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ВВЕДЕНИЕ
Город Волчанск – административный центр Волчанского городского округа Свердловской
области. Расположен в 450 км к северу от областного центра – г. Екатеринбурга на магистральной
железнодорожной линии Серов – Ивдель – Приобье и автодороге регионального значения Серов –
Североуральск – Ивдель. Близость города к основным промышленным центрам Уральского
Севера и наличие топливно-энергетических ресурсов определили особенности его развития.
г. Волчанск – самый молодой город Уральского Севера, возник на месте глухой таежной
деревни Лесная Волчанка. Впервые наличие углей было обнаружено в верховьях реки Малая
Волчанка в 1859 г. партией золотоискателей. Разведка и изучение месторождения начались в 90-х
годах XIX в. В 1902 г. уголь разрабатывался шахтным способом для нужд Богословского
медеплавильного завода. В 1942 г. был заложен первый угольный разрез. При разрезе возник
поселок Волчанка. Вскоре был заложен новый шахтерский поселок и в районе северного разреза.
Статус города Волчанск получил 25.01. 1956 г.
Поселок Вьюжный расположен в 3км севернее г. Волчанска на берегу р. Березовка.
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов представляет собой
комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы
необходимых капитальных вложений в эти системы.
Основой для актуализации и реализации схемы водоснабжения и водоотведения
Волчанского городского округа является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», регулирующий систему взаимоотношений, направленных на
устойчивое и надежное обеспечение водоснабжения и водоотведения городского округа.
Основными задачами, направлениями и целями разработки схемы являются:
•
обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для
существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социальнокультурного и рекреационного назначения в период до 2036 года;
•
увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей
ценовой политики;
•

улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

•

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

•
обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
•
снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и
водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов
развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей, путем оценки их
сравнительной эффективности.
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Рисунок 1. Положение Волчанского городского округа
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1. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа
Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных
вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
1.1.

Централизованные системы водоотведения предотвращают негативные последствия
воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды
городского округа сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с
системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, объекта и
здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные
условия жизни людей.
На территории Волчанского городского округа система централизованного водоотведения
предусмотрена в единственном населённом пункте: г. Волчанск, общая протяженностью
канализационных сетей составляет 50,3 км. Износ канализационных сетей составляет 70%.
История развития населенного пункта г. Волчанска и особенности территориального
расположения микрорайонов обусловили создание раздельных ветвей хозяйственно-бытовой
канализации северной и южной части города.
Муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс» в
соответствии с договором № 1ХВ/2020 о передаче муниципального имущества эксплуатирует на
праве хозяйственного ведения системы водоотведения северной и южной частей г. Волчанск.
МУП «ВТЭК» - организация, осуществляющая полный комплекс услуг по водоотведению
для населения, объектов социального назначения, промышленных и пищевых предприятий
г. Волчанска (северной и южной частей города). Структура системы сбора, очистки и отведения
сточных вод в г. Волчанск включает в себя систему самотечных и напорных канализационных
трубопроводов с размещенными на них канализационными насосными станциями и два комплекса
очистных сооружений канализации (северной части и южной части).
В южной части города сточные воды от абонентов южной части проходят стадию
механической и биологической очистки обеззараживания на очистных сооружениях, самотёком
сбрасываются в р. Большая Волчанка.
В северной части города – сточные воды проходят стадии механической и биологической
очистки, обеззараживания на очистных сооружениях и сбрасываются самотёком в р. Малая
Волчанка.
Производительность очистных сооружений северной и южной частей г. Волчанск составляет
4200 м3/сут и 2800 м3/сут соответственно. Износ очистных на момент актуализации схемы
водоотведения составляет 80%. На территории городского округа располагается п. Вьюжный, в
котором отсутствуют централизованные сети водоотведения. Вывоз сточных вод осуществляется
автотранспортной техникой.
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Описание
результатов
централизованной системы водоотведения
1.2.

технического

обследования

В г. Волчанске существует две системы хоз-бытовой канализации – жилого района
«Северный» и жилого района «Южный». Комплексы очистных сооружений северной и южной
частей города расположены по адресу: Северные очистные сооружения - Свердловская обл., г.
Волчанске, северо-восточная часть г. Волчанска; очистные сооружения южной части –
Свердловская обл., г. Волчанск, южная часть г. Волчанска. Строительство очистных сооружений
Северной части г. Волчанска, осуществлялось с 1971 г. по проекту, разработанному институтом
«Гипрошахтпроект», г. Свердловск. Дата ввода в эксплуатацию сооружений в эксплуатацию – в
1978 г. Строительство очистных сооружений Южной части г. Волчанска, осуществлялось с 1950 г.
по проекту, разработанному институтом «Гипрошахтпроект», г. Свердловск. Дата ввода
сооружений в эксплуатацию – в 1984 г.
Суммарная паспортная производительность северных и южных очистных сооружений
составляет 7000 м3/сут (2555,0 тыс.м3/год). Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных
вод предназначены для механической, биологической очистки, обезвреживания и
обеззараживания сточных вод; выпуска очищенных сточных вод в поверхностные водоемы без
нарушения их естественного состояния; обработки осадка сточных вод с целью дальнейшей его
утилизации.
Технология очистки загрязненных сточных на очистных сооружениях северной и южной
частей г. Волчанска идентичны.
Первым звеном в технологии очистки загрязненных сточных вод на очистных сооружениях
механической очистки являются решетки. Они предназначены для освобождения сточных вод от
грубых частиц размером свыше 16 мм, а также песка, пленок нефти, бензина, масел и пр. Если их
не удалить из сточных вод на этапе предварительной механической обработки, то они выпадут в
осадок в сооружениях окончательной механической очистки — отстойниках. Такой осадок будет
неоднородным, что ухудшит процесс его обезвреживания. Использование решеток дает
возможность в отстойниках получить однородный осадок и этим облегчить технологический
процесс его обработки и обезвреживания. Кроме того, решетки предназначены для
предупреждения засорения насосов и труб при перекачивании сточных вод и их осадка (Рисунок
2).
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Рисунок 2. Удаление грубодисперсных примесей на решетках
Вторым звеном в технологической цепочке являются песколовки. Песколовки
предназначены для освобождения сточных вод от тяжелых минеральных примесей (минерального
балласта, не требующего обезвреживания) перед тем, как они попадут в отстойники, главным
образом – песка. Песколовок или их отделений должно быть не менее двух. Дно песколовки
делают дренированным, чтобы освободить песок от излишка влаги, облегчить его удаление и
высушивание. Отвод и сушку песка осуществляют на песковых площадках. Излишек воды с
песковых площадок при помощи дренажа отводится в канализационный коллектор перед
песколовкой, то есть возвращается на очистные сооружения канализации (Рисунок 3).

Рисунок 3. Осаждение минеральных загрязнений в песколовках
Окончательной механической очисткой являются отстойники. Отстойники предназначены
для окончательной механической очистки сточных вод путем их освобождения от взвешенных
веществ, которые при снижении скорости движения воды под действием силы тяжести выпадают
в осадок. В зависимости от назначения, отстойники разделяют на первичные, устраиваемые перед
сооружениями биологической очистки, и вторичные – после них. По конструктивным
особенностям и направлению движения воды отстойники делятся на горизонтальные,
вертикальные к радиальные.
Биологическая (вторичная) очистка, предназначена для освобождения жидкой фазы сточных
вод, преимущественно бытовых, от органических веществ, находящихся в виде тонких суспензий,
коллоидов путем биохимических окислительно-восстановительных процессов, осуществляемых
9

аэробными микроорганизмами (бактерии, грибы, водоросли, актиномицеты, простейшие) в
специальном комплексе очистных канализационных сооружений. Для очистки сточных вод малых
населенных пунктов и отдельно расположенных объектов значительное распространение
получили сооружения для анаэробно-аэробной очистки сточных вод (Рисунок 4).

Рисунок 4. Биологическая очистка сточных вод в аэротенках
Задачей третьей ступени очистки сточных вод является процесс – обеззараживания, который
заключается в уничтожении патогенных бактерий и вирусов, которые находятся или могут
содержаться в сточных водах. Методы обеззараживания сточных вод делятся на две группы:
реагентные (химические) и безреагентные (физические). Химический метод обеззараживания –
оказание бактерицидного действие химическими веществами. Физический метод обеззараживания
– метод, когда вследствие действия физических факторов происходит гибель микроорганизмов
(Рисунок 5).

Рисунок 5. Обеззараживание сточных вод хлором
К химическим (реагентным) методам относятся прежде всего хлорирование, как наиболее
доступный, простой и надежный способ обеззараживания сточных вод, а к физическим
(безреагентным) – озонирование и обработка сточных вод УФ-излучением, гидрокавитационное
обеззараживание и др.
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Канализационные очистные сооружения северной части г. Волчанска
Проектная мощность очистных сооружений северной части составляет 4200 м3/сут,
1533 тыс. м3/год. Фактическая мощность очистных сооружений составляет 1900 м3/сут,
693,5 тыс. м3/год. Хозяйственно-бытовые стоки жилого района «Северный» системой самотечнонапорных коллекторов отводятся в главный самотечный коллектор района D=400 мм и далее на
очистные сооружения хоз-бытовой канализации, расположенные юго-восточнее района. После
полной биологической очистки стоки сбрасываются в р. Малую Волчанку. Хозяйственно-бытовые
и частично производственные стоки промышленных предприятий также отводятся на очистные
сооружения района. Технологическая схема канализационных очистных сооружений северной
части представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Технологическая схема канализационных очистных сооружений северной части
В состав канализационных очистных сооружений северной части г. Волчанска входят:
1.
(10) Приемная камера (1шт.), в которой установлена решетка высотой 0,25 м и шириной 1,49 м;
2.
Первичные вертикальные отстойники: D=9 м, H=5 м, V=300 м3 (4 шт.), с горизонтальными песколовками с круговым движением воды (2 шт.);
3.

Вторичные вертикальные отстойники: D=4,5 м, H=7,3 м (5 шт.);

4.
Аэрофильтры - высоконагружаемые биофильтры размером 12*12 *4 м (2 секции) 2 карты в отапливаемом помещении, Р = 4200 м3/сут;
5.
Канализационная насосная станция биологически очищенных стоков (КНС) для перекачки сточной воды из биофильтров во вторичные отстойники и подачи технологической воды на
песколовку для удаления минерального осадка (насосы ФГ-216/24 – 2 шт., 4К–6);
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6.

Накопительные резервуары - 5 шт.;

7.

Иловые площадки 13*20 м (4 шт.);

8.
Хлораторная, со складом жидкого хлора, хлоратор ЛОНИИ-100, производительностью
42 кг/сут (2 шт.);
9.

Песковая площадка, размером 8,2*9,2 м (1 шт.);

10. Контактные резервуары (отстойники) – 3 шт.: D=4,5 м, H=4,35 м (2 шт.), D=6 м, H=4,35
м (1 шт.);
11.

Дренажная насосная станция.

Цех насосного оборудования на комплексе северных очистных сооружениях состоит из
следующих объектов:
•
Главная канализационная насосная станция (КНС), поступающих стоков, с двумя насосами типа ФГ - 216/24;
•
Канализационная насосная станция биологически очищенных стоков КНС для перекачки сточной воды из биофильтров во вторичные отстойники и подачи технологической воды на песколовку для удаления минерального осадка используются насосы центробежные горизонтальные
ФГ-216/24 – 2 шт., 4К-6.
•
КНС для перекачки ила из вторичных отстойников в первичные используются насосы
центробежные горизонтальные ФГ-216/24 – 1 шт.
•
Насос в хлораторной, марки СМ-150-125-315.
Технологическая схема движения сточных вод на северных очистных сооружениях
происходит следующим образом: сточные воды самотеком по коллектору поступают в приемную
камеру канализационной насосной станции №1, где установлена решетка для задержания крупных
механических примесей (взвесей) и мусора, которые затем извлекаются из воды.
Из приемной камеры сточные воды насосом, производительностью 200 м3/час по напорному
трубопроводу диаметром D=150 мм, длиной L=200 м, материал – сталь, поступают на
горизонтальную песколовку, с круговым движением воды, для удаления минеральной части
взвесей и осаживания крупного осадка. Осветленная вода поступает на первичные отстойники по
бетонированным лоткам, осадок (песок) с песколовки по пескопроводу диаметром D=150 мм,
длиной L=102 м, материал сталь, удаляется при помощи гидроэлеватора и поступает на песковую
площадку.
Осадок из первичных отстойников по самотечному трубопроводу диаметром D=200 мм,
длина L=300 м, материал сталь поступает на иловые площадки.
После удаления песка сточные воды самотеком поступают на первичные вертикальные
отстойники, которые служат для удаления взвешенных веществ методом отстаивания. Первичные
отстойники предназначены для выделения из сточной жидкости взвешенных веществ, способных
под воздействием силы тяжести оседать или всплывать. От центра сточные воды, равномерно
распределялись по отстойнику, по радиусу направляются к периферии отстойника, где
организован сбор осветленной воды. Скорость движения сточных вод в отстойниках настолько
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мала, что обеспечивают выпадение в них грубодисперсных примесей с удельным весом более
единицы, а также всплытие взвешенных веществ, удельный вес которых менее единицы. Время
отстаивания 1,5 часа. Эффективность очистки по взвешенным веществам составляет 60%. Затем из
первичных отстойников осветленная вода по самотечному трубопроводу диаметром D=150 мм,
длиной L=40 м, материал – сталь, поступает в 2 бетонных резервуара биофильтров объемом V=8
м³ каждый. После биофильтров осветленная воды по самотечному трубопроводу стоков
диаметром D=100 мм, длиной L=78 м, поступает в КНС №2, где установлены 2 насоса СМ 150125-315-4 (1 в работе, 1 в резерве) производительностью 200 м³/час каждый, напор 32 м, режим
работы – по срабатыванию датчика уровня воды в приемной камере КНС №2.
Из КНС №2 осветленная вода по напорному трубопроводу диаметром D=150 мм длиной
L=12 м, поступает на вторичные отстойник для дальнейшего отстаивания. Из вторичных
отстойников осветленная вода по бетонированным лоткам поступает в контактные резервуары,
для последующей стадии обработки (обеззараживания-хлорирования).
Осадок из вторичных отстойников по самотечному трубопроводу диаметром D=200 мм,
длиной L=340 м, поступает в приемный колодец ила. В станции перекачки ила установлен насос
ФГ 216/24 (рабочий), максимальная производительность 800 м³/час, режим работы по мере
заполнения приемной камеры станции перекачки ила. Из станции перекачки ила по напорному
илопроводу диаметром D=100 мм, длина L=578 м поступает на первичные отстойники.
Дренажные воды с иловых площадок по самотечному трубопроводу диаметром D=200 мм,
длина D=208 м и песковой площадки по самотечному трубопроводу диаметром D=200 мм длиной
L=372 м поступают в приемный колодец ила.
Из контактных резервуаров очищенная и осветленная вода по самотечному трубопроводу
диаметр D=300 мм, длина L= 140 м через выпуск №2 сбрасывается в реку Малая Волчанка. Осадок
по самотечному трубопроводу диаметр D=200 мм, длина L=14 м поступает в приемный колодец
ила.
Осадки из вторичных отстойников также подаются на иловые площадки для обезвоживания
и сбраживания на 3 года, после чего осадки с иловых карт передаются населению для
использования в качестве удобрения.
Хозяйственно-бытовые сточные воды сформированы от предприятий и жилого фонда,
расположенного в северной части г. Волчанск, а также производственными сточными водами
промышленных предприятий после механической и биологической очистки на северных
очистных сооружениях с дальнейшим сбросом в р. Малая Волчанка, через выпуск №2. Выпуск
№2 – берегового типа, расположен в черте г. Волчанска. Очищенная и осветленная вода по трубе
D=300 мм сбрасывается в водоток.
Приемником сточных вод является р. Малая Волчанка. Река Малая Волчанка является
левобережным притоком реки Большая Волчанка и впадает в нее на 27 км от устья, а также
является
водным
объектом
комплексного
использования
культурно-бытового
и
рыбохозяйственного водопользования высшей категории.
Канализационные очистные сооружения южной части г. Волчанска
Проектная мощность очистных сооружений (хоз-бытовых) южной части составляет
2800 м3/сут, 1022 тыс. м3/год. Фактическая мощность очистных сооружений (хоз-бытовых) южной
части составляет 420 м3/сут, 153,5 тыс. м3/год. На момент проведения актуализации схемы
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водоотведения на территории городского округа в южной части г. Волчанск производится
строительство (пуско-наладка) станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных
вод производительностью 700 м3/сут с целью обеспечения приема стоков.
Хозяйственно-бытовые стоки жилого района «Южный» системой самотечных коллекторов
отводятся к главной канализационной насосной станции перекачки района №1 и по напорному
коллектору D=200 мм, 2D=200 мм подаются на очистные сооружения хоз-бытовой канализации с
полной биологической очисткой, расположенные юго-восточнее угольного разреза. Очистные
сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии (построены в 1950г.),
оборудование морально и физически устарело. Сброс недостаточно очищенных сточных вод
производится в р. Большую Волчанку. Технологическая схема канализационных очистных
сооружений южной части представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Технологическая схема канализационных очистных сооружений южной части
В состав канализационных очистных сооружений южной части г. Волчанск входят:
1.
Приемная камера, в которой установлена решетка высотой 0,25 м, шириной 1,49 м
(1 шт.):
•
напорные коллекторы Д=200 мм, L= 4,5 км – 2 шт.;
•
горизонтальные песколовки с круговым движением воды (1 шт.);
2.
Первичные вертикальные отстойники: D=8,5 м, H=9,68 м (4 шт.);
3.
Аэрофильтры – высоконагружаемые биофильтры (2 секции), размером: H=2 м, две карты (26,5*8,5 м), расположенных в отапливаемом помещении. Канализационная насосная станция
(КНС) биологической очистки очищенных стоков для перекачки сточной воды из биофильтров во
вторичные отстойники и подачи технологической воды на песколовку для удаления минерального
осадка (насосы ФГ-216/24 – 2 шт., 4К-6);
4.
Накопительные резервуары Н=4,45 м, D=5,8 м (2 шт.);
5.
Вторичные вертикальные отстойники: D=8,5 м, H=9,68 м (4 шт.);
6.
Контактные резервуары (отстойники): D=5,8 м, H=4,45 м (2 шт.)
7.
Хлораторная, со складом жидкого хлора, хлоратор ЛОНИИ-100, с производительно14

стью 28 кг/сут (2 шт.);
8.
Иловые площадки 13*20 м (4 шт.);
9.
Илопровод
Цех насосного хозяйства на комплексе южных очистных сооружениях состоит из 2-х КНС
и 2-х напорных коллекторов:
•
Главная канализационная насосная станция (КНС) с насосами типа ФГ - 540/95 и встроенный ТП.;
•

Напорные коллектора D = 200 мм, L = 4,5 км - 2 шт.;

•
Канализационная насосная станция (КНС) биологической очистки очищенных стоков
открытого типа для перекачки сточной воды из биофильтров во вторичные отстойники и подачи
технологической воды на песколовку для удаления минерального осадка (насосы ФГ-216/24 –
2 шт.)
Сточные воды от абонентов южной части г. Волчанска по самотечным коллекторам
поступают в приемную камеру главной канализационной насосной станции (КНС) южных
очистных сооружений канализации, с насосами типа ФГ - 540/95 и встроенным насосом для
перекачки поступающих стоков, где установлена решетка для задержания крупной взвеси
(примесей) и мусора. Из приемной камеры КНС, по напорным коллекторам сточные воды
поступают в приемную камеру Южных очистных сооружений, оборудованную решетками, далее
от нее по самотечному коллектору стоки поступают на песколовки для удаления минеральной
части взвесей и осаживания крупного осадка. Песок из песколовки удаляется при помощи
гидроэлеватора на песковую площадку. Затем после удаления песка, сточные воды самотеком
направляются на первичные вертикальные отстойники, которые служат для удаления взвешенных
веществ методом отстаивания. Время отстаивания 1,5 часа. Эффективность очистки по
взвешенным веществам составляет - 60%. Осадок из первичных отстойников поступает на иловые
площадки. Затем сточные воды поступают в аэрофильтры для биологической очистки с
последующим отстаиванием во вторичных отстойниках и дальнейшим хлорированием очищенной
воды в контактных резервуарах. Осадки из вторичных отстойников также подаются на иловые
площадки для обезвоживания и сбраживания на 3 года, после чего осадки с иловых карт
передаются населению для использования в качестве удобрения. Очищенная, осветленная и
обеззараженная вода, самотеком по трубе D=300 мм, длиной L=55 м через выпуск №1
сбрасывается в реку Большую Волчанку.
Хозяйственно-бытовые сточные воды сформированы от предприятий и жилого фонда,
расположенного в южной части (Южные очистные сооружения) г. Волчанска. Недостаточноочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды после механической и полной биологической
очистки на южных очистных сооружениях сбрасываются через выпуск №1, в р. Большая
Волчанка. Очищенная и осветленная вода по трубопроводу D=300 мм, сбрасывается в водоток.
Выпуск №1 – берегового типа, расположен в 3 км за чертой г. Волчанска.
Водоотведение по выпуску №1 производится в обводную нагорную канаву в 60 км от устья с
правого берега. Частная площадь водосбора составляет 14,4 км2, длина реки до расчетного створа
равна 6 км. Русло реки в районе разреза и в городской черте канализовано, коэффициент
извилистости не превышает 1,02.
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На момент актуализации схемы водоотведения происходит ввод в эксплуатацию очистных
сооружений производительностью 700 м3/сут. По проекту строительства станции биологической
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в южной части г. Волчанска предусматривает собой
следующую технологию. Сточные воды поступают на очистные сооружения от проектируемой
КНС №1 и КНС №2.
В соответствии с технологической схемой сточные воды поступают в приёмную камеру
станции очистки, затем насосами подаются на устройство грубой предочистки, далее на
биологическую очистку. Параллельно с биологической очисткой стоков обеспечивается удаление
фосфора (при необходимости проведения данного процесса). После биологической очистки
очищенные стоки отстаиваются во вторичных отстойниках и подаются на терциальную доочистку
и обеззараживание. Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в реку Большая Волчанка
по проектируемому коллектору.
По проекту строительства станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных
вод в южной части г. Волчанска предусматривается следующая технология очистки, состоящая из
основных этапов:
•
Грубая предочистка
Многофункциональное устройство MZ-I-10, Q=10л/сек, мощность 2,1кВт, 380В, 50гц
позволяет наиболее полно удалить крупный мусор и нерастворённые осадки из поступающих на
очистку сточных вод, что позволяет в дальнейшем, вести процесс биологической очистки сточных
вод с минимизацией прироста биомассы активного ила. На территории РФ оборудование не
выпускается, производитель «ИН-ЕКО» Чехия. Оборудование является интеллектуальной
собственностью изготовителя.
•
Биологическая очистка сточных вод
Система аэрации, аэрационные элементы, позволяют осуществить процесс биологической
очистки сточных вод с разделением по зонам активации на аэробные и анаэробные зоны, в
соответствии с технологией УПЕК, что обеспечивает минимальный прирост активного ила,
снижает затраты электроэнергии на проведение процесса. На территории РФ оборудование не
выпускается, производитель «ФОРТЕКС-AGS» Чехия. Оборудование является интеллектуальной
собственностью изготовителя.
•
Вторичные отстойники
Вторичные отстойники являются составной частью сооружений биологической очистки,
встроены в зону активации (аэротенк) и служат для отделения активного ила от биологически
очищенной воды, выходящей из аэротенков. Эффективность работы вторичных отстойников
определяет конечный эффект очистки воды от взвешенных веществ. Для сепарации ила
используются вторичные отстойники типа DORTMUND (типовые вертикальные отстойники) с
типовым внутренним устройством состоящим из центральной трубы отстойника, сливного
токового желоба и мамут-насосов для рециркуляции ила, отвода избыточного ила и устранения
ила с поверхности отстойника. Преимуществом вертикальных вторичных отстойников являются
удобство удаления из них осевшего ила, компактность расположения при блокировке с
аэротенками, простота конструкции в виду отсутствия движущихся частей, возможность
использования взвешенного слоя ила.
•

Удаление фосфора
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Для снижения концентрации фосфора в очищенных стоках (необходимость проведения
данного процесса, определяется во время проведения пуско–наладочных работ)
предусматривается химическая нейтрализация реагентом «Фернел», производства ООО «УПЕК».
Проектом предусмотрена возможность установки оборудования и трубопроводов для обеспечения
данного процесса.
•
Терциальная (третичная) доочистка
Применены сетчатые барабанные микрофильтры с размером ячеи 0,2 мм. Система
автоматики и управления работой микрофильтра обеспечивает его стабильную и эффективную
эксплуатацию. Микросетчатый барабанный фильтр с полной автоматикой, компьютер (PLC) в
распределительном щите. Максимальная скорость фильтрации 10л/сек. Поверхность фильтрации
4,5 м2. Исполнение - сталь нержавеющая и пластик. Установленная мощность – 2,1кВт, 50Гц,
380В. На территории РФ оборудование не выпускается, производитель «ИН-ЕКО» Чехия.
Оборудование является интеллектуальной собственностью изготовителя.
•
Регенерация активного ила
Активный ил, задерживаемый вторичными отстойниками, после зоны активации
направляется в «голову» биологической очистки и при необходимости (при залповых сбросах) в
стабилизатор активного ила. Ил из стабилизатора насосом подаётся в зону активации. В случае
аварийной ситуации и невозможности регенерации ила он может быть удален из стабилизатора
ассенизаторной машиной через люки с последующим вывозомна полигон ТБО.
•
Обеззараживание
Для обеззараживания очищенных стоков принята установка лоткового типа. DUV-2A500-N
VST с бактерицидными лампами УФО мощность установки 1,1 кВт, с блоком промывки БПР-2Е
мощность установки 0,25 кВт производства ЗАО “Лит” Москва. Качество сточных вод после
обеззараживания отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.
Сбор, прием и очистка поверхностно-ливневых (дождевых) стоков и снежных масс, на
канализационных очистных сооружениях МУП «ВТЭК» не ведется.
Основные характеристики технологического оборудования узлов систем водоотведения в
Волчанском городском округе представлены в таблице 1.
Оборудование очистки и обеззараживания стоков северных очистных сооружений
представлено в таблице 2.
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№п/п

Таблица 1. Основные характеристики технологического оборудования очистных сооружений
Наименование узла системы водоотведения

1

Главная КНС Северных ОС

2

Канализационная насосная станция
биологически очищенных стоков Северных
ОС

4

КНС для перекачки ила из вторичных
отстойников в первичные Северных ОС
Хлораторная Северных ОС

5

КНС по ул. Первомайской Северной части

6

КНС Волчанского завода ТНП Северной
части

7

Главная КНС Южных ОС

8

Канализационная насосная станция
биологически очищенных стоков Южных
ОС

9

КНС ст.Лесная Волчанка

3

Назначение
Перекачка поступающих стоков
Перекачка поступающих стоков
Перекачка сточной воды из биофильтров во
вторичные отстойники
Перекачка сточной воды из биофильтров во
вторичные отстойники
Перекачка сточной воды из биофильтров во
вторичные отстойники
Перекачка ила из вторичных отстойников в
первичные
Насос хлораторной
Перекачка поступающих стоков
Перекачка поступающих стоков
Перекачка поступающих стоков
Перекачка поступающих стоков
Перекачка поступающих стоков
Перекачка поступающих стоков
Перекачка поступающих стоков
Перекачка сточной воды из биофильтров во
вторичные отстойники
Перекачка сточной воды из биофильтров во
вторичные отстойники
Перекачка поступающих стоков
Перекачка поступающих стоков
Перекачка поступающих стоков

Марка насоса
СМ-150-125-315
СМ-150-125-315
СМ-150-125-315
СМ-150-125-315
4К-6
ФГ-216/24
СМ-150-125-315
СМ-150-125-315
ФГ-144/46
ФГ-160/45
Grundfos SL-11
Grundfos SL-11
ФГ - 540/95
Встроенный ТП
ФГ-216/24
ФГ-216/24
НС-50х56
НС-50х56
«Малыш»
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Таблица 2. Оборудование очистки и обеззараживания стоков
Объект

Тип оборудования

Марка оборудования

Год ввода в
эксплуатацию

Установленная
мощность
двигателя
Квт/ч

Установленная
производитель
ность
м.куб(л) /ч

Время
работы
час/сут

Час/год

Производственный корпус:
Компрессор – подача кислорода в аэротенки
Компрессор – подача кислорода в аэротенки
Компрессор – подача кислорода на блок доочистки
Насос – опорожнение минерализатора от ила
Насос – опорожнение минерализатора от ила
Насос – опорожнение аэротенка
Насос – опорожнение аэротенка

–
ТВ 50-1,6-0,1 М1-01
ТВ 80-1,4-0,1 М1-01
ФГ 144/46
ФГ 144/46
СД 250/22,5
СД 250/22,5

2005
1991
1991
1991
Резерв, 1991
1991
Резерв, 1991

160
110
100
40
40
37
37

6000
3500
4500
144
144
250
250

24
24
24
8
4
15
0

7944
480
336
416
8
75
0

1967

4

-

1

200

2011

0,01

0,008

24

8760

-

4,5

-

0

0

2004
2005
2005

37
11
7,5

160
60
70

5
5
8

1810
1825
240

7,5
1,6

50
1,8

0
24

0
8760

30
30
200
200

250
250
540
540

-

-

Хлораторная
Вентиляция
Северные
очистные
сооружения

Дозировочный насос- подача гипохлорита
Тэн (для обогрева)

вентилятор
Meterinq
pumpSeries Concerpt,
тип 0308, версия
230В
Иловая насосная

Насос-гидроэлеватор-подача воды на песколовки
Насос – подача ила на иловые карты
Насос- подача и рециркуляция ила

СДВ 160/45
СДВ 80/18
СДВ 80/18а
Насосная пром. воды

Насос – подача технической воды
Бытовой погружной насос «Водолей» – подача воды
Насос – подача промывной воды
Насос – подача промывной воды
Насос – подача сточной воды
Насос – подача сточной воды

К80-65-160
Резерв, 2008
БЦПЭ 0,5-80У*
2012
Блок доочистки
СД250/22,5
Резерв, 1991
СД250/22,5
Резерв, 1991
200Д-90б
Резерв, 1991
200Д-90б
Резерв, 1991
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Объект

Тип оборудования
Насос – подача сточной воды
Насос – подача промывной воды на фильтры
Насос – подача промывной воды на фильтры
Насос – подача промывной воды на фильтры
Насос – подача воды на барабанные сетки
Насос – подача воды на барабанные сетки
Двигатель барабанной сетки

Марка оборудования
200Д-90б
200Д-90б
200Д-90б
200Д-90б
ВК 40/41,5
ВК 40/41,5
-

Год ввода в
эксплуатацию
Резерв, 1991
Резерв, 1991
Резерв, 1991
Резерв, 1991
Резерв, 1991
Резерв, 1991
1991

Установленная
мощность
двигателя
Квт/ч
200
200
200
200
7,5
7,5
3

Установленная
производитель
ность
м.куб(л) /ч
540
540
540
540
-

Время
работы
час/сут

Час/год

-

-
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Описание
технологических
зон
водоотведения,
централизованного и нецентрализованного водоотведения
1.3.

зон

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и
водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит
понятия в сфере водоотведения: "технологическая зона водоотведения" - часть канализационной
сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой
обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод в водный объект.
Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ"О водоснабжении
и водоотведении" вводит понятие в сфере водоотведения: централизованная система
водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных
сооружений, предназначенных для водоотведения;
Исходя из представленных определений в Волчанском городском округе технологические
зоны и зоны централизованных систем водоотведения совпадают и представлены в виде системы
водоотведения южной части г. Волчанска и в виде системы водоотведения северной части
г Волчанска.
Прием загрязненных сточных вод, от потребителей (промышленных объектов, населения и
бюджетных организаций), осуществляется самотеком на зональные насосные станции Северного
(КНС №2) и Южного (КНС №1) районов города.
Зоной канализования Северного участка комплекса очистных сооружений канализации
(выпуск №2) являются хозяйственно-бытовые сточные воды централизованной системы
водоотведения от предприятий и жилых домов, расположенных в северной части города
Волчанска, которые по системе самотечно-напорных коллекторов отводятся в центральный
(главный) самотечный коллектор района D=400 мм, проходящий вдоль ул. Волчанской,
переходящий в напорный коллектор D=200 мм, по ул. Островского, а так же в главный коллектор
переходит напорная канализационная сеть с района Депо и автобазы D=200 мм, через КНС
,находящуюся в пром.зоне. Стоки по ул. Вокзальной, диаметром D=150 мм, переходят в коллектор
по ул. Островского. Далее все канализационные стоки соединяются в сборных канализационных
камерах, с дальнейшим поступлением на очистные сооружения биологической очистки, которые
располагаются юго-восточнее района. После полной обработки, очищенные стоки отводятся в
р. Малая Волчанка на 3,7 км от устья.
Выпуск №2 – берегового типа, сосредоточенный, незатопленный, расположен в черте
г. Волчанск. Выпуск сточных вод в р. Малая Волчанка расположен в Свердловской области на
территории муниципального образования Волчанского городского округа.
Зоной канализования Южного участка Комплекса очистных сооружений канализации
(выпуск №1) являются хозяйственно-бытовые сточные воды централизованной системы
водоотведения от предприятий и жилых домов, расположенных в южной части города Волчанска,
которые системой самотечных коллекторов отводятся к главной насосной станции перекачки
района №1. По напорным коллекторам 2D=150 мм, проходящих по ул. Уральского Комсомола
D=150 мм, ул. Шахтерская D=150 мм стоки переходят в самотечный коллектор, проходящий вдоль
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ул. Советская D=300 мм. Также канализационные стоки, проходящие по ул. Октябрьской с
диаметром трубы D=400 мм соединяются в сборных канализационных камерах со стоками,
проходящими по ул. Советской, с дальнейшим поступлением на очистные сооружения хозбытовой канализации с полной биологической очисткой, расположенные юго-восточнее угольного
разреза. После полной обработки, очищенные стоки отводятся в реку Большая Волчанка на 62 км
от устья.
Выпуск №1 – берегового типа, сосредоточенный, незатопленный, находится
непосредственно над поверхностью водного объекта, расположен в 3 км за чертой г.Волчанска.
Выпуск сточных вод в реку Малая Волчанка расположен в Свердловской области на территории
муниципального образования Волчанского городского округа.
Комплексы Северных и Южных очистных сооружений предназначены для механической и
полной биологической очистки, с последующим хлорированием всех поступающих сточных вод и
выпусками в реки Малая Волчанка и Большая Волчанка соответственно. На рисунке 8
представлены географические положения очистных сооружений Волчанского городского округа.
Водоотведение поселка Вьюжный осуществляется по канализационным сетям самотеком в
приемные резервуары, с дальнейшим вывозом жидких бытовых отходов ассенизаторными
машинами на комплекс канализационных очистных сооружений.

Рисунок 8. Географическое положение очистных сооружений Волчанского городского округа
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Описание технической возможности утилизации осадков сточных
вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы
водоотведения
1.4.

В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации,
по обращению с отходами производства, в процессе очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
на очистных сооружениях, образующиеся осадки необходимо подвергать обработки, в
соответствии с технологическими режимами, с дальнейшей их утилизацией (захоронением). В
процессе биохимической очистки в первичных и вторичных отстойниках образуются осадки,
которые подлежат обработке и утилизации. Осадки можно подразделить на три группы:
минерального состава, органического состава и смешанные. Как правило, осадки сточных
вод представляют собой трудно фильтруемые суспензии. Во вторичных отстойниках в осадке
находится в основном избыточный активный ил, объем которого в 1,5-2 раза больше, чем
объем осадка из первичного отстойника.
На очистных сооружениях г. Волчанска, образующийся в процессе технологии очистки,
осадок (активный ил) вывозится на иловые площадки для хранения на срок 3 года. Затем
безвозмездно вывозится населением, согласно разрешению Роспотребнадзора. Осадок после
иловых площадок теряет отрицательное эпидемиологическое значение и приобретает
положительные агротехнические свойства как удобрение для сельскохозяйственных культур. С
утвержденной периодичностью, лабораторией очистных сооружений (северной и южной частей),
проводятся химические анализы и представляются в контролирующие организации.
В общем случае обработка осадков сточных вод состоит из следующих стадий: уплотнение
или сгущение, стабилизация, кондиционирование, обезвоживание, обезвреживание, ликвидация,
обеззараживание, утилизация. Типовые процессы, применяемые для обработки осадков сточных
вод. Переработка осадка начинается со стадии уплотнения (сгущения), которая связана с
удалением свободной влаги и является необходимой стадией всех технологических схем
обработки осадков. При уплотнении осадка, в среднем удаляется 60 % свободной влаг и масса
осадка сокращается в 2,5 раза. Для уплотнения осадка используют гравитационный,
флотационный, центробежный и вибрационный методы, а также фильтрование или комбинации
перечисленных методов. Гравитационное уплотнение применяют для избыточного активного ила
и сброженных осадков, оно отличается простотой и экономичностью. В качестве
илоуплотнителей используют вертикальные или радиальные отстойники. Продолжительность
уплотнения зависит от свойств осадка и составляет от 4 до 24 ч. Уплотненные осадки имеют
влажность 85 – 97 %.
Для
интенсификации
процесса
используют
коагулирование с хлорным железом,
перемешивание стержневыми мешалками, совместное уплотнение различных видов осадков,
нагревание до 80 – 90оС. Флотационный метод уплотнения осадков основан на прилипании частиц
активного ила к пузырькам воздуха и всплывании вместе с ними на поверхность.
Продолжительность процесса меньше, чем при гравитационном уплотнении, возможно
регулировать процесс, изменяя подачу воздуха.
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Стабилизация осадков проводится для разрушения биологически разрушаемой части
органического вещества на диоксид углерода, метан и воду. Процесс ведут в аэробных
или анаэробных условиях.
В анаэробных условиях сбраживание проводится в септиках, двухъярусных отстойниках,
осветлителях – перегнивателях и метантенках.
Наиболее широкое распространение получили метантенки. Аэробная стабилизация
заключается в продолжительном аэрировании ила в аэрационных сооружениях типа аэротенковстабилизаторов.
Этот процесс проще анаэробного сбраживания, отличается простотой, устойчивостью,
взрывобезопасностью, малыми капитальными затратами. Недостаток - высокие энергетические
затраты. В результате аэробной стабилизации происходит распад (окисление) основной части
биоразлагаемых органических веществ до СО2, Н2О и NH3. Оставшиеся органические вещества
теряют склонность к загниванию, т.е. стабилизируются.
Кондиционирование осадков заключается в изменении структуры и формы связи воды,
благодаря чему осадок лучше обезвоживается, т.е. это процесс подготовки осадков к
механическому обезвоживанию. Обезвоживание осадков осуществляется на иловых площадках и
механическим способом.
Иловые площадки представляют собой участки земли, окруженные земляными валами. Они
занимают большие территории, процесс обезвоживания продолжителен, но они просты, имеют
малые эксплуатационные затраты. Механическое обезвоживание осадков производится на вакуумфильтрах, фильтр-прессах, центрифугах, виброфильтрах. Осадки, выделяемые при очистке
сточных вод городов и населенных мест с малой долей неочищенных производственных стоков,
по химическому составу относятся к ценным органо-минеральным смесям. Осадки городских
сточных вод целесообразно использовать главным образом, в сельском хозяйстве в качестве
азотно-фосфорных удобрений, содержащих необходимые для развития растений микроэлементы и
органические соединения.

Описание состояния и функционирования канализационных
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и
определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на
существующих объектах централизованной системы водоотведения
1.5.

В настоящее время в городе существует две системы хоз-бытовой канализации: жилого
района «Северный» и жилого района «Южный».
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов основной части
застройки и промышленной зоны осуществляется через систему самотечных и напорных
коллекторов с установленной на них канализационной насосной станцией КНС (насос СМ 150125-315-4), расположенной по ул. Островского, с дальнейшей транспортировкой в главный
самотечный коллектор района D=400 мм и далее на очистные сооружения хоз-бытовой
канализации.
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов жилого района
«Южный» осуществляется через систему самотечных и напорных коллекторов (трубопроводов) и
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отводятся к главной насосной станции перекачки района №1 и по напорным коллекторам D=200
мм, 2D=200 мм подаются на очистные сооружения хоз-бытовой канализации.
Общая протяженность трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации Южного и
Северного районов составляет 50,3 км. Основным материалом канализационных сетей являются
чугун и сталь. На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов
дворовых и уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 80%. Характеристика
сетей водоотведения представлены в таблице 3.
В связи с порывами на напорных коллекторах, складывается ситуация, когда сточная вода
поступает через порывы в почву и на рельеф.
Таблица 3. Характеристики сетей водоотведения
№ п/п

Показатель

Система водоотведения Северной
части

Система водоотведения Южной
части

1500

0

1500

0

29286

19524

1796

1462

2.1

ИТОГО, протяженность напорных
канализационных сетей, м, в т.ч. cо
средним Dy, мм:
150
ИТОГО, протяженность самотечных
канализационных сетей, м, в т.ч. cо
средним Dy, мм:
500

2.2

400

2674

1328

2.3

300

5638

2404

2.4

250

6952

4154

2.5

150

7240

5856

2.6

100

4986

4320

3.1

Протяженность канализационных сетей
из стали, м

8782

5857

3.2

Протяженность канализационных сетей
из чугуна, м

20504

13667

4

Износ канализационных сетей, %

70

70

1
1.1
2

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной
системы водоотведения и их управляемости
1.6.

Надежность и экологическая безопасность являются основными требованиями, которые
предъявляются современным системам водоотведения. Объектами оценки надежности являются
как система водоотведения в целом, так и отдельные составляющие системы: самотечные и
напорные трубопроводы; насосные станции; очистные сооружения.
Оценка надежности производится по свойствам безотказности, долговечности,
ремонтопригодности, управляемости.
Статистика аварийных инцидентов МУП «ВТЭК» представлена в таблице 4.
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Таблица 4. Статистика аварийных инцидентов

№п/п
1
2

Наименование системы водоотведения
Система водоотведения северной части г. Волчанск
Система водоотведения южной части г. Волчанск

Количество аварий и инцидентов, шт.
7
4

Сброс неочищенных сточных вод из системы централизованной канализации в водные
объекты, рельеф и территорию городского округа не допускается. Но очистка сточных вод
недостаточна из-за ветхости оборудования канализационных очистных сооружений.
В условиях капитального строительства на территории городского округа приоритетными
направлениями развития системы водоотведения являются строительство новых сетей
канализации, повышение качества очистки воды (реконструкция и строительство
канализационных очистных сооружений) и надежности работы сетей и сооружений. Практика
показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым
элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.
Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и сооружений водоотведения
являются:
•

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом;

•

износ и высокая энергоемкость насосного агрегата на канализационных насосных стан-

циях;
•
износ оборудования на сооружения очистки сточных вод.
Скорость износа (интенсивность коррозии) лотковой части металлических трубопроводов
без внутреннего защитного покрытия достигает до 1 мм в год (безопасная интенсивность – 0,04
мм/год - п. 6.16 «Методических рекомендаций по определению технического состояния систем
теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения». Утв.:
Минрегионразвития РФ 25 апреля 2012 г.).
Интенсивность коррозии (газовой) железобетонных трубопроводов без внутренней защиты –
5,5 мм в год, что определяет вероятность безотказной работы трубопровода не более 20 лет (при
эффективном сроке эксплуатации ≥ 50 лет).
Управляемость процессами безопасности и надежности функционирования объектов
централизованной системы водоотведения обеспечивается:
•
организацией службы эксплуатации системы водоотведения в соответствии с нормативами «Правил технической эксплуатации»;
•
организацией диспетчерской службы по контролю за технологическими процессами водоотведения, ликвидации повреждений и отказов на объектах системы водоотведения;
•
организацией надлежащего технологического и лабораторного контроля процессов отведения и очистки сточных вод мониторинга влияния очищенных сточных вод на водоприёмник.
•

регулярным обучением и повышением квалификации персонала;

•
регулярной актуализацией инструкций и планов ликвидации аварийных ситуаций, тренировочных занятий по действиям персонала в нештатных ситуациях;
•
внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:
2008 на объектах системы водоотведения.
Надёжность системы водоотведения Волчанского городского округа характеризуется как
неудовлетворительная.
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Целевые показатели работы системы водоотведения Волчанского городского округа
приведены в таблице 5.
Таблица 5. Целевые показатели надежности
Наименование

Показатели надежности
и бесперебойности

Индикаторы

Размерность

Базовый показатель
2019г.

1. Протяженность системы водоотведения

км

50,3

ед.

11

%

70,0

4. Износ очистных сооружений

%

80,0

5. Износ КНС

%

80,0

2. Количество аварий, приводящих к
отключению работы системы
3. Износ водопроводных сетей

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную
систему водоотведения на окружающую среду
1.7.

Сброс в окружающую среду неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод является
одним из главных факторов, который оказывает негативное влияние на качество воды.
Наиболее опасным техногенным процессом в границах рассматриваемой территории
является загрязнение поверхностных и подземных вод.
Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных
гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и
недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий, объектов жилищнокоммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора.
Основные экологические проблемы связаны с высокой антропогенной нагрузкой на
территорию, недра, воздушный бассейн, поверхностные и подземные водные ресурсы, в
следствии чего наблюдается истощение и деградация природных комплексов. На территории
города Волчанск не выдерживаются нормативные санитарные разрывы от стационарных
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до жилой застройки.
Наиболее острые экологические проблемы в городе создают следующие факторы:
•
открытая разработка угольного месторождения ЗАО «Волчанский уголь», филиал
«Волчанский разрез», которая ведется с 1901 года, привела к нарушению почвенного покрова,
изменению рельефа местности, сокращению площадей лесных угодий, уничтожению растительности, загрязнению атмосферного воздуха, почвенного и растительного покрова, водной и ветровой
эрозии почв;
•
промышленные предприятия города не имеют систем очистки воздуха от вредных веществ, систем очистки промливневых стоков;
•
загрязнение испытывают грунты вдоль участков автодорог транзитного потока направления, в полосе отвода железной дороги, пересекающей территорию города с севера на юг.
Вместе с тем, необходимо отметить благоприятные природно-климатические особенности
территории, а также, наметившуюся положительную динамику в решении экологических проблем
района:
•

жилые районы города окружены лесными массивами, что обеспечивает сохранение от27

носительного равновесия воздушного бассейна;
•
проводятся мероприятия по реконструкции комплекса водоочистных сооружений для
обеспечения населения водой питьевого качества, соответствующей санитарным нормам;
•
проводится плановая реконструкция очистных сооружений очистки сточных вод.
Сброс в поверхностные водоёмы загрязнённых и недостаточно очищенных сточных вод
промышленными и коммунальными предприятиями в течение многих лет привёл к значительному
загрязнению основной водной артерии города – р. Волчанск и её притоков.
Загрязнение поверхностных водоёмов наносит непоправимый ущерб качеству подземных
вод, на которые оказывает влияние и инфильтрация из отвалов, и деятельность
сельскохозяйственных объектов.
Население г. Волчанск испытывает комплексную экологическую нагрузку, которая
оказывает влияние на общую заболеваемость детей и взрослых, увеличивает риск заболеваний
органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем, пищеварения, а также онкологических и
инфекционных заболеваний.
Таким образом, комплексная токсическая нагрузка на население города, вызванная
загрязнением атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы, достаточно высока. В сфере
подземных и поверхностных водных ресурсов отмечено нарушение регламента использования
территорий водоохранных зон.
В связи с тем, что канализационные очистные сооружения на территории Волчанского
городского округа физически и морально устарели, качество очистки стоков ежегодно снижается,
что является мощным источником загрязнения окружающей среды.

Описание существующих технических и технологических проблем
системы водоотведения
1.8.

В настоящее время г. Волчанск характеризуется невысоким качеством коммунальных услуг,
неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. В
результате высокой техногенной нагрузки и загрязнения токсичными веществами Волчанский
городской округ относится к регионам с напряженной экологической ситуацией, а часть его
территории подвержена деградации окружающей природной среды. Для достижения показателей,
определенных Концепцией социально-экономического развития темпов развития страны,
предстоит обеспечить комплексное решение ряда проблем, основными из которых являются:
•

недостаточная очистка сточных вод;

•

устаревшие неэффективные технологии и реагенты;

•
высокий уровень антропогенного загрязнения окружающей среды: загрязнение биосферы в результате биологического существования и хозяйственной деятельности людей, в том числе
их прямого или косвенного влияния на интенсивность природного загрязнения.
На основании анализа существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг
водоотведения в Волчанском городском округе определено следующее:
Недостаточная очистка сточных вод
Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты Волчанского городского
округа ежегодно поступает большое количество загрязняющих веществ. Основными источниками
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загрязненных сточных вод являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства,
промышленности и агропромышленного комплекса, на долю которых приходится свыше 90
процентов общего объема сброса загрязненных сточных вод.
Характеристика загрязнений бытовых стоков, поступающих на очистные сооружения:
сточные воды загрязнены минеральными и органическими загрязнениями, присутствующими в
стоках в нерастворенном коллоидном и растворенном виде. К минеральным загрязнениям
относятся песок, глинистые частицы, частицы шлака, растворы минеральных кислот, кислот и
щелочей. Органические загрязнения могут быть растительного происхождения (остатки растений,
плодов, овощей, злаков, бумаги, растительные масла) и животного происхождения
(физиологические выделения людей и животных, остатки мускульных тканей животных, клеевые
вещества и прочие).
Кроме того, в хоз-бытовых сточных водах присутствуют бактериологические и
биологические загрязнения, представленные разными микроорганизмами: дрожжевые и
плесневые грибы, мелкие водоросли и бактерии, в том числе болезнетворные возбудители
брюшного тифа, паратифа, дизентерии и т.д.
С целью охраны водоемов от загрязнений, спускаемые в них сточные воды должны
подвергаться очистке до такой степени, чтобы эти воды не оказали вредного влияния на водоемы,
воды, которые используются для питьевых, хозяйственных и производственных нужд.
Устаревшие неэффективные технологии и реагенты
Объем сброса загрязненных сточных вод предприятиями жилищно-коммунального хозяйства
составляет свыше 30% общего объема сброса загрязненных сточных вод в Волчанском городском
округе. Причинами этого являются значительный износ очистных сооружений, применение
устаревших технологий очистки сточных вод, прием объектами жилищно-коммунального
хозяйства загрязненных стоков промышленных предприятий. На долю промышленности
приходится 65% общего объема сброса загрязненных сточных вод. Основными источниками
загрязнения водных объектов являются предприятия, осуществляющие целлюлозно-бумажное,
химическое, металлургическое производство, производство нефтепродуктов, добычу
металлических руд, а также предприятия угольной промышленности.
Высокую степень воздействия на водные объекты оказывает рассредоточенный (диффузный)
сток с сельскохозяйственных и селитебных территорий, площадей, занятых отвалами и отходами
промышленного производства, а также трансграничные загрязнения.
Для сохранения водных экосистем и сокращения объемов сброса загрязненных сточных вод
стационарными источниками необходима модернизация очистных сооружений с использованием
новейших технологий очистки и оборудования.
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Высокий уровень антропогенного загрязнения окружающей среды
Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин,
вызывающих: деградацию рек, водохранилищ, озерных систем, накопление в донных отложениях,
водной растительности и водных организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и
ухудшение качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся средой обитания водных
биологических ресурсов. В целях повышения качества воды в водных объектах, восстановления
водных экосистем и рекреационного потенциала водных объектов требуется решить следующие
задачи:
•

сокращение антропогенного воздействия на водные объекты и их водосборные террито-

рии;
•
охрана и предотвращение загрязнения подземных водных объектов.
Для восстановления и охраны, а также обустройства малых рек в качестве первоочередных
мероприятий необходимо сократить антропогенное воздействие рассредоточенного (диффузного)
стока, восстановить самоочищающую способность рек, реализовать комплекс мероприятий по
экологической реабилитации малых рек в городах и сельских поселениях.
Основной причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов
коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Существующие сооружения и
оборудование изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных
конструкций исчерпаны. Также проблемой предприятия является износ и несоответствие
насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
Перерасход электроэнергии, в первую очередь, обусловлен характеристиками ранее
установленного оборудования. Решением данной проблемы является замена существующего
насосного оборудования на оборудование, соответствующее современным требованиям по
надежности и энергопотреблению.
Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с
недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала
реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры
является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам
потребителей.

Описание территорий муниципального образования, не охваченных
централизованной системой водоотведения
1.9.

На данный момент в городе Волчанске имеются территории (Южного и Северного районов),
неохваченные централизованной системой водоотведения, которые отображены заштрихованы
серыми линиями на рисунках 9 и 10.
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Рисунок 9. Зона отсутствия системы централизованного водоотведения Северного района

Рисунок 10. Зона отсутствия системы централизованного водоотведения Южного района
В Волчанском городском округе к территориям, неохваченным централизованной системой
водоотведения относятся следующие населенные пункты: поселок Вьюжный и поселок Лесная
Волчанка.
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В поселках очистка хозяйственно бытовых стоков не производится, осуществляется
позвонковый вывоз сточных вод автотранспортом. Собирающие коллекторные системы
водоотведения изношены на 80 %.
Поселок Вьюжный
Поселок Вьюжный находится в непосредственной близости от г. Волчанска. В настоящее
время централизованная система хоз-бытовой канализации в поселке Вьюжном отсутствует. Хозбытовые стоки от жилой застройки и объектов соцкультбыта отводятся в выгребные
накопительные ямы (приемные резервуары) по системе самотечных коллекторов с последующим
вывозом загрязненных сточных вод ассенизаторными машинами на очистные сооружения
г. Волчанска.
Поселок Лесная Волчанка
Станция Лесная Волчанка с пристанционным поселком расположена в Карпинском районе
Свердловской области и относится к Серовскому отделению Свердловской железной дороги.
Напорная канализационная сеть п. Лесная Волчанка имеет протяженность L=1000 м, D=150 мм
(материал – сталь), расположенную по адресу: Свердловская область, МО г. Волчанск, ст. Лесная
Волчанка (вне полосы отвода) от КНС до городской сети. Назначение сети – коммуникационное.
Год ввода в эксплуатацию – 1995 г.
Перечень канализационных сетей станции Лесная Волчанка:
•
канализационная сеть, протяженностью L=110 м, D=150 мм (материал – чугун) и L=50
м, D=150 мм (материал – керамика), с колодцами в количестве – 4 шт., расположенная на 25 км
станции Лесная Волчанка от тяговой подстанции до выпуска, в полосе отвода. Год ввода в эксплуатацию –1970 г.;
•
канализационная сеть, протяженностью L=117 м, D=50 мм (материал – керамика), с колодцами в количестве – 9 шт., расположенная на 25 км станция лесная Волчанка от жилых домов
до КК 3, в полосе отвода. Год ввода в эксплуатацию – 1970 г.;
•
канализационная сеть, протяженностью L=134 м, D=150 мм (материал – чугун, асбоцемент), с колодцами в количестве 4 шт., расположенная на 25 км станции Лесная Волчанка от бригадного дома до КНС, в полосе отвода/город. Назначение сети коммуникационное. Год ввода в
эксплуатацию – 1951 г.
Материалом данных канализационных сетей являются сталь, асбестоцемент, чугун,
керамика. На территории расположен преимущественно частный сектор. Канализация в таких
домах сделана в виде септиков или выгребных ям. В настоящее время многие владельцы домов
самостоятельно устанавливают металлические емкости под ЖБО, что также является
неотъемлемым условием для подключения жилого сектора к централизованным системам
канализации.
На территории ст. Лесная Волчанка находится здание канализационной станции,
расположенные Свердловская область, МО г. Волчанск, ст. Лесная Волчанка ул. Станционная, 23
б. Назначение канализационной насосной станции – производственное. Год ввода в эксплуатацию
КНС – 1995 г. Здание КНС представляет шлакоблочную конструкцию с деревянными
перекрытиями.
В состав канализационной насосной станции входят:
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•

насосы НС-50*56 – 2 шт., мощностью Q=18,5кВт и Q=15кВт;

•
насос «Малыш» – 1 шт., для откачки сточной воды из приямка (Dy=400 мм, Н=700 м).
Хоз-бытовые, загрязненные стоки от жилой застройки и объектов соцкультбыта , отводятся
по стальному напорному коллектору D=150 мм, протяженностью L=1000 м, по ул. Садовой, в
выгребные накопительные ямы (приемные резервуары D=1500 мм, Н=6200 мм) с последующим
вывозом загрязненных сточных вод ассенизаторными машинами на приемные колодцы и на
очистные сооружения МУП «ВТЭК» г. Волчанск. Канализационная напорная сеть является
единственно в п. Лесная Волчанка.
Насосное оборудование систем водоотведения Волчанского городского округа
представлено в таблице 6 .
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Таблица 6. Насосное оборудование систем водоотведения

№п/п

Наименование узла
системы
водоотведения

1

Главная КНС
Северных ОС

2

Канализационная
насосная станция
биологически
очищенных стоков
Северных ОС

3

КНС для перекачки
ила из вторичных
отстойников в
первичные Северных
ОС

4

Хлораторная
Северных ОС

5

6
7

КНС по ул.
Первомайской
Северной части

КНС Волчанского
завода ТНП Северной
части
Главная КНС Южных

Назначение

Марка насоса

Перекачка поступающих
стоков
Перекачка поступающих
стоков
Перекачка сточной воды
из биофильтров во
вторичные отстойники
Перекачка сточной воды
из биофильтров во
вторичные отстойники
Перекачка сточной воды
из биофильтров во
вторичные отстойники

СМ-150-125315
СМ-150-125315

Состояние

Насосное оборудование систем водоотведения
В работе/
Год
Мощность
в резерве
Производ-ть,
установки
э/д, кВт
/в
м3/ч
насоса
ремонте

Наличие
частотного
регулирования /
плавного пуска

Удовл.

В работе

2007

200

37

Нет / Нет

Удовл.

В резерве

2007

200

37

Нет / Нет

СМ-150-125315

Удовл.

В работе

2008

200

11

Нет / Нет

СМ-150-125315

Удовл.

В резерве

2008

200

11

Нет / Нет

4К-6

Удовл.

В резерве

-

100

45

-

Перекачка ила из
вторичных отстойников
в первичные

ФГ-216/24

Удовл.

В работе

-

250

37

-

Насос хлораторной

СМ-150-125315

В работе

-

200

11

-

Перекачка поступающих
стоков

СМ-150-125315

Удовл /
Требует
замены
Удовл.

В работе

2008

200

22

Нет / Нет

Перекачка поступающих
стоков

ФГ-144/46

-

-

144

46

-

Перекачка поступающих
стоков

ФГ-160/45

В резерве

-

160

45

-

Перекачка поступающих
стоков
Перекачка поступающих
стоков
Перекачка поступающих

Grundfos SL11
Grundfos SL11
ФГ - 540/95

удовл.

в работе

2018

3,5

11

Да / Да

удовл.

в резерве

2018

3,5

11

Да / Да

Удовл /

В работе

-

540

95

-

Удовл /
Требует
замены
Удовл /
Требует
замены
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№п/п

Наименование узла
системы
водоотведения
ОС

Назначение
стоков
Перекачка поступающих
стоков

8

9

Канализационная
насосная станция
биологически
очищенных стоков
Южных ОС

КНС ст.Лесная
Волчанка

Марка насоса

Перекачка сточной воды
из биофильтров во
вторичные отстойники
Перекачка сточной воды
из биофильтров во
вторичные отстойники
Перекачка поступающих
стоков

Встроенный
ТП
ФГ-216/24
ФГ-216/24

Состояние
Требует
замены
Удовл /
Требует
замены
Удовл /
Требует
замены
Удовл /
Требует
замены

Насосное оборудование систем водоотведения
В работе/
Год
Мощность
в резерве
Производ-ть,
установки
э/д, кВт
/в
м3/ч
насоса
ремонте

Наличие
частотного
регулирования /
плавного пуска

В резерве

-

-

-

-

В работе

-

250

37

-

В резерве

-

250

37

-

НС-50х56

-

--

-

50

18,5

-

Перекачка поступающих
стоков

НС-50х56

-

-

-

50

15

-

Перекачка поступающих
стоков

«Малыш»

-

-

-

0,43

280

-
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2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
2.1.

На территории Волчанского городского округа выделено 2 зоны канализования:
•

Зона канализования очистных сооружений канализации Южного района города;

•
Зона канализования очистных сооружений канализации Северного района города (выпуск №2).
Зоны канализования прямых поверхностно-ливневых выпусков в Волчанском городском
округе отсутствуют
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения
стоков представлен в таблице 7.
Таблица 7. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и
отведения стоков за 2019 год
Показатель

Ед. изм.

Система
водоотведения
Северной части
г. Волчанска

Принято сточных вод в систему канализации, всего, в т.ч.:

тыс. м3

317,80

89,39

от собственного производства организации

тыс. м3

0

0

123,40

59,10

25,20

3,60

от населения

от централизованной
системы холодного
водоснабжения
от централизованной
системы горячего
водоснабжения

Система
водоотведения
Южной части
г. Волчанска

тыс. м3

от бюджетных организаций

тыс. м3

30,40

13,9

от прочих потребителей

тыс. м3

138,8

12,79

Притоки в систему, не охваченные договорными отношениями

тыс. м3

0

0

Поступило на очистные сооружения

тыс. м

3

317,80

89,39

Пропущено сточных вод через очистные сооружения

тыс. м

3

317,80

89,39

в т. ч. по приборам учета

тыс. м3

0

0

Оценка фактического притока
технологическим зонам водоотведения
2.2.

неорганизованного

стока

по

Все хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате деятельности
промышленных предприятий и населения, организовано отводятся МУП «ВТЭК» через
централизованные системы водоотведения на очистные сооружения канализации северной и
южной частей г. Волчанска.
Приборы коммерческого учета (узлы учета) количества транспортируемых сточных вод,
переданных на очистку на очистные сооружения северной и южной частей г. Волчанска,
отсутствуют.
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Поверхностно-ливневые стоки с территории городской черты не подлежат сбору. Расчет
объемов ливневых сточных вод не ведется. Приборы коммерческого учета количества (объемов)
поступающих и сбрасываемых стоков отсутствуют. Общий объем сбрасываемых стоков и учет
ведется по времени и производительности работы насосов. На участках канализационных
очистных сооружений ведутся журналы учета водоотведения косвенными методами.
Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую
систему водоотведения возможно в результате неправильного содержания территории и износа
колодцев канализации.
По данным МУП «ВТЭК» (Таблица 8) за 2019 год неорганизованных притоков в системе
водоотведения городского округа не имеется.
Таблица 8. Динамика притоков
Показатель

Ед. изм.

2013

2019

Принято сточных вод в систему канализации

тыс. м3

989,77

407,19

тыс. м3

0

0

%

0

0

Притоки в систему, не охваченные договорными отношениями

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений
приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при
осуществлении коммерческих расчетов
2.3.

В настоящее время учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении" законодательством: в случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод
объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому
абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем
поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения
предусмотрен договором водоотведения. В настоящее время, в связи с отсутствием коммерческого
учета транспортировки сточных вод на Северных и Южных очистных сооружений МУП «ВТЭК»,
учет осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых
сточных вод принимается равным количеству потребленной воды, т.е. доля объемов сточных вод,
рассчитанная данным способом, составляет 100%.

Результаты ретроспективного анализа балансов поступления
сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим
зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных
мощностей
2.4.

Результаты

ретроспективного

анализа

балансов

поступления

сточных

вод

в

централизованную систему водоотведения за 2013 г. и 2019 г. представлены в таблице 9.
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Таблица 9. Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод

Объект
Система
водоотведения
г. Волчанск

Год

Годовой
объем стоков
тыс. м3

Среднесуточный
объем стоков
м3/сут

Производительность
очистных сооружений
тыс. м3
м3/сут

(-) Дефицит /
(+) Резерв
тыс. м3
м3/сут

2013

429,10

1175,62

2555,00

7000,00

2159,9

5824,38

2019

407,19

1115,59

2555,00

7000,00

2147,81

5884,41

По результатам ретроспективного анализа за последние годы очистные сооружения
Волчанского городского округа имеют резерв мощности 84%, что говорит о возможности
увеличения стоков в перспективе.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения
2.5.

Прогноз спроса на водоотведение для перспективной застройки Волчанского городского
округа на период до 2036 г. определялся по данным Генерального плана городского округа,
Генеральных планов населенных пунктов, а также на основании утвержденных проектов
планировки и межевания территорий.
Генеральным планом на расчетный срок предполагается хозяйственно-бытовые стоки юговосточной части малоэтажной застройки района отводить непосредственно на площадку очистных
сооружений по проектируемой напорно-самотечной системе канализации. Всего в районе
планируется разместить 7 насосных станций перекачки, из них 2 существующих и 5 насосных
станций проектируется на I очередь строительства. В целях развития системы хоз-бытовой
канализации города в районе «Южный» планируется строительство самотечно-напорных
коллекторов.
Обеспеченность жилой застройки г. Волчанск централизованной системой канализации
составит на расчетный срок составит 100%.
В соответствии с проектными решениями генерального плана, для организации сбора,
транспортировки и очистки поверхностно-ливневых (дождевых) сточных вод с территорий
г. Волчанск, разработаны ряд мероприятий. В соответствии с проектными решениями плана
организации рельефа, водоотводы с поверхности территорий г. Волчанск будут осуществляться
самотечной открытой и закрытой сетью – по железобетонным лоткам и кюветам, прокладываемым
вдоль проезжих частей улиц, а также посредством сети труб дождевой канализации.
Поверхностно-ливневые стоки с территории г. Волчанска самотеком планируется направлять
на 2 площадки проектируемых очистных сооружений открытого типа и площадку локальных
очистных сооружений.
Размещение площадок очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК) г. Волчанск
предлагается на следующих 3 участках (Таблица 10).
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Таблица 10. Планируемые ОСДК
Площадка
ОСДК

ОСДК № 1
ОСДК № 2
Локальные
ОСДК

Местоположение очистных
сооружений
Ж.р. Северный, левый берег
р. М.Волчанка, створ ул.
Станционная.
Ж.р.Южный, правый берег
р.Б.Волчанка, в 200м южнее
трамвайного парка.
Ж.р. Северный, правый берег
р. М.Волчанка, створ ул.
Станционная.

Расчетная
площадь
водосбора, га

Водоприемник
очищенных стоков

385

р. М.Волчанка

Индивидуальная, 1-3
этажная жилая застройка

270

р. Б.Волчанка

Индивидуальная
малоэтажная жилая
застройка

27

р. М.Волчанка

Характер застройки
водосборного бассейна
Г. Волчанск
Малоэтажная,
индивидуальная, 1-3, 4–5
этажная жилая застройка

На территории г. Волчанск протяженность закрытой сети дождевой канализации составит
3,60 км, открытой – 27,00 км.
Расчетное водоотведение на период действия генерального плана по г. Волчанск по
основным категориям потребителей приведено в таблице 11.
Таблица 11. Расчетное водоотведение
№ п/п

Наименование потребителей

1

Жилая застройка с учетом общественных зданий, в т.ч.:
- среднеэтажная и малоэтажная застройка, оборудованная внутренним
водопроводом и канализацией с централизованным горячим
водоснабжением
- индивидуальная застройка, оборудованная внутренним водопроводом и
канализацией с местными водонагревателями
Неучтенные расходы-10%
Предприятия
Всего:

2
3

Среднесуточный расход, м3/сут.
2040 г.

2772,19
754,4
352,6
1453
5 332,19

Согласно произведенному расчету, расход стоков по г. Волчанск составляет на 2036 г. –
5 332,19 м3/сут.
Генеральным планом в п. Вьюжный предусматривается создание централизованной системы
хозяйственно-бытовой канализации, размещение локальных очистных сооружений с полной
биологической очисткой и сбросом очищенных сточных вод в р. Березовка. Размещение очистных
сооружений хозяйственно-бытовой канализации планируется у восточной границы поселка,
севернее створа ул. Зеленая.
Обеспеченность жилой и общественной застройки поселка централизованной системой
канализации составит на расчетный срок 100%.
Расчетное водоотведение на период действия генерального плана по г. Волчанску по
основным категориям потребителей приведено в таблице 12.
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Таблица 12. Расчетное водоотведение
№ п/п

Наименование потребителей

1

Жилая застройка с учетом общественных зданий, в т.ч.:
- малоэтажная застройка, оборудованная внутренним водопроводом
и канализацией с централизованным горячим водоснабжением
- индивидуальная застройка, оборудованная внутренним
водопроводом и канализацией с местными водонагревателями
Неучтенные расходы-10%
Предприятия
Всего:

2
3

Среднесуточный расход, м3/сут.
2040 г.
20,24
24,32
4,46
38,15
87,17

Согласно произведенному расчету, расход стоков по п. Вьюжный составляет на 2036 г. 87,17 м3/сут.
На территории Волчанского городского округа утверждены следующие проекты планировки
и межевания территории:
•
Проект планировки территории жилого квартала, ограниченного улицами Карпинского
– Парковая –Восточная – переулок Малый Волчанского городского округа:
Объектом проектирования является квартал жилого района «Южный» города Волчанска,
ограниченный улицами Карпинского – Парковая – Восточная – переулок Малый. В границы
проектирования входит существующая жилая застройка, подлежащая реконструкции в
соответствии с Генеральным планом Волчанского городского округа относительно г. Волчанск.
Площадь в границах Проекта планировки данной территории составляет 5,79 га.
Проектируемая территория в основной массе застроена деревянными двухэтажными домами
с высоким процентом износа. Также, на территории располагаются капитальные 3-этажные жилые
дома с удовлетворительной степенью износа. Существующие дома образуют жилые группы. В
центральной части расположены хозяйственные постройки и здание управляющей компании
(услуги жилищно-коммунального хозяйства).
На прилегающих территориях расположены объекты социально-бытового обслуживания:
детское дошкольное учреждение, школа общеобразовательная и д.р.
Застройка рассматриваемой территории обеспечена централизованной системой
хозяйственно-бытовой канализации. По самотечным канализационным коллекторам,
проложенным по улицам пер. Малый, Восточная и Парковая, стоки отводятся к главной насосной
станции перекачки района №1 и по напорному коллектору D 200 мм, 2D 200 мм подаются на
очистные сооружения хоз-бытовой канализации с полной биологической очисткой проектной
производительностью 4200 м3/сут, расположенные юго-восточнее угольного разреза. Фактическое
поступление стоков в настоящее время составляет 700 м3/сут. Очистные сооружения находятся в
неудовлетворительном техническом состоянии (построены в 1953 г.), оборудование морально и
физически устарело.
Сброс недостаточно очищенных сточных вод производится в р. Большую Волчанку.
Расчетное водоотведение определено по планируемой численности населения и степени
благоустройства застройки в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и
НГПСО 1-2009.66, которыми предусматривается полное обеспечение рассматриваемой застройки
централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации.
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Количество стоков от новой застройки, поступающих в систему хозяйственно-бытовой
канализации города, составит на расчетный срок 184,69 м3/сут (Таблица 13).
Проектом предусматривается полный охват централизованной системой хозяйственнобытовой канализации проектируемой застройки. Схема канализации решается с учетом рельефа
местности, характера планировки, существующей и проектируемой застройки.
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с рассматриваемой территории сохраняется по
сложившейся схеме.
По проектируемым внутриквартальным самотечным канализационным коллекторам
D 150 мм стоки будут отводиться в проектируемый на первую очередь строительства городской
коллектор по ул. Парковой и в существующий коллектор по ул. Физкультурной, по которым будут
поступать в систему хоз-бытовой канализации, запроектированную согласно Генеральному плану
г. Волчанска, с дальнейшим сбросом на реконструируемые (с целью оптимизации работы
сооружений) очистные сооружения канализации района «Южный».
Основные самотечные коллекторы жилого района «Южный»:
•

существующий D 300, 400 мм по ул. Октябрьской, Рабочей, Советской;

•

проектируемый D 225 мм по ул. Центральной;

•

проектируемый D 225 мм по ул. Парковой;

•
перекладываемый D 150 мм на D 225 мм по пер. Малому, ул. Восточной (с сохранением
участка коллектора по ул. Восточной D 200 мм);
•
проектируемый D 225 мм по южной окраине района до главного самотечного коллектора D 400 мм.
Всего в районе размещено 2 проектируемых на I очередь, строительства насосных станций
перекачки, существующая насосная станция перекачки №1 ликвидируется.
Расчет диаметров канализационных коллекторов произведен по укрупненным показателям и
требует уточнения на следующих стадиях проектирования. Схема канализации решена с учетом
максимального сохранения существующих коллекторов. Канализационные коллекторы,
проходящие по проектируемому жилью, предлагается вынести в технические полосы проездов (по
мере застраивания территории) с заменой ветхих сетей.
Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой
канализации принята 100%.
Таблица 13. Расчетное водоотведение
Объекты водоотведения
Жилая застройка:
- секционная малоэтажная застройка с полным благоустройством
Неучтенные расходы – 10%
Итого:

Среднесуточный расход стоков, м3/сут
I очередь
расчетный срок
99,82

167,90

9,98
109,8

16,79
184,69

•
Проект планировки территории жилого квартала №2, ограниченного улицами Социалистическая – Молодежная – Североуральская – Кооперативная, Волчанского городского округа:
Объектом проектирования является квартал №2 жилого района «Северный» города
Волчанска, ограниченный улицами Социалистической – Молодежной – Североуральской –
Кооперативной. В границы проектирования входит существующая жилая и общественная
41

Схема водоотведения Волчанского городского округа на 2021 год
застройка, подлежащая реконструкции в соответствии с Генеральным планом Волчанского
городского округа относительно г. Волчанск. Площадь в границах Проекта планировки данной
территории составляет 2,50 га.
Застройка рассматриваемой территории обеспечена централизованной системой
хозяйственно-бытовой канализации. По самотечным канализационным коллекторам,
проложенным по улицам Кооперативная и Североуральская, стоки отводятся на очистные
сооружения хозяйственно-бытовой канализации жилого района «Северный» г. Волчанска.
Расчетное водоотведение определено по планируемой численности населения и степени
благоустройства застройки в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, с
НГПСО 1-2009.66, которыми предусматривается полное обеспечение рассматриваемой застройки
централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации.
Количество стоков от новой застройки, поступающих в систему хозяйственно-бытовой
канализации города, составит на расчетный срок 134,42 м3/сут (Таблица 14).
Проектом предусматривается полный охват централизованной системой хозяйственнобытовой канализации проектируемой застройки. Схема канализации решается с учетом рельефа
местности, характера планировки, существующей и проектируемой застройки.
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с рассматриваемой территории сохраняется по
сложившейся схеме.
По проектируемым внутриквартальным самотечным канализационным коллекторам D 150
стоки будут отводиться в существующие городские коллекторы по ул. Кооперативной,
Североуральской, по которым будут поступать в систему хоз-бытовой канализации,
запроектированную согласно Генеральному плану г. Волчанск, с дальнейшим сбросом на
реконструируемые (с целью оптимизации работы сооружений) северные очистные сооружения
канализации.
Основные самотечные коллекторы жилого района «Северный»:
•
•
ского;

существующий D 400 мм по ул. Островского;
существующий D 200 мм перекладываемый на D 315 мм по ул. Кооперативной, Остров-

•
•

частично перекладываемый на D 225 мм по ул. Пионерской;
перекладываемый D 150 мм на D 225 мм по ул. Вокзальной.

•

Основные самотечные коллекторы жилого района «Северный»:

•
проектируемый 2D 160 мм от насосной станции перекачки Механического завода до
камеры гашения напора с переключением в существующий самотечный коллектор D 400 мм по
ул. Островского.
Расчет диаметров канализационных коллекторов произведен по укрупненным показателям и
требует уточнения на следующих стадиях проектирования. Схема канализации решена с учетом
максимального сохранения существующих коллекторов. Канализационные коллекторы,
проходящие по проектируемому жилью, предлагается вынести в технические полосы проездов (по
мере застраивания территории) с заменой ветхих сетей.
Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой
канализации принята 100%.
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Таблица 14. Расчетное водоотведение

Среднесуточный расход стоков, м3/сут
I очередь
расчетный срок

Объекты водоотведения
Жилая застройка:
- секционная малоэтажная застройка с полным
благоустройством
Неучтенные расходы – 10%
Итого:

44,33

160,16

4,43
48,76

16,02
176,18

Для прогноза объемов водоотведения принимается, что система водоотведения городского
округа будет развиваться как единая для коммунальных и промышленных стоков. Основными
расчётными показателями является:
•

доля сточных вод от объема прогнозной реализации воды населению;

•
доля сточных вод от объема прогнозной реализации воды юридическим и бюджетным
организациям;
•
доля притоков в систему, не охваченных договорными отношениями.
Расчетный объем сточных вод с учетом реализации перспективных проектов планировки и
межевания (Таблица 15) и с учетов выполнений мероприятий по Генеральному плану г. Волчанска
и п. Вьюжный в 2036 г. составит 1978,07 тыс. м3.
Таблица 15. Перспективный объем сточных вод
Показатель
Принято сточных вод в систему
канализации
Стоки от абонентов, в т.ч.:
Жилой фонд
Бюджетные организации
Прочие потребители
Притоки в систему, не
охваченные договорными
отношениями

Ед. изм.

2019

2026

2031

2036

тыс. м

3

407,19

539,2

1235,01

1978,07

тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3

407,19
211,30
44,30
151,59
0

539,2
343,01
44,23
151,96
0

1235,01
871,68
38,12
319,21
0

1978,07
1395,54
38,26
544,27
0

%

0

0

0

0
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3. Прогноз объема сточных вод
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения
3.1.

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему
водоотведения по группам подключенных абонентов представлены в таблице 16.
Анализ перспективных балансов говорит о росте стоков со стороны ключевых потребителей
– населения городского округа (в соответствии с перспективными проектами планировки
территорий), а также промышленных предпиятий.
Таблица 16. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения
Показатель
Ед.
Система водоотведения
изм.
г. Волчанска
Принято сточных вод в
тыс.
систему канализации,
м3
всего, в т.ч.:
от собственного
производства
организации
тыс.
от населения
м3
от бюджетных
организаций
тыс.
от прочих потребителей
м3
Притоки в систему, не тыс.
охваченные
м3
договорными
%
отношениями

2019
2026
Сев. Юж. Сев.
Юж.
часть часть часть часть

2031
Сев. Юж.
п.
часть часть Вьюжный

Сев.
часть

317,8

89,4

382,4

156,8

1022,2 198,20

1707,3 240,5

0

0

0

0

0

0

0

148,6

62,7

212,9

130,1

692,6

171,5

8,1

30,4

13,9

30,3

13,9

26,1

12,1

0

26,1

12,2

0

138,8

12,8

139,1

12,8

303,7

14,6

6,9

514,4

15,9

13,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,4

0

2036
Юж.
п.
часть Вьюжный

0

1159,9 212,4

30,1

0
16,3

Описание структуры централизованной системы водоотведения
(эксплуатационные и технологические зоны)
3.2.

В Волчанском городском округе технологическая зона и зона централизованного
водоотведения совпадают и представлены единственным населенным пунктом:
•
Технологическая зона (централизованная система водоотведения) северной части города
Волчанск;
•
Технологическая зона (централизованная система водоотведения) южной части города
Волчанск
В перспективе в соответствии с утвержденными проектами планировки и межевания
территорий планируется строительство централизованных систем водоотведения квартала жилого
района «Южный» и квартала №2 жилого района «Северный».
Согласно Генеральному плану п. Вьюжный предусматривается создание централизованной
системы хозяйственно-бытовой канализации, размещение локальных очистных сооружений с
полной биологической очисткой и сбросом очищенных сточных вод в р. Березовку. Для
организации сбора, транспортировки и очистки поверхностно-дождевых сточных вод с
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территории п. Вьюжный предусматривается открытая сеть дождевой канализации – лотки, кюветы
и канавы, прокладываемые вдоль проезжих частей улиц.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из
данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по
технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
3.3.

Расчет объема стоков был выполнен на основании перспективного развития городского
округа в части реализации перспективных проектов планировки и межевания территорий
(Таблица 17), а также на основании Генеральных планов г. Волчанска и п. Вьюжный (Таблица 18).
Таблица 17. Перспективные приросты стоков
№
п/п

Система водоотведения

1

Система водоотведения южной части
г. Волчанска

2

Система водоотведения северной части
г. Волчанска

№
п/п
1
2

Проект
Проект планировки территории жилого квартала,
ограниченного улицами Карпинского – Парковая –
Восточная – переулок Малый
Проект планировки территории жилого квартала
№2, ограниченного улицами Социалистическая –
Молодежная – Североуральская – Кооперативная

Перспективная
нагрузка, м3/сут
184,69

176,18

Таблица 18. Перспективное водоотведение Волчанского городского округа на 2036 год
Генеральный план

Перспективная нагрузка, м3/сут

г. Волчанск
п. Вьюжный

5332,19
87,17

Результаты расчета по технологической зоне Волчанского городского округа с разбивкой по
годам представлены в таблице 19.
Таблица 19. Расчет требуемой мощности очистных сооружений
Объект

Система водоотведения
северной части
г. Волчанска

Система водоотведения
южной части
г. Волчанска
Система водоотведения
п. Вьюжный

Год

2019

Годовой
объем
стоков

Среднесуточный
объем
стоков

тыс. м3

м3/сут

тыс. м3

м3/сут

тыс. м3

м3/сут

317,80

870,68

1533,0

4200,0

1215,20

3329,32

Производительность
очистных сооружений

(-) Дефицит /
(+) Резерв

2026

382,40

1047,67

1533,0

4200,0

1150,60

3152,33

2031

1022,2

2800,58

1533,0

4200,0

510,80

1399,42

2036

1707,3

4677,53

1825,0

5000,0

117,7

322,47

2019

89,40

244,93

1022,0

2800,0

932,60

4555,07

2026

156,80

429,59

255,5

700,0

98,70

270,41

2031

198,20

543,01

255,5

700,0

57,30

156,99

2036

240,50

658,90

255,5

700,0

15,00

41,10

2031

15,4

42,19

146,0

400,0

130,6

357,81

2036

30,1

82,47

146,0

400,0

115,9

317,53

В соответствии с расчетными данными дефицитов мощности городских очистных
сооружений спри реализации мероприятий по модернизации не ожидается.
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Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы
элементов централизованной системы водоотведения
3.4.

Отвод и транспортировка канализационных стоков от абонентов Волчанского городского
округа производятся через систему напорных и самотечных канализационных трубопроводов. По
данным МУП «ВТЭК» электронное моделирование и анализ гидравлических режимов и режимов
работы элементов централизованных систем водоотведения не проводились в соответствии с п. 11
постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах
водоснабжения и водоотведения» электронная модель систем водоснабжения и (или)
водоотведения разрабатывается для поселений, городских округов с населением 150 тыс. человек
и более.

Анализ
резервов
производственных
мощностей
очистных
сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их
действия
3.5.

Производительность очистных сооружений в Волчанском городском округе на 2019 год
составляет 2555 тыс. м3. Схемой предлагается реконструкция очистных сооружений с
сохранением (возможным снижением) производительности.
Информация по резервам/дефицитам производственных мощностей очистных сооружений
хоз-бытовых стоков на территории Волчанского городского округа представлена в таблице 20.
Таблица 20. Резерв/дефицит производственной мощности очистных сооружений
Объект
Система водоотведения
северной части
г. Волчанска
Система водоотведения
южной части
г. Волчанска
Система водоотведения п.
Вьюжный

Год

Годовой
объем стоков

Производительность
очистных сооружений

(-) Дефицит /
(+) Резерв

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

2019
2026

317,80
382,40

1533,0
1533,0

1215,20
1150,60

2031
2036
2019
2026
2031
2036
2031
2036

1022,2
1707,3
89,40
156,80
198,20
240,50
15,4
30,1

1533,0
1825,0
1022,0
255,5
255,5
255,5
146,0
146,0

510,80
117,7
932,60
98,70
57,30
15,00
130,6
115,9

Резерв установленных мощностей в Волчанском городском округе к 2036 году составит
11 %, что удовлетворяет требованиям перспективного развития Генерального плана Волчанского
городского округа.
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы
водоотведения
Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованной системы водоотведения
4.1.

Данный раздел разработан в целях реализации государственной политики в сфере
водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения
качества жизни путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение
негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод,
обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития
централизованной системы водоотведения.
В проекте принимаются следующие основные направления развития системы канализации
городского округа:
•
совершенствование технологии и качества очистки сточных вод, как за счет
реконструкции самих очистных сооружений, так и за счет совершенствования технологических
процессов на предприятиях в целях предотвращения сброса в канализацию недопустимых
концентраций загрязнений;
•
повышение надежности функционирования централизованной системы канализации за
счет ее реконструкции и принятия рациональных решений по схеме;
•
удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов
капитального строительства.
Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются:
•
достижение нормативного уровня очистки химически загрязненных и хозяйственнофекальных стоков;
•
обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием
оптимального резерва пропускной способности коммуникаций;
•
реконструкция и модернизация канализационной сети с целью повышения надежности
и снижения количества отказов системы;
•
модернизация физически и морально изношенного насосного оборудования КНС.
Целевые показатели развития представлены в разделе 7 настоящего документа.
Основные направления развития систем водотведения предусматривают повышение
качества приема, перекачки и очистки стоков; экологическую безопасность систем очистки
сточных вод; обеспечение полной обработки и утилизации осадков.
Первоочередным мероприятием является капитальный ремонт очистных сооружений
системы водоотведения г. Волчанска с целью обеспечения нормативной степени очистки сточных
вод.
Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики является
повышение уровня жизни населения, содействие развитию человека, прежде всего, за счёт
47

Схема водоотведения Волчанского городского округа на 2021 год
обеспечения граждан доступным жильём с развитой
медицинским обслуживанием и социальными услугами.

4.2.

инфраструктурой,

образованием,

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

Перечень основных мероприятий по модернизации системы водоотведения Волчанского
городского округа:
•
Строительство станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в
южной части г. Волчанска производительностью 700 м3/сут взамен существующих
канализационных очистных сооружений южной части г. Волчанск с целью обеспечения
нормативного уровня очистки сточных вод, установка канализационной насосной станции №3 в
связи с необходимостью обслуживания проектируемой станции биологической очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод в южной части;
•
Прокладка самотечных коллекторов жилого района «Южный» D 225 мм по
ул. Центральная протяженностью 350 м и D 225 мм по ул. Парковая протяженностью 1010 м в
соотвествии с проектом планировки территории жилого квартала, ограниченного улицами
Карпинского – Парковая – Восточная – переулок Малый;
•
Строительство 2 насосных станций перекачки (существующая насосная станция
перекачки №1 ликвидируется) с целью обслуживания данного жилого квартала, принадлежащей
системе водоотведения южной части г. Волчанска в соотвествии с проектом планировки
территории жилого квартала, ограниченного улицами Карпинского – Парковая – Восточная –
переулок Малый ;
•
Прокладка самотечных коллекторов жилого района «Северный» D 200 мм
перекладываемый на D 315 мм по ул. Кооперативной, протяженностью 900 м, ул. Островского,
протяженностью 315 м, частично перекладываемый на D 225 мм по ул. Пионерской,
протяженностью 600 м, перекладываемый D 150 мм на D 225 мм по ул. Вокзальной,
протяженностью 320 м с целью обеспечения централизованной системы водоотведения жилого
квартала №2 в соответствии с проектом планировки территории жилого квартала №2;
•
Ремонт ветхих канализационных сетей и насосных станций, в т. ч. капитальный ремонт
самотечных коллекторов водоотведения с целью повышения надежности и обеспечения
безаварийной эксплуатации элементов систем водоотведения;
•
Ремонт сетей водоотведения в границах кварталов № 55, 56, 57, 67, 68 в г. Волчанск
(D=150 мм), общей протяженностью 1690 м в связи повышенным физическим износом и с целью
обеспечения уменьшения аварийных участков канализационных систем;
•
Размещение площадок очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК № 1)
г. Волчанска предлагается в жилом районе «Северный», левый берег р. Малая Волчанка, створ
ул. Станционная с расчетной площадью водосбора 385 га с целью обеспечения организации сбора,
транспортировки и очистки поверхностно-ливневых (дождевых) сточных вод с территорий
г. Волчанск;
•
Размещение площадок очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК № 2)
г. Волчанска предлагается в жилом районе «Южный», правый берег р. Большая Волчанка с
расчетной площадью водосбора 270 га с целью обеспечения организации сбора, транспортировки и
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очистки поверхностно-ливневых (дождевых) сточных вод с территорий г. Волчанск;
•
Размещение площадок очистных сооружений дождевой канализации (локальные ОСДК)
г. Волчанска предлагается в жилом районе «Северный», правый берег р. Малая Волчанка, створ
ул. Станционная с расчетной площадью водосбора 27 га с целью обеспечения организации сбора,
транспортировки и очистки поверхностно-ливневых (дождевых) сточных вод с территорий
г. Волчанск;
•
Реконструкция канализационных очистных сооружений северной части г. Волчанск
производительностью 4200 м3/сут в связи с повышенным физическим износом и с целью
обеспечения нормативного уровня очистки сточных вод;
•
Установка приборов учета сточных вод на северных очистных сооружениях в связи с
необходимостью учета расхода воды;
•
Установка дизель-генератора в качестве резервного источника электроснабжения
насосного оборудования канализационных очистных сооружениях северной и южной частей
г. Воланск с целью повышения уровня надежности;
•
Создание централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации, размещение
локальных очистных сооружений с полной биологической очисткой и сбросом очищенных сточных вод в р. Березовка производительностью 400 м3/сут в п. Вьюжный;
•
Строительство открытой сети дождевой канализации – лотки, кюветы и канавы,
прокладываемые вдоль проезжих частей улиц для организации сбора, транспортировки и очистки
поверхностно-дождевых сточных вод с территории п. Вьюжный;
•
Внедрение системы диспетчеризации, телемеханизации в существующей системе
водоотведения Волчанского городского округа;
•

Актуализация схемы водоотведения;

Модернизация канализационных очистных сооружений северной части г. Волчанск в
связи реализацией планов перспективной застройки территории до 2036 года согласно
Генеральному плану и образованием дефицита производительности очистных сооружений.
Рекомендуется увеличить производительность очистных сооружений до 5000 м3/сут.
Технические обоснования реализации мероприятий приведены в Разделе 4.3. Сроки
проведения мероприятий приведены в Разделе 6.
•

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоотведения
4.3.

Строительство сетей водоотведения
В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 во вновь строящихся объектах необходимо
предусматривать централизованное водоотведение.
Без прокладки новых сетей водоотведения развитие и увеличение охвата централизованной
системы водоотведения, а, следовательно, и развитие городского округа, невозможны.
Строительство сетей водоотведения позволит увеличить охват потребителей услугой
централизованного водоотведения. В соответствии с проектами планировки и межевания,
утвержденными на территории городского округа, планируется подключить к системе
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централизованного водоотведения жилого квартала №2 и жилого квартала, ограниченного
улицами Карпинского – Парковая –Восточная – переулок Малый. Сточные воды в данных районах
города по самотечным коллекторам будут подаваться на проектируемые или существующие
канализационные насосные станции и далее по напорным коллекторам на очистные сооружения.
Также в соответствии с утвержденными проектами планировки и межевания на территории
Волчанского городского округа планируется организация систем централизованного
водоотведения в п. Вьюжный.
Реконструкция сетей водоотведения
Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей системы отвода стоков
направлены на снижение износа сетей, затрат на их ремонт, уменьшение утечек сточных вод при
транспортировке до очистных сооружениях и авариях, повышение надежности системы
централизованного водоотведения, на увеличение пропускной способности, ограниченность
которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями.
В случае невыполнения работ по реконструкции сетей возникает риск прекращения услуги
водоотведения, что создает угрозу жизнеобеспечения поселения.
Реконструкция очистных сооружений
Ключевым
мероприятием
по
улучшению
качества
предоставляемой
услуги
централизованного водоотведения является реконструкция очистных сооружений сточнх вод.
Реконструкция очистных сооружений позволит увеличить охват потребителей услугой
централизованного водоотведения, повысить качество очистки хозяйственно-бытовых сточных
вод, обеспечить услугой новых подключаемых к системам ресурсоснабжения потребителей, а
также снизить количество штрафов за нарушение экологического законодательства.
Реконструкция очистных сооружений приведет к повышению надежности работы систем
коммунальной инфраструктуры, повыгению энергетической эффективности в производственном
процессе, повышению качества коммунальных услуг, повышению эффективности финансовохозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.
Установка современного оборудования для единой диспетчеризации и автоматизации
Система диспетчеризации обеспечит сбор информации о работе очистных сооружений и
насосных станций, возможность использования охранной сигнализации и дистанционного
телеуправления включения-выключения насосов, станционного сброса ошибок, автоматического
контроля отопительным оборудованием очистных сооружений и канализационных насосных
станций.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
4.4.

Перечень мероприятий по модернизации систем централизованного водоотведения
Волчанского городского округа, а также целесообразность их реализации представлены в Разделе
4.2.
Вновь строящиеся объекты: станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных
вод в южной части г. Волчанска производительностью 700 м3/сут, размещение локальных
50

Схема водоотведения Волчанского городского округа на 2021 год
очистных сооружений с полной биологической очисткой и сбросом очищенных сточных
производительностью 400 м3/сут в п. Вьюжный, прокладываемые канализационные коллекторы
новых проектов планировки жилых районов г. Волчанска.
Реконструируемые объекты: очистные сооружения северной части г. Волчанска
производительностью 4200 м3/сут, магистральные и квартальные саомтечные канализационные
сети г. Волчанска.
Выводимые из эксплуатации объекты: очистные сооружения южной части
г. Волчанска 2800 м3/сут, перекладываемые магистральные коллекторы системы водоотведения
г. Волчанска.
Модернизацию очистных сооружений рекомендуется производить в соответствии со
следующей технологической схемой:
Механическая очистка
Сточная вода по трубопроводам поступает в процеживатели (механические решетки,
выполненные в виде вращающихся барабанов). На процеживателях из сточной воды
задерживаются мусор и крупные включения, которые снимаются с вращающихся барабанов с
помощью специальных ножей и сбрасываются в шнековые транспортеры. Из процеживателей
сточная вода по самотечному трубопроводу поступает в тангенциальные песколовки, где
происходит осаждение песка из сточной воды, который по мере накопления гидроэлеваторами
перекачивается в песковый бункер (2-х секционную стальную емкость с коническими днищами).
Подача рабочей воды для гидроэлеваторов, осуществляется с помощью насоса установленного в
цехе доочистки сточных вод. Удаление песка предусмотреть в автоматическом Волчанскиме
последовательно из каждой песколовки, для этого на подводящих трубопроводах рабочей воды и
отводящих трубопроводах песчаной пульпы установить запорную арматуру с электроприводами.
После обезвоживания песок выгружается из пескового бункера в автотранспорт и вывозится на
песковую площадку.
Усреднение сточной воды
После тангенциальных песколовок сточная вода в самотечном Волчанскиме поступает в
регулирующие резервуары (стальные цилиндрические емкости с усиленным антикоррозийным
покрытием в котором установлены системы перфорированных трубопроводов для взмучивания
осадка) на усреднение.
Подача воздуха для взмучивания осадка осуществляется из насосно- компрессорной
станции.
Биологическая очистка.
Из регулирующих резервуаров, сточная вода забирается насосами, установленными в цехе
механической очистки и перекачивается в резервуары биологической очистки.
В денитрификаторе в аноксидной (безкислородной) среде происходит процесс
денитрификации (восстановление нитритов и нитратов до газообразного, выделяющегося в
атмосферу). Денитрификация осуществляется иммобилизованной (фиксированной) на загрузке
микрофлорой, в качестве органического субстрата (источника питания) для процесса
денитрификации используются исходные сточные воды. Для проведения процесса
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денитрификации из конца аэротенка в начало денитрификатора предусмотрена подача
нитратосодержащего потока. Рециркуляция нитратосодержащего потока осуществляется с
помощью эрлифтов или насосов. Для предупреждения выпадения активного ила на дно
денитрификатора и как следствие его уплотнение и загнивание, в денитрификаторе установлена
погружная мешалка. В процессе работы погружной мешалки происходит перемешивание и
образование потока (придонная скорость течения воды не менее 0.3 м/с), который поддерживает
во взвешенном состоянии активный ил, не позволяя ему осаждаться на дно. Из денитрификатора
сточная вода, перетоком поступает в аэротенк. В аэротенке происходит сорбция взвешенных
веществ, удаления основной части органических загрязнений и нитрификация аммонийного азота,
которые осуществляются за счет жизнедеятельности активного ила при подаче кислорода воздуха.
Аэрация сточной воды осуществляется путем подачи воздуха от воздуходувок, установленных в
насосно- компрессорной станции, через пневматическую систему аэрации, установленную на дне
аэротенка. Из аэротенка сточная вода через переливные лотки самотеком поступает в
илоотделитель. Для основного разделения сточной воды и активного ила, после аэротенка
размещается илоотделитель с тонкослойными блоками. Активный ил осаждается в конусной части
илоотделителя и с помощью системы эрлифтов подается в начало аэротенка или поступает как
избыточный в резервуар накопитель осадка.
Удаление избыточного ила из илоотделителя помимо системы эрлифтов возможно также с
помощью насосов. Сбор и отвод всплывших загрязнений из илоотделителя в резервуар накопитель
осадка осуществляется с помощью системы илосборников (поворотные стальные щелевые трубы с
электроприводами). После илоотделителя сточная вода через переливные лотки самотеком
поступает в биоректор.
Для снижения нагрузки на вторичный отстойник (защита от выноса ила, при увеличении
дозы ила и повышения окислительной способности в аэротенке), а также в качестве доочистки
сточной воды по взвешенным веществам и БПК, после илоотделителя размещается биореактор с
закрепленной на загрузке микрофлорой. Из биореактора сточная вода поступает во вторичный
отстойник оборудованный тонкослойными модулями, где происходит окончательное разделение
сточной воды и активного ила. Осадок скапливается в конусной части отстойника и с помощью
эрлифтов перекачивается в начало аэротенка или поступает как избыточный в резервуар
накопитель осадка.
Реагентная дефосфатация сточной воды
Для удаления из сточной воды фосфорсодержащих загрязнений применить реагентную
обработку (минеральный коагулянт). Рабочий раствор приготавливается в реагентном узле.
Растворение коагулянта предусмотрено в растворных баках с механическими мешалками, рабочий
раствор приготавливается в расходных баках с механическими мешалками. Дозирование рабочего
раствора осуществляется насосами- дозаторами. Ввод рабочего раствора осуществляется в начало
биореактора.
Доочистка биологически очищенных сточных вод
Биологически очищенная сточная вода из сборных лотков вторичного отстойника поступает
по самотечным трубопроводам в цех доочистки и обеззараживания сточных вод. Для доочистки
биологически очищенных сточных вод применяются микрофильтры (вращающиеся
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фильтровальные диски, закрепленные на горизонтальном полом валу и на 60% погруженных в
воду). Тонкость фильтрации сетки в дисковых сетчатых микрофильтрах обеспечивает
необходимую степень очистки сточных вод по взвешенным веществам и БПК до требуемых норм
сброса в водоем. Каждый диск состоит из взаимозаменяемых сегментов сита из нержавеющей
стали. С обеих сторон на сегментах диска натянута тонкая сетка из нержавеющей стали. При
включении Волчанскима промывки микрофильтров запорные клапана открываются, и происходит
подача воды насосом из резервуара промывных вод. Резервуар промывных вод представляет
собой стальную прямоугольную 2-х секционную емкость с усиленной антикоррозийной
изоляцией.
Для
предотвращения
биологического
обрастания
фильтрующей
сетки
предусматривается промывка микрофильтров хлорной водой. Приготовление хлорной воды
осуществляется в реагентном узле. Растворение хлорной извести предусмотрено в растворных
баках с механическими мешалками, рабочий раствор приготавливается в расходных баках с
механическими мешалками. Дозирование хлорной воды осуществляется насосами- дозаторами.
Ввод хлорной воды в подводящие трубопроводы сточной воды на микрофильтры происходит с
помощью встроенных лучевых водораспределителей. После микрофильтров сточная вода
поступает на установки обеззараживания.
Обеззараживание доочищенной сточной воды
Обеззараживание очищенных сточных вод предусмотрено ультрафиолетовым излучением на
установках УДВ. Обеззараживающее действие УФ излучения основано на необратимых
повВолчанскдениях молекул ДНК и РНК микроорганизмов, находящихся в сточной воде, за счет
фотохимического воздействия лучистой энергии. Фотохимическое воздействие предполагает
разрыв или изменение химических связей органической молекулы в результате поглощения
энергии фотона. Доза УФ- излучения 30 мДж/см2. Очищенная и обеззараженная сточная вода
поступает в самотечном Волчанскиме к месту сброса.
Реагентная обработка и уплотнение осадка
Из резервуара накопителя осадка избыточный активный ил с помощью насоса
перекачивается в осадкоуплотнители (стальные цилиндрические емкости с усиленным
антикоррозийным покрытием, в которых установлены системы перфорированных трубопроводов
для перемешивания осадка, а также системы трубопроводов отвода отстоянной воды и забора
осадка). После уплотнение избыточного ила отстоянная надиловая вода отводится в приямок с
погружными насосами и далее перекачивается на процеживатели. Для увеличения водоотдачи
избыточного ила, в осадкоуплотнители добавляется реагент. Перемешивание избыточного ила с
реагентом осуществляется с помощью воздуха, подаваемого из насосно-компрессорной станции.
Аэробная стабилизация осадка
Уплотненный избыточный ил перекачивается насосом в аэробный стабилизатор
(прямоугольная 2-х секционная стальная емкость с усиленным антикоррозийным покрытием). В
первой секции стабилизатора установлены системы перфорированных трубопроводов для аэрации
уплотненного избыточного ила. Отстоянная надиловая вода отводится в приямок с погружными
насосами. Аэробно-стабилизированная иловая смесь с помощью насоса перекачивается в
регулирующие баки.
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Механическое обезвоживание осадка
Из регулирующих баков иловая смесь в самотечном Волчанскиме поступает на ленточные
фильтр-прессы (барабанный сгуститель). Вначале иловая смесь поступает на барабанный
сгуститель, где происходит предварительное отделение воды от шлама (уплотнение осадка).
Процесс отделения воды продолжается на ленточном фильтр- прессе. Фильтрат отводится в
приямок с погружными насосами. Обезвоженный осадок поступает на ленточный транспортер и
перемещается в бункер обезвоженного осадка (прямоугольна стальная емкость с коническим
днищем, оборудованным затвором с электроприводом и отводящей сбросной трубой).
Обеззараживание и утилизация осадка
Из бункера обезвоженного осадка иловая смесь поступает на обеззараживание.
Обеззараживание механически обезвоженной иловой смеси осуществляем в дегельминтизаторах
(единая конструкция из приемного бункера и пластинчатого стального конвейера, внутренней
камеры, в которой размещаются электрические инфракрасные излучатели, а также внешней
вытяжной камеры). Обезвоженная иловая смесь поступает в приемный бункер, в нижней части
которого располагаются ролики, формирующие тонкий слой осадка. При движении по
металлическому транспортеру осадок прогревается инфракрасными излучателями, вследствие
чего происходит его обеззараживание. Обеззараженный осадок с металлического транспортера
дегельминтизатора поступает в пресс винтовой. Пресс винтовой представляет собой стальной
лоток со шнеком и отводящей трубой. Осадок отжимается и перемещается шнеком, и через
отводящую трубу выгружается в автотранспорт, затем вывозится на площадку депонирования.
В районах планировочной застройки предусмотрено развитие коммунальной
инфраструктуры, в частности строительство сетей водоотведения. Для сбора и перекачки стоков
планируется использовать канализационные насосные станции (КНС). Канализационную станцию
размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне
канализируемой территории, куда целесообразно подавать сточную воду самотеком. От КНС
стоки по напорным коллекторам подаются на очистные сооружения.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и
об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на
объектах организаций, осуществляющих водоотведение
4.5.

Системы диспетчеризации, телемеханизации в существующей системе водоотведения
Волчанского городского округа отсутствуют. Автоматизированные системы управления
Волчанскимами водоотведения на объектах отсутствуют.
При модернизации очистных сооружений необходимо использовать автоматизированные
системы управления и диспетчеризации, которые позволят повысить энергоэффективность
транспортировки сточных вод, снизить время в перебоях водоотведения и сократить численность
обслуживающего персонала.
На магистральных участках сетей водоотведения необходимо использовать шиберные
задвижки, позволяющие частично или полностью перекрывать движение среды.
План по автоматизации и диспетчеризации предполагает:
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Очистные сооружения в ходе модернизации разделяются по разным техническим процессам,
проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в
общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у
технолога очистных сооружений.
Этапы локальной автоматизации:
•
Приемная камера
В приемной камере планируется установить двухканальные ультразвуковые расходомеры
РСУ-003, УВР-011. Так же планируется установить датчик контроля аварийного уровня приемной
камеры, для проведения действий по предотвращению переливов.
•
Решетки
Планируется ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением
решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных
решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить износ
механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию,
повысить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций.
•
Песколовка
Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, планируется заменить
их на индуктивные датчики и организовать дистанционное управление.
•
Первичные и вторичные отстойники
Планируется внедрить программно-технический комплекс по типу Квалитет ЭКО РК-8 для
непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на
основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень,
послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников,
сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод.
•
Аэротенки
Планируется внедрить систему автоматического регулирования производительности
воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного кислорода в аэротенках, что
позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и даст большой экономический
эффект за счет энергосбережения.
Для обеспечения надежной работы системы регулирования планируется использовать
надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное
измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк.
Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между аэротенками
планируется приобрести термально-массовый расходомер. Установка в погружном исполнении –
без остановок воздуходувок.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов
(трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых
площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
4.6.

Бытовые сточные воды от жилых районов и промышленных предприятий собираются
самотечными коллекторами и, далее, с помощью районных насосных станций перекачки,
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направляются по существующим коллекторам глубокого заложения на канализационные
очистные сооружения. Варианты прохождения маршрутов трубопроводов новых районов
определяются проектными решениями и уточняются на дальнейших стадиях строительства.
При строительстве сетей водоотведения необходимо учитывать:
•

участки канализационной сети будут проходить в границах красных линий;

•

обязательным требованием является прокладка сети подземно;

•

количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;

•
прокладка участков канализационной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых
или существующих) возможно только при их засеивании травянистыми растениями (в целях
сохранения целостности трубопроводов);
•
при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других
объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий;
•
варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий
обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных
преград. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений
централизованной системы водоотведения
4.7.

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для
населенных пунктов является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния
указанных территорий и охране окружающей природной среды.
Необходимо соблюдать охранные зоны магистральных инженерных сетей, канализационных
насосных станций и сооружений очистки. Для сетевых сооружений канализации на уличных
проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов
устанавливается следующая охранная зона (Таблица 21):
•
для сетей диаметром менее 500 мм – 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от
наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;
Нормативная санитарно-защитная зона:
•
•

для проектируемых канализационных насосных станций – 15-20 м;
для очистных сооружений 150 м.
Таблица 21. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений
Сооружения для очистки сточных вод

Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары,
локальные очистные сооружения
Сооружения для механической и биологической очистки с
иловыми площадками для сброженных осадков, а также
иловые площадки
Сооружения для механической и
биологической очистки с термомеханической обработкой
осадка в закрытых помещениях

Расстояние в м, при расчетной производительности
очистных сооружений в тыс. м3/сутки
более
более
Более 0,2 до
До 0,2
5,0 до
50,0 до 280
5,0
50,0
15

20

20

30

150

200

400

500

100

150

300

400
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Сооружения для очистки сточных вод
Поля:
а) фильтрации
б) орошения
Биологические пруды

Расстояние в м, при расчетной производительности
очистных сооружений в тыс. м3/сутки
более
более
Более 0,2 до
До 0,2
5,0 до
50,0 до 280
5,0
50,0
200
150

300
200

500
400

1000
1000

200

200

300

300

•
Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более
280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки
осадка, следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»;
•
Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа
площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод
производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м;
•
Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ
следует принимать размером 50 м;
•

Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м;

•
Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой
территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м;
•
От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не
расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и
перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер
СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но
не менее указанных в таблице;
•
Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует
принимать 100 м;
Предлагаемые схемой мероприятия по проектированию и строительству систем отведения
позволят улучшить санитарное состояние и качество воды поверхностных водных объектов на
территории Волчанского городского округа.
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции
объектов централизованной системы водоотведения
Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные
площади
5.1.

Эффектом от внедрения мероприятий по улучшению экологической обстановки
окружающей среды является улучшение здоровья и качества жизни горожан.
Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и
хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от
степени очистки производственных (химически загрязненных) и хозяйственно-фекальных
сточных вод, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежнозащитных полос.
Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой
растительностью или залужены. Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна
быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена,
обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Основные проблемы, связанные с охраной окружающей среды и здоровьем населения,
совпадают с основными проблемами общего характера, так как деятельность по водоотведению
напрямую связана со здоровьем населения, загрязнением подземных и поверхностных вод, в том
числе из-за сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, отсутствием зон ЗСО и
СЗЗ.
Основными проблемами, относящимися к охране окружающей среды и здоровью населения,
при этом являются:
•
высокий риск загрязнения подземных вод с поверхности (в том числе нефтепродуктами,
а также вторичное микробиологическое загрязнение;
•
неспособность канализационный очистных сооружений обеспечить полное соответствие
нормативным требованиям в случае повышения количества сточных вод;
•
несоответствие способа утилизации осадка очистных сооружений и избыточного ила
наилучшим практикам и требованиям законодательства РФ.
Комплекс мер, предложенный в настоящем документе, направлен на разрешение
перечисленных проблем. Развитие технической составляющей системы водоотведения, а также
повышение параметров энергосбережения, снижение показателей аварийности и утечек
положительно сказываются на степени воздействия на окружающую среду.
Таким образом, в перспективе все предложенные к реализации проекты оказывают в только
положительное воздействие на окружающую среду, способствуют более рациональному
расходованию ресурсов (воды и энергии), а также улучшению санитарно-эпидемиологической
обстановки на территории городского округа.
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Основное негативное воздействие на окружающую среду в результате реализации
предложенных проектов будет связано с этапом строительства. Однако данные воздействия
минимизируются соблюдением всех мер по предотвращению негативного воздействия на
окружающую среду, использования исправной техники, четким соблюдением сроков работ,
организации работ в пределах жилых кварталов и т.д.
После введения новых трубопроводов в эксплуатацию дополнительных негативных
воздействий на окружающую среду не будет. Результатом реализации данных проектов станет
повышение надежности и качества услуг, снижение рисков попадания неочищенных
канализационных стоков в грунты и грунтовые воды в результате аварий.
В целом можно сделать вывод, что основное негативное воздействие на окружающую среду
будет связано с этапом эксплуатации системы водоотведения, что должно быть нивелировано
более совершенным технологическим циклом, позволяющими снизить загрязнение стоков.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды,
при утилизации осадков сточных вод
5.2.

При реконструкции очистных сооружений необходимо предусмотреть мероприятия по
утилизации осадка сточных вод.
Обработка смеси осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила должна
включать:
•

стабилизацию в минерализаторе;

•

уплотнение в радиальном первичном отстойнике;

•
центрифугирование с предварительной добавкой флокулянта, накопление кека в
бункерах и последующий вывоз его на площадки складирования.
В результате обработки осадков сточных вод получается конечный продукт, свойства
которого обеспечивают возможность его утилизации, а ущерб, наносимый окружающей среде,
сведен к минимуму, в результате чего обеспечивается экологическая безопасность населения.

59

Схема водоотведения Волчанского городского округа на 2021 год

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы
водоотведения
Потребность в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 23.
Общая величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию
объектов централизованных систем водоотведения, определенная на основании укрупненных
сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере строительства, составляет 381521,00 тыс. руб.
Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в текущих ценах,
подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после
разработки проектно-сметной документации.
Для расчета цен на строительство объектов системы водоснабжения был проведен анализ
стоимости аналогичных объектов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг. Также использовались нормативы сметной стоимости НЦС 81-02-14-2020 «Сети
водоснабжения и канализации» и НЦС 81-02-19-2020 «Здания и сооружения городской
инфрастуктуры». Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблице 22.
Таблица 22. Цена на строительство сетей канализации
Номер расценок

Наименования

Цена тыс. руб. за 1 км

Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб
14-07-001-01
14-07-001-02
14-07-001-03
14-07-001-04
14-07-001-05
14-07-001-06
14-07-001-07
14-07-001-08
14-07-001-09
14-07-001-10

160 мм и глубиной 2 м
160 мм и глубиной 3 м
200 мм и глубиной 2 м
200 мм и глубиной 3 м
315 мм и глубиной 2 м
315 мм и глубиной 3 м
400 мм и глубиной 2 м
400 мм и глубиной 3 м
500 мм и глубиной 2 м
500 мм и глубиной 3 м

3986,81
5375,47
3715,32
6034,53
4074,71
5335,00
6315,74
7607,99
8401,78
9879,67

Объем финансовых потребностей на реализацию схемы водоотведения подлежит
ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из
возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.
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Таблица 23. Капитальные вложения в систему водоотведения
№

1

2

3

4

5
6
7

8

Мероприятия
Строительство станции биологической очистки хозяйственнобытовых сточных вод в южной части г. Волчанска
производительностью 700 м3/сут с учетом модернизации
канализационных насосных станций с целью обеспечения
нормативных показателей сточных вод
Прокладка самотечных коллекторов жилого района «Южный»
D 225 мм по ул. Центральная протяженностью 350 м и D 225
мм по ул. Парковая протяженностью 1010 м в соответствии с
проектом планировки
Строительство 2 насосных станций перекачки в соответствии
с проектом планировки территории жилого квартала,
ограниченного улицами Карпинского – Парковая – Восточная
– переулок Малый предусмотрено
Прокладка самотечных коллекторов жилого района
«Северный» D 200 мм перекладываемый на D 315 мм по
ул. Кооперативной, протяженностью 900 м, ул. Островского,
протяженностью 315 м, частично перекладываемый на D 225
мм по ул. Пионерской, протяженностью 600 м,
перекладываемый D 150 мм на D 225 мм по ул. Вокзальной,
протяженностью 320 м в соответствии с проектом планировки
территории жилого квартала №2
Ежегодная реконструкция ветхих канализационных сетей
водоотведения D 200 мм протяженностью 1000 м
Ремонт сетей водоотведения в границах кварталов № 55, 56,
57, 67, 68 в г. Волчанск (D=200 мм), общей протяженностью
1690 м
Реконструкция канализационных очистных сооружений
северной части г. Волчанск производительностью 4200 м3/сут
Модернизация канализационных очистных сооружений
северной части г. Волчанск согласно данным перспективного
потребления Генерального плана путем увеличения
производительности очистных сооружений до 5000 м3/сут

9

Установка приборов учета сточных вод на северных очистных
сооружениях в связи с необходимостью учета расхода воды

10

Установка дизель-генератора в качестве резервного источника
электроснабжения насосного оборудования канализационных

2020

2021

2022

2023

2024

20252030

20312036

49500,46

5304,00

850,00

850,00

8538,10

3800,00

3800,00

3800,00

19000,00

19000,00

6278,89
42000,00

9800,00

250,00

250,00

Итого

Источник
финансирования

49500,46

Местный бюджет

5304,00

Средства
Застройщика

1700,00

Средства
Застройщика

8538,10

Средства
Застройщика

49400,00

Местный бюджет

6278,89

Местный бюджет

42000,00

Местный бюджет

9800,00

Местный бюджет

500,00
900,00

900,00

Средства
РСО/Местный
бюджет
Средства
РСО/Местный
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№

11

12

13

14

15

16

17
18

Мероприятия

2020

2021

2022

2023

очистных сооружениях северной и южной частей г. Воланск
Размещение площадок очистных сооружений дождевой
канализации (ОСДК № 1) г. Волчанск предлагается в жилом
районе «Северный», левый берег р. Малая Волчанка, створ
ул. Станционная с расчетной площадью водосбора 385 га;
Размещение площадок очистных сооружений дождевой
канализации (ОСДК № 2) г. Волчанск предлагается в жилом
районе «Южный», правый берег р. Большая Волчанка с
расчетной площадью водосбора 270 га;
Размещение площадок очистных сооружений дождевой
канализации (локальные ОСДК) г. Волчанск предлагается в
жилом районе «Северный», правый берег р. Малая Волчанка,
створ ул. Станционная с расчетной площадью водосбора 27
га;
Строительство системы ливневой канализации г. Волчанска:
прокладка ливневых трубопроводов протяженностью 3,6 км
закрытой прокладки и 27 км открытой прокладки средним Ду
150 мм
Создание централизованной системы хозяйственно-бытовой
канализации п. Вьюжный, размещение локальных очистных
сооружений с полной биологической очисткой и сбросом
очищенных сточ-ных вод в р. Березовка производительностью
400 м3/сут
Строительство открытой сети дождевой канализации – лотки,
кюветы и канавы, прокладываемые вдоль проезжих частей
улиц для организации сбора, транспортировки и очистки
поверхностно-дождевых сточных вод с территории
п. Вьюжный;
Внедрение системы диспетчеризации, телемеханизации в
существующей
системе
водоотведения
Волчанского
городского округа

20252030

4000,00

Итого

30 000,00

30 000,00

Местный бюджет

25 000,00

25 000,00

Местный бюджет

5 000,00

5 000,00

Местный бюджет

125000,00

125000,00

Местный бюджет

12300,00

16300,00

Местный бюджет

2400,00

Местный бюджет

3500,00

Местный бюджет

400,00

Местный бюджет

3500,00

49500,46

100,00

100,00

100,00

100,00

6628,89

51454,00

14188,10

7150,00

26500,00

Источник
финансирования
бюджет

20312036

2400,00

Актуализация схемы водоотведения
Итого:

2024

226100,00

381521,00
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7. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и
водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения
относятся:
•

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

•

показатели качества обслуживания абонентов;

•

показатели качества очистки сточных вод;

•

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

7.1.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Аварийность системы канализации и протяженность сетей водоотведения. Учитывается
общее число как аварий (провалы, аварии на напорных коллекторах), так и засоры в сети.
Основная доля приходится на засоры. В городах РФ этот показатель обычно колеблется в
пределах 3 шт. на км. Снижение данного показателя требует проведения ряда работ, связанных с
увеличением программы перекладки сетей, изменения Волчанскима работы основных КНС.
Дополнительно оптимально выполнить работы по телеинспекционному обследованию наиболее
проблемных коллекторов. При выявлении контруклонов, обрушений, корневых прорастаний и
иных факторов замедления скорости потока и накопления отложений требуется разработать
программу первоочередной перекладки (ремонта) сетей. На территории Волчанского городского
округа за 2019 год произошло 11 аварий.

7.2.

Показатели качества обслуживания клиентов

•
Доля потребителей с гарантированным предоставлением услуг в течение 24 часа в
сутки. С учетом перспективного развития требуется перекладка ряда коллекторов, имеющих
сверхнормативные линейные потери напора.
•
Обеспеченность услугами централизованного водоотведения. Для увеличения
показателя требуется строительство канализационных сетей, строительство и реконструкция
существующих КОС.
На территории Волчанского городского округа за 2019 год не зафиксировано жалоб на
предоставление услуг водоотведения.

7.3.

Показатели качества очистки сточных вод

•
Доля проб, очищенных до нормативного уровня. В настоящее время большая часть
(более 90%) сточных вод не соответствует согласованным нормативным требованиям очистки.
•
Объем стоков, пропущенный через КОС. Для областных центров центральной части РФ
данный показатель обычно составляет 96-99%. Следует учитывать, что часть частного сектора
вообще не имеет канализации, водоотведение осуществляется в выгребы и высока вероятность
незаконного тайного сброса отходов из выгребов в окружающую среду. Улучшение показателя
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требует строительства канализационных сетей в неканализованных населенных пунктах
городского округа.

Показатели
эффективности
транспортировке сточных вод
7.4.

использования

ресурсов

при

Энергоемкость системы водоотведения превышает средние по РФ значения на 25-30%. Для
снижения данного показателя необходима реализация мероприятий по опитмизации насосного
оборудования.
На территории Волчанского городского округа удельный расход электроэнергии на
транспортировку составляет 0,47 кВт*ч/м3 .

Иные
показатели,
установленные
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
7.5.

Основными задачами ближайших пяти лет можно считать улучшение таких целевых
показателей, как увеличение доли подключенных к системе центрального водоотведения,
повышение энергоэффективности системы водоотведения за счет замены неэффективеного
насосного оборудования и снижения энергопотребления не менее, чем на 30%, автоматизации
ряда производственных процессов, обеспечение надежности и бесперебойности услуг по
водоотведению (сокращение числа засоров не менее, чем на 30%).
Плановые целевые показатели приведены в таблице 24. Планируемые целевые показатели
приняты с учетом оценки технических возможностей по их достижению общепринятыми
мировыми технологиями и значениями показателей, средними или выше среднего по областным
центрам центральной части РФ.
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Таблица 24. Прогноз значений целевых показателей
Наименование

Показатели
качества воды

Показатели
надежности и
бесперебойности

Показатели
качества
обслуживания

Показатели
эффективности

Индикаторы
1. Удельный вес проб
сточных вод после
очистки, не
соответствующим
требованиям ПДК
1. Протяженность
системы водоотведения
2. Количество аварий,
приводящих к
отключению работы
системы
3. Износ
водопроводных сетей
4. Износ очистных
сооружений
5. Износ КНС
1. Обеспеченность
населения
централизованным
водоснабжением
1. Удельное
потребление
электроэнергии
2.
Несанкционированные
притоки

Размерность

Фактический
показатель
2019 год

Показатель
на 2026 год

Показатель
на 2031 год

Показатель
на 2036 год

%

100,0

40,0

20,0

0,0

км

50,3

53,1

56,2

59,8

ед.

11

4

2

0

%

70,0

60,0

50,0

38,0

%

80,0

20,0

0,0

0,0

%

75,0

55,0

25,0

20,0

%

80,0

85,0

90,0

95,0

кВт*ч/ м3

0,47

0,44

0,40

0,36

тыс. м3

0

0

0

0
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы
водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию
Согласно ст. 8 п. 5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»: В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и
канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или)
водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо
организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно
присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов
централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая
организация неопределенна в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня
подписания с органом местного самоуправления поселения, города передаточного акта указанных
объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение,
пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с
гражданским законодательством.
Эксплуатировать и обслуживать выявленные бесхозяйные объекты водоотведения согласно
ст.8 п.5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
должна организация, которая осуществляет водоотведение и канализационные сети которой
непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом
местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты
права собственности.
В Волчанском городском округе по данным администрации городского округа бесхозяйные
объекты централизованной системы водоотведения не выявлены.
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