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Введение 

 
Разработка схем водоснабжения и водоотведения МО «Июльское» Воткинского   

района Удмуртской Республики выполнена в соответствии с:  
 

� требованиями федерального  закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении;  

� правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения  

утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 5 

сентября 2013г. №782. 

� техническим заданием,  утверждённым Главой администрации МО «Июльское» 
Воткинского района Удмуртской Республики. 

 

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для  

абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизо-

ванных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение водоснабжения и во-
доотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, ра-
ционального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения  

и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энерго-

сберегающих технологий. 

 
 Основными задачами разработки схем водоснабжения и водоотведения являются: 

 

• Определение технико-экономическое состояние централизованных систем во-

доснабжения поселения, городского округа;  
• Определение направления развития централизованных систем водоснабжения;  

• Составление баланса водоснабжения и потребления воды;  

• Разработка предложений по строительству , реконструкции и модернизации 
объектов централизованных систем водоснабжения;  

• Составление экологических аспектов мероприятий по строительству , реконст-
рукции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; 

• Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;  

• Определение целевые показатели развития централизованных систем водо-

снабжения;  

• Составление перечня выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, упол-

номоченных на их эксплуатацию.  
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1. Общие сведения 

 
1.1.  Основание для разработки 

 
Работа по  разработке схемы  водоснабжения и водоотведения МО «Июльское» Вот-

кинского района Удмуртской Республики проведена АНО «Агентство по энергосбереже-
нию УР» на основании соглашения б/н от 01.04.2014г. с администрацией Муниципального  
образования «Июльское» в лице главы Гусева Алексея Вениаминовича.  

 
1.2.  Контактные данные 

 
Исполнитель: 

Наименование организации:  

Автономная некоммерческая организация «Агентство по энергосбережению Уд-

муртской Республики» (АНО «Агентство по энергосбережению УР»). 
Юридический адрес:  

426011, г. Ижевск, ул. Майская, 29 

Почтовый адрес:  

426011, г. Ижевск, ул. Майская, 29 

Ф.И.О. руководителя организации, телефон/факс, e-mail:  
Директор  – Берлинский Павел Вадимович,  (3412) 908-984 / 908-996, 

info@energosber18.ru 

 

Ф.И.О. исполнителей, контактный телефон, e-mail: 

 
Начальник отдела энергоаудита и инвестиций - 

Логвин Андрей Александрович 

(3412) 908-323,  

logan@energosber18.ru 

 
Руководитель группы энергетических обследований систем тепло  и водоснабжения  

– Асколепов Александр  Николаевич,  

(3412) 908-323,  

data@energosber18.ru 

 
Инженер-энергетик – Решетников Максим Иванович,  

(3412) 908-323, 

rmi@energosber18.ru 

 
Инженер-энергетик – Труфанова Любовь Михайловна,  
(3412) 908-323, 
lmt@energosber18.ru 

 
Заказчик: 

Наименование организации:  

Администрация Муниципального образования МО «Июльское» Воткинского рай-

она Удмуртской Республики. 

Юридический адрес:  
427415 УР, Воткинский район, с. Июльское, ул. Центральная, д. 29. 
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 Почтовый адрес:  
427415 УР, Воткинский район, с. Июльское, ул. Центральная, д. 29. 

   

Ф.И.О. руководителя, телефон/факс, e-mail: 

Глава Администрации – Гусев Алексей Вениаминович,  

(34145) 95-1-44 
 iyul2010@list.ru  

 

 

Водоснабжающая организация: 

Наименование организации:  
Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Энергия»  

Юридический адрес:   

427000 Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, ул. Молодежная,  

д. 2 

Почтовый адрес:  
427000 Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, ул. Молодежная,  

д. 2 

Ф.И.О. руководителя, телефон/факс, e-mail: 

Генеральный директор  – Кошкин Владимир  Петрович, (34145) 9-51-33 

 
1.3.  Нормативно-правовая база 

 

Основой для разработки схемы водоснабжения и водоотведения является следую-

щая нормативно-правовая документация: 

o Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении» (ред. от 30.12.2012) (Глава 7. Организация планирования и развития цен-

трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водо-

отведения); 

o Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 
2013 г. № 782; 

o СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»; 

o СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.02-84* 
o СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.  Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.01-85* 

o СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества; 
o СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85 

o СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного про-

тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением 

N 1) 

o СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожар-
ный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1) 
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o Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 

 

1.4.  Техническая база 

 

o Материалы утвержденного генерального плана населенного пункта; 
o Технические условия на присоединение (подключение) к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

o Общая численность населения и динамика его изменения за последние 5 лет; 
o Сведения об источниках централизованного водоснабжения населенного пункта; 

o Сведения о гигиеническом контроле качества воды поверхностных, подземных ис-
точников водоснабжения населенного пункта и питьевой воды; 

o Статистическая отчетность водоснабжающей организации в соответствии с опрос-
ными листами. 

 
1.5.  Достоверность исходных данных 

 

При проведении настоящей работы  АНО «Агентство  по энергосбережению УР» 
опиралась на исходные данные, представленные ООО «ЖКХ Энергия» и администрацией 

Муниципального образования «Июльское» Воткинского района Удмуртской Республики. 

Ответственность за достоверность исходных данных несет ООО «ЖКХ Энергия» и 

администрация Муниципального образования «Июльское». 

АНО «Агентство по энергосбережению УР» несет ответственность за арифметиче-
скую точность и соответствие требованиям нормативно-правовой и технической докумен-

тации выполненных расчетов, основанных на указанных выше исходных данных. 
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2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «ИЮЛЬСКОЕ» 

 

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водо-

снабжения 
 

2.1.1. Общие сведения о Муниципальном образовании. 

 

Муниципальное образование «Июльское» расположено в юго-западной  части Вот-
кинского административного района Удмуртской Республики, в 24 км от районного цен-

тра - города Воткинска,  и в 30 км от республиканского центра - города Ижевска. Площадь  

территории в границах муниципального образования составляет 14942,7 га.  
Землепользование МО состоит из 2-х чересполосных участков: основного с 5-ю  на-

селенными пунктами, площадью 11644,9 га и чересполосного северного участка площа-
дью 3297,8 га, разделенных между  собой территорией Завьяловского административного  

района.  
Территория основного участка муниципального образования граничит: 

- с северо-востока с землями МО «Болгуринское»; 

- с востока с землями МО «Перевозинское»; 
- с юга, запада и севера с землями Завьяловского административного    района.  
Северо-западной границей основного массива является автодорога регионального  

значения III категории Ижевск – Воткинск. 

Территория чересполосного участка МО граничит: 
- с севера и востока с землями МО «Светлянское»; 
- с юга и запада с землями Завьяловского административного района. 
 

В состав МО «Июльское» входят следующие населенные пункты: село Июльское,  
деревня Молчаны, починок Гольянский, деревня Фомино и деревня Захарово. Село Июль-

ское является административным центром. Общая численность населения в муниципаль-
ном образовании по состоянии на 2014 года составила – 2857 человек. Основная часть  

жилой территории представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными 

участками  

Информация о численности населения по населенным пунктам представлена в таб-

лице 1. 
Таблица 1. Численность населения МО «Июльское» по населенным пунктам по 

состоянию на 2013 г. 

№ 

п/п 

Наименование  
 населенных пунктов, входя-

щих в состав МО 

Тип населенного пункта 
Количество 

населения, 

чел. 

1. Июльское Село, административный 

центр  
2296 

2. Молчаны Деревня 340 

3. починок Гольянский Деревня 129 

4. Фомино Деревня 72 

5. Захарово Деревня 20 

ИТОГО  2857 
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 Услуги по водоснабжению в МО «Июльское» оказывает ООО «ЖКХ Энергия». 

Лицензия на пользование недрами ИЖВ №01598 ВЭ выданная управлением по недро-
пользованию по Удмуртской Республике. Обслуживание сетевого хозяйства и текущие 
ремонты основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения проводятся 

персоналом водоснабжающей организации. Капитальные ремонты насосных агрегатов и 

скважин выполняются специализированными организациями. 

 
 

2.1.2. Описание характеристики системы водоснабжения  

 

Система водоснабжения и водоотведения МО «Июльское» находится в хозяйст-
венном ведении ООО «ЖКХ Энергия» и делится на централизованное и нецентрализо-
ванное водоснабжение.  

Централизованная система водоснабжения призвана обеспечить забор  воды из ис-
точника,  подъем,  обработку  (при необходимости) и подачу  потребителю  по  распредели-

тельной системе трубопроводов. Данные системы расположены в с. Июльское, д. Молча-
ны, д. починок Гольянский,  д. Фомино.  Нецентрализованное водоснабжение предназначе-
но для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. К 

данному  виду относится д. Захарово, где в качестве источников водоснабжения использу-

ются колодцы. 

 

 
с. Июльское 

 

Централизованная система водоснабжения в с. Июльское представляет собой ком-

плекс инженерно-технических сооружений, предназначенный для обеспечения потребите-
лей подключенных к  данной сети водой в требуемых объемах и требуемого качества.  В  
данный комплекс сооружений входят: 

• Артезианские скважины; 

• Водонапорные башни и резервуары; 

• Сети водоснабжения; 

• Водоразборные устройства расположенные на сетях; 
• Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой. 

 

На территории с. Июльское расположены 5 источников водоснабжения: артезиан-

ские скважины п. Спутник №2383 и №952, скважина пер . Ключевой №04-2010, скважина 

ЦУ 668а, и каптаж «Холодный ключ». 
Артезианские скважины распределены по  территории с. Июльское и осуществляют 

работу  непосредственно в водопроводную сеть за исключением скважины № 2383 которая 

работает на водонапорную башню. Режим эксплуатации скважин – непрерывная работа в 

течение года.  
К системе водоснабжения подключены две водонапорные башни, представляющие 

собой сварную листовую конструкцию с крышей и днищем.  Башни закрепляются на мо-

нолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных дета-
лей. Назначение водонапорных башен, это регулирование напора и расхода воды в водо-

проводной сети, хранения ограниченного резервного и противопожарного запасов воды и 

выравнивания графика работы насосных агрегатов артезианских скважин. Регулирующая 
роль водонапорной башни заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления  

избыток воды, подаваемой артезианскими скважинами, накапливается в водонапорной 

башне и расходуется из нее в часы увеличенного водопотребления.  
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Водонапорная башня (ВБ) №1, вместимостью – 25 м3
, расположена по адресу : пер . 

Полевой.   
Водонапорная башня (ВБ) №2 вместимостью – 20 м3

,  расположена по адресу : 

п.Спутник.  

Каптаж «Холодный ключ» – расположен в начале ул. Совхозная. Объем каптажа  

составляет – 100 м3
. 

Сети водоснабжения представляют собой систему  трубопроводов с сооружениями 
и устройствами предназначенную для подачи воды к местам ее потребления (потребите-
лям). Схема сетей водоснабжения комбинированная, состоит из закольцованных и тупи-

ковых линий. Территории улиц: Ключевая, Родниковая и Лесная имеют независимую сис-
тему  трубопроводов питающуюся от скважины пер . Ключевой №04-2010.  

Сети водоснабжения расположенные на территории населенного пункта состоят из  
стальных, чугунных и пластмассовых труб. Общая протяженность сетей составляет – 

56,716 км. Количество участков сетей – 1264. 

Количество пожарных гидрантов и водоразборных колонок составляет – 4 шт.  
Количество водопроводных колодцев и узлов – 258 шт.  
Количество запорной арматуры – 200 шт. 
Количество вводов холодной воды – 799 ввод.  

 

 

д. Молчаны 

 
Централизованная система водоснабжения в д. Молчаны по функциям аналогична 

системе в с. Июльское и включает в себя: 

• Артезианские скважины; 

• Водонапорную башню; 

• Сети водоснабжения; 
• Водоразборные устройства расположенных на сетях; 

• Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой. 

 

На территории д. Молчаны расположены 2 артезианские скважины б/н (в схем во-

доснабжения принятые обозначения «скважина №1 д. Молчаны» и «скважина №2 д. Мол-
чаны»). Скважина №1 работает в водонапорную башню, скважина №2 непосредственно в  

водопроводную сеть.  

Водонапорная башня д.  Молчаны представляет собой сварную листовую конструк-

цию с крышей и днищем закрепленным на монолитном железобетонном фундаменте. ВБ  

д. Молчаны  располагается к северу  от дома №14 по ул. Широкая. Объем водонапорной 
башни составляет – 25 м3

.  

Сети водоснабжения представляют собой систему  трубопроводов с сооружениями 

и устройствами предназначенную для подачи воды к местам ее потребления (потребите-
лям). Схема сетей водоснабжения тупиковая, состоит из магистральной линии и ответвле-
ний,  которые отходят в виде тупиковых участков. Сети водоснабжения расположенные на 
территории населенного пункта состоят из стальных, чугунных и пластмассовых труб. 

Общая протяженность сетей составляет – 8,97 км. Количество участков сетей – 221. 

Количество водопроводных колодцев и узлов – 54 шт.   

Количество запорной арматуры – 17 шт. 
Количество вводов холодной воды – 148 ввод.  
  

  

починок Гольянский 
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Централизованная система водоснабжения в поч. Гольянский по функциям анало-
гична системе в с. Июльское и включает в себя: 

• Артезианскую скважину ; 

• Водонапорную башню; 

• Сети водоснабжения; 

• Водоразборные устройства расположенных на сетях; 
• Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой. 

 

На территории поч. Гольянский расположена 1 артезианская скважина б/н (в схем 

водоснабжения принято обозначение «скважина поч. Гольянский») работающая непосред-

ственно в водонапорную башню. 
Водонапорная башня в поч. Гольянский представляет собой сварную листовую 

конструкцию с крышей и днищем закрепленным на монолитном железобетонном фунда-
менте. ВБ  поч.  Гольянский располагается к югу  от дома №47 по  ул. Советская. Объем во-

донапорной башни составляет – 25 м3
.  

Сети водоснабжения представляют собой систему  трубопроводов с сооружениями 
и устройствами предназначенную для подачи воды к местам ее потребления (потребите-
лям). Схема сетей водоснабжения тупиковая, состоит из магистральной линии и ответвле-
ний,  которые отходят в виде тупиковых участков. Сети водоснабжения расположенные на 

территории населенного пункта состоят из стальных и пластмассовых труб. Общая про-

тяженность сетей составляет – 8,8 км. Количество участков сетей – 150. 
Количество водопроводных колодцев и узлов – 23 шт.   

Количество запорной арматуры – 13 шт. 
Количество вводов холодной воды – 113 ввод.  

 

д. Фомино 
 

Централизованная система водоснабжения в д. Фомино по функциям аналогична 

системе в с. Июльское и включает в себя: 

• Артезианскую скважину ; 

• Сети водоснабжения; 
• Водоразборные устройства расположенных на сетях; 

• Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой. 

 

На территории д. Фомино расположена 1 артезианская скважина б/н (в схем водо-

снабжения принято обозначение «скважина д.  Фомино») работающая непосредственно в  
водопроводную сеть. Артезианская скважина располагается к северу от дома №2 по ул. 

Центральная.  

Сети водоснабжения представляют собой систему  трубопроводов с сооружениями 

и устройствами предназначенную для подачи воды к местам ее потребления (потребите-
лям). Схема сетей водоснабжения тупиковая, состоит из магистральной линии и ответвле-
ний,  которые отходят в виде тупиковых участков. Сети водоснабжения расположенные на 

территории населенного пункта состоят из стальных и пластмассовых труб. Общая про-

тяженность сетей составляет – 3,84 км. Количество участков сетей – 74. 

Количество водопроводных колодцев и узлов – 13 шт.   

Количество запорной арматуры – 14 шт. 
Количество вводов холодной воды – 47 ввод.  

 

д. Захарово 
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 Территория населенного  пункта представлена индивидуальной жилой застройкой с 
приусадебными участками. Водопроводные сети и водоразборное оборудование отсутст-
вуют. Жители используют воду  из колодцев, существующих на территории населенного  

пункта, либо частных скважин. 

 

 
 

 

2.1.3. Источники системы водоснабжения, оценка эффективности их работы 

 

 
Источниками системы водоснабжения с. Июльское являются артезианские скважи-

ны и каптаж. Подача воды потребителям осуществляется  круглосуточно. Режим работы  

источников водоснабжения и методы регулирования подачи воды представлены в таблице 

2: 

 
Таблица 2. Эксплуатационные режимы работы источников водоснабжения в с.  

Июльское. 

№ 

п/п 

Наименование, 
номер  источни-

ка 

Местораспо-

ложение 
Способ по-

дачи воды 
Режим работы 

Система 
автоматики 

1 
Каптаж «Хо-

лодный ключ»  
ул. Совхозная в сеть 

Автоматический, в 

зависимости от дав-

ления в водопровод-
ной сети 

ЭКМ  

2 
Скважина  
№668 а  

ул. Централь-
ная усадьба в сеть 

Автоматический, в 
зависимости от дав-

ления в водопровод-

ной сети 

ЭКМ  

3 
Скважина 
№2383  

п. Спутник 
в водона-
порную 

башню 

Автоматический, в 

зависимости от дав-

ления в водопровод-

ной сети 

ЭКМ  

4 Скважина №952 п. Спутник в сеть 

Автоматический, в 

зависимости от дав-

ления в водопровод-
ной сети 

ЭКМ  

5 
Скважина №04-

2010  

пер . Ключе-
вой 

в сеть 

Автоматический, в 

зависимости от дав-
ления в водопровод-

ной сети 

ЭКМ  

 

 

Паспортные характеристики каптажа «Холодный ключ» 
 

− Год ввода в эксплуатацию – 1973 г.  

− Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод. 

− Объем резервуара – 100 м3
. 
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Паспортные данные насосного агрегата: 

Марка – СПА4-6-60 

Производительность – 6 м3
/час. 

Ток номинальный – 3 А. 

Напор  – 60 м.вод.ст. 

Мощность – 1,5 кВт 

 

Оценка эффективности работы источника водоснабжения проведена на основе  

сравнительного анализ паспортных данных с фактическими эксплуатационными характе-
ристиками.  

 

Таблица 3. Характеристики источника водоснабжения по результатам инструмен-

тальных замеров: 

Объект 
Наименование 
показателя 

Ед. изм. Значение 

Производительность  м3
/час 9,6 

Ток рабочий А 4,5 

Напор  по манометру  м. вод. ст. 30 

Насосный агрегат 
СПА4-6-60 

Глубина погружения 
насосного агрегата 

м. 2 

 
 На основании данных полученных по итогам замеров видно, что расходно-

напорная характеристика существующего насосного агрегата не соответствует характери-

стике сети, агрегат работает не эффективно за пределами рабочей зоны  с низким КПД – 

38%, при этом максимальный заявленный КПД для данного агрегата заводом изготовите-
лем достигает 59%.  
 

 Объем поднимаемой воды определяется на основании показаний узла учета марки 

СТВ-80. Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний счет-
чика электрической энергии расположенного в ВРУ павильона скважины.  

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена 
диаграмма отражающая динамику  сезонного изменения объемов потребления электро-

энергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине: 
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янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

 
Рисунок 1. Динамика сезонного изменения объемов потребления  

 электроэнергии и объемов поднимаемой воды за 2013 г.   
  

На основании данной диаграммы  видно, что динамика потребления электроэнергии 
соответствует динамике объемов подаваемой воды с данного источника. Пиковое потреб-

ление электроэнергии приходится на летний период времени, период максимального во-

допотребления. Основным показателем энергоэффективности работы источника водо-

снабжения является удельный расход электрической энергии на подъем 1 м3
 воды 

(кВт*час/м3
). Среднегодовой показатель эффективности данной скважины составляет – 

0,515 кВт*час/м3
. Изменение удельного показателя в течение года, а именно его рост в 

зимний период времени говорит о снижении эффективности работы насосного агрегата в  

период минимального водоразбора, а также применения электрообогрева в зимний период 

времени. В качестве обогрева применяется греющий кабель установленной мощностью  

100 Вт, однако учитывая мизерное время работы электроотопительных приборов (0,01 
час/сут) в расчетах данный расход не участвует. 

Учитывая номинальный напор  насосного  агрегата (60 м.  вод.ст.)  и фактический на-
пор  создаваемый в водопроводной сети  (30 м. вод. ст.) видно, что существующий насос-
ный агрегат работает за пределами рабочей зоны напорной характеристики. Для данного  

источника водоснабжения необходим насосный агрегат с давлением в рабочей зоне на-
порной характеристики – 30-35 м.вод.ст. при производительности 10 м3

/час. Из агрегатов 

серии ЭЦВ под данные параметры наиболее подходит насосный агрегат ЭЦВ 5-10-50 с 
производительностью 10 м3

 и давлением 50 м.вод. ст. в рабочей точке. Рекомендуется ус-
тановить данный агрегат и укомплектовать его преобразователем частоты переменного  

тока, который позволит  осуществлять работу  насосного агрегата в пределах рабочей зоны  
напорной характеристики при различных объемах подаваемой воды с максимальным 

КПД. Частотное регулирование привода (ЧРП) насосного агрегата предусматривает изме-
нение скорости вращения рабочего колеса насоса, благодаря чему , можно обеспечить тре-
буемый напор  в области регулирования и увеличить КПД насосного агрегата. При этом с 

помощью преобразователя частоты по сигналу  от датчика давления, установленного в на-
порном трубопроводе, можно автоматически изменять частоту  вращения рабочего колеса 
насоса, оперативно реагируя на изменение расхода воды и обеспечивая поддержание за-
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данного давления с высокой точностью. Поимо повышения эффективности работы насос-
ного агрегата решается задача регулирования работы источника водоснабжения при се-
зонных изменениях его характеристик. 

Применение преобразователей частоты обеспечивает следующие преимущества по 

сравнению с другими методами регулирования: 

• эффективное использование асинхронных электродвигателей, дешевых в эксплуа-
тации и ремонте; 

• КПД электродвигателя во всем диапазоне регулирования максимально соответст-
вует КПД электродвигателя в номинальном режиме; 

• КПД преобразователя 95 – 98 %, коэффициент мощности около 1,0; 

• плавный пуск электродвигателя, отсутствие гидравлических ударов; 

• снижения уровня шума при пуске и работе; 
• автономная безопасная работа, интеграция в АСУ ТП 

 

  Паспортные характеристики скважины №668а: 

 

− Год ввода в эксплуатацию – 1963.  

− Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод. 

− Забой – 90 м. 

− Кондуктор : диаметр  – 219 мм,  от 0,0 до 23,0 м. 

− Эксплуатационная колонна: диаметр  – 168 мм,  от 18,0 до 90,0 м. 

− Фильтр  70 - 82 м 

− Максимально допустимый расчетный дебит – 150 м3
/сут. 

− Паспортные данные насосного агрегата: 

Марка – ЭЦВ 6-10-140 

Производительность – 10 м3
/час. 

Ток номинальный – 14,5 А. 

Напор  – 140 м.вод.ст. 

Мощность – 6,3 кВт 

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения составляет 
– 1020 м2

 территория ЗСО ограждена. 
  

Таблица 4. Характеристики источника водоснабжения по результатам инструмен-

тальных замеров: 

Объект 
Наименование 
показателя 

Ед. изм. Значение 

Статический уровень м. 15
 Артезианская 

скважина 
Динамический уро-

вень 
м. 20 
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Понижение м. 5
 

Производительность  м3
/час 12

  

Ток рабочий А 18 

Напор  по манометру  м. вод. ст. 24 

Насосный агрегат 
ЭЦВ 6-10-140 

Глубина погружения 

насосного агрегата 
м. 70 

 
 На основании имеющихся данных можно  сделать вывод о том,  что расходно-

напорная характеристика существующего насосного агрегата не соответствует характери-

стике сети, агрегат работает за пределами рабочей зоны напорной характеристики с низ-
ким КПД – 18%.  

 Объем поднимаемой воды определяется на основании показаний узла учета марки 
ВДТГ-50. Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний 

счетчика электрической энергии расположенного в ВРУ павильона скважины.  

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена 

диаграмма отражающая динамику  сезонного изменения объемов потребления электро-

энергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине: 
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кВт*час/м3 0,778 0,800 0,775 0,771 0,786 0,000 0,781 0,757 0,776 0,758 1,196 1,197

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

 
Рисунок 2. Динамика сезонного изменения объемов потребления 

электроэнергии и объемов поднимаемой воды за 2013 г. 
 

На основании данной диаграммы  видно, что динамика потребления электроэнергии 

соответствует динамике объемов подаваемой воды с данного источника за исключением 

зимнего периода, где наблюдается прирост потребления электроэнергии за счет приме-
няемого электроотопительного оборудования. Пиковое потребление электроэнергии при-

ходится на летний период времени, период максимального водопотребления. Основным 
показателем энергоэффективности работы источника водоснабжения является удельный 

расход электрической энергии на подъем 1 м3
 воды (кВт*час/м3

). Среднегодовой показа-
тель эффективности данной скважины составляет – 0,83 кВт*час/м3

. В качестве обогрева 
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применяется греющий кабель установленной мощностью 100 Вт и электроконвектор  ус-
тановленной мощностью 2 кВт, однако учитывая мизерное время работы электроотопи-
тельных приборов (0,01 час/сут) в расчетах данный расход не участвует. 

Учитывая номинальный напор  насосного агрегата (140 м. вод.ст.) и фактический 

напор  создаваемый в водопроводной сети  (24 м. вод. ст.) видно, что существующий на-
сосный агрегат работает за пределами рабочей зоны  напорной характеристики. Для дан-

ного источника водоснабжения необходим насосный агрегат с давлением в рабочей зоне 
напорной характеристики – 45-50 м.вод.ст. при производительности 10-12 м3

/час. Из агре-
гатов серии ЭЦВ под данные параметры наиболее подходит насосный агрегат ЭЦВ 6-10-

50 с производительностью 10 м3
 и давлением 50 м.вод. ст. в рабочей точке. Учитывая, что  

насосный агрегат работает непосредственно  в водопроводную сеть, рекомендуется заме-
нить существующий агрегат на энергоэффективный и укомплектовать его преобразовате-
лем частоты переменного тока с датчиком обратной связи по давлению установленному  

на напорном трубопроводе, что позволит осуществлять работу  насосного агрегата в пре-
делах рабочей зоны напорной характеристики при различных объемах подаваемой воды с 
максимальным КПД и обеспечить автоматическое регулирование объемов подаваемой во-

ды. Установка ЧРП также позволит получить инструмент регулирования работы источни-
ка позволяющий обеспечить качественное управление с возможностью последующей ин-

теграции в АСУ ТП (автоматическая система управления технологическим процессом). 

 

Учитывая динамический уровень скважины и расчетный напор  необходимый для  

системы в данном участке (Ннапор + Ндин) * 1,05 = 46,2 м,  видно, что для данного источника 
водоснабжения необходим насосный агрегат с давлением в рабочей зоне напорной харак-

теристики – 46,2 м.вод.ст.  
 

 

Паспортные характеристики скважин №2383 и 952 
 

− Год ввода в эксплуатацию скв.№2383 – 1972. 

− Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод. 

− Забой – 110 м. 

− Кондуктор : диаметр  – 273 мм,  от 0,0 до 32,0 м. 

− Эксплуатационная колонна: диаметр  – 168 мм,  от 26 до 110 м. 

− Фильтр : диаметр  – 168 мм,  42 - 45 м, 73 - 76 м. 

− Максимально допустимый расчетный дебит – 80 м3
/сут. 

− Паспортные данные насосного агрегата: 

Марка – ЭЦВ 6-6,3-125 

Производительность – 6,3 м3
/час. 

Ток номинальный – 11,5 А. 

Напор  – 125 м.вод.ст. 

Мощность – 4,5 кВт 

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения составляет 

– 2310 м2
 территория ЗСО ограждена. 
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Таблица 5. Характеристики источника водоснабжения по результатам инструмен-

тальных замеров: 

Объект 
Наименование 

показателя 
Ед. изм. Значение 

Статический уровень м. 16
 

Динамический уро-

вень 
м. 34 Артезианская 

скважина 

Понижение м. 18
 

Производительность  м3
/час 11

  

Ток рабочий А 12 

Напор  по манометру  м. вод. ст. 21 

Насосный агрегат 
ЭЦВ 6-6,3-125 

Глубина погружения 

насосного агрегата 
м. 70 

 

На основании имеющихся данных можно  сделать вывод о том,  что расходно-
напорная характеристика существующего насосного агрегата не соответствует характери-

стике сети, агрегат работает за пределами рабочей зоны напорной характеристики с низ-
ким КПД – 31%.  

 Объем поднимаемой воды определяется на основании показаний узла учета марки 

Метер  ВТ-50х. Объем потребленной электроэнергии определяется совместным со сква-
жиной № 952 прибором учета электрической энергии, в связи с чем, динамику  сезонного  

изменения объемов потребленной электроэнергии и показатель энергоэффективности да-
лее определен для обеих скважин. 

 

− Год ввода в эксплуатацию скв.№952 – 1964. 

− Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод. 

− Забой – 85 м. 

− Кондуктор : диаметр  – 325 мм,  от 0,0 до 27,0 м. 

− Эксплуатационная колонна: диаметр  – 219 мм,  от 26 до 85 м. 

− Фильтр : диаметр  – 168 мм, 70 - 75 м 

− Максимально допустимый расчетный дебит – 70 м3
/сут. 

− Паспортные данные насосного агрегата: 

Марка – ЭЦВ 6-6,5-125 

Производительность – 6,5 м3
/час. 

Ток номинальный – 11,5 А. 

Напор  – 125 м.вод.ст. 

Мощность – 4,5 кВт 
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Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения составляет 

– 3200 м2
 территория ЗСО ограждена. 

 

Таблица 6. Характеристики источника водоснабжения по результатам инструмен-

тальных замеров: 

Объект 
Наименование 

показателя 
Ед. изм. Значение 

Статический уровень м. 59
 

Динамический уро-

вень 
м. 76 Артезианская 

скважина 

Понижение м. 17
 

Производительность  м3
/час 8,7

 

Ток рабочий А 12 

Напор  по манометру  м. вод. ст. 21 

Насосный агрегат 
ЭЦВ 6-6,3-125 

Глубина погружения 
насосного агрегата 

м. 73 

 

На основании имеющихся данных можно  сделать вывод о том,  что расходно-

напорная характеристика существующего насосного агрегата не соответствует характери-

стике сети, агрегат работает за пределами рабочей зоны напорной характеристики с низ-
ким КПД – 43%.  

 Объем поднимаемой воды определяется на основании показаний узла учета марки 

ДДГ - 40. 

 

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена 
диаграмма отражающая динамику  сезонного изменения объемов потребления электро-

энергии и объемов поднимаемой воды на скважинах №2383 и 952: 
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Рисунок 3. Динамика сезонного изменения объемов потребления 

электроэнергии и объемов поднимаемой воды за 2013 г. 
 

На основании данной диаграммы  видно, что динамика потребления электроэнергии 
не соответствует динамике объемов подаваемой воды,  что говорит об изменении режимов  

работы источников водоснабжения в  течение года и низкой эффективности работы насос-
ных агрегатов. 

Основным показателем энергоэффективности работы источников водоснабжения  

является удельный расход электрической энергии на подъем 1 м3
 воды (кВт*час/м3

).  
Среднегодовой показатель эффективности для данных скважин составляет – 0,72 

кВт*час/м3
. В  качестве обогрева применяется греющий кабель установленной мощностью  

100 Вт, учитывая мизерное время работы данного вида обогрева (0,01 час/сут) в расчетах 

данный расход не участвует. 
 
Учитывая номинальный напор  насосных агрегатов скважин (125 м. вод.ст.) и фак-

тический напор  создаваемый в водопроводной сети  (24 м. вод. ст.) видно, что  насосные 

агрегаты обеих скважин работают за пределами рабочей зоны напорной характеристики.  

Для скважины №2383 необходим насосный агрегат с давлением в рабочей зоне напорной 

характеристики (Ннапор + Ндин) * 1,05 =58 м.вод.ст. при производительности 10 м3
/час. Из  

агрегатов серии ЭЦВ под данные параметры наиболее подходит насосный агрегат ЭЦВ 6-

10-60 с производительностью 10 м3
 и давлением 60 м.вод. ст. в рабочей точке.  

Для скважины №952 необходим насосный агрегат с давлением в рабочей зоне на-
порной характеристики (Ннапор + Ндин) * 1,05 = 102 м.вод.ст.  при производительности 10 

м3
/час. Из агрегатов серии ЭЦВ под данные параметры наиболее подходит насосный агре-

гат ЭЦВ 6-10-110 с производительностью 10 м3
 и давлением 110 м.вод. ст. в рабочей точ-

ке.  
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Паспортные характеристики скважины №04-2010: 

 

− Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.  

− Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод. 

− Забой – 110 м. 

− Кондуктор : диаметр  – 325 мм,  от 0,0 до 25,0 м. 

− Фильтр :  

диаметр  – 219 мм 

отметки – 70,0 – 76,0; 90,0 – 102,0 м. 

трубчатый каркас из стальных труб с дырчатой перфорацией. 

длинна фильтровой колонны – 110,0 м 

− Максимально допустимый расчетный дебит – 60 м3
/сут. 

− Паспортные данные насосного агрегата: 

Марка – ЭЦВ 6-6,5-125 

Производительность – 6,5 м3
/час. 

Ток номинальный – 11,5 А. 

Напор  – 125 м.вод.ст. 

Мощность – 4,5 кВт 

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения составляет 
– 7850 м2

 территория ЗСО ограждена. 
 

Таблица 7. Характеристики источника водоснабжения по результатам инструмен-

тальных замеров: 

Объект 
Наименование 
показателя 

Ед. изм. Значение 

Статический уровень м. 26
 

Динамический уро-

вень 
м. 43 

Артезианская 

скважина 

Понижение м. 17
 

Производительность  м3
/час 11 

Ток рабочий А 12 

Напор  по манометру  м. вод. ст. 18 

Насосный агрегат 
ЭЦВ 6-6,5-125 

Глубина погружения 

насосного агрегата 
м. 73 
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На основании имеющихся данных можно  сделать вывод о том,  что расходно-

напорная характеристика существующего насосного агрегата не соответствует характери-
стике сети, агрегат работает за пределами рабочей зоны напорной характеристики с низ-
ким КПД – 35%.  

 Объем поднимаемой воды определяется на основании показаний узла учета марки 

ВДТГ-50. Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний 

счетчика электрической энергии расположенного в ВРУ павильона скважины.  
На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена 

диаграмма отражающая динамику  сезонного изменения объемов потребления электро-

энергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине: 
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Рисунок 4. Динамика сезонного изменения объемов потребления 

электроэнергии и объемов поднимаемой воды за 2013 г. 
 

На основании данной диаграммы  видно, что динамика потребления электроэнергии 
соответствует динамике объемов подаваемой воды с данного источника за исключением 

зимнего периода, где наблюдается прирост потребления электроэнергии за счет приме-
няемого электроотопительного оборудования. Пиковое потребление электроэнергии при-

ходится на летний период времени, период максимального водопотребления. Основным 

показателем энергоэффективности работы источника водоснабжения является удельный 
расход электрической энергии на подъем 1 м3

 воды (кВт*час/м3
). Среднегодовой показа-

тель эффективности данной скважины составляет – 0,66 кВт*час/м3
. В качестве обогрева 

применяется греющий кабель установленной мощностью 100 Вт, учитывая мизерное вре-
мя работы электроотопительных приборов (0,01 час/сут) в расчетах данный расход не уча-
ствует. 

Учитывая номинальный напор  насосного агрегата (125 м. вод.ст.) и фактический 

напор  создаваемый в водопроводной сети  (64 м. вод. ст.) видно, что существующий на-
сосный агрегат работает за пределами рабочей зоны  напорной характеристики. Для дан-

ного источника водоснабжения необходим насосный агрегат с давлением в рабочей зоне 

напорной характеристики – 65-70 м.вод.ст. при производительности 10-12 м3
/час. Из агре-

гатов серии ЭЦВ под данные параметры наиболее подходит насосный агрегат ЭЦВ 6-10-

70 с производительностью 10 м3
 и давлением 70 м.вод. ст. в рабочей точке. Учитывая, что  
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насосный агрегат работает непосредственно  в водопроводную сеть, рекомендуется заме-
нить существующий агрегат на энергоэффективный и укомплектовать его преобразовате-
лем частоты переменного тока с датчиком обратной связи по давлению установленному  

на напорном трубопроводе, что позволит осуществлять работу  насосного агрегата в пре-
делах рабочей зоны напорной характеристики при различных объемах подаваемой воды с 
максимальным КПД и обеспечить автоматическое регулирование объемов подаваемой во-

ды. Установка ЧРП также позволит получить инструмент регулирования работы источни-
ка позволяющий обеспечить качественное управление с возможностью последующей ин-

теграции в АСУ ТП (автоматическая система управления технологическим процессом). 

 

 

 
 

Характеристики скважины починок Гольянский 

 

− Условное обозначение скважины в водоснабжающей организации – п. Гольян-

ский.  

− Паспорт на данную скважину  не разработан. Геолого-технические данные, а 

также сведения о производительности скважины – отсутствуют. 

− Паспортные данные насосного агрегата: 

Марка – ЭЦВ 6-6,3-125 

Производительность – 6,3 м3
/час. 

Ток номинальный – 11,5 А. 

Напор  – 125 м.вод.ст. 

Мощность – 4,5 кВт 

  

Таблица 8. Характеристики источника водоснабжения по результатам инструмен-

тальных замеров: 

Объект 
Наименование 

показателя 
Ед. изм. Значение 

Статический уровень м. 21
 

Динамический уро-

вень 
м. 36 Артезианская 

скважина 

Понижение м. 15
 

Производительность  м3
/час 12

 

Ток рабочий А 12 

Напор  по манометру  м. вод. ст. 16 

Насосный агрегат 
ЭЦВ 6-6,3-125 

Глубина погружения 

насосного агрегата 
м. 56 
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 На основании имеющихся данных видно, что насосный агрегат работает не эффек-
тивно, рабочая область находится за пределами  рабочей зоны напорной характеристики.  

КПД агрегата составляет – 32 %.  

Объем поднимаемой воды определяется на основании показаний узла учета марки 

ВДТГ-50. Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний 

счетчика электрической энергии расположенного в ВРУ павильона скважины.  
На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена 

диаграмма отражающая динамику  сезонного изменения объемов потребления электро-

энергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине: 
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Рисунок 5. Динамика сезонного изменения объемов потребления 

электроэнергии и объемов поднимаемой воды за 2013 г. 
 

Сведения по потреблению электроэнергии за 5 месяцев отсутствуют, что не позво-

ляет провести анализ эффективности работы скважины  и определить среднегодовой пока-
затель эффективности данной скважины.  

Учитывая номинальный напор  насосного агрегата (125 м. вод.ст.) и фактический 
напор  создаваемый в водопроводной сети (16 м. вод.ст.), определяем напор  на насосном 

агрегате   (Ннапор + Ндин) * 1,05 =55 м.вод.ст. Сравнивая фактический напор  насосного агре-
гата с номинальным видно, что  существующий насосный агрегат работает за пределами 

рабочей зоны напорной характеристики. Для данного источника водоснабжения необхо-

дим насосный агрегат с давлением в рабочей зоне напорной характеристики – 55-60 
м.вод.ст. при производительности 10-12 м3

/час. Из агрегатов серии ЭЦВ под данные пара-
метры наиболее подходит насосный агрегат ЭЦВ 6-10-60 с производительностью 10 м3

 и 

давлением 60 м.вод. ст. в рабочей точке.  
 

 
 

Характеристики скважин д. Молчаны: 
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− Условное обозначение скважин в водоснабжающей организации – д. Молчаны и 

д. Молчаны ул. Широкая 90а. 

− Паспорт на скважины не разработан. Геолого-технические данные, а также све-

дения о производительности скважины – отсутствуют. 

− Паспортные данные насосного агрегата скважины д. Молчаны: 

Марка – ЭЦВ 6-6,3-125 

Производительность – 6,3 м3
/час. 

Ток номинальный – 11,5 А. 

Напор  – 125 м.вод.ст. 

Мощность – 4,5 кВт 

Работа на водонапорную башню. 

 

Таблица 9. Характеристики источника водоснабжения по результатам инструмен-

тальных замеров: 

Объект 
Наименование 
показателя 

Ед. изм. Значение 

Статический уровень м. 15
 

Динамический уро-

вень 
м. 35 Артезианская 

скважина 

Понижение м. 20
 

Производительность  м3
/час 11

 

Ток рабочий А 12 

Напор  по манометру  м. вод. ст. 26 

Насосный агрегат 
ЭЦВ 6-6,3-125 

Глубина погружения 
насосного агрегата 

м. 64 

 

На основании имеющихся данных можно  сделать вывод о том,  что расходно-

напорная характеристика существующего насосного агрегата не соответствует характери-

стике сети, агрегат работает за пределами рабочей зоны напорной характеристики с низ-
ким КПД – 35%.  

 Объем поднимаемой воды определяется на основании показаний узла учета марки 

ВДТГ-50. Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний 

счетчика электрической энергии расположенного в ВРУ павильона скважины.  

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена 
диаграмма отражающая динамику  сезонного изменения объемов потребления электро-

энергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине: 
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Рисунок 6. Динамика сезонного изменения объемов потребления 

электроэнергии и объемов поднимаемой воды за 2013 г. 
 

На основании данной диаграммы  видно, что динамика потребления электроэнергии 

не соответствует динамике объемов подаваемой воды с данного источника, что  является 

следствием несвоевременно снимаемых показаний за первое полугодие рассматриваемого  
периода. Пиковое потребление электроэнергии приходится на летний период времени, пе-
риод максимального водопотребления. Основным показателем энергоэффективности ра-
боты источника водоснабжения является удельный расход электрической энергии на 

подъем 1 м3
 воды (кВт*час/м3

). Среднегодовой показатель эффективности данной сква-
жины  составляет – 0,89 кВт*час/м3

. В качестве обогрева применяется греющий кабель ус-
тановленной мощностью 100 Вт, учитывая мизерное время работы электроотопительных 

приборов (0,01 час/сут) в расчетах данный расход не участвует. 
Учитывая номинальный напор  насосного агрегата (125 м. вод.ст.) и фактический 

напор  создаваемый в водопроводной сети  (26 м. вод.ст.),  определяем напор  на насосном 

агрегате (Ннапор + Ндин) * 1,05 =64. Сравнивая фактический напор  насосного агрегата с но-
минальным видно что существующий насосный агрегат работает за пределами рабочей 

зоны напорной характеристики. Для данного источника водоснабжения необходим насос-
ный агрегат с давлением в рабочей зоне напорной характеристики – 65-70 м.вод.ст. при 

производительности 10-11 м3
/час. Из агрегатов серии ЭЦВ под данные параметры наибо-

лее подходит насосный агрегат ЭЦВ 6-10-70 с производительностью 10 м3
 и давлением 70 

м.вод. ст. в рабочей точке.  
  

 

− Паспортные данные насосного агрегата скважины д. Молчаны ул. Широкая, 

90а: 

Марка – ЭЦВ 6-6,3-85 

Производительность – 6,3 м3
/час. 
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Ток номинальный – 7,6 А. 

Напор  – 85 м.вод.ст. 

Мощность – 2,8 кВт 

Работа в сеть. 

 
Таблица 10. Характеристики источника водоснабжения по результатам инстру-

ментальных замеров: 

Объект 
Наименование 

показателя 
Ед. изм. Значение 

Статический уровень м. 15
 

Динамический уро-

вень 
м. 35 Артезианская 

скважина 

Понижение м. 20
 

Производительность  м3
/час 9

 

Ток рабочий А 7,6 

Напор  по манометру  м. вод. ст. 26 

Насосный агрегат 
ЭЦВ 6-6,3-85 

Глубина погружения 

насосного агрегата 
м. 67 

 

На основании имеющихся данных можно сделать вывод о том, что насосный агре-
гат работает на краю рабочей зоны расходно-напорной характеристики, КПД агрегата со-

ставляет – 46%.  

 Объем поднимаемой воды определяется на основании показаний узла учета марки 

ВДТГ-50. Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний 

счетчика электрической энергии расположенного в ВРУ павильона скважины.  
На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена 

диаграмма отражающая динамику  сезонного изменения объемов потребления электро-

энергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине: 
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Рисунок 7. Динамика сезонного изменения объемов потребления 

электроэнергии и объемов поднимаемой воды за 2013 г. 
 

На основании данной диаграммы видно, что данная скважина является резервной, и 
включается в работы только в период дефицита воды в водопроводной сети (летний пери-

од). Фактический показатель эффективности данной скважины составляет – 0,57 

кВт*час/м3
. 

Учитывая номинальный напор  насосного  агрегата (85 м.  вод.ст.)  и фактический на-
пор  создаваемый в водопроводной сети (26 м. вод.ст.), определяем напор  на насосном аг-
регате (Ннапор + Ндин) * 1,05 =64 м. вод. ст. Сравнивая фактический напор  насосного агре-
гата с номинальным, видно, что существующий насосный агрегат работает на границе ра-
бочей зоны напорной характеристики. Для данного источника водоснабжения необходим 

насосный агрегат с давлением в рабочей зоне напорной характеристики – 65-70 м.вод.ст.  
при производительности 9-10 м3

/час. Из агрегатов серии ЭЦВ под данные параметры наи-
более подходит насосный агрегат ЭЦВ 6-10-70 с производительностью 10 м3

 и давлением 

70 м.вод. ст. в рабочей точке. Учитывая, что насосный агрегат работает непосредственно в  

водопроводную сеть, рекомендуется на существующий агрегат установить преобразова-
тель частоты переменного тока с датчиком обратной связи по давлению установленному  

на напорном трубопроводе, что позволит осуществлять работу  насосного агрегата в пре-
делах рабочей зоны напорной характеристики при различных объемах подаваемой воды с 
максимальным КПД и обеспечить автоматическое регулирование объемов подаваемой во-

ды. Установка ЧРП также позволит получить инструмент регулирования работы источни-

ка позволяющий обеспечить качественное управление с возможностью последующей ин-

теграции в АСУ ТП (автоматическая система управления технологическим процессом). 
 

 

 

Паспортные характеристики каптажа д. Фомино: 

 

− Год ввода в эксплуатацию – 1974 г.  
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− Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод. 

− Паспортные данные насосного агрегата: 

Марка – ЭЦВ 6-6,5-125 

Производительность – 6,5 м3
/час. 

Ток номинальный – 11,5 А. 

Напор  – 125 м.вод.ст. 

Мощность – 4,5 кВт 

 
Таблица 11. Характеристики источника водоснабжения по результатам инстру-

ментальных замеров: 

Объект 
Наименование 

показателя 
Ед. изм. Значение 

Производительность  м3
/час ≥ 9

 

Ток рабочий А 12 

Напор  по манометру  м. вод. ст. 22 

Насосный агрегат 
ЭЦВ 6-6,5-125 

Глубина погружения 
насосного агрегата м. 2 

 

На основании имеющихся данных можно  сделать вывод о том,  что расходно-

напорная характеристика существующего насосного агрегата не соответствует характери-
стике сети, агрегат работает за пределами рабочей зоны напорной характеристики с низ-
ким КПД – 11,5%.  

 Приборный учет объемов поднимаемой воды отсутствует, величина поднятой воды  

определяется расчетным путем. Объем потребленной электроэнергии определяется на ос-
новании показаний счетчика электрической энергии расположенного в ВРУ павильона 
скважины.  

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена 

диаграмма отражающая динамику  сезонного изменения объемов потребления электро-

энергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине: 
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Рисунок 8. Динамика сезонного изменения объемов потребления 

электроэнергии и объемов поднимаемой воды за 2013 г. 
 

На основании данной диаграммы  видно, что динамика потребления электроэнергии 

соответствует динамике объемов подаваемой воды. Водоразбор  с данного источника осу-

ществляется преимущественно в летний период. Основным показателем энергоэффектив-

ности работы источника водоснабжения является удельный расход электрической энергии 
на подъем 1 м3

 воды (кВт*час/м3
). Среднегодовой показатель эффективности данного ис-

точника водоснабжения составляет – 0,66 кВт*час/м3
.  

Учитывая номинальный напор  насосного агрегата (125 м. вод.ст.) и фактический 

напор  создаваемый в водопроводной сети  (22 м. вод. ст.) видно, что существующий на-
сосный агрегат работает за пределами рабочей зоны  напорной характеристики. Для дан-
ного источника водоснабжения необходим насосный агрегат с давлением в рабочей зоне 

напорной характеристики – 25-30 м.вод.ст. при производительности 10 м3
/час.  

Учитывая, что насосный агрегат работает непосредственно в водопроводную сеть, 

рекомендуется заменить существующий агрегат на энергоэффективный и укомплектовать 

его преобразователем частоты переменного тока с датчиком обратной связи по давлению  
установленному  на напорном трубопроводе, что позволит осуществлять работу  насосного  

агрегата в пределах рабочей зоны напорной характеристики при различных объемах пода-
ваемой воды с максимальным КПД и обеспечить автоматическое регулирование объемов  

подаваемой воды. Установка ЧРП также позволит получить инструмент регулирования 

работы источника позволяющий обеспечить качественное управление с возможностью  
последующей интеграции в АСУ ТП (автоматическая система управления технологиче-
ским процессом). 

 

 

 
2.1.4. Показатель энергоэффективности источников водоснабжения  
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На основании инструментальных замеров и анализа работы артезианских скважин 

были определены показатели энергоэффективности работы источников водоснабжения, а 
также составлена таблица соотношения расчетно-нормативных показателей к фактиче-
ским. 

 

Таблица 12.  Сравнительный анализ энергоэффективности источников водоснаб-

жения. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Удельное фактиче-
ское потребление 
электроэнергии, 

кВт.час/м3
 

Удельное расчет-
но-нормативное 
потребление элек-

троэнергии, 

кВт.час/м3 

1 Каптаж «Холодный ключ»  0,515 0,18 

2 
Скважина  
№668 а  

0,83 0,25 

3 Скважина №2383 0,3 

 Скважина №952 

0,72 

0,5 

4 Скважина №04-2010 0,66 0,35 

5 Скважина починок Гольянский н/д 0,3 

6 д. Фомино 0,66 0,18 

7 д. Молчаны 0,89 0,34 

8 д. Молчаны ул. Широкая, 90а 0,57 0,3 

 
Установленных показатели соответствуют режимам работы на момент проведен-

ных замеров. В разные периоды года, а также при изменении характеристик и режимов  

работы сети показатели энергоэффективности могут меняться. Необходимо  проводить по-

стоянный мониторинг работы источников водоснабжения контролировать загрузку  насос-
ных агрегатов и анализировать режимы их работы. 
  

 

2.1.5. Сооружения очистки и подготовки воды, соответствие качества питьевой 

воды требованиям нормативных документов 

 
На территории МО Июльское очистные сооружения водоподготовки отсутствуют. 

Расположенные на территории источники обладают водой питьевого качества, не тре-
бующей сложных водоочистных и водоподготовительных сооружений для достижения  

качества воды соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01. Вода, подаваемая потребителям,  

поступает в водопроводную сеть непосредственно из артезианских скважин, либо через 
накопительные емкости (водопроводные башни, резервуары).  

Отборы воды для проведения химического анализа из источников водоснабжения  

осуществляются регулярно. Химические анализы проб выполняет филиал ФБУЗ «Центр  

гигиены  и эпидемиологии в  Удмуртской Республике» в городе Воткинске.  Заказчиком 
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проведения анализов является ООО «ЖКХ Энергия». Собственной лаборатории анализа и 

контроля вод, у  эксплуатирующей организации не имеется. 
В соответствии с протоколами количественного химического анализа подземной воды на 

источнике водоснабжения д. Молчаны выявлены превышения концентрации бора. В соот-
ветствии с протоколом №13057129 от 13.05.2013 г. результат анализа составил 3,7 мг/л  

при ПДК не более 0,5, а также превышение концентрации по величине рН (9,3 г/дм3
).  

Отборы проб воды из водопроводных сетей соответствуют норме.  
 

 

2.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 

 

 
Снабжение абонентов МО «Июльское» холодной питьевой водой осуществляется  

через централизованную систему  сетей водопровода. Общая протяженность сетей состав-

ляет – 78,42 км. Количество участков сетей – 1712. По видам материалов сети подразде-
ляются на стальные, чугунные и полиэтиленовые. Основная часть водопроводных сетей 

состоит из  стальных труб. Стальные и чугунные сети имеют сверхнормативный износ и 
при плановых, либо внеплановых ремонтных работах, а также перекладке или строитель-

стве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы  

трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные техниче-
ские и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены корро-

зии, поэтому  им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических 
труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические),  
поэтому  гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически 

остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов  

на порядок легче металлических, поэтому  операции погрузки-выгрузки и перевозки обхо-

дятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благо-
даря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены ста-
рых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

В таблице 13 представлены сведения по сетям с. Июльское с разбивкой по мате-
риалам трубопроводов: 

 
Таблица 13. Сведения по водопроводным сетям с. Июльское: 

№ 

п/п 

Материал трубо-

провода 
Общая протя-

женность, км. 

Кол-во участков 

сети 

Минимальные и мак-

симальные условные 
диаметры, мм. 

1 Сталь 32,46 760 20 – 90 

2 Чугун 0,92 10 20 – 80 

3 Полиэтилен 23,43 497 20 – 100 

Итого: 56,81 1267 - 

 

 

 Доля каждого материала трубопровода в общей протяженности сети представлена 

на рисунке 9: 
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Полиэтилен

41% Сталь

57%

 
Рисунок 9. Структура сетей с. Июльское  

 

 Сведения по износу  сетей с разделением по участкам и материалам трубопроводов 

отсутствуют. Согласно данным, предоставленным водоснабжающей организацией, ава-
рийность на сетях водоснабжения с. Июльское за 2013 год составила – 4 аварии. Перебои 

в водоснабжении за этот же период составили – 20 час. Коэффициент аварийности сетей 
водоснабжения за 2013 год составил 0,07 аварий/км.  

 

Сведения по сетям поч. Гольянский с разбивкой по материалам трубопроводов: 

 

Таблица 14. Сведения по водопроводным сетям поч. Гольянский: 

№ 

п/п 

Материал тру-

бопровода 

Общая про-

тяженность, 

км. 

Кол-во уча-
стков сети 

Минимальные и 

максимальные 
условные диа-
метры, мм. 

Доля мате-
риала, % 

1 Сталь 0,52 9 20 – 90  6 

2 Пластмасса 8,28 141 20 – 50  94 

Итого: 8,8 150 - 100 

 

Сведения по износу  сетей с разделением по участкам и материалам трубопроводов 

отсутствуют. Согласно данным, предоставленным заказчиком, аварийность на сетях водо-
снабжения поч. Гольянский за 2013 год составила – 2 аварии. Перебои в водоснабжении за 

этот же период составили – 16 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 

2013 год составил 0,227 аварий/км. 

 

Сведения по сетям д. Молчаны с разбивкой по материалам трубопроводов: 
 

Таблица 15. Сведения по водопроводным сетям д. Молчаны: 

№ 

п/п 

Материал тру-

бопровода 

Общая про-

тяженность, 

км. 

Кол-во уча-
стков сети 

Минимальные и 

максимальные 
условные диа-
метры, мм. 

Доля мате-
риала, % 
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1 Сталь 3,39 87 20 – 65 39 

2 Пластмасса 4,8 118 20 – 90 54 

3 Чугун 0,77 16 20 – 50  7 

Итого: 8,96 221 - 100 

 
Сведения по износу  сетей с разделением по участкам и материалам трубопроводов 

отсутствуют. Согласно данным, предоставленным заказчиком, аварийность на сетях водо-

снабжения д. Молчаны за 2013 год составила – 4 аварии. Перебои в водоснабжении за этот 

же период составили – 34 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 2013 

год составил 0,44 аварий/км. 
 

Сведения по сетям д. Фомино с разбивкой по материалам трубопроводов: 

 

Таблица 16. Сведения по водопроводным сетям д. Фомино: 

№ 
п/п 

Материал тру-
бопровода 

Общая про-
тяженность, 

км. 

Кол-во уча-
стков сети 

Минимальные и 
максимальные 
условные диа-
метры, мм. 

Доля мате-
риала, % 

1 Сталь 3,1 58 20 – 100 81 

2 Пластмасса 0,74 16 20 – 32 19 

Итого: 3,84 74 - 100 

 

Сведения по износу  сетей с разделением по участкам и материалам трубопроводов 

отсутствуют. Согласно данным, предоставленным заказчиком, аварийность на сетях водо-
снабжения д. Фомино за 2013 год составила – 1 авария. Перебои в водоснабжении за этот 

же период составили – 8 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 2013 год 

составил 0,26 аварий/км. 

 

Износ существующих сетей водоснабжения МО «Июльское» водоснабжающей ор-
ганизацией учитывается суммарный, величина износа на момент разработки схемы  соста-
вила – 80%. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения МО «Июльское» за 2013 год 

составил 0,14 аварии/км. 

 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованно-
го водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации сис-
тем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных прика-
зом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.  

 

 
2.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водо-

снабжении Муниципального образования 

 

  

1. АСУ ТП (автоматическая система управления технологическим процессом) систе-
мы водоснабжения на территории МО «Июльское» отсутствует. 
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2. Существующие режимы централизованных систем водоснабжения позволяют обес-
печить потребителей требуемыми объемами воды в течение всего года, за исклю-
чением летнего периода (период максимального водопотребления).  

3. В часы максимального водоразбора в водопроводных сетях, с.  Июльское, и почи-

нок Гольянский наблюдается дефицит воды.  

4. Приборный учет объемов подаваемой воды с источника водоснабжения в д. Фоми-

но отсутствует, объем добываемой воды определяется условно.  
5. Приборы контроля давления на водопроводной сети имеются только в здании ко-

тельной и источниках водоснабжения, участки сети приборами контроля не обору-

дованы. Контрольные и диктующие точки водопроводной сети не разработаны. От-
сутствие сведений по  давлению в диктующих точках водопроводной сети не позво-

ляет оперативно реагировать на изменения давления и незамедлительно произво-
дить его регулировку , что снижает эффективность работы системы в целом.  

6. Территория населенного пункта Захарово представлена индивидуальной жилой за-
стройкой с приусадебными участками. Водопроводные сети и водоразборное обо-

рудование отсутствуют. Жители используют воду  из колодцев, существующих на 

территории населенного пункта, либо частных скважин. 
7. Расходно-напорная характеристика насосных агрегатов на источниках водоснабже-

ния не соответствует характеристике сети (за исключением скважины №952), агре-
гаты работают за пределами рабочей зоны с низким КПД – 11,5-38%, при этом мак-

симальный заявленный заводом изготовителем КПД для агрегатов марки ЭЦВ дос-
тигает 55-60%.  

8. Насосный агрегат артезианской скважины №952 работает на границе  рабочей зоны  

напорной характеристики. КПД агрегата – 46 %.  

9. Отсутствие приборного учета объемов подаваемой воды на источники водоснаб-

жения д. Фомино не позволяют достоверно определить величину  энергоэффектив-

ности данного источника. 
10. Качество подземных вод по исследованным показателям на источнике водоснаб-

жения д. Молчаны не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству  воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. В соответствии с протоколами количественного химического  

анализа подземной воды №13057129 от 13.05.2013 г. на источнике водоснабжения  
д. Молчаны выявлены превышения концентрации бора, результат анализа составил  

3,7 мг/л при ПДК не более 0,5, а также превышение концентрации по величине рН 

(9,3 г/дм3
). Отборы проб воды из водопроводной сети соответствуют норме.  

11. По видам материалов сети подразделяются на стальные, чугунные и полиэтилено-

вые. Основная часть водопроводных сетей состоит из  стальных труб. Стальные и 
чугунные сети имеют сверхнормативный износ. 

12. Сведения по износу  сетей с разделением по участкам и материалам трубопроводов 

отсутствуют. Согласно данным, предоставленным водоснабжающей организацией,  

аварийность на сетях водоснабжения с. Июльское за 2013 год составила – 4 аварии.  

Перебои в водоснабжении за этот же период составили – 20 час.  Коэффициент ава-
рийности сетей водоснабжения за 2013 год составил 0,07 аварий/км. Аварийность  

на сетях водоснабжения поч. Гольянский за 2013 год составила – 2 аварии. Перебои 

в водоснабжении за этот же период составили – 16 час. Коэффициент аварийности 

сетей водоснабжения за 2013 год составил 0,227 аварий/км. Аварийность на сетях 

водоснабжения д. Молчаны за 2013 год составила – 4 аварии. Перебои в водоснаб-
жении за этот же период составили – 34 час. Коэффициент аварийности сетей водо-

снабжения за 2013 год составил  0,44 аварий/км. Аварийность на сетях водоснабже-
ния д. Фомино за 2013 год составила – 1 авария. Перебои в водоснабжении за этот 
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же период составили – 8 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 

2013 год составил 0,26 аварий/км. 
13. Износ существующих сетей водоснабжения МО «Июльское» водоснабжающей ор-

ганизацией учитывается суммарный, величина износа на момент разработки схемы   

составила – 80%. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения МО «Июльское» 

за 2013 год составил 0,14 аварии/км.  

 
 
2.1.8. Описание существующих технических и технологических решений по пре-

дотвращению замерзания воды 

 

 

Районы распространения вечномерзлых грунтов определяются схематической кар-
той распространения вечномерзлых грунтов (рисунок 10), в соответствии с инструкцией 

по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения  

вечномерзлых грунтов СН 510-78. 

 
Рисунок 10. Схематическая карта распространения вечномерзлых грунтов и сейсмики 

 

 

МО «Июльское» территориально расположено на 56° сев. Широты и 53° вост. Дол-

готы, находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.  
 

Климат Воткинского района умеренно-континентальный с продолжительной хо-

лодной и многоснежной зимой, теплым летом и двумя «переходными сезонами» весной и 

осенью. Сезонная зональность климата (4 времени года) четко выражена. Средняя темпе-
ратура января -14,6 град.С, июля +18,7 град.С, среднее количество выпавших осадков 554 
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мм в год. Среднегодовая скорость ветра – 3,4 м/сек., среднегодовая влажность воздуха – 

75 %.  
На основании сведений предоставленных автономной некоммерческой организаци-

ей  «Удмуртское агентство по специализированному  гидрометобеспечению» составлена 

таблица среднемесячной температуры почвы на глубинах 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 и 3,2 м.  Инфор-

мация по средней многолетней температуре почвы получена по данным наблюдений на 

метеостанции Ижевск. 
 

Таблица 17. Среднемесячная температура почвы (
оС) на глубинах 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 

и 3,2 м. 

Г
л
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Я
н
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ен
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ь 

О
к
тя

бр
ь 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек
аб
р
ь 

Г
од

 

0,2 -0,8 -0,9 -0,7 0,8 9,0 15,1 18,4 16,5 11 4,8 0,3 -0,5 6,1 

0,4 -0,3 -0,6 -0,5 0,4 7,8 13,7 17,0 16,1 11,6 5,8 1,5 0,3 6,1 

0,8 0,8 0,3 0,1 0,2 5,8 11,2 14,7 15,0 12,2 7,4 3,4 1,6 6,0 

1,6 2,5 1,7 1,3 0,7 3,6 8,0 11,3 13,0 11,9 9,2 5,8 3,7 6,1 

3,2 5,0 3,9 3,2 2,2 2,6 4,9 6,9 9,0 10,0 9,7 7,9 6,3 6,0 

 

 
Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей используются сле-

дующие технические и технологические решения: 

− большая часть водопроводных сетей выполнена подземным способом про-

кладки, с глубиной заложения до 2 метров; 

− часть сетей подходящая к типовым блочным одноэтажным домам проложена 
канально, совместно с тепловыми сетями, что в исключает перемерзание во-

допроводных сетей в течение отопительного периода; 

− на участках, где есть риск перемерзания водоводов, обеспечивается постоян-
ная циркуляция воды. 
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2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 
 

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

централизованных систем водоснабжения 
 

 

Развитие системы водоснабжения МО «Июльское» определено основываясь на ма-
териалах генерального плана территории муниципального образования «Июльское», а 

также на основе сведений перспективного  территориального планирования  предостав-
ленных администрацией муниципального образования «Июльское». 

Генеральным планом МО «Июльское» определены прогнозные данные развития 

существующих населенных пунктов по следующим показателям: 

− обеспеченность населения жилой площадью; 

− обеспеченность объектами социально культурного-бытового обслуживания; 

− прогнозы численности населения; 

 

Сведения перспективного территориального планирования,  предоставленные ад-
министрацией муниципального образования «Июльское» определяют: 

− развитие незастроенных территорий Муниципального образования;  

− планы возведения районов жилой застройки; 

− расчетные кол-во абонентов в намечаемых к  строительству  объектах. 

 

Основными задачами развития системы водоснабжения МО «Июльское» являются:  

− обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения существующих и 
перспективных потребителей водой требуемого объема и качества.  

− Реконструкция существующих магистральных и внутриквартальных сетей, что  

впоследствии повлечет снижение потерь воды при транспортировке (приведе-
ние доли потерь воды при транспортировке к нормативным значениям),  а также 
снижению аварийности на сетях. 

− Замена запорной арматуры на водопроводных сетях, целью обеспечения ис-
правного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребите-
лям, в том числе на нужды пожаротушения. 

− Прокладка новых магистральных и распределительных сетей водоснабжения,  
для обеспечения услугой водоснабжения новых объектов капитального строи-

тельства.  

− Введение в эксплуатацию новых источников водоснабжения, для покрытия де-
фицита воды в водопроводных сетях  

− Повышение эффективности работы существующих источников водоснабжения  

за счет внедрения наиболее эффективных доступных технологий. 

− Автоматизация процессов подачи и распределения воды, с выводом информа-
ции на пульт управления диспетчерской службы. 
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− Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потре-
бителям. 

Целевыми показателями развития системы водоснабжения МО «Июльское» в соот-
ветствии с генеральным планом, являются объемы потребления воды по каждому  насе-
ленному  пункту : 

 

Таблица 18. Сведения по потреблению  воды населенными пунктами МО «Июль-
ское» в соответствии с генеральным планом: 

№ 

п/п 

Наименование насе-

ленного пункта 

Численность 

населения 

2009 г, чел 

Объем 

потреб-

ления на 

2009 г, 
м3

/сут. 

Численность 

населения 

на 2035 г, 
чел 

Планируемое 

потребление 

на 2035 г, 
м3

/сут. 

1 Июльское 2183 1232,95 2420 1619,53 

2 Молчаны 177 180,68 200  229,18 

3 починок Гольянский 393 119,06 435 138,93 

4 Фомино 122 94,96 135 108,53 

5 Захарово 20 - 20 - 

ИТОГО: 2895 1627,65 3210 2096,17 

 

Целевыми показателями развития системы водоснабжения МО «Июльское» в соот-
ветствии с документами территориального планирования  предоставленными админист-
рацией МО «Июльское», являются увеличение численности населения по  микрорайонам 

новой жилой застройки на территории с. Июльское: 
 

Таблица 19. Сведения по планируемой численности населения в микрорайонах но-
вой жилой застройки: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого к строительст-

ву участка 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Кол-во потре-

бителей, чел 

1 
Массив за больницей (ул. Лазурная, Рябино-

вая)* 
2018-2019 928  

2 Массив за ул. Полевая 2019-2020 800 

3 ул. Юбилейная, ул. Мира 2016 160 

4 ул. Лесная, пер . Сосновый 2016 48 

5 Массив за ул. Родниковая 2016 32 

Итого до 2020 г. 1968 

* - на территории массива за больницей (ул. Лазурная, Рябиновая) планируется 

размещение детского дошкольного учреждения на 90 мест. 
 

Расчетное количество одновременных пожаров в каждом населенном пункте МО 

«Июльское» принимается по одному  пожару : 
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Таблица 20. Расход воды на пожаротушение: 

№ 

п/п 
Пожаротушение 

Потребление 

расчетное, 

л/сек. 

Кол-во пожа-

ров 

Планируемое 

потребление на 

2025 г, л/сек. 

1 Наружное 10 1 10 

 
 

 

2.2.2. Основные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселений 

 
 

На основании имеющихся сведений и проведенного анализа развития населенных 

пунктов определены два сценария развития централизованных систем водоснабжения МО 

«Июльское» до 2025 г.  
Первый вариант развития предусматривает увеличение площади жилой застройки 

существующих населенных пунктов и соответственно увеличение объемов потребления  

воды.  

 

− В с. Июльское планируемое увеличение объемов потребления воды  до рассмат-
риваемого периода составит – 2,86 % по отношению к существующему . Разви-
тие централизованной системы водоснабжения предусматривает реконструк-

цию существующих и введение в эксплуатацию новых участков водопроводной 

сети, введение в эксплуатацию дополнительных подземных источников водо-

снабжения. 

−  В д. Молчаны планируемое увеличение объемов потребления воды до рассмат-
риваемого периода составит – 13,23 % по  отношению к существующему . Разви-

тие централизованной системы  водоснабжения предусматривает, введение в  

эксплуатацию дополнительного подземного источников водоснабжения. 

− В поч. Гольянский планируемое увеличение объемов потребления воды до рас-
сматриваемого периода составит – 23,1 % по  отношению к существующему . 

Развитие централизованной системы водоснабжения предусматривает введение 

в эксплуатацию дополнительного подземного источников водоснабжения. 

− В д. Фомино планируемое увеличение объемов потребления воды до рассмат-
риваемого периода составит – 32,3 % по отношению к существующему .  

− В д. Захарово осуществление централизованного водоснабжения не планирует-
ся.  

Таким образом, в целом по муниципальному  образованию планируемое увеличение 
объемов потребления воды составит 12,5 тыс. м3

/год, что соответствует – 6,27 %. 

 

Второй вариант развития предусматривает возведение микрорайонов новой жилой 

застройки на незастроенных территориях с Июльское. Территория для размещения новой 

жилой застройки представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11. Территория размещения новой жилой застройки на территории  

с. Июльское 
 

 Водоснабжение таких перспективных потребителей как: Массив за больницей (ул.  

Лазурная, Рябиновая) и Массив за ул. Полевая планируется осуществлять от вновь стоя-

щихся водопроводных сетей и источников водоснабжения. 

 

Водоснабжение перспективных потребителей: ул. Юбилейная, ул. Мира, ул. Лес-
ная, пер . Сосновый и Массив за ул. Родниковая планируется осуществлять от вновь стоя-

щихся водопроводных сетей с подключением к существующим источникам водоснабже-
ния. 

 

2.3. Баланс водоснабжения и потребления воды 
 

Данный раздел выполнен на основании отчетных данных, предоставленных ООО 

«ЖКХ Энергия». 

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды 

 

В таблице 21 приведен баланс распределения воды по МО «Июльское» за базовый 
2013 год.  

Таблица 21. Баланс подачи и реализации воды по МО «Июльское» за 2013 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Объем под-

нятой воды 

скважина-
ми 

Объем по-

данной во-

ды потре-
бителям 

1 Июльское тыс. м3
 152,78 128,27 
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2 Молчаны тыс. м3
 16,571 16,571 

3 починок Гольянский тыс. м3
 9,34 9,34 

4 Фомино тыс. м3
 7,9 7,9 

5 Захарово тыс. м3
 - - 

ИТОГО тыс. м3
 186,582 162,081 

 

 

2.3.2. Территориальный и структурный баланс подачи воды 
 

 

Годовой территориальный (по населенным пунктам) и структурный (по категориям 

потребителей) баланс подачи воды представлен в таблице 22. Территориальный и струк-

турный балансы  подачи воды в  сутки максимального водопотребления составить не пред-
ставляется возможным в связи с отсутствием в водоснабжающей организации сведений об 

объемах подаваемой воды в сутки максимального водопотребления. 

  

Таблица 22. Структурный и территориальный баланс подачи воды 

Реализовано воды, м3
 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта Частный 
жилой фонд 

Многоквар 
тирные 

дома 

Пром 
предприятия 

Иные 
потреби-

тели 

Всего 

1 Июльское 80,6 18,8 13,66 15,22 128,28 

2 Молчаны 16,571 - - - 16,571 

3 
починок Гольян-

ский 
9,34 - - - 9,34 

4 Фомино 7,9 - - - 7,9 

5 Захарово - - - - - 

Итого 114,411 18,8 13,66 15,22 162,091 

 

Доля воды приходящаяся на с. Июльское в общем объеме поданной воды по муни-

ципальному  образованию составляет – 19,1 %, доля поданной воды для д.  Молчаны – 10,2 

%, д. починок Гольянский – 5,8 %, д. Фомино – 4,9%. 
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Июльское

79,1%

Молчаны

10,2%
починок 

Гольянский

5,8%

Фомино

4,9%

 
Рисунок 12. Структурное распределение воды в МО «Июльское» 

 
Основная часть территории МО «Июльское» состоит из жилого сектора и как след-

ствие большая часть потребляемой воды приходится на нужды населения– 82,2% от об-

щего объема потребляемой воды.  

 

 Структурное распределение воды по МО «Июльское» представлено на следующем 
рисунке. 

Иные потребители

9,4%

Пром предприятия

8,4%

Многоквартирные 

дома

11,6%

Частный жилой 

фонд

70,6%

 
Рисунок 13. Структурное распределение воды в МО «Июльское» 

 
 Как видно из диаграммы основания часть воды, потребляемая приходится на нуж-

ды населения. Доля воды, потребляемая промышленными предприятиями, не превышает 9 

% от общего объема потребляемой воды в населенном пункте.  
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2.3.3. Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических  

и расчетных данных 
 

 

Исходя из сведений предоставленных водоснабжающей организацией,  объем по-

данной в 2013 г. воды составил 162,091 тыс. м3
, потери воды в сетях составили 24,5 тыс.  

м3
. Для абонентов оборудованных приборным учетом расчеты за воду  осуществляются на 

основании показаний данных приборов, для абонентов не оборудованных приборным уче-
том расчеты производятся на основе расчетно-нормативной величины. 

 

Таблица 23. Сведения о потреблении воды по МО «Июльское» 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

с. 
Июль-

ское 
д. Молчаны 

д. поч. 
Гольянский 

д. Фомино 

1 
Суммарный объем 

поднятой воды 

скважинами 

тыс. м3
 152,78 16,571 9,34 7,9 

2 
Суммарный объем 

поданной воды по-

требителям,  в т.ч. 

тыс. м3
 128,28 16,571 9,34 7,9 

3 по приборам учета тыс. м3
 68,66 

н/д н/д н/д 

4 
по нормативам по-

требления 
тыс. м3

 48,45 
н/д н/д н/д 

5 
для производства 
ГВС (на котельных 
и ЦТП) 

тыс. м3
 3,47 

н/д н/д н/д 

6 
Потребление воды 

на собственные 
нужды, в т.ч. 

тыс. м3
 7,7 

н/д н/д н/д 

7 
Потери воды в се-
тях 

тыс. м3
 24,5 

н/д н/д н/д 

 

 

2.3.4. Описание существующей системы коммерческого учета воды 

 
Перечень приборов учета воды установленных на источниках водоснабжения пред-

ставлен в таблице 24: 

 

Таблица 24. Сведения о приборах учета на источниках водоснабжения 

№ 
п/п 

Наимено-
вание при-

бора 

Тип 
прибора, 
марка 

Кол-
во, 

шт 

Место установ-
ки 

Пределы 
измерений 

Дата изго-
товления 

(установки) 

Дата оче-
редной 

поверки 

(калиб-

ровки) 

1 
Счетчик хо-

лодной воды 
ВДТГ-50 1 поч. Гольянский 0.6-40 10.11.2010 10.10.2016 

2 
Счетчик хо-
лодной воды 

Метер 
ВТ-50х 

1 скв. 2383, 0,54-30 15.02.13. 15.02.2019 

3 
Счетчик хо-

лодной воды 
ВДГ-40 1 скв. 952 0,54-30 10.11.2010 06.09.2016 
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4 
Счетчик хо-
лодной воды 

ВДТГ-50 1 скв. 668 "а" 0,6-40 27 07.11 27.07.2017 

5 
Счетчик хо-

лодной воды 
ВДТГ-50 1 д. Молчаны стар. 0.6-40 10. 05.12. 10.05.2018 

6 
Счетчик хо-
лодной воды 

ВДТГ-50 1 д. Молчаны нов. 0.6-40 10.11.2010 10.10.2016 

7 
Счетчик хо-

лодной воды 
ВДТГ-50 1 

с. Июльское пер. 

Ключевой скв.04-
2010 

0.6-40 15.02.13. 15.02.2019 

8 
Счетчик хо-

лодной воды 
CТВ-80 1 

с. Июльское Род-

ник холодный 
ключ 

0.8-60 22.08.12. 22.08.2014 

9 - - - д. Фомино каптаж - - - 

 

 На всех источниках водоснабжения за исключением каптажа в д. Фомино, установ-

лены коммерческие приборы учета воды. Показания с данных приборов снимаются еже-
месячно.  В перспективе развития системы водоснабжения планируется установка прибор-

ного учета на каптаже в д. Фомино. 

   

 

2.3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей  
системы водоснабжения 

 

Производительность существующих источников водоснабжения способна обеспе-
чить востребованный потребителями среднесуточный объем воды, но  в результате зани-

женных диаметров некоторых участков водопроводной сети, а также износа запорной ар-
матуры расположенной на сетях в настоящее время не обеспечивается подача востребо-

ванного объема воды потребителями в часы  максимального водопотребления в летний пе-
риод года. В системе водоснабжения в летний период наблюдается дефицит воды, часть  

потребителей в часы максимального водоразбора испытывают перебои в водоснабжении.  

Учитывая перспективу  развития населенных пунктов, ожидается увеличение объе-
мов потребления воды. Необходимо при планах развития системы водоснабжения преду-

смотреть реконструкцию существующей водопроводной сети.  

   

 

2.3.6. Прогнозные балансы потребления воды с учетом различных сценариев 
развития населенных пунктов, рассчитанные на основании расхода воды в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 

 

 

Расчетное потребление воды определено на основании СНиП 2.04.02-84 Водоснаб-
жение, наружные сети и сооружения.  

 

Таблица 25. Исходные данные в соответствии с перспективой развития по первому  

варианту  (генеральный план):  

Планируемая численность населения, чел. 
№ 
п/п 

Наименова-
ние  

 населенных 
пунктов 

Числен-
ность на-
селения на 
2013г, чел. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1. Июльское 2296 2302 2307 2313 2319 2324 2330 2335 2364 
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2. Молчаны 340 344 349 353 357 362 366 370 392 

3. 
починок 

Гольянский 129 
132 135 139 142 145 148 152 168 

4. Фомино 72 75 78 81 83 86 89 92 106 

5. Захарово 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ИТОГО 2857 2873 2889 2905 2921 2937 2953 2969 3050 

 

Расчет потребления воды для с. Июльское: 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут., м
3
/сут, на хозяйственно-

питьевые нужды в населенном пункте определен по формуле 
 

∑= 1000/NqQ жжСУТ
 

 

где: 
qж — удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1 СНиП 2.04.02-84  

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благо-

устройства.  
 

Q
СУТ

= 160 * 2296 / 1000 = 367,36 м3
/сут 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 

бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-

89*). 

 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления  

Qсут.m, м3
/сут, определены по следующим формулам: 

 








=

=

.

;

.min.min.

.max.max.

QKQ

QKQ

СУТСУТСУТ

СУТСУТСУТ
 

 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий ук-
лад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изме-
нения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным: 

.9,07,0;3,11,1
min.max.

−=−= KK сутсут
 

 








==

==

.152,257  367,36*7,0

;568,477  367,36*3,1

min.

max.

Q

Q

СУТ

СУТ
 

 

Расчетные часовые расходы воды qч, м
3
/ч, определяются по формулам: 

 

.24/

;24/

min.min.4min.

max.max.4max

QKq

QKq

сутч

сутч

=

=
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Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч определять из выражений: 

 







=

=

,

;

minminmin.

maxmaxmax.

βα

βα

K

K

ч

ч
 

 

где α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы  

предприятий и другие местные условия, принимаемый αmax = 1,2—1,4; αmin = 0,4—0,6;  

      β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый 

по табл. 2 СНиП 2.04.02-84. 

 







==

==

05,05,0*1,0

;08,23,1*6,1

min.

max.

K

K

ч

ч  

 
 

857,1224/152,257*05,0

341,99324/568,477*08,2

min.

max.

==

==

q

q

ч

ч  

 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84, при отсутствии данных о площадях по видам 

благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за 

поливочный сезон потребление воды на поливку  в расчете на одного жителя следует 

принимать 50—90 л/сут. в зависимости от климатических условий, мощности источника 

водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.  

Количество поливок надлежит принимать 1—2 в сутки в зависимости от климатических 

условий. 

Для расчета объемов воды потребляемой на полив принимаем расход воды 50  

л/сут. Количество поливок – 1.  

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку  на 

основании вышеуказанных данных составит: 

 

50 * 2296 = 114,8 м3
/сут 

  

По данным администрации поливочный сезон длится 123 дня. Таким образом 

годовой расход воды на полив составит 14,12 тыс. м3
 

 Расход воды на предприятиях с. Июльское по данным водоснабжающей 

организации за 2013 г. составил 2657 тыс. м3
 (7,28 м3

/сут) что соответствует – 2 % от 

расчетного среднесуточного потребления воды населением. 

 

 На основании расчетно нормативных значений видно, что расчетный расход  воды  

для с. Июльское, составляет:  
 

• Среднесуточный – 489,4 м3
/сут; 

• в т.ч. расход воды на полив – 114,8 м3
/сут (продолжительность 123 дня); 

• в т.ч. расход воды на нужды предприятий – 7,28 м3
/сут. 

• В сутки наибольшего водопотребления– 599,6 м3
/сут; 

• В сутки наименьшего водопотребления – 379,2 м3
/сут; 

• Расчетный часовой расход (max) – 993,34 м3
/час; 
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• Расчетный часовой расход (min) – 12,85 м3
/час; 

 

Аналогичным образом проведены расчеты для остальных населенных пунктов,  

результаты расчетов с учетом перспективы развития представлены в таблице 26: 

 

Таблица 26. Прогноз потребления воды по МО «Июльское» в соответствии со  

СНиП 2.04.02-84 по первому  варианту  развития 

Планируемые  объемы потребления воды 

№ 

п/п 

Наименование  
 населенных 

пунктов 

Ед. 

изм. 

Объем 

потреб-

ления 
2013г 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1 с. Июльское  

1.1 
Годовое по-
требление 

тыс. 
м3

/год 
150,86

4 
151,2

35 
151,6

05 
151,9

75 
152,3

46 
152,7

16 
153,0

87 
153,4

57 
155,3

09 

1.2 
Среднесуточ-

ное потребле-

ние 

тыс. 

м3
/сут 

0,413 0,414 0,415 0,416 0,417 0,418 0,419 0,420 0,426 

1.3 
Максимальное 

суточное по-
требление 

тыс. 

м3
/сут 

0,600 0,601 0,603 0,604 0,606 0,607 0,608 0,610 0,617 

2 д. Молчаны 

2.1 
Годовое по-

требление 

тыс. 

м3
/год 

21,947 
22,22

6 

22,50

4 

22,78

3 

23,06

2 

23,34

1 

23,61

9 

23,89

8 

25,29

2 

2.2 
Среднесуточ-

ное потребле-

ние 

тыс. 

м3
/сут 

0,060 0,061 0,062 0,062 0,063 0,064 0,065 0,065 0,069 

2.3 
Максимальное 
суточное по-

требление 

тыс. 
м3

/сут 
0,088 0,089 0,090 0,091 0,092 0,093 0,094 0,096 0,101 

3 поч. Гольянский  

3.1 
Годовое по-

требление 

тыс. 

м3
/год 

8,327 8,535 8,744 8,952 9,160 9,369 9,577 9,785 
10,82

7 

3.2 
Среднесуточ-

ное потребле-
ние 

тыс. 

м3
/сут 

0,023 0,023 0,024 0,025 0,025 0,026 0,026 0,027 0,030 

3.3 
Максимальное 

суточное по-

требление 

тыс. 

м3
/сут 

0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,037 0,038 0,039 0,043 

4 д. Фомино 

4.1 
Годовое по-

требление 

тыс. 

м3
/год 

4,648 4,832 5,017 5,202 5,387 5,572 5,757 5,942 6,866 

4.2 
Среднесуточ-
ное потребле-

ние 

тыс. 
м3

/сут 
0,013 0,013 0,014 0,014 0,015 0,015 0,016 0,016 0,019 

4.3 
Максимальное 

суточное по-
требление 

тыс. 

м3
/сут 

0,019 0,019 0,020 0,021 0,022 0,022 0,023 0,024 0,027 

5 д. Захарово  
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5.1 
Годовое по-

требление 

тыс. 

м3
/год 

1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 

5.2 
Среднесуточ-
ное потребле-

ние 

тыс. 
м3

/сут 
0,0035 

0,003
5 

0,003
5 

0,003
5 

0,003
5 

0,003
5 

0,003
5 

0,003
5 

0,003
5 

5.3 
Максимальное 

суточное по-
требление 

тыс. 

м3
/сут 

0,0052 
0,005

2 

0,005

2 

0,005

2 

0,005

2 

0,005

2 

0,005

2 

0,005

2 

0,005

2 

6 Всего по МО  «Июльское» 

6.1 
Годовое по-
требление 

тыс. 
м3

/год 
187,28

5 
188,3

28 
189,3

70 
190,4

12 
191,4

54 
192,4

97 
193,5

39 
195,4

14 
197,2

92 

6.2 
Среднесуточ-

ное потребле-

ние 

тыс. 

м3
/сут 

9,233 0,516 0,519 0,522 0,525 0,527 0,530 0,535 0,540 

6.3 
Максимальное 

суточное по-
требление 

тыс. 

м3
/сут 

0,736 0,749 0,754 0,758 0,762 0,766 0,770 0,778 0,785 

*
 - в настоящее время централизованное водоснабжение в д. Захарово отсутсвует 

 

 

В соответствии со вторым вариантом развития (возведение микрорайонов новой 

жилой застройки на незастроенных территориях с. Июльское) численность населения до  

2020 г. увеличится на 1968 чел.  и с учетом развития существующих территорий на период  

2025 г. достигнет – 4332 чел.   

 

Таблица 26.1. Прогноз потребления воды по МО «Июльское» в соответствии со  

СНиП 2.04.02-84 по второму  варианту  развития 

Планируемые  объемы потребления воды 

№ 
п/п 

Наименование  
 населенных 

пунктов 

Ед. 
изм. 

Объем 
потреб-

ления 

2013г 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1 с. Июльское  

1.1 
Годовое по-

требление 

тыс. 

м3
/год 

150,86

4 

151,2

59 

151,5

87 

159,8

66 

168,1

45 

184,9

01 

231,2

90 

272,8

83 

284,6

45 

1.2 
Среднесуточ-

ное потребле-
ние 

тыс. 

м3
/сут 

0,413 0,414 0,415 0,438 0,461 0,507 0,634 0,748 0,780 

1.3 
Максимальное 

суточное по-

требление 

тыс. 

м3
/сут 

0,600 0,601 0,603 0,635 0,668 0,735 0,919 1,085 1,131 

2 д. Молчаны 

2.1 
Годовое по-

требление 

тыс. 

м3
/год 

21,947 
22,22

6 

22,50

4 

22,78

3 

23,06

2 

23,34

1 

23,61

9 

23,89

8 

25,29

2 

2.2 
Среднесуточ-
ное потребле-

ние 

тыс. 
м3

/сут 
0,060 0,061 0,062 0,062 0,063 0,064 0,065 0,065 0,069 

2.3 
Максимальное 

суточное по-

требление 

тыс. 

м3
/сут 

0,088 0,089 0,090 0,091 0,092 0,093 0,094 0,096 0,101 

3 поч. Гольянский  
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3.1 
Годовое по-

требление 

тыс. 

м3
/год 

8,327 8,535 8,744 8,952 9,160 9,369 9,577 9,785 
10,82

7 

3.2 
Среднесуточ-
ное потребле-

ние 

тыс. 
м3

/сут 
0,023 0,023 0,024 0,025 0,025 0,026 0,026 0,027 0,030 

3.3 
Максимальное 

суточное по-
требление 

тыс. 

м3
/сут 

0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,037 0,038 0,039 0,043 

4 д. Фомино 

4.1 
Годовое по-

требление 

тыс. 

м3
/год 

4,648 4,832 5,017 5,202 5,387 5,572 5,757 5,942 6,866 

4.2 
Среднесуточ-

ное потребле-

ние 

тыс. 

м3
/сут 

0,013 0,013 0,014 0,014 0,015 0,015 0,016 0,016 0,019 

4.3 
Максимальное 
суточное по-

требление 

тыс. 
м3

/сут 
0,019 0,019 0,020 0,021 0,022 0,022 0,023 0,024 0,027 

5 д. Захарово  

5.1 
Годовое по-

требление 

тыс. 

м3
/год 

1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 

5.2 
Среднесуточ-

ное потребле-
ние 

тыс. 

м3
/сут 

0,0035 
0,003

5 

0,003

5 

0,003

5 

0,003

5 

0,003

5 

0,003

5 

0,003

5 

0,003

5 

5.3 
Максимальное 
суточное по-

требление 

тыс. 
м3

/сут 
0,0052 

0,005
2 

0,005
2 

0,005
2 

0,005
2 

0,005
2 

0,005
2 

0,005
2 

0,005
2 

6 Всего по МО  «Июльское» 

6.1 
Годовое по-

требление 

тыс. 

м3
/год 

187,28

5 

188,3

51 

189,3

52 

198,3

03 

207,2

54 

224,6

81 

271,7

43 

314,8

41 

326,6

28 

6.2 
Среднесуточ-
ное потребле-

ние 

тыс. 
м3

/сут 
9,233 0,516 0,519 0,543 0,568 0,616 0,745 0,863 0,894 

6.3 
Максимальное 

суточное по-

требление 

тыс. 

м3
/сут 

0,736 0,749 0,753 0,789 0,825 0,894 1,081 1,252 1,299 

* - в соответствии со  вторым вариантом развития, для населенных пунктов кроме с.  
Июльское застройка территории не планируется, прогноз потребления соответствует ген-

плану . 

 

 

Расчетное потребление воды на основании СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопро-

вод и канализация зданий.  

Расчетные расходы воды  в системе водоснабжения на нужды абонентов МО 

«Июльское» для проведения гидравлического расчета водопроводных сетей и составления  

баланса распределения воды в системе водоснабжения определены на основании СНиП  

2.04.01-85. В качестве примера представлен расчет для абонентов расположенных на ул. 

Полевая. 

 

Согласно СНиП 2.04.01–85 *, приложение 3 

Водопотребитель Изме- Норма расхода воды, л Расход воды прибо-
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ром, л/с (л/ч) 

в средние сутки 

в сутки наи-
большего водо-

потребления 

в час наиболь-
шего водопо-

требления 
общий 

(холодной 
и горя-

чей) 

холодной 

или      
горячей общая    

(в  т. ч. 
горячей)  

горя-

чей 

общая    

(в  т. ч. 
горячей)  

горя-

чей 

общая    

(в  т. ч. 
горячей)  

горя-

чей 

ритель 

q
to t

u ,m q
h

u,m q
to t

u q
h

u q
to t

hr,u q
h

hr,u 

q
to t

0    
(q

to t
0 ,hr) 

q
c
0, q

h
0 

(q
c
0 ,hr, 

q
h

0,hr) 

0,3 0,3 

(300) (300)  

Жилые дома 
квартирного 
типа с быстро-

действующими 
газовыми на-

гревателями и 
многоточечным 

водоразбором 

1 жи-

тель 
210 0 250 0 13 0 

  

 

Определение расчетных расходов воды в системах  водоснабжения, канализации и 

теплоты на нужды горячего водоснабжения (СНиП 2.04.01-85*, раздел 3) 

 

Исходные данные 

Количество единиц измерения U = 187 

Количество приборов, исп. холодную воду  Nх = 208 

Количество приборов, исп. горячую воду  Nг = 104 

Общее количество приборов N = 208 

 

 

Расчет водопотребления 

 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

 

qhr,u*U       13 * 187     
Р = 

q0*N*3600 
= 

0,3 * 208 * 3600 
= 0,0108 

 

 

Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия  

Р, равен: 

 

α = f(N;P) =  f( 208 ; 0,0108 ) = 1,542 
 

Максимальный секундный расход воды: 

 

q = 5*q0
tot

 *α = 5 * 0,3 * 1,542 = 2,31 л/с 
 

Вероятность использования санитарно-технических приборов: 
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3600*P*q0 3600 * 0,0108 * 0,3 
Рhr = 

q0,hr 
= 

        300         
= 0,039 

 

Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия  

Рhr, равен: 

 

αhr = f(N;P) =  f( 208 ; 0,0390 ) = 3,556 
 

Максимальный часовой расход воды : 

 

qhr = 0,005*q0,hr
tot

,*αhr = 0,005 * 300 * 3,556 = 5,33 м3
/ч 

 

 

Максимальный суточный расход воды: 

 

q
tot

d = q
tot

u * U = 46,8 м3
/сут 

 

Таблица 27. Максимальные расходы воды 

секундные   л/с часовые   м3
/ч суточные   м3

/сут 

q
tot

 q
с
 q

h
 qhr

tot
 qhr

с
 qhr

h
 qu

tot
 qu

с
 qu

h
 

2,31 2,31 - 5,33 5,33 - 46,75 46,75 - 

 

Аналогичным образом определены расходы для остальных домов и участков сети.  

Результаты расчетных расходов представлены в приложении 1. 

 

  

2.3.7. Прогноз распределения воды по типам абонентов 

 

В таблице 28 представлен прогноз распределения воды по  типам абонентов на 2014  

– 2020гг. и на период до 2025 г. 
 

Таблица 28. Прогноз распределения воды по  типам абонентов с учетом перспек-

тивной застройки территории с Июльское. 

Планируемые  объемы потребления воды, тыс. м3
/год 

№ 

п/

п 

Наименование  
 населенных 
пунктов 

Потреб
ление 
на 

2013г, 
тыс. 
м3

/год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1. с. Июльское 

1.1 Жилые здания 134,086 
134,4

37 
134,72

9 
142,0

87 
149,4

46 
164,33

8 
205,5

68 
242,53

5 
252,9

89 

1.2 Предприятия 2,658 2,665 2,670 2,816 2,962 3,257 4,074 4,807 5,014 

1.3 Полив 14,120 
14,15

7 
14,188 

14,96

3 

15,73

8 
17,306 

21,64

8 
25,541 

26,64

2 
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2. д. Молчаны 

2.1 Жилые здания 19,856 
20,10

8 
20,360 

20,61

3 

20,86

5 
21,117 

21,36

9 
21,621 

22,88

2 

2.2 Полив 2,091 2,118 2,144 2,171 2,197 2,224 2,250 2,277 2,410 

3. поч. Гольянский 

3.1 Жилые здания 7,534 7,722 7,911 8,099 8,287 8,476 8,664 8,853 9,795 

3.2 Полив 0,793 0,813 0,833 0,853 0,873 0,893 0,912 0,932 1,032 

4. д. Фомино 

4.1 Жилые здания 4,205 4,372 4,539 4,707 4,874 5,041 5,208 5,375 6,212 

4.2 Полив 0,443 0,460 0,478 0,496 0,513 0,531 0,548 0,566 0,654 

4. д. Захарово* 

4.1 Жилые здания 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 

4.2 Полив 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 

* - в д. Захарово введение в эксплуатацию централизованного водоснабжения не 

планируется 

 

2.3.8. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее  

транспортировке, перспективный баланс водоснабжения 
  

По информации предоставленной водоснабжающей организацией потери воды в  

водопроводных сетях с. Июльское за 2013  г. составили 24,5 тыс. м3
/год,  что соответствует 

– 13,1 % от объемов подаваемой воды абонентам. По остальным населенным пунктам по-

тери воды в водопроводных сетях отсутствуют либо составляют незначительную величи-

ну , объем подаваемой воды с источников водоснабжения соответствует объему  потреб-

ляемой абонентами воды. Потери воды в водопроводных сетях связаны с высоким изно-

сом водопроводных сетей достигающих на некоторых участках 100%, изношенной запор-

ной арматурой, а также в связи с не полным обеспечением потребителей приборным уче-
том воды. 

В перспективе развития МО «Июльское» планируется увеличение численности на-
селения, застройка территории с. Июльское жилыми массивами, прокладка новых сетей и 

введение в эксплуатацию дополнительных источников водоснабжения. В таблице 29 пред-

ставлен перспективный баланс водоснабжения поселения в соответствии со вторым вари-

антом развития, принятым как наиболее вероятный. 

 

Таблица 29. Перспективный баланс водоснабжения 

План № 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Факт 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1 

Суммарный объем 

поднятой воды на 
источниках 

тыс.
м3

 

186,5

82 

188,

351 

189,

352 

198,

303 

207,

254 

224,

681 

271,

743 

314,

841 

326,

628 

2 
Суммарный объем 

отпущенной воды 

тыс.
м3

 

162,0

81 

163,

65 

168,

52 

177,

50 

189,

45 

210,

08 

257,

84 

301,

04 

312,

91 
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потребителям,  в т.ч. 

2.1 по приборам учета % 60,3 60,3 65 72 81 88 94 98 99 

2.2 
по нормативам по-

требления
% 39,7 39,7 35 28 19 12 6 2 1 

3 Потери воды в сетях 
тыс.
м3

 
24,5 24,7 20,8 20,8 17,8 14,6 13,9 13,8 13,7 

3.1 
Потери воды в се-
тях 

% 13,1 13,1 4,4 10,5 8,6 6,5 5,1 4,4 4,2 

  

 

2.3.9. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о 

перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транс-
портировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, 

дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по 
годам 

 

 

 По данным за 2013  г. объем воды  подаваемый с источников водоснабжения состав-

ляет – 186,582 тыс. м3
/год. Увеличение объемов потребления воды в соответствии с пер-

спективой развития населенных пунктов по МО «Июльское» ожидается до – 326,628 тыс. 
м3

/год. В процентном выражении, увеличение составит – 75,06 %. 

На основании перспективного баланса потребления воды в соответствии со СНиП  

и сведений о производительности источников водоснабжения составлены диаграммы ре-
зерва (дефицит) воды в сетях МО «Июльское». Максимальная производительность источ-

ников водоснабжения определена следующим образом: для скважин №668а – 150 м3
/сут, 

№952 – 70 м3
/сут и №2383 – 80 м3

/сут в соответствии с лицензией на право пользование 

недрами, для скважины №04-2010 – 101,6 м3
/сут на основании гидрогеологического за-

ключения автономного учреждения «Управление Минприроды УР», для остальных ис-
точников водоснабжения в связи с отсутствием сведений определена расчетный путем с 

учетом режимов работы в 2013 г. 
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 Рисунок 14. Динамика перспективного потребления и резерва (дефицита) воды с.  

Июльское 
 

 Как видно  из диаграммы существующая производительность источников водо-

снабжения способна обеспечить среднесуточное потребление воды абонентами, а также 

способно обеспечить максимально суточное потребление в сутки наибольшего  водопо-

требления с учетом водонапорных башен и резервуаров. С учетом перспективы развития, 

с Июльское наблюдается дефицит воды, что обуславливает необходимость введения в 

эксплуатацию дополнительных источников. 
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 Рисунок 15. Динамика перспективного потребления и резерва (дефицита) воды д .  

Молчаны 

 

 Из диаграммы видно, что в д. Молчаны существующие источники водоснабжения  

способны обеспечить как среднегодовой востребованный объем воды, так и максимально  

часовой в сутки наибольшего водопотребления. 
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 Рисунок 16. Динамика перспективного потребления и резерва (дефицита) воды д .  

починок Гольянский 

  

 Из диаграммы видно, что в д. починок Гольянский существующий источник водо-

снабжения способен обеспечить как среднегодовой востребованный объем воды,  так и 

максимально часовой в сутки наибольшего водопотребления. 
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Рисунок 17. Динамика перспективного потребления и резерва (дефицита) воды д. Фомино 

 

 

 Из диаграммы видно, что в д.  Фомино  существующий источник водоснабжения  

способен обеспечить как среднегодовой востребованный объем воды, так и максимально  

часовой в сутки наибольшего водопотребления. 

 

 В таблице 30 представлен расчет дефицита (резерва) мощностей источников водо-

снабжения МО «Июльское» с учетом перспективы и с разбивкой по населенным пунктам: 

 

 Таблица 30. Расчет дефицита (резерва) мощностей источников водоснабжения 

Планируемые  объемы потребления воды 
№ 

п/п 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Ед. 

изм. 
2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1 с. Июльское 

1.1 

Расход воды из 
водопроводной 

сети 

тыс. 
м3

/год 

150,8
64 

151,2
59 

151,
587 

159,86
6 

168,14
5 

184,90
1 

231,2
9 

272,
883 

284,6
45 
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1.2 

Максимальная 

производи-

тельность ис-
точников водо-

снабжения 

тыс. 
м3

/год 

212,7

95 

212,7

95 

212,

795 

212,79

5 

212,79

5 

212,79

5 

212,7

95 

212,

795 

212,7

95 

1.3 
Резерв (+) 

Дефицит (-) 
тыс. 
м3

/год 
61,9 61,5 61,2 52,9 44,7 27,9 -18,5 -60,1 -71,9 

2 д. Молчаны 

1.1 

Расход воды из 
водопроводной 

сети 

тыс. 
м3

/год 

21,94

7 

22,22

6 

22,5

04 
22,783 23,062 23,341 

23,61

9 

23,8

98 

25,29

2 

1.2 

Максимальная 

производи-

тельность ис-
точников водо-

снабжения 

тыс. 
м3

/год 
51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 

1.3 
Резерв (+) 

Дефицит (-) 
тыс. 
м3

/год 

29,15

3 

28,87

4 

28,5

96 
28,317 28,038 27,759 

27,48

1 

27,2

02 

25,80

8 

3 д. починок Гольянский 

1.1 

Расход воды из 
водопроводной 

сети 

тыс. 
м3

/год 
8,327 8,535 

8,74

4 
8,952 9,160 9,369 9,577 

9,78

5 

10,82

7 

1.2 

Максимальная 

производи-

тельность ис-
точников водо-

снабжения 

тыс. 
м3

/год 
25,55 25,55 

25,5

5 
25,55 25,55 25,55 25,55 

25,5

5 
25,55 

1.3 
Резерв (+) 

Дефицит (-) 
тыс. 
м3

/год 

17,22

305 

17,01

473 

16,8

0641 

16,598

09 

16,389

77 

16,181

45 

15,97

313 

15,7

6481 

14,72

32 

4 д. Фомино 

4.1 

Расход воды из 
водопроводной 

сети 

тыс. 
м3

/год 
4,648 4,832 

5,01
7 

5,202 5,387 5,572 5,757 
5,94

2 
6,866 

4.2 

Максимальная 

производи-

тельность ис-
точников водо-

снабжения 

тыс. 
м3

/год 
25,55 25,55 

25,5

5 
25,55 25,55 25,55 25,55 

25,5

5 
25,55 

4.3 
Резерв (+) 

Дефицит (-) 
тыс. 
м3

/год 
20,90

2 
20,71

8 
20,5
33 

20,348 20,163 19,978 
19,79

3 
19,6
08 

18,68
4 

5 ИТОГО по МО «Июльское» 

5.1 

Расход воды из 
водопроводной 

сети 

тыс. 
м3

/год 

185,7

86 

186,8

523 

187,

8516 

196,80

29 

205,75

42 

223,18

26 

270,2

429 

312,

5082 

327,6

298 
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5.2 

Максимальная 

производи-

тельность ис-
точников водо-

снабжения 

тыс. 
м3

/год 

314,9

95 

314,9

95 

314,

995 

314,99

5 

314,99

5 

314,99

5 

314,9

95 

314,

995 

314,9

95 

5.3 
Резерв (+) 

Дефицит (-) 
тыс. 
м3

/год 

129,2

1 

128,1

4 

127,

14 
118,19 109,24 91,81 44,75 2,49 -12,63 

 

 

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и  модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 
 

Целью мероприятий по строительству , реконструкции и техническому  перевоору-

жению системы водоснабжения МО «Июльское» является бесперебойное снабжение всех 

потребителей питьевой водой,  отвечающей требованиям нормативов качества, повышение 

энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование 

процесса водоснабжения. Период реализации мероприятий  2015-2025гг. 
 

2.4.1. Перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения для действую-

щих объектов МО «Июльское» 

 

1. Заменить насосные агрегата всех источников водоснабжения за исключением 

скважины №952, на другие насосные агрегаты соответствующие параметрам сети. 

 

2. Укомплектовать насосные агрегаты источников водоснабжения: каптаж «Холод-

ный ключ», скважины №668а, №04-2010, скважины д. Молчаны по ул. Широкая 
90а, скважины  в д. Фомино,  и существующий насосный агрегат скважины №952,  

частотного регулируемым приводом (ЧРП) с датчиком обратной связи по давле-
нию установленному  на напорном участке сети. Что позволит автоматизировать 

работу источников водоснабжения и осуществлять эффективное регулирование 

объемов подаваемой воды в зависимости от режимов водоразбора абонентами. 

  

3. Заменить участок водопроводной сети диаметром 63 мм от водонапорной башни 

№2 с. Июльское (пос. Спутник) до Узла 38-2 протяженностью 150 м на трубопро-

вод Ду-100 мм. От Узла 38-2 до ВК-44  на трубопровод Ду-80 мм. Что  позволит по-

высить давление воды в водопроводной сети потребителей расположенных по ул. 

Больничная и ул. Советская испытывающих в настоящее время недостаток напора. 
  

4. Заменить участки водопроводной сети диаметром 63 мм от ВК-44 до ВК-52 общей 

протяженностью 175 м,  на трубопровод ДУ-80 мм, а также заменить трубопровод  
вводов в здания пос. Спутник с существующих 20 мм до 32 мм. Данное мероприя-

тие позволит исключить недостаток напора у  потребителей пос.  Спутник и обеспе-
чить давление в водопроводной сети в соответствии с расчетно-нормативным зна-
чением (не ниже 14 м.вод.ст.) 

 

5. Для обеспечения необходимого давления на потребителях расположенных по ул. 

Школьная дома 6-12 необходимо (после выполнения пунктов 3 и 4) заменить уча-
сток водопроводной сети от Узла 54-3 до Узла 54-4 диаметром 25 мм и протяжен-

ностью 87,4 м, на трубопровод диаметром 32 мм. 
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6. Для обеспечения необходимого  давления на конечных потребителях восточной 

части ул. Полевая необходимо заменить участок водопроводной сети от Узла 11-7 

до Узла 11-13 диаметром 40 и 32 мм и общей протяженностью 333,8 м, на трубо-

провод диаметром 50 мм. 

 

7. Для потребителей расположенных на ул. Покровский переулок, а также домов 54-

56 расположенных на ул. Аптечный переулок испытывающих недостаток напора в 

водопроводной сети,  осуществить подключение к перспективной водопроводной 

сети.  

 

8. Увеличить высоту  водонапорной башни в д. починок Гольянский до 25 м, что по-

зволит повысить давление воды в водопроводной сети для потребителей западной 

части ул. Советская испытывающих в настоящее время недостаток напора.  
 

9. В связи с превышением концентрации бора на источнике водоснабжения д. Молча-
ны, произвести поиск и разведку  подземных вод и ввести в эксплуатацию источник  

водоснабжения с качество воды соответствующей норме. Увеличить высоту  водо-

напорной башни в д. Молчаны до 25 м, что позволит повысить давление воды в во-

допроводной сети для потребителей расположенных по ул. Широкая в пределах 

домов №60 - №80 испытывающих в настоящее время недостаток напора.  
  

10. Заменить водопроводные сети имеющие сверхнормативный износ, общей протя-

женностью – 4790 м. на полиэтиленовые трубы. Данное мероприятие позволит со-

кратить потери воды при транспортировке, снизить потребление энергоресурсов на 
подъем и транспортировку  воды, а также не только исключить дефицит воды в во-

допроводной сети, но и создать резерв по производительности источников водо-

снабжения. 

 

11. Заменить изношенную запорную арматуру  на квартальных участках сети Ду  от 50 

до 150 мм. общим количеством –  35 шт,  что позволит исключить потери воды от 

неисправной или изношенной запорной арматуры и повысить надежность системы  

водоснабжения. 

 

 

 

12. Оборудовать приборным контролем давления контрольные точки водопроводной 

сети, а именно в с. Июльское: Узел-1-8 с обустройством колодца, ВК-13, ВК-25, 

ПГ-3, ВК-46 и ВК-56. 

 

 

13. Организовать приборный учёт воды на источнике водоснабжения в  д. Фомино,  что  

обеспечит достоверную информацию об объёмах поднятой воды и позволит прово-

дить анализы её потребления, оценить эффективность работы и состояние водо-

проводных сетей. 

 

14. Организовать приборный учет воды у  абонентов, не оборудованных индивидуаль-

ными средствами измерения, что позволит определить фактический баланс потреб-

ления воды, объёмы утечек и провести анализ состояния водопроводных сетей. 
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15. Осуществлять своевременное снятие показаний с приборов учета электроэнергии и 

воды на источниках водоснабжения, а также осуществлять контроль и анализ по-

требления в часы максимального водоразбора в сутки наибольшего водопотребле-
ния. 

 

16. Внедрить систему  мониторинга динамического уровня воды в скважинах,  произво-

дительности насосных агрегатов, тока потребляемого электродвигателем, давления  

воды на выходе из источника,  дебета скважины. Мониторинг позволит контроли-

ровать состояние насосного агрегата, дебит скважины и предупреждать аварийные 

ситуации. Для проведения мониторингов организовать бригаду  специалистов и ос-
настить её необходимыми приборами. 

 

 

 

 

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем во-

доснабжения  
 

 

Замена насосных агрегатов, установка преобразователей частоты переменного 

тока (ЧРП) 

 
В настоящее время насосные агрегаты существующих источников водоснабжения  рабо-

тают не эффективно с низким КПД 11,5-38% (за исключением насосного агрегата артези-

анской скважины №952 работающего на границе  рабочей зоны напорной характеристики 

с  КПД– 46 %). 

 

Заявленный заводом изготовителем максимальный КПД для насосных агрегатов  

данных скважин составляет – 55-60%.  Таким образом, видно, что  насосные агрегаты рабо-

тают не эффективно за пределами рабочей зоны напорной характеристики.   На указанных 

скважинах существует потенциал по энергосбережению, выраженный в экономии элек-

трической энергии от повышения КПД насосного агрегата и как следствия повышения  

эффективности и надежности насосного оборудования. 

В качестве примера рассмотрена замена насосного агрегата артезианской скважины  

№668 а марки ЭЦВ 6-10-140 на агрегат марки ЭЦВ 6-10-50 

− Паспортные данные насосного агрегата: 

Марка – ЭЦВ 6-10-50 

Производительность – 10 м3
/час. 

Ток номинальный – 6,5 А. 

Напор  – 50 м.вод.ст. 

Мощность – 3 кВт 

Обоснование мероприятия: 

Потребляемая мощность существующего насосного агрегата составляет: 

ϕcos***3
p

IUР = = 3 * 0,38 * 14,5 * 0,68 = 6,5 кВт 

 

Потребляемая мощность предлагаемого насосного агрегата: 
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кВт
HQ

Р 3,2
6.0

50*10*0027.0**0027.0
===

η
 

Соотношение мощностей существующего и предлагаемого насосного агрегата: 

 

6,5 кВт / 2,3 кВт = 2,8 

  

  При реализации предлагаемого мероприятия годовой расход электроэнергии на по-

дачу  аналогичного объёма воды уменьшится в 2,8 раза. И составит: 
 Учитывая объем потребленной электроэнергии в 2013 г. данной скважиной – 16,01  

тыс. кВт.ч, потребление электроэнергии после реализации данного мероприятия составит: 

 

16,01 / 2,8 = 5,71 тыс. кВт*час. 
 

Объём экономии электрической энергии от реализации предлагаемого мероприятия 

составит: 
 

16,01 – 5,71 = 10,3 тыс. кВт*час. 
 

Что в денежном  выражении (в ценах электроэнергии 2012 года с учётом НДС) со-

ответствует: 
 

10,3 * 4,03 = 41,5 тыс. руб. 

 

Учитывая перспективу  развития населенного  пункта и колебание динамического  

уровня воды в артезианской скважине в течение года, целесообразно подобрать насосный 

агрегат с запасом по производительности и установить преобразователь частоты перемен-

ного тока, который позволит осуществлять работу  насосного агрегата в пределах рабочей 

зоны напорной характеристики при различных режимах работы сети. Затраты на приобре-
тение и установку  ЧРП ориентировочно составят – 30 тыс. руб 

 

Срок окупаемости данного мероприятия составит: 
 

25 тыс. руб. / 41,5 тыс. руб. = 0,6 года. 
 

Срок окупаемости с учетом затрат на приобретение и установку  ЧРП: 

(25 + 30) / 41,5 = 1,3 года 
 

Для остальных источников водоснабжения наблюдается аналогичная ситуация, где 

необходима замена существующего насосного агрегата (за исключением скважины  

№952), а дополнительно установка ЧРП позволит не только повысить эффективность ра-
боты насосного агрегата, но и получить эффективный инструмент регулирования объемов  

подаваемой воды. 

 

 

 Замена участков водопроводной сети 

 

При разработке схемы  водоснабжения были выявлены  следующие основные фак-

торы, оказывающие негативное влияние на эффективность функционирования систем 

транспортировки и распределения воды: 
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o заниженные диаметры трубопроводов для квартальных сетей, приводящие к высоким 

удельным линейным потерям на этих участках и как следствие дефицит напора и рас-
хода воды у  потребителей.  

 

– ул. Больничная (с Июльское); 
– Аптечный переулок, дома 14-21, 48-56 (с Июльское); 

  – МКД пос. Спутник (с Июльское); 
  – ул. Школьная, дома 6-16 (с Июльское); 
  – Покровский переулок (с Июльское); 
  – юго-восточная часть ул. Советская и Советский переулок (с Июльское); 
  – Восточная часть ул. Полевая, переулок Лесной (с Июльское); 

– ул. Широкая, дома 58-80 (д. Молчаны); 

  – западная часть ул. Советская  (д. поч. Гольянский); 

 

o частично неудовлетворительное техническое состояние водопроводных сетей,  высо-

кий износ. 
 

 

При замене трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным и 

чугунным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Полиэтиленовые водопро-

водные напорные трубы применяются для строительства и ремонта наружных трубопро-

водов, транспортирующих воду , в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения,  

при температуре от 0 до 40°С, в соответствии со СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети водо-

снабжения и канализации». Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе хо-

лодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в  

экономическом плане.  
Основные преимущества труб изготовленных из полиэтилена низкого давления: 

• затраты на транспортировку  ПНД труб для водоснабжения до 2  раз меньше, чем на 

транспортировку  стальных; 
• масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических 

аналогов; 

• стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании 

традиционных открытых методов сокращается до 2—2,5 раз; 
• большая эластичность, что позволяет легко вписывать их в повороты трассы; 

• возможность использования щадящих методов прокладки (узкотраншейный мон-

таж, направленное бурение, пробойные и/или прорезные технологии, иные бес-
траншейные технологии), сокращающих расходы на монтаж, а также уменьшаю-

щих отрицательное воздействие на окружающую среду ; 

• значительное сокращение сроков ведения работ — скорость прокладки полиэтиле-
новых сетей может превышать скорость прокладки стального эквивалента до 10 раз 
и более; 

• труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойко-

стью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отка-
заться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты; 

• полиэтиленовые трубы для водопровода обладают большей пропускной способно-

стью (до 10—15% выше, чем у  стальных) вследствие высокой гладкости; 

• отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов  проверки и кон-

троля качества сварных соединений; 

• отсутствие необходимости использования дорогостоящих программ подготовки 

персонала (технологии сварки, монтажа ПНД труб для водоснабжения), а также 
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наличие широкого диапазона муфт, соединительных деталей для применения сты-

ковых сварочных аппаратов, электромуфтовых сварочных аппаратов для сварки 

встык с высокой степенью автоматизации позволяет свести до минимума вероят-
ность ошибки оператора. 

 

 

 

При проведении математического моделирования потокораспределения в водопро-

водной сети,  были выявлены следующие участки сети с высокими удельными линейными 

потерями и как следствие давлением ниже нормативной величины на этих участках. Рас-
пределение давления в водопроводной сети соответствует следующему  цветовому  диапа-
зону : 

 

 
 

Рисунок 18. Цветовой диапазон распределения давления в сети 

 

Для анализа неблагополучных участков водопроводной сети построен пьезометриче-
ский график, изображающий линию изменения давления в узлах сети по выбранному  

маршруту  с учетом геодезической отметки каждого участка в часы максимального водо-

разбора воды из водопроводной сети. 
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Рисунок 19. Распределение давления по ул. Больничная 
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Рисунок 20. Распределение давления по ул. Аптечный переулок, дома 14-21 
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Рисунок 21. Распределение давления по ул. Аптечный переулок, дома 48-56 и По-

кровский переулок 
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Рисунок 22. Распределение давления по МКД пос. Спутник 
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Рисунок 23. Распределение давления по ул. Школьная, дома 6-16 
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Рисунок 24. Распределение давления по ул. Советская и Советский переулок 

   



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЮЛЬСКОЕ» ВОТКИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г. 
 

 

АНО «Агентство по энергосбережению УР»  
- 73 - 

 

 
 

 
 

Рисунок 25. Распределение давления по ул. Полевая, переулок Лесной 
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Рисунок 26. Распределение давления по ул. Широкая, дома 58-80 (д. Молчаны) 
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Рисунок 27. Распределение давления по  западной части ул. Советская  (д.  поч .  

Гольянский) 
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 Кольцевание тупиковых водопроводных сетей 

 

По результатам анализа схемы водоснабжения МО «Июльское» были выяв-

лены участки сетей выполненные в тупиковом исполнении. Согласно п.8.5 СНиП 

2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водопроводные сети 

должны быть кольцевыми. 

Тупиковые линии водопроводов допускается применять: 

для подачи воды на производственные нужды — при допустимости пере-
рыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; 

для  подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не 
свыше 100 мм; 

для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-

противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при 

длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводны-

ми сетями зданий и сооружений не допускается. Эксплуатация тупиковых сетей 

влечет за собой снижение надежности системы. 

Примечание. В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на на-

ружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в звании до 12 
допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных ре-

зервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика. 

Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству ма-

гистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности во-

доснабжения и качества подаваемой воды приведены в Приложении 3. 
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2.4.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населен-
ного пункта, описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории МО «Июльское» 

 

 По результатам проведенных гидравлических расчетов существующей водопро-

водной сети МО «Июльское» (приложения 4 – 15) видно, что при первом варианте разви-

тия населенного существующая сеть способна обеспечить перспективное потребление во-

ды абонентами при условии выполнения рекомендуемых мероприятий по замене изно-

шенных участков  сети, участков с заниженными диаметрами,  запорной арматуры и по-

вышения эффективности источников водоснабжения. Строительства новых магистраль-

ных и квартальных сетей водоснабжения не требуется, за исключением частичного коль-

цевания существующих участков. 

 

 При реализации второго варианта развития населенного  пункта (принимаемого как  

наиболее вероятный), предусматривается использование дополнительных источников во-

доснабжения и строительство водопроводной сети для участков перспективного строи-

тельства. 
 Для участка перспективного строительства «Массив за больницей» (рисунок 28)  

предусматривается использования трех артезианских скважин, при этом два источника 

будут находится в работе, один из источников будет являться резервным. Максимально  

часовой расход в сутки наибольшего водопотребления для данного массива определенный 

в соответствии со  СНиП 2.04.01-85* будет составлять 6,796 л/сек.   Производительность  

каждого источника водоснабжения для обеспечения потребителей водой в часы макси-

мального водоразбора в сутки наибольшего водопотребления должна составлять не менее 

15 м3
/час. Напор  создаваемый источниками водоснабжения в водопроводной сети с уче-

том их геодезических отметок, составляет: для Артезианской скважины №1 (юго-

западный район массива) – 25 м.вод.ст, для Артезианской скважины №2 (юго-восточный 

район массива) –  46 м.вод.ст. Указанные параметры напора и расхода на источниках водо-

снабжения позволят обеспечить необходимое давления воды на каждом из потребителей,  

исключить передавливание самих источников и обеспечить оптимальный режим работы.  

Для автоматического контроля давления в водопроводной сети, на источниках водоснаб-

жения необходимо предусмотреть частотно-регулируемый привод (ЧРП) с датчиком об-

ратной связи по давлению установленному  на напорном коллекторе.  
 Общее количество необходимых водопроводных колодцев для данной сети состав-

ляет – 58 шт. Общая протяженность вводимых сетей составит – 17023 метров. Сети пред-

лагается выполнить из полиэтилена, сети от источников водоснабжения Ду-90мм, квар-

тальные Ду-50 мм,  ввода в здания Ду-20 мм.  Протяженность сетей Ду-90 мм. составит –  

840 м, Ду-50 мм –  4616 м, Ду-20 мм. –  11567м.  Рекомендуемые  диаметры сетей позволят 
осуществить надежное и бесперебойное водоснабжение всех потребителей, а предлагае-
мые маршруты прохождения участков сетей позволяя обеспечить высокую надежность  

системы подачи и распределения воды, в т.ч. при возникновении аварий. 
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 Рисунок 28. Участок перспективного строительства «Массив за больницей» 

 

 Гидравлический расчет предлагаемой к строительству  водопроводной сети пред-

ставлен в приложениях №16, 17, 18.  

  

По результатам проведенных гидравлических расчетов существующей водопроводной се-
ти МО «Июльское» (приложения 4 – 15)  видно, что при первом варианте развития насе-
ленного  существующая сеть способна обеспечить перспективное потребление воды або-

нентами при условии выполнения рекомендуемых мероприятий по замене изношенных 

участков  сети, участков с заниженными диаметрами, запорной арматуры и повышения  

эффективности источников водоснабжения. Строительства новых магистральных и квар-

тальных сетей водоснабжения не требуется, за исключением частичного кольцевания су-

ществующих участков. 

 

 Для участка перспективного строительства «Массив за ул. Полевая» (рисунок 29) 

предусматривается использования двух артезианских скважин и водонапорной башни,  

при этом в работе будет находится один из источников, второй будет являться резервным. 

Максимально часовой расход в сутки наибольшего водопотребления для данного массива 

определенный в соответствии со СНиП 2.04.01-85* будет составлять 5,779 л/сек.  Учиты-

вая, что регулирование напора и расхода воды в водопроводной сети, будет осуществлять 

водонапорная башня, а артезианская скважина будет работать на заполнение данной во-

донапорной башни, рекомендуется предусмотреть производительность артезианской сква-
жины не менее 10 м3

/час. Для надежного и бесперебойного водоснабжения всех потреби-

телей минимальный уровень воды в  водонапорной башне рекомендуется принять не ме-
нее 18 м. вод. ст. 
 Общее количество необходимых водопроводных колодцев для данной сети состав-

ляет – 52 шт.  Общая протяженность вводимых сетей составит – 15 795  метров. Сети пред-

лагается выполнить из полиэтилена, сети от источника водоснабжения Ду-90мм, квар-
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тальные Ду-50 мм,  ввода в здания Ду-20 мм.  Протяженность сетей Ду-90 мм. составит –  

208 м,  Ду-50 мм – 5  466 м, Ду-20 мм.  –  10 121  м.  Рекомендуемые  диаметры сетей позво-

лят осуществить надежное и бесперебойное водоснабжение всех потребителей, а предла-
гаемые маршруты прохождения участков сетей позволяя обеспечить высокую надежность  

системы подачи и распределения воды, в т.ч. при возникновении аварий. 

 

 
 Рисунок 29. Участок перспективного строительства «Массив за ул. Полевая» 

 

 Гидравлический расчет предлагаемой к строительству  водопроводной сети пред-

ставлен в приложениях №16, 17, 18.  

  

 Для участка перспективного строительства «ул. Юбилейная, ул. Мира» (рисунок 

30) предусматривается использование существующих источников водоснабжения, с суще-
ствующей точкой подключения на участке сети Ду  90 мм питающейся от источника водо-

снабжения каптаж «Холодный ключ». Максимально часовой расход в сутки наибольшего  

водопотребления для данного  массива определенный в соответствии со  СНиП 2.04.01-85*  

будет составлять 2,244 л/сек.  Для надежного  и бесперебойного водоснабжения всех по-

требителей рекомендуется повысить выходное давление с источника «Холодный ключ»  

до 45 м. и заменить существующие водопроводные сети на ул. Юбилейная  и Мира с Ду 

40 мм на Ду  65 мм от места врезки до конечного водопроводного узла. Общая протяжен-

ность сетей рекомендуемых к замене составляет – 637 м.  
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 Рисунок 30. Участок перспективного строительства «ул. Юбилейная и ул. Мира» 

 

 Гидравлический расчет предлагаемой к строительству  водопроводной сети пред-

ставлен в приложениях №16, 17, 18. 

 

 Участок перспективного строительства «ул. Лесная, пер . Сосновый»  (рисунок 31)  

планируется подключить к существующей водопроводной сети, питающейся от источника 

водоснабжения №04-2010. Подключение.  Подключение осуществить в ВК63-3, ВК68 и 

закольцевать в узле 63-2.  

 Максимально часовой расход в сутки наибольшего водопотребления для каждого из по-

требителей данного массива определенный в соответствии со СНиП 2.04.01-85* будет со-

ставлять 0,039 л/сек.   

 

 
 Рисунок 31. Участок перспективного строительства «ул. Лесная, пер . Сосновый» 
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 Общее количество необходимых водопроводных колодцев для данной сети состав-

ляет – 5 шт.  Общая протяженность вводимых сетей составит –  867 метров. Сети предлага-
ется выполнить из  полиэтилена.  Протяженность сетей Ду-50 мм – 552  м,  Ду-20 мм.  –  315  

м. Рекомендуемые  диаметры сетей позволят осуществить надежное и бесперебойное во-

доснабжение всех потребителей, а предлагаемые маршруты прохождения участков сетей 

позволяя обеспечить высокую надежность системы подачи и распределения воды, в т.ч. 

при возникновении аварий. 

 Гидравлический расчет предлагаемой к строительству  водопроводной сети пред-

ставлен в приложениях №16, 17, 18 

 

Участок перспективного строительства «Массив за ул. Родниковая» (рисунок 32) плани-

руется подключить к существующей водопроводной сети, питающейся от источника во-

доснабжения №04-2010. Подключение осуществить в ВК63-5 и  закольцевать с ВК62-8.  

 Максимально часовой расход в сутки наибольшего водопотребления для каждого из по-

требителей данного массива определенный в соответствии со СНиП 2.04.01-85* будет со-

ставлять 0,039 л/сек.   

 

 

 
 Рисунок 32. Участок перспективного строительства «Массив за ул. Родниковая» 

 

 Общее количество необходимых водопроводных колодцев для данной сети состав-

ляет – 3 шт.  Общая протяженность вводимых сетей составит –  837 метров. Сети предлага-
ется выполнить из  полиэтилена.  Протяженность сетей Ду-50 мм – 570  м,  Ду-20 мм.  –  267  

м. Рекомендуемые  диаметры сетей позволят осуществить надежное и бесперебойное во-

доснабжение всех потребителей, а предлагаемые маршруты прохождения участков сетей 

позволяя обеспечить высокую надежность системы подачи и распределения воды, в т.ч. 

при возникновении аварий. 

 Гидравлический расчет предлагаемой к строительству  водопроводной сети пред-

ставлен в приложениях №16, 17, 18 
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2.4.4. Перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения для перспек-

тивного развития МО «Июльское» 
 

1. Для участка перспективного строительства «Массив за больницей» предусматрива-
ется использование трех артезианских скважин, при этом два источника будут на-
ходится в работе,  один из  источников будет являться резервным. Производитель-

ность каждого источника водоснабжения для обеспечения потребителей водой в  

часы максимального  водоразбора в сутки наибольшего водопотребления должна 

составлять не менее 15 м3
/час. Напор  создаваемый источниками водоснабжения в  

водопроводной сети с учетом их геодезических отметок, должен соответствовать: 

для Артезианской скважины №1 (юго-западный район массива) – 25 м.вод.ст, для  

Артезианской скважины №2 (юго-восточный район массива) – 46 м.вод.ст. Для ав-

томатического контроля давления в водопроводной сети, на источниках водоснаб-

жения необходимо предусмотреть частотно-регулируемый привод (ЧРП) с датчи-

ком обратной связи по давлению установленному  на напорном коллекторе. По-

строить водопроводную сеть. 

 

2. Для участка перспективного  строительства «Массив за больницей»  построить во-

допроводную сеть, общая протяженность которой составит 17023 м.  Сети предла-
гается выполнить из полиэтилена с обустройством водопроводных колодцев об-

щим количеством – 58 шт.  Диаметры трубопроводов для перспективной водопро-

водной сети распределить следующим образом, сети от источников водоснабжения  

Ду-90мм общей протяженностью – 840 м, квартальные Ду-50 мм общей протяжен-

ностью – 4616 м, ввода в здания Ду-20 мм общей протяженностью –  11567м. Ре-
комендуемые  диаметры сетей позволят осуществить надежное и бесперебойное 

водоснабжение всех потребителей, а предлагаемые маршруты прохождения участ-
ков сетей позволяя обеспечить высокую надежность системы подачи и распределе-
ния воды, в т.ч. при возникновении аварий. Маршруты прохождения трубопрово-

дов, а так же распределение диаметров на местности представлены на Схеме пер-

спективного развития территории с. Июльское. 
 

3. После ввода в эксплуатации водопроводных сетей участка перспективного строи-

тельства «Массив за больницей» перевести потребителей по ул. Покровская и Ап-

течный переулок на водоснабжения из данной сети. Осуществить подключение 

участка от Узла -40-2 к ВК-115 трубопроводом Ду  50мм. Существующую точку 

подключения от Водонапорной башни пос. Спутник до ВК-40 исключить из рабо-

ты. Данное мероприятие позволит исключить недостаток напора и дефицит воды у 

подключаемых потребителей, а также обеспечить их надежное и бесперебойное 

водоснабжение. Примечание: рекомендуемая производительность источников во-

доснабжения для участка перспективного строительства «Массив за больницей»  

(15 м3
/час) определена с учетом подключения данных абонентов. 

 

4. Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения существующих и 

перспективных потребителей по ул. Советская, Советский переулок и ул. Кленовая, 

осуществить подключение водонапорной башни пос. Спутник к водопроводному  

колодцу  ВК-175 расположенному  по ул. Кленовая трубопроводом Ду-50 мм, ори-

ентировочная протяженность которого составит 250 м. 

 

5. Для участка перспективного строительства «Массив за ул. Полевая» предусматри-

вается использование двух артезианских скважин и водонапорной башни,  при этом 
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в работе будет находится один из источников, второй будет являться резервным.  

Производительность каждого источника водоснабжения для обеспечения потреби-

телей водой в часы максимального водоразбора в сутки наибольшего водопотреб-

ления с учетом работы водонапорной башни должна составлять не менее 10 м3
/час.  

Для надежного и бесперебойного водоснабжения всех потребителей минимальный 

уровень воды в  водонапорной башне принимается не менее 18 м. вод. ст. 
 

6. Для участка перспективного строительства «Массив за ул. Полевая» построить во-

допроводную сеть, общая протяженность которой составит 15795 м.  Сети предла-
гается выполнить из полиэтилена с обустройством водопроводных колодцев об-

щим количеством – 52 шт.  Диаметры трубопроводов для перспективной водопро-

водной сети распределить следующим образом, сети от источников водоснабжения  

Ду-90мм общей протяженностью – 208 м, квартальные Ду-50 мм общей протяжен-

ностью – 5466 м, ввода в здания Ду-20 мм общей протяженностью –  10121. Реко-

мендуемые  диаметры сетей позволят осуществить надежное и бесперебойное во-

доснабжение всех потребителей, а предлагаемые маршруты прохождения участков 

сетей позволяя обеспечить высокую надежность системы подачи и распределения  

воды, в т.ч. при возникновении аварий. Маршруты прохождения трубопроводов, а 
так же распределение диаметров на местности представлены на Схеме перспектив-

ного развития территории с. Июльское. 
 

7. Для участка перспективного строительства «ул. Юбилейная, ул. Мира» предусмат-
ривается использование существующих источников водоснабжения, с существую-

щей точкой подключения на участке сети Ду  90 мм питающейся от источника во-

доснабжения каптаж «Холодный ключ». Для надежного и бесперебойного водо-

снабжения всех потребителей рекомендуется повысить выходное давление с ис-
точника «Холодный ключ» до 45 м. и заменить существующие водопроводные сети 

на ул. Юбилейная  и Мира с Ду  40 мм на Ду  65 мм от места врезки до конечного  

водопроводного узла. Общая протяженность сетей рекомендуемых к замене со-

ставляет – 637 м.  

 

8. Для участка перспективного строительства «ул. Лесная, пер . Сосновый» преду-

сматривается использование существующей водопроводной сети, питающейся от 

источника водоснабжения №04-2010.  Подключение осуществить в ВК63-3,  ВК68 и 

закольцевать в узле 63-2. Общее количество  необходимых водопроводных колод-

цев для данной сети составляет – 5 шт. Общая протяженность вводимых сетей со-

ставит – 867 метров. Сети предлагается выполнить из полиэтилена. Диаметры тру-

бопроводов для перспективной водопроводной сети распределить следующим об-

разом, квартальные сети выполнить Ду-50 мм общей протяженностью – 522 м, вво-

да в здания Ду-20 мм общей протяженностью –  315.  

 

9. Для участка перспективного строительства «Массив за ул. Родниковая» предусмат-
ривается использование существующей водопроводной сети,  питающейся от ис-
точника водоснабжения №04-2010. Подключение осуществить в ВК63-5 и  заколь-

цевать с ВК62-8. Общее количество необходимых водопроводных колодцев для 

данной сети составляет – 3 шт.  Общая протяженность вводимых сетей составит –  

837 метров. Сети предлагается выполнить из полиэтилена. Диаметры трубопрово-

дов для перспективной водопроводной сети распределить следующим образом,  

квартальные сети выполнить Ду-50 мм общей протяженностью – 570 м, ввода в  

здания Ду-20 мм общей протяженностью –  267.  
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2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 
управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осущест-

вляющих водоснабжение; 

 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснаб-

жения в МО «Июльское» находятся на низком уровне. Управление осуществляется непо-

средственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). Средства те-
лемеханизации отсутствуют. Режим работы системы –  свободный (регулирование систе-
мы не осуществляется). Сведения по развитии системы диспетчеризации и систем управ-

ления режимами водоснабжения на объектах системы водоснабжения, эксплуатирующей 

организацией не предоставлены.  

Рекомендуется после выполнения мероприятий по  установке ЧРП на насосные 

агрегаты артезианских скважин,  а также после установки приборов контроля давления в 

диктующих точках водопроводной сети, осуществить внедрение системы вывода инфор-

мации на центральный пульт диспетчера, для контроля режимов работы водопроводной 

сети и оперативного реагирования на нештатные ситуации. 

 

 

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

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду; 

 

Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ  “Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ)  для ресурсоснаб-

жающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов 
учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону  могут выступать заказчи-

ками по договору . Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующе-
го условия установки, замены  и (или)  эксплуатации приборов учета используемых энерге-
тических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом 

Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 

ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ 

управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе высту-

пить заказчиком по договору  об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных 

приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

На сегодняшний день, оснащенность абонентов-потребителей хозпитьевой воды 

по МО «Июльское» следующая: 

Таблица 31. Сведения об оснащенности приборным учетом абонентов 

№ 

п/п 

Наименование населен-

ного пункта 

Количество або-

нентов оборудо-

ванных прибор-

ным учетом 

Количество або-

нентов не обо-

рудованных 
приборный уче-

том 

Доля абонентов  

оборудованных 
приборный уче-

том 

1 Июльское 636 276 69,7 % 
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Абоненты,  не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению в  

соответствии с договорными (расчетными) объемами водопотребления. 

Количество абонентов не оборудованных приборным учетом составляет –  484 ед .  

Сведения о капиталовложениях, необходимых для обеспечения всех абонентов приборами 

учета потребленной воды приведены в п.2.6.1 

 

 

 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконст-

рукции и модернизации объектов централизованных систем водо-

снабжения 

 

 

Водоочистной комплекс в составе системы водоснабжения МО «Июльское» отсут-
ствует. По этой причине сброс (утилизация) промывных вод не производится. Химические 

реагенты на территории муниципального образования не применяются. 

 

 

 

2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованных систем во-
доснабжения 

 

2.6.1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 
реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

 

Таблица 32. Инвестиции в развитие существующей системы водоснабжения: 

Планируемые  объемы инвестиций, тыс. руб. № 
п/п 

Наименование 
Способ оцен-
ки инвести-

ций 

Стоимость 
в текущих  

ценах 2014 
г., тыс. 
руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Повышение энергоэффек -

тивности существующих 
источников водоснабже-

ния, установка ЧРП 

Проекта нет, 
стоимость 
определена 
по аналогич-
ным объек-

там 

375,91 400,34      

2 Молчаны 70 83 45,7 % 

3 починок Гольянский 24 101 19,2 % 

4 Фомино 4 24 14,3 % 

ИТОГО 734 484 60,3 % 
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2 

Замена участка водопро-
водной сети диаметром 63 

мм от водонапорной баш-
ни №2 с. Июльское (пос. 
Спутник) до Узла 38-2 
протяженностью 150 м на 
трубопровод Ду-100 мм. 

Проекта нет, 
стоимость 

определена 
по НЦС 81-

02-14-2012 в 
соответствии 

с МДС 81-02-
12-2011 

217,06  246,2     

3 

Замена участков водопро-
водной сети диаметром 63 

мм от ВК-44 до ВК-52 об-
щей протяженностью 175 

м, на трубопровод ДУ-80 
мм, а также замена  вводов 

в здания пос. Спутник с 
существующих 20 мм до 

32 мм. 

Проекта нет, 
стоимость 

определена 
по НЦС 81-

02-14-2012 в 
соответствии 

с МДС 81-02-
12-2011 

246,19  279,24     

4 

Замена участка  водопро-
водной сети от Узла 54-3 

до Узла 54-4 диаметром 25 
мм и протяженностью 87,4 

м, на трубопровод диамет-
ром 32 мм, для  обеспече-
ния  необходимого давле-
ния на потребителях рас-
положенных по ул. 
Школьная дома 6-12   

Проекта нет, 
стоимость 

определена 
по НЦС 81-

02-14-2012 в 
соответствии 

с МДС 81-02-
12-2011 

102,18  115,90     

5 

Замена участка водопро-

водной сети от Узла 11-7 
до Узла 11-13 диаметром 

40 и 32 мм и общей про-
тяженностью 333,8 м, на 
трубопровод диаметром 50 
мм. 6. для обеспечения 

необходимого давления на 
конечных потребителях 

восточной части ул. Поле-
вая  

Проекта нет, 
стоимость 
определена 
по НЦС 81-
02-14-2012 в 

соответствии 
с МДС 81-02-

12-2011 

409,65   495,77    

6 

Замена водонапорных ба-
шен в д. Починок Гольян-
ский и д. Молчаны. Строи-

тельство нового источника 
водоснабжения в д. Мол-

чаны с предварительным 
поиском и разведкой под-

земных вод. 

Проекта нет, 
стоимость 
определена 
по аналогич-
ным объек-

там 

2 031,93 2164,01      

7 

Замена водопроводных 
сетей имеющих сверхнор-

мативный износ, общей 
протяженностью – 4790 м. 

на полиэтиленовые трубы 

Проекта нет, 
стоимость 

определена 
по НЦС 81-

02-14-2012 в 
соответствии 

с МДС 81-02-
12-2011 

5 805,40 618,28 
1185,2

3 

1264,6

5 

1351,9

1 

1426,2

6 
1499, 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЮЛЬСКОЕ» ВОТКИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г. 
 

 

АНО «Агентство по энергосбережению УР»  
- 87 - 

 

8 

Замена изношенной запор-
ной арматуры на кварталь-

ных участках сети Ду от 50 
до 150 мм. общим количе-
ством – 35 шт. 

Проекта нет, 
стоимость 

определена 
по аналогич-

ным объек-
там 

393,69 41,93 80,38 85,76 91,68 96,72 101,65 

9 

Оборудование приборным 
контролем давления кон-

трольные точки водопро-
водной сети 

Проекта нет, 
стоимость 

определена 
по аналогич-

ным объек-
там 

63,50 67,63      

10 

Кольцевание участков во-

допроводных сетей в соот-
ветствии с приложением 

№3 

Проекта нет, 
стоимость 
определена 
по НЦС 81-
02-14-2012 в 

соответствии 
с МДС 81-02-

12-2011 

762,95  865,35     

 
ВСЕГО: 

10 408,46 
3 

292,18 
2 

772,29 
1 

846,17 
1 

443,58 
1 

522,98 
1 

600,65 

 

 

 

Таблица 33. Инвестиции в строительство системы водоснабжения объектов перспектив-

ной застройки: 

Планируемые  объемы инвестиций, тыс. руб. № 
п/п 

Наименование 
Способ оцен-
ки инвести-

ций 

Стоимость 
в текущих  

ценах 2014 
г., тыс. 
руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Организация водоснаб-

жения  участка перспек-
тивного строительства 

«Массив за больницей», 
в т.ч. 

НЦС 81-02-

14-2012 в 
соответствии 

с МДС 81-02-
12-2011, а 
также по ана-
логичным 

объектам 

22 298,49    
28 

848,08 
  

1.1 

Строительство трех ав-
томатизированных арте-

зианских скважин для уча-
стка перспективного 

строительства «Массив 
за больницей»   

Проекта 
нет, стои-

мость опре-
делена по 

аналогичным 
объектам 

2 285,92    
2957,3

5 
  

1.2 

Строительство водопро -
водных сетей Ду- 90мм для 

участка перспективного 
строительства «Массив 

за больницей»  

Проекта 
нет, стои-

мость опре-
делена по 

НЦС 81-02-
14-2012 в 

соответст-
вии с МДС 

81-02-12-2011 

1 155,54    
1494,9

5 
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1.3 

Строительство водопро -
водных сетей Ду- 50мм для 

участка перспективного 
строительства «Массив 

за больницей»  

Проекта 
нет, стои-

мость опре-
делена по 

НЦС 81-02-
14-2012 в 

соответст-
вии с МДС 

81-02-12-2011 

5 594,52    
7237,7

6 
  

1.4 

Строительство водопро -
водных сетей Ду- 20мм для 

участка перспективного 
строительства «Массив 

за больницей»  

Проекта 
нет, стои-

мость опре-
делена по 

НЦС 81-02-
14-2012 в 

соответст-
вии с МДС 

81-02-12-2011 

13 262,51    
17158,

01 
  

2 

Организация водоснаб-
жения  участка перспек-

тивного строительства 
«Массив за ул. Полевая», 

в т.ч. 

НЦС 81-02-
14-2012 в 

соответствии 
с МДС 81-02-

12-2011, а 
также по ана-
логичным 
объектам 

20 582,87     
28 

093,11 
 

2.1 

Строительство двух ар-

тезианских скважин и 
водонапорной башни  для 

участка перспективного 
строительства «Массив 

за ул. Полевая»    

Проекта 

нет, стои-
мость опре-

делена по 
аналогичным 

объектам 

1 968,43     
2686,6

7 
 

2.2 

Строительство водопро -
водных сетей Ду- 90мм для 

участка перспективного 
строительства «Массив 

за больницей»  

Проекта 
нет, стои-

мость опре-
делена по 

НЦС 81-02-
14-2012 в 

соответст-
вии с МДС 

81-02-12-2011 

385,18     525,72  

2.3 

Строительство водопро -
водных сетей Ду- 50мм для 

участка перспективного 
строительства «Массив 

за больницей»  

Проекта 
нет, стои-

мость опре-
делена по 

НЦС 81-02-
14-2012 в 

соответст-
вии с МДС 

81-02-12-2011 

6 624,71     
9041,9

2 
 

2.4 

Строительство водопро -
водных сетей Ду- 20мм для 

участка перспективного 
строительства «Массив 

за больницей»  

Проекта 
нет, стои-

мость опре-
делена по 

НЦС 81-02-
14-2012 в 

соответст-
вии с МДС 

81-02-12-2011 

11 604,55     
15838,

80 
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3 

Замена водопроводных 
сетей на сети Ду- 65мм 

для участка перспектив-
ного строительства ул. 

Юбилейная  и Мира   

НЦС 81-02-
14-2012 в 

соответствии 
с МДС 81-02-

12-2011, а 
также по ана-
логичным 
объектам 

793,65  900,18     

4 

Организация водоснаб-

жения  участка перспек-
тивного строительства 

«ул. Лесная, пер. Ссно-
вый», в т.ч. 

НЦС 81-02-

14-2012 в 
соответствии 

с МДС 81-02-
12-2011, а 
также по ана-
логичным 

объектам 

993,83 
1 

058,43 
     

4.1 

Строительство водопро -
водных сетей Ду-50мм для 

участка перспективного 
строительства  «ул. Лес-

ная, пер. Сосновый»  

Проекта 
нет, стои-

мость опре-
делена по 

НЦС 81-02-
14-2012 в 

соответст-
вии с МДС 

81-02-12-2011 

632,66 673,78      

4.2 

Строительство водопро -
водных сетей Ду-20мм для 

участка перспективного 
строительства  «ул. Лес-

ная, пер. Сосновый»  

Проекта 
нет, стои-

мость опре-
делена по 

НЦС 81-02-
14-2012 в 

соответст-
вии с МДС 

81-02-12-2011 

361,17 384,65      

5 

Организация водоснаб-
жения  участка перспек-

тивного строительства 
«Массив за ул. Роднико-

вая», в т.ч. 

НЦС 81-02-
14-2012 в 

соответствии 
с МДС 81-02-

12-2011, а 
также по ана-
логичным 
объектам 

996,97  
1 

130,79 
    

5.1 

Строительство водопро -

водных сетей Ду-50мм для 
участка перспективного 

строительства  «Массив 
за ул. Родниковая»  

Проекта 

нет, стои-
мость опре-

делена по 
НЦС 81-02-

14-2012 в 
соответст-

вии с МДС 
81-02-12-2011 

690,83  783,56     

5.2 

Строительство водопро -

водных сетей Ду-20мм для 
участка перспективного 

строительства  «Массив 
за ул. Родниковая» 

Проекта 

нет, стои-
мость опре-

делена по 
НЦС 81-02-

14-2012 в 
соответст-

вии с МДС 
81-02-12-2011 

306,14  347,23     
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6 

Подключение водона-
порной башни пос. Спут-

ник к водопроводному 
колодцу ВК-175 распо-

ложенному по ул. Клено-
вая трубопроводом Ду-50 

мм 

НЦС 81-02-
14-2012 в 

соответствии 
с МДС 81-02-

12-2011, а 
также по ана-
логичным 
объектам 

288,87   349,60    

ВСЕГО: 45 954,68 
1 

058,43 

2030,9

6 
349,60 

28 

848,08 

28 

093,11 
0 

 

 

 

 

Таблица 34. Итоговые значения инвестиций в развитие системы водоснабжения МО 

«Июльское» 

Планируемые   объемы инвестиций, тыс. руб. 
№ 

п/п 
Наименование  

Стоимость 
в текущих  

ценах 2014 
г., тыс. руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Инвестиции в развитие 

существующей системы 

водоснабжения 

10 

408,46 
3 292,18 

2 

772,29 

1 

846,17 

1 

443,58 

1 

522,98 

1 

600,65 

2 

Инвестиции в строи-

тельство системы водо-
снабжения объектов 
перспективной застрой-

ки 

45 

954,68 
1 058,43 

2 

030,96 
349,60 

28 

848,08 

28 

093,11 
0,00 

ИТОГО  
56 

363,14 
4 350,61 

4 
803,25 

2 
195,77 

30 
291,66 

29 
616,09 

1 
600,65 
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2.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 
 

Таблица 35. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

Целевые показатели 

№ п/п Показатель Ед. изм 

Базо-

вый по-
каза-

тель, 

2013г. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1 Показатели качества воды 

1.1 

Доля питьевой воды, подаваемая насосными 

станциями и источниками водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть не соответ-
ствующая нормативным требованиям по сани-

тарно-химическим и микробиологическим пока-
зателям 

% 9,2 9,2 4,5 0 0 0 0 0 0 

1.2 

Доля питьевой воды в водопроводной распреде-
лительной сети, не соответствующая норматив-
ным требованиям по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1 

Удельное годовое количество повреждений (ава-
рий) на водопроводных сетях 

ед./км. 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,05 0,02 0,02 0,02 

2.2 

Доля водопроводной сети, нуждающейся в заме-
не (реновации) 

% 18 18 16 14 12 8 2 1 1 

3 Показатели качества обслуживания абонентов   

3.2 

Обеспеченность населения централизованным 

водоснабжением (в процентах от численности 

населения) 

% 98,1 98,1 98,2 98,4 98,6 99 99,7 99,7 99,9 
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3.3 

Время перерывов подачи воды абонентам в тече-
ние года 

або-

нент*час 
1018 1018 995 940 890 550 350 250 200 

4 Показатели энергоэффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке 

4.1 

Удельное годовое потребление электроэнергии 

на подачу  воды абонентам 

кВт.час
/тыс.м3

 
0,635 0,635 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

4.2 

Доля потерь воды при транспортировке по отно-

шению  к общему  объему  поднятой воды на ис-
точниках водоснабжения 

% 13,1 13,1 4,4 10,5 8,6 6,5 5,1 4,4 4,2 

 4.3 

Доля абонентов оборудованных приборным уче-
том воды по отношению к общему  количеству  

абонентов  

% 60,3 60,3 65 70 75 80 85 90 99 

*
- инвестиционная программа водоснабжающей организацией не предоставлена, в связи с чем определить целевые показатели по разделу «Соотношение цены реализа-
ции мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды», не представляется возможным. 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЮЛЬСКОЕ» ВОТКИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г. 
 

 

АНО «Агентство по энергосбережению УР»  
- 93 - 

 

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения 

 

При разработке схемы водоснабжения, бесхозяйных объектов централизо-

ванных систем водоснабжения не выявлено. 
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3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ИЮЛЬСКОЕ» 
 

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения 
 

Системы хозбытовой канализации существуют в с. Июльское и д. Молчаны. На 
территории МО «Июльское» имеются очистные сооружения хозбытовых стоков в с. 
Июльское. Сброс очищенных стоков осуществляется в р . Июль.  

В деревнях Фомино, Захарово, а также в починке Гольянский жилые постройки оборудо-

ваны надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом 

сточных вод на очистные сооружения в с. Июльском. 

 

с. Июльское 

 

Централизованная система водоотведения в с. Июльское представляет собой ком-

плекс инженерно-технических сооружений,  предназначенный для отвода хозяйственно-

бытовых стоков от потребителей, подключенных к централизованной сети водоснабже-
ния. В данный комплекс сооружений входят: 

• Канализационные коллекторы; 

• Канализационные колодцы; 

• КНС, 

• Биологические очистные сооружения. 

 

     Сточные воды от застройки в западной части с. Июльское (п. Спутник) самотёком по-

ступают в приёмный резервуар  действующей канализационной насосной станции. От 
КНС до КК-53 стоки перекачиваются под напором, далее от КК-53 и до очистных соору-

жений сточные воды по коллекторам направляются самотеком. 

 

Таблица 36. Характеристика канализационной насосной станции 

Износ Расположение 
канализацион-

ной насосной 

станции 

Год 

стр-ва 

Мощность 

фактич., 

тыс. м³/час 
Марка насосов           

Кол-во           

насосов 

(шт.) % 

с. Июльское 1990 80 СД 80/32 1 60 

 

Сточные воды от остальных абонентов отводятся по безнапорным коллекторам,  

проложенным под уклоном от 1 до 9%, самотеком. 

Централизованным водоотведением охвачена только центральная часть с. Июль-

ское, где расположены  2 улицы индивидуальной жилой застройки и объекты социально-

культурной сферы. На территории жилой и общественной застройки с. Июльское уста-
новлено 174 канализационных колодца. В районе п. Спутник установлено 52 канализаци-

онных колодца. 
Канализационные колодцы выполнены из железобетонных колец диаметром 1000,  

2000 мм,  днища колодцев монолитные с лотками в сторону  стока в коллектор . Колодцы  

снаружи покрыты холодной мастикой. Назначение канализационных колодцев, это сбор  

стоков с подключенной группы абонентов и направление стоков в водоотводящий коллек-

тор . Все колодцы на территории с. Июльское расположены таким образом, что отметка 

дна любого колодца находится на уровне от 118 м.  до 134 м., что выше отметки приема 
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сточных вод на очистных сооружениях -112 м.  Таким образом, система водоотведения в  

центральной части с.Июльского устроена с учетом рельефа местности для отвода сточных 

вод хозбытовой канализации самотеком по безнапорному  коллектору . 

Канализационные коллекторы представляют собой систему  трубопроводов, пред-

назначенную для отвода стоков на БОС. Схема канализационных сетей состоит из 3-х ве-
ток с ответвлениями к домам, учреждениям и предприятиям. Сети канализации, располо-

женные на территории жилой и общественной застройки населенного пункта состоят из  

асбестоцементных труб различного диаметра от 0,15 до 0,25 м., напорный коллектор  от 
КНС до КК-53 выполнен в двухтрубном исполнении из чугунных труб диаметра 114. Об-

щая протяженность канализационных коллекторов в с. Июльском составляет – 7.845 км.  

Количество участков сетей – 228. 

 

Таблица 37. Характеристика канализационных коллекторов  

Диаметр  , мм 114 150 200 250 

Протяженность асбесто-

цементных трубопрово-

дов, км   4,055 1,21 2,9 

Износ, %   80% 80%  80%  

Протяженность чугун-

ных трубопроводов, км 2,04       

Износ, % 90 %       

 

Основная часть индивидуальной жилой застройки с. Июльское (≈70% частных жилых 

построек) не подключена к системе централизованного водоотведения. Локальные очист-
ные установки отсутствуют, водоотведение в частных жилых домах осуществляется в на-
копительные выгребные ямы. Стоки из выгребных ям откачиваются ассенизаторской ма-
шиной и вывозятся на БОС. 

Техническое обследование канализационных сетей не проводилось, технический 

паспорт на сети отсутствует. Износ канализационных сетей, исходя из  оценки обслужи-

вающей организации, составляет 80%. 

Хозбытовые стоки с. Июльское поступают на биологические очистные сооружения. 

Проектная производительность очистных сооружений 400м3/сутки. 

На предприятиях не применяются производственные технологии с возможными 

аварийными и залповыми сбросами сточных вод. 

Учет количества сбрасываемых и очищенных вод отсутствует. 
Технологическая схема очистки представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 33. Принципиальная схема биологических очистных сооружений с. 
Июльское. 

 

Хозяйственно-бытовые и фекальные стоки поступают на очистные сооружения  

через первичный отстойник, в котором улавливаются крупные частицы с помощью  

решеток и ловушек. Также в отстойниках происходит осаждение осадка, просушенный 

осадок вывозится на свалку , принадлежащую ООО «Спецэкохозяйство» в г.Воткинске.  
Количество образуемого осадка от 0,5 до 2-x тонн в квартал в зависимости от времени 

года. Утилизация осадка производится совместно с твердыми бытовыми отходами. 

После отстойника сточные воды еще раз проходят через решетки и поступают в  

аэротенки на биологическую очистку . В аэротенки подается с помощью компрессора 

сжатый воздух, необходимый для жизнедеятельности микроорганизмов. После аэротенка 

вода вместе с активным илом поступает во вторичный отстойник, в котором происходит 

разделение ила и сточной воды. Ил возвращается обратно в аэротенки при помощи 

эрлифта, а вода поступает для дополнительной доочистки на биологические пруды в 
количестве двух, занимают площадь 0,14 га каждый. Объем воды в прудах в пределах 21  

тонны. Биологические пруды выполнены по  проекту , но их площадей и количества не 

хватает, т.к. они выполнены последовательно и могут быть опорожнены и подвергнуты 

очистке от илового осадка только одновременно. Почистить пруды от иловых отложений 

очень сложно, т.к.  близко грунтовые воды, они заболочены, и подъезд к ним затруднен. 

Техническая возможность утилизации осадка сточных вод (ила), накопленного к 

настоящему  времени в пруду , отсутствует.  
Место выпуска сточных вод после очистных сооружений находится в 500 метрах ниже по  

течению от плотины сельского пруда, обратного течения при нагонных явлениях не 

наблюдается. Выпуск после прудов самотечный, сосредоточенный, оголовок оформлен,  

диаметр  выпуска 200 мм. Выпуск осуществляется на правом берегу  реки Июль. 

Контроль за работой очистных сооружений осуществляется по договору  с Филиалом 

ФБУЗ «Центр  гигиены  и эпидемиологии в УР» в г.Воткинске. Вышеназванная  

1 2 
3 

3 
4 4 

р . Июль 

1 – первичный отстойник 
2 – решетки 

3 – аэротенк 
4 – вторичный отстойник 

5 – биологические пруды 
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лаборатория осуществляет контроль за параметрами очистки. Вывоз осадка с очистных 

сооружений осуществляется транспортом предприятия ООО «Энергия». 

 
Таблица 38. Качественная характеристика сточных вод: 

№ 
Наименование 

ингредиента 
На входе БОС мг /дм3

 На выходе с БОС мг/дм3
 

ПДК 

мг/дм3
 

1 Аммоний- ион 54,59 НПО 3,1 

2 БПК-5 46,0 0,66 4,0 

3 Взвешенные вещества 150,0 27,6 58,0 

4 Нефтепродукты 0,34 НПО 0,05 

5 Нитрат-ион 1,88 114,08 63,0 

6 Нитрит- ион 0,86 НПО 0,444 

7 Сухой остаток 620 554,5  465,8 

8 ХПК 156,4 27,6 30,0 

9 Сульфаты 82,75 68,10 28,6 

10 Фосфаты 10,57 9,89 3,9 

11 Хлориды 49,35 40,84 56,8 

 

Нормирование выполнено согласно СанПиН 2.1.5.980-00 по ПДК загрязняющих 
веществ для водоемов рекреационного назначения. Ассимилирующая способность реки, 

процессы разбавления не учитываются. 

Анализ существующих проблем: В  настоящее время с. Июльское имеет довольно  

низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено око-

ло 27 % территории жилой застройки. Канализационные сети в с.Июльское находятся в 

удовлетворительном состоянии, система функционирует без сбоев. Засорение канализа-
ционных колодцев и заторы в отводящих коллекторах  происходят несколько раз в год. 

Чистку  и промывку  колодцев и коллекторов по необходимости осуществляет обслужи-

вающая организация ООО ЖКХ "Энергия". В централизованной системе водоотведения с.  
Июльское не предусмотрена система перетоков сточных вод. В  результате этого снижает-
ся безопасность и надежность системы. По этим же причинам система является неуправ-

ляемой, так как движение стоков по коллекторам происходит самотеком, в коллекторах 

отсутствует запорно-регулирующая арматура в связи с отсутствием возможности перена-
правления стоков на другие ветки канализации.  В связи с увеличением расхода сточных 

вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется ре-
конструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки. Лив-

невая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и та-
лых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. 

 

д. Молчаны 

Централизованная система водоотведения в д. Молчаны охватывает только одну  

улицу  Луговая. Система водоотведения включает в себя: 

• Канализационные колодцы; 

• Канализационный коллектор ; 

• Сборную емкость 
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На территории д. Молчаны имеется 12 канализационных колодцев. Канализацион-

ные насосные станции отсутствуют, сточные воды отводятся по безнапорному  коллекто-

ру , проложенным под уклоном 5%,  самотеком в емкость, предназначенную для сбора хоз-
бытовых стоков. Стоки периодически вывозятся ассенизаторской машиной на БОС с.  
Июльское. 

Канализационные колодцы выполнены  из  железобетонных колец диаметром 1000  

мм, днища колодцев монолитные с лотками в сторону  стока в коллектор . Назначение ка-
нализационных колодцев это сбор  стоков с подключенной группы абонентов и направле-
ние стоков в водоотводящий коллектор . Все колодцы  на территории д. Молчаны располо-

жены таким образом, что  отметка дна любого колодца находится на уровне выше отметки 

выпуска в сборную емкость. Таким образом, система водоотведения в д. Молчаны устрое-
на с учетом рельефа местности для отвода сточных вод хозбытовой канализации самоте-
ком по  безнапорному  коллектору . Сети водоотведения, расположенные на территории на-
селенного пункта, состоят из асбестоцементных труб диаметром 0,150 м. Сети проложены  

в 1993 г. Общая протяженность сетей составляет – 0,596 км. Количество участков сетей –  

14. 

Основная часть индивидуальной жилой застройки д. Молчаны (≈80% частных жилых 

построек) не подключена к системе централизованного водоотведения. Локальные очист-
ные установки отсутствуют, водоотведение в частных жилых домах осуществляется в на-
копительные выгребные ямы. Стоки из выгребных ям откачиваются ассенизаторской ма-
шиной и вывозятся на БОС. 

Техническое обследование канализационных сетей в д. Молчаны не проводилось,  

технический паспорт на сети не разработан. Износ канализационных сетей оценивается  

60%. 

Очистные сооружения хоз-бытовой канализации в д. Молчаны отсутствуют.  
Канализационные сети в д. Молчаны находятся в удовлетворительном состоянии.  

Засорение канализационных колодцев и заторы в отводящем коллекторе не наблюдаются.  

Чистку  и промывку  колодцев и коллекторов осуществляет обслуживающая организация  

ООО ЖКХ «Энергия».  В системе не предусмотрена система перетоков сточных вод, от-
сутствуют канализационные насосные станции. В результате этого снижается безопас-
ность и надежность системы. По этим же причинам система является неуправляемой, так  

как движение стоков по коллекторам происходит самотеком, в коллекторах отсутствует 
запорно-регулирующая арматура в связи с отсутствием возможности перенаправления  

стоков на другие ветки канализации.  

  

Д. Фомино, д.Захарово, поч. Гольянский 

 

 Территория населенных пунктов представлена индивидуальной жилой застройкой 

с приусадебными участками. Централизованное водоотведение отсутствует. В каждом 

дворе оборудованы надворные уборные.  
 

 

3.2. Оценка воздействия сбросов сточных вод на окружающую среду. 
 

 

      Сточные воды канализации с.Июльское сбрасываются после очистки и 

обеззараживания через  биопруды в р . Июль. Место выпуска сточных вод после очистных 

сооружений находится в 500 метрах ниже по течению от плотины сельского пруда, 
обратного течения при нагонных явлениях не наблюдается. Выпуск после прудов 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЮЛЬСКОЕ» ВОТКИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г. 
 

 

АНО «Агентство по энергосбережению УР»  
- 99 - 

 

самотечный, сосредоточенный, оголовок оформлен, диаметр  выпуска 200 мм. Выпуск 

осуществляется на правом берегу  реки Июль.  

Контроль качества сточных вод сбрасываемых в реку , проводится регулярно в со-

ответствии с графиком по договору  с Филиалом ФБУЗ «Центр  гигиены и эпидемиологии в  

УР» в г.Воткинске. Вышеназванная лаборатория осуществляет контроль за параметрами 

очистки стоков по бактериологическим и химическим показателям. 

Сброс осуществляется в соответствии с Разрешением №13 от  18.12.2009 г.на сброс 

загрязняющих веществ в окружающую среду , выданным Федеральной службой по эколо-

гическому , технологическому  и атомному  надзору . Утвержденный сброс сточных вод в 

соответствии с разрешением не должен превышать 12,947 м3/час, 310,725 м3/сут, 
113 414,8 м3/год. Фактическое количество отведенных стоков в р . Июль за 2013 г. соста-
вило 57,41 м3.  Количество сброшенных загрязняющих веществ не превышает разрешен-

ный сброс. Сбрасываемые в р . Июль очищенные сточные воды являются недостаточно  

очищенными, так как концентрация некоторых веществ превышает установленные пре-
дельно-допустимые концентрации.  Превышение ПДК наблюдается по нитратам, сульфа-
там, фосфатам, сухому  остатку . Существующие очистные сооружения биологической 

очистки имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, 

не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Ввиду  по-

стоянного возрастания требований к качеству  стоков, сбрасываемых после очистки в вод-

ные объекты рыбохозяйственного и рекреационного назначения, необходимо внедрение 

новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных соору-

жений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обез-
воживания осадка. 

 

 

3.3. Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения МО «Июльское» 
 

 

1. Высокий процент износа канализационных сетей. Основная часть сетей построена 

в 1969-1990 годах. Чугунные и асбестоцементные канализационные коллекторы 

выработали свой эксплуатационный ресурс.  
2. Технология водоотведения в МО «Июльское» построена на перепадах рельефа ме-

стности. Абоненты в с. Июльское (за исключением п. Спутник, где имеется КНС), 

расположенные на отметке выше отметки сброса на очистные сооружения, не 

имеют технической возможности для подключения к централизованной системе 

канализации. 

3. Отсутствие КНС снижает надежность централизованной системы водоотведения,  

повышает риск возникновения аварийных ситуаций в канализационной сети. 

4. Сброс недостаточно  очищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду  и несет опасность ухудшения санитарно- эпидемиологической 

обстановки в муниципальном образовании. 

 

 

 

3.4. Балансы сточных вод в системе водоотведения. 
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В связи с отсутствием приборов учета стоков в канализационной сети МО «Июль-

ское» балансы сточных вод составлены на основании расчетных объемов сточных вод,  

предоставленных ООО «ЖКХ «Энергия» за 2013 год по с. Июльскому  и д. Молчаны. 

 

Таблица 39.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему  водо-

отведения МО «Июльское» 

№ 

п/п 
Наименование абонентов 

Количество стоков, 

тыс. куб.м. 

Доля абонентов в 

общем объеме сто-

ков 

1. с. Июльское 51,52 89,73% 

1.1 Население 31,23 54,39% 

1.2. Бюджетные учреждения 9,72 16,93% 

1.3. 

Прочие организации (включая 

хоз-бытовые нужды водоснаб-

жающей организации) 8,59 14,96% 

1.4. 

от абонентов, не подключенных 
к  централизованной системе ка-

нализации 1,98 3,45% 

2. д. Молчаны 5,90 10,27% 

2.1. Население (ул. Луговая) 5,90 10,27% 

3. Всего по МО "Июльское" 57,42 100% 

 

 

 Оценку  притока сточных вод,  поступающих по поверхности рельефа местности в  

систему  канализации,  провести не представляется возможным  в связи с отсутствием при-

боров учета стоков у  потребителей и на очистных сооружениях, а также отсутствием мо-

ниторинга уровня стоков в сбросных колодцах.  
 Здания, строения и сооружения, подключенные к централизованной системе водо-

отведения, не оснащены приборами учета сточных вод. При проведении коммерческих 

расчетов ООО «ЖКХ «Энергия» использует расчетные методы определения количества 

стоков от каждого абонента. 
 Ретроспективный анализ водоотведения проводится за последние 5 лет, так как  

имеется информация по водоотведению только за 2009-2013 годы. 

 

 Таблица 40.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему  водо-

отведения МО «Июльское» за 2009-2013 гг. 

Количество стоков, тыс. куб.м. № 

п/п Наименование абонентов 2009 2010 2011 2012 2013 

1. с. Июльское 70,40 70,35 64,37 56,69 51,52 

1.1. Население 54,2 54,06 44,51 36,12 31,23 

1.2. Бюджетные учреждения 6,32 6,58 4,78 8,72 9,72 

1.3. 

Прочие организации (включая хоз-
бытовые нужды водоснабжающей 

организации) 9,88 9,71 15,08 10,92 8,59 
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1.4. 

от абонентов не подключенных к  

централизованной системе канали-

зации -  -  -  0,93 1,98 

2. д. Молчаны 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

2.1. Население (ул. Луговая) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

3. Всего по МО "Июльское" 76,30 76,25 70,27 62,59 57,42 

 

За период 2009-2013 годы количество стоков ежегодно снижается, к 2013 году  снижение 

объема сточных вод  относительно 2009 г. составило 25%. Ежегодное снижение объемов  

сточных вод связано с постепенной установкой счетчиков воды у потребителей и перехо-

дом на фактический учет водопотребления, который, как правило, приводит к снижению  

объемов, по сравнению с расчетно-нормативными значениями. При отсутствии приборов 
учета стоков водоотведение принимается равным водопотреблению за вычетом расхода 

воды на поливы и пожарно-технические нужды. 

 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему  водо-

отведения в МО «Июльское» на расчетный срок составлены с учетом двух вариантов раз-
вития муниципального образования. 

Первый вариант развития предусматривает увеличение площади жилой застройки 

существующих населенных пунктов соответствии с Генпланом МО «Июльское» и соот-
ветственно увеличение объемов потребления воды и водоотведения. В прогнозе принято  

присоединение к центральной канализации также и всех существующих индивидуальных 

частных домов, расположенных на территории МО.  

− В с. Июльское развитие централизованной системы  водоотведения предусмат-
ривает реконструкцию существующих и введение в эксплуатацию новых участ-
ков водоотводящей сети,  введение в эксплуатацию дополнительно еще 2 кана-
лизационных насосных станций, реконструкцию очистных сооружений с уве-
личением мощности. 

−  В д. Молчаны развитие централизованной системы водоснабжения предусмат-
ривает введение в эксплуатацию новых участков водоотводящей сети, введение 

в эксплуатацию КНС, очистных сооружений биологической очистки. 

- В д. Фомино,  д.Захарово, поч. Гольянский планируется создание централизован-

ных систем водоотведения, предусматриваются канализационные насосные станции и 

очистные сооружения полной биологической очистки. 

В расчетах нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты  

равными водопотреблению без учета расхода воды на полив. Нормы хозяйственно-

питьевого водопотребления приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение.  
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02–84*» и СНиП  

2.04.01-85 в зависимости от степени благоустройства жилой застройки.  

 

 
 

 

 

 

 
 

Таблица 41.  Сведения о прогнозном поступлении в централизованную систему  

водоотведения сточных вод (I вариант развития) 
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Планируемые  объемы стоков, тыс. м3
/год 

№ 

п/п 

Наименование  
 населенных 
пунктов 

Водо-

отве-
дение 
2013г,  

2014 2015 2016 2017 2018 2025 

1. 
Июльское го-

довое водоотве-
дение, тыс. м3

/год 51,52 51,65 51,77 51,89 52,02 52,15 155,31 

1.1 
Среднесуточное 
водоотведение, 

тыс. м3
/сут 

0,141 0,141 0,142 0,142 0,143 0,143 0,426 

2. 

Молчаны  

годовое водоот-

ведение, тыс. 
м3

/год 

5,9 5,97 6,05 6,12 6,2 6,27 25,292 

2.1 
Среднесуточное 
водоотведение, 

тыс. м3
/сут 

0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,069 

3. 

Фомино 

 годовое водоот-

ведение, тыс. 
м3

/год 

- - - - - - 6,866 

 
Среднесуточное 
водоотведение, 
тыс. м3

/сут 

- - - - - - 0,019 

 

Захарово 
 годовое водоот-

ведение, тыс. 
м3

/год 

- - - - - - 1,291 

 
Среднесуточное 
водоотведение, 
тыс. м3

/сут 

- - - - - - 0,0035 

4. 

Починок 

Гольянский 

годовое водоот-

ведение, тыс. 
м3

/год 

- - - - -  8,535 

 
Среднесуточное 
водоотведение, 

тыс. м3
/сут 

- - - - - - 0,023 

 
ИТОГО 

 МО «Июль-
ское» 57,42 57,62 57,82 58,01 58,22 58,42 197,292 

 
Среднесуточное 
водоотведение, 

тыс. м3
/сут 

0,157 0,158 0,158 0,159 0,160 0,160 0,54 

 

 Второй вариант развития предусматривает расширение индивидуальной жилой за-
стройки на незастроенных территориях с.Июльское. Планы по увеличению жилой за-
стройки и предприятий в настоящее время не разработаны, поэтому  в прогнозные балансы 

по 2-му  варианту  развития МО «Июльское» включены объемы водоотведения в соответ-
ствии с данными по перспективной застройке до 2020 года, предоставленными Админист-
рацией МО «Июльское». Прогнозные балансы водоотведения составлены только для с. 
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Июльского и д. Молчаны, так как Администрация МО «Июльское» не планирует создание 
централизованной системы канализации и строительство очистных сооружений в д. Фо-

мино, д.Захарово, поч. Гольянский.  

 При разработке перспективных схем водоотведения в централизованную систему  

водоотведения не включены индивидуальные жилые дома на улицах: Полевая, Прудовая, 

Заречная, Совхозная. В связи со сложным рельефом местности по указанным улицам уст-
ройство самотечного коллектора централизованной канализации возможно только с за-
глублением коллекторов на 7-10 метров, что приводит к значительному  увеличению 

стоимости работ и делает нецелесообразным устройство центральной канализации для не-
больших индивидуальных жилых домов. Других абонентов, кроме ИЖС, по ул. Полевая, 

Прудовая, Заречная, Совхозная нет. Предлагается устройство накопительных выгребов 

для каждого частного дома с откачкой хозбытовых стоков и вывозом их на БОС с . Июль-

ское.  
 

Таблица 42.  Сведения о прогнозном поступлении в централизованную систему  

водоотведения сточных вод в целом по МО «Июльское» по II варианту  развития. 

Планируемые  объемы стоков, тыс. м3
/год 

№ 

п/п 

Наименование  
 населенных 
пунктов 

Водо-

отве-
дение 
2013г,  

2014 2015 2016 2017 2019 2020 

1. 
Июльское го-

довое водоотве-
дение, тыс. м3

/год 

51,52 51,65 51,77 54,58 57,41 63,14 160,645 

1.1 
Среднесуточное 
водоотведение, 

тыс. м3
/сут 

0,141 0,141 0,142 0,150 0,157 0,173 0,440 

2. 

Молчаны  

годовое водоот-

ведение, тыс. 
м3

/год 

5,9 5,97 6,05 6,12 6,2 6,27 6,77 

2.1 
Среднесуточное 
водоотведение, 

тыс. м3
/сут 

0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,019 

3. 

Фомино 

 годовое водоот-
ведение, тыс. 
м3

/год 

- - - - - - - 

 
Среднесуточное 
водоотведение, 
тыс. м3

/сут 

- - - - - - - 

 

Захарово 

 годовое водоот-

ведение, тыс. 
м3

/год 

- - - - - - - 

 
Среднесуточное 
водоотведение, 

тыс. м3
/сут 

- - - - - - - 

4. 

Починок 

Гольянский 

годовое водоот-
ведение, тыс. 

- - - - -  - 
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м3
/год 

 
Среднесуточное 
водоотведение, 

тыс. м3
/сут 

- - - - - - - 

 
ИТОГО 

 МО «Июль-
ское» 

57,42 57,62 57,82 58,01 58,22 58,42 197,292 

 
Среднесуточное 
водоотведение, 

тыс. м3
/сут 

0,157 0,158 0,158 0,159 0,160 0,160 0,54 

 

 

Исходя из  перспективного баланса поступления сточных вод в 2025 году , мощ-

ность очистных сооружений с. Июльское должна составлять не менее 550 м3/сут. 
 

 

 

3.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованных систем во-
доотведения 

 

3.5.1. Основные направления, принципы и задачи развития централизованной сис-
темы водоотведения. 

 

 

Техническое перевооружение системы  водоотведения в МО «Июльское» направле-
но на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем беспе-
ребойного и качественного водоотведения, на обеспечение доступности услуг водоотве-
дения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения. В задачу  

развития системы водоотведения входит исключение негативного воздействия на водные 

объекты, путем организации очистки стоков или направления их в коллектор  центральной 

канализации г. Ижевска с последующей очисткой на городских очистных сооружениях. 
 Принципами развития централизованной системы водоотведения МО «Июльское» 

являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения жителей с. Июльское 

и д. Молчаны, а также новых объектов капитального строительства; 
 Основными задачами (мероприятиями) техперевооружения системы  водоотведения  

являются: 

o обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения ко-

личества отказов системы ; 

o реконструкция очистных сооружений полной биологической очистки в  

с.Июльское;  
o строительство КНС в микрорайоне плановой застройки для сбора хозбытовых сто-

ков и перекачки их на очистные сооружения; 

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

имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности 

услуг водоотведения  для жителей МО «Июльское»; 
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o строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с объектов капи-

тального строительства, запланированных к постройке до 2025 г.; 
 

В результате технического перевооружения и модернизации канализационных сетей 

МО «Июльское» будут решены следующие задачи: 

o увеличены технологические мощности для сбора, перекачки и очистки хозяйствен-

но-бытовых сточных вод с территории МО «Июльское»; 

o сокращение сброса загрязняющих веществ в р . Июль позволит снизить негативное 

влияние на окружающую среду ,  восстановить режим природных объектов, их ес-
тественных экосистем. 

 

 

3.5.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

 

В связи с планами развития МО «Июльское» по II варианту  развития, расчеты по перспек-

тивной централизованной системы водоотведения приведены по II варианту  развития. 

Таблица 43.  Сводная таблица труб и оборудования на расчетный срок (2025 г.) по  

МО «Июльское» (I вариант развития) 

№ 

п/п 
Наименование материалов и оборудования Ед. изм. Кол-во 

1 

Трубы самотечной канализации полипропиле-
новые гофрированные с двухслойной стенкой 

Диаметром от 150 до 200 мм 

 

 

м. 

 

 

 

28300 

2 

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80 SDR 21 

Dнар=160 мм 

 

 

м. 

 

 

 

 

200 

4. 

Комплектная насосная станция фирмы «Grund-

fos» производительностью 

До 15 м3/час 
 

 

 

Комплект 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Таблица 44.  Реконструкция существующей сети водоотведения для обеспечения надеж-

ности системы водоотведения МО «Июльское» 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

1 

Замена участков самотечных коллекторов от КК-29 до КК-58 D =150, выпол-

ненных из асбестоцементных труб на трубы  полипропиленовые гофриро-

ванные с двухслойной стенкой большего диаметра D=200 мм. Общая протя-

женность заменяемого коллектора по МО «Июльское» составляет 1 045 мет-
ров 

2 Замена насоса в существующей КНС на насосный агрегат с высоким КПД 

3 Реконструкция БОС 
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3.5.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автома-
тизированных системах управления режимами водоотведения на объектах, 

осуществляющих водоотведение 

 

  

 При планируемых к строительству  КНС на территории МО «Июльское» должны  

быть предусмотрены системы диспетчеризации КНС с передачей данных по радиоканалу  

или по SM S сообщениям. Система должна позволять контролировать основные параметры 

станций: 

o наличие напряжения на вводе; 
o напряжение +12 В (аккумулятор  системы диспетчеризации); 

o перегрев насосов; 

o авария насосов; 

o сухой ход насосов (аварийный нижний уровень); 

o переполнение (аварийный верхний уровень); 

o охранная сигнализация с постановкой и снятием с охраны электронным ключом; 

o сигнал пожарной сигнализации; 

o Температура Т1 (эл.оборудование) и Т2 (приемная камера) ниже нормы 

 

  Шкафы управления в КНС должны выполнять требования по полной автоматиза-
ции КНС с использованием устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с воз-
можностью ее работы  в автономном режиме по  безлюдной технологии, с автоматическим 

включением резерва, автоматической отработкой аварийных и внештатных ситуаций. 

 

 

3.5.4. Характеристика охранных сооружений централизованной системы водоотве-
дения 

 

 Проектирование и строительство централизованной системы бытовой кана-
лизации и реконструкция БОС для с. Июльское является основным мероприятием по  

улучшению санитарного состояния территории МО и охране окружающей природной 

среды. 

Нормативная санитарно-защитная зона для запланированных канализационных на-
сосных станций составляет 15-20 метров. 

  

 

3.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконст-

рукции объектов централизованной системы водоотведения 
 

3.6.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов за-

грязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты и на водозаборные площади 

 

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить все 

мероприятия, запланированные данной схемой водоотведения, с реконструкцией сущест-
вующих биологических сооружений для достижения степени очистки сточных вод до  

нормативных показателей. 

Важная информация: расстояние от водопровода до канализации зависит от мате-
риала используемых труб и должно составлять не более 1,5 метра в случае пластиковых 
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труб, от 1,5 до 3 метров – для чугунных труб диаметров свыше 200 мм и 5 метров при ис-
пользовании железобетонных или асбестоцементных труб. 

 

 

3.6.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков 

 

В случае, если проектом реконструкции БОС будет запланировано проведение ре-
культивации существующих биопрудов, накопившиеся в них осадки сточных вод необхо-

димо будет вывезти на иловые площадки очистных сооружений г. Ижевска. 
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3.7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 
 

Планируемые  объемы инвестиций, тыс. руб. 
№ 

п/

п 

Наименование 
объекта 

Способ 
оценки 

инвести-
ций 

Стои-
мость в 

текущих 
ценах 

2014 г., 
тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Трубы самотеч-

ной канализации 
полипропилено-

вые гофриро-
ванные с двух-

слойной стенкой  
Диаметром  150 

мм протяженно -
стью 7,2 км. 

Диаметром  150 
мм протяженно -

стью 21,1 км. 

Проекта 
нет, стои-
мость 

опреде-
лена по 

НЦС 81-
02-14-

2012 в 
соответ-

ствии с 
МДС 81-

02-12-
2011 

1
0

 6
7

8
,7

4
 

    

1
4

 5
7

5
,1

8
 

 

2. 

Трубы самотеч-

ной канализации 
полипропилено-

вые гофриро-
ванные с двух-

слойной стенкой  
Диаметром  150 

мм протяженно -
стью 21,1 км. 

 

3
1

 2
9

4
,6

4
 

     

4
4

 8
9

1
,7

5
 

3. 

Трубы самотеч-

ной канализации 
асбестоцемент-

ные Диаметром 
250 мм протя-

женностью 0,77 
км 

 

1
7

3
5

,1
6

 

   

2
.2

4
4

,8
1

 

  

4. 

Трубы самотеч-

ной канализации 
асбестоцемент-

ные Диаметром 
200 мм протя-

женностью 0,99 
км 

 

1
7

8
3

,6
5

 

   

2
 3

0
7

,5
5

 

  

5. 

Комплектная 

насосная стан-
ция фирмы  

«Grundfos» про-
изводительно -

стью  
До 10 м3/час 

 

Проекта 
нет, стои-
мость 

опреде-
лена по 

анало -
гичным 

объектам 

2
 8

6
7

,6
 

     

4
 1

1
3

,5
3
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6. 

Трубы напорные 
из полиэтилена 

ПЭ 80 SDR 21 
Dнар=160 мм 

L=0,2 км 
 

Проекта 
нет, стои-

мость 
опреде-

лена по 
НЦС 81-

02-14-
2012 в 

соответ-
ствии с 
МДС 81-

02-12-

2011 

2
9

6
,6

3
 

     

4
2

5
,5

1
 

7. 

Замена участков 
самотечных кол-

лекторов от КК-
29 до КК-58 D 

=150, выполнен-
ных из асбесто-

цементных труб 
на трубы  поли-

пропиленовые 
гофрированные 
с двухслойной 
стенкой  диа-
метра D=200 мм. 
.протяженность 

заменяемого 
коллектора 1 045 

метров 
 

Проекта 
нет, стои-

мость 
опреде-

лена по 
НЦС 81-

02-14-
2012 в 

соответ-
ствии с 
МДС 81-

02-12-

2011 

2
 3

7
3

,0
5

 

    

3
 2

2
8

,9
3

 

 

8. 

Замена насоса в 

существующей 
КНС на совре-
менный надеж -
ный насос с ча-

стным регулиро-
ванием. 

Проекта 
нет, стои-
мость 

опреде-
лена по 

анало -
гичным 

объектам 

 

 
 
 

25,71 

    35,10 

 

 
 
 

9. 

Реконструкция 
БОС 

Проекта 
нет, стои-

мость 
опреде-

лена по 
анало -

гичным 
объектам 

2
5

 0
2

9
,3

6
 

     

3
5

 9
0

4
,2

8
 

 

ИТОГО 

 МО «Июль-

ское» 

 

7
6

 0
8

4
,5

5
 

   

4
 5

5
2

,3
6

 

1
7

 8
4

9
,2

 

8
5

 3
3

5
,0

8
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3.8. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 
 

Целевые показатели 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Базовый 

показатель, 

2013 г. 2014 2015 2016 2017 2018 2024 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1 Аварийность в сетях водоотведения Ед./км 5,5 5,3 5,0 4,95 1,9 1,7 0,65 

1.2 Износ канализационных сетей % 68% 68% 69% 69,5% 61% 45% 25% 

1.3. 
Удельный вес сетей водоотведения, ну-

ждающихся в замене 
% 10% 10% 10% 10% 8% 6% 5% 

2. Показатель качества обслуживания абонентов 

2.1. 
Обеспеченность населения централизо-

ванным водоотведением в процентах от 
общей численности 

% 78,8% 78,8% 77% 76% 84% 87% 100% 

3 Показатель качества очистки сточных вод 

3.1. 
Доля сточных вод, подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод 
% 0 0 0 0 0 0 100 

4 Показатель эффективности использования ресурсов 

4.1 
Удельный расход электроэнергии при 

транспортировке сточных вод 

кВт*ч/м
3
 

- - - - - - 0,26 
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3.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения 
 

При разработке схемы водоотведения, бесхозяйных объектов централизо-

ванных систем водоотведения не выявлено. 
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4. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ИЮЛЬСКОЕ» 

 

Для моделирования системы водоснабжения МО «Июльское» использован 

программно-расчетный комплекс (ПРК) ГИСZulu7.0 

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС при-

ложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и рас-

тровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. 

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических 

проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддерж-

кой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совмест-
ный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, 
создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных. 

Возможности 

Послойная организация данных 

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает 
со слоями следующих типов: 

− Векторные слои 

− Растровые слои 

− Слои рельефа 

− Слои WMS 

− Слои Tile-серверов 

Слои, отображаемые в одной карте, могут находиться либо локально на 

компьютере, либо являться слоями одного или нескольких серверов ZuluServer, ли-

бо, как в случае WMS и Tiles, на серверах других производителей 

Векторные данные. Стили. Классификация данных 

Система работает со следующими графическими типами векторных дан-
ных: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, 

текстовый объект. 

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность за-

давать пользовательские параметры отображения объектов. 

Векторный слой может содержать объекты разных графических типов.  

Для организации данных слоя можно создавать классификаторы, группи-

рующие векторные данные по типам и режимам.  

Каждый тип данных внутри слоя может иметь собственную семантическую 

базу данных. 

Растровые данные 

Zulu обеспечивает одновременную работу с большим количеством растро-

вых объектов (несколько тысяч). 
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Привязка растра к местности производится по точкам либо вручную, либо в 
окне карты. Возможен импорт привязанных объектов из Tab (MapInfo) и Map 

(OziExplorer).  

Корректировка растра, методами "резиновый лист", аффинное преобразо-

вание, полиномиальное второй степени. 

Задание видимой области (отсечение зарамочного оформления без преобра-

зования растра). 

При отображение растровых объектов в проекции карты, отличной от про-
екции привязки растра, происходит перепроецирование точек растра "на лету". 

Работа с географическими проекциями 

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и  

в одной из географических проекций. 

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 

по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, W GS 72, , Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 

89. Список поддерживаемыхдатумов будет расширяться. 

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме то-

го пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными пара-

метрами для поддерживаемых системой проекций.  

В частности эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах 

перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной 

из глобальных систем координат. 

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на 
одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требует-
ся) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при 

отображении «на лету». 

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую. 

Семантическая информация. Работа с различными источниками данных 

Семантическая информация может, хранится как в локальных таблицах 
(Paradox, dBase), так и в базах данных MicrosoftAccess, Microsoft SQL Server, 

Oracle, MySQL, Sybase и других источников ODBC или ADO.  

Для удобства доступа к семантическим данным Zulu предлагает свои «ис-

точники данных». Подобно источникам данных ODBC DSN или связям с данными 

OLEDB UDL эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в 

базу данных или  выборе таблиц для других операций. 

Источники данных могут использоваться как локально в однопользователь-

ской версии Zulu, так и на сервере ZuluServer. В случае сервера они могут быть 

опубликованы и использоваться пользователями ZuluServer. 

Генератор пространственно-семантических запросов 

Zulu позволяет проводить анализ данных, включая пространственные (гео-

метрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.). 
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Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным ус-

ловиям с возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицах, 
экспорта в MicrosoftExcel. 

В пространственных запросах могут одновременно участвовать графиче-

ские и семантические данные, относящиеся к разным слоям.  

Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической ин-

формации, специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с  

использованием расширения OGC. 

Моделирование сетей и топологические задачи на сетях. 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, 

символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет модели-

ровать инженерные и другие сети.  

Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами кото-

рого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, пе-

рекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабе-

ли, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.) 

Топологический редактор создает математическую модель графа сети не-

посредственно в процессе ввода (рисования) графической информации.  

Используя модель сети можно решать ряд топологических задач:поиск 

кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск от-
ключающих устройств и т.д. 

Модель сети Zulu является основой для работы модулей расчетов инженер-

ных сетей ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluDrain,ZuluGaz, Zu luSteam 

Моделирование рельефа 

Zulu 7.0 позволяет создавать модель рельефа местности. Исходными дан-

ными для построения модели рельефа служат слои с изолиниями и высотными от-
метками. По этим данным строится триангуляция (триангуляция Делоне, с ограни-

чениями, с учетом изолиний), которая сохраняется в особом типе слоя (слой релье-
фа).  

Наличие модели рельефа позволяет решать следующие задачи: определение 

высоты местности в любой точке в границах триангуляции, вычисление площади 

поверхности заданной области, вычисление объема земляных работ по заданной 

области, построение изолиний с заданным шагом по высоте, построение зон затоп-

ления, построение растра высот, построение продольного профиля (разреза) по 

произвольно заданному пути  

Различные способы отображение слоя рельефа: 

− триангуляционная сетка, отмывка рельефа с заданным направлением, 

высотой и углом освещения, экспозиция склонов, отображение укло-

нов. 
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− Автоматическое занесение данных по высотным отметкам во всех мо-

дулях инженерных расчетов (ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluGaz, 

ZuluSteam) 

 

Печать. Макет печати 

Печать карт производится с разными настройками. Задаются слои для печа-

ти, область печати, масштаб, количество страниц, формат и ориентация бумаги.  

Кроме печати карты Zulu с использованием настроек печати, есть возмож-

ность создавать печатные формы с использованием макетов печати.  

Макет печати служит для подготовки печатных документов, содержащих 
изображения карт, текст и графику. Макеты могут размещаться в составе карты 

Zulu, либо храниться в виде отдельных файлов макетов. 

Импорт и экспорт данных 

Zulu импортирует векторные данные из форматов DXF (Autocad), Shape 

(ArcView), Mif/Mid (MapInfo). Из Shape и Mif данные импортируются вместе с ба-

зами атрибутов и с учетом географической проекции. 

Растровые объекты импортируются из форматов Tab (MapInfo) и Map 

(OziExplorer). 

Векторные данные экспортируются в форматы DXF (Autocad), Shape 

(ArcView), Mif/Mid (MapInfo). В Shape и Mif данные экспортируются вместе с ба-

зами атрибутов и с учетом географической проекции. 

Кроме того, всегда есть возможность использовать объектную модель Zulu 

для написания собственного конвертора. 

Для построения электронных моделей в данном проекте использовались 
приложения к ПРК ГИС Zu lu 7.0ZuluHydro – построение электронной модели сис-

темы водоснабжения и ZuluDrain - построение электронной модели системы водо-
отведения. 

 

4.1. Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов 

расчетов, возможностей и особенностей. 
 

 

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информаци-

онные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравли-

ческие расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе 
с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, ра-

ботающие от одного или нескольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформа-

ционной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и  в виде отдельной биб-
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лиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений поль-

зователей. 

Построение расчетной модели водопроводной сети 

При работе в геоинформационной стистеме сеть достаточно просто и быст-
ро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формирует-
ся расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и на-

жать кнопку выполнения расчета. 

Поверочный расчет водопроводной сети 

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в 

водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и 

отборах воды в узловых точках. 

При поверочном расчете известными величинами являются: 

− Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравли-

ческих сопротивлений; 

− Фиксированные узловые отборы воды; 

− Напорно-расходные характеристики всех источников; 

− Геодезические отметки всех узловых точек; 

В результате поверочного расчета определяются: 

− Расходы и  потери напора во всех участках сети; 

− Подачи источников; 

− Пьезометрические напоры во всех узлах системы. 

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения 
пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при 

допустимом снижении подачи воды в связи с  авариями на отдельных участках. Эти  

расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных 

от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запро-

ектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, ис-

ключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных зна-

чений. 

Конструкторский расчет водопроводной сети 

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной 

сети является определение диаметров трубопроводов обеспечивающих пропуск 

расчетных расходов воды с заданным напором. 

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочета-

ния отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место 

наибольшие нагрузки для  отдельных сооружений системы, в частности водопро-

водной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления). 

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо 
рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения 

воды. 
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Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, ха-

рактеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источника-

ми. 

«Гидроудар» 

Расчет нестационарных процессов в сложных трубопроводных гидросисте-

мах. Цель расчета – выявления участков и узлов сети, подвергающихся за время 

переходного процесса воздействию недопустимо высокого или низкого давления. 

В качестве событий, порождающих переходные процессы, предполагается включе-
ние или выключение насосов либо открытие или закрытие задвижек, а также раз-
рыв трубы. 

Коммутационные задачи 

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, 

отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. 

Подробное описание задач приведено в Приложении 7. 

Пьезометрический график 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюст-
рация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При 

этом на экран выводятся: 

− линия давления в трубопроводе 

− линия поверхности земли 

− высота здания. 

− пьезометрический график 

Цвет и стиль  линий задается пользователем. 

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, 

геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах,  потери на-

пора по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и 

т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользовате-

лем. 

Более подробное описание программы моделирования, ее структуры, алго-

ритмов расчетов, возможностей и особенностей приведено в руководстве пользова-

теля, на официальном сайте производителя ZuluHydro ООО «Политерм»
1
 

 

4.2. Описание модели системы подачи и распределения воды, модели 

системы водоотведения, системы ввода и вывода данных 

Водопроводная сеть представляет собой топологический связный ориенти-

рованный взвешенный граф, т.е. структуру, состоящую из конечного числа вершин 

(источник, насосная станция, водонапорная башня, водопроводный колодец, резер-

вуар), связанных между собой дугами - ориентированными ребрами (участками). В 

связном графе каждая его вершина соединяется некоторой цепью ребер с любой 

                                                 
1
ftp:// ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf 
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другой вершиной. В качестве веса выступает - гидравлическое сопротивление уча-

стка. 

При выполнении расчетов системы водоснабжения (конструкторского или 

поверочного) необходимо выбрать такие режимы работы этой системы, при кото-

рых обеспечиваются критические значения 

основных ее показателей расходов и напоров, а также экономически целе-

сообразные диаметры трубопроводов. 

Значительный объем работы составляют поверочные гидравлические рас-
четы системы. После выбора диаметров трубопроводов число и характер случаев, 

на которые должна быть рассчитана система, определяется ее типом, данными о 

предполагаемом режиме водопотребления и требованиями надежности. 

При решении конструкторской задачи наиболее сложной является расчет 
кольцевой сети. При этом в основу расчета сети положено потокораспределение, 

обеспечивающее наиболее рациональное решение задачи определение диаметров 
труб ее участков. Начальное потокораспределение находится при идеальных усло-

виях, т.е. при максимальных диаметрах всех трубопроводов и заведомо большом 

напоре на источнике водоснабжения. Одним из основных условий, предъявляемых 

к начальному потокораспределению, является удовлетворение требований надеж-

ности. Под надежностью сети понимается ее свойство при любых случайных собы-

тиях, требующих выключения из работы отдельных участков, подавать потребите-

лям воду в количествах не ниже установленных пределов. После определения на-

чального потокораспределения по заданным значениям скоростей определяются 

диаметры труб всех участков. Для назначения диаметров перемычек, которые при 

нормальной работе системы нагружены весьма слабо или совсем не работают, сле-

дует принимать расход, перебрасываемый по перемычке в случае аварии. Этот рас-

ход будет меньше идущего по магистрали, например на30%. Диаметр перемычки 

может быть подобран и после, при выполнении поверочных расчетов его можно 

назначить из конструктивных соображений, например, принять на один порядок 
ниже диаметра магистрали по соответствующему стандарту используемых труб. 

При наличии в сети водопроводной башни за основной расчетный случай для оп-

ределения диаметров труб следует принимать работу в часы наибольшего транзита 

воды в башню. Правильность выбора диаметров транзитных магистралей, а также  

назначения диаметров перемычек и малонагруженных линий проверяют путем 

проведения специальных поверочных расчетов для случаев работы системы при 

авариях на участках сети и при подаче пожарных расходов. В тоже время все рас-

четы в области теории надежности систем водоснабжения сводятся фактически к 

выполнению серии поверочных расчетов, показывающих удовлетворяет ли проек-

тируемая система существующим нормативным требованиям. Так, например, при 

любой аварии на водопроводной сети общее снижение расхода воды к объекту не-

должно быть ниже 30 %. 

При наличии нескольких источников (водопитателей) может быть допуще-

но снижение расхода к объекту по отдельным магистралям сети до 50 % от нор-

мального, а к наиболее неблагоприятно расположенной точке объекта до 25 % 

нормального, т.е. на 75 %. При этом свободный напор в сети в такой точке должен 
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быть не менее 10 м. Следует помнить, что поверочные расчеты различных режимов 
работы сети, в том числе и в аварийных, проводят при известных диаметрах и со-

противлениях сети. 

В общем случае количество расчетных режимов зависит от назначения во-

допровода, взаимного расположения водопроводных сооружений и других факто-

ров. 

Расчеты сети, как правило, осуществляются на экстремальные или средние 
режимы эксплуатации. Так, сети объединенного хозяйственно-питьевого и проти-
вопожарного водопровода рассчитываются на подачу воды в сутки максимального 

водопотребления для следующих периодов: максимального часового расхода с уче-

том подачи воды на тушение внутреннего пожара (основной расчетный случай); 

максимального часового расхода с учетом подачи воды на тушение внутреннего и 

наружного пожаров (поверочный случай). 

Расчеты на средние условия работы сети производятся в тех случаях, когда  

решается задача технико-экономического сравнения различных вариантов водо-

проводных сетей и выбора оптимального. Для отдельных водопроводных сетей по-

верочные расчеты выполняются также в связи с оценкой обеспеченности водой 

наиболее ответственных потребителей при аварийных выключениях различных 

участков трубопроводов. В условиях Крайнего Севера, где непрерывное движение 

воды является одной из основных мер, предупреждающих замерзание трубопрово-

дов, большое значение имеет расчет сети в режиме подачи минимального часового 

расхода в сутки  наименьшего водопотребления. Этот расчет позволяет выявить  

участки трубопроводов, где скорости движения воды минимальны. 

Вывод данных 

− Сохранение отчета в страницу html. 

− Экспорт данных в MicrosoftExcel. 

− Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета. 

− Создание нового шаблона отчетов . 

 

Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета 

В режиме работы окна семантической информации Ответ или База имеется 
возможность отобразить информацию в файле отчета и распечатать ее. Для созда-

ния отчета нужно: 

 

1. Открыть окно семантической информации по интересующим объектам. 

2. Выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете  

будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при 

выборе закладки  Ответ данные выводятся только по объектам, выбран-

ным с помощью запроса. 

3. Нажать на панели инструментов кнопку Отчет . 

4. В окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав кнопку . 

В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы мо-
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жете воспользоваться им.Если он вас не устраивает, тогда вы можете 
создать новый шаблон. 

5. Созданный отчет можно сразу же распечатать, нажав кнопку Печать или  

предварительно просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме про-

смотра распечатать –кнопка Печать. 

 

Экспорт данных в MicrosoftExcel 

Результаты расчетов можно экспортировать в листы MicrosoftExcel для по-
следующего анализа. Для экспортирования данных нужно: 

1. Открыть окно семантической информации по интересующим объектам. 

2. Выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете  

будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при 

выборе закладки  Ответ данные выводятся только по объектам, выбран-

ным с помощью запроса. 

3. Нажать на панели инструментов кнопку Экспорт в MicrosoftExcel . 
4. В окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав кнопку . 

В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы мо-

жете воспользоваться им.Если он вас не устраивает, тогда вы можете 
создать новый шаблон. 

5. В строке Путь к книге Excel: набрать с клавиатуры путь к существую-

щей книге или  ввести путь, где будет сохранена новая книга, этот путь  

также можно выбрать, нажав кнопку Обзор. 

6. В строке Имя листа: ввести имя листа книги в которую будут экспорти-

рованы данные. 

7. Созданный отчет можно сохранить - кнопка сохранить. А также про-

смотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра распечатать - 

кнопка Печать. 

Описание модели системы подачи и распределения воды, системы ввода и 

вывода данных представлено в Приложении 7. 

Более подробное описание модели системы подачи и распределения воды, 

системы ввода и вывода данных приведено в руководстве пользователя, на офици-

альном сайте производителя ZuluHydro ООО «Политерм»
2
 

 

4.3. Описание способа переноса исходных данных и характеристик объектов 

в электронную модель, а также результатов моделирования в другие 
информационные системы 

Импорт данных 

Импортировать данные из следующих форматов:  

                                                 
2
ftp:// ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf 
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− MapInfo MIF;  

− DXF AutoCAD; 

− Shape SHP; 

− Metafile WMF.  

− Импорт из формата DXF 

Для импорта графической информации из формата DXF следует: 

1. Выбрать пункт главного меню Файл|Импорт|AutoCAD DXF. На эк-

ране появится стандартный диалог выбора файла, где необходимо 

выбрать файл формата DXF, который требуется импортировать. 

2. В появившемся диалоговом окне для импортируемого слоя в строке 
Имя слоя с помощью кнопки необходимо задать имя файла и раз-
мещение его на диске. 

3. В строке Название слоя задать пользовательское название слоя.  

4. В строке Единицы измерения необходимо указать, какие единицы 

следует использовать при импорте.  

5. Для автоматической загрузки импортируемых данных в карту необ-

ходимо установить галочку добавить слой в карту, если ее на дан-

ном этапе не установить, то, то для загрузки слоя в карту надо будет 
выбрать пункт главного меню Карта|Добавить слой.  

6. Для подтверждения процедуры импорта нажать кнопку ОК. 

 

7. После того, как программа проанализирует содержимое DXF-файла, 

появится диалоговое окно Импорт из DXF, оно отображает список 
всех слоев, содержащихся в DXF данных. Напротив каждого слоя 
установлен флажок (галочка), он означает, что слой будет импорти-

рован. Если какой либо слой не надо импортировать, то флажок с 

помощью левой кнопки мыши надо снять. С помощью кнопок Вы-

делить все и Отменить все можно отметить сразу все слои для им-

порта или снять отметки соответственно (рис. ниже).  
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8. При желании в диалоге Импорт из DXF можно установить дополни-

тельные опции импорта: 

− разделять на слои - означает, что импорт произойдет послойно, 
при этом название каждого файла слоя будет составлено из име-

ни слоя (файла), заданном в пункте 2 ранее, и изначальном на-

звании слоя, отображенном в диалоге Импорт из DXF, а пользо-

вательское название слоя останется изначальным; Если флажок 

Разделять на слои не установлен, то все данные импортируются в 

один слой, с одинаковым пользовательским названием слоя, и 

именем файла, заданном на предыдущем этапе; 

− не импортировать геометрию блоков - при установке данной оп-

ции не будет импортироваться геометрия блоков; 

− импортировать точки вставки блоков - при установке данной оп-

ции будут импортироваться точки вставки блоков; 

9. Для запуска процедуры импорта надо нажать кнопку Импорт. 

 

Импорт из формата MIF 

Для импорта данных из обменного формата MapInfo выполните сле-

дующие действия:  

1. Выберите пункт главного меню Файл|Импорт| MapInfo MIF. На  
экране появится стандартный диалог выбора файла; 

2. В диалоге выберите файл формата MIF, который требуется импор-

тировать;  

3. В окне импорта для  импортируемого слоя в поле Имя слоя с помо-

щью кнопки   задайте имя файла и размещение его на диске.  

4. В поле Название слоя укажите пользовательское название слоя;  
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Если требуется, выберите в поле Таблица источник данных в котором 

будет сохранена таблица слоя;  

Если требуется автоматически добавить слой в карту, установите фла-

жок добавить  в карту. Если флажок не установлен, то для  загрузки слоя в кар-

ту надо выбрать пункт главного меню Карта|Добавить слой.  

Нажмите кнопку ОК для выполнения процедуры импорта.  

Импорт слоя из формата MIF можно произвести с помощью метода 

ZuluTools.ImportFromMIF. 

 

Импорт из формата Shape SHP 

Для импорта данных из обменного формата Shape SHP выполните сле-

дующие действия: 

1. Выберите пункт главного меню Файл|Импорт|Shape SHP. Откроется 

диалог импорта из Shape;  

2. В поле Файл SHP группы настроек Исходный слой укажите распо-

ложение импортируемого файла SHP. Для этого нажмите кнопку 

справа от поля и выберите файл в открывшемся диалоге выбора 
файла;  

3. Если  для импортируемого слоя задан PRJ файл в формате WKT с 

параметрами проекции слоя, то слой можно импортировать с проек-

цией. Для этого с помощью кнопки справа от поля Файл PRJ вы-

берите требуемый PRJ файл и установите флажокИмпортировать 

информацию о проекции;  

4. В поле Имя группы настроек Слой для записи укажите с помощью 

кнопки расположение создаваемого файла слоя Zulu;  

5. В строке Название задайте пользовательское название слоя;  

6. В поле Кодировка выберите кодировку текстов импортируемого 

слоя, а в поле Единицы измерения - используемые в нем единицы;  

7. Для импорта из слоя только геометрических построений - установи-

те флажокИмпортировать только геометрию; 

8. Для автоматического добавления в карту импортированного слоя 
установите флажок Добавить в карту, Если флажок не установлен, 

то для последующей загрузки слоя в карту надо выбрать пункт глав-

ного меню Карта|Добавить слой. 

9. Для выполнения процедуры импорта нажмите кнопку ОК.  

Импорт слоя из формата SHP можно произвести с помощью метода 

ZuluTools.ImportFromShape. 

Импорт из формата Metafile WMF  

Для импорта графической информации из формата Metafile WMF сле-
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дует: 

1. Выбрать пункт главного меню Файл|Импорт|Metafile WMF. На эк-

ране появится стандартный диалог выбора файла, в нем необходимо 

выбрать файл формата WMF, который требуется импортировать.  

2. В окне импорта для импортируемого слоя в строке Имя слоя с по-

мощью кнопки необходимо задать имя файла и размещение его на 
диске.  

3. В строке Название слоя задать пользовательское название слоя.  

4. Нажать ОК для выполнения процедуры импорта.  

Примечание: После импортирования графической информации из 
какого либо обменного формата может появиться необходимость преобразова-

ния полилиний в площадные объекты. Работу с группой объектов см. в разделе 

Работа с объектами слоя. Ввод и редактирование объектов 

слоя/Редактирование группы объектов/Изменение параметров группы. 

 

 

 

Результаты гидравлических расчетов системы  водоснабжения и водоотведения МО 

«Июльское», а также пьезометрические графики участков сетей представлены в приложе-
ниях. 
 

 

 

 

 


