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ВВЕДЕНИЕ 
  

Общая характеристика и состав схемы водоотведения 
 
Схема водоотведения п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской 

области (далее – Схема) представляет собой документ, содержащий материалы по 
обоснованию надёжного и эффективного функционирования централизованных 
систем водоотведения поселения на расчётный период 2014-2024 гг. 

Схема разработана в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в соответствии с положениями генерального плана развития 
поселения и другими нормативно-правовыми документами, представленными в 
разделе «Список литературы» Схемы. Основание для разработки Схемы – 
договор № СВ-6/14 от 20.12.2013. Техническое задание на выполнение работы 
представлено в прил. 1. 

Схема состоит из следующих разделов: 
- Введение; 
- Схема водоотведения; 
- Электронная модель схемы водоотведения; 
- Список литературы; 
- Приложения. 
Раздел «Схема водоотведения» отражает существующее положение 

функционирования централизованных систем водоотведения поселения, 
определяет основные направления и целевые показатели развития данных систем, 
содержит оценку необходимых финансовых вложений в капитальное 
строительство, реконструкцию и модернизацию данных систем. Основная часть 
результатов расчётов, представленных в данном разделе, и имеющиеся 
графические материалы созданы на основе электронной модели схемы 
водоотведения. 

Раздел «Электронная модель схемы водоотведения»  содержит описание 
электронной модели схемы водоотведения п. Тыреть 1-я, разработанной на базе 
программного обеспечения ByteNET3 (ООО «БайтЭнергоКомплекс», г. Иркутск). 

Список литературы представлен перечнем нормативно-правовых актов и 
других источников, которые были использованы при разработке Схемы. Среди 
них материалы генерального плана развития поселения [17], Схема 
теплоснабжения [18] и материалы Схемы водоснабжения п. Тыреть 1-я [19]. 

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



Общая характеристика поселения 
 
Посёлок Тыреть 1-я является административным центром Тыретского 

муниципального образования Заларинского района Иркутской области. 
Поселение расположено вблизи автодороги федерального значения М-53 "Байкал" 
на расстоянии 220 км от г. Иркутск.  

Посёлок Тыреть 1-я основан в 1902 г. Основным градообразующим 
предприятием поселения является ОАО «Тыретский солерудник». Предприятие 
занимается добычей и переработкой каменной соли. 

По данным администрации численность населения посёлка по состоянию на 
01.01.2014 составила 4490 чел. За период 2008-2013 гг. численность населения 
увеличилась на 3.5 %  (с 4 337 до 4 490 чел.).  

Территория посёлка составляет 694 га [17]. Застроенная территория 
занимает 399 га, из которых 287 га приходится на застройку жилыми зданиями. В 
состав жилой зоны входят мкр. Солерудник с пятиэтажными домами, массив 
малоэтажной застройки и садоводства. Средняя обеспеченность населения жилой 
площадью составляет 22 м2/чел.  

Климат  
Климат в п. Тыреть 1-я резко континентальный. Грунт промерзает на 

глубину от 1.5 до 2.5 м [17]. Вечной мерзлоты нет. Максимальная температура 
самого холодного месяца -50 °С; самого тёплого месяца +36 °С. 
Продолжительность отопительного сезона – 239 дней. Расчётная температура 
наружного воздуха для проектирования отопления  -42 °С.  

Климатические характеристики для п. Тыреть 1-я приняты в соответствии с 
рекомендациями [9] по г. Зима (см. табл. 1). 

Табл. 1 
Климатические характеристики  п. Тыреть 1-я 

Продолж. Т наружного воздуха, °С Расчетная

Город
отопит. 
периода

Расчетная для 
проектирования

Средняя 
отопит. Средне-

Абсо-
лютные

скорость 
ветра

(по СНиП) в  сутках Отопл. Вентил. периода годовая min max м/с

Зима 239 -42 -26 -9.7 -1.6 -50 36 2  
Среднемесячная температура наружного воздуха, °С 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Тср. -23 -20 -10.1 1.1 8.7 15.8 18 14.9 8.1 -0.1 -12.2 -20.5  

 
Краткая характеристика инженерных систем поселения 
(по материалам генплана, схем тепло- и водоснабжения) 
Теплоснабжение 
В п. Тыреть 1-я существует централизованное и децентрализованное 

теплоснабжение. Децентрализованное теплоснабжение представлено в 
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неблагоустроенных жилых домах, где отопление осуществляется печами. 
Централизованное теплоснабжение представлено двумя системами – на базе 
котельной ОАО «Тыретский солерудник» и электрокотельной по ул. 8 Марта. 
Системы функционируют круглый год. 

Суммарная протяжённость участков теплосетей составляет в системе 
«Электрокотельная» – 249 м, в системе «Солерудник» – 4935 м (в промзоне – 
1505м, в остальной части микрорайона – 3430 м). 

Схемой теплоснабжения п. Тыреть 1-я [18] для системы «Солерудник» 
предусмотрено сохранение существующей функциональной структуры 
теплоснабжения с проведением мероприятий по доустановке приборов 
автоматического контроля и регулирования. Для системы «Электрокотельная» 
предусмотрено 3 варианта развития: базовый (повышение качества 
функционирования системы), вариант децентрализации (установка 
индивидуальных систем теплоснабжения в каждом из зданий-потребителей), 
вариант строительства новой котельной на угле. 

Электроснабжение 
Электроснабжение Тыретского муниципального образования  

осуществляется  от  ПС «Солерудник», ПС «Тыреть - тяговая» и ПС «Делюр». Все 
подстанции являются собственностью ОАО РЖД,  техническая информация по 
данным подстанциям не предоставлена. Электрические сети выполнены 
воздушными одно- и двухцепными. Генпланом [17] не предусмотрены 
мероприятия по увеличению мощности источников электроснабжения – для 
покрытия роста электрических нагрузок в ближайшей перспективе существующей 
мощности источников электроснабжения достаточно. 

Водоснабжение 
В посёлке функционируют 3 централизованных системы холодного 

водоснабжения – «Солерудник», «8 Марта» и «Школа». Основной из них является 
система «Солерудник», обеспечивающая водой почти 2 000 жителей посёлка, 
котельную и производственные здания ОАО «Тыретский солерудник». 
Объектами данной системы являются: 3 скважины, баки запаса воды, насосная 
станция, водопроводная сеть. 

Система «8 Марта» снабжает водой 3 многоквартирных жилых дома 
(51чел.) и  электрокотельную по ул. 8 Марта. В летний период, к системе 
подключается 7 частных жилых домов (24 чел.) по ул. Лазо и Трактовая. 
Объектами системы являются: скважина, водонапорная башня, водопроводная 
сеть. 

К системе «Школа» подключены только 2 потребителя – здание школы и 
жилой дом (2 чел.). Объектами системы являются: скважина, водонапорная 
башня, водопроводная сеть.  
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Проектными решениями Схемы водоснабжения [19] для централизованных 
систем холодного водоснабжения предусматривается реконструкция 
водозаборных сооружений, перекладка ветхих и строительство новых участков 
водопроводных сетей, подключение к системам новых потребителей. 

В районах индивидуальной жилой застройки водоснабжение 
осуществляется привозной водой и водой из 7 муниципальных скважин 
децентрализованного водоснабжения. 

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется от котельной 
ОАО «Тыретский солерудник» и электрокотельной по ул. 8 Марта. Информация 
по данным системам представлена выше в подразделе «Теплоснабжение». 

Водоотведение 
В п. Тыреть 1-я функционируют 2 централизованные системы 

водоотведения. Первая система обеспечивает водоотведение от жилых и 
общественных зданий мкр. Солерудник, а также от котельной и 
производственных зданий ОАО «Тыретский солерудник». В состав объектов 
системы входят: канализационная сеть, КНС, пруд-накопитель. 

Вторая система обеспечивает водоотведение от жилых домов, 
расположенных на ул. 8 Марта и Трактовая. Система состоит из канализационной 
сети и септика. 

Проектными решениями генплана [17] предусматривается восстановление 
очистных сооружений со сбросом в р. Унга, замена ветхих и прокладка новых 
участков канализационных сетей. 

Водоотведение от частного жилого фонда организовано в выгребные ямы. 
Вывоз стоков осуществляется автотранспортом в приёмный колодец у КНС и 
далее перекачивается на КОС. 
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1 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

1.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1.1.1 Функциональная структура водоотведения 
 

Централизованное водоотведение представлено в поселении двумя 
системами: «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 25 % от общего водоотведения в 
системе. Расчётный годовой объём отведения сточных вод в данной системе 
составляет 340 793 м³/год. 

К системе «8 Марта» подключены 4 многоквартирных жилых дома (55 чел.). 
Годовой объём стоков составляет 6 091 м³/год. 

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 - 4 многоквартирных жилых дома; 
канализационная сеть; септик. 

Характеристики потребителей, подключенных к системам в настоящее 

время, представлены в прил. 3. 

Схема функционирования системы «Солерудник» в настоящее время 
следующая (см. ниже рис. 1.1): 

- 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 рядом с КНС. Далее стоки поступают на КНС, откуда по 
напорному трубопроводу перекачиваются в пруд-накопитель. 

 
Рис. 1.1. Принципиальная схема централизованной системы 

водоотведения «Солерудник» п. Тыреть 1-я 
 

Функционирование системы «8 Марта» происходит по следующей схеме 
(см. ниже рис. 1.2): 

- 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. 1.2. 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 на КНС системы 
«Солерудник», откуда по вышеуказанной схеме поступают в пруд-накопитель. 

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». 
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1.1.2 Канализационные насосные станции 
 

В рассматриваемом поселении расположены 2 канализационных насосных 
станции. Первая из них была построена и введена в эксплуатацию в 1977 г. после 
завершения строительства очистных сооружений и первых участков 
канализационной сети. К началу 2000-ых годов здание КНС пришло в аварийное 
состояние. Экономическая нецелесообразность восстановления старого здания 
привела к принятию решения о строительстве нового здания КНС. 

Новое 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: 2 насоса марки СМ и 1 насос 
марки СД. Их характеристики представлены ниже в табл. 1.1. Насосы марки СМ 
обладают одинаковыми характеристиками – производительность составляет 
250м3/ч, напор – 22.5 м. Первый из них установлен в 2006 г. и в настоящее время 
находится в резерве. Рабочим насосом является другой насос марки СМ, 
установленный в 2013 г. 

Насос марки СД обладает производительностью 400 м3/ч и напором 22.5 м. 
Он установлен в 2012 г. и в настоящее время включается в работу в случае 
необходимости остановки рабочего насоса СМ, например, для проведения работ 
по его ремонту. 

Табл.  1.1 
Характеристики насосов КНС системы «Солерудник» п. Тыреть 1-я 

 

Марка насоса Год 
установки 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Число оборотов в 
минуту 

Номин. мощность, 
кВт 

СМ 250 2006 250 22.5 960 30 

СМ 250 2013 250 22.5 960 30 

СД 400 2012 400 22.5 1 500 55 

Регулировка работы насосов осуществляется эксплуатационным 
персоналом вручную. 

Результаты проведённого обследования станции и информация, полученная 
от эксплуатирующей организации, позволяют сделать следующие выводы: 

- Здание КНС находится в удовлетворительном состоянии. 
- Насосное оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

Проведение его замены не требуется. 
- Необходим ремонт системы вентиляции. 
- Отсутствуют приборы автоматического регулирования работы насосов. 
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1.1.3 Канализационные очистные сооружения 
 
На территории поселения в 1977 г. были построены и введены в 

эксплуатацию канализационные очистные сооружения. Их проектная 
производительность составляет 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 
всех объектов очистных сооружений в настоящее время задействован только 
пруд-накопитель. В него перекачиваются стоки, поступающие в систему 
«Солерудник». 

 

1.1.4 Канализационные сети 
 

Система «Солерудник». В рассматриваемой системе канализационная сеть 
представлена трубопроводами подземной прокладки общей протяжённостью 
7 905 м. Из них 4 926 м (62 % протяжённости сети) являются самотечными. Это 
трубопроводы, идущие от потребителей до КНС. Остальные - 2 978 м, 38 % - 
функционируют в напорном режиме, перекачивая стоки от КНС до пруда-
накопителя. Протяжённость трубопроводов по типам их прокладки и диаметрам 
представлена в табл.1.1. 

Табл. 1.1 
Протяжённость канализационной сети «Солерудник» п. Тыреть 1-я 
по типам прокладки и диаметрам, м 

Самотечные участки труб Напорные участки труб 
Ду, мм 

надз непр беск Всего надз непр беск Всего 
ВСЕГО

Всего:   4926   4926   2978   2978 7905 
100   1030   1030         1030 
150   1746   1746   270   270 2016 
200   595   595   2708   2708 3303 
250   474   474         474 
400   1081   1081         1081 
 

Магистральные трубопроводы имеют диаметры 150, 200, 250 и 400 мм. 

Диаметры отводов от зданий равны 100 мм. Большую часть канализационной сети 

– 42 % (3 303 м) – составляют трубопроводы диаметром 200 мм (см. выше 

табл.1.1). 

В табл. 1.2 представлена протяжённость канализационной сети в 
группировке по годам прокладки. Анализ таблицы показывает, что большая часть 
трубопроводов проложена в 1977 г. после завершения строительства первого 
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здания канализационной насосной станции и очистных сооружений. 
Протяжённость таких участков составляет 3 836 м, или 49 % протяжённости сети. 
В 2006 г. при строительстве нового здания КНС были заменены участки сети 
общей протяжённостью 360 м (4 % протяжённости сети). 

Табл. 1.2 
Протяжённость канализационной сети «Солерудник» п. Тыреть 1-я 
по годам прокладки, м 

Самотечные участки труб Напорные участки труб Год 
прокладки надз непр беск Всего надз непр беск Всего 

ВСЕГО

Всего:   4926   4926   2978   2978 7905 
1977   1126   1126   2708   2708 3836 
1980   1461   1461         1461 
1981   173   173         173 
1982   20   20         20 
1983   125   125         125 
1984   212   212         212 
1985   259   259         259 
1986   128   128         128 
1987   290   290         290 
1989   327   327         327 
1991   603   603         603 
1992   111   111         111 
2006   90   90   270   270 360 
 

Основываясь на представленных выше данных и на результатах 
проведённого обследования рассматриваемой канализационной сети, можно 
сделать следующие выводы: 

- На самотечных участках канализационной сети есть участки с ветхими 
трубопроводами. Их протяжённость составляет 1 280 м (16 % протяжённости 
сети). Трубопроводы на данных участках рекомендуется заменить на новые.  

- В местах прокладки напорных участков (2 556 м, 32 % протяжённости) 
канализационной сети наблюдаются значительные объёмы утечек сточных вод. 

- Требуется произвести ремонтные работы по установлению ободков на 15 
колодцах канализационной сети. 

Система «8 Марта». Канализационная сеть рассматриваемой системы 
проложена подземным способом и является самотечной. Протяжённость сети 
составляет 650 м (см. ниже табл.1.3). 

Магистральные трубопроводы имеют диаметры 100 и 150 мм. Диаметры 
отводов от зданий равны 100 мм. Большую часть канализационной сети – 57% 
(370 м) – составляют трубопроводы диаметром 100 мм (см. ниже табл. 1.3). 
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Табл. 1.3 
Протяжённость канализационной сети «8 Марта» п. Тыреть 1-я 
по типам прокладки и диаметрам, м 

Самотечные участки труб Напорные участки труб 
Ду, мм 

надз непр беск Всего надз непр беск Всего 
ВСЕГО

Всего:   650   650         650 
100   370   370         370 
150   280   280         280 
 

Протяжённость сети по годам прокладки представлена в табл. 1.4. Большая 
часть трубопроводов (478 м, 74 % протяжённости сети) проложена в 1968 г. 
Другая часть – 172 м, 26 % – проложена в 1976 г.  

Табл. 1.4 
Протяжённость канализационной сети «8 Марта» п. Тыреть 1-я 
по годам прокладки, м 

Самотечные участки труб Напорные участки труб Год 
прокладки надз непр беск Всего надз непр беск Всего 

ВСЕГО

Всего:   650   650         650 
1968   478   478         478 
1976   172   172         172 
 
Канализационная сеть рассматриваемой системы находится в эксплуатации 

свыше 35 лет. Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций 
рекомендуется заменить канализационные трубопроводы на новые. 

 

 

1.1.5 Выводы по существующему состоянию систем централизованного 
водоотведения 
 

Основываясь на представленных выше данных, на информации, полученной 
непосредственно при обследовании системы водоотведения и на данных, 
предоставленных от эксплуатирующей организации, можно сделать следующие 
выводы по существующему состоянию систем централизованного водоотведения. 

Система «Солерудник». 
В данной системе водоотведения есть две основные проблемы: отсутствие 

системы очистки стоков и изношенность канализационной сети. Первую 
проблему рекомендуется решить посредством строительства новых очистных 
сооружений. Для решения второй проблемы необходимо заменить ветхие 
трубопроводы на новые и отремонтировать колодцы. 
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Система «8 Марта». 
В настоящее время в данной системе водоотведения есть только одна 

проблема – это плохое состояние канализационной сети на всём её протяжении.  
Необходимо заменить имеющиеся трубопроводы на новые. 

 
 

1.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

 
По предоставленным данным, учёт поступления сточных вод в 

централизованные системы водоотведения ведётся расчётным способом на 
основании нормативных характеристик. Приборы учёта фактического объёма 
стоков у потребителей не установлены. 

Утверждённые нормативы водоотведения от жилых зданий с 
централизованным водоснабжением в п. Тыреть 1-я на момент разработки Схемы 
составляли: 

 Для жилых домов с централизованным ХВС, но без централизованного 
ГВС: 
 Летом – 6.00 м3/мес на 1 человека – 200 л/сут/чел; 
 Зимой – 6.00 м3/мес на 1 человека – 200 л/сут/чел; 

 Для жилых домов с централизованным ХВС и ГВС: 
 Летом – 9.79 м3/мес на 1 человека – 326 л/сут/чел; 
 Зимой – 9.79 м3/мес на 1 человека – 326 л/сут/чел. 

Расчёт платы за услуги водоотведения производится с населением по 
представленным выше нормативам, с юридическими лицами – согласно 
заключённым с ними договорам.  

Расчётный баланс существующего поступления сточных вод в 
централизованные системы водоотведения представлен ниже в табл.1.5 и 
табл.1.6 отдельно по каждой системе водоотведения.  

Для объектов общественно-делового и производственного назначения 
объёмы стоков определены на основании нормативов водопотребления, 
указанных в СНиП [7], и на основании предоставленных эксплуатирующей 
организацией договорных значений. Объёмы прочих поступлений сточных вод 
определены на уровне 3 % от всех поступлений сточных вод в систему 
водоотведения. 
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Табл.  1.5 
Расчётный баланс существующего поступления сточных вод 
в систему «Солерудник» 

Абонент 
Qcyт. 
сред 

Qcyт. 
max 

Qcyт. 
min 

qч. 
max 

qч. 
ср 

qч. 
min 

Qот.п Qлет Qгод 

   м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

Жилые здания 633 759 506 60.2 26.4 1.3 151 230 70 237 221 466 

Нежилые здания 27 33 22 2.5 1.1 0.1 6 509 3 024 9 533 

Солерудник 187 225 150 17.2 7.8 0.4 44 741 23 587 68 328 

Насосная 38 45 30 3.0 1.6 0.2 8 976 4 169 13 144 

Котельная 50 60 40 4.6 2.1 0.1 12 046 6 350 18 396 

Прочие поступления 28 34 22 2.6 1.2 0.1 6 705 3 221 9 926 

Всего водоотведение 963 1 156 771 90 40 2 230 207 110 588 340 793 

 
В табл. 1.5 представлены объёмы поступления сточных вод в систему 

«Солерудник» в группировке по потребителям. Основная часть объёма стоков 
поступает в данную систему от жилых зданий и составляет 65 % всех стоков, или 
221 466 м3/год. От общественных зданий, производственных объектов ОАО 
«Тыретский солерудник», насосной станции и котельной в систему «Солерудник» 
поступает 32 % стоков (109 401 м3/год). 

Остальную часть стоков - 3 %, 9 926 м3/год - в системе «Солерудник» 
составляют прочие поступления. В их составе основная доля приходится на 
сточные воды, откачиваемые ассенизационными машинами из септика системы 
водоотведения «8 Марта» (6 091 м3/год) и из выгребных ям частного жилого 
сектора. Незначительную часть прочих поступлений составляют поверхностные 
сточные воды. 

Расчётный годовой объём поступления сточных вод в систему 
«Солерудник» без учёта прочих поступлений составляет 330 867 м3/год, что 
меньше значения расчётного объёма водопотребления, равного 334 688 м3/год 
[19]. Разница значений объясняется тем, что не весь объём подаваемой 
потребителям воды поступает в канализацию. Так, например, часть воды, 
используемой в зданиях солерудника и в котельной, теряется в результате 
технологических преобразований. А вода, подаваемая на садоводческие участки, 
используется для полива и в систему водоотведения не поступает. 

В то же время с учётом прочих поступлений расчётный годовой объём 
поступления сточных вод в систему «Солерудник» (340 793 м3/год) превышает 
расчётный годовой объём водопотребления (334 688 м3/год, [19]). Это связано с 
тем, что к сточным водам, поступающим от потребителей системы «Солерудник», 
добавляются стоки от потребителей системы «8 Марта» и стоки из выгребных ям 
частного жилого сектора. Данный факт позволяет утверждать, что расчётный 
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баланс сточных вод, представленный выше в табл. 1.5, отражает баланс не только 
системы «Солерудник», но и всего посёлка в целом. 

По сравнению с системой «Солерудник» в систему «8 Марта» поступает 
гораздо меньшее количество сточных вод (см. табл. 1.6) - 6 091 м3/год, или 2 % 
всех стоков посёлка. 

Табл.  1.6 
Расчётный баланс существующего поступления сточных вод 
в систему «8 Марта» 

Абонент 
Qcyт. 
сред 

Qcyт. 
max 

Qcyт. 
min 

qч. 
max 

qч. 
ср 

qч. 
min 

Qот.п Qлет Qгод 

   м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

Жилые здания 17 21 14 3.6 0.8 0.004 3 978 1 936 5 914 

Прочие поступления 0.5 0.6 0.4 0.1 0.02 0.0001 119 58 177 

Всего водоотведение 18 21 14 4 1 0 4 097 1 994 6 091 

 

В системе «8 Марта» (см. выше табл. 1.6), как и в системе «Солерудник», 
основной объём стоков поступает от жилых зданий. Расчётное значение данного 
объёма составляет 5 914 м3/год, или 97 % всех стоков. Остальные 3 % стоков 
(177м3/год) приходятся на прочие поступления. При расчётах в их состав были 
включены возможное сверхнормативное водопотребление и поверхностные 
сточные воды. 

Исходя из имеющейся информации о том, что структура и состав 
потребителей в последнее время менялись незначительно, объёмы поступления 
сточных вод за прошедшие 10 лет могут быть ориентировочно приняты на уровне 
существующих значений. 

 

1.3 ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД 
 

Для оценки перспективного объёма сточных вод использовались балансы 
сточных вод, приведённые в разделе 1.2 Схемы, материалы Схемы водоснабжения 
п. Тыреть 1-я [19] и предложения администрации поселения по подключению 
новых потребителей к системам централизованного водоотведения. 

Потребители, подключенные в настоящее время к системам 
централизованного водоотведения, остаются и на перспективу. Здание КНС и 
планируемые к строительству физкультурно-оздоровительный комплекс и 
пожарное депо в перспективе будут подключены к системе водоотведения 
«Солерудник». Характеристики данных объектов и расчётное водоотведение от 
них представлены в прил. 4.1-4.2. 

В системе «8 Марта» подключение новых потребителей не 
предусматривается. 
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Табл.  1.7 
Расчётный баланс прогнозного поступления сточных вод 
в систему «Солерудник» 

Абонент 
Qcyт. 
сред 

Qcyт. 
max 

Qcyт. 
min 

qч.
max 

qч.
ср 

qч.
min 

Qот.п Qлет Qгод 

   м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

Жилые здания 633 759 506 60.2 26.4 1.3 151 230 70 237 221 466 
Нежилые здания 30 36 24 2.8 1.2 0.1 7 167 3 329 10 496 
Солерудник 194 233 155 17.9 8.1 0.4 46 347 24 434 70 781 

Насосная 38 45 30 3.0 1.6 0.2 9 047 4 206 13 252 

Котельная 51 61 41 4.7 2.1 0.1 12 160 6 411 18 571 

Прочие поступления 33 40 27 3.1 1.4 0.07 7 979 3 833 11 812 

Всего водоотведение 979 1 175 783 92 41 2 233 930 112 450 346 378 

 

В табл. 1.7 представлены объёмы прогнозного поступления сточных вод в 

систему «Солерудник». От жилых зданий, как и в настоящее время, 

прогнозируется поступление основной части стоков – 64 %, 221 466 м3/год. Объём 

стоков от нежилых зданий возрастёт до 3 % и составит 10 496 м3/год. Причиной 

этого будет являться подключение к системе «Солерудник» новых потребителей. 

Увеличение объёмов водопотребления, запланированное Схемой 

водоснабжения [19] для объектов солерудника, насосной станции и котельной, 

увеличит и объёмы сточных вод, поступающих от данных объектов. В итоге, 

объёмы стоков от данных объектов увеличатся на 3 % (2 736 м3/год) относительно 

существующего состояния. Их доля в общем объёме стоков будет составлять 30%, 

или 102 604 м3/год. 

Объёмы прочих поступлений в систему «Солерудник» на перспективу 

запланированы на уровне 3 % всех стоков системы (11 812 м3/год). В их состав 

включены стоки из системы «8 Марта», стоки из выгребных ям жилых домов 

частного сектора, стоки от планируемого к строительству детского сада и 

поверхностные сточные воды. 

Таким образом, в перспективе объём поступления сточных вод в систему 

«Солерудник» увеличится на 2 % (5 585 м3/год) относительно существующего 

значения и составит 346 378 м3/год. При этом данный объём стоков, как и в 

настоящее время, будет характеризовать не только объём стоков системы 

«Солерудник», но и объём стоков всего посёлка в целом. 

В системе «8 Марта» изменение структуры потребителей и изменение 

объёмов водоотведения от них не предусматривается. Расчётный объём 

прогнозного поступления сточных вод в систему «8 Марта» сохранится на уровне 

6 091 м3/год, или 2 % всех стоков посёлка. 



 17

 

1.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

(ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

В данном разделе представлены основные мероприятия по реконструкции 
систем централизованного водоотведения поселения. Предлагаемые мероприятия 
рекомендуется реализовать в течение первых двух 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 «Солерудник». В данной системе необходимо организовать 
процесс очистки сточных вод. Восстанавливать имеющиеся разрушенные 
очистные сооружения нецелесообразно. Кроме того, для их восстановления 
потребуется переложить напорный трубопровод общей протяжённостью почти 
3 000 м. Вследствие этого, предлагается построить модульные очистные 
сооружения. Их месторасположение может быть определено на незначительном 
удалении от здания КНС (см. прил. 2). 

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

- Ремонт системы вентиляции здания КНС. 
- Установка приборов автоматического регулирования работы насосов. 
- Замена ветхих трубопроводов на участках канализационной сети, 
проходящей по территории мкр. Солерудник (1 280 м). 

- Ремонт колодцев канализационной сети. 
- Прокладка новых участков канализационной сети (170 м). 
Система «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 КОС. Единственным предложением по 
реконструкции системы будет являться замена канализационной сети на всём её 
протяжении (650 м). 
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1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

Реализация предлагаемых настоящей Схемой мероприятий по 
реконструкции систем централизованного водоотведения п. Тыреть 1-я 
направлена на снижение объёма загрязняющих веществ, попадающих в 
окружающую среду в результате транспортировки и переработки сточных вод. 

Улучшение состояния окружающей среды планируется достичь, главным 
образом, за счёт строительства новых очистных сооружений, на которых сточные 
воды будут подвергаться глубокой биологической очистке. При таких условиях 
содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сбрасываемой в реку 
воде будет находиться на минимальном уровне. 

Таким образом, реконструкция систем централизованного водоотведения на 
основе предлагаемых настоящей Схемой мероприятий позволит улучшить 
состояние окружающей среды п. Тыреть 1-я. 
 
 

1.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

В данном разделе Схемы содержится оценка стоимости реализации 
мероприятий, представленных в разделе 1.4 настоящей Схемы. Оценка стоимости 
капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных 
стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов 
(удельных стоимостей), в том числе 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 2015-2016 гг. (в существующих ценах с учётом НДС) 
составляет 159 400 тыс. руб., из них: на реконструкцию системы «Солерудник» – 
156400 тыс. руб., на реконструкцию системы «8 Марта» – 3 000 тыс. руб. 

 
Система «Солерудник» - всего 156 400 тыс. руб., из них: 
- 80 тыс. руб.: ремонт системы вентиляции здания КНС. 
- 5 тыс. руб.: установка приборов автоматического регулирования работы 
насосов. 

http://zakupki.gov.ru/
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- 5 500 тыс. руб.: замена ветхих трубопроводов на участках 
канализационной сети, проходящей по территории мкр. Солерудник 
(1 280 м). 

- 75 тыс. руб.: ремонт колодцев канализационной сети. 
- 740 тыс. руб.: прокладка новых участков канализационной сети (170 м). 
- 150 000 тыс. руб.: строительство новых очистных сооружений 
производительностью 1 300 м³/сут. 
 

Система «8 Марта» - всего 3 000 тыс. руб., из них: 
- 3 000 тыс. руб.: замена ветхих трубопроводов на канализационной сети 

(650 м). 
 
 

1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

В данном разделе Схемы перечислены основные целевые показатели 
развития рассматриваемых централизованных систем водоотведения, на которые 
направлена реализация мероприятий, представленных выше в разделе 1.4 Схемы. 
Это следующие целевые показатели: 

- Восстановление системы очистки сточных вод; 
- Повышение степени надёжности и бесперебойности функционирования 

централизованной системы водоотведения; 
- Снижение объёма загрязняющих веществ, попадающих в окружающую 

среду. 
 
 

1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

На момент разработки Схемы бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоотведения п. 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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2 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

Электронная модель схемы водоотведения п. Тыреть 1-я (далее – Модель) 
разработана специалистами ООО «БайтЭнергоКомплекс» на базе собственного 
программного обеспечения (ПО) ByteNET3. К установленной Модели прилагается 
руководство по использованию. 

Графическая схема водоотведения, представленная в прил.2, а также 
графики и таблицы, представленные в этом отчёте, являются прямыми 
результатами, полученными с помощью Модели. 

В настоящее время Модель включает в себя: 
- графическое отображение объектов централизованных систем 

водоотведения с привязкой к топографической основе поселения;  
- описание основных объектов централизованных систем водоотведения; 
- существующие и прогнозные балансы поступления сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (минимальные, средние и 
максимальные объёмы сточных вод в час, в сутки, в год); 

- описание реальных характеристик режимов работы централизованных 
систем водоотведения и их отдельных элементов;  

- расчёт изменений характеристик объектов централизованных систем 
водоотведения (участков канализационных сетей, насосных станций, 
потребителей) с целью моделирования различных вариантов развития 
централизованных систем водоотведения;  

- оценка вариантов развития централизованных систем водоотведения с 
точки зрения надёжности, бесперебойности и экологической 
безопасности функционирования централизованных систем 
водоотведения. 

Модель установлена на ряде компьютеров в администрации поселения и в 
эксплуатирующей организации. Таким образом, специалисты на местах имеют 
возможность корректировать Модель в случае возникновения фактических 
изменений в работе систем. Специалисты на местах могут также моделировать 
различные варианты развития систем водоотведения и выбирать наиболее 
оптимальные из них. 
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4 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СХЕМЕ 
 

 
- схема водоотведения поселения – документ, содержащий материалы 

по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем и 
водоотведения, их развития с учётом правового регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и 
экологической безопасности; 

- водоотведение – приём, транспортировка и очистка сточных вод с 
использованием централизованной системы водоотведения; 

- централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоотведения; 

- канализационная сеть – комплекс технологически связанных между 
собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных 
вод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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