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Введение
Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по
повышению качества и продолжительности жизни россиян невозможно без
решения

острейшей

проблемы

обеспечения

населения

качественной

питьевой водой. Чистая вода – главный ресурс здоровья наших граждан. По
оценкам ученых, некачественная питьевая вода является причиной более 80%
болезней. Половина россиян пользуется водой, не соответствующей
гигиеническим нормам. За 20 лет ее качество ухудшилась по санитарнохимическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду
используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только
использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю
продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно
актуально для России.
Для

России

проблема

обеспечения

населения

питьевой

водой

требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима.
Основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются:
плохое техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения,
низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод,
низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор.
Чистота питьевой воды и еѐ доступность являются важнейшими факторами,
определяющими качество жизни населения.
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения
и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и
улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и
качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической
эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного
воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных
вод;

обеспечение

доступности

водоснабжения

и

водоотведения

для

абонентов; обеспечение развития централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения путем развития более эффективных форм
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управления этими системами, привлечение инвестиций была разработана
настоящая схема водоотведения городского округа Дегтярск до 2025 года
Реализация мероприятий, предлагаемых в данной работе, позволит в
полном объѐме обеспечить необходимый резерв мощностей инженернотехнического

обеспечения

для

развития

объектов

капитального

строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной
застройки,

повышения

надѐжности

систем

жизнеобеспечения

и

экологической безопасности сбрасываемых в водный объект сточных вод, а
также уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную
среду.
При разработке схемы были использованы следующие материалы:
1.

Положение о территориальном планировании городского округа

Дегтярск;
2.

Стратегия социально-экономического развития городского округа

Дегтярск;
3.

Генеральный план городского округа Дегтярск;

4.

Документы по хозяйственной и финансовой деятельности

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
водоотведения.
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Паспорт схемы
Наименование
программы
Инициатор
проекта
(муниципальный
заказчик)
Нормативно правовая база для
разработки схемы

Цели

Способ
достижения цели:

Схема водоснабжения и водоотведения городского
округа Дегтярск до 2025 года
Администрация городского округа Дегтярск

1.
Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»;
2.
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения»; Актуализированная редакция
СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства
регионального развития Российской Федерации от 29
декабря 2011 года № 635/14;
3.
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и
канализация зданий»;
4.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения»
1.
Улучшение работы систем водоснабжения и
водоотведения;
2.
Повышение качества питьевой воды,
поступающей к потребителям;
3.
Снижение вредного воздействия на окружающую
среду.
1.
Строительство централизованной сети
магистральных водоводов, обеспечивающих
возможность качественного снабжения водой
населения и юридических лиц городского округа
Дегтярск;
2.
Реконструкция существующих сетей и
канализационных очистных сооружений;
3.
Строительство централизованной сети
водоотведения с насосными станциями подкачки и
планируемыми канализационными очистными
сооружениями;
4.
Модернизация объектов инженерной
инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и
энергосберегающих технологий;
5.
Установка приборов учета;
6.
Обеспечение подключения вновь строящихся
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системам водоснабжения и водоотведения с
гарантированным объемом заявленных мощностей в
конкретной точке на существующем трубопроводе
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необходимого диаметра.

Сроки и этапы
реализации схемы
Финансовые
ресурсы,
необходимые для
реализации схемы

Ожидаемые
результаты от
реализации
мероприятий
схемы:

Контроль
исполнения схемы

Схема планируется к реализации в период с 2020 по
2025 годы.
1.
На выполнение работ по модернизации и
реконструкции централизованной системы
водоснабжения;
2.
На развитие систем водоснабжения для
подключения потребителей новых застроек (второй
очереди) за счет получаемой прибыли предприятий
коммунального хозяйства от продажи воды и оказания
услуг по приему сточных вод, в части установления
инвестиционной надбавки к ценам (тарифам) для
потребителей, платы за подключение к инженерным
системам водоснабжения и водоотведения, а также и за
счет средств бюджетных и внебюджетных источников
городского округа Дегтярск.
1.
Строительство централизованной сети
магистральных водоводов, обеспечивающих
возможность качественного снабжения водой
населения и юридических лиц городского округа
Дегтярск;
2.
Реконструкция существующих сетей и
канализационных очистных сооружений;
3.
Строительство централизованной сети
водоотведения с насосными станциями подкачки и
планируемыми канализационными очистными
сооружениями;
4.
Модернизация объектов инженерной
инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и
энергосберегающих технологий;
5.
Установка приборов учета;
6.
Обеспечение подключения вновь строящихся
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системам водоснабжения и водоотведения с
гарантированным объемом заявленных мощностей в
конкретной точке на существующем трубопроводе
необходимого диаметра.
Администрация городского округа Дегтярск
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Общие сведения о городском округе Дегтярск
Городской округ Дегтярск находится на юго-западе Свердловской
области и входит в состав Западного управленческого округа. В состав
территории городского округа входят город Дегтярск, поселок Бережок,
поселок Вязовая, поселок Чусовая.
Городской округ Дегтярск находится в пределах часовой транспортной
доступности от г. Екатеринбурга.
Общая информация об административно-территориальном устройстве
городского округа Дегтярск представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Общая информация об административно-территориальном
устройстве городского округа Дегтярск
Название населѐнного
пункта

Численность населения,
чел

Дегтярск

город

15 678

Бережок

посѐлок

27

Вязовая
Чусовая

поселок
поселок

4
5

Примечание

Данные по состоянию
на 01.01.2020 г.

Дегтярск — город в Свердловской области, административный центр
городского округа Дегтярск.
Дегтярск расположен среди шахт и терриконов по обе стороны от
железной дороги.
Жилые и общественные здания представлены 2-5 этажными домами в
центральной части города. Окраина города застроена индивидуальными
частными домами.
Большая

часть

города

охвачена

системами

централизованного

водоснабжения и водоотведения.
Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся
в изношенном состоянии. Процент износа основных фондов коммунального
хозяйства городского округа Дегтярск составляет 70 – 80 процентов.
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Поселок Бережок расположен в 2-2,5 км северо-восточнее от
административного центра и размещается в непосредственной близости (в
150м) от автомобильной дороги общего пользования регионального значения
«г.Ревда-г.Дегтярск-с.Курганово»,

вдоль

железнодорожной

дороги,

проходящей от г.Ревда на промышленные предприятия г.Дегтярска.
Поселок Бережок все больше используются жителями г. Екатеринбурга
и близлежащих промышленных городов в качестве дачных поселков для
сезонного проживания.
Застройка представлена одноэтажными деревянными домами – 17
домов, находящимися в муниципальной собственности (4 дома) и
собственности граждан. Объекты социального и культурно-бытового
назначения отсутствуют, на территории поселка расположен магазин. В
поселке проживает 27 человек.
В населенном пункте отсутствуют производственные предприятия и
сельскохозяйственные объекты, хозяйственно-экономическая деятельность
не ведется. На территории поселка расположен режимный объект.
В настоящее время в границах поселка выделено 18 земельных
участков для жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства.
Централизованное водоснабжение отсутствует, население снабжается
водой из шахтных колодцев. Производственный лабораторный контроль
качества

воды

колодцев

практически

не

проводится.

Требование

государственных санитарных правил и нормативов о ежегодной чистке
колодцев с текущим ремонтом и последующей дезинфекцией практически не
выполняется. Таким образом, существующее положение с обеспечением
населения питьевой водой является неудовлетворительным, что диктует
необходимость организации системы централизованного водоснабжения.
Поселок Вязовая расположен в юго-восточной части территории
городского округа Дегтярск.
Поселок Вязовая расположен на реке Малая Вязовка в 1,5 км юговосточнее от административного центра ГО - города Дегтярск.
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В поселке нет зарегистрированных постоянных жителей, фактически
постоянно

проживает

4

человека.

Жилищный

фонд

представлен

индивидуальными домами, жители ведут приусадебное хозяйство. В поселке
отсутствуют объекты соц-культбыта, необходимое обслуживание население
получает в г.Дегтярск.
Поселок

Вязовая,

используются

жителями

г.Екатеринбурга

и

близлежащих промышленных городов в качестве дачных поселков для
сезонного проживания или ведения садово-огородного хозяйства.
Централизованная система водоснабжения отсутствует. Население
снабжается водой из шахтных колодцев.
Поселок

Чусовая

расположен

в

восточной

части

территории

городского округа Дегтярск на левом берегу р. Чусовая в 2 км к северозападу от Верхнемакаровского водохранилища. В 16 км от населенного
пункта вниз по течению р. Чусовой находится Волчихинское водохранилище.
Поселок Чусовая используются жителями г. Екатеринбурга в качестве
дачных поселков для сезонного проживания или ведения садово-огородного
хозяйства. В поселке постоянно проживает 5 человек.
В настоящее время централизованное водоснабжение п. Чусовая
отсутствует. Жилищный фонд п. Чусовая представлен усадебной застройкой,
которая снабжается водой из водоразборных колонок, шахтных колодцев
или собственных скважин.
Климат.
В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и
климатическим районированием территории станы городской округ относится I
климатическому району, подрайону 1В.
Максимальная температура +38˚С, абсолютный минимум – 47˚С.
Количество осадков за период с апреля по октябрь – 392 мм, суточный
максимум – 94мм. Количество осадков за период с ноября по март – 112 мм.
Климатические характеристики, сведены в таблицу 2.
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Таблица 2 – Климатические характеристики
Показатели
Температура наружного воздуха наиболее
холодной
пятидневки обеспеченностью 0,92
Средняя температура наружного воздуха за
отопительный период
Продолжительность отопительного периода
Среднегодовая температура
Зона по строительно-климатическому
районированию
Зона влажности

Единицы
измерения

Базовые значения

˚С

-32

˚С

-5,4

сут
˚С

221
-2,2
1В
повышенная
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Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения
городского округа
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных
вод на территории городского округа и деление городского округа на
эксплуатационные зоны
Экономическое и экологическое значение систем водоотведения
трудно

переоценить.

Системы

водоотведения

устраняют

негативные

последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду.
После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты. Системы
водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и
отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без
ограничения

обеспечивают

высокие

санитарно-эпидемиологические

и

комфортные условия жизни людей.
Правильно спроектированные и построенные системы отведения
стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить
огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со
сбросом стока в водные объекты.
Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану
окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.
В городе Дегтярск существует одна централизованная неполная (с
поверхностным отведением дождевых вод), объединенная система
водоотведения отдельных групп общественных и жилых зданий, а также
объектов коммунально-производственного назначения оборудованных
внутренними сетями канализации. Большинство жилых домов
индивидуальной застройки частного сектора города не подключены к
существующей централизованной системе водоотведения и оборудованы
септиками.
Посѐлки Чусовая, Бережок, Вязовая не имеют централизованной
системы водоотведения и оборудованы септиками.
Гарантирующей организацией, оказывающей услуги водоотведения,
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является ООО «АВТ Плюс».
На территории города Дегтярска существует одна эксплуатационная и
технологическая зона централизованной системы водоотведения.
1.2. Описание результатов технического обследования
централизованной системы водоотведения, включая описание
существующих канализационных очистных сооружений, в том числе
оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки
сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки
сточных вод, определение существующего дефицита (резерва)
мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений,
создаваемых абонентами
По самотечным канализационным сетям хозяйственно-бытовые стоки
поступают

на

канализационные

Технологические

(промывные)

очистные
стоки

с

сооружения
НФС

КОС6000.

сбрасываются

в

централизованную канализацию.
После очистки сточные воды сбрасываются в реку Исток.
Система

городской

канализации

раздельная

и

безнапорная

протяженностью 44,6 км.
Канализационные

очистные

сооружения

(КОС)

хозяйственно-

бытовых сточных вод расположены в Северо-Западной части города.
Технологическая система очистки сточных вод включает в себя
механическую

очистку

и

биологическую

очистку

с

дезинфекцией

диоксидом хлора.
Проектная мощность очистных сооружений сточных вод – 6000 м3/сут.
Фактическая загрузка очистных сооружений в 2019 году составляла –
585 172,000 м3 или 26,72% от проектной мощности.
Стоки поступают в приѐмную камеру, далее через решетки по лоткам
направляются в песколовки, обеспечивающие грубую очистку от крупных
отбросов. Из песколовок сточная вода подается в первичные отстойники, в
которых происходит осаждение взвешенных веществ. Осветленная сточная
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вода направляется для биологической очистки в аэротенки. В аэротенках
производится окисление растворенных органических загрязнений за счет
жизнедеятельности

микроорганизмов

активного

ила

в

присутствии

кислорода воздуха, который подается от воздуходувных агрегатов. После
аэротенков сточная вода, смешанная с илом, направляется во вторичные
отстойники, где происходит отделение активного ила от воды. Избыточный
ил по мере необходимости сбрасывается на иловые площадки, где
осуществляется его обезвоживание, уплотнение и стабилизация за счет
естественного

подсушивания,

дренирования,

естественного

ультрафиолетового излучения и вымораживания в зимний период года.
Биологически очищенная сточная вода отводится в контактные резервуары,
расположенные в едином блоке резервуаров, куда одновременно вводится
диоксид хлора для обеззараживания доочищенных стоков перед выпуском.
Физический износ оборудования КОС оценивается на уровне 95%.
Насосное оборудование КОС не оборудованы преобразователями
частоты. КПД насосных агрегатов не превышает 50%.
Технологическая автоматика на КОС отсутствует.
Приборный учѐт потребляемой воды на нужды водоотведения
отсутствует. Приборный учѐт потребляемой электроэнергии на нужды
водоотведения имеется. Система АСКУЭ отсутствует. Поагрегатный учѐт
электрической энергии и учѐт электроэнергии по технологическим
операциям не ведѐтся. Приборный учѐт сброса сточных вод имеется.
Отопление

зданий

и

помещений

очистных

сооружений

осуществляется от собственной угольной котельной.
По данным Региональной энергетической комиссии Свердловской
области фактический удельный расход электроэнергии в 2019 году составил
1,283кВтч на один м3 принятых стоков.
Нормативный
соответствии

с

удельный

расход

Методическими

электроэнергии

рекомендациями

по

оценѐнный

в

определению

потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, составляет не более
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570 кВтч на одну тысячу м3 принятых стоков.
Можно

сделать

вывод,

что

фактический

удельный

расход

электроэнергии превышает нормативный расход.
1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон
централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий,
на которых водоотведение осуществляется с использованием
централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и
перечень централизованных систем водоотведения
В соответствии с Постановлением правительства РФ от 05.09.2013
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», технологической зоной
водоотведения является часть централизованной системы водоотведения
(канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный
объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса
сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или
несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений,
предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков
сточных вод в водный объект).
Исходя из определения технологической зоны водоотведения, можно
сделать вывод, что на территории городского округа Дегтярск единая
технологическая зона.
1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных
вод на очистных сооружениях существующей централизованной
системы водоотведения
В настоящее время на КОС 6000 используется наиболее доступный и
дешѐвый способ утилизации – это захоронение на специальных площадках.
Недостатки: загрязнение атмосферного воздуха и грунтовых вод.
Другой доступный способ утилизации – это применение осадков
сточных вод в качестве удобрений для лугов с периодичностью не чаще
одного раза в 5 лет при наличии соответствующего положительного
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заключения после проведения лабораторных исследований. Более частое
применение может приводить к накоплению в почве фитотоксичных
тяжѐлых металлов и кадмия в растениях.
Недостаток: применение осадка в качестве удобрения ограничивается
содержанием вредных веществ, превышающим ПДК.
1.5. Описание состояния и функционирования канализационных
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и
определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на
существующих объектах централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов
осуществляется через систему самотечных трубопроводов.
Общая протяжѐнность канализационных сетей в городском округе
Дегтярск составляет 44,60 км. Городские сети канализации включают в
себя внутриквартальную канализацию и коллектор.
Износ канализационных сетей составляет – 22 %.
За период с 2019 по 2020 гг. производился аварийный ремонт
отдельных участков общей протяжѐнностью 1,3 км.
Перечень

основного

оборудования

установленного

на

канализационных очистных сооружениях представлен в таблице 3.
Таблица 3

–

Перечень основного оборудования установленного на

канализационных очистных сооружениях
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование
2
Песколовки горизонтальные с
круговым движением воды
Первичные вертикальные
отстойники
Двухярусные отстойники
Аэротенки
Вторичные вертикальные
отстойники
Контактные резервуары
вертикальные

Основные параметры
3

Количество
4

диаметр 4 м

2

D=9 м; h =7,3 м

2

D=9 м; h =8,5 м

2
2

D=9 м; h= 8,1 м

4

D=9 м; h=8,1 м

2
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1

2

7

Турбовоздуходувка ТВ 80 – 1,6

8

Дренажные насосы К45/55АА

9

Фекальные насосы ФГ144/10,5

3
производительность
1,67 м³/ч;
эл. двигатель ЧАН280- 3- 2У- 3
мощностью 110
кВт
производительность
40м³/ч, напор -41,5 м,
эл. двигатель АО2-714 мощностью – 22 кВт
производительность
72-230 м³/ч, напор 813 м, эл. двигатель
АО-616 мощностью 30 кВт

4

3

3

3

Ниже представлены основные технические характеристики насосного
оборудования.
Дренажный насос К45/55АА
Промышленный, центробежный, консольного типа. Перекачивает
чистую техническую воду с температурой до 85 °С. Материал корпуса и
крыльчатки – чугун СЧ20, вал – сталь.

Рисунок 1 – Габаритный чертеж Дренажного насоса К45/55АА
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Рисунок 2

– Графические характеристики Дренажного насоса

К45/55АА
Фекальный насос ФГ144/10,5
Насос

центробежного

типа

используются

для

транспортировки

сточных вод и иных загрязненных жидких сред.
Среда, перекачиваемая с помощью насоса, может иметь температуру от
0 до 90ºС. Максимальное допустимое значение ее плотности составляет 1100
кг/м3. Значение кинематической вязкости транспортируемой среды не
должно превышать 1·10–6 м2/c. Диапазон допустимых значений водородного
показателя (pH) – от 6 до 8,5.
В сточных водах, транспортируемых с помощью данных насосов,
могут содержаться газы, концентрация которых не должна превышать 5% от
общей массы жидкости, которая транспортируется. Допускается содержание
твердых частиц с абразивными свойствами. Их размер может достигать 5 мм,
микротвердость

–

9000

МПа.

Максимальная

допустимая

массовая

концентрация абразивных включений – 1%.
1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной
системы водоотведения и их управляемости
В настоящий момент приоритетными направлениями развития системы
водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности
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работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети
являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы
канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Попрежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому
особое внимание должно уделяться ее реконструкции и модернизации. В
условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением
является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления
трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных
трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является
полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком
изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической
коррозии.
За 2019 год было заменено 0,07 км канализационных сетей.
Количество аварий на канализационных сетях за 2019 год составило 4
ед.

Удельное

количество

аварий

в

расчете

на

протяженность

канализационной сети в 2019 году составило 0,09 ед./км.
Основными причинами, приводящими к нарушению процессов при
эксплуатации канализационных очистных сооружений относят: перебои в
энергоснабжении, поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс
биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных
условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и
принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений.
Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно
в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического
регулирования технологического процесса.
Реализуя

комплекс

мероприятий,

направленных

на

повышение

надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа
системы канализации.
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1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную
систему водоотведения на окружающую среду
Оценка экологического ущерба
Под

экологическим

ущербом

понимается

ущерб,

причиняемый

экосистемам в целом или их отдельным компонентам. Экологический ущерб
может быть оценен как в натуральных единицах измерения, так и в
стоимостной форме.
Экологический

ущерб,

исчисленный

в

натуральных

единицах

измерения, соответствует понятию экологического вреда, определенного
Законом РФ «Об охране окружающей природной среды» и включает
загрязнение,
природных

засорение
ресурсов,

окружающей
уничтожение,

природной
порчу,

среды,

истощение

повреждение

природных

объектов, компонентов агроэкосистем, разрушение экологических связей,
нарушение экологического равновесия в природной среде и агроэкосистемах.
Экологический ущерб, выраженный в стоимостной форме – это
совокупность

расходов

по

восстановлению

нарушенного

состояния

агроэкосистем, стоимости утраченных или поврежденных ее компонентов, а
также упущенной выгоды, т.е. доходов, недополученных по причине
выбытия компонентов агроэкосистем из использования.
Экологический ущерб оценивается в каждом конкретном случае
уполномоченной комиссией, созданной на момент аварии и включающей в
себя представителей природоохранных, правоохранительных и судебных
органов.
На территории ГО Дегтярск контроль за качеством сточных вод
осуществляется ООО «АВТ Плюс» согласно графика, где определено место,
периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.
1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных
централизованной системой водоотведения
Посѐлки Чусовая, Бережок и Вязовая, а также большая часть жилых
домов индивидуальной застройки частного сектора г. Дегтярска оборудованы
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септиками
Поселок Бережок расположен в 2-2,5 км северо-восточнее от
административного центра и размещается в непосредственной близости (в
150м) от автомобильной дороги общего пользования регионального значения
«г.Ревда-г.Дегтярск-с.Курганово»,

вдоль

железнодорожной

дороги,

проходящей от г.Ревда на промышленные предприятия г.Дегтярска.
Поселок Бережок все больше используются жителями г. Екатеринбурга
и близлежащих промышленных городов в качестве дачных поселков для
сезонного проживания.
Застройка представлена одноэтажными деревянными домами – 17
домов, находящимися в муниципальной собственности (4 дома) и
собственности граждан. Объекты социального и культурно-бытового
назначения отсутствуют, на территории поселка расположен магазин. В
поселке проживает 27 человек.
В населенном пункте отсутствуют производственные предприятия и
сельскохозяйственные объекты, хозяйственно-экономическая деятельность
не ведется. На территории поселка расположен режимный объект.
В настоящее время в границах поселка выделено 18 земельных
участков для жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства.
Централизованная система водоотведения отсутствует. Население
Жилая застройка оборудована надворными уборными.
Поселок Вязовая расположен в юго-восточной части территории
городского округа Дегтярск.
Поселок Вязовая расположен на реке Малая Вязовка в 1,5 км юговосточнее от административного центра ГО - города Дегтярск.
В поселке нет зарегистрированных постоянных жителей, фактически
постоянно

проживает

4

человека.

Жилищный

фонд

представлен

индивидуальными домами, жители ведут приусадебное хозяйство. В поселке
отсутствуют объекты соц-культбыта, необходимое обслуживание население
получает в г.Дегтярск.
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Поселок Вязовая, используются жителями г. Екатеринбурга и
близлежащих промышленных городов в качестве дачных поселков для
сезонного проживания или ведения садово-огородного хозяйства.
Централизованная

система

водоотведения

отсутствует.

Жилая

застройка оборудована надворными уборными.
Поселок

Чусовая

расположен

в

восточной

части

территории

городского округа Дегтярск на левом берегу р. Чусовая в 2 км к северозападу от Верхнемакаровского водохранилища. В 16 км от населенного
пункта вниз по течению р. Чусовой находится Волчихинское водохранилище.
Поселок Чусовая используются жителями г. Екатеринбурга в качестве
дачных поселков для сезонного проживания или ведения садово-огородного
хозяйства. В поселке постоянно проживает 5 человек.
Централизованная

система

водоотведения

отсутствует.

Жилая

застройка оборудована надворными уборными
1.9. Описание существующих технических и технологических проблем
системы водоотведения городского округа
Основными
проблемами

существующими

централизованной

техническими

системы

и

технологическими

водоотведения

ГО

Дегтярск

являются:


Отсутствуют утверждѐнные НДС в реку Исток;



Качество очистки сточных вод на КОС по отдельным

показателям (фосфаты, медь, железо и марганец) не соответствует ПДК;


Объекты централизованной системы водоотведения (КОС и

сети) имеют высокий уровень физического и морального износа – более
95%., что негативно влияет на экологию;


Превышение удельного расхода электрической энергии при

очистке сточных вод по сравнению с нормативными показателями:
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Причины:
Низкая энергоэффективность насосного
оборудования
(КПД насосных агрегатов не превышает 50%).
Отсутствие автоматизированного
электропривода для насосного оборудования и
воздуходувок на КОС.


Следствия:
Высокая доля затрат на
электроэнергию в структуре
себестоимости товарной воды.
Негативное влияние на экологию

Посѐлки Бережок, Чусовая, Вязовая и часть города не охвачена

централизованной системой водоотведения, что приводит к загрязнению
грунтовых вод через стихийно возводимые септики не соответствующие
нормативным требованиям;


В ГО Дегтярск отсутствует ливневая канализация и ливневые

стоки естественным образом, без очистки, сбрасываются на ландшафт
местности и в водоѐмы;


Повышенная

кислотность

сточных

вод,

снижающая

эффективность биологической очистки стоков.
1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения
(канализации) к централизованным системам водоотведения городского
округа, включающие перечень и описание централизованных систем
водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным
системам водоотведения городского округа, а также информацию об
очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают
сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы
водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и
применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом
объеме принимаемых сточных вод
Система централизованного водоотведения имеется только в городе
Дегтярск. Прилегающие деревни и поселки не подключены к общей системе
водоотведения.

Подробная

информация

о

населѐнных

пунктах,

не

обеспеченных централизованной системой водоотведения, приведена в п.1.8.
Сведения об очистных сооружениях содержатся в п. 1.3 и 1.5.
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Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
Установленная

пропускная

способность

очистных

сооружений

3

составляет 6,000 тыс. м /сут.
Объѐм сточных вод, принятых от абонентов в 2019 году составил
3

585,172 тыс. м .
Общий баланс водоотведения городского округа Дегтярск за 2019 год
представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Баланс водоотведения городского округа Дегтярск за 2019
год, тыс. м3
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3

Показатель
Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.:
от населения
от бюджетофинансируемых организаций
от прочих

Значение
показателя
585,172
501,255
18,770
65,147

Основными абонентами, от которых осуществляется приѐм стоков, в
ГО Дегтярск является население.
Структура баланса водоотведения по группам абонентов за 2019 год
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Структура баланса водоотведения по группам абонентов за
2019 год
2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных
вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по
технологическим зонам водоотведения
Баланс поверхности сточных вод представлен в таблице 5.
Таблица 5 – Баланс поверхностных сточных вод (неорганизованного
стока)
№
п/п
1
2
3

Показатели
Очистка сточных вод
Поверхностные сточные воды (не
организованный) сток
Бытовые и промышленные стоки

Единицы
измерения
тыс. м3

1 606,050

тыс. м3

1 020,878

тыс. м3

585,172

2019
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2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении
коммерческих расчетов
В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е.
количество принятых сточных вод принимается равным количеству
потребленной воды.
На момент написания работы ресурсоснабжающей организацией не
были представлены планы по установке приборов учета.
2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
по технологическим зонам водоотведения и по городским округам с
выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Установленная

пропускная

способность

очистных

сооружений

составляет 6,000 тыс. м3 /сут.
Фактические данные о резервах и дефицитах производственных
мощностей централизованной системы водоотведения представлены в
таблице 6.
Таблица

6

–

Фактические

данные

о

резервах

и

дефицитах

производственных мощностей централизованной системы водоотведения
№
п/п

Наименование РСО

1

ООО «АВТ ПЛЮС»

Установленная
пропускная
способность, тыс.
м3/сут.
6,000

Фактически
пропущено
сточных вод,
тыс. м3/год
585,172

Резерв/дефицит
мощности,
тыс. м3/год
1604,828
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2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев
развития городского округа
Расчетный объѐм поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения определѐн в соответствие с прогнозной численностью
населения и прогнозным расходом водопотребления на хозяйственнопитьевые нужды. Численность населения на расчетный срок принята по
материалам

Генерального

плана

городского

округа

Дегтярск.

Предполагается, что численность населения муниципального образования на
расчетный 2025 год возрастет до 20,147 тыс. жителей. Сведения о
фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную
систему водоотведения представлены в таблице 7.
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Таблица 7 – Прогнозный баланс водоотведения городского округа
Дегтярск
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3

Показатель
Пропущено сточных вод всего, в т.ч.:
от населения
от
бюджетофинансируемых
организаций
от прочих организаций

Значение
показателя,
м3

2020

2021

2022

2023

2024

2025

585,172

619,281

649,738

683,525

719,068

756,460

795,795

501,255

530,473

556,562

585,504

615,950

647,979

681,673

18,770

19,864

20,841

21,925

23,065

24,264

25,526

65,147

68,944

72,335

76,097

80,054

84,216

88,596

Значение показателя, м3
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Раздел 3. Прогноз объема сточных вод
3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения
Расчетный объѐм поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения определѐн в соответствие с прогнозной численностью
населения и прогнозным расходом водопотребления на хозяйственнопитьевые нужды. Численность населения на расчетный срок принята по
материалам

Генерального

плана

городского

округа

Дегтярск.

Предполагается, что численность населения муниципального образования на
расчетный 2025 год возрастет до 20,147 тыс. жителей. Сведения о
фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную
систему водоотведения представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении
сточных вод в централизованную систему водоотведения хозяйственнобытовых и производственных сточных вод (годовое, среднесуточное)
№
п/п
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Годы

Количество
потребителей

2019

15 636

2020
2021
2022
2023
2024
2025

15 678
16 449
17 304
18 204
19 151
20 147

Годовое поступление
сточных вод, тыс.м3/год

Среднесуточное поступление
сточных вод, тыс.м3/сут.

Фактическое
585,172
Прогнозное
619,281
649,738
683,525
719,068
756,460
795,795

1,603
1,697
1,780
1,873
1,970
2,072
2,180

Динамика роста годового поступление сточных вод в соответствии с
планируемым ростом численности населения и расходом водопотребления на
хозяйственно - питьевые нужды представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Динамика роста годового поступление сточных вод в
соответствии с планируемым ростом численности населения и расходом
водопотребления на хозяйственно - питьевые нужды
3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения
(эксплуатационные и технологические зоны)
На территории городского округа Дегтярск единая технологическая
зона водоотведения.
Система

городской

канализации

раздельная

и

безнапорная

протяженностью 44,6 км.
Износ канализационных сетей составляет – 22 %.
Проектная

мощность

очистных

сооружений

сточных

вод

–

6000м3/сут.
В состав очистных сооружений входят:
−

Приемная камера;

−

Здание решеток;

−

Горизонтальные песколовки - 2 шт.;

−

Первичные вертикальные отстойники - 2 шт.;

−

Двухъярусные отстойники - 4 шт.;
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−

Аэротенки - 2 шт.;

−

Вторичные вертикальные отстойники - 4 шт.;

−

Контактные резервуары - 2 шт.;

−

Хлораторная;

−

Иловые площадки - 3 шт.;

−

Насосно-воздуходувная станция;

−

Песковые площадки - 2 шт.;

−

Иловая насосная станция;

−

Резервуар дренажных вод - 2 шт.

Физический износ оборудования КОС оценивается на уровне 95%.
3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных
о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по
технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
Расчет проектных объемов водоотведения выполнен с учетом
хозяйственно-бытовых стоков от жилого сектора и зданий общественного
назначения. Расчет произведен в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и НГПСО
1-2009.66. Показатели представлены в таблице 9.
Плановые

и

прогнозные

данные

о

резервах

и

дефицитах

производственных мощностей централизованной системы водоотведения
представлены в таблице 10.
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Таблица 9 – Объѐм хозяйственно-бытовых стоков ГО Дегтярск
2019 год (факт)
№
Наименование
п/п

1
2

Население,
чел.
ИТОГО

Годовое
поступление
сточных вод,
м3/год

Среднесуточное
поступление
сточных вод,
м3/сут.

2020 год (план)
Годовое
поступление
сточных вод,
м3/год

15 636
585,172

Среднесуточное
поступление
сточных вод,
м3/сут.

2025 год (прогноз)
Годовое
поступление
сточных вод,
м3/год

15 678
1,603

619,281

Среднесуточное
поступление
сточных вод,
м3/сут.
20 147

1,697

795,795

2,180

Таблица 10 – Плановые и прогнозные данные о резервах и дефицитах производственных мощностей
централизованной системы водоотведения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Годы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Проектная мощность,
тыс.м3/сут
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

Расчѐтный объѐм пропущенных сточных вод,
тыс. тыс.м3/год

Резерв/дефицит мощности,
тыс.м3/год

585,172
619,281
649,738
683,525
719,068
756,460
795,795

1604,828
1570,719
1540,262
1506,475
1470,932
1433,540
1394,205
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3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы
элементов централизованной системы водоотведения
Очистные сооружения системы водоотведения на 2019 год имеют в
резерве 73 % мощностей и обрабатывают весь объем стоков, поступающих в
централизованную систему канализации. В соответствии с таблицей 10 к
2025 году 57%.
3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных
сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их
действия
Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений
системы водоотведения представлен в п. 3.3.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и
модернизации (техническому перевооружению) объектов
централизованных систем водоотведения
4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения
показателей развития централизованной системы водоотведения
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Дегтярск до
2025 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере
водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и
улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и
качественного

водоотведения,

снижение

негативного

воздействия

бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного
воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных
вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет
развития централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения ГО
Дегтярск являются:
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1.

Постоянное

улучшение

качества

предоставления

услуг

водоотведения потребителям (абонентам);
2.

Удовлетворение

потребности

в

обеспечении

услугой

водоотведения новых объектов капитального строительства;
3.

Постоянное совершенствование системы водоотведения путем

планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений
и мероприятий.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №
782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к плановым показателям
развития централизованных систем водоотведения относятся:
1.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

2.

Показатели очистки сточных вод;

3.

Показатели

эффективности

использования

ресурсов

при

транспортировке сточных вод;
4.

Иные

исполнительной

показатели,
власти,

установленные

осуществляющим

федеральным
функции

по

органом
выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих
мероприятий
На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме
необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для
развития объектов капитального строительства и подключения новых
абонентов

на

территориях

перспективной

застройки

и

повышение

надѐжности систем жизнеобеспечения, находятся в стадии разработки.
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4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации
схем водоотведения
Централизованная
жизнеобеспечивающая

система
отрасль

водоотведения

городского

хозяйства

–

важнейшая
ГО

Дегтярск.

Качественная очистка сточных вод – обязательное условие для повышения
надежности

систем

жизнеобеспечения

и

развития

муниципального

образования.
Надежная и эффективная работа системы водоотведения является
одной из главных составляющих санитарного и экологического благополучия
ГО Дегтярск.
Реализация мероприятий позволит достичь рациональных целевых
показателей, повысить качество предоставляемых услуг и сократить потери в
сетях.
Модернизация централизованной системы водоотведения в целом
позволит обеспечить население качественной услугой водоотведения,
уменьшить аварийность системы, а также улучшить экологическое состояние
близ расположенных рек и водоемов.
4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы
водоотведения
Мероприятия на территории ГО Дегтярск, направленные на улучшение
предоставляемой услуги водоотведения, уменьшение аварийности системы, а
также улучшение экологического состояния близ расположенных рек и
водоемов, на момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
ГО Дегтярск находятся в стадии разработки.
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4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и
систем управления режимами на объектах организаций,
осуществляющих водоотведение
Автоматизированная система управления системы водоотведения
предназначена

для

централизованного

эффективного

управления

технологическими процессами, оборудованием, их непрерывного контроля, а
также для обеспечения надежности работы оборудования в процессе
непрерывной эксплуатации.
Автоматизированная система создается с целью:
1. Повышения

оперативности

управления

и

контроля

технологическими процессами;
2. Обеспечения бесперебойности работы комплекса;
3. Локализации аварийных участков и оборудования;
4. Получения обобщенных параметров процессов.
Вышеуказанные цели достигаются выполнением следующих задач:
1. Обеспечение обслуживающего персонала очистных сооружений
полной, достоверной и оперативной информацией о технологическом
процессе;
2. Повышение надежности работы очистных сооружений за счет
своевременного предупреждения аварийных ситуаций, скорейшего их
обнаружения и ликвидации;
3. Повышение эффективности работы очистных сооружений за счет
поддержания

рациональных

режимов

работы,

оперативности

и

обоснованности принимаемых решений по управлению технологическим
оборудованием и высокой точности контроля их исполнения;
4. Снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения ущерба от
аварий, поддержания более экономичных режимов работы, сокращения
расходов электроэнергии;
5. Хранение

и

регистрация

информации

о

протекании

технологического процесса;
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6. Повышение уровня технической оснащенности и

культуры

труда обслуживающего персонала.
В результате разработки АСУ должны быть обеспечены:
1.

Дистанционный автоматический контроль оборудования,

2.

Дистанционный

автоматический

контроль

технологических

процессов,
3.

Автоматическое управление оборудованием,

4.

Дистанционные блокирование и защиту оборудования,

5.

Автоматический учет объемов воды, расхода реагентов, качества

очистки и т.п.
Критериями оценки достижения целей создания АСУ являются:
1.

Снижение времени простоя технологического оборудования;

2.

Повышение точности учета материальных ресурсов;

3.

Оптимизация численности персонала;

4.

Минимизация возникновения нештатных ситуаций;

5.

Экономия

средств

за

счет

эффективного

использования

технологического оборудования;
6.

Гарантированное качество очищенных сточных вод.

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
комплекс мероприятий по внедрению автоматической системы управления
централизованной системы водоотведения городского округа Дегтярск,
находится в стадии разработки.
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)
по территории городского округа, расположения намечаемых площадок
под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки
экономической

целесообразности

и

экологической

допустимости

из

нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей
территории, расположения населенных мест – перспективных потребителей,
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залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций,
которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.
Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в
соответствии

с

требованиями,

предусмотренными

действующим

законодательством Российской Федерации. Для проезда к трубопроводам
максимально используются существующие дороги общей сети.
Необходимость

строительства

дорог,

вдоль

трассовых

и

технологических проездов на период строительства и для эксплуатации
трубопровода определяется на стадии проектирования.
При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие
города и близ расположенных населенных пунктов, промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и
других

объектов,

а

также

условия

строительства

и

обслуживания

трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся,
проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация
заболоченных

земель,

ирригация

пустынных

и

степных

районов,

использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирование
изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации
магистральных трубопроводов. Не предусматривается вести прокладку
магистральных трубопроводов в тоннелях совместно с электрическими
кабелями

и

кабелями

связи

и

трубопроводами

иного

назначения,

принадлежащими другим организациям – собственникам коммуникаций и
сооружений.
Прокладка трубопроводов не ведется по мостам железных и
автомобильных дорог всех категорий и в одной траншее с электрическими
кабелями, кабелями связи и другими трубопроводами.
4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений
централизованной системы водоотведения
Границы охранных зон сетей и сооружений системы водоотведения ГО
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Дегтярск представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Границы охранных зон сетей и сооружений системы
водоотведения ГО Дегтярск
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по
строительству и реконструкции объектов централизованной
системы водоотведения
5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
водозаборные площади
Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на
водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это
снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до
наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для
этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных
сооружений с внедрением новых технологий.
Применение

технологии

нитрификации

и

денитрификации

и

биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс
окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота и
фосфора. Для ее реализации необходимо не только реконструировать
систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны.
Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит
повысить не только эффективность удаления органических веществ,
соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и
существенно

сократить

расход

электроэнергии.

Для

достижения

нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической
очистки предлагается внедрение сооружений доочистки сточных вод
(механические фильтры).
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды
перед

сбросом

в

водоем

обеззараживаются

гипохлоритом

натрия.

Предлагается рассмотреть возможность перехода на более современный тип
42

обеззараживания – УФ оборудование, что позволит повысить эффективность
обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических
веществ в водный объект.
5.2. Сведения о применении методов безопасных для окружающей среды,
при утилизации осадков сточных вод
Технологический процесс централизованной системы ГО Дегтярск:
стоки поступают в приѐмную камеру, далее через решетки по лоткам
направляются в песколовки, обеспечивающие грубую очистку от крупных
отбросов. Из песколовок сточная вода подается в первичные отстойники, в
которых происходит осаждение взвешенных веществ. Осветленная сточная
вода направляется для биологической очистки в аэротенки. В аэротенках
производится окисление растворенных органических загрязнений за счет
жизнедеятельности

микроорганизмов

активного

ила

в

присутствии

кислорода воздуха, который подается от воздуходувных агрегатов. После
аэротенков сточная вода, смешанная с илом, направляется во вторичные
отстойники, где происходит отделение активного ила от воды. Избыточный
ил по мере необходимости сбрасывается на иловые площадки, где
осуществляется его обезвоживание, уплотнение и стабилизация за счет
естественного

подсушивания,

дренирования,

естественного

ультрафиолетового излучения и вымораживания в зимний период года.
Биологически очищенная сточная вода отводится в контактные резервуары,
расположенные в едином блоке резервуаров, куда одновременно вводится
диоксид хлора для обеззараживания доочищенных стоков перед выпуском.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
централизованной системы водоотведения
Расчет потребности в капитальных вложениях в строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы
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водоотведения на территории ГО Дегтярск, находятся в стадии разработки.

Раздел 7. Плановые значения показателей развития
централизованной системы водоотведения
7.1. Показатели надѐжности и бесперебойности водоотведения
В

качестве

показателей,

характеризующих

надѐжность

(бесперебойность) снабжения потребителей услугами, приняты показатели
аварийности систем водоотведения, процент износа сетей и пр. Общая
протяжѐнность канализационных сетей в городском округе Дегтярск
составляет 44,60 км.
Аварийность системы водоотведения определяется как соотношение
суммарного годового количества аварий в системе водоотведения к
суммарной протяженности канализационных сетей.
Количество аварий на канализационных сетях за 2019 год составило 4
ед.

Удельное

количество

аварий

в

расчете

на

протяженность

канализационной сети в 2019 году составило 0,09 ед./км.
Показатели

надѐжности

системы

водоотведения

до

2025

года

представлены в таблице 11.
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Таблица 11 – Показатели надѐжности системы водоотведения до 2025 года
№
п/п
1
2
4
7

Период
Показатели
Протяжѐнность сетей, км
Количество аварий за год, ед.
Удельное количество аварий в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Износ сетей, %

факт прогноз
план
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
44,600 44,600 44,600 44,600 44,600
44,600 44,600
4
5
6
7
8
9
10
0,090

0,112

0,135

0,157

0,179

0,202

0,224

22,000

23,047

24,217 25,541 26,296 27,354 28,619
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7.2. Показатели очистки сточных вод
В качестве показателя, характеризующего качество очистки сточных
вод, рассмотрен показатель отношения количества проб сточных вод,
подвергающихся очистке в общем объѐме сточных вод. На сегодняшний день
на

очистных

сооружениях

происходит

стопроцентная

очистка

поверхностных сточных вод (не организованный) сток и бытовых и
промышленных стоков. К 2025 году предполагается сохранение данного
показателя на уровне фактического.
Показатели качества очистки сточных вод представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Показатели качества очистки сточных вод
Период

№
п/п

Показатели

1

Доля сточных вод,
подвергающихся очистке в общем
объѐме сточных вод, %

факт прогноз
план
2019
2020
2021 2022 2023 2024 2025
100

100

100

100

100

100

100

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при
транспортировке сточных вод
Для

оценки

рационального

использования

электроэнергии

в

водоотведении целесообразно использовать показатель удельного расхода
электроэнергии на один кубический метр очищенных и перекаченных
сточных вод (кВт*час/м3). Данный параметр служит основным показателем,
характеризующим энергетическую эффективность хозяйствования в целом и
его структурных подразделений или состояния оборудования, в частности.
Оптимальным результатом в этих условиях становится полное (без потерь)
использование электрической энергии на очистку и перекачку сточных вод
По данным Региональной энергетической комиссии Свердловской
области фактический удельный расход электроэнергии в 2019 году составил
1,283 кВтч на один м3 принятых стоков.
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Таблица 13 – Показатели эффективности использования ресурсов при
транспортировке сточных вод
№
п/п
1

Период
Показатели
Удельный расход электрической
энергии при транспортировке
сточных вод, кВт*час/м3

факт
2019

прогноз
2020

1,283

1,283

2021

2022

план
2023

2024

2025

1,283 1,283 1,283 1,283 1,283

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
В качестве иного показателя определен показатель, характеризующий
качество оказываемых услуг водоотведения: отношение количества проб
сточных вод, соответствующих нормативам к общему количеству проб.
На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
данные в администрации города Дегтярск отсутствуют.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованной системы водоотведения (в случае их
выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их
эксплуатацию
На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
производится техническое обследование, инвентаризация централизованной
системы водоотведения на территории ГО Дегтярск, с целью выявления и
последующей постановки на учет бесхозяйных сетей.
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