели состава сточной воды до и после очистки (за 2013 год) 



 

Оборудование Тип Производительность, 
м3/ч 

Мощность, 
кВт 

Время работы,   
сут. 

Насос фекальный 
(перекачка активного ила) 

СД 450/22,5 
(6НФ) 

Q=450м3/ч 
 

45 Рабочий 
24ч 

-«- -«- -«- 45 Рабочий 
18ч 

-«- СД 250/22,5 Q=250м3/ч 40 Резервный 
(опорожнение аэротенков и 

вторичных отстойников) 
-«- 

СД 450/ 
22,5 

(6НФ) 

Q=450м3/ч 
 

75 Рабочий 
1ч 

Насос опорожнения аэротенков и 
вторичных отстойников  

СД 250/22,5 Q=250м3/ч 37 Резервный 

Насос технической воды 
 

СД  
50/56 

Q=50м3/ч 
 

22 Рабочий 
24ч 

-«- СД 
50/56 

-«- 22 Резервный 

Насос канализационный 
 

СД  
50/10 

Q=50м3/ч 
 

4 Рабочий 
4ч 

-«- СД 
50/10 

-«- 4 Резервный 

Насос дренажный 
 

К 20/30 
 

Q=20м3/ч 
 

4 Рабочий 
1ч 

Турбовоздуходувка ТВ-50 3000м3/ч 110 Рабочий 
24ч 

Турбовоздуходувка ТВ-50 3000м3/ч 110 Резервный 
-«- -«- -«- 110 Резервный 

Насос фекальный 
 

6НФ 450м3/ч 40 Резервный 

-«- 6НФ -«- 40 Резервный 
Насос перемешивания 

 
2,5НФ 

 
Q=90м3/ч 

 
8 Резервный 

Насос плунжерный 
 

НП-28 
 

28м3/ч 
 

5,5 Рабочий 
4 ч 

-«- НП-28 « 5,5 Резервный 
-«- СД 250/ 22,5 

(6НФ) 
250м3/ч 

 
37 Рабочий 

24ч 



 
 

№ 
п/п 

 
 

Показатель   
Ед

. 
из

ме
ре

ни
я Сточная вода Водоприемник ПДК 

рыбохозяй-
ственного 
водоема  

 

до
  

оч
ис

тк
и 
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е 
оч

ис
тк

и 

вы
ш

е 
вы

пу
ск

а 

ко
нт

ро
ль

-
ны

й 
ст

во
р 

1.  рН мг/дм3 7,53 6,78 7,82 17,5 6,5-8,5 
2.  БПК5 мг/дм3 179,5 6,63 4,25 3,42 2,0 
3.  Взвешенные вещества мг/дм3 221,5 9,6 7,53 6,8 7,23 
4.  Растворенный кислород мг/дм3 - 5,18 7,63 7,82 Не<4  
5.  Нефтепродукты мг/дм3 9,4 0,65 1,05 0,9 0,05 
6.  ОКБ (общие колиформные 

бактерии) 
КОЕ/100мл 4,0*107 81 98 98 500 

7.  ТКБ (термотолеран-тные 
колиформные бактерии) 

КОЕ/100мл 4,0*107 81 98 98 100 

8.  Сульфаты мг/дм3 41,05 42,18 9,58 10,65 100 
9.  Хлориды мг/дм3 42,3 53,57 3,59 3,62 300 
10.  Железо мг/дм3 3,18 0,5 0,56 0,53 0,1 
11.  Медь мг/дм3 0,0282 0,0052 отс Отс 0,001 
12.  Цинк мг/дм3 0,74 0,165 0,02 0,014 0,01 
13.  Аммоний солевой мг/дм3 29,2 0,93 0,47 0,45 0,4 
14.  Фосфаты мг/дм3 3,48 3,02 0,082 0,086 0,2 
15.  Нитриты мг/дм3 0,096 0,178 0,005 0,007 0,024 
16.  Нитраты мг/дм3 0,38 9,18 0,287 0,347 9,1 
17.  ХПК мг/дм3 385,7 54,8 24,85 17,5 15 
18.  СПАВ мг/дм3 0,398 0,045 отс Отс 0,01 
19.  Сухой остаток мг/дм3 338,8 421,2 176,6 185,8 1000 
20.  Жиры мг/дм3 15,28 0,48 отс отс 0,05 
21.  Хром 3+ мг/дм3 Отс Отс отс Отс 0,07 
22.  Хром6+ мг/дм3 отс отс отс отс 0,02 



 
Описание технологического процесса 

Хозяйственно-бытовые сточные воды Центрального микрорайона, Дзержинского микрорайона и части 
Пушкинского микрорайона г.Заволжья, а также стоки промышленных предприятий города поступают на 
канализационную насосную станцию 3 «А», откуда насосами по двум напорным коллекторам Ø500 мм поступают в 
приемную камеру биологических очистных сооружений.  Туда же поступают бытовые сточные воды с Пушкинского 
микрорайона по двум трубам Ø300 мм, и бытовые сточные воды с Рождественского микрорайона по двум трубам Ø200 
мм.  Из приемной камеры сточная вода поступает в здание решеток, где находятся решетки РМУ-1-Б с прозором 16 мм.  
Решетки являются первой ступенью механической очистки сточных вод.  На них задерживаются крупные механические 
примеси, которые удаляются механизированными граблями и вывозятся на свалку. 
 Затем сточные воды поступают в песколовки.  Песколовки являются второй ступенью механической очистки 
сточных вод и устанавливаются перед первичными отстойниками.  В песколовках происходит осаждение тяжелых 
минеральных примесей, главным образом песок.  Действие горизонтальных песколовок основано на том, что при 
движении сточной воды в круговом канале каждая находящаяся в ней нерастворенная частица перемещается вместе со 
струей воды и одновременно движется вниз под действием силы тяжести.  На сооружениях имеется 4 песколовки 
горизонтального типа с круговым движением воды.  Песок удаляется гидроэлеваторами в песковые бункеры, где 
происходит отделение песка от воды.  Для работы гидроэлеватора в здании решеток установлен насос.  Бункеры в 
количестве 2-х штук расположены в отдельно стоящем здании.  Работают бункеры попеременно, по мере накопления и 
выгрузки песка. 
 После песколовок сточные воды по лотку поступают в первичные отстойники, где происходит осаждение 
взвешенных веществ и всплытие плавающих веществ.  Выпадающий осадок с помощью илоскребов, укрепленных на 
подвижной ферме, сдвигается в приямок отстойника.  Осадок удаляется по трубопроводу с помощью плунжерных 
насосов, установленных в расположенной рядом насосной станции.  Плавающие вещества удаляются с поверхности 
воды подвесным устройством, размещенным на вращающейся ферме, и поступают в приемный бункер.  Всплывающие 
вещества отводятся в жиросборник.  Осадок из первичных отстойников и всплывшие загрязнения из жиросборника 
насосом откачиваются на иловые площадки каскадного типа.  Осадок по трубопроводу подается в первую карту и далее 
через перепуски в последующие карты каскада. 
 Осадок  с  иловых  карт грузится экскаватором на автомашины и по согласованию с Балахнинской СЭС вывозится 
на полигон промышленных отходов ОАО «ЗМЗ» для закрытия карт с твердыми отходами. 
 Сточные воды после первичных отстойников поступают в аэротенки. Аэротенки предназначены для окисления 
органических веществ с помощью активного ила. Аэротенки рассчитаны на полную очистку, т.е. производят полную 



минерализацию органического вещества до углекислоты и воды. Подача воздуха в аэротенки происходит через 
фильтросные трубы, уложенные по всей длине коридора, что обеспечивает перемешивание сточной воды и активного 
ила и создает условия для активной его жизнедеятельности. Воздух подается с помощью воздуходувок.  
Продолжительность аэрации приблизительно 7 часов, интенсивность – 4,2 м3/м2час. 
 На аэротенки сточная вода поступает с БПК20 не превышающим 250 мг/л, БПК20 выходящих сточных вод не 
должна превышать 20 мг/л.  концентрация активного ила поддерживается в пределах 1,5 – 2,0 г/л по сухому веществу. 
 Из аэротенков сточные воды поступают на вторичные отстойники, где происходит осаждение активного ила.  
Выпадающий активный ил с помощью илососов, укрепленных на подвижной ферме, самотеком поступает в камеру ила, 
и далее в приемную камеру в блоке №1. 
 Часть активного ила насосами, установленными в блок №1, возвращается в аэротенки, избыточный активный ил 
подается на вход первичных отстойников. 

Очищенная вода после вторичных отстойников проходит через установку УФ-обеззараживания.  УФ-система 
фирмы   WEDECO предназначена для обеззараживания (дезинфекции) отфильтрованной и биологически очищенной 
сточной воды.  УФ – лучи  вызывают фотохимическую реакцию в ДНК (дезоксорибонуклеиновая кислота) 
микроорганизмов, в результате чего микроорганизмы уничтожаются (непосредственная гибель клетки) либо теряют 
свою возможность к воспроизводству (косвенная гибель клетки).   

УФ - система состоит из УФ - ламп, установленных в УФ - модули, которые помещены в лоток из нержавеющей 
стали. Каждый УФ - модуль содержит равное количество УФ- ламп. Модули устанавливаются на опорных рамах в 
горизонтальном положении параллельно поверхности воды. Для удобства обслуживания УФ - модули подсоединяются с 
помощью разъемного штекера. 
 Далее очищенная и обеззараженная вода по самотечному коллектору Ø800 мм сбрасывается в р.Волга. – через 
береговой незатопленный выпуск, имеющий номер 4. 
Верхне-Волжским бассейновым водным управлением утверждены нормативы допустимых сбросов (НДС) веществ и 
микроорганизмов в реку Волгу по выпуску №4 – рыбохозяйственный водный объект высшей категории. 



 



 





Спецификация емкостных сооружений и установок  
 

Наименование  
сооружения,  
установки 

 
Ширина, 
диаметр 

(м) 

 
Длина 

(м) 

 
Высота (м) 

 
Конструкционный 

материал 

 
Коли- 
чество 

 
Примечание 

полная заполне-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Приемная камера 1,3 2 5,5 5,0 Железобетон 1 Тип.пр.КС-02-17 

Тип ВК-4 
Песколовка 4 - 3,5 3,0 Железобетон 4 Тип.пр.4-18-184 

Водоканалпроекта 
Песковой бункер 2 - 2,5 2,2 Железобетон 2  
Первичные 
отстойники 

16 - 2,6 2,5 Железобетон 4  

Первичные 
отстойники 

18 - 2,9 2,7 Железобетон 2 Тип.пр.902-2-
362.83 

Аэротенк 10 30 4 3,8 Железобетон 5  
Аэротенк 12 30 4,65 4,6 Железобетон 2 Тип.пр.902-2-324 
Вторичные 
отстойники 

16 - 2,6 2,4 Железобетон 4  

Вторичные 
отстойники 

18 - 3,7 3,5 Железобетон 2 Тип.пр.902-2-346 

Решетка     Металл 1 РМУ-1-Б 
Решетка     Металл 1 МГ-10Т 
Дробилка     Металл 2 Д-3 

 
 
 
 

 
 



Схема БОС          1- песколовки; 2- первичные отстойники; 3- жироловки;  
                                  4- вторичные отстойники; 5- сбросной колодец в р.Волга 

 
 
 
 
 

Приемная камера 
БЛОК №1 БЛОК №2 

Установка УФ 

1 

1 1 
 

1 

2 2 

2 2 

3 

 
Аэротенки 5 шт. 

4 

4 4 

4 

4 4 2 2 

 
 
 

Иловые поля 

 
Аэротенки 2 шт. 

5 



Удельные нормы расхода энергоресурсов на очистку стоков 
Наименование 

реагентов, 
энергоресурсов 

Единица измерения Удельная норма расхода Примечание 

Электроэнергия кВт.ч/м3 стоков 0,603  
Параметры технологического процесса 
Наименование стадии, 

операции. 
Режим стадии, 

операции 
Наименование 

реагента,  
компонента 

Объемный или 
массовый расход 

реагента, 
компонента, 
температура, 

давление 

Расчетный параметр 
(формула, численное 

значение) 

Задержание крупных 
примесей. 

Непрерывный - 6-30°С.,  
атмосферное 

 

Отстаивание песка. Непрерывный - 6-30°С.,  
атмосферное 

Средняя  
скорость движения воды  

0,15-0,3 м/сек 
Отстаивание. Непрерывный - 6-30°С.,  

атмосферное 
Продолжительность 

отстаивания  
1085 сек. при эффекте 

осветления 60% 
Окисление. Непрерывный Воздух 3000 м3/час., 6-30°С.,  

атмосферное 
Интенсивность аэрации  

4,2 м3/час.  
Продолжительность  

7 часов 
Отстаивание. Непрерывный  6-30°С.,  

атмосферное 
 

Обеззараживание. Непрерывный УФ - излучение 6-30°С.,  
атмосферное 

 



1.3.Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения 
и перечень централизованных систем водоотведения 
      Муниципальное унитарное предприятие «Тепловоджоканал» г.Заволжья имеет одну производственную площадку в 

г.Заволжье. 
Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации г.Заволжья  являются централизованные 
системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) от Центрального 
микрорайона, Дзержинского микрорайона и части Пушкинского микрорайона г.Заволжья, а также стоки промышленных 
предприятий города поступающие на канализационную насосную станцию 3 «А», откуда насосами по двум напорным 
коллекторам Ø500 мм поступают в приемную камеру биологических очистных сооружений.  Туда же поступают 
бытовые сточные воды с Пушкинского микрорайона по двум трубам Ø300 мм, и бытовые сточные воды с 
Рождественского микрорайона по двум трубам Ø200 мм.  
      Численность населения г. Заволжье составляет 39 536 человек. Центральной канализацией пользуются 33 158 
человек, что составляет 83,87 % населения. Септиками и выгребными ямами пользуются 6 378 человек, что составляет 
16,13 % населения. 

№ 
п/п Наименование потребителей Количество человек % 

1 Население с центральной канализацией 33158 83,87 

2 Население с септиками и выгребными ямами 6378 16,13 

3 Итого 39536 100 
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1.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 
централизованной системы водоотведения 

Осадок из первичных отстойников и всплывшие загрязнения из жиросборника насосом откачиваются на иловые 
площадки каскадного типа.  Осадок по трубопроводу подается в первую карту и далее через перепуски в последующие 
карты каскада. 

Осадок  с  иловых  карт грузится экскаватором на автомашины и по согласованию с Балахнинской СЭС вывозится 
на полигон промышленных отходов ОАО «ЗМЗ» для закрытия карт с твердыми отходами. 
 
1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных 
трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями. Данные по сетям канализации, находящиеся на 
балансе  
Сводная  таблица  протяженности канализационных  сетей  г. Заволжье на 31.12.2013г. 



№п/
п 

Диамет
р 

Центральны
й Финский Дзержинский        Пушкинский и Передача БОС   

ИТОГО: микрорайон  поселок микрорайон        Рождественский    микрорайон 

чугун п/эт чугун сталь чугун 
а/цем
ент п/эт. чугун сталь керам. а/цемент п/эт. сталь ж/бет. 

мм п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. 
1 100 8393       72     74,1             8539,1 
2 110                 173     170     343 
3 114                 175   310       485 
4 150 9890   460   3649     1383,5 233,7   42,3       15658,5 
5 160   75         60 303     220       658 
6 200 10616   115   1968,3     1411 515 159 627,6       15411,9 
7 219                 278           278 
8 225       236                     236 
9 250         840     485     261       1586 

10 300 1583       748 115   182,7     722,6       3351,3 
11 325         3378     52     210       3640 
12 350 2392       1152,9                   3544,9 
13 400         100     25             125 
14 500         415                   415 
15 630                     12       12 
16 800                         1162 1360 2522 

ИТОГО: 32874 75 575 236 12323 115 60 3916,3 1374,7 159 2405,5 170   56805,7 
ВСЕГО: 32949 811 12498,2 8025,5 2522 56805,7 

       В.т.ч. 
Д/С., ШК., 
ОБЩ.          

1 150 1371   176   320     1079             2946 
2 200 440       570     814             1824 
3 250               216             216 
   ИТОГО: 1891 176 890 2109     4986 

Износ % по 
уч-кам 48 51 78 56   57 
Коллектора 14924   7395,2 6081,3 1162 1360 30922,5 
Уличные 
сети 
канализации 

18025 412 1592 5854,2     25883,2 

 
 



Характеристика насосного оборудования канализационных насосных, находящихся в эксплуатации  МУП 
"Тепловодоканал" г. Заволжья на 31.12.2013г. 

№ 
п/п 

Наимен
ование 
насосно

й 

Адрес Марка насоса Назначение Инвентар-
ный  номер 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Характеристика 
установленного оборудования 

Производительно
сть насосной  

станции 

Число часов 
работы в 

сутки 

Район 
Нижегородской 
области (города 
Нижнего 
Новгорода) 

подача напор мощ-
ть 

   Q, Н, дв-ля 
 м3/ч  м кВт 

1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 

КНС-1 ул.Веденеева 
СД 250/22,5 стоки 49903 2010 250 22,5 37 

750 
24 Городецкий р-он 

2 СД 250/22,5 стоки 50003 2010 250 22,5 37 резерв Городецкий р-он 
3 СД 250/22,5 стоки 50103 2010 250 22,5 37 резерв Городецкий р-он 
4 

КНС-
27 пр.Дзержинского 

СД 250/22,5 стоки   2001 250 22,5 37 
660 

24 Городецкий р-он 
5 СД 250/22,5 стоки 49511 1982 250 22,5 37 резерв Городецкий р-он 
6 НС 160/45 стоки 63794 1988 160 45 37 резерв Городецкий р-он 
7 

КНС-
38 ул.Пушкина 

НС 160/45 стоки   1982 160 45 30 
660 

24 Городецкий р-он 
8 СД 250/22,5 стоки 52161 2005 250 22,5 40 резерв Городецкий р-он 
9 СД 250/22,6 стоки 52162 2005 250 22,5 37 резерв Городецкий р-он 

10 
КНС-

58 ул.Пушкина 
ФГ 216/24 стоки 43880 1990 216 24 30 

648 
резерв Городецкий р-он 

11 ФГ 216/24 стоки 43881 1990 216 24 30 24 Городецкий р-он 
12 ФГ 216/24 стоки   1988 216 24 30 резерв Городецкий р-он 
13 

КНС-
60 ул.Пушкина 

ФГ 144/46 стоки 50552 1980 118,2 32 40 
618,2 

24 Городецкий р-он 
14 СД 250/22,5 стоки 91 1981 250 32 40 резерв Городецкий р-он 
15 НС250/22,5 стоки 90 1998 250 22,5 45 резерв Городецкий р-он 
16 

КНС-7 ул.Грунина 
СД 160/45а стоки 64678 1989 128 30 22 

384 
24 Городецкий р-он 

17 СД 160/45б стоки 64679 1989 128 30 22 резерв Городецкий р-он 
18 СД 160/45б стоки 50203 2010 128 30 22 резерв Городецкий р-он 

19 
КНС ул.Рождест-

венская,1 

СМ150-125-
315 стоки 75758 1995 200 32 45 

650 
24 Городецкий р-он 

20 
СМ150-125-

315 стоки 75859 1995 200 32 45 резерв Городецкий р-он 
21 СД250/22,5 стоки 88 1998 250 22,5 37 резерв Городецкий р-он 
22 КНС-

МЖК ул.Молодежная НС 100/40 стоки 78104 1995 90 33 22 180 24 Городецкий р-он 
23 НС 100/40 стоки 78105 1995 90 33 22 резерв Городецкий р-он 
25 КНС- ул.Весенняя НС160/45 стоки 78325 1996 128 45 22 384 24 Городецкий р-он 



26 38 А НС160/45 стоки 78326 1996 128 45 22 резерв Городецкий р-он 
27 НС160/45 стоки 78327 1996 128 45 22 резерв Городецкий р-он 
28 КНС-

ЗЗГТ 
ул.Железно-
дорожная 

СД 80/32 стоки 27804 2005 80 32 18,5 
130 

24 Городецкий р-он 

29 
СМ-100-65-

250 стоки 28204 2005 50 65 7,5 резерв Городецкий р-он 
30 КНС-

школа6 ул.Школьная К 65-50-160 стоки   1990 50 30 7,5 100 24 Городецкий р-он 
31 К 65-50-160 стоки   2009 50 30 7,5 резерв Городецкий р-он 
32 КНС Овражная SEG40/15/2/50 стоки 

49505 
2010 13 15 2,3 26 24 Городецкий р-он 

33 SEG40/15/2/50 стоки 2010 13 15 2,3   резерв Городецкий р-он 
              5190,2   892,6 5190,2     

 
 

Производительность канализационных насосных станций МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья 

 

№  
п/п Адрес     Тип Год ввода в 

эксплуатацию    Общая производительность (мз/час) 

 1 2 3 4 5 
 Канализационные 
 1 ул.Веденеева   1953 750 
 2 пр.Дзержинского,  27   1969 660 
 3 № 38 ул. Пушкина   1975 660 
 4 № 58 ул. Пушкина   1978 648 
 5 № 60 ул. Пушкина   1982 618,2 
 6 ул.Грунина, 7   1989 384 
 7 ул. Рождественская   1995 650 
 8 № 38а ул.Весенняя   1997 384 
 9          ( МЖК )   1993 180 
 10 п. Финский  ( шк. № 6 )   1961 82 
 11 ул.Железнодорожная,1   1955 130 
 12 КНС,Овражная   2010 26 
       Итого: 5172,2 

 
 
 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г.ЗАВОЛЖЬЯ 

 
№  п/п Адрес     Тип Год ввода в 

эксплуатацию 
   Общая производительность 

(мз/час) Износ в % на 01.01.2013г. 

 1 2 3 4 5 6 
 Канализационные   
 1 ул.Веденеева   1953 750 57 
 2 пр.Дзержинского,  27   1969 660 81 
 3 № 38 ул. Пушкина   1975 660 65 
 4 № 58 ул. Пушкина   1978 648 67 
 5 № 60 ул. Пушкина   1982 618,2 42 
 6 ул.Грунина, 7   1989 384 56 
 7 ул. Рождественская   1995 650 38 
 8 № 38а ул.Весенняя   1997 384 34 
 9          ( МЖК )   1993 180 100 
 10 п. Финский  ( шк. № 6 )   1961 100 100 
 11 ул.Железнодорожная,1   1955 130 100 
 12 КНС,Овражная   2010 26 37 
       Итого: 5190,2   

 
Износ (в %) инженерных  основных средств МУП "Тепловодоканал" г. Заволжья по состоянию на 31.12.2013 г. 

Цех водоканализации 
Оборудование (насосы) Сети 

Канализация Канализация 
80% 60% 

Заменено инженерных сетей: 
водоотведение  - 29 м 

 
 



1.6.Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости  
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, 

надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, 
коллекторов общей протяженностью более 56,81 км отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на 
территории города Заволжье.  

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. Освоен новый метод ремонта 
трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие 
работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и 
более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным 
материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 
трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.  
При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным 
дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических 
процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление 
токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных 
условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность 
работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях 
экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.  

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, 
обеспечивается устойчивая работа системы канализации города.  
 
 
 
 
 



Основные правила безопасной эксплуатации очистных сооружений 
Классификация основных сооружений и установок биологических очистных сооружений 
 

Наименование 
сооружения, 
установки 

Категория 
помещения или 

здания по ОНТП 24-
86/МВД СССР 

Класс зон помещений 
по правилам 
устройства 

электроустановок 
(ПУЭ-86) 

Категория и группа 
взрывоопасных 
смесей по ГОСТ 

12.1.011-78 

Группа 
производственных 

процессов по 
санитарной 

характеристике по 
СНиП 2.09.04-87 и 

отраслевым нормам 
1 2 3 4 5 

Приемная камера - - Взрывоопасные смеси 
отсутствуют 

1б 

Песколовка - - Взрывоопасные смеси 
отсутствуют 

1б 

Песковой бункер Д - Взрывоопасные смеси 
отсутствуют 

1б 

Первичные 
отстойники 

- - Взрывоопасные смеси 
отсутствуют 

1б 

Аэротенк -  Взрывоопасные смеси 
отсутствуют 

1б 

Вторичный 
отстойник 

- - Взрывоопасные смеси 
отсутствуют 

1б 

 
 
 
 
 



Физико-химическая и санитарно-гигиеническая характеристика вредных и пожаровзрывоопасных 
веществ биологических очистных сооружений 
 
 
Наименовани
е реагентов,  

отходов  
производства  

Класс 
опасности по 

ГОСТ  
12.1.005-86, 
12.1.007-76  

или по 
санитарно-

токсилогическо
му паспорту 

Характеристика 
токсичности по 
взаимодействию 

ПДК в воздухе 
рабочей зоны 

производственны
х помещений 

мг/м3 

По ГОСТ 12.1.044-89 
Группа 

горючест
и 

Нижний и 
верхний 

концентрационн
ые пределы 

распространения 
пламени 

(воспламенения) 

Способность 
гореть, 

взрываться и 
гореть при 

взаимодействи
и с водой, 

кислородом 
воздуха и 
другими 

веществами 
1 2 3 4 5 6 7 

Иловый 
осадок 

Нетоксичен Нетоксичен  Негорюча
я 

Не способен 
гореть 

 

Песок Нетоксичен      
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, 
коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на биологические очистные сооружения 
канализации города Заволжья.  
Сточные воды проходят полную механическую и полную биологическую очистку и химическое обеззараживание. 
Технические возможности по очистке сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации, работающих 
в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных 
вод в водоем.  
 
1.8.Описание территорий города Заволжья, не охваченных централизованной системой водоотведения  

Перечень улиц г.Заволжья, не имеющих централизованных сетей канализации: частично ул.Школьная, частично 
ул.Комсомольская, частично ул.Семашко, частично ул.Овражная, ул.Серова, ул.Возрождения, ул.Павлика Морозова, 
ул.Турбинная, ул.Трансформаторная, ул.Генераторная, ул.Славянская, ул.Народная, пер.Гражданский, ул.Нагорная, 
ул.Малая, ул.Моторная, ул.Озерная, ул.Лесозаводская, ул.Луговая, ул.Попова, ул.Октябрьская, ул.Чкалова, ул.Береговая, 
ул.Крупская, ул.Строительная, ул.Серова, ул.Пролетарская, ул.Спортивная, ул.Заволжская, ул.Орехова, ул.Гризодубова, 
ул.Бородина, ул.Матросова, ул.Коллекторная, ул.Подлесная, ул.Садовая, ул.Рабочая, ул.Первомайская, ул.Гостиная, 
ул.Кржижановского, первый северный переулок, второй северный переулок, ул.Учительская, ул.Клубная, ул.Северная, 
ул.Плотничная, ул.Сеченова, ул.С.Ковалевской, частично ул.Волжская, частично ул.Гидростроительная. 
      Население перечисленных улиц проживает, как правило, в районах индивидуальной малоэтажной (до 2-х этажей) 
застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребными ямами. Не оборудование централизованными системами 
водоотведения городских улиц обусловлена сложным рельефом местности микрорайонов, при этом, ввиду значительных 
перепадов отметок поверхности земли, на канализационной сети следует размещать канализационные насосные станции 
(КНС) для перекачки сточных вод на более высокие отметки. Кроме того, плотная застройка индивидуальными жилыми 
домами и наличие прочих подземных инженерных коммуникаций усложняет задачу трассировки сетей хозяйственно-
бытовой канализации и размещения КНС. Для обеспечения населения города услугами централизованного 
водоотведения требуется разработка принципиальной схемы канализования. 

Перспективным развитием города Заволжья предусмотрено обеспечение централизованного водоотведения 
существующих территорий города не охваченных централизованной системой водоотведения согласно технической 
возможности централизованного сбора, очистки и отведения бытовых и близких к ним по составу производственных 
сточных вод. 



1.9.Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города Заволжья 
 

Одной из важнейших проблем городского коммунального хозяйства в настоящее время является 
неудовлетворительное состояние системы водоотведения г. Заволжья. Проблемным вопросом в части сетевого 
канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока 
эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. В среднем износ 
канализационных сетей составляет 60%, а оборудования (насосы) 80% . Это приводит к аварийности на сетях – 
образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция сетей хозяйственно-бытовой канализации и 
модернизация оборудования. В г.Заволжье система ливневой канализации практически отсутствует, что приводит к 
росту объема стоков, поступающих на БОС. В соответствии с перспективными проектными решениями генплана, 
необходимо произвести развитие системы дождевой канализации с устройством насосных станций, очистных 
сооружений ливневой канализации, строительством сетей трубопровода ливневой канализации. 
 

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 
2.1.Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 
технологическим зонам водоотведения  
 
Расчетный   баланс  водоотведения  по  группам  потребителей  на  2014 год. 

Водоотведение тыс. м3 

Потребители                                                   январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

Объем отведенных 
стоков, в т.ч.: 

228,949 237,042 239,123 242,539 231,101 227,850 225,643 217,572 220,364 226,762 234,837 229,217 2 760,998 

Население 170,595 177,145 180,203 180,609 180,032 176,087 170,081 174,041 168,469 171,982 170,776 173,758 2 093,778 

Объекты МУП 
"ТВК" 8,492 8,561 8,625 8,188 4,085 3,958 3,072 4,392 3,826 8,374 8,438 8,610 78,6215 



Прочие 35,251 37,799 36,977 39,398 33,969 35,474 40,137 26,805 35,466 32,776 40,721 31,110 425,883 

Бюджетные 14,611 13,537 13,317 14,344 13,015 12,332 12,353 12,334 12,603 13,630 14,901 15,739 162,716 

Местный 8,559 7,892 7,892 8,334 7,332 6,951 7,374 6,644 7,410 7,585 8,766 9,535 94,273 

Областной 5,843 5,516 5,206 5,843 5,516 5,206 4,874 5,557 5,038 5,898 5,953 6,041 66,492 

Федеральный 0,208 0,129 0,220 0,167 0,167 0,175 0,106 0,132 0,155 0,147 0,183 0,163 1,951 

 
 
Электропотребление системы водоотведения за 2013г., кВт*ч 
 

Объект январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

Канализацион
ные насосные 

станции 
49608 49642 42935,2 47664 42272 39372,6 34518 52305 41573,6 41224 43503 41831,2 526447 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения  
 
      В г.Заволжье система ливневой канализации отсутствует. Учет фактического притока неорганизованного стока 
сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности не ведется. 
 
 
2.3.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их 
применении при осуществлении коммерческих расчетов  
 
     В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля 
объемов рассчитанная данным способом составляет 40,2 %, при этом на ряде предприятий установлены коммерческие 
приборы учета стоков:  
ОАО «ЗМЗ», ЗАО «ЗЗГТ», МУП «ТВК» г.Заволжья. 
Для учета сточных вод применяются электромагнитные и ультразвуковые расходомеры. 
 
Доля узлов учета на ХВС и ГВС в г.Заволжье  

Ед.изм. 
Всего реализация 

по узлам учета ХВС 
и ГВС 

Население Бюджет Прочие 

тыс.м3 1467 696 131 640 
% 100 47 9 44 



47%

9%

44% население
бюджетные
прочие

 
 

 

 

 

 

 

 



Учет принимаемых на БОС сточных вод производится по показаниям узла учета хоз.бытовых стоков, 

установленного на входном  лотке на БОС МУП «ТВК» г.Заволжье  

№ 

п/п 
Тип прибора Заводской номер Место установки 

1 ЭХО-Р-022 4316 Входной лоток БОС 
Приборы учета  МУП "ТВК"(учет стоков МУП "ТВК") 

1 SIGMA 950 100700364303 КНС3А 
2 ДРК-4-ОП 0539 БОС (левый Ду200) 
3 ДРК-4-ОП 0544 БОС (правый Ду200) 
4 ДРК-4-ОП 0545 БОС (левый Ду300) 
5 ДРК-4-ОП 0548 БОС (правый Ду300) 
6 ДРК-4-ОП 0543 Насосная станция Водогрейной котельной №2 
7   БОС (питьевая вода) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет балансов поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения г.Заволжье  
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 
технологическим зонам водоотведения г.Заволжья 

Показатели Ед изм 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Пропущено через 

очистные 
сооружения 

м3 4 562 358 4 650 232 4 354 736 5 174 818 4 920 919,7 

Объем 
водоотведения: м3 3 313 510 3 158 770 2 898 710 2 876 412 2 686 502 

население м3 2 860 076 2 717 591 2 451 184 2 282 509 2 167 694,95 

бюджетные м3 187 529 196 524 180 701,5 184 430 186 410,18 

прочие м3 158 580 162 608,1 166 257,2 309 649 242 936,56 

Объекты МУП 
ТВК м3 107 324,59 82 046,2 100 567,9 99 824,17 89 460,06 

 
 
 
 
 



Анализ водоотведения г.Заволжье за 5 лет 
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        Из анализа следует, что в г.Заволжье объем водоотведения за последние 5 лет имеет тенденцию к снижению за счет 
уменьшения потребления воды населением в связи и с установкой индивидуальных приборов учета. Исходя из проведенного 
анализа, рекомендуется повысить обеспеченность потребителей приборами учета, что позволит фиксировать действительный 
объем потребления воды и стоков потребителями. Повышение потребления услуг прочими потребителями объясняется 
увеличением в городе предприятий малого и среднего бизнеса (автомойки, автосервисы, культурно-развлекательные 
учреждения и т.д.).  
 
 
 
 



2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения 
стоков по технологическим зонам водоотведения  

Потребители 

Перспективные расчетные балансы системы водоотведения г.Заволжье  
на 2013-2024г.г.(тыс.м3 /год) 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Объем 
водоотведени

я. по 
потребителям 

2686,502 2760,998 2521,528 2496,478 2495,421 2494,364 2493,307 2492,25 2491,193 2490,136 2489,079 2488,022 

Население 2167,695 2093,778 2035,703 1998,747 1993,737 1988,727 1983,717 1978,707 1973,697 1968,687 1963,677 1958,667 

Объекты 
МУП "ТВК" 89,46 78,6215 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 

Прочие 242,937 425,883 281,828 295,848 300,858 305,868 310,878 315,888 320,898 325,908 330,918 335,928 

Бюджетные 186,41 162,716 162,716 160,602 159,545 158,488 157,431 156,374 155,317 154,26 153,203 152,146 

Из анализа следует, что перспективный расчетный объем водоотведения и очистки стоков в г.Заволжье имеет тенденцию к 
снижению за счет уменьшения потребления воды населением и бюджетными организациями в связи и с установкой 
индивидуальных и общедомовых приборов учета. Повышение потребления услуг прочими потребителями объясняется 
увеличением в городе предприятий малого и среднего бизнеса (автомойки, автосервисы, культурно-развлекательные 
учреждения и т.д.). 
 
 
 



Потребители 

Перспективные расчетные балансы очистки сточных вод г.Заволжье  
на 2013-2024г.г.(тыс.м3 /год) 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Объем 
водоотведения. 

по потребителям 
2686,502 3 771,656 3 757,837 3742,826 3727,854 3712,943 3698,091 3683,299 3668,566 3653,891 3639,276 3624,719 

Население 2167,695 2 093,778 2 035,703 1998,747 1993,737 1988,727 1983,717 1978,707 1973,697 1968,687 1963,677 1958,667 

Объекты МУП 
"ТВК" 89,46 78,6215 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 41,2806 

Прочие 242,937 1 436,540 1 518,137 1540,733 1531,419 1522,164 1512,965 1503,823 1494,738 1485,709 1476,737 1467,82 

Бюджетные 186,41 162,716 162,716 162,065 161,417 160,771 160,128 159,488 158,850 158,214 157,581 156,951 

Неучтенные 
расходы (10%)  377,166 375,784 374,402 373,02 371,638 370,256 368,874 367,492 366,11 364,728 363,346 

Пропущено 
через очистные  4 148,821 4 133,621 4 118,42 4 103,22 4 088,02 4 072,82 4 057,62 4 042,42 4 027,22 4 012,02 3 996,82 

- структура водоотведения, определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение по зонам действия 

очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, поселения; 

 

 

 



Перспектива электропотребления объектов системы водоотведения и очистки сточных вод на 2013-2024г.г.,кВт*ч/год 
              

Объект 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    

Канализационные 
насосные 
станции 

5246447 4016240 4000940 4000940 4000940 4000940 4000940 4000940 4000940 4000940 4000940 4000940  

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод 
 

3.1.Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения  
Фактическое поступление сточных вод в 2013 году составило 2686,502 тыс. куб. м , среднее поступление в сутки 

около 7,36 тыс. куб. м.  
К 2024 г. ожидаемое поступление составит 2488,022тыс. куб. м, среднее поступление в сутки –6,82 тыс. куб. м. 

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

Хозяйственно-бытовые сточные воды Центрального микрорайона, Дзержинского микрорайона и части 
Пушкинского микрорайона г.Заволжья, а также стоки промышленных предприятий города поступают на 
канализационную насосную станцию 3 «А», откуда насосами по двум напорным коллекторам Ø500 мм поступают в 
приемную камеру биологических очистных сооружений.  Туда же поступают бытовые сточные воды с Пушкинского 
микрорайона по двум трубам Ø300 мм, и бытовые сточные воды с Рождественского микрорайона по двум трубам Ø200 
мм.  
     Система ливневой канализации в г.Заволжье практически отсутствует, что приводит к росту объема стоков, 
поступающих на БОС. Численность населения г. Заволжье составляет 39 536 человек. Центральной канализацией 
пользуются 33 158 человек, что составляет 83,87 % населения. Септиками и выгребными ямами пользуются 6 378 
человек, что составляет 16,13 % населения.  
     В соответствии с перспективными проектными решениями генплана, необходимо увеличить протяженность сетей 
центральной системы водоотведения, снизив тем самым процент населения пользующегося септиками и выгребными 
ямами, произвести развитие системы дождевой канализации с устройством насосных станций, очистных сооружений 
ливневой канализации, строительством сетей трубопровода ливневой канализации. 





      Из ретроспективного анализа объем водоотведения в г.Заволжье за последние 5 лет следует, что объем 

водоотведения имеет тенденцию к снижению за счет уменьшения потребления воды населением в связи и с установкой 

индивидуальных приборов учета. Исходя из проведенного анализа, рекомендуется повысить обеспеченность 

потребителей приборами учета, что позволит фиксировать действительный объем потребления воды и стоков 

потребителями. Повышение потребления услуг прочими потребителями объясняется увеличением в городе 

предприятий малого и среднего бизнеса (автомойки, автосервисы, культурно-развлекательные учреждения и т.д.). 

      Из перспективного анализа объем водоотведения в г.Заволжье до 2023 года следует, что объем водоотведения 

продолжит снижаться  за счет уменьшения потребления воды населением и бюджетными организациями в связи и с 

установкой индивидуальных и общедомовых приборов учета. Перспективное повышение потребления услуг 

водоотведения прочими потребителями объясняется ростом предприятий малого и среднего бизнеса г.Заволжье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.Анализ резервов и дефицита производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения 
г.Заволжье 

Анализ резервов и дефицита производственных мощностей БОС г.Заволжья 
Фактические данные за 2012 год Фактические данные за 2013 год. 

Установленная 
мощность 
очистных 

сооружений,  
м3/год 

Подключенная 
мощность 
абонентов, 

 м3/год 

Резервная 
(свободная) 

мощность БОС, 
м3/год 

Установленная 
мощность 
очистных 

сооружений, 
м3/год 

Подключенная 
мощность 
абонентов,  

м3/год 

Резервная 
(свободная) 

мощность БОС, 
м3/год 

7665000 6376562 1288438 7665000 5960390 1704610 

На ближайшие 10 лет дефицита мощностей БОС не ожидается. 
Анализ резервов и дефицита производственных мощностей канализационных насосных станций г.Заволжье 

Фактические данные за 2012 год Фактические данные на 2013 год. 

Установленная 
мощность 
системы 

коммунальной 
инфраструктуры - 
паспортная, м3/ч 

Подключенная 
мощность 

абонентов, м3/ч 

Резервная 
(свободная) 
мощность 
системы 

коммунальной 
инфраструктуры, 

м3/ч 

Установленная 
мощность 
системы 

коммунальной 
инфраструктуры - 
паспортная, м3/ч 

Подключенная 
мощность 

абонентов, м3/ч 

Резервная 
(свободная) 
мощность 
системы 

коммунальной 
инфраструктуры, 

м3/ч 

1665,20 327,46 1076,08 1665,20 327,68 1075,86 

 
На ближайшие 10 лет дефицита мощностей канализационных насосных станций не ожидается. 



Раздел 4.. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения 
4.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения  

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения города Заволжья до 2024 года разработан в целях 
реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения 
и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение 
негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности 
услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.  

Принципами развития централизованной системы водоотведения города Заволжья являются: 
-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);  
-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;  
-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки 
технических решений и мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:  
-модернизации существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления 
биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на 
водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного 
воздействия на окружающую среду;  
-обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;  
-создание системы управления канализацией города Заволжья с целью повышения качества предоставления услуги 
водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;  
-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;  
-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих 
централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей города 
Заволжья.  
-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», 
«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития 
централизованных систем водоотведения относятся:  
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  



- показатели качества обслуживания абонентов;  
- показатели качества очистки сточных вод;  
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;  
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 
4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения  

В целях реализации схемы водоотведения города Заволжья до 2024 года необходимо выполнить комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – 
технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на 
территориях перспективной застройки и повышение надѐжности систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно 
разделить на следующие категории:  
- реконструкция биологических очистных сооружений города Заволжья 
- реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы 
водоотведения города Заволжья 
- строительство сетей водоотведения на улицах города Заволжья, не имеющих централизованного водоотведения  
- строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения абонентов на 
присоединенных территориях города Заволжья 
- строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства.  

В результате реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений города Заволжья будут 
решены следующие задачи:  
- гарантированно обеспеченные технологические мощности очистных сооружений, достаточные для принятия всех 
хозяйственно - бытовых сточных вод с территории города Заволжья и прилегающих к границам города муниципальных 
образований  
- внедренные технологии обеспечат очистку сточных вод до рыбохозяйственных требований и санитарно-
эпидемиологических требований по бактериологическим показателям, глубокое удаление биогенных элементов.  
 
 
 
 



4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
централизованной системы водоотведения 
 

Планы перспективного развития г.Заволжье в сфере водоотведения 
№№ Наименование  проекта Ориентировочная сумма проектов 

1. 

АСОДУ КНС Автоматизированная система оперативного 
диспетчерского  управления канализационными насосными 
станциями с выводом информации на центральный диспетчерский 
пульт управления 

4 275 440 руб. 

2 
Оптимизация режима работы КНС МЖК 
Высвободившийся частотный преобразователь на КНС 
МЖК, приведет к экономии эл. энергии по КНС на 30%. 

12 500 руб. 

3 

Переселение жителей пос. Гидростроительный из ветхого 
фонда, который предназначен под слом в 
многоквартирные (36 кв. дома) с центральным 
водоснабжением и центральным водоотведением и в 
связи с этим будут пущены в работу не 
функционирующие КНС (например КНС  АРЗа) 

 

4 

Разработан проект «Комплекс сооружений по доочистке 
сточных вод биологических очистных сооружений 
г.Заволжье общей производительностью 30000м3/сут  с 
доведением качества сточных вод до требований ПДК 
рыбохозяйственного водоема» ЗАО «Ионообменные 
технологии» 

 

5 

Использование илового осадка БОС г.Заволжья для целей 
рекультивации нарушенных земель  



6 
Аккредитация лаборатории на БОС 

 

 
В соответствии с перспективными проектными решениями генплана, необходимо увеличить протяженность сетей 

центральной системы водоотведения, снизив тем самым процент населения пользующегося септиками и выгребными 

ямами, произвести развитие системы дождевой канализации с устройством насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, строительством сетей трубопровода ливневой канализации. 

ПРОЕКТ №1  
Название 
проекта: Внедрение Автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления на КНС 

1. Цель 
проекта Снижение аварийности на сетях водоотведения, высвобождение персонала КНС 

2. Задачи 
проекта 

 Внедрение автоматического контроля и регулирования технологического процесса по перекачке 
стоков; повышение надежности работы насосного оборудования канализационных 
насосных станций; снижение эксплуатационных затрат. 

3. Описание 
проекта: 

В настоящее время на КНС МУП «ТВК» используются насосные агрегаты с функцией прямого 
пуска, что приводит к возникновению гидравлических ударов, частому выходу из строя 
пусковой аппаратуры, повышенному износу узлов и механизмов насосного оборудования, 
нерациональному использованию эл.энергии. 

  Планируется проведение автоматизации 8-и КНС (КНС Веденеева, КНС №27, КНС №38, 
КНС№58, КНС№60, КНС ул.Грунина7, КНС ул.Рождественская, КНС №38А). 

  Предполагаемая экономия составит 
-30% от годового эл.потребления КНС( в пересчете на эл.потребление 2011г. эта цифра составит   

149 730 Квт*ч  в год., что в денежном выражении составляет примерно 617 111 руб./год 
-60%  затрат на проведение  ППР, что составляет 531 000 руб./год 
-Экономия ФОТ (уже учтена ранее), сокращено 27 операторов 

4. 
Предполагаем

 
Для реализации проекта требуются инвестиции в размере 4 275 440 рублей (Приложении №1) 



ый объем 
инвестиций: 

Источник финансирования: прибыль, АО 

5. Финансово-
экономическа
я оценка 

Сумма снижения затрат по итогам реализации мероприятия в денежном выражении составляет         
3 174 457 рублей в год. 
   
   Расчет ТЭО прилагается (Приложение 2)  

 
 
Приложение 1 

Планируемые затраты по проекту, тыс. руб. 

Наименование статьи Всего затраты  

Внедрение АСОДУ на КНС 4 275 440 руб. 
Итого затраты по проекту: 4 275 440 руб. 
 
 

Приложение 2 
 
1.Экономия от снижения 
эл.потребления.     

  

Годовое 
эл.потребление, 
кВт*ч 

Экономия, 
кВт*ч(30%) 

Тариф средневзв., 
руб/кВт*ч Экономия, руб. 

 
Нас I под Вед            
-НН 105051 31515,3 

4,121491 
129890,0253  

Нас пр.Дз.27             
-НН 114870 34461 142030,7014  
Нас №38  П 15          70752 21225,6 87481,11937  



-НН 
Нас № 58  П 37       -
СН2 38580 11574 47702,13683  
Нас № 60  П 50         
-НН 72760 21828 89963,90555  
Насосная Рожд.2   -
СН2 38087 11426,1 47092,56832  
Нас № 38-а Вес        -
НН 21760 6528 26905,09325  
Нас Грунина 7         -
НН 37240 11172 46045,29745  
Всего: 499100 149730 617110,8474  

     

 
 
 
 

      
2.Экономия  затрат на проведение 
ППР      
ППР КНС на 2011г. Сумма, руб. Экономия, руб., 

60%    
Электрочасть 274000 164400    
Промразводка 611000 366600    
Итого 885000 531000    
      
3.Экономия  ФОТ     
К-во сокращенного 
персонала 

Заработная 
плата, руб./год 

Отчисления от 
ФОТ Итого 

 
  

27 1 884 708,0 569 181,8 2 453 889,8   
      



4.Дополнительные затраты на 
амортизацию     

Увеличение стоимости ОФ, руб.   Норма амортиз. Годовая сумма амортизации  
4 275 440 0,1 427 544,0  

      
Итого годовая экономия (руб.) 3 174 457  
Срок окупаемости (лет) 1,3  
      
Экономия с учетом сроков внедрения 2 573 984   

 
 

ПРОЕКТ №4  

Название 
проекта: 

«Комплекс сооружений по доочистке сточных вод биологических очистных сооружений 
г.Заволжье общей производительностью 30000м3/сут  с доведением качества сточных вод 
до требований ПДК рыбохозяйственного водоема» ЗАО «Ионообменные технологии» 

1. Цель 
проекта 

В настоящей проектной документации по реконструкции существующих очистных 
сооружений смеси хозяйственно-бытовых стоков и производственных сточных вод 
разработаны технологические и технические проектные решения на полную 
биологическую очистку , реализация которых позволит при эксплуатации действующих 
БОС достигнуть природоохранных нормативных показателей очистки сточных вод для 
сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

2. Задачи 
проекта 

Проектной документацией предусматриваются следующие виды реконструкции и 
строительства объектов  с максимальным использованием существующих очистных 
сооружений, существующих зданий, объектов инфраструктуры и коммуникаций: 

1. Реконструкция здания решеток; 
2. Реконструкция первичных отстойников ( в т.ч. с устройством илоуплотнителей); 
3. Реконструкция  аэротенков; 
4. Реконструкция вторичных отстойников; 
5. Строительство канализационной насосной станции; 
6. Реконструкция биореактора доочистки с насадкой и системой аэрации; 



7. Реконструкция блока ультрафиолетового обеззараживания; 
8. Строительство и реконструкция коммуникаций.  

 

ПРОЕКТ №5 
Название 
проекта: 

Использование илового осадка БОС г.Заволжья для целей рекультивации нарушенных 
земель 

1. Цель 
проекта 

Процесс производства и применения растительного грунта  на основе осадка сточных вод 
(ОСВ) и осадка песколовок БОС г. Заволжья, далее «Растительного грунта», являющегося 
материалом для  технической и биологической рекультивации нарушенных земель. 

 

2. Задачи 
проекта 

Получение  «Растительного грунта» направлено на  переработку осадка сточных вод и 
осадка песколовок  с целью их использования в качестве вторичных материальных 
ресурсов. 
Применение «Растительного грунта» обеспечивает в дальнейшем безопасную эксплуатацию 
нарушенных земель и защиту окружающей природной среды.  

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

Внедрение Автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления на КНС 
В настоящее время в рамках реализации проекта внедрения автоматизированной системы диспетчерского оперативного 
управления насосными станциями на одной из КНС (КНС ул.Веденеева) реализована функция частотного 
регулирования производительностью насосных агрегатов. На остальных КНС используется насосные агрегаты с 
функцией  прямого пуска. 
Планируется проведение автоматизации 8-и КНС (КНС Веденеева, КНС №27, КНС №38, КНС№58, КНС№60, КНС 
ул.Грунина7, КНС ул.Рождественская, КНС №38А). 
В настоящее время в МУП «ТВК» организован удаленный сбор данных с коммерческих узлов учета сточных вод. 
 
 
 



4.5.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Заволжья  
Маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей водоотведения будут совпадать с трассами 

существующих коммуникаций.  
 
4.6. Характеристики охранных сооружений централизованной системы водоотведения  
Перечень мероприятий по охране окружающей среды:  
- Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для микрорайонов г.Заволжья и 
присоединѐнных территорий г. Заволжья является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния 
указанных территорий и охране окружающей природной среды.  
- Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций – 15÷20 м, для 
очистных сооружений 150 м .  
- Комплекс сооружений по доочистке сточных вод биологических очистных сооружений г.Заволжье общей 
производительностью 30000м3/сут  с доведением качества сточных вод до требований ПДК рыбохозяйственного 
водоема позволит при эксплуатации действующих БОС достигнуть природоохранных нормативных показателей очистки 
сточных вод для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.  
- Использование илового осадка БОС г.Заволжья для целей рекультивации нарушенных земель обеспечивает в 
дальнейшем безопасную эксплуатацию нарушенных земель и защиту окружающей природной среды. 

Предлагаемые схемой мероприятия позволят улучшить санитарное состояние г. Заволжья и качество воды 
поверхностных водных объектов, протекающих по городским и пригородным территориям. 
 
Раздел 5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной 
системы водоотведения 
 
5.1.Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные 
площади 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте 
населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких 
нормативов качества воды из числа установленных.  



Для этого необходимо выполнить следующие виды реконструкции и строительства объектов  с максимальным 
использованием существующих очистных сооружений, существующих зданий, объектов инфраструктуры и 
коммуникаций: 

1. Реконструкция здания решеток; 
2. Реконструкция первичных отстойников ( в т.ч. с устройством илоуплотнителей); 
3. Реконструкция  аэротенков; 
4. Реконструкция вторичных отстойников; 
5. Строительство канализационной насосной станции; 
6. Реконструкция биореактора доочистки с насадкой и системой аэрации; 
7. Реконструкция блока ультрафиолетового обеззараживания; 
8. Строительство и реконструкция коммуникаций.  

 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все 

очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. На БОС МУП «ТВК» 
применяется  УФ оборудование, что позволяет повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключает 
попадание хлорорганических веществ в водный объект. 
 
5.2.Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод 

Согласно требованиям к обращению с опасными отходами индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
в процессе деятельности которых образуются отходы I - IV класса опасности, обязаны подтвердить отнесение данных 
отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. Деятельность индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, в процессе которой образуются отходы I - IV класса опасности, может быть 
ограничена или запрещена в установленном законодательством Российской Федерации порядке при отсутствии 
технической или иной возможности обеспечить безопасное для окружающей среды и здоровья человека обращение с 
отходами I - IV класса опасности.  

Приказом МПР РФ от 02.12.2002 N 785 утвержден паспорт опасного отхода. 
На отходы I - IV класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт отходов I - IV класса опасности 

составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации, а 
также типовые формы паспортов определяет Правительство Российской Федерации. Определение данных о составе и 
свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов, должно осуществляться с соблюдением установленных 



законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам 
измерений. (в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 07.11.2011 N 303-ФЗ) 

На БОС МУП «ТВК» мусор с решеток и осадок с песколовок имеют 4 класс опасности и  вывозятся на 
промполигон. 
     Согласно исследованиям и реконструкции Межведомственного инженерного центра «Безотходная технология» 
Н.Новгорода 1991 года и.о. главного гос.сан. врача Балахнинского центра госсанэпиднадзора А.Х.Величко выдал 
разрешение о применении иловых осадков БОС для изоляции заполненных карт на промышленной свалке ОАО «ЗМЗ» 
г.Заволжье. 





 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и модернизацию объектов 
централизованной системы водоотведения 
6.1.  ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ СООРУЖЕНИЙ  
И СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 
ЗА 2013 ГОД 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

№№ Наименование инженерных сооружений (адрес) 

1 2 
  

Сети канализации    

1 Капитальный ремонт участка напорной канализации ул.Баумана,17  
 

2 Капитальный ремонт участка коллектора самотечной канализации Ф500 на КНС-27 
 

    
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

№№ Наименование инженерных сооружений (адрес) 

1 Текущий ремонт сооружений  

2 Текущий ремонт сетей 

    



6.2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ СООРУЖЕНИЙ  
И СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 
НА 2014 ГОД 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

№
№ Наименование инженерных сооружений (адрес) 

1 2 
КНС 

1 
Ремонт насосной группы с заменой запорной арматуры на КНС-38 (ул.Пушкина) 
Ремонт КНС ЗЗГТ ул.Железнодорожная. 
Ремонт насосной группы на КНС №60 (ул.Пушкина) 

  
Сети канализации  

1 Капитальный ремонт участка напорной канализации. Храм, пр.Дзержинского-бойлерная №6; ул.Баумана,1а- КНС-3а 
(ПЭ225- 496 м). Благоустройство. 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

№
№ Наименование инженерных сооружений (адрес) 

1 Текущий ремонт сооружений  

2 Текущий ремонт сетей 

 
 
 



6.3. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ  
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 
НА 2014 ГОД 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

№№ Наименование инженерных сооружений (адрес) 

1 Капитальный ремонтжелезобетонных конструкций первичного отстойника №2, Д=16 м 

2 Капитальный ремонт илоскреба радиального первичного отстойника №2 Д=16 м 

3 Электромонтажные работы на БОС 
 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

№№ Наименование инженерных сооружений (адрес) 

1 Испытание автоклава ВК-75 (хим.-бак. лаборатория) 

2 Техническое обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания сточных вод  

3 Ремонт секционного автомата АВМ-20-СВ на ТП-86 БОС 

 

 
 
 
 
 
 
 



6.4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ СООРУЖЕНИЙ  
И СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" 
НА 2015 ГОД 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

№№ Наименование инженерных сооружений (адрес) 

1 2 
КНС 

1 

Ремонт полов. КНС-38. (ул.Пушкина) 
Устройство и установка наземной части КНС №6 по ул.Школьная. 
 
 

БОС 

2 

Капитальный ремонт переливного гребенчатого водослива отстойников в количестве 6 шт. 
Капитальный ремонт насосно-воздуходувной станции БОС 
Капитальный ремонт сбросного лотка 
Капитальный ремонт иловой камеры вторичного отстойника (5 шт.) 
Капитальный ремонт илоскреба радиального первичного отстойника №3 диаметром 16 м. 
 

 

Сети канализации  

3 
Капитальный ремонт  трубопровода самотечной канализации пр.Мира, 7 - пр.Мира,д.35 (Участок №1: пр.Мира,7-пр.Мира, д.17 - ПНД 500- 
260 м. Участок №2: пр.Мира, 17- пр.Мира,27 - ПНД 400 -239 м. Участок №3: пр.Мира, 27 - пр.Мира, 35- ПНД 400 - 300 м). 
Благоустройство. 



Капитальный ремонт самотечной канализации на участке ул.Пирогова, д.26- пр,Мира, д.27 ( Ф315-255 м). Благоустройство. 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

№№ Наименование инженерных сооружений (адрес) 

1 Текущий ремонт сооружений  

2 Текущий ремонт сетей 

 
 
Раздел 7. Целевые показатели развития центральной системы водоотведения» 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», 
«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития 
централизованных систем водоотведения относятся:  
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  
- показатели качества обслуживания абонентов;  
- показатели качества очистки сточных вод;  
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;  
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества 
воды;  
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 
 



7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения, показатели качества обслуживания абонентов 
Информация по технологическим нарушениям в системе ЖКХ МУП «ТВК» г. Заволжья в период 2013г. в сфере 

водоотведения 

Наименование услуги 
Общая 

протяженность, 
км 

Количество 
технологических 

нарушений и 
аварий 

Количество 
технологических 

нарушений, 
устраненных в 
нормативные 

сроки  

Количество 
аварий 

Удельный вес 
аварийности, % 

Водоотведение  56,8057 450 447 3 5,28 
%   100 99,33 0,67   

99,33

0,67

Количество
технологических
нарушений,
устраненных в
нормативные сроки 
Количество аварий

 
 
 
 
 



Количество технологических нарушений и аварий на сетях  ВО с  2011 г. по  2013г. 
 

2011г. 2012г. 2013г. 
Кол-во нарушений Кол-во нарушений Кол-во нарушений 

Водоотведение 

Забои - 468 шт.                                                                                
Аварии - 9 шт. 

Забои - 429 шт.                                                                                
Аварии - 1 шт. 

Забои - 450 шт.                                                                                
Аварии - 3 шт. 
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Замена сетей водоотведения по капитальному  и текущему ремонтам в г.Заволжье с 2011г. по 2013г. 
 



Наименование работ Ед.изм. 
замена сетей 

водоотведения               
2011г. 

замена сетей 
водоотведения               

2012г. 

замена сетей 
водоотведения               

2013г. 

капитальный ремонт п.м. 659 724 29 
текущий ремонт п.м. 35 120 0 

ИТОГО: п.м. 694 844 29 
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Ряд1

 
 
 
 



Уменьшение аварийности и технологических нарушений системы водоотведения г.Заволжье и увеличение 
протяженности замененных сетей водоотведения с 2011г. по 2012г. показывает рост надежности и бесперебойности в 
работе системы водоотведения г.Заволжье и улучшение качества обслуживания потребителей. Уменьшение количества 
замененных изношенных канализационных сетей в 2013 году по сравнению с 2012 годом привело к росту аварийности в 
2013 году. Для дальнейшего роста надежности и бесперебойности в работе системы водоотведения г.Заволжье и 
улучшение качества обслуживания потребителей города необходимо увеличить финансирование на капитальный ремонт 
изношенных сетей системы водоотведения г.Заволжья. 
 
7.2. Показатели качества очистки сточных вод 
Проектные показатели качества очистки сточных вод на БОС  

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Един. 
измерения 

Проектные показатели 
до очистки после 

очистки 
1 БПК мг/л 170 7,17 
2 Взвешенные вещества мг/л 250 9,92 
3 Растворенный 

кислород 
мг/л - 6,0 

4 Нефтепродукты мг/л 7,5 0,112 
5 Сульфаты мг/л 77 149,3 
6 Хлориды мг/л 85 448 
7 Железо мг/л 1,2 0,743 
8 Медь мг/л 0,019 0,148 
9 Цинк мг/л 0,06 0,148 

10 СПАВ мг/л 1,38 0,75 



Фактическая степень загрязнения после очистки за 2013г.соответствует проектным показателям 

 

 За 2013 год превышение НДС  выявлены по следующим показателям: взвешенные вещества, аммоний солевой, 
нитриты, ХПК, БПК, нефтепродукты, медь, железо, цинк. 



Раздел 8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения и перечень 
организаций, уполномоченных за их эксплуатацию. 

8.1. Статья 8, пункт 5;6;7 Федерального закона от 7 декабря 2011г.№416-ФФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» :  

«5. 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. 

6. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в 
порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

 
7. В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня 
передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если 
меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий 
по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный 
срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за 
исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.» 

 



В г.Заволжье не выявлено  бесхозных объектов централизованной системы водоотведения и бесхозных 
канализационных сетей. Все существующие сети и их эксплуатационная ответственность закреплена договорными 
отношениями и подтверждены на праве собственности или ином законном основании. 

Принятие на учет МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья бесхозяйных канализационных сетей (канализационных 
сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 
17.09.2003г. №580. 
         Технический надзор и выявление бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения и бесхозных 
водопроводных сетей проводится МУП «ТВК» регулярно. 
 


