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Состав Схемы водоснабжения и водоотведения 
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п/п 

Наименование документа Характеристика 

1. 
Актуализированная схема 
водоснабжения и 
водоотведения п. Тыреть 
1-я Заларинского района 
Иркутской области 
(Основная часть) 

 
 

Книга, состоящая из разделов, разработанных в 
соответствии с пунктами 5-24 Требований к 
содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 05.09.2013 № 782: 

 
Схема водоснабжения: 
Раздел 1. Технико-экономическое состояние 
централизованных систем водоснабжения 
поселения, городского округа; 
Раздел 2. Направления развития 
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Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления 
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систем водоснабжения; 
Раздел 6. Оценка объёмов капитальных 
вложений в строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов централизованных 
систем водоснабжения; 
Раздел 7. Целевые показатели развития 
централизованных систем водоснабжения;  
Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных 
объектов централизованных систем 
водоснабжения (в случае их выявления) и 
перечень организаций, уполномоченных на их 
эксплуатацию. 
 

Схема водоотведения: 
Раздел 9. Существующее положение в сфере 
водоотведения поселения, городского округа; 
Раздел 10. Балансы сточных вод в системе 
водоотведения; 
Раздел 11. Прогноз объёма сточных вод; 
Раздел 12. Предложения по строительству, 
реконструкции и модернизации (техническому 
перевооружению) объектов централизованных 



 7 
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Раздел 15. Целевые показатели развития 
централизованных систем водоотведения; 
Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных 
объектов централизованных систем 
водоотведения (в случае их выявления) и 
перечень организаций, уполномоченных на их 
эксплуатацию. 

2. 
Актуализированная схема 
водоснабжения и 
водоотведения п. Тыреть 
1-я Заларинского района 
Иркутской области 
(ПРИЛОЖЕНИЯ) 
 

 

Раздел книги с картами-схемами, таблицами, 
предоставленной информацией 



 8 

 Перечень основной законодательной, нормативной и методической 
документации, использованной при разработке схемы водоснабжения и 
водоотведения 
 

1. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ 
2. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 
3. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и 

водоотведении» 
4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении» 
5. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

6. Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» 

7. СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-
02-2003. Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ 
от 30 июня 2012 г. № 280) – М.: Аналитик, 2012. – 73 с. 

8. 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) 

9. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
(Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 
России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введён в действие с 01 января 
2013г.) 

10. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: 
Госстрой России, 1997 
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Перечень градостроительной документации 

 
1. Генеральный план Тыретского городского поселения Заларинского района 

Иркутской области / ОАО «Иркутскгипродорнии». – Иркутск: 2012 г.  
2. Схема теплоснабжения в административных границах п. Тыреть 1-я 

Заларинского района Иркутской области (Актуализация) / ООО 
«БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2016 г. 

3. Схема водоснабжения п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской 
области / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2014 г.  

4. Схема водоотведения п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской 
области / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2014 г.  

5. Акт технического обследования систем водоснабжения и водоотведения рп. 
Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской области / ИП Новикова Е.В. – 
Залари: 2019 г.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Общая характеристика и состав схемы водоснабжения 
 
Настоящая работа выполнена в рамках проведения актуализации Схемы 

водоснабжения и водоотведения рп. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской 
области, разработанной в 2014 г. Состав разработанной Схемы представлен выше. 

Согласно положений Федерального Закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» [3], схемой водоснабжения и водоотведения 
поселения является предпроектная документация по обоснованию надёжного и 
эффективного функционирования централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения, их развития с учётом правового регулирования в области 
энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Схема актуализирована на расчётный период 2032 гг., в т.ч. на начальный 
период 5 лет и последующую пятилетку.  

Основанием для актуализации Схемы является муниципальный контракт  № 
СВК-09/19 от 25.03.2019 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1. 

Схема разработана в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, представленного в разделе выше и в разделе «Литература». 

В качестве источников исходной информации в работе использованы: 
- схема водоснабжения и водоотведения поселения (2014 г.); 
- схема теплоснабжения поселения (2016 г.); 
- материалы Генерального плана развития поселения (первая очередь - 2022 

г., расчётный срок - 2032 г.); 
- данные, полученные от Заказчика (Муниципальное казенное учреждение 

"Администрация  Тыретского муниципального образования") и эксплуатационной 
организации (ООО «Тыретские Инженерные Сети» - ООО «ТИС»). 

Состав схемы представлен выше. 
Разделы «Схема водоснабжения» и «Схема водоотведения» отражают, 

соответственно, существующее положение функционирования централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения рп. Тыреть 1-я. В данных разделах 
определяются основные направления и целевые показатели их развития, 
содержится оценка необходимых финансовых вложений в капитальное 
строительство, реконструкцию и модернизацию данных систем. 

Схема актуализирована с использованием электронной модели схемы 
водоснабжения и водоотведения на базе ПО PipeNet. Описание возможностей 
электронной модели Схемы представлено в разделе «Электронная модель схемы 
водоснабжения и водоотведения». 
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В разделе «Литература» представлен перечень нормативно-правовых актов 
и других документов, которые были использованы при актуализации Схемы. 

В раздел «Приложения» помещены: техническое задание на выполнение 
работы, таблицы с результатами расчётов, карты-схемы, предоставленная 
исходная информация. 

Общие графические схемы водоснабжения и водоотведения 
рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1 (существующее состояние) 
и прил. 2.2 (перспектива). 

 
Общая характеристика поселения 
 
рп. Тыреть 1-я расположен на левом берегу р. Унга, выше впадения в неё 

р.Тыреть, в 21 км к северо-западу от районного центра (п. Залари), в 3 км к западу 
от автомобильной дороги федерального значения М-53 "Байкал" (участок 
"Красноярск-Иркутск") на расстоянии 220 км от г. Иркутск. Кроме рп. Тыреть 1-я 
в состав рассматриваемого муниципального образования входит ст. Делюр. 

По данным Администрации рп. Тыреть 1-я, численность его населения 
составляет 3944 чел. (данные на 01.01.2018). Решениями генерального плана к 
2032г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального 
образования. 

Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением 
осуществляются в настоящее время автомобильным и железнодорожным 
транспортом. Ближайшим городом является г. Зима (34 км по железной дороге). 

На территории рассматриваемого поселения имеется централизованное 
холодное и горячее водоснабжение (далее также - ХВС и ГВС). В пределах 
рассматриваемой централизованной системы холодного водоснабжения  
максимальный перепад геодезических высот составляет 14 м. В системе 
централизованного ГВС максимальный перепад геодезических высот составляет 
14 м. 

Климат 
Климат рп. Тыреть 1-я резко-континентальный. По представленным данным 

генплана [21], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная 
температура самого холодного месяца - -50°С; самого тёплого месяца +36 °С 
Продолжительность отопительного сезона - 239 дн. Расчётная температура 
наружного воздуха для проектирования отопления -42°С. 

Климатические характеристики для рп. Тыреть 1-я, принятые и 
использованные в расчётах данной работы, приведены ниже в Табл. 1. 
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Табл. 1 

Климатические характеристики рп. Тыреть 1-я 
Температура наружного воздуха, °С 

Расчетная для 
проектирования Абсолютные 

Город (по СНиП) 

Продолж. 
отопит. 

периода в 
сутках Отопл. Вентил. 

Сред. 
ОтП 

Сред. 
Лето 

Сред. 
год Min Max 

Расчетная 
скорость 
ветра, м/с 

Зима 239 -42 -28 -9.7 13.8 -1.6 -50 36 2.1 
Среднемесячная температура наружного воздуха, °С 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Тср,  °С -23.0 -20.0 -10.1 1.1 8.7 15.8 18.0 14.9 8.1 -0.1 -12.2 -20.5 

 
Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 399 

га (57.5 % общей застройки поселения). 
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 9.9 чел/га. 
К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим 

лицам рп. Тыреть 1-я относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). В рамках данной 
работы подробно будут рассмотрены только вопросы водоснабжения и 
водоотведения рассматриваемого поселения. 
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его 
территории на эксплуатационные зоны 

 
рп. Тыреть 
 В границах территории поселения  рассматриваются четыре системы 

централизованного холодного водоснабжения: система ХВС "8 Марта"; система 
ХВС "Солерудник"; система ХВС "Целинная"; система ХВС "Школьная". 

Источниками централизованного ХВС рп. Тыреть 1-я являются водозаборы 
подземных вод рассматриваемых систем. Их расположение на карте-схеме 
показано на рис. 1.1.    

Наряду с указанными системами ХВС имеются 7 действующих локальных 
систем  (отдельные скважины с водонапорными башнями без круглогодичных 
сетей водоснабжения). Холодная вода из этих систем используется в основном на 
летний полив и в небольших объемах на хозяйственно-бытовые нужды. Не 
работающие скважины и водонапорные башни  в этом отчете не рассматривались. 

На территории поселения имеются летние водопроводы, используемые 
только в летний период (в основном для полива). Исполнительные или рабочие  
схемы летних водопроводов не предоставлены.   

Общая принципиальная схема существующих систем ХВС рп. Тыреть 1-я 
показана рис. 1.1. и прил. 2.1.  

Зоны действия рассматриваемых объектов централизованного ХВС:  

 <> м-н "Солерудник": Насосная 2-го подъема;  

 <> ул. Школьная, ул. Шеина: ВНБ_Шк/55а;  

 <> ул. "8 Марта" и ул. Лазо: ВНБ-8М/47а;  
 <> ул. Целинная, Лазо, Молодежная: ВНБ_Цел/27. 

Максимальные радиусы централизованного ХВС в рассматриваемых 
системах составляют:  

 <> сеть ХВС "8 Марта" - 412 м;  

 <> сеть ХВС "Солерудник" - 2338 м;  

 <> сеть ХВС "Целинная" - 899 м;  
 <> сеть ХВС "Школьная" - 148 м. 
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Рассматриваемые объекты ХВС функционируют круглый год. 
Потребителями воды в данных системах  являются жилые дома (2-х и 5-ти 

этажные многоквартирные, одноэтажные дома частного сектора), здания 
соцкультбыта, школы, больница, ОАО «Тыретский солерудник». В летний период 
вода подаётся и на садоводческие участки, расположенные в северной части 
посёлка. Перечень и характеристики потребителей, подключенных к системам в 
настоящее время, представлены в прил. 4.1 и 4.2. 

Часть участков сетей водоснабжения рассматриваемых систем проложены 
совместно с тепловыми сетями (системы ХВС: «Солерудник» и «8 Марта»). 

В пределах рассматриваемых централизованных сетей  холодного 
водоснабжения  максимальный перепад геодезических высот составляет 14 м 
(сеть ХВС "Целинная"). 

Собственником объектов муниципальных централизованных системы ХВС 
является Администрация муниципального образования.      

Организацией, обслуживающей рассматриваемые системы и объекты ХВС 
является ООО "Тыретские инженерные сети". 

Характеристики водозаборных сооружений и участков сетей 
рассматриваемых систем представлены ниже в разделе 1.4 Схемы. 

ст.  Делюр 
Водоснабжение ст. Делюр (входит в состав Тыретского муниципального 

образования) осуществляется от водонапорной башни, в которую вода поступает  
от шахтного колодца (1200 м от ВНБ). Водозабор выполнен с помощью 
капатажной камеры по типу шахтных колодцев.  Камера выполнена из сборного 
железобетона.  

До  2017  года более 15 лет колодец не эксплуатировался по причине износа 
водопроводной сети.  В 2017 г. были проведены работы по восстановлению 
работоспособности изношенного участка водопровода. От скважины к 
водонапорной башне проложен участок водопровода из  полиэтиленовых труб 
протяженностью 700 м диаметром 40 мм. Из водонапорной башни  по 
водопроводным сетям вода поступает на водоразборные колонки.   

Потребителями воды являются несколько жилых домов (около 10 шт) и 
производственное здание Энергосети. 

В пределах сети холодного водоснабжения максимальный перепад 
геодезических высот составляет 33 м. 

Собственником этой системы ХВС «Делюр» является Администрация 
муниципального образования. Обслуживающей организацией, соответственно,  
ООО "Тыретские инженерные сети". 

Общая принципиальная схема существующей системы ХВС ст. Делюр 
показана рис. 1.2. и прил. 2.1а. 
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А)    
 

Б)    
 

Рис. 1.1. Общая принципиальная схема  
централизованного водоснабжения рп. Тыреть 1-я 

А) – м-н «Солерудник»,  Б) – Юго-западная часть поселения 
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Рис. 1.2. Общая принципиальная схема  

централизованного водоснабжения ст. Делюр  
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1.2. Территории поселения, не охваченные централизованным 

водоснабжением 
 
Централизованные круглогодичные системы водоснабжения охватывают 

около 45%  общей застроенной  площади поселения. Остальная часть рп. Тыреть 
1-я (55%) снабжается водой децентрализованным способом, в летний период 
через летние водопроводы.  

Источниками воды на территориях, не охваченных круглогодичным 
централизованным водоснабжением являются локальные водонапорные башни, в 
которые вода подается из расположенных рядом с ними скважин. В зимний 
период вода разбирается жителями непосредственно из водонапорных башен, в 
летний период дополнительно к этому включаются летние водопроводы. 

Ниже при рассмотрении систем ХВС локальные системы будут объединены 
условно в группу "Отдельные ВНБ". 
 

1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения 
 
Зоны централизованного холодного водоснабжения  рп. Тыреть 1-я:  
 <> м-н "Солерудник": система ХВС "Солерудник";  
 <> ул. Школьная, ул. Шеина: система ХВС "Школьная";  
 <> ул. "8 Марта" и ул. Лазо: система ХВС "8 Марта";  
 <> ул. Целинная, Лазо, Молодежная: система ХВС "Целинная".  
В некоторых зонах централизованного теплоснабжения (м-н "Солерудник", 

ул. "8 Марта") сети ХВС проложены совместно с тепловыми сетями. 
Перечень рассматриваемых централизованных систем ХВС рп. Тыреть 1-я: 

система ХВС "8 Марта"; система ХВС "Солерудник"; система ХВС "Целинная"; 
система ХВС "Школьная". 

В рассматриваемых системах холодного водоснабжения   имеются 
следующие технологические зоны: 

 подъём воды из скважин, очистка воды и подача ее потребителям по 
разветвленным сетям: система ХВС "Солерудник" (см. рис. 1.3.); 

 подъём воды из скважин и подача не очищенной воды потребителям по 
разветвленным сетям: система ХВС "8 Марта", система ХВС "Целинная",  
система ХВС "Школьная"  (см. рис. 1.4.); 

 подъём воды из скважин и подача ее потребителям без разветвленных  
сетей – группа "Отдельные ВНБ". 

 



 18 

 
Рис. 1.3. Принципиальная схема системы ХВС «Солерудник» 

 
 

 
Рис. 1.4. Принципиальная схема систем ХВС «8 Марта», «Школьная», «Целинная» 

 
Основными зонами нецентрализованного водоснабжения являются 

территории с индивидуальной застройкой, расположенные в основном в юго-
западной части  поселения (около 55 % площади от территории жилой застройки). 
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1.4. Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения 
 
Данный раздел составлен на основе Акта технического обследования 

систем водоснабжения [25] и непосредственного визуального обследования  
автором объектов рассматриваемых систем водоснабжения. 

1.4.1. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения 
 

Основными источниками воды для хозяйственно-бытовых нужд в 
рассматриваемых системах ХВС являются артезианские скважины 
рассматриваемых водозаборов.  

В качестве питьевой воды используется в основном привозная вода из 
централизованной системы ХВС г. Зима. Поставки данной воды начались в 1993 
г. после аварии на нефтепроводе, в результате которой произошло загрязнение 
водоносных слоёв почвы. Поставки продолжаются и в настоящее время. 
Привозная вода питьевого качества завозится в специальные емкости, 
установленные в водонапорных башнях и в 2-х водораздаточных павильонах (в м-
не «Солерудник») и затем реализуется населению. Среднемесячный объём 
составляет не менее 250 м³/мес.  

Все рассматриваемые водозаборы находятся в работе в течение всего года. 
Характеристики скважин рассматриваемых систем ХВС представлены в 

табл. 1.1. 
 
Система ХВС "Солерудник" 
Водозабор подземных вод  представлен 3-мя рабочими скважинами.    
Имеется лицензия на право пользования недрами для добычи подземных 

вод (ИРК 03379 ВЭ, срок до 31.10.2043г.) принадлежит ОАО «Тыретский 
солерудник». Имеется утвержденный проект зоны санитарной охраны (ЗСО) для 
водоисточника (утв. 31.10.2018). 

Ведется журнал учета подземных вод ПОД-12 с ежедневной отметкой. 
Скважины работают периодически, согласно графику работы скважин 
водозабора. Пуск и остановка насосов производится оператором водозабора в 
ручном режиме. Для измерения уровня воды на участке имеется уровнемер 
скважинный УСК-ТЭ-150. Ведется журнал наблюдений за уровнем подземных 
вод в скважинах. 

Поднятая вода из скважин поступает в накопительную емкость исходной 
воды (1000 м3). Из этой емкости вода насосами типа КМ по подземным 
водопроводам подается на станцию водоподготовки (очистки) и затем в  
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накопительную емкость чистой воды (1000 м3). Из емкости чистой воды  
насосами насосной  второго подъема вода подается в разводящую сеть 
непосредственно потребителям. 

В насосной станции II подъема имеются следующие проблемы (по 
результатам обследования [25] и визуального обследования): 

−  отсутствие  автоматической рабочей системы контроля давления 
подаваемой воды;  

− отсутствие эффективной системы учета отпущенной  воды; 
− отсутствует  система автоматизации заполнения резервуара сырой воды; 
− высокий износ внутренних разводящих трубопроводов и запорной 

арматуры;   
− насосное оборудование работает не эффективно; 
− существенным недостатком системы водоподготовки является отсутствие 

ввода очищенной воды в резервуар чистой воды. 
 
Системы ХВС: "Школьная", "8 Марта", "Целинная" 
В этих централизованных системах ХВС из скважин вода забирается 

глубинными насосами и подаётся в накопительные емкости рядом 
расположенных ВНБ. К потребителям вода подается через разводящие сети под 
естественным напором из баков водонапорных башен. 

В этих системах ХВС имеются следующие проблемы: 
− снижение дебита артезианских скважин из-за заиливания; 
− большой удельный расход электрической энергии на добычу 1 м3 воды; 
− отсутствие системы автоматизации управления насосами на скважинах;    
−  отсутствуют системы очистки воды; 
− открытые резервуары  накопители, расположенные внутри ВНБ; 
− отсутствуют лицензии на право пользования недрами для добычи 

подземных вод. 
 
Группа "Отдельные ВНБ" 
В локальных системах ХВС подъём воды из скважин и подача ее 

потребителям осуществляется без разветвленных  сетей. 
В этой группе систем ХВС отмечаются те же самые проблемы, что и в 

предыдущей группе из 3-х систем ХВС. 
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Табл. 1.1 

Характеристики скважин централизованного ХВС 
Техн. колонна 

Обозначение на схеме Год 
ввода 

Глуб., 
м Насос материал высота, 

м 
Ду, 
мм 

система ХВС "Солерудник"             
скв1 2007 80 ЭЦВ 8-40-90       
скв2 2007 80 ЭЦВ 8-40-90       
скв3 1971 70 ЭЦВ 6-10-80       
система ХВС "8 Марта"             
скв1-8М/47а 1968 108 ЭЦВ-6-16-120       
система ХВС "Школьная"             
скв_Шк/55а 2003 109 ЭЦВ-4-2,5-120     219 
система ХВС "Целинная"             
скв_Цел/27 1997 95 ЭЦВ-4-2,5-120       
система "Шк/68а"             
скв_Шк/68а 1967 82 ЭЦВ-4-2,5-120       
система "Шк/31а"             
скв_Шк/31а 2005 76 ЭЦВ-4-2,5-120       
система "КП/33а"             
скв_КП/33а 1967 78 ЭЦВ-6-10-90       
система "КП/25а"             
скв_КП/25а 1967 80 ЭЦВ-6-10-90       
система "Ок/8а"             
скв_Ок/8а 1967 70 ЭЦВ-4-2,5-120       
система "Ок/61а"             
скв_Ок/61а 1970 75 ЭЦВ-4-2,5-120       

 
 Характеристики насосов в рассматриваемых системах ХВС представлены 

ниже (раздел 1.4.3) в Табл. 1.3. По предоставленной информации 
производительностей насосов достаточно для обеспечения водой всех 
подключенных в настоящее время к данным системам потребителей. 

 

1.4.2. Сооружения очистки и подготовки воды 
 
В рассматриваемых системах водоснабжения рп. Тыреть 1-я сооружения  

(установка) очистки и подготовки воды имеется только на водозаборе  
«Солерудник». Эта автоматизированная напорная блочно-модульная  установка  
водоподготовки была введена в эксплуатацию в 2012 году для  доведения воды до 
нормируемых требований СанПиН 2.1.4.1074-01 к питьевым водам.     

Перечень основного оборудования установки водоподготовки представлен в 
табл. 1.2. 
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Табл. 1.2 
Перечень основного оборудования установки водоподготовки (данные [25]) 
Местоположение установки 
водоподготовки 

рп. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 45 А 

установленная мощность 0,72 тыс. м3/сут. 
фактическая мощность тыс.м3/сут. 
год ввода в эксплуатацию 2012 
износ объекта 7 % 
здание насосной станции, «Солевая» Строительный кирпич, 1977 г. 
Состав установки:  
Повысительная насосная станция   
Насос блочный центробежный  FHE40-200/75, ITT Lovara – 2 шт. 
Фильтр сетчатый со сливной пробкой IS16F-150, АДЛ - 2 шт. 
Поворотный дисковый затвор ЗПВЛ-100х16-FLN(W)-5MR-E – 4 шт . 
Обратный клапан межфланцевый CV16-100Э – 2 шт. 
Блок умягчения воды  
Фильтр умягчения  3672, Wave Cyber -7 шт 
Клапан автоматического управления  V15RRDV(В-Н), Clac -1 шт 
Узел хранения солевого раствора   
Фидер для раствора NaCl  
Кран шаровой с электроприводом  22PVC3224D15, Praher – 4 шт. 
Однопозиционный датчик уровня 9000100073 а -4 шт. 
Блок дозирования ингибитора  
Насос дозатор ингибитора TPG603/EVO – 1шт. 
Бак расходный ингибитора ДК200КЗ, Анион – 1 шт. 
Установка обратного осмоса  
Насос высоконапорный центробежный 
вертикальный 

SV 1606, ITT Lovara – 1 шт. 

Напорный 3х позиционный корпус Wave 300Е-8-3-WH Wave Cyber- 2 шт. 
Обратноосмотический элемент ESPA4-8040-6 шт. 
Фильтрующий элемент ЭФГ 112/508-5,ДЛ – 2 шт. 
Клапан с понижение давления D06F-1 1/2 B, Honey Well -1 шт. 
Бак химической промывки 560 ВФК2, Анион – 1 шт. 
Ротаметр 2000 л/ч-20000 л/ч Gemu   - 2  шт. 
Ротаметр 1000 л/ч-10000 л/ч Gemu – 1 шт. 
Ротаметр 40 л/ч -4000 л/ч Gemu– 1 шт. 
Ротаметр 500 л/ч-5000 л/ч Gemu– 1 шт. 
Манометр виброустойчивый 0-10 бар ТМ320, Росма – 2 шт. 
Манометр виброустойчивый 0-16 бар ТМ320, Росма – 3 шт. 
Реле давления KPI 35, Danfos – 2 шт. 
Реле давления KPI 35, Danfos – 1 шт. 
Установка УФ обеззараживания воды  
Установка обеззараживания воды УОВ-УФТ-П-30, УФ-ТЕХ – 2 шт. 
Промывной насос УФ-ТЕХ – 1 шт. 
Прочее оборудование  
Счетчик обратной воды, Ду 50 ВСХН – 1 шт. 
Поворотный дисковый затвор ЗПВС-080х16-FL-3-MR-E – 3 шт. 
Манометр виброустойчивый 0-10 бар УФ-ТЕХ – 2 шт. 
Шкаф управления ШУ – 2 шт. 
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На водозаборе  «Солерудник», исходная вода, поступая из накопительной 

емкости  на напорно-модульную установку водоподготовки Кристалл-Н, 
проходит очистку от соединений железа,  марганца, снятие цветности и мутности  
до требований  установленных санитарно-эпидемиологическими нормативными 
документами - СанПиН 10-124 и СанПиН 2.1.4.10-37. После стадии 
обезжелезивания  и деманганации вода поступает на установку  водоподготовки 
серии ЕМС. Далее основная часть воды (22 м3/ч) проходит умягчение (удаление 
солей жесткости кальция и магния), другая часть (10 м3/ч) поступает в резервуар 
чистой воды без последующей обработки. После прохождения через блок 
умягчения  часть воды (8 м3/ч) проходит через установку обратного осмоса, а 
часть (14 м3/ч) поступает  в резервуар чистой воды без последующей обработки. 
Последней ступенью очистки перед резервуаром чистой воды является 
обеззараживание всего объема воды ультрафиолетовым излучением на установке 
обеззараживания воды (УФС-1). Установленная производительность установки 
водоподготовки составляет 730 м3/сут. 

Очищенная вода поступает по трубопроводу на всас насосов 2-го подъема. 
Из этого же трубопровода часть воды сливается в резервуар чистой воды. 
Реализованная схема трубопроводов неэффективна в управлении и может 
приводить к застаиванию воды в резервуаре. Рекомендуется очищенную воду 
подавать в резервуар чистой воды и затем из резервуара брать воду на насосы 2-го 
подъема. Т.е. необходимо провести модернизацию технологической схемы 
трубопроводов станции 2-го подъема. 

Согласно данных [25] состав и техническое состояние имеющихся 
сооружений водоснабжения обеспечивают эффективную очистку исходной воды. 
Ресурсоснабжающей организацией  разработан план мероприятий по контролю 
над  качеством питьевой воды в соответствии с установленными требованиями 
СанПиН 2.1.4.1074-01 на период 2016 – 2022гг. 

 
Хозяйственно-бытовое водоснабжение в других рассматриваемых системах 

ХВС рп. Тыреть 1-я осуществляется с артезианских скважин  без  водоподготовки 
и не обеззараживается. Качество исходной подземной  воды из артезианских 
скважин  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по  жесткости. 
Результаты химанализов проб воды приведены в [25]. 

Для снабжения населения  водой питьевого качества в водонапорных 
башнях этих систем установлены емкости, в которые завозится питьевая вода из г. 
Зима для последующей реализации населению. 

Кроме водозабора «Солерудник», все рассматриваемые водозаборы не 
имеют проектов и установленных зон санитарной охраны  (ЗСО) скважин.  
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1.4.3. Насосные централизованные станции 
 
В рп. Тыреть 1-я во всех рассматриваемых централизованных системах 

ХВС имеются насосные станции I-го подъёма – глубинные насосы в месте забора 
воды из скважин. Месторасположение скважин показано выше на рис. 1.1. и рис. 
1.2. Дополнительная насосная станция 2-го подъема (насосы очищенной холодной 
воды) имеется только в системе ХВС «Солерудник».  

Подача воды потребителям осуществляется: 
 в системе ХВС «Солерудник» - постоянно работающими насосами  

холодной воды; 
 в других системах за счет естественного напора, создаваемого  

водонапорными  емкостями. 
Перечень и характеристики насосов, установленных в насосных станциях  

рассматриваемых систем централизованного ХВС рп. Тыреть 1-я, представлены 
ниже в Табл.1.3. В системе ХВС «Делюр» установлен глубинный насос WILO 
TWU 4-0418-C (3 м3/ч, 95 м). 

Располагаемая производительность водозаборов в рассматриваемых 
системах составляет:  

 <> система ХВС "Солерудник" - 2160 м3/сут;  
 <> система ХВС "Школьная" - 60 м3/сут;  
 <> система ХВС "8 Марта" - 384 м3/сут;  
 <> система ХВС "Целинная" - 60 м3/сут; 
<> система ХВС “Делюр” – 72 м3/сут. 
Результаты выполненных расчётов (представлены ниже) показывают, что 

производительности насосов в рассматриваемых системах ХВС, достаточно для 
обеспечения водой всех подключенных в настоящее время потребителей.  
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Табл. 1.3 

 
Перечень и характеристики насосов в системах ХВС 

Ст. № Марка Назначение 
Год 

уста-
новки 

Расход, 
м3/ч 

Напор, 
м.в.ст. 

Мощность 
двиг.,  
кВт 

Число 
оборотов, 

об/мин 
система ХВС "Солерудник" 
скв1 

1 ЭЦВ 8-40-90 глубинные 2017 40 90   3000 
скв2 

2 ЭЦВ 8-40-90 глубинные 2017 40 90   3000 
скв3 

3 ЭЦВ 6-10-80 глубинные 2017 10 80   3000 
Насосная 2-го подъема 

1 К-80-50-200 сетевые ХВ 2015 50 50 15   
2 К-80-50-200 сетевые ХВ 2016 50 50 15   
3 К-80-50-200 сетевые ХВ 2017 50 50 15   
4 К-80-50-200 сетевые ХВ 2019 50 50 15   
5 К 45-55 сетевые ХВ 2018 45 55 15   
6 ГНОМ 10-10 сетевые ХВ 2016 10 10 1   

система ХВС "8 Марта" 
скв1-8М/47а 

1 ЭЦВ-6-16-120 глубинные 2017 16 120 9 3000 
система ХВС "Школьная" 
скв_Шк/55а 

1 ЭЦВ-4-2,5-120 глубинные 2017 2.5 120 2 3000 
система ХВС "Целинная" 
скв_Цел/27 

1 ЭЦВ-4-2,5-120 глубинные 2018 2.5 120 2 3000 
система "Шк/68а" 
скв_Шк/68а 

1 ЭЦВ-4-2,5-120 глубинные 2016 2.5 120 2 3000 
система "Шк/31а" 
скв_Шк/31а 

1 ЭЦВ-4-2,5-120 глубинные 2017 2.5 120 2 3000 
система "КП/33а" 
скв_КП/33а 

1 ЭЦВ-6-10-90 глубинные 2014 10 90 5 3000 
система "КП/25а" 
скв_КП/25а 

1 ЭЦВ-6-10-90 глубинные 2014 10 90 5 3000 
система "Ок/8а" 
скв_Ок/8а 

1 ЭЦВ-4-2,5-120 глубинные 2014 2.5 120 2 3000 
система "Ок/61а" 
скв_Ок/61а 

1 ЭЦВ-4-2,5-120 глубинные 2016 2.5 120 2 3000 
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1.4.4. Водопроводные сети 
 
Перечень и характеристики участков рассматриваемых централизованных 

систем ХВС даны в прил. 3.1. Общие характеристики систем представлены в Табл. 
1.4. 

Суммарная протяжённость участков ХВС в границах рп. Тыреть 1-я 
составляет  7179 м, в т.ч.: 

 <> система ХВС "Солерудник" - 4588 м;  
 <> система ХВС "8 Марта" - 1047 м;  
 <> система ХВС "Целинная" - 1232 м;  
 <> система ХВС "Школьная" - 312 м.  
В границах рассматриваемых централизованных сетей  холодного 

водоснабжения максимальный перепад геодезических высот составляет 14 м (сеть 
ХВС "Целинная"). В некоторых системах имеются тупиковые участки 
протяженностью более 200 м, что указывает на необходимость прокладки 
резервирующих перемычек (между параллельными улицами). 

В системе ХВС «Солерудник» в 2013 г.  проведена модернизация  первой 
очереди водопровода  с использованием  напорных труб из полиэтилена.  В 2016 
г. закончена модернизация 2-й и 3-й очередей водопроводной сети.  В 2018 году 
присоединен к существующей сети участок водопровода протяженностью 173.3 м 
от введенного в эксплуатацию здания ФОК. По данным [25] в системе ХВС 
«Солерудник» общая протяженность  муниципального водопровода  из напорных 
полиэтиленовых труб составила  3641,26 м. 

В система ХВС «Делюр» общая протяженность участков составляет около 
1200 м. 
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Табл. 1.4 

 
Общие характеристики сетей ХВС 

Протяженность участков, м 

Система ХВС надз непр беск помещ всего 

Макс. 
перепад, 

м 

Макс. 
радиус, 

м 
Всего 0 2550 4591 38 7179     

система ХВС 
"Солерудник" 0 0 4583 5 4588 11 2338 

сеть ХВС "Солерудник" 0 0 4583 5 4588 11 2338 
система ХВС "8 Марта" 0 1006 8 33 1047 3 412 
сеть ХВС "8 Марта" 0 1006 8 33 1047 3 412 
система ХВС "Целинная" 0 1232 0 0 1232 14 1229 
сеть ХВС "Целинная" 0 1232 0 0 1232 14 1229 
система ХВС 
"Школьная" 0 312 0 0 312 4 148 

сеть ХВС "Школьная" 0 312 0 0 312 4 148 
 

Протяжённости групп участков ХВС по материалам труб и типам 
прокладки приведены в Табл. 1.5. Процентное соотношение протяженностей 
участков ХВС по материалам труб составляет:  

 <> система ХВС "Солерудник": пластик - 80%, сталь - 20%;  
 <> система ХВС "Школьная": пластик - 27%, сталь - 73%;  
 <> система ХВС "8 Марта": сталь - 100%;  
 <> система ХВС "Целинная": сталь - 67%, пластик - 13%, чугун - 21%. 

Табл. 1.5 
 

Протяженность групп участков ХВС по материалу труб 
Протяженность участков, м 

Год прокладки участка надз непр беск помещ всего 
Всего 0 2550 4591 38 7179 

система ХВС "Солерудник" 0 0 4583 5 4588 
пластик 0 0 3683 0 3683 

сталь 0 0 901 5 906 
система ХВС "8 Марта" 0 1006 8 33 1047 

пластик 0 0 8 0 8 
сталь 0 1006 0 33 1039 

система ХВС "Целинная" 0 1232 0 0 1232 
пластик 0 155 0 0 155 

сталь 0 819 0 0 819 
чугун 0 258 0 0 258 

система ХВС "Школьная" 0 312 0 0 312 
пластик 0 86 0 0 86 

сталь 0 226 0 0 226 

 



 28 

Протяжённости групп участков по годам и типам их прокладки  
представлены в Табл. 1.6. Часть данных по годам прокладок принималась на 
основании устной информации специалистов эксплуатирующей организации, 
большая часть принималась экспертно. Рекомендуется уточнить данные по годам 
прокладки участков трубопроводов холодной воды.   

Суммарная протяжённость ветхих участков сетей ХВС в границах рп. 
Тыреть 1-я составляет 1996 м (28 % от общей протяженности),  в т.ч.: 

 <> система ХВС "8 Марта" - 503 м;  
 <> система ХВС "Солерудник" - 190 м;  
 <> система ХВС "Целинная" - 1077 м;  
 <> система ХВС "Школьная" - 226 м. 

Табл. 1.6 
 

Протяженность групп участков по годам прокладки 
Протяженность участков, м 

Год прокладки участка надз непр беск помещ всего 
Всего 0 2550 4591 38 7179 

система ХВС "Солерудник" 0 0 4583 5 4588 
1989 0 0 190 0 190 
2003 0 0 122 0 122 
2007 0 0 120 5 125 
2014 0 0 22 0 22 
2015 0 0 613 0 613 
2016 0 0 3359 0 3359 
2018 0 0 158 0 158 

система ХВС "8 Марта" 0 1006 8 33 1047 
1970 0 75 0 0 75 
1971 0 196 0 0 196 
1975 0 11 0 0 11 
1979 0 12 0 0 12 
1980 0 42 0 0 42 
1981 0 167 0 0 167 
1990 0 11 0 0 11 
2007 0 279 0 33 312 
2014 0 20 0 0 20 
2016 0 27 0 0 27 
2017 0 166 0 0 166 
2021 0 0 8 0 8 

система ХВС "Целинная" 0 1232 0 0 1232 
1970 0 4 0 0 4 
1980 0 1074 0 0 1074 
2007 0 155 0 0 155 

система ХВС "Школьная" 0 312 0 0 312 
1970 0 226 0 0 226 
2018 0 86 0 0 86 
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Протяжённости групп участков по диаметрам трубопроводов и типам 

прокладки участков представлены в Табл. 1.7. 
Табл. 1.7 

 

Протяженность групп участков ХВС по диаметрам труб 
Протяженность участков, м 

Год прокладки участка надз непр беск помещ всего 
Всего 0 2550 4591 38 7179 

система ХВС "Солерудник" 0 0 4583 5 4588 
25 0 0 9 0 9 
32 0 0 22 0 22 
57 0 0 310 5 315 
63 0 0 1393 0 1393 
108 0 0 16 0 16 
110 0 0 472 0 472 
160 0 0 2363 0 2363 

система ХВС "8 Марта" 0 1006 8 33 1047 
32 0 121 0 0 121 
57 0 885 0 33 918 
110 0 0 8 0 8 

система ХВС "Целинная" 0 1232 0 0 1232 
90 0 155 0 0 155 
108 0 1077 0 0 1077 

система ХВС "Школьная" 0 312 0 0 312 
57 0 226 0 0 226 
63 0 86 0 0 86 

 
Процентное соотношение протяженностей участков ХВС по их типам 

прокладки составляет:  
 <> система ХВС "Солерудник": непр - 100%, помещ - 0%;  
 <> система ХВС "Школьная": непр - 100%;  
 <> система ХВС "8 Марта": непр - 97%, помещ - 3%;  
 <> система ХВС "Целинная": непр - 100%.  
Глубина прокладки трубопроводов водоснабжения составляет 2.5-3 м. 

Грунты представлены глиной и суглинками (по основным водоводам). 
Проведённые гидравлические расчёты водопроводных сетей  

рассматриваемых систем ХВС показали: 
 все существующие диаметры магистральных трубопроводов соответствуют 

проектным значениям для режима максимального часового потребления 
воды. Это указывает на отсутствие в рассматриваемых  централизованных 
системах участков труб с заниженной пропускной  способностью; 
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 Потребителей (узлов) с превышением (более 60 м) нормативного напора 
нет; 

 Потребителей с занижением (менее 10 м от минимально необходимого) 
нормативного напора нет; 

 В системах ХВС "Солерудник" и "Целинная" имеются тупиковые и 
параллельные участки водопроводов протяженностью более 200 м. По 
нормативу такие участки должны быть закольцованы резервирующими 
перемычками. 
Электронная модель сетей ХВС рассматриваемых систем выполнена в ПО 

PipeNet. Распечатанные бумажные схемы сетей представлены на общей схеме 
водоснабжения (существующее состояние) в прил. 2.1. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей 
централизованных систем ХВС рп. Тыреть 1-я осуществляется на основании 
«Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 
водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя РФ №168 от 30 
декабря 1999 г. 
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1.4.5. Технические и технологические проблемы 
 

Общие по поселению: 
 55% жилой застройки поселения не охвачена круглогодичным  

централизованным водоснабжением. 
 

Система ХВС «Солерудник»: 
 высокий износ внутренних разводящих трубопроводов и запорной 

арматуры на водозаборе;   
 неффективность организации системы отпуска воды в сеть. Так, для нужд 

предприятия ОАО «Тыретский солерудник» возможно использование воды, 
не прошедшей систему очистки. Однако в настоящее время всем 
потребителям системы подаётся очищенная вода. Поскольку используемый 
в настоящее время процесс очистки исходной воды является 
дорогостоящим, рекомендуется разделить систему отпуска воды на 2 
подсистемы - отпуск очищенной и отпуск неочищенной воды, что позволит 
снизить затраты эксплуатирующей организации. 

 существенным недостатком системы водоподготовки является отсутствие 
отдельного независимого ввода очищенной воды в резервуар чистой воды с 
последующей подачей ее в сеть из резервуара; 

 отсутствие  автоматической рабочей системы контроля давления 
подаваемой воды;  

 отсутствие эффективной системы учета отпущенной  воды; 
 отсутствует  система автоматизации заполнения резервуара сырой воды; 
 насосное оборудование работает не эффективно; 
 водозаборные сооружения (скважины № 1 и № 2) нуждаются в проведении 

технического диагностирования и выполнении мероприятий по укреплению 
стенок скважин. 

 
Системы ХВС «8 Марта», «Школьная» и «Целинная»: 

 Необходимость дополнительного уточнения исполнительных схем участков 
трубопроводов (уточнение трассировок, глубины и годов прокладок, 
материала и диаметров труб, наличия запорно-регулирующей арматуры, 
пожарных гидрантов и др.). 

 Износ трубопроводов водоснабжения. Аварийность на сетях водопроводов 
возникает, в основном, по причине  почвенной и электрохимической 
коррозии металла. На момент обследования в замене нуждалось около 2 км 
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(28 % от общей протяженности) участков водопроводных сетей (в основном 
по системам ХВС «8 Марта» и «Целинная»). 

 у части водонапорных башен требуется проведение капитального ремонта 
зданий и резервуаров; 

 износ и необходимость замены внутренних трубопроводов и запорно-
регулирующей арматуры; 

 недостаточная оснащенность потребителей приборами учета; 
 снижение дебита артезианских скважин из-за заиливания; 
 большой удельный расход электрической энергии на добычу 1 м3 воды; 
 отсутствие системы автоматизации управления насосами на скважинах;    
 отсутствуют системы очистки воды; 
 открытые резервуары  накопители, расположенные внутри ВНБ; 
 отсутствуют лицензии на право пользования недрами для добычи 

подземных вод. 
 

На момент обследования рассматриваемых централизованных систем  ХВС, 
информации о наличии предписаний (об устранении нарушений, влияющих на 
качество и безопасность воды) от органов, осуществляющих государственный 
надзор, муниципальный контроль, не было.  

В результате проведенного обследования в целом можно сказать, что: 
- объемы разрешенного водопользования и производительности 

водозаборов  обеспечивают необходимые потребности в холодной воде   
подключенных централизованных систем; 

- рассматриваемые водозаборы подземных вод целесообразно будет 
использовать на расчетную перспективу в качестве источников водоснабжения 
рп. Тыреть 1-я. 
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1.4.6. Системы горячего водоснабжения 
 
Согласно Схемы теплоснабжения 2018 г. [22], централизованное горячее 

водоснабжение (далее также – ГВС) в рп. Тыреть 1-я обеспечивается в 2-х 
системах  централизованного  теплоснабжения посёлка (системы ТС 
«Солерудник» и «Электрокотельная»). На территории ст. Делюр 
централизованного теплоснабжения (и ГВС) нет. 

Общая принципиальная схема централизованного теплоснабжения рп. 
Тыреть 1-я представлена на рис. 1.5. 

 
Рис. 1.5. Общая принципиальная схема централизованного ГВС  рп. Тыреть 1-я 

 
В настоящее время "Электрокотельная" функционирует только в 

отопительный период (летнего ГВС нет), котельная "Солерудник" имеет летний 
ГВС. Подробные характеристики подключенных потребителей тепла 
представлены в Схеме теплоснабжения 2016 г. [22]. 
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Тепловая энергия потребителям подаётся в горячей воде. Радиусы 
централизованного теплоснабжения в рассматриваемых системах теплоснабжения 
составляют:  

• котельная «Солерудник» - 788 м, 
• котельная «Электрокотельная» - 102 м. 

          Зонами действия рассматриваемых централизованных систем 
теплоснабжения поселения являются:  

 система «Солерудник» - северо-восточная часть п. Тыреть 1-я 
(мкр.Солерудник и территория производственного предприятия ОАО 
«Тыретский солерудник»; 

 система «Электрокотельная» - юго-западная часть п. Тыреть 1-я (часть 
ул.8Марта). 
Собственником котельной в системе «Солерудник», а также 

теплоснабжающей организацией в этой системе является ОАО «Тыретский 
солерудник», теплосетевой организацией - ООО «Тыретские инженерные сети»  
(ООО «ТИС»). 

Тепловые сети рассматриваемых систем теплоснабжения в границах жилых 
зон в настоящее время принадлежат Администрации Тыретского муниципального 
образования. Бесхозяйных участков тепловых сетей нет. 

Теплоснабжающей и теплосетевой организацией в системе 
«Электрокотельная» является ООО «ТИС». 

Подробное описание функционирования централизованной системы 
теплоснабжения рп. Тыреть 1-я представлено в Схеме теплоснабжения 2016 г. 
[22]. 
 

Территории поселения, не охваченные централизованным ГВС 
Горячее водоснабжение жилых домов и нежилых зданий, не 

присоединённых к сетям централизованной системы теплоснабжения, 
осуществляется от индивидуальных теплоисточников (печей и электроустановок). 
 

Технологические зоны централизованного ГВС: 
В централизованных системах ГВС рп. Тыреть 1-я реализованы закрытые 

схемы ГВС, включая следующие технологические зоны: 
Система ГВС «Солерудник»: 

- Нагрев воды в котельной, 
- Подача нагретой воды в тепловую сеть и теплообменники, 

установленные в зданиях потребителей, 
- Нагрев холодной воды в теплообменниках, 
- Подача (распределение) нагретой воды потребителям. 
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Система ГВС «Электрокотельная»: 
- Нагрев воды в котельной, 
- Подача нагретой воды  потребителям по отдельной сети ГВС. 

 
Источники ГВС 
Общие характеристики теплоисточников п. Тыреть 1-я представлены в 

Табл. 1.2.1. Суммарная установленная тепловая мощность теплоисточников (2шт.) 
п. Тыреть 1-я составляет 60.27 Гкал/ч, располагаемая мощность - 60.27Гкал/ч, 
расчётная тепловая мощность - 29.96 Гкал/ч. (включая 20.02 Гкал/ч -
производстенная нагрузка ОАО «Тыретский Солерудник»). 

Табл. 1.1 
Общие характеристики теплоисточников 

Теплоисточник Период 
работы Топливо Котлы, 

шт 
Qуст, 
Гкал/ч 

Qрасч, 
Гкал/ч 

Всего     7 60.3 30.96 
Система "Солерудник" 
  "Солерудник" (кот) ОтП уголь 4 60.0 30.67 
Система "Электрокотельная" 
  "Электрокотельная" (кот) ОтП   3 0.27 0.29 

  
В котельной «Солерудник» в качестве топлива используется уголь ("ЗБР 

Азейский и Мугунский"). В электрокотельной тепловая энергия вырабатывается 
за счёт электроэнергии. 

Источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии в рассматриваемом поселении нет. 

Распределение установленных в теплоисточниках котлов по их маркам и 
единичной установленной тепловой мощности представлено соответственно в 
Табл. 1.2.2 и Табл. 1.2.3. 

Табл. 1.2 
 
Распределение котлов по видам сжигаемых топлив 

Количество Суммарная мощность, Гкал/ч 
Марка котла 

уголь жидкое дрова эл/эн Всего уголь жидкое дрова эл. эн. Всего 
КВТС-20-150ПВ 2       2 40.0       40.0 
КВТС-10-150ПВ 2       2 20.0       20.0 
ЭПЗ-100и2       3 3       0.3 0.3 
Всего 4 0 0 3 7 60.0 0.0 0.0 0.3 60.3 
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Табл. 1.3 

 
Распределение котлов по единичной уст. мощности 

Кол-во котлов Суммарная тепловая 
мощность, Гкал/ч 

Ед. уст. 
мощность котла, 

Гкал/ч шт. % Гкал/ч % 
Всего: 7 100 60.3 100 

< 0.1 3 43 0.3 0 
0.1 - 0.3         
0.3 - 0.5         
0.5 - 1.0         
1.0 - 5.0         
5.0 - 10.0         
10.0 - 20.0 2 29 20.0 33 

>= 20 2 29 40.0 66 
 

 
Котлоагрегаты 
Перечень и характеристики котлоагрегатов котельной "Солерудник" 

представлены в Табл. 1.2.4  
Табл. 1.4 

Перечень котлоагрегатов котельной "Солерудник" 
№ Теплоисточник Марка котла Qуст, 

Гкал/ч 
Qрасп, 
Гкал/ч 

Тип Топка Год 
ввода 

 Система "Солерудник"      
 Котельная "Солерудник" 60 60    
1 К-1 КВТС-10-150ПВ 10 10 водог. механ. 1995 
2 К-2 КВТС-10-150ПВ 10 10 водог. механ. 1995 
3 К-3 КВТС-20-150ПВ 20 20 водог. механ. 1988 
4 К-4 КВТС-20-150ПВ 20 20 водог. механ. 1988 

 
Всего в котельной установлено 4 механизированных угольных котла: КВТС-

10-150ПВ - 2 шт, КВТС-20-150ПВ - 2 шт. Все котлы водогрейные. Котлы 
установлены: №1, №2 – в 1995 г, №3, №4 – в 1988 г. На момент обследования 
котлы находились в удовлетворительном техническом состоянии. 

Топки котлов – ТЧЗМ (2.7 м – ширина, длина 4.5 м для КВТС-10 и 6.5 м для 
КВТС-20). Через ленточные питатели, из бункеров котлов, уголь подаётся на 
колосниковые решётки посредством механических забрасывателей (МЗ) – по 
2шт. на каждом из котлов. 

Котлы, также как и сетевые насосы, разделяются на две группы: работающие 
отдельно на посёлок и производственную базу. 
 

Вспомогательное оборудование 
Перечень и характеристики вспомогательного оборудования котельной 

"Солерудник" представлены в Табл. 1.2.5 и прил. 3. 
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Табл. 1.5 
Вспомогательное оборудование котельной "Солерудник" 

Теплоисточник Насосы,  
Марка [шт.] 

Вентилят.  
Марка [шт.] 

Дымососы,  
Марка 
[шт.] 

Емкости,  
м3 [шт.] 

Дым. 
трубы,  

Ду мм, Н м 
[шт.] 

Система "Солерудник" 
Котельная 
"Солерудник" 

1Д200-90 (90кВт) [2], 
1Д200-90б (55кВт) 
[1], 
1Д315-71 (110кВт) [2], 
1Д315-71а (90кВт) [1], 
1Д630-90 (250кВт) [2], 
Х-45-31 [1], 
Х-65-50-125 [1], 
Х-80-50 [3] 

ВДН 11.2-
1000/22кВт 
[2], 
ВДН-15-
1000/75кВт 
[2] 

ДН-12.5-
1000/30кВт 
[2], 
ДН-17 [2] 

200.0 [1] 2100, 45 [1] 

 
Система топливоподачи 
В котельной сжигается бурый уголь марки 3БР с теплотой сгорания 

3 912ккал/кг 2-х месторождений (Азейского и Мугунского) Тулунского района 
Иркутской области. 

Топливо доставляется на угольный склад котельной по железной дороге. На 
угольном складе имеется эстакада для разгрузки вагонов с углём. Угольный склад 
вместимостью около 20 000 т. Состав системы топливоподачи: 

 приёмный бункер топливоподачи, 
 1-я галерея топливоподачи с ленточным конвейером 1-го подъёма 

шириной ленты 650 мм, 
 сборный бункер дробилки и дробилка угля (конусная), 
 2-я галерея топливоподачи с крытым ленточным конвейером 2-го 

подъёма шириной ленты 650 мм, 
 индивидуальные бункеры котлов. 

В целом состояние системы топливоподачи удовлетворительное. 
Общий годовой расход топлива по котельной (с учетом потребителей 

поселка и производственной зоны) составляет около 22000 т/год. 
Система ШЗУ 
Шлакозолоудаление сухое. Шлак с движущихся колосниковых решёток 

ссыпается по наклонной поверхности в приямок (сборный бункер) под котлами. 
Затем из приямка шлак подаётся (пневмоподача) на временный склад шлака на 
территории котельной, откуда шлак вывозится автомашинами на золошлакоотвал, 
расположенный на расстоянии около 5 км от котельной. 

Система удаления дымовых газов 
Котлы оборудованы индивидуальными вентиляторами поддува и 

дымососами: 
 Котёл КВТС-10: вентилятор ВДН-11.2-1000, дымосос ДН-12.5-1000; 
 Котёл КВТС-20: вентилятор ВДН-15-1000, дымосос ДН-17-1000. 

Состояние наружных газоходов удовлетворительное. 
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Кирпичная дымовая труба (высота 45 м) находится в удовлетворительном 
состоянии, но требует проведения технического диагностирования. 

Система подготовки подпиточной воды  
Водоснабжение котельной осуществляется от общего водоисточника 

посёлка – насосной станции со скважинами, расположенными недалеко от 
котельной. 

Установка подготовки подпиточной воды включает в себя: 2 ступени Na-
катионитных фильтров (всего 9 шт.), насосы исходной воды, теплообменники для 
нагрева исходной воды, трубопроводы подпиточной воды. 

Общее состояние установки - «удовлетворительное». 
Система отпуска тепловой энергии 
Отпуск тепловой энергии в сеть обеспечивается сетевыми насосами 

1Д200/90 - (2 шт.), 1Д200/90б - (1 шт.), 1Д315-71 - (2 шт.), 1Д315-71а - (1 шт.), 
1Д630-90 - (2 шт.). Подпиточные насосы отопления: Х-80-50 - (3 шт.). Насосы 
ХВО: Х-45-31 - (1 шт.), Х-65-50-125 - (1 шт.). 

Сетевые насосы разделяются на две сетевые группы, работающие отдельно 
на посёлок и производственную базу. В работе находится всегда один из 
указанных сетевых насосов. В начале отопительного сезона работает насос с 
меньшей производительностью, в холодное время года – насос с большей 
производительностью. 

Сетевые насосы и внутренние сетевые трубопроводы находятся в 
удовлетворительном состоянии. Имеется 1 бак-аккумулятор (он же бак запаса 
воды) – 200 м3. Состояние бака хорошее. 

Схема тепловых сетей от котельной – 2-х трубная. 
Электроснабжение  
Электроснабжение котельной производится от собственных 

трансформаторных подстанций, всего 2 шт.: подстанция 5А (2 трансформатора 
1000 и 630 кВА), подстанция 5Б (2 трансформатора по 630 кВА). 

 
 
Котельная "Электрокотельная" 
 
Котлоагрегаты 
Перечень и характеристики котлоагрегатов котельной "Электрокотельная" 

представлены в Табл. 1.2.6  
Табл. 1.6 

Перечень котлоагрегатов котельной "Электрокотельная" 

№ Теплоисточник Марка котла Qуст, 
Гкал/ч 

Qрасп, 
Гкал/ч Тип Топка Год 

ввода 
  Система "Электрокотельная" 

  
Котельная 
"Электрокотельная"   

0.27 0.27       

1 К-1 ЭПЗ-100и2 0.09 0.09 водог.   2006 
2 К-2 ЭПЗ-100и2 0.09 0.09 водог.   2006 
3 К-3 ЭПЗ-100и2 0.09 0.09 водог.   2006 
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Всего в котельной установлено 3 электрокотла ЭПЗ-100и2. Котлы 
установлены в 2006 г. На момент обследования котлы находились в 
удовлетворительном состоянии. Кроме этих котлов в котельной имеется 
индукционный электрокотел мощностью 20 кВт, подключенный к системе 
летнего ГВС (использовался частично). В настоящее время индукционный котел 
не используется. 
 

Вспомогательное оборудование 
Перечень и характеристики вспомогательного оборудования котельной 

"Электрокотельная" представлены в Табл. 1.2.7 и прил. 3. 
Табл. 1.7 

Вспомогательное оборудование котельной "Электрокотельная" 

Теплоисточник Насосы,  
Марка [шт.] 

Вентилят.  
Марка [шт.] 

Дымососы,  
Марка 
[шт.] 

Емкости,  
м3 [шт.] 

Дым. 
трубы,  

Ду мм, Н м 
[шт.] 

Система "Электрокотельная" 

Котельная 
"Электрокотельная" 

К8/18 (1,5кВт) [1], 
К80-65-160 (7,5кВт) 
[2]  -  - 4.5 [1]  - 

 
Система отпуска тепловой энергии 
Принципиальная тепловая схема электрокотельной представлена на Рис. 1-6 

 
Рис. 0-6  Принципиальная тепловая схема котельной «Электрокотельная» 

 
Отпуск тепловой энергии в сеть обеспечивается сетевыми насосами К80-65-

160 – 2 шт. Подпитка теплосети осуществляется насосом К8/18 и напрямую из 
водопровода холодной воды (из бака холодной воды). 
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Имеется бак запаса холодной воды V=4.5 м3. Внутренние сетевые 
трубопроводы в системе отпуска тепловой энергии: Ду80, Ду100. 

Сетевые насосы и внутренние сетевые трубопроводы находятся в 
удовлетворительном состоянии. Состояние бака – удовлетворительное. 

Одной из основных проблем является несанкционированный разбор горячей 
воды из систем отопления зданий. 

 
Сети теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
Теплоснабжение от котельной «Cолерудник» осуществляется по 2-м 

независимым тепловым магистралям 2-х трубной прокладки: на промышленную 
зону ОАО «Тыретский Солерудник» (2*Ду300), на жилой микрорайон 
«Солерудник» (2*Ду250). 

Отпуск тепловой энергии от котельной «Электрокотельная» осуществляется 
по 1-й тепловой магистрали 3-х трубной прокладки (2*Ду80 - отопление, 1*Ду70 
– тупиковая ГВС).  

В обеих рассматриваемых системах теплоснабжения: 
- подкачивающих насосных станций (ПНС), центральных тепловых пунктов 

(ЦТП) нет; 
- магистральные и распределительные (квартальные) тепловые сети – 

двухтрубные. Резервирования тепловых сетей путем «кольцевания» нет; 
- на большинстве участков тепловых сетей совместно с ними проложен 

водопровод холодной воды; 
- тепловые сети находятся в границах только рассматриваемого поселения, 

транзитных тепловых сетей и потребителей нет. 
Общие характеристики тепловых сетей представлены в Табл.1.8.  

Табл. 1.8 
 

Общие характеристики тепловых сетей 
Общая протяженность, м 

    участков систем теплоснабжения 
Система 

теплоснабжения 
надз. непр. беск. помещ. всего 

Кол-
во  

кон-
туров  

Макс. 
перепад 
высот, 

м 
Система 
"Солерудник" 4903 0 0 102 5005     
Сеть "Солерудник-
посёлок" 3386 0 0 102 3488 0 23 
Сеть "Солерудник-
промзона" 1516 0 0 0 1516 0 9 
Система 
"Электрокотельная" 40 80 129 0 249     
Сеть 
"Электрокотельная" 40 80 129 0 249 0 11 
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Основная часть участков тепловых сетей – 5005 м (95 %) – проложена 
надземным способом (вкл. прокладку в помещениях), 80 м (1.5 %) участков 
подземные в непроходных каналах, 129м (2.5 %) участков проложены подземно  
бесканально. Изоляция – минеральная вата и ППУ. Тип компенсирующих 
устройств - П-образные компенсаторы и углы поворотов. Максимальный перепад 
высот в пределах объектов сетей (с учетом высот зданий) составляет 23 м в 
системе «Солерудник», 11 м – в системе «Электрокотельная». 

Протяжённость участков тепловых сетей по годам прокладок представлена 
ниже в Табл. 1.9. Анализ данной таблицы показывает, что трубы на участках 
протяжённостью 1962 м (37 % общей протяжённости участков всех сетей) 
выработали свой нормативный эксплуатационный ресурс (30 лет) и нуждаются в 
перекладке. 

Табл. 1.9 
Протяженность групп участков по годам прокладки 

Общая длина участков, м   Срок 
Год прокладки 

надз. непр. беск. помещ. Всего экплуат., 
лет 

Система 
"Солерудник" 4903 0 0 102 5005   

1980 94 0 0 0 94 (1.9%) 37 
1985 1118 0 0 89 1208 (24.1%) 32 
1986 660 0 0 0 660 (13.2%) 31 
1989 2294 0 0 0 2294 (45.8%) 28 
2008 144 0 0 13 156 (3.1%) 9 
2013 503 0 0 0 503 (10.0%) 4 
2016 90 0 0 0 90 (1.8%) 1 

Система 
"Электрокотельная" 40 80 129 0 249   

1989 40 80 129 0 249 (100.0%) 28 
 

Протяжённость участков тепловой сети для различных групп диаметров и 
типов прокладок представлена ниже в Табл. 1.10.  
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Табл. 1.10 

 

Группы участков по диаметрам (сети) 
Общая длина участков, м 

Ду(мм) 
надз. непр. беск. помещ. Всего 

Система "Солерудник" 4903 0 0 102 5005 
  Сеть "Солерудник-посёлок" 3386 0 0 102 3488 

57 30 0 0 0 30 
76 9 0 0 0 9 
89 106 0 0 13 119 
108 661 0 0 0 661 
133 169 0 0 89 258 
159 931 0 0 0 931 
219 803 0 0 0 803 
273 678 0 0 0 678 

  Сеть "Солерудник-промзона" 1516 0 0 0 1516 
57 94 0 0 0 94 
76 102 0 0 0 102 
108 374 0 0 0 374 
133 196 0 0 0 196 
159 56 0 0 0 56 
219 30 0 0 0 30 
273 432 0 0 0 432 
325 232 0 0 0 232 

Система "Электрокотельная" 40 80 129 0 249 
  Сеть "Электрокотельная" 40 80 129 0 249 

57 0 80 129 0 209 
89 40 0 0 0 40 

 
В системе теплоснабжения «Солерудник» 100% участков тепловых сетей 

проложены надземно, поэтому подземных тепловых камер и павильонов нет. 
В системе теплоснабжения «Электрокотельная» имеются 2 тепловых 

камеры: на выходе из котельной (в месте ответвления на дом №49) и на вводе 
дома №45 (разветвление на дома №45 и №43). Тепловые камеры выполнены 
подземными из железобетонных колец, без перекрытия. Трубопроводы на входах 
в камеры установлены на неподвижные опоры. 
 

Технические и технологические проблемы в системах ГВС 
 
Система «Солерудник» 

 Износ тепловых сетей и оборудования тепловых узлов ввода зданий. Около 2 
км участков тепловых сетей имеют срок службы более 30 лет и требуют замены. 
Визуальный осмотр узлов ввода показал износ: теплообменников ГВС, части 
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разводящих трубопроводов и запорной арматуры. 

 Недостаточность приборного технологического учета тепловой энергии и 
теплоносителя, отпущенных с коллекторов тепловых сетей; 

 Отсутствие систем автоматизированного учета и регулирования в котельной и 
тепловых сетях,  

  Отсутствие систем диспетчеризации и оперативного мониторинга за 
качественной работой тепловых сетей и их объектов; 

 Отсутствие устройств регулирования на абонентских вводах (отдельно по 
отоплению и ГВС), установленных проектами и техническими условиями 
присоединения этих абонентов; 

 Наличие у абонентов установленных устройств, значительно занижающих 
пропускную способность вводных участков теплосетей. Например на доме №17 
прибор учета установлен на врезке трубы Ду50, а основные трубопроводы имеют 
диаметр Ду100; 

 Отсутствие устройств, обеспечивающих проведение наладки гидравлического 
режима циркуляции теплоносителя по тепловым сетям (шайбы, регулирующие 
клапаны и др.); 

 Нарушение качественного теплоснабжения у части концевых потребителей: 
дома №17, 18 и ДК «Кристалл».  

 Сверхнормативные тепловые потери тепловой энергии и теплоносителя в 
тепловых сетях за счет: ветхости или отсутствия тепловой изоляции на некоторых 
участках тепловых сетей, несанкционированного разбора горячей воды из систем 
отопления, наличия организованных сливов у части потребителей в период наиболее 
холодных дней;  

 
Система «Электрокотельная» 

 Износ тепловых сетей и оборудования тепловых узлов ввода зданий. 250 м 
участков тепловых сетей имеют срок службы близкий к 30 годам и требуют замены. 
Визуальный осмотр узлов ввода показал износ: части разводящих трубопроводов и 
запорной арматуры. 

 Недостаточность приборного технологического учета тепловой энергии и 
теплоносителя, отпущенных с коллекторов тепловых сетей; 

 В котельной отмечается дефицит установленной и располагаемой тепловых 
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мощностей, что является ограничением качественного теплоснабжения потребителей 
в период наиболее холодного периода; 

 Сверхнормативные затраты электроэнергии на выработку тепловой энергии, 
обусловленные: наличием сверхнормативных потерь тепловой энергии в тепловых 
сетях и потерь со сливом горячей воды, сверхнормативным расходом электроэнергии 
на собственные нужды, завышенными (относительно нормы) характеристиками 
установленных сетевых насосов; неэффективностью тепловой схемы отпуска 
тепловой энергии; 

 Отсутствие систем автоматизированного учета и регулирования в котельной и 
тепловых сетях,  

  Отсутствие систем диспетчеризации и оперативного мониторинга за 
качественной работой тепловых сетей и их объектов; 

 Отсутствие устройств регулирования на абонентских вводах (отдельно по 
отоплению и ГВС), установленных проектами и техническими условиями 
присоединения этих абонентов; 

 Отсутствие устройств, обеспечивающих проведение наладки гидравлического 
режима циркуляции теплоносителя по тепловым сетям (шайбы, регулирующие 
клапаны и др.); 

 Сверхнормативные тепловые потери тепловой энергии и теплоносителя в 
тепловых сетях за счет: ветхости или отсутствия тепловой изоляции на некоторых 
участках тепловых сетей, несанкционированного разбора горячей воды из систем 
отопления и тупиковой сети ГВС, наличия организованных сливов у части 
потребителей в период наиболее холодных дней. 

Анализ запрашиваемой информации, показал недостаточность 
исполнительных (достоверных) схем тепловых сетей по обеим рассматриваемым 
системам теплоснабжения. Эту проблему можно решить за счет ведения 
электронных схем теплоснабжения, в которые оперативно вносить изменения 
состояний и информации по объектам сетей. Основой для этого может послужить 
составленные электронные модели рассматриваемых систем теплоснабжения. 
Они же могут быть эффективно использованы для разработки мероприятий по  
проведению наладки режимов работы тепловых сетей. 
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1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 
распространения вечномерзлотных грунтов 

 
В пределах территории рп. Тыреть 1-я вечномерзлотных грунтов нет, 

поэтому описание технических и технологических решений по  предотвращению 
замерзания воды применительно к территории распространения  
вечномерзлотных  грунтов  не  требуется. 
 
 
1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованных систем водоснабжения 
 
Собственником рассматриваемых объектов ХВС является Администрация  

Тыретского муниципального образования.  
Эксплуатирующей организацией, соответственно, ООО «Тыретские 

инженерные сети».   
На территории некоторых предприятий и частных жилых домов поселения 

имеются собственные локальные системы водоснабжения от собственных 
скважин, которые снабжают водой только собственные здания и в данной работе 
не рассматриваются. 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

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

 
В настоящее время администрация поселения не имеет утверждённых 

инвестиционных программ, определяющих направления развития и целевые 
показатели, которые необходимо достигнуть для повышения качества и 
надёжности водоснабжения рп. Тыреть 1-я. 

В качестве таких показателей рекомендуется определить: 
1. Показатели качества питьевой воды (к 2032 г.): 

1.1. Наличие контроля качества воды – 100 %, 
1.2. Соответствие качества воды установленным требованиям – 100 %; 

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения (к 2032 г.): 
2.1. Аварийность систем водоснабжения – 0.2 ед./км, 
2.2. Уровень потерь воды к объёму отпущенной воды в сеть – 3 %; 

3. Показатели качества обслуживания абонентов (к 2032 г.): 
3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к сетям 

водоснабжения – 100 %, 
3.2. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года – 100 %; 

4. Показатели эффективности использования ресурсов (к 2032 г.): 
4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды – 
0.94кВт*ч/м3. 

Учитывая вышеизложенное, и основываясь на материалах генерального 
плана развития Тыретского Муниципального образования и информации, 
полученной от администрации и эксплуатирующей организации, можно 
определить следующие основные направления развития централизованной схемы 
водоснабжения рп. Тыреть 1-я: 

- Проведение плановой инвентаризации и составление исполнительных 
схем систем (сетей) централизованного водоснабжения; 

- Организация контроля качества воды во всех существующих системах 
ХВС; 

- Поддержание работоспособности существующих систем ХВС на базе 
существующих водозаборов, с проведением мероприятий по установке локальных 
очистных установок небольшой мощности (кроме системы ХВС «Солерудник»); 

- Повышение эффективности и качества работы существующих  
водозаборов за счет капитального ремонта их технологических схем; 
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- Организация автоматической системы контроля работы оборудования 
водозаборов (заполнение емкостей, работа насосов, поддержание необходимого 
давления подаваемой воды и др.);  

- Организация эффективной системы учета отпущенной  воды. 
- Повышение централизации схемы водоснабжения поселения за счёт  

прокладки новых магистральных трубопроводов и подключения дополнительных 
потребителей воды;  

- Разработка и реализация мероприятий по обеспечению расчётных  
гидравлических режимов в зимний и летний периоды в системах ХВС поселения; 

- Для обеспечения противопожарных мероприятий на вновь 
прокладываемых водопроводных сетях должны быть установлены пожарные 
гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП 2.04.02-84; 

- Снижение эксплуатационных затрат и себестоимости добычи и передачи 
холодной воды. 
 
 
2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения 

в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских 
округов 

 
Для оценки перспективного развития централизованных систем 

водоснабжения рп. Тыреть 1-я, в данной работе использовались материалы 
градостроительной документации поселения [21-22], информация по перспективе 
строительства (предоставлена администрацией поселения) и результаты 
непосредственного обследования рассматриваемых систем водоснабжения. 

 
Системы холодного водоснабжения 
Анализ полученной информации показал, что до конца расчётного срока 

Схемы ХВС (2032 г.): 
 все рассматриваемые водозаборы подземных вод целесообразно будет 

использовать на расчетную перспективу в качестве источников 
водоснабжения рп. Тыреть 1-я, с проведением необходимых мероприятий 
по поддержанию их работоспособности, повышению эффективности их 
работы и с проведением мероприятий по установке локальных очистных 
установок небольшой мощности (кроме системы ХВС «Солерудник»). 
Новых источников ХВС не требуется. 

 к существующим централизованным системам холодного водоснабжения 
посёлка планируется подключить новых потребителей, тем самым повысить 
централизацию ХВС. Отключать существующих потребителей не 
предусматривается. 
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Реализация указанных вариантов для рассматриваемых систем ХВС  

предполагает выполнение всех мероприятий по указанным выше направлениям 
развития. 

При замене ветхих или прокладке новых участков сетей ХВС 
рекомендуется использовать новые полимерные трубы, имеющие по сравнению 
со стальными, значительно больший срок службы и более качественные 
технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные трубы не 
подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при 
эксплуатации стальных труб. Гидравлические характеристики (в первую очередь, 
коэффициент шероховатости) труб из полимерных материалов намного дольше 
остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных 
материалов легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки 
обходятся дешевле и не требуют применения тяжёлой техники, они удобны и 
менее затратны в монтаже. 

Графическая схема централизованного холодного водоснабжения в 
существующем состоянии и на перспективу представлена, соответственно, в 
прил.2.1. и прил. 2.2. 

 
Системы горячего водоснабжения 
 
Система ГВС «Солерудник». Основным направлением развития данной 

системы будет являться повышение надёжности и эффективности 
функционирования системы. Для этого планируется оптимизировать работу 
котлов и сетевых насосов, заменить ветхие трубопроводы на новые, у 
потребителей заменить кожухотрубные ТО на пластинчатые. 

Система ГВС «Электрокотельная». Для данной системы главным 
направлением развития является снижение эксплуатационных затрат. Для этого в 
Схеме теплоснабжения [22] предлагается 3 варианта реконструкции системы: 
оптимизация существующего процесса выработки тепловой энергии; 
теплоснабжение от индивидуальных источников; вариант строительства новой 
котельной на угле. При реализации любого из данных вариантов годовые затраты 
эксплуатирующего предприятия и себестоимость вырабатываемой тепловой 
энергии будут снижены. 
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3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ 

 
3.1. Существующие балансы водоснабжения и потребления 

3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды 
Балансы водоснабжения и потребления горячей воды в системах ГВС 

представлены в схеме теплоснабжения [22]. Учитывая, что системы ГВС в рп. 
Тыреть 1-я реализованы по закрытой схеме, расходы холодной воды на нужды 
ГВС будут учтены в общих расходах на ХВС. 

Системы холодного водоснабжения 
Перечень и характеристики существующих потребителей воды в 

централизованных системах холодного водоснабжения представлены в прил. 4.1. 
и прил. 4.2. 

Существующие расчётные балансы подачи холодной воды в 
централизованных системах ХВС рп. Тыреть 1-я  представлены в Табл. 3.1. 

Табл. 3.1 
 

Баланс подачи холодной воды по системам ХВС 
Часовые, м3/ч Суточные, м3/сут За период, тыс.м3/пер 

Система ХВС 

ср. в 
макс 
сут 

макс. 
в 

макс 
сут 

ср. в 
ср. 
сут 

сред. макс. мин. ОтП Лето Год 

Всего 34.3 82.4 34.3 823.5 988.2 667.0 196.8 103.8 300.6 
система ХВС 
"Солерудник"                   
   - Потребление 32.69 78.46 32.69 784.6 941.5 635.5 187.52 98.86 286.38 
   - Потери 0.98 2.35 0.98 23.5 28.2 19.1 5.63 2.97 8.59 
   - Общий расход 33.67 80.81 33.67 808.1 969.8 654.6 193.14 101.83 294.97 
система ХВС "8 Марта"                   
   - Потребление 0.38 0.91 0.38 9.1 11.0 7.4 2.18 1.15 3.33 
   - Потери 0.01 0.03 0.01 0.3 0.3 0.2 0.07 0.03 0.10 
   - Общий расход 0.39 0.94 0.39 9.4 11.3 7.6 2.25 1.19 3.43 
система ХВС "Целинная"                   
   - Потребление 0.15 0.35 0.15 3.5 4.2 2.8 0.84 0.44 1.28 
   - Потери 0.00 0.01 0.00 0.1 0.1 0.1 0.03 0.01 0.04 
   - Общий расход 0.15 0.36 0.15 3.6 4.3 2.9 0.86 0.45 1.32 
система ХВС 
"Школьная"                   
   - Потребление 0.10 0.23 0.10 2.3 2.8 1.9 0.55 0.29 0.84 
   - Потери 0.00 0.01 0.00 0.1 0.1 0.1 0.02 0.01 0.03 
   - Общий расход 0.10 0.24 0.10 2.4 2.8 1.9 0.56 0.30 0.86 
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Представленные в табл. 3.1 балансы холодной воды рассчитаны без учета 
летнего потребления воды для нужд полива (кроме системы ХВС «Солерудник»), 
который в основном осуществляется от локальных скважин и ВНБ. 

Вышеуказанные объёмы потребления холодной воды принимались исходя 
из следующих данных: 

- для населения – согласно фактического и нормативного водопотребления 
[20] (см. ниже раздел 3.1.4. Схемы); 

- для предприятий и других потребителей – на основе нормативов [12] и 
договорных нагрузок с учётом данных о фактическом потреблении, 
предоставленном организацией тепло- и водоснабжения. 

Объёмы потерь воды в рассматриваемых централизованных системах ХВС 
составляют около 3.5 % от объёмов потребления. 

Неучтённые и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей 
можно разделить на:  

1. Полезные расходы:  
- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка 

резервуаров; промывка тупиковых сетей; промывка после устранения аварий, 
плановых замен, профилактических ремонтных работ; промывка 
канализационных сетей; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов); 

- организационно-учётные расходы (не зарегистрированные средствами 
измерения).  

2. Потери из водопроводных сетей:  
- потери из водопроводных сетей в результате аварий;  
- скрытые утечки из водопроводных сетей;  
- утечки из уплотнения сетевой арматуры;  
- утечки через водопроводные колонки;  
- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам. 
Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности 

представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводных сетей. 
Их объёмы зависят от состояния водопроводных сетей, возраста, материала труб, 
грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.  

 

3.1.2. Территориальный баланс подачи воды 
 

Системы холодного водоснабжения 
В зонах действия централизованных систем холодного водоснабжения рп. 

Тыреть 1-я отсутствуют выделенные элементы территориального деления.  В 
Табл. 3.3 представлен баланс подачи холодной  воды по рассматриваемым 
системам  ХВС. 
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Основной расход ХВС (95% от общего годового расхода) приходится на 
сеть ХВС «Солерудник». На все оставшиеся системы ХВС (3 шт) приходится 5% 
от общего годового расхода. 

Табл. 3.2 
 

Баланс подачи холодной воды по сетям ХВС 
Часовые, м3/ч Суточные, м3/сут За период, тыс.м3/пер 

Система ХВС 

ср. в 
макс 
сут 

макс. 
в 

макс 
сут 

ср. в 
ср. 
сут 

сред. макс. мин. ОтП Лето Год 

Всего 34.3 82.4 34.3 823.5 988.2 667.0 196.8 103.8 300.6 
система ХВС 
"Солерудник"                   
сеть ХВС "Солерудник"                   
   - Потребление 32.69 78.46 32.69 784.6 941.5 635.5 187.52 98.86 286.38 
   - Потери 0.98 2.35 0.98 23.5 28.2 19.1 5.63 2.97 8.59 
   - Общий расход 33.67 80.81 33.67 808.1 969.8 654.6 193.14 101.83 294.97 
система ХВС "8 Марта"                   
сеть ХВС "8 Марта"                   
   - Потребление 0.38 0.91 0.38 9.1 11.0 7.4 2.18 1.15 3.33 
   - Потери 0.01 0.03 0.01 0.3 0.3 0.2 0.07 0.03 0.10 
   - Общий расход 0.39 0.94 0.39 9.4 11.3 7.6 2.25 1.19 3.43 
система ХВС "Целинная"                   
сеть ХВС "Целинная"                   
   - Потребление 0.15 0.35 0.15 3.5 4.2 2.8 0.84 0.44 1.28 
   - Потери 0.00 0.01 0.00 0.1 0.1 0.1 0.03 0.01 0.04 
   - Общий расход 0.15 0.36 0.15 3.6 4.3 2.9 0.86 0.45 1.32 
система ХВС 
"Школьная"                   
сеть ХВС "Школьная"                   
   - Потребление 0.10 0.23 0.10 2.3 2.8 1.9 0.55 0.29 0.84 
   - Потери 0.00 0.01 0.00 0.1 0.1 0.1 0.02 0.01 0.03 
   - Общий расход 0.10 0.24 0.10 2.4 2.8 1.9 0.56 0.30 0.86 

 

3.1.3. Структурный баланс воды по группам потребителей 
 
Системы холодного водоснабжения 
Структура потребления холодной воды по группам потребителей 

представлена в Табл.3.4. 
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Табл. 3.3 

 

Баланс подачи холодной воды по группам потребителей ХВС 
Часовые, м3/ч Суточные, м3/сут За период, тыс.м3/пер 

Система ХВС,  
группа потребителей 

ср. в 
макс 
сут 

макс. 
в 

макс 
сут 

ср. в 
ср. 
сут 

сред. макс. мин. ОтП Лето Год 

Всего 34.3 82.4 34.3 823.5 988.2 667.0 196.8 103.8 300.6 
система ХВС 
"Солерудник"                   
Население 11.96 28.71 11.96 287.1 344.5 232.6 68.62 36.17 104.79 
Нежилые 8.15 19.56 8.15 195.6 234.7 158.4 46.74 24.64 71.38 
Теплоисточники 10.67 25.60 10.67 256.0 307.2 207.4 61.18 32.26 93.44 
СН 1.96 4.72 1.96 47.15 56.58 38.19 11.27 5.94 17.21 
Потребление всего 32.74 78.58 32.74 785.8 943.0 636.5 187.81 99.01 286.82 
Потери 0.98 2.36 0.98 23.6 28.3 19.1 5.63 2.97 8.60 
Общий расход 33.72 80.94 33.72 809.4 971.2 655.6 193.44 101.98 295.42 
система ХВС "8 Марта"                   
Население 0.38 0.91 0.38 9.1 11.0 7.4 2.18 1.15 3.33 
Нежилые                   
Водоколонки                   
Теплоисточники                   
Потребление всего 0.38 0.91 0.38 9.1 11.0 7.4 2.18 1.15 3.33 
Потери 0.01 0.03 0.01 0.3 0.3 0.2 0.07 0.03 0.10 
Общий расход 0.39 0.94 0.39 9.4 11.3 7.6 2.25 1.19 3.43 
система ХВС "Целинная"                   
Население                   
Нежилые                   
Водоколонки 0.15 0.35 0.15 3.5 4.2 2.8 0.84 0.44 1.28 
Теплоисточники                   
Потребление всего 0.15 0.35 0.15 3.5 4.2 2.8 0.84 0.44 1.28 
Потери 0.00 0.01 0.00 0.1 0.1 0.1 0.03 0.01 0.04 
Общий расход 0.15 0.36 0.15 3.6 4.3 2.9 0.86 0.45 1.32 
система ХВС 
"Школьная"                   
Население 0.04 0.10 0.04 1.0 1.3 0.8 0.25 0.13 0.38 
Нежилые 0.05 0.12 0.05 1.2 1.4 1.0 0.29 0.15 0.44 
Водоколонки                   
Теплоисточники 0.00 0.01 0.00 0.1 0.1 0.0 0.01 0.01 0.02 
Потребление всего 0.10 0.23 0.10 2.3 2.8 1.9 0.55 0.29 0.84 
Потери 0.00 0.01 0.00 0.1 0.1 0.1 0.02 0.01 0.03 
Общий расход 0.10 0.24 0.10 2.4 2.8 1.9 0.56 0.30 0.86 
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В рассматриваемых системах ХВС рп. Тыреть 1-я расчетное 

водопотребление группы «Население» составляет: 
 <> система ХВС "Солерудник" - 104.8 тыс.м3/год (36.5 %);  
 <> система ХВС "8 Марта" - 3.3 тыс.м3/год (100 %);  
 <> система ХВС "Школьная" - 0.4 тыс.м3/год (45.5 %);  
 <> система ХВС "Целинная" - 1.28 тыс.м3/год (100 %). 
В летний период в централизованных системах ХВС «появляются» 

сезонные потребители – полив приусадебных участков. В связи с этим общий 
суточный объём потребления воды в централизованных системах ХВС 
увеличивается. 

 

3.1.4. Нормы удельного водопотребления и фактическое потребление воды 
населением 

 
В настоящее время в случае отсутствия приборов учета, для 

рассматриваемых систем водоснабжения поселения применяются нормы 
удельного водопотребления, утверждённые приказом Министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30.12.2016 № 184-мпр 
«Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории 
Иркутской области» [20]. 

Действующие нормативы водопотребления в многоквартирных и жилых 
домах рассматриваемого поселения (не оборудованные приборами учета) 
представлены в табл. 3.4 

Табл. 3.4 
 

Нормативы водопотребления в жилых зданиях (мкд и жд, на 1 чел) 
Норматив ХВС Норматив ГВС № и тип категории жилого здания  

(приказ № 184-мпр от 30.12.2016) м3/мес л/сут м3/мес л/сут  
6) 7.36, 0, МКД и ЖД с центр. ХВС, водонагр., ВО, 
оборуд. унитаз., рак., мойк., душами и ванн. сидяч. 
дл. 1200 мм с душем 

4.18 139.3 - -  

14. МКД и ЖД с центр. ХВС, без центр. ВО, 
оборуд. умывал., мойк., унитаз. 1.72 57.3 -  -   

15. МКД и ЖД с водоразб. колонкой 0.76 25.3 - -  
 
Информация потребления по приборам учета (по каждому из потребителей 

с прибором учета) не предоставлена. 
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3.1.5. Системы коммерческого учёта воды и анализ планов по установке 
приборов учёта 

 
Согласно статьи 13 части 1 ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [5] - производимые, 
передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному 
учёту с применением приборов учёта используемых энергетических ресурсов.  

По предоставленной информации приборы учета потребления воды 
установлены у жилых и нежилых зданий в системе ХВС «Солерудник». 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение 
задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и 
жилищный фонд. Планы по установке приборов учета воды не предоставлены.  

Для обеспечения 100 % оснащённости приборами учёта необходимо 
выполнять мероприятия в соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [5]. 
 

3.1.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 
водоснабжения поселения 

 
Системы холодного водоснабжения 
Значения располагаемых и расчетных мощностей (расходов) добытой и 

отпущенной потребителям холодной воды представлены в Табл. 3.5. Значения 
резерва рассчитаны по максимальному суточному водопотреблению при условии 
работы на рассматриваемых водозаборах необходимого количества скважин. 

Табл. 3.5 
 

Резервы (дефициты) располагаемой мощности оборудования систем ХВС  
(Существующее состояние) 

Расчётный суточный  
расход воды, м3/сут 

Объект ХВС Располагаемая 
мощность, 

м3/сут средний  макс.  

Резерв 
располагаемой 

мощности,  
м3/сут (%) 

система ХВС "8 Марта"         
ВНБ-8М/47а 384 9.1 11.0 373 (97.1%) 
система ХВС "Солерудник"         
Насосная 2-го подъема 2160 784.6 941.5 1218.5 (56.4%) 
система ХВС "Целинная"         
ВНБ_Цел/27 60 3.5 4.2 55.8 (93%) 
система ХВС "Школьная"         
ВНБ_Шк/55а 60 2.3 2.8 57.2 (95.4%) 
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В существующем состоянии в рассматриваемых  системах ХВС  отмечается 

резерв располагаемой мощности оборудования:  
 <> система ХВС "8 Марта" - 373 м3/сут (97.1 %);  
 <> система ХВС "Солерудник" - 1218.5 м3/сут (56.4 %);  
 <> система ХВС "Целинная" - 55.8 м3/сут (93 %);  
 <> система ХВС "Школьная" - 57.2 м3/сут (95.4 %).   
Несмотря на значительный прирост летнего водопотребления, во всех 

рассматриваемых системах ХВС в летний период также сохраняется достаточный 
резерв располагаемой мощности. 

 
Системы горячего водоснабжения 
В существующем состоянии в централизованных системах ГВС в рп. 

Тыреть 1-я отмечается резерв  располагаемой мощности оборудования (см. [22]). 
 
 

3.2. Перспективные балансы водоснабжения и потребления 

3.2.1. Прогнозные балансы потребления воды 
 
Системы холодного водоснабжения 
Согласно данных раздела 2.2 Схемы (см. выше), к централизованным 

системам холодного водоснабжения рп. Тыреть 1-я предполагается подключить 
запланированные к строительству здания и часть существующих зданий 
индивидуальной застройки (техусловия на подключение не предоставлены).  В 
перспективе увеличения холодного водопотребления за счет перехода на 
закрытую схему ГВС не предполагается, т.к. ГВС в системах теплоснабжения уже 
реализовано по закрытой схеме.  Характеристики перспективных потребителей 
ХВС представлены ниже в Табл.3.6 и в прил. 4. 
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Табл. 3.6 

 

Перечень и характеристики перспективных  потребителей ХВС 

Обозначение Название 
Адрес 

Год 
изм. 

Средние расходы 
ХВС 

    Улица №   м3/ч м3/сут 
Всего         0.43 10.2 

система ХВС "Солерудник"       0.17 4.0 
Нежилые         0.17 4.0 
Пож_депо Пож_депо     2020 0.050 1.2 

КНС 
Канализационная 
насосная станция Подгорная 2А 2021 0.117 2.8 

система ХВС "8 Марта"       0.08 2.0 
Население         0.08 2.0 

Потребители по ул. 8 
Марта доп. потребители     2022 0.083 2.0 
система ХВС "Целинная"       0.10 2.5 
Население         0.10 2.5 

Потребители по 
ул.Молодежная доп. потребители     2020 0.104 2.5 
система ХВС "Школьная"       0.07 1.7 
Нежилые         0.07 1.7 
Дет_сад Дет_сад     2020 0.071 1.7 

 
Прогнозируемые на период 2020-2032 гг. объёмы холодного 

водопотребления в централизованных системах ХВС рп. Тыреть 1-я представлены 
ниже в Табл. 3.7. В качестве базового года принят 2019 г.  

Анализ Табл. 3.8 показывает, что к концу расчётного срока Схемы (2032 г.) 
по сравнению с базовым годом (2019 г.) в перспективных централизованных  
системах холодного водоснабжения общие объёмы водопотребления увеличатся: 

<> система ХВС "Солерудник" - на 4 м3/сут (1.5 тыс.м3/год);  
 <> система ХВС "8 Марта" - на 2 м3/сут (0.7 тыс.м3/год);  
<> система ХВС "Целинная" - на 2.5 м3/сут (0.9 тыс.м3/год);  
 <> система ХВС "Школьная" - на 1.7 м3/сут (0.6 тыс.м3/год). 

 



Табл. 3.7 
Прогнозируемые расходы ХВС и их перспективные приросты 

Год (период) 
Система ХВС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 Всего 

система ХВС "Солерудник"              
Макс.час в макс. сутки, м3/ч 78.5 78.6 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9   

прирост    0.1 0.3                 0.4 
Ср.суточные, м3/сут 784.6 785.8 788.6 788.6 788.6 788.6 788.6 788.6 788.6 788.6 788.6   

прирост     1.2 2.8                 4.0 
Годовые, тыс.м3/год 286.4 286.8 287.8 287.8 287.8 287.8 287.8 287.8 287.8 287.8 287.8   

прирост     0.4 1.0                 1.5 
система ХВС "8 Марта"              
Макс.час в макс. сутки, м3/ч 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   

прирост    0.2                   0.2 
Ср.суточные, м3/сут 9.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1   

прирост     2.0                   2.0 
Годовые, тыс.м3/год 3.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1   

прирост     0.7                   0.7 
система ХВС "Целинная"              
Макс.час в макс. сутки, м3/ч 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6   

прирост    0.3                   0.3 
Ср.суточные, м3/сут 3.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0   

прирост     2.5                   2.5 
Годовые, тыс.м3/год 1.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2   

прирост     0.9                   0.9 
система ХВС "Школьная"              
Макс.час в макс. сутки, м3/ч 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4   

прирост    0.2                   0.2 
Ср.суточные, м3/сут 2.3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0   

прирост     1.7                   1.7 
Годовые, тыс.м3/год 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5   

прирост     0.6                   0.6 
 



 

3.2.2. Фактическое и ожидаемое потребление воды 
 
Системы холодного водоснабжения 
По данным водоснабжающей организации, общее фактическое (экспертная 

оценка) годовое потребление холодной воды в централизованных системах ХВС 
рп. Тыреть 1-я в 2019 г. составило около 300  тыс.м3/год. 

Представленные объемы не на много меньше, соответствующих расчетных 
значений, представленных выше в разделе 3.1.2. 

По локальным системам ХВС фактическое годовое потребление  холодной 
воды составляет около 30 тыс.м3/год, или 10 % от общего объема воды в 
централизованных системах. 

Оценка расчётного (без учета летнего полива) существующего и 
ожидаемого потребления воды в централизованных системах ХВС рп. Тыреть 1-я 
представлена ниже в Табл. 3.8. 
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Табл. 3.8 

 

Прогнозируемый баланс подачи холодной воды по системам ХВС 

Часовые, м3/ч Суточные, м3/сут За период, 
тыс.м3/пер 

Система ХВС 

ср. в 
макс 
сут 

макс. 
в 

макс 
сут 

ср. в 
ср. 
сут 

сред. макс. мин. ОтП Лето Год 

система ХВС "Солерудник"           
Сущ. состояние (2018г) 32.7 78.5 32.7 784.6 941.5 635.5 187.5 98.9 286.4 
Расч. срок (план 2032г) 32.9 78.9 32.9 788.6 946.3 638.8 188.5 99.4 287.8 
Прирост 0.2 0.4 0.2 4.0 4.8 3.2 1.0 0.5 1.5 
система ХВС "8 Марта"           
Сущ. состояние (2018г) 0.4 0.9 0.4 9.1 11.0 7.4 2.2 1.2 3.3 
Расч. срок (план 2032г) 0.5 1.1 0.5 11.1 13.4 9.0 2.7 1.4 4.1 
Прирост 0.1 0.2 0.1 2.0 2.4 1.6 0.5 0.3 0.7 
система ХВС "Целинная"           
Сущ. состояние (2018г) 0.1 0.4 0.1 3.5 4.2 2.8 0.8 0.4 1.3 
Расч. срок (план 2032г) 0.3 0.6 0.3 6.0 7.2 4.9 1.4 0.8 2.2 
Прирост 0.1 0.3 0.1 2.5 3.0 2.0 0.6 0.3 0.9 
система ХВС "Школьная"           
Сущ. состояние (2018г) 0.1 0.2 0.1 2.3 2.8 1.9 0.5 0.3 0.8 
Расч. срок (план 2032г) 0.2 0.4 0.2 4.0 4.8 3.2 1.0 0.5 1.5 
Прирост 0.1 0.2 0.1 1.7 2.0 1.4 0.4 0.2 0.6 

 

3.2.3. Территориальная структура потребления воды 
 
В существующем состоянии на территории рп. Тыреть 1-я нет элементов 

специального территориального деления. На перспективу их создание также не 
планируется. Прогнозные балансы подачи воды в группировке по системам 
(сетям) централизованного водоснабжения представлены в таблицах настоящего 
раздела Схемы. 
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3.2.4. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 
потребителей 
 

Системы холодного водоснабжения 
Прогноз холодного водопотребления основывался на данных 

градостроительной документации рп. Тыреть 1-я [21] и информации о 
перспективе строительства, полученной от специалистов Администрации 
поселения.  

Оценка перспективных расходов холодной воды по отдельным категориям 
потребителей представлена ниже в Табл. 3.10 - Табл. 3.12.  

До 2032 г. на территории посёлка ожидается рост объёмов холодного 
водопотребления. Данный рост будет вызван в основном подключением к 
системам централизованного ХВС существующих потребителей, которые в 
настоящее время не подключены к централизованному ХВС. 

Из представленных таблиц следует, что в перспективе водопотребление 
группы «Население» в системах ХВС возрастет и составит: 

 <> система ХВС "8 Марта" - 4.1 тыс.м3/год (100 %);  
 <> система ХВС "Солерудник" - 104.8 тыс.м3/год (36.4 %);  
 <> система ХВС "Целинная" - 0.9 тыс.м3/год (41.7 %);  
 <> система ХВС "Школьная" - 0.4 тыс.м3/год (26.1 %). 
 



Табл. 3.9 
 

Прогнозируемые максимальные часовые расходы ХВС и их перспективные приросты  по группам потребителей 
Год (период) 

Система ХВС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-
2032 Всего 

система ХВС "Солерудник"              
Макс.час в макс. сутки, м3/ч 73.75 73.87 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15   

Население 28.71 28.71 28.71 28.71 28.71 28.71 28.71 28.71 28.71 28.71 28.71   
Нежилые 19.44 19.56 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84   
Водоколонки                         
Теплоисточники 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60   

  Прирост в макс. сут, м3/ч   0.12 0.28                 0.40 
Население                         
Нежилые   0.12 0.28                 0.40 
Водоколонки                         
Теплоисточники                         
система ХВС "8 Марта"              

Макс.час в макс. сутки, м3/ч 0.91 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11   
Население 0.91 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11   
Нежилые                         
Водоколонки                         
Теплоисточники                         

  Прирост в макс. сут, м3/ч   0.20                   0.20 
Население   0.20                   0.20 
Нежилые                         
Водоколонки                         
Теплоисточники                         
система ХВС "Целинная"              

Макс.час в макс. сутки, м3/ч 0.35 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60   
Население   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25   
Нежилые                         
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Прогнозируемые максимальные часовые расходы ХВС и их перспективные приросты  по группам потребителей 
Год (период) 

Система ХВС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-
2032 Всего 

Водоколонки 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35   
Теплоисточники                         

  Прирост в макс. сут, м3/ч   0.25                   0.25 
Население   0.25                   0.25 
Нежилые                         
Водоколонки                         
Теплоисточники                         
система ХВС "Школьная"              

Макс.час в макс. сутки, м3/ч 0.23 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40   
Население 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10   
Нежилые 0.12 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29   
Водоколонки                         

Теплоисточники 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01   
  Прирост в макс. сут, м3/ч   0.17                   0.17 
Население                         
Нежилые   0.17                   0.17 
Водоколонки                         

Теплоисточники                         
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Табл. 3.10 
 

Прогнозируемые среднесуточные расходы ХВС и их перспективные приросты по группам потребителей 
Год (период) 

Система ХВС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-
2032 Всего 

система ХВС "Солерудник"              
Ср.суточные, м3/сут 737.45 738.65 741.45 741.45 741.45 741.45 741.45 741.45 741.45 741.45 741.45   

Население 287.10 287.10 287.10 287.10 287.10 287.10 287.10 287.10 287.10 287.10 287.10   
Нежилые 194.35 195.55 198.35 198.35 198.35 198.35 198.35 198.35 198.35 198.35 198.35   
Водоколонки                         
Теплоисточники 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00   

  Прирост, м3/сут   1.20 2.80                 4.00 
Население                         
Нежилые   1.20 2.80                 4.00 
Водоколонки                         
Теплоисточники                         
система ХВС "8 Марта"              

Ср.суточные, м3/сут 9.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14   
Население 9.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14   
Нежилые                         
Водоколонки                         
Теплоисточники                         

  Прирост, м3/сут   2.00                   2.00 
Население   2.00                   2.00 
Нежилые                         
Водоколонки                         
Теплоисточники                         
система ХВС "Целинная"              

Ср.суточные, м3/сут 3.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00   



 64 

Прогнозируемые среднесуточные расходы ХВС и их перспективные приросты по группам потребителей 
Год (период) 

Система ХВС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-
2032 Всего 

Население   2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50   
Нежилые                         
Водоколонки 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50   

Теплоисточники                         
  Прирост, м3/сут   2.50                   2.50 
Население   2.50                   2.50 
Нежилые                         
Водоколонки                         

Теплоисточники                         
система ХВС "Школьная"              
Ср.суточные, м3/сут 2.29 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99   
Население 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04   

Нежилые 1.20 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90   
Водоколонки                         
Теплоисточники 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05   
  Прирост, м3/сут   1.70                   1.70 
Население                         

Нежилые   1.70                   1.70 
Водоколонки                         
Теплоисточники                         
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Табл. 3.11 
 

Прогнозируемые годовые расходы ХВС и их перспективные приросты по группам потребителей 
Год (период) 

Система ХВС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 Всего 
система ХВС "Солерудник"              

Годовые, м3/год 269.17 269.61 270.63 270.63 270.63 270.63 270.63 270.63 270.63 270.63 270.63   
Население 104.79 104.79 104.79 104.79 104.79 104.79 104.79 104.79 104.79 104.79 104.79   
Нежилые 70.94 71.38 72.40 72.40 72.40 72.40 72.40 72.40 72.40 72.40 72.40   
Водоколонки                         
Теплоисточники 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44   

  Прирост, м3/год   0.44 1.02                 1.46 
Население                         
Нежилые   0.44 1.02                 1.46 
Водоколонки                         
Теплоисточники                         
система ХВС "8 Марта"              

Годовые, м3/год 3.33 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06   
Население 3.33 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06   
Нежилые                         
Водоколонки                         
Теплоисточники                         

  Прирост, м3/год   0.73                   0.73 
Население   0.73                   0.73 
Нежилые                         
Водоколонки                         
Теплоисточники                         
система ХВС "Целинная"              

Годовые, м3/год 1.28 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19   
Население   0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91   
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Прогнозируемые годовые расходы ХВС и их перспективные приросты по группам потребителей 
Год (период) 

Система ХВС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 Всего 
Нежилые                         
Водоколонки 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28   
Теплоисточники                         

  Прирост, м3/год   0.91                   0.91 
Население   0.91                   0.91 
Нежилые                         
Водоколонки                         
Теплоисточники                         
система ХВС "Школьная"              

Годовые, м3/год 0.84 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46   
Население 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38   
Нежилые 0.44 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06   
Водоколонки                         
Теплоисточники 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02   

  Прирост, м3/год   0.62                   0.62 
Население                         
Нежилые   0.62                   0.62 
Водоколонки                         
Теплоисточники                         

 
 
 



 

3.2.5. Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке 
 
Системы холодного водоснабжения 
Водоснабжающей организацией рп. Тыреть 1-я не предоставлена 

информация о фактических объёмах потерь воды при её транспортировке. 
Расчётные потери воды в сетях централизованного ХВС рп. Тыреть 1-я в 

существующем состоянии составляют: 
 <> система ХВС "Солерудник" - 23.6 м3/сут (8.6 тыс.м3/год, 3 %);  
 <> система ХВС "8 Марта" - 0.3 м3/сут (0.1 тыс.м3/год, 3 %);  
 <> система ХВС "Школьная" - 0.1 м3/сут (0 тыс.м3/год, 3.6 %);  
 <> система ХВС "Целинная" - 0.1 м3/сут (0 тыс.м3/год, 3.1 %) 
В перспективе процентное соотношение потерь холодной воды к величинам 

расходов воды на потребление сохранится, а абсолютное значение увеличится и 
составит: 

<> система ХВС "Солерудник" - 23.7 м3/сут (8.6 тыс.м3/год);  
 <> система ХВС "8 Марта" - 0.3 м3/сут (0.1 тыс.м3/год);  
<> система ХВС "Целинная" - 0.2 м3/сут (0.1 тыс.м3/год);  
 <> система ХВС "Школьная" - 0.1 м3/сут (0 тыс.м3/год) 

3.2.6. Перспективные балансы водоснабжения 
 
Системы холодного водоснабжения 
Баланс подачи и реализации холодной воды на конец расчётного срока 

Схемы (2032 г.) представлен ниже в Табл. 3.13. 
Общий расход холодной воды в централизованных системах ХВС рп. 

Тыреть 1-я прогнозируется на уровне: 
<> система ХВС "Солерудник" - 788.6 м3/сут (287.8 тыс.м3/год);  
 <> система ХВС "8 Марта" - 11.1 м3/сут (4.1 тыс.м3/год);  
<> система ХВС "Целинная" - 6 м3/сут (2.2 тыс.м3/год);  
 <> система ХВС "Школьная" - 4 м3/сут (1.5 тыс.м3/год), 
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Табл. 3.12 

 
Перспективный баланс подачи холодной воды по системам ХВС 

Часовые, м3/ч Суточные, м3/сут За период, 
тыс.м3/пер 

Система ХВС 

ср. в 
макс 
сут 

макс. 
в 

макс 
сут 

ср. в 
ср. 
сут 

сред. макс. мин. ОтП Лето Год 

Всего 34.8 83.4 34.8 834.0 1001 675.6 199.3 105.1 304.4 
система ХВС "Солерудник"                   
   - Потребление 32.9 78.9 32.9 788.6 946.3 638.8 188.5 99.4 287.8 
   - Потери 1.0 2.4 1.0 23.7 28.4 19.2 5.7 3.0 8.6 
   - Общий расход 33.8 81.2 33.8 812.3 974.7 657.9 194.1 102.3 296.5 
система ХВС "8 Марта"                   
   - Потребление 0.5 1.1 0.5 11.1 13.4 9.0 2.7 1.4 4.1 
   - Потери 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 
   - Общий расход 0.5 1.1 0.5 11.5 13.8 9.3 2.7 1.4 4.2 
система ХВС "Целинная"                   
   - Потребление 0.3 0.6 0.3 6.0 7.2 4.9 1.4 0.8 2.2 
   - Потери 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 
   - Общий расход 0.3 0.6 0.3 6.2 7.4 5.0 1.5 0.8 2.3 
система ХВС "Школьная"                   
   - Потребление 0.2 0.4 0.2 4.0 4.8 3.2 1.0 0.5 1.5 
   - Потери 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 
   - Общий расход 0.2 0.4 0.2 4.1 4.9 3.3 1.0 0.5 1.5 
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3.2.7. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 
(установок) 

 
Системы холодного водоснабжения 
Прогнозируемые значения резервов располагаемой мощности добытой и 

отпущенной потребителям холодной воды представлены в Табл. 3.14. Значения 
резерва рассчитаны по максимальному суточному водопотреблению. 

Табл. 3.13 
 

Резервы (дефициты) располагаемой мощности оборудования систем ХВС  
(Перспектива) 

Расчётный суточный  
расход воды, м3/сут 

Объект ХВС Располагаемая 
мощность, 

м3/сут средний  макс.  

Резерв 
располагаемой 

мощности,  
м3/сут (%) 

система ХВС "Солерудник"         
Насосная 2-го подъема 2160 788.6 946.3 1213.7 (56.2%) 
система ХВС "8 Марта"         
ВНБ-8М/47а 384 11.1 13.4 370.6 (96.5%) 
система ХВС "Целинная"         
ВНБ_Цел/27 60 6.0 7.2 52.8 (88%) 
система ХВС "Школьная"         
ВНБ_Шк/55а 60 4.0 4.8 55.2 (92%) 

  
К концу расчётного срока Схемы (2032 г.) по сравнению с базовым годом 

(2019 г.) в централизованных системах холодного водоснабжения рп. Тыреть 1-я  
объёмы водопотребления увеличатся: 

<> система ХВС "Солерудник" - на 4 м3/сут (1.5 тыс.м3/год) ;  
 <> система ХВС "8 Марта" - на 2 м3/сут (0.7 тыс.м3/год) ;  
<> система ХВС "Целинная" - на 2.5 м3/сут (0.9 тыс.м3/год) ;  
 <> система ХВС "Школьная" - на 1.7 м3/сут (0.6 тыс.м3/год) . 
 
В перспективе в рассматриваемых  системах ХВС будет отмечаться резерв 

располагаемой мощности оборудования:  
<> система ХВС "Солерудник" - 1213.7 м3/сут (56.2 %);  
 <> система ХВС "8 Марта" - 370.6 м3/сут (96.5 %);  
<> система ХВС "Целинная" - 52.8 м3/сут (88 %);  
 <> система ХВС "Школьная" - 55.2 м3/сут (92 %). 
С учетом исключения дефицитов мощности водоснабжения, на расчетный 

срок Схемы требуемая мощность (вкл. дополнительную  свободную мощность не 
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менее 15 %) водозаборных и очистных сооружений рп. Тыреть 1-я должна быть 
не менее: 

<> система ХВС "Солерудник" - 1088 м3/сут;  
 <> система ХВС "8 Марта" - 15 м3/сут;  
<> система ХВС "Целинная" - 8 м3/сут;  
 <> система ХВС "Школьная" - 6 м3/сут. 
 

3.3. Гарантирующая организация 
 
Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления 

поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере 
водоснабжения. По данным Администрации Тыретского Муниципального 
образования, в настоящее время (декабрь 2019 г.) в централизованной системе 
холодного водоснабжения рп. Тыреть 1-я функции гарантирующей организацией 
выполняло  ООО "Тыретские инженерные сети".  

Гарантирующая организация, согласно положений Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении» [3], обязана заключить договор холодного 
водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 
водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи 
объекты подключены к централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения. Другие обязанности гарантирующей организации и 
организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определены положениями 
статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3]. 
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Мероприятия по строительству и реконструкции централизованной 

системы водоснабжения рп. Тыреть 1-я основаны на материалах 
градостроительной и иной документации поселения [21-22], результатах 
гидравлических расчётов и разработанных электронных моделей схем тепло- и 
водоснабжения рп. Тыреть 1-я. 

 
4.1. Перечень основных мероприятий 

 
До реализации любого из вариантов развития необходимо выполнить 

проект с дополнительным уточнением исполнительных схем сетей 
водоснабжения (годы прокладок и трассировки участков, диаметры 
трубопроводов, места установки, кол-во и характеристики запорно-регулирующей 
арматуры и манометров). Это позволит провести более точные (достоверные) 
гидравлические расчёты и снизить вероятность принятия неправильного решения 
по характеристикам необходимого оборудования и режимам его работы при  
реализации выбранного варианта реконструкции. 

Развитие рассматриваемых систем водоснабжения предусматривается 
настоящей Схемой в следующих направлениях: 

 Система ХВС «Солерудник»: «Поддержание эффективной и качественной 
работоспособности существующей системы на базе действующего  
водозабора». 

 Системы ХВС «8 Марта», «Целинная», «Школьная»: «Поддержание 
эффективной и качественной работоспособности существующих систем на 
базе действующих скважин с установкой локальных очистных установок и 
значительным повышением централизации систем». 

 Локальные системы ХВС «Отдельные ВНБ»: «Поддержание 
эффективной и качественной работоспособности существующих систем на 
базе действующих  скважин». 
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А)  

Б)  
Рис. 4.1 Общая перспективная схема водоснабжения рп. Тыреть 1-я 

А) – м-н «Солерудник»,  Б) – Юго-западная часть поселения 
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В системах централизованного холодного водоснабжения рп. Тыреть 1-я к 
реализации предлагаются следующие основные мероприятия: 

 
Система ХВС «Солерудник»: 

 Замена внутренних разводящих трубопроводов и запорной арматуры на 
водозаборе;   

 Организация на водозаборе более эффективной системы отпуска воды, 
включая отпуск очищенной и неочищенной воды. При этом необходимо 
выполнить отдельный независимый ввод очищенной воды в резервуар 
чистой воды с последующей подачей ее в сеть из резервуара; 

 Реализация на водозаборе автоматических систем: контроля давления 
подаваемой воды, учета отпущенной  воды, заполнения резервуаров сырой 
и очищенной воды;  

 Подбор и замена существующих насосов на более эффективные и наиболее 
соответствующие подключенным нагрузкам водоснабжения и 
действующим гидравлическим режимам (с учетом разделения систем 
очищенной и неочищенной воды); 

 Проведение работ по укреплению стенок скважин № 1 и № 2; 
 Прокладка новых участков водопровода, для подключения дополнительных 

(перспективных) потребителей. 
 Проведение наладки оптимальных режимов водопотребления. 

 
Системы ХВС «8 Марта», «Школьная» и «Целинная»: 

 Текущий ремонт водонапорных башен, с заменой внутренних 
трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, закрытием резервуаров   
накопителей, расположенных внутри ВНБ; 

 Повышение дебита артезианских скважин за счет их промывки; 
 Проектирование и установка локальных систем очистки воды; 
 Реализация на водозаборе автоматических систем: учета отпущенной  воды, 

заполнения резервуаров воды;  
 Замена ветхих участков сетей ХВС (около 0.5 км); 
 Прокладка новых участков водопровода, для подключения дополнительных 

(перспективных) потребителей (около 2.6 км). 
 Оформление лицензий на право пользования недрами для добычи 

подземных вод. 
 Установка водоколонок (в т.ч. автоматических) и пожарных гидрантов; 
 Организация независимой системы летних трубопроводов ХВС 

(«летников») для уменьшения использования очищенной воды для полива; 
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 Проведение наладки оптимальных режимов водопотребления. 
 
 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий 
 
Мероприятия по реконструкции общей схемы водоснабжения рп. Тыреть 1-

я, предлагаемые настоящей Схемой, обоснованы наличием технических и 

технологических проблем, представленных выше в разделах 1.4.5 и 1.4.6 Схемы и  

направлены на их устранение. 

Вода в используемых скважинах рп. Тыреть 1-я имеет повышенные   

минерализацию, жесткость (подтверждается замерами) и требует очистки. 

Во всех рассматриваемых системах ХВС, кроме системы ХВС 

«Солерудник»: нет лицензий на добычу воды, отсутствуют проекты зон (и сами  

зоны) санитарной охраны скважин, нет санитарно-эпидемиологических  

заключений на источники водоснабжения. 

Отсутствует полная информация по данным разведки питьевых подземных 

вод для обеспечения водоснабжения юго-восточной части рп. Тыреть 1-я.  

Представленные выше мероприятия обоснованы существующими 

проблемами  в рассматриваемых системах ХВС. 
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4.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации 

объекты систем водоснабжения 
 
Система ХВС «Солерудник»: 
 Новые объекты: 
- участки сетей ХВС для подключения новых потребителей (Ду100 и Ду50, 

пластик, 0.2 км); 
- новые потребители ХВС. 
 Реконструируемые объекты: 
- существующий водозабор. 
 
Система ХВС «8 Марта»: 
 Новые объекты: 
-  дополнительная скважина на территории водозабора; 
- станция очистки и подготовки исходной воды на водозаборе   

(производительностью 12 м3/сут);  
- новые магистральные трубопроводы (Ду100, пластик, 1.5 км);  
- новые водоколонки и пожарные гидранты; 
- новые потребители ХВС. 
 Реконструируемые объекты: 
- существующая скважина (замена насоса) и ВНБ; 
- ветхие участки сетей ХВС. 
 
Система ХВС «Целинная»: 
 Новые объекты: 
- станция очистки и подготовки исходной воды на водозаборе   

(производительностью 6 м3/сут);  
- новые магистральные трубопроводы (Ду100, пластик, 1.3 км);  
- новые водоколонки и пожарные гидранты; 
- новые потребители ХВС. 
 Реконструируемые объекты: 
- существующая скважина (замена насоса); 
- ветхие участки сетей ХВС (0.26 км). 
 
Система ХВС «Школьная»: 
 Новые объекты: 
- станция очистки и подготовки исходной воды на водозаборе   

(производительностью 4 м3/сут);  
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- новые магистральные трубопроводы (Ду50, пластик, 67 м);  
- новый потребитель ХВС (Детсад). 
 Реконструируемые объекты: 
- существующая скважина (замена насоса); 
- ветхие участки сетей ХВС (0.21 км). 
 
Объектов, предполагаемых к выводу, в рассматриваемых системах ХВС  не 

предполагается. 
 

4.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами 
водоснабжения 

 
В настоящее время в рассматриваемых системах централизованного 

водоснабжения рп. Тыреть 1-я нет систем диспетчеризации, телемеханизации и 
управления режимами водоснабжения. 

В перспективе в рамках перспективных централизованных систем  
водоснабжения рекомендуется реализовать телеметрическую систему сбора 
данных по параметрам работающего оборудования на объектах рассматриваемых  
систем водоснабжения с возможной организацией диспетчерской службы и 
системы автоматического регулирования работы насосного оборудования и 
систем заполнения емкостей воды. 

Основой для рекомендуемой телеметрической системы может послужить 
электронная модель Схемы  водоснабжения рп. Тыреть 1-я. 
 
 

4.5. Приборы учёта воды 
 
Подробной информации по установленным приборам учета ХВС не 

предоставлено. Наиболее полно оснащены приборами учета жилые и нежилые  
здания м-на «Солерудник» рп. Тыреть 1-я.  

Общих приборов учёта объема отпущенной потребителям воды на 
водозаборах нет.   

В перспективе планируется установить приборы учета у существующих 
потребителей (по мере возможности) и перспективных (в обязательнои порядке).  

В перспективе рекомендуется установка современных приборов учета. Это  
позволит не только решить проблему достоверной информации о фактическом 
потреблении воды, но и создаст условия для эффективного применения 
автоматизированных систем диспетчеризации и управления. 

Особо следует отметить наличие безконтрольного разбора воды на 
водоколонках. Для решения этой проблемы рекомендуется установка 
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автоматических водоколонок с организацией разбора воды с помощью 
электронных карточек. Такой успешный опыт уже имеется в нескольких 
населенных пунктах Иркутской области (г. Иркутск, п. Сосновый бор и т.д.). 

 
4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

 
Предлагаемые настоящей Схемой маршруты прохождения перспективных 

сетей холодного водоснабжения представлены на карте-схеме поселения в 
прил.2.2. Эти маршруты определяются месторасположением перспективных  
объектов ХВС, потребителей ХВС и резервирующих перемычек. Трассировка 
магистральных трубопроводов и перемычек выполнена с учетом имеющейся на 
момент составления Схемы информации.  
 
4.7. Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 

 
Места размещения существующих насосных станций и резервуаров  

рассматриваемых систем холодного водоснабжения рп. Тыреть 1-я представлены 
на карте-схеме в прил. 2.1. Описание и основные характеристики данных объектов 
представлены выше в разделах 1.4.1 и 1.4.3 Схемы. 

Места размещения перспективных объектов ХВС рп. Тыреть 1-я 
представлены на карте-схеме в прил. 2.2. и на принципиальной схеме на рис. 4.1. 
В перспективе новых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не 
предполагается. 
 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного 
водоснабжения 

 
В перспективе границы зон размещения объектов ХВС увеличатся только за 

счет строительства новых магистральных сетей (см. прил. 2.1., прил. 2.2): системы 
ХВС «8 Марта», «Целинная» и «Школьная». В системе ХВС «Солерудник» 
границы зон размещения объектов ХВС не изменяться. 
 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 
централизованных систем водоснабжения 

 
Карты-схемы существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения рп. Тыреть 1-я 
представлены: в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2  (перспективная 
схема) настоящей Схемы. Карты-схемы получены на основе составленных 
электронных моделей схем водоснабжения рп. Тыреть 1-я в программе PipeNet. 
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Несмотря на относительно большой объём работ по мероприятиям, 

предлагаемым для рассматриваемых систем централизованного водоснабжения 
рп. Тыреть 1-я, их реализация не приведёт к значительному изменению состояния 
окружающей среды. Технологии получения и потребления воды не изменятся при 
реализации любого из вариантов развития Схемы.  

При реализации варианта реконструкции, в строительный период в ходе 
работ по перекладке водоводов, строительстве нового водозабора неизбежны 
следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды: 

 - загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в 
результате работы строительной техники и механизмов; 

 - образование определённых видов и объёмов отходов строительства, 
демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка; 

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-
бытовых, производственных) с территории проведения работ. 

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются 
после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для 
природных экосистем.  Наряду с этим,  проектирование и ведение строительных 
работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением 
мероприятий  по предотвращению и минимизации негативного воздействия.  

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии 
обоснования инвестиций  позволит  свести к минимуму негативное  воздействие 
на компоненты окружающей среды в ходе реализации выбранного варианта 
развития в рамках разработанной Схемы. 
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6. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Оценка объёмов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым 

показателям стоимостей («Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-
02-14-2017. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации». 
Таблица 14-06-001; НЦС 81-02-19-2017. Сборник №19. Здания и сооружения 
городской инфраструктуры.) и на основе анализа проектов-аналогов (удельных 
стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для 
размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru. Более 
точные суммы требуемых инвестиций необходимо определить при разработке 
проектно-сметной документации. 

Затраты на реконструкцию участков водоснабжения по рассматриваемым  
системам ХВС представлены в прил. 3.2 (перечень и характеристики 
реконструируемых участков) и табл. 6.1. и 6.2. (сводные характеристики по 
группам реконструируемых участков). В этих таблицах приоритеты перекладки 
(по годам) приняты экспертно. По факту необходимо составление дефектных 
ведомостей по наиболее ветхим участкам и последующая их перекладка. 

Табл. 6.1 
 

Сводные затраты на реконструкцию участков сетей ХВС (по годам) 
Протяженность, м Затраты, тыс.руб Система, год реконструкции 

новые перекладка Всего новые перекладка Всего 

Всего 2798 465 3264 13493 1703 15195 
система ХВС "Солерудник" 173   173 796   796 

2020 18   18 39   39 
2021 154   154 758   758 

система ХВС "8 Марта" 1531   1531 7513   7513 
2021 725   725 3556   3556 
2022 806   806 3957   3957 

система ХВС "Целинная" 1028 258 1285 5042 1265 6307 
2020 890   890 4369   4369 
2021 137 258 395 673 1265 1938 

система ХВС "Школьная" 67 208 275 142 438 579 
2020 67   67 142   142 
2021   128 128   269 269 
2022   80 80   168 168 
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Табл. 6.2 

 

Сводные затраты на реконструкцию участков сетей ХВС (по 
диаметрам) 

Протяженность, м Затраты, тыс.руб Система, диаметр труб 
новые перекладка Всего новые перекладка Всего 

Всего 2798 465 3264 13493 1703 15195 
система ХВС 
"Солерудник" 173   173 796   796 

63 18   18 39   39 
110 154   154 758   758 

система ХВС "8 Марта" 1531   1531 7513   7513 
110 1531   1531 7513   7513 

система ХВС 
"Целинная" 1028 258 1285 5042 1265 6307 

108   258 258   1265 1265 
110 1028   1028 5042   5042 

система ХВС 
"Школьная" 67 208 275 142 438 579 

57   208 208   438 438 
63 67   67 142   142 

 
Стоимость работ и предполагаемые сроки их проведения по каждому 

мероприятию для рассматриваемых систем водоснабжения рп. Тыреть 1-я 
представлены в Табл. 6.3. 

Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий 
по развитию и реконструкции систем холодного водоснабжения рп. Тыреть 1-я (в 
существующих ценах с учётом НДС) составляет 24.6 млн.руб. 
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Табл. 6.3 

Объёмы инвестиций в централизованные системы ХВС  
№ п/п Мероприятие Год  

источник 
Инвестиции, 

тыс.руб. 
1 По объектам ХВС «Солерудник»   2350 
 

1.1 
Разработка проекта капитального 
ремонта водозабора «Солерудник»  

2020 150 

1.2 Капитальный ремонт водозабора 
«Солерудник»:  
Регламентные работы по станции  
очистки и подготовки исходной 
воды,  
Замена внутренних трубопроводов и 
запорной арматуры 
Автоматизация систем контроля и 
управления 
Новые насосы 
Укреплению стенок скважин 

2020-2021 
Табл. НЦС: 
19-03-003 
19-03-006 

 
 

300 
 
 

700 
 

200 
 

600 
300 

1.3 Проведение наладки оптимальных 
режимов водопотребления 

 100 

2 По водопроводным сетям 
«Солерудник»: 

  796 

2.1 Строительство новых участков 
водопроводных сетей 

2020-2022 
табл. 6.1. 

796 

3 Всего по системе ХВС 
«Солерудник» 

2020-2022 3146 

 
4 

 
По объектам системы ХВС  
«8 Марта» 

   
3350 

4.1 Промывка рабочей скважины 2020  100  
4.2 Восстановление 2-й скважины 2021 200 
4.3 Капитальный ремонт ВНБ 2021 1000 
4.4 Установка локальной системы 

очистки воды 
2020-2021 2000 

4.5 Автоматизация систем  учета 
отпущенной  воды и заполнения 
резервуаров воды 

2021 50 

5 По водопроводным сетям системы 
ХВС «8 Марта» 

  8313 

5.1 Строительство новых участков 
водопроводных сетей 

2020-2022 
табл. 6.1. 

7513 

5.2 Установка водоколонок и пожарных 
гидрантов 

 800 

6 Всего по системе ХВС «8 Марта»  11663 
 
7 

 
По объектам системы ХВС  
«Целинная» 

   
1150 

7.1 Промывка рабочей скважины 2020  100  
7.2 Установка локальной системы 

очистки воды 
2020-2021 1000 
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Объёмы инвестиций в централизованные системы ХВС  
№ п/п Мероприятие Год  

источник 
Инвестиции, 

тыс.руб. 
7.3 Автоматизация систем  учета 

отпущенной  воды и заполнения 
резервуаров воды 

2021 50 

8 По водопроводным сетям системы 
ХВС «Целинная» 

  7107 

8.1 Перекладка ветхих трубопроводов 
на участках водопроводных сетей  

2020-2022 
табл. 6.1. 

1265 

8.2 Строительство новых участков 
водопроводных сетей 

2020-2022 
табл. 6.1. 

5042 

8.3 Установка водоколонок и пожарных 
гидрантов 

 800 

9 Всего по системе ХВС «Целинная»  8257 
 

10 
 
По объектам системы ХВС  
«Школьная» 

   
950 

10.1 Промывка рабочей скважины 2020  100  
10.2 Установка локальной системы 

очистки воды 
2020-2021 800 

10.3 Автоматизация систем  учета 
отпущенной  воды и заполнения 
резервуаров воды 

2021 50 

11 По водопроводным сетям системы 
ХВС «Школьная» 

  580 

11.1 Перекладка ветхих трубопроводов 
на участках водопроводных сетей  

2020 
табл. 6.1. 

438 

11.2 Строительство новых участков 
водопроводных сетей 

2021 
табл. 6.1. 

142 

12 Всего по системе ХВС 
«Школьная» 

 1530 

13 ИТОГО по системам ХВС рп. 
Тыреть 1-я 

 24596 

 
Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются 

инвестиционной программой. Возможные источники финансирования: 
федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых 
программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего 
предприятия, средства частных инвесторов. 

Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное 
изменение прогноза стоимостей ресурсов и степень достоверности 
представленной исходной информации по рассматриваемым системам 
водоснабжения. Более подробное рассмотрение и анализ схемы водоснабжения 
рекомендуется выполнить при очередной её актуализации и (или) подробном ТЭО 
реконструкции систем водоснабжения рп. Тыреть 1-я. 
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7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Реализация мероприятий по развитию централизованной системы 

водоснабжения рп. Тыреть 1-я (см. выше раздел 4.1 Схемы) направлена на 
достижение следующих целевых показателей: 

- Повышение уровня обеспеченности населения муниципального 
образования централизованным водоснабжением за счёт подключения к 
системам водоснабжения новых абонентов – 2019 - 2022 гг. Степень 
централизации систем водоснабжения территорий поселения в целом 
увеличится на 10%  от существующего состояния; 

- Степень надёжности и бесперебойности функционирования систем 
водоснабжения, а также показатели качества обслуживания абонентов – 
повысятся за счет строительства нового водозабора с качественной 
водой, перекладки ветхих сетей водоснабжения.  Снижение аварийности: 
2020г. – 3 авар/год, 2021г. – 2 авар/год; 2022 и последующие без аварий; 

- Достижение и поддержание качества воды, подаваемой потребителям, на 
уровне, соответствующем нормативным значениям за счёт мероприятий 
по капитальному ремонту водозабора «Солерудник» и установкой  
других системах ХВС локальных систем очистки и подготовки воды  – 
2020-2021 гг. 

- Показатели качества воды на хозяйственно-питьевые нужды в течение 
расчетного срока Схемы сохранятся на нормативном уровне; 

- Потери воды при её транспортировке и использовании – относительная 
доля потерь воды уменьшится. Уменьшение составит: 2020г. – 0.3% , 
2021г. – 0.5%, 2022г. – 0.2%.  После перекладки ветхих участков сетей 
водоснабжения относительная доля потерь составит менее 2%. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
По информации, предоставленной водоснабжающей организацией (ООО 

"Тыретские инженерные сети") и Администрацией муниципального образования 
в централизованных системах холодного водоснабжения нет бесхозяйных 
объектов и участков сетей ХВС.  

В случае выявления бесхозяйных объектов в рассматриваемых 
централизованных системах водоснабжения (ХВС) на территории рп. Тыреть 1-я 
правом собственности на эти бесхозяйные объекты рекомендуется наделить 
Администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации 
рекомендуется определить организации, выполняющие в рассматриваемых 
системах водоснабжения функции водоснабжающих  организаций (ООО 
"Тыретские инженерные сети"). 
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СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

9. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 
9.1. Структура системы централизованного водоотведения 

 
Общая принципиальная схема централизованного водоотведения рп. 

Тыреть 1-я представлена на рис. 9.1. 

А)   

Б)   
Рис. 9.1. Общая принципиальная схема централизованного водоотведения 
рп. Тыреть 1-я: А) – м-н «Солерудник», Б) – Юго-западная часть поселения. 
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Централизованное водоотведение представлено в поселении двумя 
системами ВО: «Солерудник» и «8 Марта». Системы расположены на 
значительном удалении друг от друга (см. прил. 2). Основной из них является 
система «Солерудник», которая осуществляет отведение стоков от жилых домов 
(≈ 2 000 чел.) и общественных объектов мкр. Солерудник. Кроме того, к данной 
системе подключены производственные объекты и котельная ОАО «Тыретский 
солерудник», водоотведение которых составляет около 25% от общего 
водоотведения в системе.  

К системе «8 Марта» подключены только жилые дома.  
Состав основных объектов представленных выше систем водоотведения 

следующий: 
- «Солерудник»: потребители - 13 жилых многоквартирных домов, 8 

общественных зданий, 6 производственных зданий, котельная, насосная 
станция водозабора; канализационная сеть; канализационная насосная 
станция (КНС), пруд-накопитель. 

- «8 Марта»: потребители - 5 жилых домов; канализационная сеть; септик. 
Характеристики потребителей, подключенных к системам в настоящее 

время, представлены в прил. 4.5, 4.6. 
Схема функционирования системы «Солерудник» в настоящее время 

следующая (см. ниже рис. 9.2): 
- режим работы системы – круглый год; 
- сточные воды от потребителей по самотечной канализационной сети 

поступают в КНС; 
- установленные в КНС насосы перекачивают стоки в пруд-накопитель; 
- в систему поступают и другие стоки – от потребителей системы 

водоотведения «8 Марта» и от частных жилых домов. Данные стоки при 
помощи ассенизационных машин сливаются в приёмный колодец, 
расположенный напротив ДК «Кристалл», рядом с гаражами. Далее стоки 
поступают на КНС, откуда по напорному трубопроводу перекачиваются в 
пруд-накопитель. 

 
Рис. 9.2. Принципиальная схема централизованной системы 

водоотведения «Солерудник» п. Тыреть 1-я 
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Функционирование системы «8 Марта» происходит по следующей схеме 
(см. ниже рис. 9.3): 

- режим работы системы – круглый год; 
- сточные воды от потребителей поступают в канализационную сеть и 

самотёком движутся до септика; 
- из септика стоки откачиваются ассенизационными машинами и 

сливаются в приёмный колодец системы водоотведения «Солерудник», 
расположенный рядом с КНС; 

- установленные в КНС насосы перекачивают стоки в пруд-накопитель. 
 

 
Рис. 9.3. Принципиальная схема централизованной системы 

водоотведения «8 Марта» п. Тыреть 1-я 
 
В районах индивидуальной жилой застройки водоотведение осуществляется 

децентрализованным способом – в выгребные ямы. Стоки из ям периодически 
откачиваются ассенизационными машинами и доставляются в сливной колодец. 

Пруд-накопитель, задействованный в системах водоотведения, является 
одним из объектов канализационно-очистных сооружений (КОС), в настоящее 
время нефункционирующих. 

Канализационные сети, септик и КНС централизованных систем 
водоотведения поселения находятся в муниципальной собственности. Функции 
по эксплуатации данных сооружений в настоящее время осуществляет ООО 
«Тыретские Инженерные Сети» (ТИС). 

На ст. Делюр систем централизованного водоотведения нет и в перспективе 
не предполагается. 

 
9.2. Техническое обследование централизованной системы водоотведения 
 
9.2.1.  Канализационные очистные сооружения (КОС) 

 
На территории поселения в 1977 г. были построены и введены в 

эксплуатацию канализационные очистные сооружения. Их проектная 
производительность составляла 4 800 м3/сутки. Ранее КОС функционировали в 
проектном режиме – осуществлялась механическая и биологическая очистка 
сточных вод. В настоящее время КОС находятся в разрушенном состоянии. Из 
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всех объектов очистных сооружений в настоящее время задействован только 
пруд-накопитель. В него перекачиваются стоки, поступающие в систему 
«Солерудник». 

 
9.2.2.  Канализационные насосные станции (КНС) 

 
В настоящее время в рассматриваемом поселении расположена одна  

канализационная насосная станция (на схеме обозначена «КНС»). 
Здание КНС было построено в 2006 г. Оно расположено восточнее старого 

здания КНС на удалении 40 м от него. Надземная часть здания выполнена из 
кирпича, подземная (приёмный резервуар) – из железобетона. 

В насосной станции установлены 3 насоса марки СМ. Их характеристики 
представлены ниже в табл. 9.1.  

Табл. 9.1 
 

Перечень и характеристики насосов в системах ВО 

Ст. № Марка Назначение 
Год 

уста-
новки 

Расход, 
м3/ч 

Напор, 
м.в.ст. 

Мощность 
двиг.,  
кВт 

Число 
оборотов, 

об/мин 
КНС 

1 СМ 150-125-315-Б4 водоотведения 2014 160 23 19   
2 СМ 150-125-315-Б4 водоотведения 2018 160 23 19   
3 СМ-150-400-6 водоотведения 2013 250 23 28   

 
Регулировка работы насосов осуществляется эксплуатационным 

персоналом вручную. 
Результаты проведённого обследования станции и информация, полученная 

от эксплуатирующей организации, позволяют сделать следующие выводы: 
- Необходим ремонт системы вентиляции и отопления. 
- Отсутствуют приборы автоматического регулирования работы насосов. 
-  Нет приборов учёта сточных вод в КНС. 
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9.2.3.  Канализационные сети 
 
Перечень и характеристики канализационных сетей  рассматриваемых  

централизованных систем водоотведения даны в прил. 3. Общие характеристики 
данных сетей представлены в Табл. 9.2. 

Табл. 9.2 
 

Общие характеристики сетей ВО 

Протяженность участков, м 

Система ВО надз непр беск помещ всего 

Макс. 
перепад, 

м 

Макс. 
радиус, 

м 
Всего 0 8281 0 0 8281     

система ВО 
"Солерудник" 0 7549 0 0 7549     

сеть ВО "Солерудник" 0 4573 0 0 4573 20 1231 
сеть ВО "КНС - Пруд" 0 2976 0 0 2976 9 2976 
система ВО "8 Марта" 0 731 0 0 731     
сеть ВО "8 Марта" 0 731 0 0 731 5 428 

 
Согласно Табл. 9.2, суммарная протяжённость трубопроводов 

канализационных сетей централизованных систем водоотведения рп. Тыреть 1-я 
составляет 8.3 км.  

В системе ВО «Солерудник» 4573 м (61 % протяжённости сети) являются 
самотечными. Это трубопроводы, идущие от потребителей до КНС. Остальные - 
2976 м, 39 % - функционируют в напорном режиме, перекачивая стоки от КНС до 
пруда-накопителя.  

В системе ВО «8 Марта» все участки ВО самотечные. 
Максимальный перепад высот в пределах рассматриваемых систем ВО  

составляет 20 м (сеть ВО "Солерудник"). 
Протяжённости групп участков по материалам труб и типам прокладки 

приведены в Табл. 9.3. В рассматриваемых системах водоотведения используются 
трубы из стали. 

Табл. 9.3 
 

Протяженность групп участков ВО по материалу труб 
Протяженность участков, м 

Год прокладки участка надз непр беск помещ всего 
Всего 0 8281 0 0 8281 

система ВО "Солерудник" 0 7549 0 0 7549 
сталь 0 7549 0 0 7549 

система ВО "8 Марта" 0 731 0 0 731 
сталь 0 731 0 0 731 
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Протяжённости групп участков по годам и типам их прокладки  

представлены ниже в Табл. 9.4. Подробной информации по годам прокладки 
частков ВО не представлено. Условно принято, что все трубопроводы проложены 
давно (1970г.), т.е. являются достаточно ветхими. 

Табл. 9.4 
 

Протяженность групп участков ВО по годам прокладки 

Протяженность участков, м 

Год прокладки участка надз непр беск помещ всего 

Срок 
эксплуат, 

лет 

Всего 0 8281 0 0 8281   
система ВО "8 Марта" 0 731 0 0 731   

1970 0 731 0 0 731 49 
система ВО "Солерудник" 0 7549 0 0 7549   

1970 0 7549 0 0 7549 49 

 
Протяжённости групп участков по диаметрам трубопроводов и типам 

прокладки участков представлены ниже в Табл. 9.5.  
Табл. 9.5 

 

Протяженность групп участков ВО по диаметрам труб 
Протяженность участков, м 

Год прокладки участка надз непр беск помещ всего 
Всего 0 8281 0 0 8281 

система ВО "8 Марта" 0 731 0 0 731 
150 0 175 0 0 175 
200 0 146 0 0 146 
250 0 501 0 0 501 

система ВО "Солерудник" 0 7549 0 0 7549 
200 0 517 0 0 517 
400 0 3906 0 0 3906 
100 0 410 0 0 410 
100 0 664 0 0 664 
150 0 1962 0 0 1962 

 
В рассматриваемой системе все участки канализационных сетей проложены 

подземным способом. Глубина прокладки трубопроводов составляет 3-4 м. 
Грунты представлены глиной и суглинками (по основным магистралям). 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей  
централизованной системы поселения осуществляется на основании «Правил 
технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 
канализации», утверждённых приказом Госстроя РФ №168 от 30 декабря 1999 г. 
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9.3. Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы 
водоотведения 
 

Оценка безопасности и надёжности объектов централизованных систем  
водоотведения определяется техническим состоянием элементов системы 
водоотведения, их работоспособностью и эффективностью их работы. 

Анализ предоставленной информации показал, что основными факторами 
влияющими на безопасность и надежность работы рассматриваемых систем ВО 
являются: наличие ветхих участков сетей ВО (по факту почти 100% износ) и 
отсутствие работоспособных и эффективных канализационных очистных 
сооружений, соответствующих  требованиям, установленным нормами 
эксплуатации. 
 
9.4. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 
систему водоотведения на окружающую среду 
 

Все сточные воды, поступившие в централизованную систему 
водоотведения Тыретского  МО, не проходят очистку на канализационных 
очистных сооружениях, а поступают в пруд-накопитель. Затем сточные воды 
сбрасываются в реку Унга, которая течет в Братское водохранилище (р. Ангара). 

Информация о химическом и биологическом составе воды на выходе из 
пруда-накопителя не представлена. По имеющейся информации, в настоящее  
время неочищенные сточные воды, сбрасываемые в реку Унга  не соответствуют  
нормам качества сточных вод, сбрасываемых от канализационных очистных 
сооружений. 

 
9.5. Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения 
 

Централизованное водоотведение присутствует в рп. Тыреть 1-я на  
территории:  

 м-н «Солерудник» - 100% территории; 
 юго-восточная часть поселения – 8% охват. 
 другие территории – нет. 
У части зданий (Школа, Детсад, отдельные жилые дома) имеются 

локальные системы ВО, в которых сточные воды отводятся в локальные выгребы 
(септики). Из них спецавтомашинами стоки вывозятся и сливаются в приемный 
колодец системы ВО «Солерудник». 
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9.6. Технические и технологические проблемы системы водоотведения 
поселения 
 

В результате проведённого обследования в целом можно сказать, что в 
рассматриваемых системах водоотведения в существующем состоянии имеются 
следующие основные технические и технологические проблемы: 

 почти все трубопроводы и колодцы на участках канализационных сетей 
выработали свой нормативный эксплуатационный ресурс. Трубопроводы на 
данных участках рекомендуется заменить на новые в полимерном исполнении в 
ближайшей перспективе; 

 отсутствует система очистки стоков, которые просто отстаиваются в 
пруду-накопителе и затем сливаются в реку. Эту проблему крайне необходимо 
решить посредством строительства новых очистных сооружений; 

 отсутствует технический учёт стоков в КНС системы ВО «Солерудник»; 
 часть застройки поселения (более 50 %), не имеет ни централизованного 

водоотведения, ни должным образом организованного децентрализованного 
водоотведения (в герметичные септики полной заводской готовности). Таким 
образом, основная часть сточных вод нецентрализованного водоотведения 
попадает в окружающую среду (почву, грунтовые воды), что приводит к её 
загрязнению. 
 На момент обследования системы, информации о наличии предписаний 
(об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность 
функционирования рассматриваемой системы водоотведения) от органов, 
осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, не было.  
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10. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
10.1. Баланс поступления и отведения организованных стоков по 
технологическим зонам водоотведения 
 

Перечень и характеристики существующих абонентов сточных вод, 
присоединённых к сетям централизованных систем водоотведения поселения, 
представлены в прил. 4. 

Существующий расчётный баланс сточных вод в централизованных 
системах водоотведения Тыретского МО представлен ниже в Табл. 10.1. 

Из Табл. 10.1 следует, что в настоящее время (2018 г.) общий расчётный 
расход стоков централизованного водоотведения рп. Тыреть 1-я составляет – 531   
м3/сут (в т.ч. система ВО «Солерудник» - 524 м3/сут, система ВО «8 Марта» - 7 
м3/сут). 

Табл. 10.1 
 

Баланс стоков по сетям ВО 
Часовые, м3/ч Суточные, м3/сут За период, тыс.м3/пер 

Система ВО 

ср. в 
макс 
сут 

макс. 
в макс 

сут 

ср. в 
ср. сут сред. макс. мин. ОтП Лето Год 

Всего 22.1 53.1 22.1 531 637 430 126.9 66.9 193.7 
система ВО 
"Солерудник" 21.82 52.38 21.82 524 629 424 125.2 66.0 191.2 
сеть ВО "Солерудник"                   
   - Стоки потребителей 21.19 50.85 21.19 509 610 412 121.5 64.1 185.6 
   - Потери 0.64 1.53 0.64 15 18 12 3.6 1.9 5.6 
   - Общий расход 21.82 52.38 21.82 524 629 424 125.2 66.0 191.2 
система ВО "8 Марта" 0.29 0.70 0.29 7.0 8.5 5.7 1.7 0.9 2.6 
сеть ВО "8 Марта"                   
   - Стоки потребителей 0.29 0.68 0.29 6.8 8.2 5.5 1.6 0.9 2.5 
   - Потери 0.01 0.02 0.01 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 
   - Общий расход 0.29 0.70 0.29 7.0 8.5 5.7 1.7 0.9 2.6 

 
Вышеуказанные объёмы расхода стоков принимались исходя из следующих 

данных: 
 для населения – согласно нормативов водопотребления и водоотведения 

[20] (см. ниже раздел 3.1.4. Схемы), а также с учетом потребления 
привозной воды (см. прил. 5); 

 для предприятий и других потребителей – на основе нормативов [12] и 
договорных нагрузок с учётом данных о фактическом водопотреблении и 
водоотведении, предоставленных организацией, обеспечивающей 
функционирование систем водоснабжения и водоотведения поселения. 
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В расчётном балансе стоков, представленном выше в Табл. 10.1 и в 
последующих таблицах по водоотведению, отражены балансы только 
централизованного водоотведения. Нецентрализованное водоотведение не 
рассматривается ввиду отсутствия полной исходной информации по 
характеристикам абонентов, имеющих такое водоотведение, и объёму стоков от 
них. 

Структура поступления стоков по группам абонентов представлена ниже в 
Табл. 10.2. 

Табл. 10.2 
 

Баланс стоков по группам потребителей ВО 
Часовые, м3/ч Суточные, м3/сут За период, тыс.м3/пер 

Система ВО,  
группа потребителей 

ср. в 
макс 
сут 

макс. 
в макс 

сут 

ср. в 
ср. сут сред. макс. мин. ОтП Лето Год 

Всего 22.12 53.08 22.12 531 637 430 126.9 66.9 193.7 
система ВО "8 Марта"                   
Население 0.29 0.68 0.29 6.8 8.2 5.5 1.6 0.9 2.5 
Нежилые 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Теплоисточники 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Стоки потребителей, всего 0.29 0.68 0.29 6.8 8.2 5.5 1.6 0.9 2.5 
Потери 0.01 0.02 0.01 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 
Общий расход стоков 0.29 0.70 0.29 7.0 8.5 5.7 1.7 0.9 2.6 
система ВО 
"Солерудник"                   
Население 12.08 28.99 12.08 290 348 235 69.3 36.5 105.8 
Нежилые 7.03 16.86 7.03 169 202 137 40.3 21.2 61.5 
Теплоисточники 2.08 5.00 2.08 50 60 41 12.0 6.3 18.3 
Стоки потребителей, всего 21.19 50.85 21.19 509 610 412 121.5 64.1 185.6 
Потери 0.64 1.53 0.64 15 18 12 3.6 1.9 5.6 
Общий расход стоков 21.82 52.38 21.82 524 629 424 125.2 66.0 191.2 

 
Из Табл. 10.2 следует, что объём сточных вод поступающих в 

централизованную систему водоотведения рп. Тыреть 1-я от населения составляет  
297  м3/сут или 58% от общего суточного поступления централизованных 
сточных вод от абонентов. 
 
10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по 
технологическим зонам водоотведения 
 

На территории рассматриваемого поселения неорганизованный сток в 
централизованную систему водоотведения представлен, главным образом, 
притоком поверхностных сточных вод. Основной приток таких вод наблюдается 
весной в период таяния снега и летом от дождей. 
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Поверхностные стоки попадают в централизованную систему 
водоотведения, в основном, через колодцы, находящиеся в ветхом состоянии – с 
трещинами в основаниях. 

Оценить фактический приток неорганизованного стока (приток 
поверхностных сточных вод) в централизованную систему водоотведения рп. 
Тыреть 1-я не является возможным ввиду отсутствия необходимой информации 
об объёмах такого притока. 

Расчётный объём притока неорганизованного стока может быть определён 
согласно п. 5.1.5 Свода Правил [10] на уровне 4 % от всех поступлений сточных 
вод в систему водоотведения. Таким образом, для рассматриваемой системы 
водоотведения расчётный объём притока неорганизованного стока оценивается на 
уровне 30 м3/сут. 

 
10.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами 
учёта 
 

У абонентов рассматриваемых систем водоотведения не установлены 
приборы учёта фактического объёма стоков. Коммерческие расчёты 
осуществляются с абонентами на основании показаний приборов учёта 
потребления холодной и горячей воды (для абонентов, у которых установлены 
счётчики) или по нормативам водопотребления (для абонентов, у которых 
счётчики не установлены) [20]. 

На объектах рассматриваемой системы водоотведения (КНС) приборы 
учёта сточных вод не установлены. 

 
10.4. Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 
 

Анализируя балансы поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения рп. Тыреть 1-я за последние годы (2014-2019 гг.), следует 
отметить, что структура и состав абонентов рассматриваемых систем  
водоотведения за последние 5 лет почти не изменились. 

 
 

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

Для оценки прогнозных балансов поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения рп. Тыреть 1-я, в данной работе 
использовались материалы градостроительной документации поселения [21-25], 
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информация по перспективе строительства (предоставлена администрацией 
поселения) и результаты непосредственного обследования рассматриваемой 
системы водоотведения. 

Согласно полученной информации, с момента разработки Схемы (2016 г.) 
до настоящего времени (2019 г.) к централизованной системе водоотведения было  
подключено всего лишь одно здание ФОК в м-не «Солерудник». При проведении 
актуализации Схемы в настоящей работе этот объект учтен. 

Анализ полученной информации показал, что до конца расчётного срока 
Схемы (2032 г.) к централизованной системе водоотведения поселения  
планируется подключить два здания (Пождепо и КНС). Отключать 
существующих потребителей не предусматривается. 

Перечень и характеристики перспективных абонентов централизованной 
системы водоотведения представлены в прил. 4. Место размещения данного  
абонента показано на перспективной схеме водоотведения (см. прил. 2.2). При 
выдаче технических условий на подключение, значения расхода сточных вод для 
перспективных зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет 
уточнить. 

Прогнозируемый на 2032 г. баланс сточных вод в централизованной 
системе водоотведения Тыретского МО представлен ниже в 
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Табл. 10.3. 
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Табл. 10.3 
 
Перспективный баланс стоков по системам ВО 

Часовые, м3/ч Суточные, м3/сут За период, тыс.м3/пер 

Система ВО 

ср. в 
макс 
сут 

макс. 
в макс 

сут 

ср. в 
ср. сут сред. макс. мин. ОтП Лето Год 

Всего 22.3 53.5 22.3 534.9 641.9 433.3 128 67 195 
система ВО "8 Марта"                   
   - Стоки потребителей 0.29 0.68 0.29 6.8 8.2 5.5 1.63 0.86 2.50 
   - Потери 0.01 0.02 0.01 0.2 0.2 0.2 0.05 0.03 0.07 
   - Общий расход стоков 0.29 0.70 0.29 7.0 8.5 5.7 1.68 0.89 2.57 
система ВО 
"Солерудник"                   
   - Стоки потребителей 21.35 51.25 21.35 512.5 615.0 415.1 122.49 64.58 187.06 
   - Потери 0.64 1.54 0.64 15.4 18.5 12.5 3.67 1.94 5.61 
   - Общий расход стоков 21.99 52.79 21.99 527.9 633.5 427.6 126.16 66.51 192.67 

 
Из 
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Табл. 10.3 следует, что к концу расчётного срока Схемы (2032 г.) общий объём 
сточных вод в централизованных системах водоотведения  
Тыретского МО прогнозируется на уровне – 535 м3/сут. 

Прогнозный годовой объём сточных вод в рассматриваемых системах 
водоотведения оценивается на уровне 195 тыс.м3/год, что почти соответствует 
существующему состоянию. 

Перспективные объёмы сточных вод и их приросты в централизованной 
системе водоотведения в течение всего расчётного срока Схемы даны ниже в 
таблицах раздела 11 Схемы. 
 
 

11. ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД 
  
11.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в 
централизованную систему водоотведения 
 

Данные о фактическом существующем поступлении сточных вод в 
централизованную систему водоотведения Тыретского МО отсутствуют ввиду 
того, что объекты рассматриваемых систем ВО не оснащены приборами учёта 
стоков (см. выше раздел 2.3 Схемы). 

Оценка расчётного существующего и ожидаемого поступления сточных вод 
в централизованные системы водоотведения Тыретского МО представлена в Табл. 
11.1. 
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Табл. 11.1 

 
  

В системе ВО «Солерудник» к 2032 году ожидаемое поступление сточных 
вод в рассматриваемые  периоды увеличится незначительно (на 4 м3/сут). 

В системе ВО «8 Марта» на расчетный срок Схемы изменения объемов 
поступления сточных вод не будет. 

В прогнозном балансе стоков, представленном выше в Табл. 11.1, и в 
последующих таблицах по прогнозному водоотведению, отражены балансы 
только централизованного водоотведения. Нецентрализованное водоотведение не 
рассматривается ввиду отсутствия полной исходной информации по 
характеристикам абонентов, имеющих такое водоотведение, и объёму стоков от 
них. 

Ниже в 



Табл. 11.2 представлены прогнозируемые на период 2019-2032 гг. объёмы 
стоков в централизованных системах водоотведения Тыретского МО. В качестве 
базового года принят 2019 г. 



Табл. 11.2 
 

Прогнозируемые стоки ВО и их перспективные приросты 
Год (период) 

Система ВО 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 Всего 

система ВО "8 Марта"              
Макс.час в макс. сутки, м3/ч 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68   

прирост                          
Ср.суточные, м3/сут 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84   

прирост                          
Годовые, тыс.м3/год 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50   

прирост                           

система ВО "Солерудник"              
Макс.час в макс. сутки, м3/ч 50.85 50.85 50.97 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25   

прирост      0.12 0.28               0.40 
Ср.суточные, м3/сут 508.50 508.50 509.70 512.50 512.50 512.50 512.50 512.50 512.50 512.50 512.50   

прирост      1.20 2.80               4.00 
Годовые, тыс.м3/год 185.60 185.60 186.04 187.06 187.06 187.06 187.06 187.06 187.06 187.06 187.06   

прирост       0.44 1.02               1.46 



 
Перспективные объекты, водоотведение от которых планируется по 

канализационным сетям централизованной системы водоотведения (см. выше 
раздел 10.5 Схемы), будут подключаться в м-не «Солерудник» в существующей 
зоне действия централизованной системы водоотведения. 

В существующем состоянии на территории посёлка нет элементов 
территориального деления. На перспективу их создание также не планируется. 
Прогнозные балансы отведения стоков в целом по системе централизованного 
водоотведения представлены в таблицах настоящего раздела Схемы. 

Оценка прогнозных объёмов стоков и их приросты по группам абонентов 
представлена в 



Табл. 11.3. 



Табл. 11.3 

Прогнозируемые максимальные часовые стоки ВО и их перспективные приросты  по группам потребителей 
Год (период) 

Система ВО 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 Всего 
система ВО "Солерудник"              
Макс.час в макс. сутки, м3/ч 50.85 50.85 50.97 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25   

Население 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99   
Нежилые 16.86 16.86 16.98 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26   
Теплоисточники 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00   

  Прирост в макс. сут, м3/ч     0.12 0.28               0.40 
Население                         
Нежилые     0.12 0.28               0.40 
Теплоисточники                         

Ср.суточные, м3/сут 508.50 508.50 509.70 512.50 512.50 512.50 512.50 512.50 512.50 512.50 512.50   
Население 289.87 289.87 289.87 289.87 289.87 289.87 289.87 289.87 289.87 289.87 289.87   
Нежилые 168.63 168.63 169.83 172.63 172.63 172.63 172.63 172.63 172.63 172.63 172.63   
Теплоисточники 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00   

  Прирост, м3/сут     1.20 2.80               4.00 
Население                         
Нежилые     1.20 2.80               4.00 
Теплоисточники                         

Годовые, тыс.м3/год 185.60 185.60 186.04 187.06 187.06 187.06 187.06 187.06 187.06 187.06 187.06   
Население 105.80 105.80 105.80 105.80 105.80 105.80 105.80 105.80 105.80 105.80 105.80   
Нежилые 61.55 61.55 61.99 63.01 63.01 63.01 63.01 63.01 63.01 63.01 63.01   
Теплоисточники 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25   

  Прирост, тыс.м3/год     0.44 1.02               1.46 
Население                         
Нежилые     0.44 1.02               1.46 
Теплоисточники                         



 
11.2. Оценка изменения структуры централизованной системы 
водоотведения 
 

В рассматриваемый срок Схемы, мероприятия по реконструкции 
существующих и строительству новых объектов рассматриваемой системы 
водоотведения (см. ниже раздел 12.2 Схемы) повысят эффективность  
существующей технологической структуры за счет строительства 
канализационных очистных сооружений.  
  
 
11.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений 
 

Согласно представленным выше разделам, к концу расчётного срока Схемы 
(2032 г.) ожидается, что объём поступления стоков в централизованную систему 
водоотведения Тыретского МО составит 194 тыс.м3/год, в средние сутки – 531 
м3/сут, в максимальные сутки (при максимальном водоразборе) – 637 м3/сут. 

Мощность канализационных очистных сооружений должна быть не менее 
значения, указанного для суток максимального водоотведения, «плюс» 
дополнительная свободная мощность не менее 15 %  от этого значения. 

Соответственно, требуемая мощность очистных сооружений для очистки 
стоков рп. Тыреть 1-я должна быть не менее 750 м3/сут. 
 

 
11.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов 
централизованной системы водоотведения 
 

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов 
рассматриваемой системы водоотведения Тыретского МО проводился только для 
элементов системы, расположенных в границах территории Тыретского МО. 

Проведённые гидравлические расчёты рассматриваемых канализационных  
сетей показали: 

 Трубопроводы на всех участках сетей имеют достаточные пропускные  
способности и соответствуют режимам максимального часового 
поступления сточных вод. 

 Отсутствие в рассматриваемых централизованных системах водоотведения  
участков труб с заниженной пропускной способностью указывает на  
возможность подключения к этим  системам дополнительных абонентов. 
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11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 
 

В настоящее время на территории Тыретского МО нет работающих  
очистных сооружений. 

На перспективу планируется строительство канализационных очистных 
сооружений. 
 
 

12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 
12.1. Основные направления развития централизованной системы 
водоотведения 

 
На перспективу развитие централизованной системы водоотведения 

Тыретского МО предлагается в направлении «Водоотведение с проведением 
мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности, повышению 
надёжности и эффективности функционирования существующих водоводов и 
строительством новых КОС». 

Реализация указанного варианта предполагает прокладку новых 
полиэтиленовых труб, имеющих по сравнению с металлическими трубами, 
значительно больший срок службы и более качественные технические и 
эксплуатационные характеристики. Полимерные трубы не подвержены коррозии, 
поэтому им не присущи недостатки и проблемы, возникающие при эксплуатации 
металлических труб. 

Результаты выполненных расчётов показали, что на расчётный срок Схемы 
все существующие сооружения (КНС, сети) целесообразно будет использовать и 
далее (с проведением необходимых ремонтов) для централизованного 
водоотведения. Строительства дополнительных сооружений (кроме новых КОС) в 
рассматриваемых системах водоотведения не предполагается. 

 
 

12.2. Основные мероприятия и их технические обоснования 
 

Для надёжного и качественного водоотведения Тыретского МО 
предлагаются к реализации мероприятия, представленные в данном разделе. 
Мероприятия основаны на материалах градостроительной документации 
поселения [21-25] и проблемах, выявленных при обследовании рассматриваемых  
систем водоотведения. Реализация данных мероприятий рассчитана на период 
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действия Схемы (2020-2032 гг.). Предлагаемые мероприятия рекомендуется 
реализовать в течение первых 2-3 лет с даты утверждения Схемы. 

Рассматриваемые системы централизованного водоотведения расположены 
на значительном удалении друг от друга, вследствие чего варианты их 
объединения рассматривать нецелесообразно. Мероприятия по реконструкции 
предлагаются для каждой системы отдельно. 

Система ВО «Солерудник». В данной системе необходимо организовать 
процесс очистки сточных вод. Новые КОС рекомендуется выполнить в 
модульном исполнении. Месторасположение новых КОС целесообразно выбрать 
по возможности ближе к существующей КНС. 

Наряду со строительством новых очистных сооружений, в системе 
«Солерудник» предлагаются к реализации следующие мероприятия: 

- Ремонт системы вентиляции и отопления здания КНС. 
- Установка приборов автоматического контроля и регулирования работы 

насосов. 
- Замена ветхих трубопроводов на участках канализационной сети, 

проходящей по территории мкр. «Солерудник» и напорного коллектора. 
- Ремонт колодцев канализационных сетей. 
- Прокладка новых участков канализационной сети для подключения 

перспективных потребителей. 
Система ВО «8 Марта».  Схему функционирования данной системы на 

перспективу предлагается сохранить без изменений – сточные воды от жилых 
домов по канализационной сети попадают в септик, откуда ассенизационными 
машинами откачиваются и перевозятся в приёмный колодец системы 
«Солерудник» и далее попадают на новые КОС. Единственным предложением по 
реконструкции системы будет являться замена канализационной сети и колодцев  
на всём её протяжении. 
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12.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации 
объекты централизованной системы водоотведения 
 

В рассматриваемых централизованных системах водоотведения в границах 
Тыретского МО предполагается: 

 строительство новых КОС и новых участков сетей водоотведения; 
 реконструировать (перекладывать) предлагается ветхие участки сетей и 

колодцы водоотведения; 
Существующих объектов водоотведения, планируемых к выводу из 

эксплуатации, нет. 
 
12.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные 
системы управления режимами водоотведения 
 

В настоящее время в централизованной системе водоотведения Тыретского 
МО (в границах МО) нет систем диспетчеризации и автоматизированных систем 
управления режимами водоотведения. 

В ближайшей перспективе в рассматриваемой системе водоотведения 
рекомендуется реализовать телеметрическую систему сбора данных по 
параметрам работающего оборудования с возможной организацией 
диспетчерской службы. Основой для рекомендуемой телеметрической системы 
может послужить разработанная в рамках данной работы электронная модель 
Схемы водоотведения Тыретского МО. 
 
 
12.5. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и  
расположения новых объектов централизованного водоотведения 
 

Предлагаемые настоящей Схемой маршруты прохождения перспективных 
сетей водоотведения представлены на карте-схеме поселения в прил. 2.2. Эти 
маршруты определяются месторасположением перспективных потребителей. 

На момент актуализации Схемы (декабрь 2019 г.) информации по 
возможным площадкам, не имеющих ограничений для размещения новых КОС не 
было. При этом месторасположение новых КОС целесообразно выбрать по 
возможности ближе к существующей КНС, для того чтобы снизить затраты на 
прокладку (перекладку) напорного  трубопровода от КНС до КОС (см. прил. 2.2). 
В случае невозможности более близкого расположения новых КОС, их 
рекомендуется разместить на площадке старых КОС. При этом целесообразно 
задействовать существующий пруд-накопитель. 
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12.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения 
 

Охранные зоны сетей и сооружений централизованных систем 
водоотведения устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиНа 
2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». Проектов охранных зон сетей и 
сооружений централизованной системы водоотведения Тыретского МО нет.  
 
12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 
системы водоотведения 
 

В перспективе новые КОС будут располагаться в пределах границ 
существующего напорного коллектора водоотведения от КНС до пруда-
накопителя.  

Границы зон размещения новых сетей водоотведния относительно 
существующего состояния не изменяться (см. прил. 2.1., прил. 2.2). 
 

13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 
13.1. Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов 
 

Реализация предлагаемых Схемой мероприятий (см. выше раздел 12.2 
Схемы) направлена на снижение объёма загрязняющих веществ, попадающих в 
окружающую среду. 

На территории Тыретского МО улучшение состояния окружающей среды 
планируется достичь за счёт: строителства новых КОС, перекладки ветхих 
участков канализационных сетей и установки индивидуальных непроницаемых 
выгребов (септиков) полной заводской готовности (в нецентрализованных 
системах водоотведения). 

При реализации указанных выше мероприятий неизбежны следующие 
основные виды воздействия на компоненты окружающей среды: 

 - загрязнение атмосферного воздуха  и акустическое воздействие  в 
результате работы строительной техники и механизмов; 

 - образование определённых видов и объёмов  отходов  строительства, 
демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка; 

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-
бытовых, производственных) с территории проведения работ. 
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Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются 
после завершения строительных работ и не имеют  необратимых  последствий для 
природных экосистем. Несмотря на это, ведение строительных работ необходимо 
осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий  по 
предотвращению и минимизации негативного воздействия.  

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии 
обоснования инвестиций  позволит  свести к минимуму негативное  воздействие 
на компоненты окружающей среды в ходе реализации выбранного варианта 
развития в рамках разработанной Схемы. 
 
 
13.2. Утилизация осадков сточных вод 
 

Осадки сточных вод могут использоваться для сельскохозяйственных целей 
– в качестве удобрения под зерновые, кормовые и технические культуры, так как 
они менее чувствительны к токсичным солям тяжёлых металлов и в большинстве 
случаев не идут непосредственно в пищу человека. 

Также осадки сточных вод можно использовать в качестве кормовой 
добавки к рациону питания сельскохозяйственных животных и зверей ценных 
пород. 
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14. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
Оценка объёмов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым 

показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа 
проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов 
Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - 
http://zakupki.gov.ru. Точные суммы требуемых инвестиций необходимо 
определить при разработке проектно-сметных документаций. 

Общая потребность в финансировании представленных предложений 
развития и реконструкции централизованных систем водоотведения п. Тыреть 1-я 
в предполагаемый период Схемы (в существующих ценах с учётом НДС) 
составляет 143.5 млн. руб, из них: на реконструкцию системы ВО «Солерудник» – 
140.6 млн. руб, на реконструкцию системы ВО «8 Марта» – 2.9 млн. руб. 

Стоимость работ и предполагаемые сроки их проведения по каждому 
мероприятию представлены ниже в Табл. 5.1. 
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Табл. 14.1 

Инвестиции в централизованную систему ВО Тыретского МО 
№ 
п/п 

Мероприятие Год 
реализации 

Инвестиции, 
тыс.руб. 

 1. Система ВО «Солерудник»   
1.1 КНС   230 

 Ремонт системы вентиляции и 
отопления  

2020 100 

 Установка приборов автоматического 
контроля и регулирования работы 
насосов 

2020 30 

 Установка в КНС приборов учёта 
сточных вод  

2020 100 

1.2 Канализационные сети   55400 
 Перекладка ветхих участков в м-не 

«Солерудник» 
2020-2023 25500 

 Перекладка ветхих участков 
(напорный коллектор, 3000м) 

2020-2022 29300 

 Строительство новых участков 
(140м) 

2020-2021 600 

1.3 КОС:   85000 
 Проектирование и строительство 

новых модульных КОС 
производительностью 800 м3/сут 

2020-2021 85000 

1.4 Всего по системе «Солерудник»:   140 630 
 2. Система ВО «8 Марта»   

2.1 Канализационные сети   2900 
 Перекладка ветхих участков  2020-2021 2900 
 Строительство новых участков   - 

2.2 Всего по системе «8 Марта»:   2900 
ВСЕГО по МО 143 530 
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15. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

Предлагаемая в данной работе реализация мероприятий по развитию 
централизованной системы водоотведения Тыретского МО (см. выше раздел 4.2 
Схемы) направлена на достижение следующих целевых показателей: 

- Повышение уровня обеспеченности населения муниципального 
образования централизованным водоотведением за счёт подключения к 
системе водоотведения новых абонентов – 2020г.; 

- Повышение уровня надёжности и бесперебойности функционирования 
системы водоотведения за счёт проведения мероприятий по замене 
ветхих участков канализационной сети – 2020-2023 гг.; 

- Поддержание качества обслуживания абонентов на уровне, 
соответствующем нормативным значениям, за счёт проведения 
мероприятий по замене ветхих участков канализационной сети – 2020-
2023 гг. 

Основным целевым показателем развития системы водоотведения рп. 
Тыреть 1-я (централизованной и нецентрализованной), на достижение которого 
направлена реализация мероприятий, представленных выше в разделе 12.2 
Схемы, является предотвращение попадания неочищенных сточных вод в 
окружающую среду.  
 
 

16. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

На момент разработки Схемы бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоотведения рп. Тыреть 1-я не выявлено. 

В дальнейшем, в случае выявления таких объектов правом собственности на 
них рекомендуется наделить администрацию муниципального образования. В 
качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, 
осуществляющую функции в сфере централизованного водоотведения в зоне 
нахождения выявленных бесхозяйных объектов. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 
Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения (далее – 

Модель) разработана на базе ПО PipeNet. Векторная Модель представлена в 
прил.2.1 и 2.2. 

Модель содержит графическое представление объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с полным топологическим описанием связности 
объектов. 

Модель имеет возможность: 
 паспортизации объектов систем водоснабжения и водоотведения; 
 выполнения гидравлического расчёта сетей; 
 моделирования видов переключений, осуществляемых в сетях, в том числе 

переключений нагрузок между объектами; 
 выполнения расчёта балансов водопотребления по системам водоснабжения и 

балансов водоотведения по системам водоотведения и по территориальному 
признаку; 

 выполнения расчёта потерь воды; 
 выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков сетей, 

потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 
перспективных вариантов схем водоснабжения и водоотведения; 

 получения выходных таблиц (отчётов) для построения сравнительных 
пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев 
перспективного развития сетей; 

 получения реестра объектов модели. 
При использовании ПО специалисты на местах имеют возможность 

корректировать Модель в случае возникновения фактических изменений в 
структуре и характеристиках элементов и объектов систем водоснабжения и 
водоотведения. Кроме этого, специалисты на местах при установленном ПО 
смогут также моделировать различные варианты развития систем водоснабжения 
и водоотведения. 
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Приложение 1 
(к договору № СВК-09/19 от 25.03.2019) 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работы 
“Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения п. Тыреть 1-я Заларинского 

района Иркутской области” 
 

1. Цель работы 
1.1. Целью выполнения работы по актуализации схемы водоснабжения п. Тыреть 1-я   

Заларинского района Иркутской области (далее – схема водоснабжения) является получение 
данных о существующем положении в сфере водоснабжения муниципального образования и 
составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения 
надёжности, качества и эффективности водоснабжения посёлка наиболее экономичным 
способом при минимальном воздействии на окружающую среду. 

 
2. Требования к выполнению работы 
2.1. Актуализация схемы водоснабжения должна осуществляться в соответствии с 

положениями: 
1. действующей схемы водоснабжения муниципального образования; 
2. Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 
3. Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения»; 
4. иных действующих нормативно-правовых документов Российской Федерации, 

регулирующих вопросы сферы водоснабжения; 
5. генерального плана развития муниципального образования. 

 
3. Основные этапы выполнения работы 
3.1. Работа по актуализации схемы водоснабжения состоит из следующих этапов: 

1. Обработка и уточнение исходной информации, предоставленной Заказчиком. 
2. Выполнение расчётов и подготовка основных выводов. 
3. Согласование с Заказчиком полученных результатов расчётов и основных 

выводов. 
4. Составление отчётной документации. 
 

4. Требования к составу схемы водоснабжения 
4.1. Актуализированная схема водоснабжения должна состоять из следующих разделов: 

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 
поселения, городского округа; 

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения; 
3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды; 
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения; 
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; 
6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения; 
7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; 
8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 
уполномоченных на их эксплуатацию. 

 
 



 120 

 
5. Перечень исходной информации, предоставляемой Заказчиком Исполнителю 
5.1. Для выполнения работы Заказчик предоставляет Исполнителю следующую 

исходную информацию: 
1. Перечень элементов территориального деления муниципального образования 

(далее – Элементы территориального деления); 
2. Перечень производственных зон, расположенных на территории 

муниципального образования; 
3. Перечень водоснабжающих организаций с указанием Элементов 

территориального деления, в которых данные организации осуществляют 
деятельность по водоснабжению; 

4. План-схема муниципального образования с указанием местоположения 
существующих и запланированных к строительству Объектов и подключенных 
к ним потребителей (существующих и перспективных); 

5. Перечень существующих и запланированных к строительству объектов 
водоснабжения по каждому Элементу территориального деления (далее – 
Объекты): водозаборных сооружений, подкачивающих насосных станций с 
указанием характеристик и режимов работы установленного в них 
оборудования; 

6. Технические и энергетические паспорта Объектов и сетей водоснабжения; 
7. Существующие и перспективные значения потребления воды; 
8. Существующие и перспективные значения мощностей водозаборных 

сооружений и подкачивающих насосных станций; 
9. Принципиальные схемы Объектов и схемы отпуска воды в сеть; 
10. Данные о среднегодовой загрузке оборудования Объектов; 
11. Данные о способах учёта воды, отпущенной Объектами в сети водоснабжения; 
12. Статистика отказов и восстановлений оборудования Объектов и сетей 

водоснабжения за последние 5 лет с указанием среднего времени, затраченного 
на ремонтно-восстановительные работы; 

13. Информация о наличии предписаний надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации Объектов и сетей водоснабжения за последние 5 лет; 

14. Исполнительные схемы сетей водоснабжения по каждому Элементу 
территориального деления с указанием длин участков сетей, диаметров 
трубопроводов, материала, года и типа их прокладки, с обозначением названий 
колодцев; 

15. Информация о типах, количестве и месте установки секционирующей и 
регулирующей арматуры на сетях водоснабжения; 

16. Информация о типах и строительных особенностях камер и павильонов на 
сетях водоснабжения; 

17. Информация о фактических гидравлических режимах сетей водоснабжения; 
18. Информация о процедурах диагностики состояния сетей водоснабжения и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов; 
19. Значения фактических потерь воды в сетях водоснабжения за последние 5 лет; 
20. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта воды, отпущенной в сети 

водоснабжения потребителям, и сведения о планируемой установке приборов 
учёта воды; 

21. Информация о работе диспетчерских служб водоснабжающих организаций и 
используемых средствах автоматизации, телемеханизации и связи; 

22. Сведения о наличии защиты сетей водоснабжения от превышения давления; 
23. Информации о наличии бесхозяйных Объектов и сетей водоснабжения; 
24. Перечень существующих и перспективных потребителей воды, 

сгруппированных по Элементам территориального деления, с указанием их 
характеристик (строительных площадей, объёмов, годов постройки зданий, 
материала зданий, числа единиц водопотребления и т.д.) и расчётных значений 
потребления воды; 
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25. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 
Элементам территориального деления с разделением объектов строительства 
на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 
производственные  
здания промышленных предприятий, по этапам - на каждый год первого 5-
летнего периода и на последующие 5-летние периоды до 2030 г.; 

26. Значения потребления воды по каждому Элементу территориального деления 
за последние 5 лет; 

27. Действующие тарифы и нормативы потребления воды по каждому Элементу 
территориального деления и динамика их изменений за последние 5 лет; 

28. Структура годовых затрат водоснабжающих организаций на осуществление 
деятельности по водоснабжению муниципального образования за последние 5 
лет; 

29. Данные о потреблении энергоресурсов водоснабжающими организациями на 
осуществление деятельности по водоснабжению муниципального образования 
за последние 5 лет; 

30. Информация о наличии платы за подключение к системе водоснабжения и 
поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности; 

31. Информация о наличии проблем, препятствующих качественному и надёжному 
водоснабжению (перечень причин, приводящих к снижению качества и 
надёжности водоснабжения); 

32. Действующую Схему водоснабжения муниципального образования; 
33. Генеральный план развития муниципального образования (графические и 

текстовые материалы); 
34. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 
35. Инвестиционные программы муниципального образования, водоснабжающих 

организаций, и другие документы, содержащие сведения о мероприятиях, 
связанных с функционированием и развитием систем водоснабжения 
муниципального образования; 

36. Другая информация, необходимость в получении которой может быть 
выявлена Исполнителем в процессе выполнения работы. 

 
6. Результаты выполненной работы 
6.1. После завершения работы Исполнитель передаёт Заказчику: 

1. Текстовые материалы актуализированной схемы водоснабжения (на бумажном 
носителе и в электронном виде в формате .pdf); 

2. Финансовые документы (акт сдачи-приёмки выполненных работ (2 экз.), счёт 
на оплату, счёт-фактуру). 

 


