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ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 
представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом 
зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом 
общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят 
предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или 
расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений 
(КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося 
дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на 
расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС 
и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них 
производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В 
качестве основного предпроекгного документа по развитию водопроводного и 
канализационного хозяйства населенного пункта принята практика составления 
перспективных схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по 
водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры 
баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния 
головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных 
и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения 
вопросов надёжности, экономичности.

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

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и 
водоотведения, позволят обеспечить:

-  бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых 
нормативов качества;

-  повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и 
удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

-  модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и 
водоотведения с учетом современных требований;

-  обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и 
уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

-  подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.
Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения 

г. Шагонар до 2024 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в 
водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного 
водоснабжения и водоотведения.

Схема разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема водо
снабжения и водоотведения города Шагонар Республики Тыва на период с 2014 по 2024 года».
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Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснаб
жения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 
2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, 
стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов 
России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Изм. Koiyi Лист №док. Поди. Дата
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Часть 1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 
территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные 
зоны

Основными объектами водоотведения г. Шаго нар являются:

- население;

- котельная;

- прочие потребители (местная промышленность и бюджетные организации).

Общая протяженность канализационных сетей -29,00 км.

В зданиях соцкультбыта, в промышленной зоне, в зданиях 2-х, 5-ти этажной жилой за
стройки и частично в усадебной жилой застройке, а также в зданиях ФГУ ИК-4 существует 
централизованная система канализации. Стоки от этих зданий самотечной системой канализа
ции поступают в 3 канализационные насосные станции, откуда главной насосной станцией пе
рекачиваются по напорному коллектору 20300 на канализационные очистные сооружения 
г. Шагонар. Требуется реконструкция и капитальный ремонт канализационных насосных стан
ций и замена напорного коллектора, так как они разрушаются. Канализация в детском саду и 
школах осуществляется в выгребы. Канализация в усадебной жилой застройке, не обеспечен
ной централизованным водоснабжением, осуществляется в надворные уборные. Стоки из вы
гребов и надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооруже
ния биологической очистки стоков производительностью 3840 м3/сут с иловыми площадками. 
В настоящее время очистные сооружения с иловыми площадками перегружены и фактически 
принимают 4000 м3/сут стоков. Из -  за перегруженности и изношенности очистных сооруже
ний эффективность очистки стоков снижена до 32%.

Санитарно -  защитная зона от канализационных очистных сооружений до границ зда
ний жилой застройки города обеспечена согласно СНиП 2.04.03-85 и составляет 200 м. Вы
пуск стоков осуществляется по самотечному коллектору в Саяно - Шушенское водохранилище 
на расстоянии более 1 км от границ жилой застройки города по берегу водохранилища, что со
ответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 п.6.11.1 и «Правилам охраны поверхностных 
вод» п.2.4. Канализационные сети эксплуатируются 30 лет, полностью изветшали и требуют 
замены.

Часть 2. Описание результатов технического обследования централизованной 
системы водоотведения

Загрязненные сточные воды по системе канализации подаются на очистные сооружения 
биологической очистки проектной мощностью 159,82 м3/час. В 2011 году объем сброса сточ
ных вод составил 1004 тыс. м3/год, средний ежесуточный объем поступающих на очистку 
сточных вод -  2,912 тыс.м3/сут (0,0337 м3/сек.)

В состав очистных сооружений входят:

-  камера гашения напора;

-  приемное отделение;

-  горизонтальные песколовки (2 шт.);

-  первичные вертикальные отстойники (2 шт.);
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-  аэротенки (2 шт.);

-  вторичные отстойники (2 шт.);

-  контактный резервуар для обеззараживания очищенной воды.

Осадок из стабилизаторов насосами подается на иловые площадки для подсушивания и 
сжигания.

Биологически очищенная вода из вторичных отстойников подается в контактный резер
вуар и далее сбрасывается в р. Енисей по стальной трубе диаметром 600 мм., водовыпуск 
устроен с рассеивающим оголовком, вынесенным и заглубленный в русло на расстоянии 100 м 
и от берега за чертой г. Шагонара.

Имеется утвержденный Проект НДС загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточны
ми водами в р. Енисей. Сложное финансовое положение, перегрузка и неудовлетворительное 
техническое состояние очистных сооружений сказывается на эффективности их работы. Эф
фективность очистки за последние годы по взвешенным веществам не превышает 85,6%, по 
ХГЖ -  от 40 до 58%, по нефтепродуктам до 42%, по азоту аммонийному -  65,85%, по БПК -  
38,25%.

Сточные воды и их классификация:

Сточные воды являются продуктом физиологической жизнедеятельности человека, а 
также его хозяйственной и производственной деятельности.

В зависимости от природы образования сточные воды подразделяются на три группы:

- бытовые (хозяйственно-фекальные), поступающие от санитарных приборов (ванн, ра
ковин, унитазов и др.), установленных в жилых, промышленных, общественных зданиях. Эти 
воды в основном загрязнены физиологическими выделениями и хозяйственными сбросами, 
могут содержать болезнетворные бактерии. К этой категории относятся также банно
прачечные и душевые воды;

- производственные (или промышленные), образующиеся при использовании воды в 
различных технологических процессах производства, (охлаждение печей, смыв окалины и 
т.д.);

- атмосферные (или дождевые), образующиеся в результате выпадения атмосферных 
осадков.

По химическому составу и физическому состоянию, сточные воды отличаются значи
тельным разнообразием

Минеральные и органические вещества, загрязняющие сточные воды, могут быть пла
вающими, взвешенными, коллоидальными, и растворенными.

Загрязненность сточных вод характеризуется количеством загрязнений, содержащихся в 
единице их объема - концентрация (мг/л, г/м ).

Сооружения для обработки сточных вод, состоят из комплекса сооружений, в которых, 
по ходу движения сточные воды постепенно очищаются сначала от крупных, а затем и более 
мелких загрязнений, находящихся в нерастворенном состоянии. Существует три метода очист
ки сточных вод:

Механическая очистка сточных вод -  производится для выделения из сточной воды 
нерастворимых минеральных и органических примесей.

Крупные загрязнения (тряпки, бумага, остатки овощей и фруктов и т.п.), задерживаются 
решетками.

Загрязнения минерального происхождения (песок, шлак и др.), улавливаются песколов
ками.
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Основная масса нерастворённых загрязнений органического происхождения, за
держивается в первичных отстойниках. При этом частицы с удельным весом больше удельного 
веса сточной жидкости выпадают в осадок на дно, а частицы меньшим удельным весом (жиры, 
масла, нефтепродукты) всплывают на поверхность. Для удаления плавающих веществ приме
няют жиросборники, жироловки, нефтеловушки и т.п.

Механическая очистка сточных вод применяется преимущественно как предваритель
ная.

Механическая очистка обеспечивает удаление взвешенных веществ из бытовых сточ
ных вод на 60-65% и снижение органических веществ на 20-25%.

Задачей механической очистки является подготовка сточных вод к биологическому ме
тоду очистки.

Биологическая очистка сточных вод - основана на жизнедеятельности микроорга
низмов, которые способствуют окислению или восстановлению органических веществ, нахо
дящихся в сточных водах в виде суспензий в растворе и являются для микроорганизмов источ
ником питания, в результате чего происходит очистка.

Обеззараживание имеет своей целью уничтожение болезнетворных бактерий, находя
щихся в сточной воде, ранее прошедшей механическую и биологическую очистку. Произво
дится ультрафиолетом.

Механическая очистка сточных вод

Сточные воды по напорным коллекторам 20300 поступают в камеру гашения приемно
го резервуара.

После приемного резервуара сточная вода поступает на горизонтальные песколов
ки №1, 2, где происходит отделение минеральных загрязнений (песок, шлак). Осадок с песко
ловок удаляется на песковые поля 1 раз в сутки (в период низких температур -  2 раза в сутки). 
Подача технической воды на гидроэлеваторы песколовок осуществляется насосом технической 
воды.

Далее сточная вода по лотку поступает в первичные вертикальные отстойники.

Первичные вертикальные отстойники предназначены для первичного отстаивания сточ
ной воды перед биологической очисткой. Продолжительность отстаивания -  1,5 часа, полный 
эффект очистки по взвешенным веществам составляет 60%

Режим работы: в работе находятся первичные отстойники №1, 2.

Откачка сырого осадка из первичных отстойников производится 1 - 2 раза в сутки при 
помощи насосов.

Биологическая очистка сточных вод

Осветленная сточная вода после первичных отстойников поступает на сооружения био
логической очистки: аэротенки. Сюда же подается циркуляционный активный ил из вторич
ных отстойников.

Аэротенки предназначены для биологической очистки бытовых и, близких к ним по со
ставу, производственных сточных вод.

Аэротенки представляют собой глубокие искусственные бассейны (глубиной от 4 до 
6 м), в которых очистка сточной воды осуществляется активным илом в условиях искусствен
ной аэрации подогретым воздухом и постоянного перемешивания всей массы жидкости.

Процесс биологической очистки протекает в три стадии:

- на первой стадии происходит адсорбция загрязнений и разложение легкоокисляющих- 
ся органических веществ;

ЕВС-62.ПП14-48.П.00.00-СВП
Лист

5
Изм. Канут Лист №док. Подп. Дата



M
in

t 
N"

 п
од

и.
 

П
од

и,
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

.

и
- на второй стадии окисляются медленноокисляющиеся вещества и регенерируется 

активный ил;

- на третьей стадии происходит нитрификация аммонийных солей.

Нитрификация имеет большое значение в очистке сточных вод, так как этим путем 
накапливается запас кислорода, который может быть использован для окисления органических 
безазотистых веществ, когда полностью израсходован весь свободный кислород.

На эффективность биологической очистки сточных вод влияют следующие факторы:

- концентрация загрязнений в поступающей сточной воде (степень разбавления, токсич
ность);

- температура сточной воды;

- количество воздуха, подаваемого на аэротенк (равномерное распределение его по ко
ридорам);

- состояние (качественный состав) активного ила.

Концентрация загрязнений сточных вод определяется химическим анализом, количе
ство примесей в сточной воде может быть различно в зависимости от характера их образова
ния.

Интенсификация процесса биологической очистки осуществляется за счет непрерывной 
подачи воздуха и активного циркуляционного ила. Активный ил представляет собой колонии 
микроорганизмов, поддерживается во взвешенном состоянии. Прекращение подачи воздуха 
более чем на 8 часов может привести к гибели активного ила и его загниванию.

Необходимо вести постоянный лабораторный контроль за качеством поступающих на 
очистку сточных вод, за содержанием кислорода в аэротенке (при норме 5-8 мг О/дм3), за каче
ственным составом активного ила (при норме: доза ила - 2 г/л, иловый индекс - 100 см7ч, 
зольность ила 0,3, прирост ила и т.д.).

Осаждение иловой смеси после аэротенка происходит во вторичных отстойниках №1,2.

Возврат активного ила из вторичных отстойников на аэротенк производится последова
тельно и непрерывно насосами рециркуляции активного ила Откачка избыточного активного 
ила на иловые поля производится по рузультатам лабораторных анализов (доза ила, прирост 
ила, иловый индекс).

Обеззараживание сточных вод

После вторичных отстойников осветленная сточная вода поступает в контактные резер
вуары, где происходит ее обеззараживание.

Контактный резервуар предназначен для обеспечения контакта сточной воды с хлором. 
Продолжительность контакта составляет 30 мин., согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения».

Полное опорожнение контактного резервуара с промывкой производится 1 раз в месяц.

Стабилизаторы — сооружения для аэробного сбраживания осадка. В стабилизаторы по
ступает сырой осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил из вторичных от
стойников влажностью 93%. В процессе аэрации происходит распад биологически окисляемо
го органического вещества до 40%, который после этого имеет влажность 98%. Сброженный 
осадок подается на иловые площадки для подсушивания.

Сооружениями по обработки осадка на КОС являются песковые площадки и иловые по
ля.
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Песковые площадки предназначены для обезвоживания и сушки пульпы. Иловые 

поля предназначены для обезвоживания, сушки сырого осадка, который насосами подается из 
стабилизаторов.

Жидкий разлив осадка по специально спланированным земельным участкам - иловым 
полям -  наиболее простой способ удаления влаги из осадка.

Подсушенный осадок сжигается.

Часть 3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 
нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 
систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В городе эксплуатируется единая централизованная система водоотведения хозяйствен
но-бытовых и производственных сточных вод. Стоки от зданий самотечной системой канали
зации поступают в 3 канализационные насосные станции, откуда главной насосной станцией 
перекачиваются по напорному коллектору 20300 на канализационные очистные сооружения 
г. Шагонар.

Канализация в детском саду и школах осуществляется в выгребы. Канализация в уса
дебной жилой застройке, не обеспеченной централизованным водоснабжением, осуществляет
ся в надворные уборные. Стоки из выгребов и надворных уборных откачиваются ассенизаци
онными и вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения биологической 
очистки стоков производительностью 3840 м3/сут с иловыми площадками.

Зоной канализования очистных сооружений канализации является весь город Шагонар.

Часть 4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 
очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Сооружениями по обработки осадка на канализационных очистных сооружениях г. Ша
гонар являются песковые площадки и иловые поля.

Песковые площадки предназначены для обезвоживания и сушки пульпы.

Иловые карты канализационных очистных сооружений предназначены для отстаивания 
и удаления иловых дренажных вод, т. е. обезвоживания осадка (избыточный активный ил и 
сырой осадок), образующегося при очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. В процессе 
отстаивания происходит отделение от воды ила и осадка и оседание и накопление их на ило
вых картах (иловых полях). Отстоянная иловая вода путем поочередного переливания из карты 
в карту в дальнейшем согласно технологического процесса вновь попадает для очистки в нача
ло очистных сооружений.

Иловые поля очистных сооружений г. Шагнонар представляют собой сплошные земля
ные участки, разделенные на карты земляным валом.

Подсушенный осадок сжигается.

Часть 5. Описание состояния и функционирования канализационных 
коллекторов и сетей, сооружений на них

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов 
осуществляется через систему самотечных и напорных коллекторов с установленными на них 
канализационными насосными станциями.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного 
водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и со-
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оружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Гос
строя РФ №168 от 30.12.1999 г.

В городе эксплуатируется единая централизованная система водоотведения хозяйствен
но-бытовых и производственных сточных вод.

Канализация в детском саду и школах осуществляется в выгребы. Канализация в уса
дебной жилой застройке, не обеспеченной централизованным водоснабжением, осуществляет
ся в надворные уборные. Стоки из выгребов и надворных уборных откачиваются ассенизаци
онными машинами и вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения биоло
гической очистки стоков.

В настоящее время система дождевой канализации в г. Шагонар отсутствует. Отвод по
верхностных стоков осуществляется без очистки по рельефу в Саяно - Шушенское водохрани
лище.

Канализационные сети и сооружения находятся на балансе ООО «Канализационные се
ти города Шагонара».

Перекачка сточных вод г. Шагонар осуществляется 4 станциями: 3-КНС, ГКНС. Описа
ние оснащения и технического состояния канализационных насосных станций приведено ни
же.

Городская канализационная насосная станция (ГКНС) предназначена для приема сточ
ных вод, поступающих от абонентов и предприятий г. Шагонар и перекачки сточных вод на 
канализационные очистные сооружения по двум стальным напорным коллекторам диаметром 
300 мм.

Стоки от зданий города самотечной системой канализации поступают в 3 канализаци
онные насосные станции, откуда по напорным трубопроводам перекачиваются до камер гаше
ния напора.

Требуется реконструкция и капитальный ремонт канализационных насосных станций и 
замена напорного коллектора, так как они разрушаются.

Приемные камеры предназначены для приема канализационных стоков из насосной 
станции в наружные сооружения и для гашения скорости потока сточных вод.

Очистные сооружения проектной мощностью 3840 м7сут эксплуатируются с 1984 года 
без капитального единого ремонта. Ежегодно в летний период проводится плановый ремонт 
очистных сооружений, что способствует поддержанию их в исправном состоянии. В целом 
техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное, требуется капитальный 
ремонт и расширение мощности. Из -  за перегруженности и изношенности очистных сооруже
ний эффективность очистки стоков снижена до 30%.

Часть 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, состоящей из 
трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 29,00 км и 
канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские сточные воды, 
образующиеся на территории г. Шагонар.

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока 
хозяйственно - бытовых и производственных сточных вод в систему канализации.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 
водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения

13

ЕВС-62.ПП14-48.П.00.00-СВП
Лист

8
Изм. Кш.\ч Лист №док Поди. Дата



I I
nn

. 
N-

мю
дл

. 
I 

П
од

и,
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

.
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.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные 
насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую оче
редь связаны с энергоснабжением. Основные мероприятия по повышению надежности ра
боты КНС:

- автоматизация процесса перекачки сточных вод;
- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система 

обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автомати
ческого переключения на резервный фидер)

- замена насосов марки СД и ГНОМ погружными насосами в варианте «сухой» уста
новки с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в усло
виях полного или частичного затопления;

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвра
тить гидроудары.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях 
экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологиче
ского процесса.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит повысить безопасность и 
надежность системы водоотведения и обеспечить устойчивую работу данной системы.

Часть 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, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на 
очистные сооружения канализации.

Сточные воды по напорным трубопроводам поступают в приемную камеру очистных 
сооружений, затем проходят механическую и биологическую очистку, поступая сначала на 
первичные отстойники, затем в аэротенки и вторичные отстойники.

Имеется утвержденный Проект НДС загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточны
ми водами в р. Енисей. Сложное финансовое положение, перегрузка и неудовлетворительное 
техническое состояние очистных сооружений сказывается на эффективности их работы. Эф
фективность очистки за последние годы по взвешенным веществам не превышает 85,6%, по 
ХПК -  от 40 до 58%, по нефтепродуктам до 42%, по азоту аммонийному -  65,85%, по ВПК -  
38,25%.

Часть 8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных
централизованной системой водоотведения
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Не охваченным централизованной системой водоотведения остаются детский сад и 
школы, канализование осуществляется в выгребы. Канализация в усадебной жилой застройке, 
не обеспеченной централизованным водоснабжением, осуществляется в надворные уборные. 
Стоки из выгребов и надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами на очист
ные сооружения биологической очистки стоков.

Часть 9. Описание существующих технических и технологических проблем
системы водоотведения поселения

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истече
ние срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно- 
регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Магистральные кол
лектора, дворовые и уличные сети имеют большой износ, т.к. эксплуатируются более 30 лет. 
Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек. Поэтому необходима своевремен
ная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно- 
регулирующей арматуры.

Канализационные насосные станции в г. Шагонар имеют большой износ оборудования 
и строительных конструкций, отсутствует автоматика -  насосы запускаются вручную отсут
ствует система механического удаления осадка (решетки) либо они находятся в неудовлетво
рительном состоянии.

На канализационных очистных сооружениях отсутствуют механические решетки для 
задержания крупного мусора и система обезвоживания и сгущения осадка, песок с песколовок, 
сырой осадок, избыточный активный ил подаются на песковые и иловые площадки без предва
рительного сгущения. Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное, 
требуется капитальный ремонт и расширение мощности.
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ГЛАВА 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ

Часть 1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В городе эксплуатируется единая централизованная система водоотведения хозяйствен
но-бытовых и производственных сточных вод.

В таблице №2.1.1 представлены приблизительные данные по сточным водам за 2014 г.
Таблица №2.1.1

№
п/п Показатели

Норма
водопо-
требле-

ния,
л/сут.

Кол.
жи
те
лей

Ед.
изм.

Отчетный период 2013 год

Год Месяц Сутки

1 Население: м3 86974,56 72478,80 2415,96

1.1

Застройка зданиями, обо
рудованными централизо
ванным холодным и горя
чим водопроводом, канали
зацией, с ваннами

300,00 4945 MJ 534060 44505 1483,50

Застройка зданиями, обо
рудованными централизо
ванным холодным водо
снабжением, канализацией 
и горячим водоснабжением 
от индивидуальных водо
нагревателей

230,00 931 м3 77086,8 6423,9 214,13

1.2

Общеобразовательные
школы 11,50 2178 м3 9018,00 751,50 25,05

Детские дошкольные учре
ждения 105,00 510 м3 19278,00 1606,50 53,55

Профессиональное учили
ще №8 23,00 350 м3 2898,00 241,50 8,05

Общежития 100,00 76 MJ 2736,00 228,00 7,60

Г остиница 230,00 9 MJ 745,20 62,10 2,07

Школа - интернат 70,00 40 м3 1008,00 84,00 2,80

Дом культуры (зрительный 
зал) 10,00 300 MJ 1080,00 90,00 3,00

Баня на 40 мест 180,00 320 м3 20736,00 1728,00 57,60

Бассейн (пополнение 10%) - 1 м3 - - 1,80**

ЦКБ (стационар) 115,00 205 м3 8488,80 707,40 23,58

ЦКБ (поликлиника) 15,00 5252 м 3 28360,80 2363,40 78,78

Изм. Кт у ч Лист № д а с Поди. Дата
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№
п/п Показатели

Норма
водопо-
требле-

ния,
л/сут.

Кол.
жи
те
лей

Ед.
изм.

Отчетный период 2013 год

Год Месяц Сутки

Аптеки - 4 м3 43,20 3,60 0,12

Магазины - 68 MJ 24480,00 2040,00 68,00

Предприятия общественно
го питания на 226 мест 16,00 5424 м3 31240,80 2603,40 86,78

Автовокзал - 1 м3 360,00 30,00 1,00

Детский приют - 1 м3 504,00 42,00 1,40

Рынки крытые, открытые - 4 м3 7200,00 600,00 20,00

Парикмахерские 60,00 5 м3 108,00 9,00 0,30

ФГУ ИК-4 - 1 MJ 96120,0 8010,0 267,0

Пожарное депо - 3 м3 3834,00 319,50 10,65

Ветлечебница - 1 м3 360,00 30,00 1,00

2 Скот в личных подсобных хозяйствах: м3 4215,60 351,30 11,71

2.1 Убой скота в ЛПХ, 210 
т/год 20000,00 0,78 м3 4215,60 351,30 11,71

3 Промзона (скот в с/х предприятиях): м3 10620,00 885,00 29,50

3.1

Хозяйство ИП - ферма КРС 
и МРС (убой скота), 22 
т/год

- 1 м3 597,60 49,80 1,66

Молочный цех , 40 т/год 50000,00 0,15 м3 2008,80 167,40 5,58

Хлебопекарня (ИП Мас
ленников), 0,22 т/сут - 1 м3 1627,20 135,60 4,52

Хлебопекарня (ИП Хова- 
лыг), - 1 м3 5799,60 483,30 16,11

Цех по производству шла
коблочного кирпича, 5400,00 0,40 м3 586,80 48,90 1,63

4 Неучтенные расходы 5% м3 44049,60 3670,80 122,36

ВСЕГО 928630,8 77385,90 2579,53

** заполнение и опорожнение бассейна происходит в течение 3 суток в часы минималь
ного водоотведения.

Изм. Коп.\ч Лист Кадок. Поди. Дата
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Данные водоотведения по группам потребителей г. Шагонар
Таблица №2.1.2

№
п/п Наименование Ед.

изм.
Отчетный период 2014 год

Год Месяц Сутки

1 Реализовано воды м3 928630,8 77385,90 2579,53

1.1 Население м3 611146,80 50928,90 1697,63

1.2 Прочие потребители м3 258598,80 21549,90 718,33

1.3 Местная промышленность м3 58885,20 4907,10 163,57

Население

* Прочие потребители 

Местная
промышленность

Рис.2.1.1 Поступление стоков в централизованную систему водоотведения.

Часть 2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 
поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 
водоотведения

В настоящее время система дождевой канализации в г. Шагонар отсутствует. Отвод по
верхностных стоков осуществляется без очистки по рельефу в Саяно - Шушенское водохрани
лище.

Часть 3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 
коммерческих расчетов

Измерение расхода сточных вод проводится косвенным методом. На очистных соору
жениях объем сточных вод определяем по мощности сетевого насоса. Оборудование сброса 
сточных вод средствами измерения запланировано на 01.01.2014 г. Сведения об учете фикси
руются в журнале.

В настоящее время размер платы за коммунальную услугу водоотведения, предостав
ленную за расчетный период в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета сточных бытовых вод, рассчитывается исходя из суммы 
объемов холодной и горячей воды, предоставленных в таком жилом помещении и определен
ных по показаниям индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета холодной и го-

Изм. Км>ч Лист №дрк. Поди. Дата
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рячей воды за расчетный период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей во
ды - исходя из норматива водоотведения.

Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет осуществляться в соот
ветствии с Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении правил ор
ганизации коммерческого учета воды и сточных вод» № 776 от 04.09.2013 г.

Часть 4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 
технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон 
дефицитов и резервов производственных мощностей

Для ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод 
исходных данных предоставлено не было.

Часть 5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 
водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития 
поселений.

На срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений рассчитан
ные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со 
СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды 
населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры 
застройки.

Перспективный рост численности населения на ближайшие 10 лет для г. Шагонар 
предусматривается с 12372 чел. до 15850 чел.

Увеличение расхода воды на 2024 г. будет происходить за счет увеличения численности 
населения и увеличения подсобного хозяйства, расчеты приведены в таблице № 2.5.1.

Объем реализации холодной воды за 2024 г составляет 2217621,6 м3/год 
(6160,06 м3/сут).

Сведения об объемах реализации услуги (услуг) потребителям
Таблица №2.5.1

19

№
п/п Показатели

Норма
водопо-
требле-

ния,
л/сут.

Кол.
жи
те
лей

Ед.
изм.

Отчетный период 2024 год

Год Месяц Сутки

1 Население: м3 1949378,4 162448,20 5414,94

1.1

Застройка зданиями, обо
рудованными централизо
ванным холодным и горя
чим водопроводом, канали
зацией, с ваннами

300,00 7925 MJ 855900 71325 2377.5

Застройка зданиями, обо
рудованными централизо
ванным холодным водо
снабжением, канализацией 
и горячим водоснабжением 
от индивидуальных водо
нагревателей

230,00 7925 MJ 656190 54682.5 1822.75

1.2 Общеобразовательные 11,50 2474 м3 10242 853.5 28.45

Изм. Капут Лист №дас Поди. Дата
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№
п/п Показатели

Норма
водопо-
требле-

ния,
л/сут.

Кол.
жи
те
лей

Ед.
изм.

Отчетный период 2024 год

Год Месяц Сутки
школы

Детские дошкольные учре
ждения 105,00 1290 м3 48762 4063.5 135.45

Профессиональное учили
ще №8 23,00 500 м3 4140 345 11.5

Общежития 100,00 100 м3 3600 300 10

Г остиница 230,00 50 м3 4140 345 11.5
Психоневрологический ин
тернат 70,00 300 м3 7560 630 21

Школа - интернат 70,00 80 3м 2016 168 5.6

Дом культуры (зрительный 
зал) 10,00 800 3м 2880 240 8

Прачечные 75,00 1902 м3 51354 4279.5 142.65

Баня на 86 мест 180,00 688 V 44582.4 3715.2 123.84

Бассейн (пополнение 10%) - 1 м3 20448** 1704** 56.80**

ЦКБ (стационар) 115,00 265 м3 10972.8 914.4 30.48

ЦКБ (поликлиника) 15,00 6720 м3 36288 3024 100.8

Аптеки - 8 м3 86.4 7.2 0.24

Магазины 12,50 4438 м3 19972.8 1664.4 55.48

Предприятия общественно
го питания на 634 мест 16,00 15216 MJ 87645.6 7303.8 243.46

Автостанция - 1 3м 360 30 1

Детский приют 70,00 40 MJ 1008 84 2.8

Рынки крытые, открытые 12,50 380 MJ 1710 142.5 4.75

Парикмахерские 60,00 14 м3 302.4 25.2 0.84

ФГУ ИК-4 - 1 м3 96120,0 8010.0 267.00

Пожарное депо - 3 м3 3834 319.5 10.65

2 Промзона (скот в с/х предприятиях): MJ 161996.4 13499.7 449.99

Молочный цех (2 объекта) 3500,00 10,2 м3 12852 1071 35.7

Z Лист
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№
п/п Показатели

Норма
водопо
требле

ния,
л/сут.

Кол.
жи
те
лей

Ед.
изм.

Отчетный период 2024 год

Год Месяц Сутки
Хлебопекарня (ИП Мас
ленников), 0,26 т/сут - 1 mj 1897.2 158.1 5.27

Хлебопекарня (ИП Хова- 
лыг), 0,93 т/сут - 1 м3 6775.2 564.60 18.82

Колбасный цех, 130 т/год 20000,00 0,48 м3 3481.2 290.1 9.67

Комбикормовый цех, 2000 
т/год 60,00 7,43 м3 162 13.5 0.45

Цех розлива минеральной 
воды, 200 тыс.л/год 2,00 743,4

9 м3 536.4 44.7 1.49

Цех засолки рыбы, 35 т/год 50000,00 0,13 м3 2343.6 195.3 6.51

Убой скота общественных 
хозяйств, 50 т/год 20000,00 0,19 3м 1332 111 3.7

Убой скота личных хо
зяйств, 269 т/год 20000,00 0,74 MJ 5306.4 442.2 14.74

Цех по выделке шкур 700,00 11379 MJ 2869.2 239.1 7.97

Цех по производству шла
коблочного кирпича, 1,4 
млн.шт/год

5400,00 5,20 м3 10116 843 28.1

Цементный завод, 300 т/год 17000,00 1,12 м3 6825.6 568.8 18.96

Цех производства бетона, 
10 тыс.м3/год 5800,00 37,17 3м 77619.6 6468.3 215.61

АТП - 1 м3 3600 300 10

РММ - 1 м3 2520 210 7

СТО - 2 м3 5040 420 14

Г аражи - 3 3м 10800 900 30

Ветлечебница - 1 м3 360 30 1

Стоянки с/х техники - - м3 2520 210 7

Стоянки грузовых машин - - 3м 5040 420 14

3 Неучтенные расходы 5% 3м 106246.8 8853.9 295.13

ВСЕГО 2217621.6 184801.8 6160.06

* полив твердых покрытий и зеленых насаждений -  из реки, в общий расход воды не 
включен;

** заполнение и опорожнение бассейна происходит в течение 3 суток в часы минималь
ного водопотребления;

Изм. K aiyi Лист №док. Поди. Дата
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*** полив теплиц, оранжереи, питомника происходит в течение 3 суток в часы ми

нимального водопотребления.
Прогнозные балансы поступления сточных вод до 2024 года представлены в таблице 

№2.5.2.

22

Таблица №2.5.2

м
п/п

Потребители и 
степень

благоустройства

Расчетный 2014г. На 2024 г.

Население тыс.
м3/год м3/сут Население тыс.

м3/год м3/сут

1

Застройка зданиями, 
оборудованными 
внутренними водо
проводами, канали
зацией (полное бла
гоустройство)

4945 534,06 1483,5 7925 855,90 2377,5

2

Застройка зданиями, 
оборудованными 
внутренними водо
проводами, канали
зацией и горячим во
доснабжением от ин
дивидуальных водо
нагревателей

931 77,09 214,13 7925 656,19 1822,75

3 Прочие потребители 258,60 718,33 437,29 1214,69

ИТОГО 869,75 2415,96 1949,38 5414,94

4
Неучтенные расходы 
на нужды местной 
промышленности

58,89 163,57 268,24 745,12

ВСЕГО 928,63 2579,53 2217,62 6160,06

%

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
мЗ/год; 2014 г мЗ/год; 2024

Рис.2.5.1 Существующие и перспективные объемы сточных вод

г

г. Шагонар, м3/год

Н ш . КтЕП' j¥«?r ЛЬда: /Питт. Дата
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ГЛАВА 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

Часть 1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 
систему водоотведения представлены в таблице №2.5.1.

Часть 2. Писание структуры централизованной системы водоотведения
(эксплуатационные и технологические зоны)

В городе эксплуатируется единая централизованная система водоотведения хозяйствен
но-бытовых и производственных сточных вод.

Зоной канализования очистных сооружений канализации является весь город Шагонар 
и промышленные предприятия.

Часть 3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 
расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 
технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Перспективного роста численности населения на ближайшие 15 лет для г. Шагонар не 
предусматривается.

Расчет количества хозяйственно-бытовых сточных вод г. Шагонар на 2024 г 
представлен в таблице №3.3.1

____________  Таблица №3.3.1

№ п/п Потребители и степень 
благоустройства

Норма 
л/сут. чел. Население Расход, 

Mi/сут

1
Застройка зданиями, оборудованными 
внутренними водопроводами, канализа
цией (полное благоустройство)

300 7925 2377,50

2

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренними водопроводами, канализа
цией и горячим водоснабжением от ин
дивидуальных водонагревателей

230 7925 1822,75

3 Прочие потребители 1214,69

ИТОГО 5414,94

4 Неучтенные расходы на нужды местной 
промышленности 33% 745,12

ВСЕГО 6160,06

Суммарный объем сточных вод, поступающих на очистные сооружения г. Шагонар 
складывается из поступивших сточных вод по трубопроводам централизованной системы ка
нализации от г. Шагонар и составляет 6160,06 м3/сут.

Мощность существующих очистные сооружения 3840 м3/сут
Резерва мощности очистных сооружений не достаточно, требуется расширение очист

ных сооружений с 3840 м3/сут до 6300 м3/сут.

Изм. Konyi Лист №док Поди. Дата
ЕВС-62.ПП14-48.П.00.00-СВП
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Часть 4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы
элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных 
трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки 
транспортируются по напорным трубопроводам диаметром от 150 до 300 мм на 
канализационные очистные сооружения.

Система водоотведения включает в себя 4 канализационных насосных станций, из них 
одна городская канализационная насосная станция (ГКНС), отводит стоки от жилого фонда 
центральной части города и малоэтажной застройки г. Шагонар и перекачивает в 
магистральные трубопроводы системы водоотведения для дальнейшей очистки на КОС 
г. Шагонара.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи 
сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС перекачивают 
хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного 
самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда 
целесообразно подавать сточную воду самотеком. Место расположения насосных станций 
выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную 
части. Подземная часть имеет два отделения: приемное и через разделительную перегородку 
машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору, где 
происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью 
механического устройства - граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными 
горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается 
объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и 
напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, 
обратные клапаны) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения 
профилактических и текущих ремонтов.

- КНС-1 -  пер. Медицинский - отводит сточные воды с пер. Медицинский;
- КНС-2 - ул. Дружбы - отводит сточные воды с улиц 6 микрорайона;
- КНС-3 -  отводит сточные воды с фермы КРС и МРС (бывшее РСУ);
- ГКНС - перекачивает сточные воды на очистные сооружения г. Шагонар.

Часть 5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений
системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В период с 2014 по 2024 годы ожидается возрастание объемов по приему сточных вод 
на комплекс очистных сооружений канализации от населения и прочих потребителей в связи с 
подключением новых абонентов.

Для наличия резерва необходимо строительство самотечных коллекторов для отвода 
стоков от новых жилых районов, реконструкция существующих насосных станций. Исходя из 
отсутствия запаса мощности очистных сооружений нет возможности принять на очистку 
перспективные объемы сточных вод, вследствие чего необходимо произвести мероприятия по 
увеличению мощности очистных сооружений.
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ГЛАВА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Часть 1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 
развития централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 
инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 
важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, 
каналов, коллекторов общей протяженностью 29,00 км и канализационных насосных станций, 
отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории г. Шагонар.

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. В условиях плотной 
городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных 
методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные 
станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с 
энергоснабжением. Внедряется программа автоматизации насосных станций, которая 
направлена на повышение надежности канализационных насосных станций.

При эксплуатации очистных сооружений канализации большое внимание уделяется 
удалению азота и фосфора из сточных вод в связи с негативным влиянием этих веществ на 
окружающую среду.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях 
экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования 
технологического процесса.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий направлена на повышение 
безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечение устойчивой работы данной 
системы.

Часть 2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 
разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Существующие очистные сооружения биологической очистки стоков производительно
стью 3840 м3/сут с расширением до 6300 м3/сут. Предлагается добавить в состав очистных со
оружений цех по механическому обезвоживанию осадка и реконструировать блок механиче
ской очистки -  установить решетки для задержания крупных загрязнений.

Водопотребление определено согласно СНИП 2.04.02-84 и норм технологического 
проектирования.

Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам 
поступают в реконструируемые существующие канализационные насосные станции, а затем 
перекачиваются по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения. Выпуск стоков 
осуществляется по самотечному коллектору в Саяно - Шушенское водохранилище.
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Для предприятий пищевой промышленности проектируются канализационные 
очистные сооружения производительностью 150 м3/сут:

для убойного цеха с пунктом приема шкур;

для цеха по выделке шкур;

для цеха по приготовлению комбикорма;

для предприятий пищевой промышленности (колбасный цех, цех по производству 
мясных полуфабрикатов, молочные цеха, цех по засолке рыбы).

Стоки из канализационных очистных сооружений для предприятий пищевой 
промышленности после очистки самотеком поступают в сеть бытовой канализации и далее 
перекачиваются на городские очистные сооружения биологической очистки сточных вод.

На химическом заводе предусматриваются собственные очистные сооружения, сети хо
зяйственно-бытовой и дождевой канализации.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения представлены в 
таблице 4.2.1.

Таблица №4.2.1

№ 
и / и Наименование Объем

работ
Срок

строительства

1 Канализационные очистные сооружения для пищевой про
мышленности производительностью 150 м3/час 2015-2016 гг

2
Расширение городских канализационных очистных соору
жений биологической очистки сточных вод с производи
тельности 3840 м3/сут до 6300 мУсут

2015-2017 гг

л Строительство канализационных насосных станций 2 шт. 2018-2020 гг.

4
Капитальный ремонт участков трубопроводов с заменой 
на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001 0315 -  600 
мм

29000 м 2015-2024 гг

5
Строительство магистральных сетей водоотведения из 
стальных труб на трубы из полипропилена с двойной стен
кой «Pragma» (ТУ 2248-001-76167990-2005) 0200 мм

14200 м 2016-2020 гг.

6 Строительство напорных канализационных сетей из сталь
ных труб по ГОСТ 10704-91, 0108-4,0 мм (К1Н, КЗН) 9600 м 2016-2018 гг

Примечание: трассировку и длину трассы водоотведения уточнить на последующих 
стадиях проектирования. Вся перспектива выполнена в соответствии с генпланом, 
выполненным ОАО «Красноярскагропроект».

Новый жилищный фонд будет происходить за счет сноса старого ветхого жилья. 
Предполагается, что взамен сносимого ветхого жилья, на этой же территории, с соблюдением 
санитарных и противопожарных норм, будет возводиться аналогичное жилье -  малоэтажное 
многоквартирное или индивидуальное усадебное, в соответствии с проектными решениями 
генплана.

Часть 3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения

В виду изношенности канализационных сетей, неудовлетворительным состоянием ка
нализационных насосных станций, а так же для доведения качества очищенной воды до уста
новленных требований ПДС к сбросу в водоем, целесообразно произвести реконструкцию 
очистных сооружений. Необходимо увеличить производительность очистных сооружений, 
установить системы механического обезвоживания осадка и решетки в блок механической
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очистки, а также ремонт аварийных участков трубопроводов, их перекладку, проектирова
ние и строительство новых канализационных сетей, замены оборудования (насосов) и армату
ры на КНС, что несомненно приведет к таким показателям, как: надежность и бесперебойность 
системы водоотведения; повышение качества очистки сточных вод; повышение качества об
служивания абонентов.

Часть 4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В рамках разрабатываемой схемы водоснабжения и водоотведения г. Шагонар предло
жено строительство и реконструкция канализационных сетей, замена оборудования на суще
ствующих КНС, установка на КОС механического обеззараживания осадка и решеток для за
держания крупных загрязнений.

Часть 5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах
организаций, осуществляющих водоотведение

Автоматизация и диспетчеризация технологического процесса системы водоотведения 
является важным пунктом в реконструкции очистных сооружений.

Система диспетчеризации КНС предназначена для автоматического, ручного или ди
станционного управления оборудованием КНС, контроля состояния оборудования и техноло
гических параметров с центрального (или локального) диспетчерского пункта посредством ка
бельной линии связи или GSM канала, а также трансляции основных параметров работы на 
удаленный пульт диспетчерской сигнализации.

Система диспетчеризации КНС обеспечивает выполнение следующих функций:

-  контроль состояния уровня стоков;

-  автоматическое, ручное или дистанционное управление сточными насосами 
КНС в соответствии с измеренным уровнем стоков и индивидуальными установками работы 
каждого насоса, при этом имеется возможность автоматической смены установок для соблю
дения равномерности использования насосов;

-  контроль уровня наполнения дренажного приямка и управление дренажным 
насосом;

-  функцию пожарной и охранной сигнализации;

-  включение звуковой и световой сигнализации при возникновении аварийных си
туаций;

-  немедленную передачу аварийной информации на пульт диспетчерской сигна
лизации и в центральный диспетчерский пункт.

На данный момент автоматизация отсутствует на КНС и г. Шагонар;

При реконструкции канализационных очистных сооружений г. Шагонар необходимо 
провести автоматизацию на всех технологических процессах с передачей сигнала на пульт 
диспетчеру.

Ожидаемый эффект:

1. повышение оперативности и качества управления технологическими процесса
ми;

2. повышение безопасности производственных процессов;
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3. повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их 
функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

4. сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправ
ностей и аварий в системе;

5. экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего пер
сонала;

6. сбор, обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологи
ческих параметрах системы объектов;

7. ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативно
го диспетчерского персонала.

Вышеперечисленные мероприятия позволят интенсифицировать работу очистных со
оружений канализации и позволят контролировать процесс очистки на всех стадиях.

Часть 6. Вышеперечисленные мероприятия позволят интенсифицировать работу 
очистных сооружений канализации и позволят контролировать процесс очистки 
на всех стадиях. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под 
строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Реконструкция и замена канализационных насосных станций в г. Шагонар предусмот
рена в месте расположения существующих насосных станций: КНС№1 пер. Медицинский, 
КНС№2 ул. Дружбы, КНС№3 -  отводит сточные воды с фермы КРС и МРС (бывшее РСУ), 
ГКНС -  ул. Енисейская. Реконструкция очистных сооружений предусматривается в рамках 
границ существующих КОС.

Новые сети канализации размещаются согласно проектам новых микрорайонов в гра
ницах г. Шагонар.

Часть 7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитная зона от канализационных очистных сооружений до границ зданий 
жилой застройки города обеспечена согласно СНиП 2.04.03-85 и составляет 200 м. Выпуск 
стоков осуществляется по самотечному коллектору в Саяно - Шушенское водохранилище на 
расстоянии более 1 км от границ жилой застройки города по берегу водохранилища, что соот
ветствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 п.6.11.1 и «Правилам охраны поверхностных вод» 
п.2.4.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой 
застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом 
их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а 
случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно- 
эпидемиологического надзора.

Часть 8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 
системы водоотведения

Планируемая зона размещения решёток и механического обезвоживания осадка совпа
дает с границами существующей площадки канализационных очистных сооружений. Рекон
струкция и замена КНС предусмотрена в месте расположения существующих насосных стан
ций.
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ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Часть 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

Основными мероприятиями по сокращению поступления загрязняющих веществ и мик
роорганизмов в поверхностные и подземные водные объекты, являются:

- проведение реконструкции канализационных очистных сооружений с внедрением ме
ханического обезвоживания осадка, установки решеток для задержания крупного мусора и 
увеличение производительности;

- замена имеющихся канализационных сетей;

- строительство дополнительных канализационных сетей;

- замена насосного оборудования в насосных станциях.

Реконструкция канализационных очистных сооружений не влечет за собой увеличение 
занимаемой площади и размера установленной санитарно-защитной зоны, в соответствии с 
п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на все сооружения для очистки сточных 
вод устанавливается размер санитарно-защитной зоны, равный:

- для насосных станций -  20 м;

- для площадки канализационных очистных сооружений -  от 300 до 400 м.

Реконструкция канализационных очистных сооружений позволит достичь показателей 
очищенной сточной воды, отвечающих требованиям нормативных документов.

Строительство новых канализационных сетей и перекладка старых обуславливают со
кращение аварийных ситуаций, посредствам которых происходит сброс загрязняющих ве
ществ в окружающую среду, а соответственно, снижают вредное воздействие на нее. Все кана
лизационные сети выполняются из полипропилена, срок эксплуатации которого значительно 
больше металлических труб. Кроме того, новые канализационные сети оборудованы автомати
зацией, которая сокращает время на устранение аварий и поступления загрязняющих веществ 
в почву.

Замена насосного оборудования в насосных станциях на более современное (погружные 
насосы) обеспечит снижение воздействия по уровню шума на рабочих местах и в районе раз
мещения объекта - в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой за
стройки, соблюдая нормы СП 2.2.4/2.1.8.562-96.

Часть 2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 
утилизации осадков сточных вод

В качестве методов для уменьшения воздействия работы канализационных очистных 
сооружений на окружающую природную среду применяется:

- Решетки для задержания крупного мусора, система механического обезвоживания 
осадка. Применение данных систем на КОС обеспечат сокращение объемов осадка сточных 
вод, а также сокращения территорий, занятых под поля фильтрации.
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ГЛАВА 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка капитальных вложений включает в себя оценку потребности в капитальных 
вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 
водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по 
объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием 
источников финансирования.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов централизованных систем водоотведение представлена в таблице №6.1.

Реализация данных мероприятий возможна при заявлении в программы «Чистая вода» и 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструкту
ры муниципальных образований Красноярского края».
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Таблица №6.1

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Характерис
тики

Способ
оценки

инвестици
и

Ориент
ировочн

ый
объем

инвести
ции,

тыс.руб

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
24

Канализационны 
е очистные 
сооружения для 
пищевой 
промышленност 
и
производительно 
стью 150 м3/час

В период с 
2015 по 2016 

гг

Объект - 
аналог 150000 50 000 100000

Расширение го
родских канали
зационных 
очистных соору
жений биологи
ческой очистки 
сточных вод с 
производитель
ности
3840 м3/сут до 
6300 м3/сут______

6300 м/сут 
в период с 

2015 по 2017 
гг

Объект - 
аналог 200000 50 000 50 000 100000
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Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения
Ориент Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Характерис
тики

Способ
оценки

инвестици
и

ый
объем

инвести
ции,

тыс.руб

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
24

3

К апитальны й 
рем онт участков 
трубопроводов с 
зам еной на поли
этиленовы е тру
бы по ГО СТ 
18599-2001, 
средняя глубина 
залож ения 2,6 м, 
0 3 0 0  -  600 мм

29000 м в 
период с 

2015 по 2024 
гг

О бъект - 
аналог

350000 - 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 70000

4

С троительство
м агистральны х
сетей
водоотведения из 
стальны х труб на 
трубы из 
полипропилена с 
двойной стенкой 
«Pragma» (ТУ  
2248-001- 
76167990-2005) 
0 2 0 0  мм

14200 м в 
период с 

2016 по 2020 
гг

О бъект - 
аналог 250000 - - 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 - - -

5 С троительство 9600 м в О бъект - 150000 - - 50 000 50 000 50 000 - - - - -

Лист
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Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Характерис
тики

Способ
оценки

инвестици
и

Ориент
ировочн

ый
объем

инвести
ции,

тыс.руб

Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
24

напорных кана
лизационных се
тей из стальных 
труб по ГОСТ 
10704-91, 0108- 
4,0 мм (К1Н, 
КЗН)

период с 
2016 по 2018 

гг

аналог

6

Строительство 
канализационны 
х насосных 
станций

3 шт в пери
од с 2018 по 
2020 гг

Объект - 
аналог 15 000 - - - - 5 000 5 000 5 000 - - -

Итого: 1215000 - 135000 385000 235000 140000 90000 90000 35000 35000 70000
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ГЛАВА 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при 
выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от 
абонентов до очистных сооружений города Шагонар.

б) показатели качества обслуживания абонентов;

Обеспечение абонентов качественным отводом и очисткой сточных вод.
Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания.
Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за 

сбрасываемую воду.
Развитие коммерческого учёта водопотребления осуществлять в соответствии с 

Федеральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.

в) показатели качества очистки сточных вод;

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показате
лей качества воды, для сброса в р. Енисей.

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных
вод;

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также 
замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери 
воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов 
водоотведения.
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ГЛАВА 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйных сетей и сооружений водоотведения в г. Шагонар не выявлено.
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Приложение А. Задание на проектирование
Цель работ Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Шагонар 

Республики Тыва на период с 2014 года до 2024 года
Необходимый 
результат работ

Схема водоснабжения и водоотведения, разработанная в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 N 416 «О водоснабжении и водоотведении» и настоя
щим техническим заданием.

Схема водоснабжения и водоотведения должна быть представлена За
казчику в электронном и печатном вариантах в соответствии с требовани
ями настоящего технического задания.

1. Общая информация.
1.1. Основные 
принципы разра
ботки Схемы 
водоснабжения и 
водоотведения

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведе
ния:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения 
путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и во
доотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного по
требления воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повы
шения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для або
нентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснаб
жения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффек
тивных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и 
развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей во
дой и услугами по водоотведению;

- обеспечение технологического и организационного единства и це
лостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов органи
заций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, и их абонентов;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осу
ществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и 
водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и 
водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее во
доснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоот
ведения.

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом ко
личестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где 
оно отсутствует;
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- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;
- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внед

рение систем с оборотным водоснабжением в производстве;
- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сут

ки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для ко
торых производительности существующих сооружений недостаточно;

1.2. Характе
ристика системы 
водоснабжения и 
водоотведения

1. Количество населенных пунктов -  1, в том числе: с централизован
ным водоснабжением -  1

2. Количество водоснабжающих организаций -  1
3. Система водоснабжения:
Количество повысительных водопроводных насосных станций -  2
уточняется на основании исходных данных.
Количество подземных источников водоснабжения (скважины) - опре

делить на основании исходных данных.
Количество поверхностных источников водоснабжения (водозаборы) - 

определить на основании исходных данных.
Протяженность сетей уточняется на основании исходных данных;
Количество водопроводных камер и колодцев уточняется на основании 

исходных данных.
4. Водоотведение:
Канализационные очистные сооружения -  определить на основании 

исходных данных
Количество безнапорных и напорных сетей,
канализационных насосных станций, камер и колодцев - уточняется на 

основании исходных данных.
1.3. Исходная 
информация для 
разработки про
екта Схемы во
доснабжения и 
водоотведения и 
порядок ее 
предоставления

1. Документы территориального планирования, в том числе:
Градостроительным кодексом РФ;

Схема территориального планирования РФ в области Федерального 
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего вод
ного транспорта) и автомобильных дорог Федерального значения;

Схема территориального планирования РФ;
Генеральный план муниципального образования;
Генеральный план населенного пункта.
2. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры.
3. Картографическая информация, в том числе:
- топографическая съемка 1:2000 в формате *.jpeg;
4. Информация о соответствии качества питьевой воды требованиям 

законодательства Российской Федерации о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии человека, о соответствии качества 
очистки сточных вод требованиям законодательства в области охраны 
окружающей среды;

5. Информацию об инвестиционных программах, реализуемых органи
зациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, в том числе:

- о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соот
ветствие с установленными требованиями;

6. Данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды, в том 
числе:

- копии балансов водопотребления за последние 3 года;
- копии балансов стоков за последние 3 года.
7. Программы в области энергосбережения и повышения энергетиче

ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории по-
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селения.

8. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффек
тивности муниципального образования.

9. Производственные программы, организаций осуществляющих на 
территории поселения регулируемую деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения.

10. Данные по потребителям системы водоснабжения и водоотведения 
с указанием нормы водопотребления.

11. Графики водопотребления и водоотведения.
12. Схемы сетей водоснабжения и водоотведения.

2. Требования к содержанию проекта схемы водоснабжения и водоотведения.
2.1. Содержание 
работ

Схема водоснабжения и водоотведения состоит из следующих глав: 
Глава 1. «Схема водоснабжения»
Глава 2. «Схема водоотведения»

2.2 Глава «Схема 
водоснабжения» 
должна включать 
в себя информа
цию, определен
ную в соответ
ствии с требова
ниями настояще
го Технического 
задания и содер
жит следующие 
разделы:

- «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального 
образования»;

- «Существующие балансы производительности сооружений системы 
водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление»;

- «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водо
снабжения»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов систем водоснабжения»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации ли
нейных объектов централизованных систем водоснабжения»;

- «Экологические аспекты мероприятий по строительству и рекон
струкции объектов централизованной системы водоснабжения»;

- «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструк
цию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

2.3. Глава «Схе
ма водоотведе
ния» должна 
включать в себя 
информацию, 
определенную в 
соответствии с 
требованиями 
настоящего Тех
нического зада
ния и содержит 
следующие раз- 
делы:

- «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 
образования»;

- «Существующие балансы производительности сооружений системы 
водоотведения»;

- «Перспективные расчетные расходы сточных вод»;
- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованных систем во
доотведения»;

- «Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов 
централизованных систем водоотведения»;

- «Экологические аспекты мероприятий по строительству и рекон
струкции объектов централизованной системы водоотведения»;

- «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструк
цию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения».

2.4. Требования к 
представлению 
результатов работ

Результатом работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведе
ния является:

1. Текст проекта схемы водоснабжения и водоотведения в формате doc, 
содержащий все необходимые разделы и составные части согласно Техни
ческому заданию.

Все документы, составляющие результат работ, представляются Ис
полнителем Заказчику следующим образом:

- в печатном виде в 2 экземплярах
- в электронном виде формате pdf на электронном носителе

2.5. Требования к Схема водоснабжения и водоотведения должна соответствовать:
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разработке схемы 
водоснабжения и 
водоотведения

Федеральному закону от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабже
нии и водоотведении».

Проекту Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требова
ний к их содержанию».

Электронная модель не разрабатывается (численность города менее 
150 000 человек).

З.Порядок и график выполнения работ.
3.1. Первый этап. 
Представление 
Исходной ин
формации, явля
ющейся основой 
для разработки 
Схемы водо
снабжения и во
доотведения.

Заказчик представляет Исполнителю исходную информацию в соот
ветствии с разделом 1.3 Технического задания

в срок 5 (Пять) календарных дней с даты подписания Контракта.

3.2. Второй 
этап. Разработка 
Схемы водо
снабжения и во
доотведения

Исполнитель приступает к выполнению работ по разработке схемы во
доснабжения и водоотведения в срок 3 дня с момента получения им от 
Заказчика (от иных организаций на основании запроса Заказчика) всей ис
ходной информации.

Исполнитель обязан завершить разработку схемы водоснабжения и во
доотведения в соответствии с условиями Контракта.
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