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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 07.11.2014 г. № 2658

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с  требованиями Федеральных за ко 
нов от 07.12.2011 № 416-Ф З  "О водоснабжении и водоот
ведении” , от 06.10.2003 № 131-Ф 3 ”0 6  общ их принципах 
о р га н и за ц и и  м естн о го  сам оуправлени я  в Р осси й ско й  
Ф е д е р а ц и и ” , постановлением  П равительства Р о сси йс
кой Ф едерации от 05.09.2013 № 782 ”0  схемах водоснаб
жения и водоотведения” :

1.Утвердить схему водоснабжения городского округа 
город  М егион.

2.Управлению инф ормационной политики адм инист
рации города (О .А .Ш естакова) опубликовать в газете "Ме- 
гионские новости” и разместить на официальном сайте 
адм инистрации  города в сети "И нтернет” схему водо
снабжения городского  округа город Мегион.

3 .Настоящее постановление вступает в силу после его 
оф ициального опубликования.

4 .Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы адм инистрации города по терри 
ториальном у развитию  Н.В .Кравченко.

М.С. игитов,
глава адм ин и стр а ци и  города.

Приложение к постановлению администрации города 
от 07.11. 2014 №2658

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 

ХАНТЫ -МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 
ЮГРЫ 

на 2014 - 2035 годы

Мегион
2014

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Повышение качества и продолжительности жизни россиян невоз

можно без решения острейшей проблемы обеспечения населения ка
чественной питьевой водой. Чистая вода - главный ресурс, напрямую 
влияющий на здоровье граждан нашей страны. По оценкам ученых, 
некачественная питьевая вода является причиной большинства изве
стных болезней. Половина россиян пользуется водой ненадлежащего 
качества. За последние десятилетия ее качество ухудшилась по сани
тарно-химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья 
воду используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, 
только использование качественной питьевой воды позволит увели
чить среднюю продолжительность жизни современного человека на 5-
7 лет, что особенно актуально для России.

Основными проблемами в сфере водоснабжения являются плохое 
техническое состояние систем водоснабжения, низкое качество питье
вых вод, низкая эффективность водопользования и дефицит финанси
рования в сектор. Чистота питьевой воды и её доступность являются 
важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приори
тетным направлением политики социально-экономического развития 
России и ХМАО - Югры.

Схема водоснабжения городского округа город Мегион в целях ре
ализации государственной политики по привлечению инвестиций в дан
ную отрасль, решает следующие задачи:

обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни насе
ления путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснаб
жения и водоотведения;

повышение энергетической эффективности путем экономного по
требления воды;

обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет 
повышения эффективности деятельности муниципального унитарного 
предприятия"Тепловодоканал”;

обеспечение развития централизованных систем холодного водо
снабжения путем развития более эффективных форм управления этими 
системами.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснаб
жения, позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв 
мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объек
тов капитального строительства, подключения новых абонентов на тер
риториях перспективной застройки, повышения надёжности систем 
жизнеобеспечения и экологической безопасности сбрасываемых в вод
ный объект сточных вод, а так же уменьшения техногенного воздей
ствия на окружающую природную среду.

Схема водоснабжения разработана с учетом действующих требо
ваний Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабже
нии и водоотведении” , Федерального закона от 30.03.1999 №52 "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, Водного ко
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российс
кой Федерации от 05.09.2013 N5782 "О схемах водоснабжения и водоот
ведения”, Свод правил СП 31.13330.2012 ”СНиП 2.04.02-84*. Водоснаб
жение. Наружные сети и сооружения” Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84** "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, Свод пра

вил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и 
канализация зданий" Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85** 
"Внутренний водопровод и канализация зданий”, СанПиН 2.1.4.1074-01 
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи
зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль Качества. Г иги
енические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснэбжения”

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАН
НЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского окру
га и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны 

Системой водоснабжения называется комплекс сооружений и уст
ройств, обеспечивающих снабжение водой всех потребителей в любое 
время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 
добыча воды;
при необходимости подача ее к местам обработки и очистки; 
хранение воды в специальных резервуарах; 
подача воды в водопроводную сеть к потребителям.
Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она 

выполняет все функции, не свойственные другим системам, а именно: 
добыча воды, подача к местам обработки, обработка до требуемого 
качества, хранение и раздача потребителям. При этом отдельные уст
ройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управле
ния сложной системой водоснабжения из одного пункта применяются 
современные средства автоматического контроля и управления.

Организация системы водоснабжения городского округа г. Мегион 
происходит на основании сопоставления возможных вариантов с уче
том особенностей городской территории, требуемых расходов воды на 
разных этапах развития города, возможных источников водоснабже
ния, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее 
подачи.

Централизованная система - это система водоснабжения, при ко
торой вода из одного или нескольких источников поступает в общую 
распределительную сеть или сначала в один или несколько резервуа
ров, а из них - в общую сеть, питающую водой весь объект данной 
системы.

Централизованная система водоснабжения городского округа г. 
Мегион обеспечивает:

-хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и обществен
ных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 
-производственные нужды промышленных предприятий, где требу

ется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономи
чески нецелесообразно сооружение отдельного водопровода; 

-тушение пожаров;
-собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопро

водных и канализационных сетей и т.п.
Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабже

ния на территории городского округа является расчет потребностей г. 
Мегион и пгт. Высокий в воде, объемов водопотребления на различные 
нужды городского и местного хозяйства. Для систем водоснабжения 
городского округа расчеты совместной работы водоводов, водопровод
ных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по 
следующим характерным режимам подачи воды:

-в сутки максимального водопотребления - максимального, сред
него и минимального часовых расходов, а также максимального часо
вого расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

-в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода 
воды;

-в сутки минимального водопотребления - минимального часового 
расхода воды.

Таким образом, системы водоснабжения городского округа пред
ставляют собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. 
Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физи
ко-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в 
различные сроки.

Город Мегион обеспечивается водой из двух подземных водозабо
ров - водозабор №1 и водозабор №2 "Геолог”, использующие под
земные воды атлым-новомихайловского и тавдинского водоносных ком
плексов. Водозаборные сооружения работают в соответствии с техно
логическими регламентами, определенными технологической службой, 
в зависимости от потребное™ города в питьевой воде. На начало 2014 
года воды, подаваемые в систему водоснабжения города Мегион, на 
100% из подземных источников.

Поселок городского типа Высокий обеспечивается водой из под
земного водозабора - "Центральный”, также использующий подзем
ные воды атлым-новомихайловского и тавдинского водоносных комп
лексов. Водозаборные сооружения работают в соответствии с техноло
гическими регламентами определенными технологической службой и в 
зависимости от потребности города в питьевой воде. На начало 2014 
года вода, подаваемые в систему водоснабжения пгт. Высокий на 100% 
из подземных источников.

Вода с водозабора подземных вод N91 проходит водоподготовку на 
водопроводных очистных сооружениях города Мегион, и после очистки 
направляется в кольцевые городские водопроводные сети города Ме
гион. Вода с водозабора подземных вод №2 "Геолог” без прохождения 
очистки подается в резервуары чистой воды. Затем насосной станцией 
II подъема вода перекачивается в разводящую городскую водопровод
ную сеть.

Вода с водозабора подземных вод "Центральный" проходит водо
подготовку на водопроводных очистных сооружениях "Центральные" пгт. 
Высокий, и после очистки направляется в кольцевые городские водо
проводные сети пгт. Высокий.

В связи с тем, что система водоснабжения г. Мегион закольцова
на, в некоторых районах города на отдельных улицах происходит сме
шение объемов воды поступающих с водозабора №1 после станции 
водоподготовки и с водозабора №2 "Геолог” без прохождения очистки, 
что в целом снижает качество питьевой воды. В городе имеются так же 
и тупиковые зоны, которые промываются и обеззараживаются в соот
ветствии с графиком промывок.

Поселок городского типа Высокий имеет отдельную централизо
ванную систему водоснабжения и обеспечивается питьевой водой, под

готовленной на водоочистной станции подземного водозабора "Цент
ральный”.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обя
занностей (ответственности) организации по эксплуатации централи
зованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Так как в хозяйственном ведении муниципального унитарного пред
приятия "Тепловодоканал” г. Мегион находятся все элементы системы 
водоснабжения, начиная от водозаборных сооружений и заканчивая 
вводами в жилые дома, эксплуатационная зона ответственности муни
ципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" г. Мегион рас
пространяется на весь комплекс системы водоснабжения города Меги
он и пгт. Высокий за исключением объектов системы водоснабжения, 
не включенных в систему централизованного водоснабжения, находя
щихся в собственности других организаций.

1.2 Описание территорий городского округа, не охваченных цент
рализованными системами водоснабжения

В городе Мегионе и поселке городского типа Высокий имеется в 
наличие ряд локальных водозаборных сооружений, не включенных в 
системы централизованного водоснабжения населенных пунктов. Сум
марная производительность таких водозаборов не превышает 15% от 
суммарного водопотребления г. Мегион и пгт. Высокий. Как правило, 
такие водозаборы приурочены к отдельным объектам ЖКХ и промыш
ленности.

Нецентрализованное водоснабжение жилой застройки организо
ванно в микрорайонах XIV, XVII, XIX, XX, балочные массивы: АБ-12, СУ- 
43, и на территориях промышленных зон.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централи
зованного и нецентрапизованного водоснабжения (территорий, на ко
торых водоснабжение осуществляется с использованием централизо
ванных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем 
холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизован
ных систем водоснабжения

Федеральный закон от 07.12. 2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и 
водротведении" и Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 
"О схемах водоснабжения и водоотведения” вводят новые понятия в 
сфере водоснабжение и водоотведения:

"технологическая зона водоснабжения” - часть водопроводной сети, 
принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабже
ние или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются 
нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потреби
телям в соответствии с расчетным расходом воды;

"централизованная система холодного водоснабжения” - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, пред
назначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой 
и (или) технической воды абонентам;

''нецентрализованная система холодного водоснабжения" - соору
жения и устройства, технологически не связанные с централизованной 
системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего 
пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в 
централизованной системе водоснабжения города Мегион, можно вы
делить следующие зоны:

технологическая зона водопроводной насосной станции II подъема 
водопроводных очистных сооружений города Мегион;

технологическая зона водопроводной насосной станции II подъема 
водопроводных очистных сооружений "Центральные” поселка городс
кого типа Высокий.

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с террито
риями города Мегион не охваченными централизованными системами 
водоснабжения. Нецентрализованное водоснабжение жилой застройки 
организованно в микрорайонах XIV, XVII, XIX, XX балочных массивах: АБ- 
12, СУ-43 и на территориях промышленных зон.

Исходя из определения централизованной системы холодного во
доснабжения, на рассматриваемой территории можно выделить следу
ющие централизованные системы холодного водоснабжения:

-централизованная система холодного водоснабжения городского 
округа Мегион, город Мегион;

-централизованная система холодного водоснабжения городского 
округа Мегион, поселок городского типа Высокий.

1.4 Описание результатов технического обследования централи
зованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабже
ния и водозаборных сооружений

Основным и единственным источником действующих систем водо
снабжения г.Мегион и пгт. Высокий являются подземные воды.

Дебиты скважин варьируют в широких пределах от 0,3 л/с до 20 л/ 
с при понижениях 3 - 22 м. Водопроводимость составляет 1500-1700 
м?/сут.

Водозабор №1 город Мегион.
Водозабор N91 находится в северо-западной части города Мегион, 

вдоль автодороги на промбазу СП "МеКаМинефть". Водозабор эксплу
атируется с 1976 года и в настоящее время обеспечивает большую 
часть потребности города Мегион в воде хозяйственно-питьевого ка
чества. Схема расположения скважин на водозаборе №1 представлена 
ниже (Рисунок 1).

На водозаборе подземных вод, организована зона санитарной ох
раны I пояса. Площадка водозабора огорожена. К каждой насосной 
станции имеется подъезд. Площадки вокруг насосных станций сплани
рованы со стоком от устья. Охрана водозабора осуществляется служ
бой вневедомственной охраны.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с ис
пользованием водозабора N91 город Мегион осуществляется на осно
вании лицензии №ХМН 01015 ВЭ, действующей до 14.06.2019, выдан
ной Комитетом природных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономно
му округу.

Продолжение на 2-й стр.
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Рисунок 1. Схема расположения скважин водозабора № 1 г. Мегион
Водозабор № 1 состоит из 25 скважин, 19 из которых эксплуатационные. Из них 17 скважин находятся в 

рабочем состоянии. Максимальная производительность водозабора составляет 16,9 тыс. мЗ/сут. Фактичес
кая производительность в 2013 г. составила 10,9 тыс. мЗ/сут. Резерв мощности составляет 35%. 
Информация по водозаборным скважинам представлена ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Инвентаризационная информация по существующим водозаборным скважинам водозабора
№1

Экспл уатируе 
мый 

водоносны й 
комплекс

№
скважины Дебит, 

по м3/час 
паспорту

Назначение
скважины
(эксппуат.,
наблюд.,

разведочная
)

Даты начала 
окончания 

экспл уатаци 
и

Глубина 
скважины  

. м
Тип насоса

Глубина 
установ 

ки 
насоса

1 2 3 4 5 6 7 8
Атлым-
новомихайловс
кий

НЖ-583* 40 Эксплуат. 11.04.2001 153,50 ЭЦВ 8^0-120 65

Атпым-
новомихайловс
кий

А-337 40 Эксллуат. 05.05.2008 182,50 ЭЦВ 8-40-120 57

Атлым-
новомихайловс
кий

73  40 Эксплуат. 01.11.1999 179,00 ЭЦВ 8-40-90 50

Тавдинский 7698 25 Эксплуат. 01.05 1976 290,00 ЭЦВ 8-25-125 50
Атлым-
новомихайловс
кий

НЖ-585 40 Эксплуат. 10.09 2001 152,00 ЭЦВ 8-40-90 47

Атлым-
новомихайловс
кий

35 Э 40 Эксплуат. 06.02.2008 182,00 ЭЦВ 8-40-120 58

Атлым-
новомихайловс
кий

А-336 40 Эксплуат. 03.05.2008 187,00 ЭЦВ 8-40-120 57

Тавдинский НЖ-245 25 Эксплуат. 03 03 1 992 278.00 ЭЦВ 8-25-100 47
Тавдинский 20 Э I 25 Эксплуат. 10.09 1 993 186,44 ЭЦВ 8-25-125 47
Тавдинский НЖ-246 25 Эксплуат. 01 08 1 990 278,00 ЭЦВ 8-25-100 57
Тавдинский НЖ-247 25 Эксплуат. 10.04 1 992 278.00 ЭЦВ 8-25-125 47
Атлым-
новомихайловс
кий

18Э** 25 Эксплуат. 08.05.1993 182,75 ЭЦВ 8-25-125 78

Тавдинский НЖ-248 25 Эксплуат. 26.10 1 995 278,00 ЭЦВ 8-25-125 57
Атлым-
новомихайловс
кий

112Э 40 Эксплуат. 26.12.2001 190,00 ЭЦВ 8-40-120 72

Атлым-
новомихайловс
кий

15Э 40 Эксплуат. 14.12.1992 155,00 ЭЦВ 8-40-120 57

Атлым-
новомихайловс
кий

117Э 65 Эксплуат. 18.12 2002 185,00 ЭЦВ 10-65-110 57

Атлым-
новомихайловс
кий

22Р 65 Эксплуат. 01.03.2008 198,20 ЭЦВ 10-65-110 65

Атлым-
новомихайловс
кий

54Э 40 Эксплуат. 18.08.2009 182,00
ЭЦВ 8-40-120 50

| Атлым- 
I новомихайловс 

кий
53Э 40 Эксплуат. 08.09.2009 182,00

ЭЦВ 8-40-120 50

Четвертичный 11Н Наблюд скв. 
реж сети 14.03 1 993 64,00 - -

Четвертичный 14Н | Наблюд скв. 
реж сети 01.05.1993 30,00 - ■

Атлым-
новомихайловс
кий

13Н ! - Наблюд. скв. 
реж сети 01 05.1993 172,00

Атлым-
новомихайловс
кий

61Н | Наблюд. скв. 
реж сети 03.09.1995 178,00

Тавдинский 63Н Наблюд скв 
реж сети 01.07.1996 350,00 - -

! Тавдинский 109Н Наблюд скв. 
реж сети 06 06.2001 270,00 - •

ИТОГО 680,0-

Примечания:
*- скважина НЖ-583 находится в состоянии ремонта на начало 2014 г.;
** - скважина 18э с апреля 2013 года законсервирована в связи с пескованием.
Скважины оборудованы приборами учета воды "УРЖ2КМ” и расположены металлических павильонах. 

Предусмотрен обогрев в зимний период. Артезианская вода добывается погружными насосами и по магист
ральным водоводам подается на ВОС. После прохождения очистки на ВОС вода перекачивается насосной 
станцией II подъема в разводящую городскую водопроводную сеть.

Показатели требуемого качества воды для хозяйственно-бытовых нужд определяются согласно СанПиН
2.1.4.1074-01. Химико-аналитическая лаборатория МУП "Тепловодоканал" аккредитована на техническую 
компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также

требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000, аттестат аккредитации №РОСС В1)
0001.516194.

Фактические данные по химическому составу питьевой воды на водоочистных сооружениях города по 
предварительному анализу соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к воде питьевого качества и 
представлены ниже (Таблица 2).

Таблица 2. Результаты химических анализов воды в резервуарах чистой воды
(РЧВ водозабор № 1 )

Определяемая характеристика Единица измерения п д к Результат анализа
Водородный показатель (рН) единица рН 6 - 9 7,14
Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2
Жесткость общая •ж 7.0 3.05
Цветность градус цветности 20 15,1
Мутность мг/дм3 1.5 <0 58

мг/дм3 0.3 0.189
Окиспяемость перманг знатная мгОУдм5 5.0 4.16
Общая минерализация мг/дм-1 1000 368

Водозабор №2 "Геолог” город Мегион
Водозабор N22 "Геолог” расположен в юго-восточной часта города, в непосредственной близости жилой 

застройки по улице Сутормина (микрорайон N913), на берегу протоки Мега. Водозабор №2 введен в эксплу
атацию в 1990 году Схема расположения водозабора №2 "Геолог” представлена ниже (Рисунок 2).

Территория водозабора №2 огорожена. Зона санитарной охраны 1 -го пояса соблюдается, осуществля
ется вневедомственная охрана.

Рисунок 2. Схема расположения водозабора №2 "Геолог” г. Мегион

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с использованием водозабора №2 "Геолог” 
город Мегион осуществляется на основании лицензии № ХМН 01015 ВЭ, действующей до 14.06.2019, 
выданной Комитетом природных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Водозабор № 2 состоит из состоит из 9 скважин, 5 из которых эксплуатационные. Все скважины находят
ся в рабочем состоянии. Максимальная производительность водозабора составляет 3 тыс. мЗ/сут. Факти
ческая производительность в 2013 г. составила 1,1 тыс. мЗ/сут. Резерв мощности составляет 63%. 
Информация по водозаборным скважинам представлена ниже (Таблица 3).

Таблица 3. Инвентаризационная информация по существующим водозаборным скважинам водозабора 
№2 "Геолог”

Эксплуатируем
ый

водоносный
комплекс

N9

скважин 
ы по 

паспорт 
У

Дебит,
мЗ/час

Назначение
скважины
(эксплуат.,
наблюд.,

разведочна
>0

Даты начала 
окончания  

эксплуатаци  
и

Глубина
скважины

. М

Тип насоса
Глубина 
уста но вк 
и насоса

1 2 3 4 5 6 7 8

Тавдинский 5РЭ 25 Эксплуат. 05.03.1990 272,00 ЭЦВ 8-25- 
125 95

Тавдинский 4РЭ 25 Эксплуат. 05.03.1990 272,00 ЭЦВ 8-25- 
100 76

Тавдинский 10РЭ 25 Эксплуат. 05.12.1996 272,80 ЭЦВ 8-25- 
100 95

Тавдинский 8РЭ 25 Эксплуат. 05.05.1995 272,00 ЭЦВ 8-25- 
100 95

Тавдинский 7РЭ 25 Эксплуат. 27.07.1991 269,40 ЭЦВ 8-25- 
125 75

Тавдинский 9РЭ
Наблкад 
скв реж. 

сети
01.03 2000 274,00

Четвертичный 92Н
Наблкад 
скв реж 

сети
20.02.2000 15,00

Четвертичный 93Н
Наблкад 
скв реж. 

сети
25.02.2000 52.00 |

Атлым- 
новом ихайловски 

й
94 Н

Наблкад 
скв реж. 

сети
05.06.2000 166,00

ИТОГО 125,0

Скважины 4РЭ, 8РЭ, 10РЭ оборудованы приборами учета воды "УРЖ2КМ”. Скважины 5РЭ, 7РЭ обору
дованы приборами учета воды "11РМ-005".

Скважины расположены в металлических павильонах. Предусмотрен обогрев в зимний период. Артезиан
ская вода добывается погружными насосами и подается в два резервуара чистой воды емкостью 1000 м3. 
Затем насосной станцией II подъема вода перекачивается в разводящую городскую водопроводную сеть без 
прохождения предварительной очистки.

Показатели требуемого качества воды для хозяйственно-бытовых нужд определяются согласно СанПиН
2.1.4.1074-01 и представлены ниже (Таблица 4)

Таблица 4. Результаты химических анализов воды в резервуарах чистой воды

Определяемая характеристика Единица измерения ПДК Результат анализа
Водородный показатель единица рН 6-9 8,32
Запах балл 2 | 2
Вкус, привкус балл 2 2
Жесткость общая °Ж 7.0 , 2,00
Цветность градус цветности 20 11,5
Мутность мг/дмЗ 1.5 <0,58
Железо общее мг/дмЗ 0.3 0.352
Окисляемость перманганатная мЮ2/дмЗ 5.0 . 2,88
Общая минерализация мг/дмЗ ______ I? 00 - -  ________808_______

Продолжение на 3-й стр.
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Химико-аналитическая лаборатория МУП "Теп- 

ловодоканал” аккредитована на техническую компе
тентность и соответствует требованиям Системы ак
кредитации аналитических лабораторий, а также тре
бованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/ 
МЭК 17025-2000, аттестат аккредитации №РОСС П11
0001.516194.

Качество воды скважин 4РЭ, 7РЭ, 8РЭ, 10РЭ 
не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода 
питьевая. Общие требования к организации и мето
дам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Пи
тьевая вода. Гигиенические требования к: качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснаб
жения. Контроль качества. Гигиенические требова
ния к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения”. Наблюдается постепенное ухудше
ние качества воды, в связи, с чем водозабор подле
жит ликвидации.

Воды скважины 5РЭ соответствуют требовани
ям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требо
вания к организации и методам контроля качества” и 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиеничес
кие требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль каче
ства. Гигиенические требования к обеспечению бе

зопасности систем горячего водоснабжения”, но де
бит данной скважины сравнительно мал.

Водозабор "Центральный” пгт. Высокий.
Водозабор "Центральный” пгт. Высокий нахо

дится в северной части пгт. Высокий, севернее жи
лой застройки (ул. 40 лет Победы). Водозабор эксп
луатируется с 1979 г. и в настоящее время обеспе
чивает большую часть потребности пгт. Высокий в 
воде хозяйственно-питьевого качества. Схема рас
положения скважин на водозаборе "Центральный” 
пгг. Высокий представлена ниже (Рисунок 3).

Централизованное хозяйственно-питьевое во
доснабжение с использованием водозабора "Цент
ральный" поселок городского типа Высокий осуще
ствляется на основании лицензии № ХМН 01631 ВЭ, 
действующей до 11.07.2022, выданной Комитетом 
природных ресурсов по ХМАО-Югре.

Водозабор "Центральный" пгт. Высокий состоит 
из 6 эксплуатационных скважин. Все скважины нахо
дятся в рабочем состоянии. Максимальная произво
дительность водозабора составляет 4 тыс. мЗ/сут. 
Фактическая производительность в 2013 г. соста
вила 1,8 тыс. мЗ/сут. Резерв мощности составляет 
55%. Информация по водозаборным скважинам пред
ставлена ниже (Таблица 5).

Рисунок 3. Схема расположения водозабора "Центральный" пгт. Высокий

Таблица 5. Инвентаризационная информация по существующим водозаборным скважинам водозабора 
"Центральный” пгт. Высокий

Эксплуатируе
мый

водоносный
комплекс

№
скважины

по
паспорту

Дебит,
мЗ/час

Назначение
скважины
(эксплуат.,
наблюд.,

разведочная
)

Даты начала 
окончания 

эксплуатаци 
и

Глубина 
скважины 

, м
Тип насоса

Глубина 
установк 
и насоса

Атлым-
новомихайловс
кий

7-200 25 Эксплуат 18.10.1979 185,00 ЭЦВ 8-25- 
100 40

Атлым-
новомихайловс
кий

7-287 25 Эксплуат. 28.10.1979 185,00 ЭЦВ 8-25- 
125 60

Атлым-
ново Михайлове 
кий

7-199 25 Эксплуат. 16.11.1979 180,00 ЭЦВ 8-25- 
100 50

Атлым-
новомихайловс
кий

7-288 25 Эксплуат. 07.1998 167,24 ЭЦВ 8-25- 
100 50

Атлым-
новомихайловс
кий

•
116Э 40 Эксплуат. 10.04.2002 172,00 ЭЦВ 8-25- 

100 60

Новомихайловс
кий 18Э 25 Эксплуат. Нетданных 120,30 ЭЦВ 8-25- 

100 50
ИТОГО 165

Скважина 116Э оборудована прибором учета 
воды "СТВ-80”, остальные скважины на водозаборе 
"Центральный” пгт. Высокий оборудованы прибора
ми учета воды "11ГМ-001 ” .

Скважины 116Э и 18Э расположены в металли
ческих павильонах, остальные скважины на водоза
боре "Центральный" пгт. Высокий выполнены без 
надземного павильона, что усложняет условия их эк
сплуатации в зимнее время. Предусмотрен обогрев 
скважин в зимний период. Артезианская вода добы
вается погружными насосами и подается в два ре
зервуара чистой воды емкостью 400 м3. Затем на
сосной станцией II подъема вода перекачивается в 
разводящую водопроводную сеть поселка.

Артезианская вода добывается погружными на
сосами и по магистральному водоводу подается на 
ВОС, где проходит несколько этапов очистки. После 
прохождения очистки вода перекачивается насос

ной станцией II подъема в разводящую городскую 
водопроводную сеть.

Показатели требуемого качества воды для хо
зяйственно-бытовых нужд определяются согласно 
СанПиН 2.1.4.1074-01. Химико-аналитическая лабо
ратория МУП "Тепловодоканал" аккредитована на 
техническую компетентность и соответствует требо
ваниям Системы аккредитации аналитических лабо
раторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725- 
2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000, аттестат аккре
дитации №РОСС Р110001.516194.

Фактические данные по химическому составу 
питьевой воды на водоочистных сооружениях посел
ка по предварительному анализу соответствуют тре
бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к воде питьевого 
качества и представлены ниже (Таблица 6).

Таблица 6. Результаты химических анализов воды 
в резервуарах чистой воды (РЧВ пгт. Высокий)

Определяемая характеристика Единица измерения п д к Результат анализа
Водородный показатель (рН) единица рН 6 - 9 7,63
Запах балл 2 2

балл 2 2
Жесткость общая "Ж 7.0 4,93
Цветность градус цветности 20 32,4
Мутность мг/дм3 1.5 <0,58
Железо общее 0.3 0.235
Окисляемостъ перманганатная мгОг/дм-1 5.0 9.82
Общая минерализация мг/дм^ 1000 332

В целом показатели качества питьевой воды не 
соответствуют нормативным требованиям. В РЧВ пгт. 
Высокий наблюдается превышение по показателям 
цветности, концентрации железа и перманганатной 
окисляемости. Зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения не соблюдаются, в связи 
с негативным влиянием расположенной рядом пло
щадки по добыче полезных ископаемых.

1.4.2 Описание существующих сооружений очи
стки и подготовки воды, включая оценку соответ
ствия применяемой технологической схемы водопод-

готовки требованиям обеспечения нормативов каче
ства воды

Действующие водопроводные очистные соору
жения город Мегион.

Фильтровальная станция производительностью 12,0 
тью. мЗ/суг, расположена в северной части города по ул. 
Кузьмина, в 2,5 км от водозабора. На фильтровальную 
станцию подаётся неочищенная вода с артезианских 
'скважин водозабора N91. Схема расположения площад
ки действующих водопроводных очистных сооружений 
города Мегион представлена ниже (Рисунок 4).

Рисунок 4. Схема расположения действующей станции водоподготовки города Мегион (фильтровальная 
станция)

Технологическая схема работы действующих водопроводных очистных сооружений г. Мегион представле
на ниже (Рисунок 5).

Рисунок 5. Технологическая схема работы дей
ствующих водопроводных очистных сооружений

г. Мегион

На водопроводных очистных сооружениях г. Ме
гион вода проходит три этапа очистки:

-I этап дегазация: вода подается в дегазаторы с 
водораспределительной системой, которая позво
ляет получить многоструйный поток. В результате 
интенсивного аэрирования воды из нее выделяются 
растворенные газы, в частности, метан и углекисло
та, а также происходит насыщение кислородом воз
духа с окислением, содержащихся в ней веществ 
железа и его комплексных соединений, далее аэри
рованная вода поступает в емкости-накопители (2 
шт.). Емкости предназначены для завершения про
цесса окисления двухвалентного железа в трехва
лентное, гидролиза последнего и для образования 
хлопьевидного осадка гидрата окиси железа. Из 
емкостей вода насосами подается на напорные филь
тры;

-II этап фильтрование: на скорых напорных филь
трах с песчаной загрузкой производится удаление 
хлопьев гидрата окиси железа, которые поступают 
из емкостей;

-III этап обеззараживание: профильтрованная 
вода хлорируется, накапливается в резервуарах 
чистой воды (РЧВ) объемом 2000 м3, 3000 м3.

После очистки вода насосами подается в ре
зервуары емкостью 2000 м3 и 3000 м3 и далее в 
разводящую сеть города для целей питьевого водо
снабжения.

Площадка станции водоподготовки находится в 
городской черте и ограничена со всех сторон про
мышленными предприятиями и жилой застройкой. 
Границы ЗСО 1-го пояса не выдержаны. Износ очис
тных сооружений составляет 82%.

В связи с тем, что действующая станция водо
подготовки г. Мегион производительностью 12000 
мЗ/сут размещена с нарушением нормативного 1-го

пояса зоны санитарнои охраны, находится в изно
шенном состоянии, не обеспечивает пиковые на
грузки водоснабжения и возможность подключения 
дополнительных абонентов, в настоящее время на
чато строительство новых водопроводных очистных 
сооружениях г. Мегион, расположенных севернее 
площадки водозабора N91.

При размещении новой площадки водопровод
ных очистных сооружений принято во внимание, что 
существующая площадка ВОС излишне удалена от 
площадки водозабора N91 и не может быть расши
рена из-за своего места расположения.

По окончанию строительства новых водопровод
ных очистных сооружений площадка действующей 
станции водоподготовки города Мегион (фильтро
вальная станция) полностью выводится из схемы 
централизованного водоснабжения г. Мегион.

Строящиеся (новые) водопроводные очистные 
сооружения город Мегион.

Строящаяся фильтровальная станция располо
жена севернее площадки водозабора N91 и граничит 
с площадкой водозабора по ограждению первого 
пояса зоны санитарной охраны.

Проектная документация на данные водопровод
ные очистные сооружения, разработана в 2002 году, 
частично морально устарела и требует пересмотре- 
ния с учетом современных технологических реше
ний. Согласно ТЭО-1296-НВК расчетная произво
дительность строящихся ВОС на 2010г. составляла 
22400 мЗ/сут.

Согласно проектных решений ТЭО-1296-НВК, на 
фильтровальную станцию подаётся неочищенная 
вода с артезианских скважин водозабора N91 с уче
том перспективного расширения территории водо
забора N91 и создания дополнительных кустов сква
жин.

Схема расположения площадки строящихся во
допроводных очистных сооружений города Мегион 
представлена ниже (Рисунок 6).

Продолжение на 4-й стр.
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Место отбора пробы Определяемая
характеристика Единица измерения пдк Результат

анализа
Запах балл 2 2

ул Чехова 11 Вкус, привкус балл 2 2
Цветность фадус цветности 20 19,3
Мутность мг/дмЗ 1.5 ?0,58

Железо общее мг/дмЗ 0.3 0.189
Запах балл 2 2

пр. Победы, 14
Вкус, привкус балл 2 2

Цветность градус цветности 20 19.1
Мутность мг/дмЗ 1.5 70.58

Железо общее мг/дмЗ 0.3 0.218
Запах балл 2 2

Вкус, привкус балл 2 2
детская поликлиника Цветность градус цветности 20 19.2

Мутность мг/дмЗ 1.5 70.58
Железо общее мг/дмЗ 0.3 0.174

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

ул Заречная, 14 Цветность градус цветности 20 19.1
Мутность мг/дмЗ 1,5 70,58

Железо общее мг/дмЗ 0,3 ^ 1 7 0
Запах балл 2 2

Вкус, привкус балл 2 2
ул Заречная, 18 Цветность градус цветности 20 19,3

Мутность мг/дмЗ 1,5 70,58
Железо общее мг/дмЗ 0.3 ......

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

Школа №3 Цветность градус цветности 20 18,7
Мутность мг/дмЗ 1.5 70.58

Железо общее мг/дмЗ 0.3 0.194

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

Школа №1 Цветность градус цветности 20 19,4
Мутность мг/дмЗ 1.5 70.58

Железо общее мг/дмЗ 0,3 0,187
Запах балл 2 2

Вкус, привкус балл 2 2
Школа N25 Цветность градус цветности 20 19.2

Мутность мг/дмЗ 1,5 70,58
Железо общее мг/дмЗ 0,3 0,195

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

общежитие ДРСУ Цветность фадус цветности 20 18,6
Мутность мг/дмЗ 1,5 70,58

Железо общее мг/дмЗ 0,3 0,201
Запах балл 2 2

Вкус, привкус балл 2 2
ЖЭУ-4 Цветность градус цветности 20 19,0

Мутность мг/дмЗ 1,5 70,58
Железо общее мг/дмЗ 0.3 0.184

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

Д /с  «Незабудка» Цветность фадус цветности 20 18,0
Мутность мг/дмЗ 1.5 70.58

Железо общее мг/дмЗ 0.3 0.175
Запах балл 2 2

Вкус, привкус балл 2 2
ул. Кузьмина 2 Цветность фадус цветности 20 18,7

Мутность мг/дмЗ 1.5 70,58
Железо общее мг/дмЗ 0,3 0,187

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

ул. Сутормина 2 Цветность Фадус цветности 20 18.8
Мутность мг/дмЗ 1,5 70,58

Железо общее мг/дмЗ 0,3 0,198
Запах балл 2 2

Вкус, привкус балл 2 2
ул.Ленина, 10 Цветность градус цветности 20 17,1

Мутность мг/дмЗ 0,84
Железо общее мг/дмЗ 0,3 0,304

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

ул. Строителей, 3 Цветность фадус цветности 20 19,6
Мутность мг/дмЗ 1,5 0,84

Железо общее мг/дмЗ 0.3 0.411
Запах балл 2 2

Вкус, привкус балл 2 2
ул. Кузьмина, 28 Цветность фадус цветности 20 14,5

Мутность мг/дмЗ 1.5 70.58
. _ ____ Железо общее мг/дмЗ 0,3 0.185

Технологическая схема работы действующих 
водопроводных очистных сооружений г. Мегион пред
ставлена ниже (Рисунок 8).

На водопроводных очистных сооружениях пгт. 
Высокий вода проходит три этапа очистки:

-I этап дегазация: вода подается в дегазаторы с 
водораспределительной системой, которая позво
ляет получить многоструйный поток. В результате 
интенсивного аэрирования воды из нее выделяются 
растворенные газы, в частности метан и углекисло
та, а также происходит насыщение кислородом воз
духа с окислением содержащихся в ней веществ же
леза и его комплексных соединений, далее аэриро
ванная вода поступает в емкости-накопители (2 шт.).

Емкости предназначены для завершения процесса 
окисления двухвалентного железа в трехвалентное, 
гидролиза последнего и для образования хлопье
видного осадка гидрата окиси железа. Из емкостей 
вода насосами подается на напорные фильтры;

-II этап: фильтрование - на скорых напорных 
фильтрах с песчаной загрузкой производится уда
ление хлопьев гццрата окиси железа, которые посту
пают из емкостей;

-III этап: профильтрованная вода обеззаражи
вается с помощью бактерицидной установки, накап
ливается РЧВ объемом 400 м3 (2 шт.) и далее насос
ной станцией II подъема перекачивается в разводя
щую водопроводную сеть.

Рисунок 8. Технологическая схема работы дей
ствующих водопроводных очистных сооружений 
пгт. Высокий

Результаты химических анализов воды в рас
пределительной водопроводной сети г. Мегион при
ведены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 - Результаты химических анализов 
воды в распределительной водопроводной сети

В целом показатели качества соответствуют 
нормативным показателям. Некоторые пробы не 
соответствуют нормативным требованиям по концен
трации железа (ул. Строителей). Необходимо отме
тить увеличение концентрации железа в распреде
лительной водопроводной сети по сравнению с кон
центрацией железа в РЧВ. Данное увеличение сви
детельствует о коррозионных процессах, протекаю
щих внутри водопроводной сети.

1.4.3 Описание состояния и функционирования 
существующих насосных централизованных станций, 
в том числе оценка энергоэффективности подачи 
воды, которая оценивается как соотношение удель
ного расхода электрической энергии, необходимой 
для подачи установленного объема воды, и установ
ленного уровня напора ( давления)

Водоснабжение города Мегион и пгт. Высокий 
осуществляется насосными станциями 2-го подъе
ма. Аккумулирование питьевой воды осуществляет
ся в резервуарах чистой веды с суммарным объемом 
7800 м3.

Общая характеристика насосной станции И-го 
подъема на первой стадии очистки воды водопро
водными очистными сооружениями города Мегион.

Данная насосная станция II подъема располо
жена на площадке действующих водопроводных очи

стных сооружений города Мегион по ул. Кузьмина. 
Станция предназначена для закачки технических вод 
с водозабора №1 прошедших первый этап очистки 
(дегазация) на напорные фильтры водопроводных 
очистных сооружений

Станция расположена в трехэтажном производ
ственном здании. На первом этаже располагается 
машинный зал, в котором установлены три центро
бежных насоса Д315/71 (два основных, один резер
вный). На втором этаже расположены узлы управле
ния запорной арматурой. На третьем этаже располо
жены непосредственно емкости дегазатора.

Насосы Д 315/71 имеют достаточно высокий КПД 
и хорошую всасывающую способность. Насосы од
ноступенчатые, с двусторонним полуспиральным под
водом жидкости к рабочему колесу и спиральным 
отводом. Корпус насоса имеет разъем в горизон
тальной плоскости. В нижней части корпуса распо
ложены всасывающий и напорный патрубки, что дает 
возможность разбирать насос для замены деталей 
ротора без отсоединения от трубопровода и демон
тажа двигателя. Для предотвращения протечек по 
валу использованы двойные сальниковые уплотне
ния. Насосы Д315/71 предназначены для перекачки 
воды и других жидкостей, аналогичных по химичес
кой активности, температурой до 85‘С, вязкостью до 
ЗбсСт. Возможно содержание твердых включений до 
0,05% по массе и размером до 0,2мм.

Сводные технические характеристики насоса 
Д315/71 представлены ниже (Таблица 8).

Таблица 8. Сводные технические характеристики 
насоса Д315/71

Продолжение на 5-й стр.

Рисунок 6. Схема расположения площадки стро
ящихся водопроводных очистных сооружений города 
Мегион

Состав сооружений площадки ВОС следующий:
Производственный корпус с размещенным в нем 

необходимым технологическим оборудованием очи
стки;

Административно бытовой корпус;
Контрольно-пропускной пункт;
Склад;
Блочная котельная, производительностью 1Гкал/ 

час на природном газе, снабженная дымовыми тру
бами и надземным резервуаром резервного топлива 
емкостью5м?(нефть); ... —

Резервуары чистой воды емкостью 3000м? -2
шт.;

Фильтры поглотители - 2 шт.;
Резервуары аэрированной воды емкостью 50м? 

- 2 шт.;
Воздухосборники - 2 шт.;
Сооружения промывной воды;
Площадка осадка;
Собственная канализационная насосная стан

ция;
Прожекторная мачта;

Площадка для автоцистерн.
В настоящее время ни один из объектов пло

щадки ВОС полностью не построен. Работы приос
тановлены. Здание производственного корпуса смон
тировано на 90% и находится в законсервированном 
состоянии до появления финансирования.

В связи с тем, что проектная документация, 
разработанная в 2002 году, морально устарела, пре
дусматривается корректировка технологической ча
сти проекта.

Согласно проектных решений генерального пла
на г. Мегион предполагается на расчетный срок за
вершить строительство новой станции водоподго- 
тоеки с увеличением суммарной производительнос
ти блоков водоочистки с исходных 22400 до расчет
ных 25000 мЗ/сут.

Действующие водопроводные очистные соору
жения пгт. Высокий.

Фильтровальная станция производительностью
3,0 тыс. мЗ/сут, расположена в северной части пгт. 
Высокий, на 100 м южнее водозабора, вблизи жилой 
застройки по ул. 40 лет Победы. Схема расположе
ния площадки действующих водопроводных очист
ных сооружений пгт. Высокий представлена ниже 
(Рисунок 7).

Рисунок 7. Схема расположения площадки действующих водопроводных очистных сооружений пгт. Высо
кий
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О мЗА<ас 315
Напор Н м 71

п об/мин(сек ’ ) 2900(48.3)
Максимальная потребляемая 
мощность N кВт 98

Мощность электродвигателя N. кВт 110
□опускаемый кавитационный запас м. не менее в.50
Масса насоса т кг 190

Схема расположения насосных агрегатов насосной станции И-го 
подъема на первой стадии очистки воды водопроводными очистными 
сооружениями города Мегион представлена ниже (Рисунок 9).

Рисунок 9. Схема расположения насосных агрегатов насосной стан
ции П-го подъема на первой стадии очистки воды водопроводными очи
стными сооружениями города Мегион

Рабочие характеристики насоса Д315/71 представлены ниже (Ри
сунок 10).

Рисунок 10. Рабочие характеристики насоса Д315/71
Общая характеристика насосной станции И-го подъема города Ме

гион.
Данная насосная станция II подъема расположена на площадке 

действующих водопроводных очистных сооружений города Мегион по 
ул. Кузьмина. Станция предназначена для подачи очищенных вод с 
водопроводных очистных сооружений в городскую водопроводную сеть 
г. Мегион.

Забор воды осуществляется из двух надземных резервуаров чис
той воды, объемом соответственно 2000 и 3000 куб.м.

Станция расположена в одноэтажном производственном здании. В 
машинном зале, в установлены два центробежных насоса Д315/71, 
оборудованные частотными приводами и четыре насоса Д 200/90 (2 на 
плавном запуске, 2 в резерве).

Насосы Д 315/71 имеют достаточно высокий КПД и хорошую вса
сывающую способность. Насосы одноступенчатые, с двусторонним по- 
луспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным 
отводом. Корпус насоса имеет разъем в горизонтальной плоскости. В 
нижней части корпуса расположены всасывающий и напорный патруб
ки, что дает возможность разбирать насос для замены деталей ротора 
без отсоединения от трубопровода и демонтажа двигателя. Для предот
вращения протечек по валу использованы двойные сальниковые уплот
нения. Насосы Д 315/71 предназначены для перекачки воды и других 
жидкостей, аналогичных по химической активности, температурой до 
85‘С, вязкостью до ЗбсСт. Возможно содержание твердых включений до 
0,05% по массе и размером до 0,2мм.

Насосы Д 200/90 - горизонтальные электронасосные агрегаты с 
центробежным одноступенчатым насосом с рабочим колесом двусто
роннего входа для перекачивания воды и сходных с ней по вязкости и 
химической активности жидкостей, температурой до 85‘С, содержащих 
твердые включения до 0,05% по массе, размером до 0,2 мм. Материал 
проточной части - чугун. Уплотнение вала - сальниковое. Гидравличес
кий затвор сальника обеспечивается посредством подвода жидкости к 
кольцу сальника по каналу в крышке насоса. Давление на входе до 0,3 
МПа.

Сводные технические характеристики насосов Д315/71 и Д200/90 
представлены ниже (Таблица 9).

Таблица 9. Сводные технические характеристики насосов Д315/71 
и Д200/90

н миТ п ' ОС
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Рабочие характеристики насоса Д315/71 представлены выше (Ри
сунок 10). Схема расположения насосных агрегатов насосной станции 
П-го подъема города Мегион представлена ниже (Рисунок 11).
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Рисунок 11. Схема расположения насосных агрегатов насосной 
станции Н-го подъема города Мегион

Рабочие характеристики насоса Д200/90 представлены ниже (Ри
сунок 12).

Рисунок 12. Рабочие характеристики насоса Д200/90

Общая характеристика насосной станции П-го подъема водозабора 
№2 "Геолог".

Данная насосная станция II подъема расположена на площадке 
водозабора №2 по улице Сутормина. Станция предназначена для по
дачи исходных артезианских вод водозабора N32 без очистки в город
скую водопроводную сеть г. Мегион.

Забор воды осуществляется из двух надземных резервуаров чис
той воды, объемом по 1000 м3.

Станция расположена в одноэтрсном производственном здании. В 
машинном зале, в установлены центробежные насосы К-80-50-200 (2шт), 
К -100-65-200 (1 шт), К -100-65-250( 1 шт).

Насосы в составе насосной станции горизонтальные, центробеж
ные консольные с односторонним подводом жидкости к рабочему коле
су. Предназначены для перекачивания воды, а также других жидкостей 
сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с тем
пературой от минус 10 до 105'С, рН=6.. .9, с содержанием твердых вклю
чений не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм.

Сводные технические характеристики насосов К-80-50-200, К-100- 
65-200, К -100-65-250 представлены ниже (Таблица 10).

Таблица 10. Сводные технические характеристики насосов К-80- 
50-200, К-100-65-200, К-100-65-250.

Параметр 06<пм*«им Ед. амсрхим Насос 
К 40-50-200

Насос
К-10ММЮ

Насос
К-10ММ50

Ъдача 0 иЗАвС 50 100 100
* т р н и 50 50 во
ЖТ0111р1ЩСИЯЯ п о & м м » ! 2900(48.3) 2900(48,3) 2900(48,3;
*<сяшлывя потребляем» N Йт 15 22.5 40

Ахцностъ згвтравшгачля N. «Вт 18.5 30 45
Золусоеиь» « и г а * . » * . и. м  пени 3.50 4,50 430

■Ьссамсоса т в 58 78 50

Схема расположения насосных агрегатов насосной станции Н-го 
подъема города Мегион представлена ниже (Рисунок 13). Рабочие ха
рактеристики насосов К-80-50-200, К -100-65-200, К-100-65-250 пред
ставлены ниже (Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16).
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Рисунок 13. Схема расположения насосных агрегатов насосной 
станции И-го подъема водозабора №2 "Геолог".
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Рисунок 15. Рабочая характеристика насоса К -100-65-200

Рисунок 16. Рабочая характеристика насоса К -100-65-250 
Общая характеристика насосной станции Н-го подъема на первой 

стадии очистки воды водопроводными очистными сооружениями пгт. 
Высокий.

Данная насосная станция II подъема расположена на площадке 
водопроводных очистных сооружений "Центральные" по ул. 40 лет По
беды пгт. Высокий. Станция предназначена для подачи артезианских 
вод водозабора "Центральный” пгт. Высокий на вторую и третью сту
пень водоподготовки.

Продолжение на 6-й стр.
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Станция расположена в производственном здании. В машинном 
зале, в установлены центробежные насосы К-100-65-170 (1шт), \Л/1ЬО II. 
80/200 -18.5/3(2шт).

Насос К-100-65-170 в составе насосной станции горизонтальный, 
центробежный консольный с односторонним подводом жидкости к рабо
чему колесу. Предназначен для перекачивания воды, а также других 
жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической актив
ности с температурой от минус 10 до 105'С, рН=6.. .9, с содержанием 
твердых включений не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм.

Насос \Л/11_0 И. 80/200 -18.5/3 - одноступенчатый низконапорный 
центробежный насос с сухим ротором. Насос рекомендован для пере
качки холодной воды без абразивных частиц в. Антикоррозионное по
крытие КТ1_.

Сводные технические характеристики насосов К-100-65-170, М Ю  
I I 80/200 -18.5/3 представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11. Сводные технические характеристики насосов К-100- 
65-170, \Л/11_0 I I 80/200 - 18.5/3

Схема расположения насосных агрегатов насосной станции Н-го 
подъема города Мегионтпредставлена ниже (Рисунок 17).

Рисунок 17. Схема расположения насосных агрегатов насосной стан
ции Н-го подъема на первой стадии очистки воды водопроводными очи
стными сооружениями пгт. Высокий.

Общая характеристика насосной станции Н-го подъема пгт. Высо
кий.

Данная насосная станция II подъема расположена на площадке 
водопроводных очистных сооружений "Центральные" по ул. 40 лет По
беды пгт. Высокий. Станция предназначена для подачи очищенных вод 
с водопроводных очистных сооружений в водопроводную сеть пгт. Вы
сокий.

Забор воды осуществляется из двух надземных резервуаров чис
той воды, объемом 400 м3 каждый.

Станция расположена в одноэтажном производственном здании. В 
машинном зале, в установлены два центробежных насоса КМ-100-65- 
160 и два насоса СМ-125-100-200.

Насосы КМ-100-65-160 горизонтальные, центробежные консоль
ные с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Предназ
начены для перекачивания воды, а также других жидкостей сходных с 
водой по плотности, вязкости, химической активности с температурой 
от минус 10 до 105"С, рН=6.. .9, с содержанием твердых включений не 
более 1% по массе, размером не более 0,2 мм.

Насосы СМ-125-100-200 - горизонтальные электронасосные агре
гаты с центробежным консольным одноступенчатым насосом предназ
начены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных 
жидкостей и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/ 
куб.м с рН от 6 до 8,5, с температурой до 80 градусов С и содержанием 
абразивных частиц размером до 5 мм не более 1% по массе. Материал 
проточной части - чугун. Уплотнение вала - двойное сальниковое

Сводные технические характеристики насосов КМ-100-65-160 и СМ- 
125-100-200 представлены ниже (Таблица 12).

Таблица 12. Сводные технические характеристики насосов Д315/71
и Д200/90

г :
Схема расположения насосных агрегатов насосной станции Н-го 

подъема пгт. Высокий представлена ниже (Рисунок 18).

Рисунок 18. Схема расположения насосных агрегатов насосной стан
ции Н-го подъема города Мегион

Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспорти
ровку воды в 2013 г. составил 1,3 кВт.ч/мЗ.

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных се
тей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и 
определение возможности обеспечения качества воды в процессе транс
портировки по этим сетям

Важнейшим элементом систем водоснабжения города Мегион яв
ляются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются 
повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в 
требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода под
разделяются на магистральные и распределительные. Магистральные 
линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отда
ленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков 
воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в 
случае аварии.

Карты (схемы) современного состояния систем водоснабжения г. 
Мегион и пгт. Высокий приведены в приложениях (Рисунок 25, Рисунок
26).

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и 
транзитные потоки там незначительны.

Городская сеть водопровода города Мегион имеет целесообраз
ную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по воз
можности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет боль
шое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в 
подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа

местности, планировки населенного пункта, размещения основных по
требителей воды и др.

Протяженность водопроводных сетей г. Мегион, обслуживаемых 
МУП "Тепловодоканал” г. Мегион, составляет 79,07 км.

Магистральные сети водопровода г. Мегион представлены как хо-

Таблица 13. Сведения о диаметрах и протяженности труб водопроводных сетей города Мегион

зяйственно-питьевыми водопроводами, так и водопроводами техничес
кой неочищенной воды, идущей на станции водоподготовки.

Сведения о диаметрах и протяженности труб водопроводных сетей 
г. Мегион представлены ниже (Таблица 13).

Протяженность водопроводных сетей по диаметрам Ду в однотрубном исполнении, м

поз. объекта 800 700 600 500 400 350 300 250 200 150 100 80 70 | 50 40 32 ВСЕГО

Питьевая г. 
Мегион 0 1763 716 222 1125 433 9328 7708 12231 2626 1410 10415 4423 52400

Техвода 0 3200 1890 0 19218 0 1001,1 230 1131,7 0 0 0 0 0 26670,42
По КОСу 230 230

до кот. Южная 90 00 9000
от кот. Южная до 

кот Северная 3337 3337

Водозабор 1 490 880 800 530 2700
Водозабор 2 200 600 800

ФС 0.02 0.6 1,1 1.7 3,42
Напорный водовод 3200 1400 6000 10600

Итого г. Мегион 79070,4

Протяженность водопроводных сетей пгт. Высокий, обслуживаемых МУП "Тепловодоканал”, составляет 66,8 км. 
Сведения о диаметрах и протяженности труб водопроводных сетей пгт. Высокий представлены ниже (Таблица 14).

Таблица 14. Сведения о диаметрах и протяженности труб водопроводных сетей пгт. Высокий

Протяженность водопроводных сетей по диаметрам Ду в однотрубном исполнении, м

поз. объекта 800 700 600 500 400 350 300 250 200 150 100 80 70 50 40 32 ВСЕГО

п. Высокий 11152 3099 1189 | 1141 26316 1745 22158 66800
Всего МУП "ТВК" 0 4963 2606 222 20343 433 10329,1 19090 16462 3815 | 2551 36731 1745 26581 145870

Суммарная протяженность водопроводных сетей г. Мегион и пгт. 
Высокий, обслуживаемых МУП "Тепловодоканал" г. Мегион, составляет 
145,87 км.

Водопроводная сеть города Мегион, являясь структурно сложной и 
территориально рассредоточенной системой, в процессе эксплуатации 
находится под воздействием многих неблагоприятных (дестабилизиру
ющих надежность трубопроводов и оборудования) факторов, подавля
ющее большинство которых носит случайный, практически не контро
лируемый характер. Поэтому точно предсказать, а тем более исключить 
их отрицательное влияние невозможно.

Продукты коррозии металлических трубопроводов, состоящие, в 
основном, из оксидов железа, отлагаются на внутренней поверхности 
труб водопроводной сети. В большей степени отложения проявляются 
на удаленных от водопроводных станций и тупиковых участках сети, в 
частности на вводах. Слой отложений в трубах на отдельных участках 
достигает 10... 15 мм. В результате сечение трубы уменьшается до 50%. 
Износ трубы из-за коррозии местами достигает 45%.

Продукты коррозии предоставляют собой рыхлый пористый осадок, 
легко разрушающийся при механическом воздействии. Интенсивная 
коррозия стальных трубопроводов в результате появления в воде ра
створенных окислов железа приводит к ухудшению качества воды в 
системе.

1.4.5 Описание существующих технических и технологических про
блем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ ис
полнения предписаний органов, осуществляющих государственный 
надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих 
на качество и безопасность воды

При рассмотрении проблем, возникающих при водоснабжении г. 
Мегион и пгт. Высокий отдельно рассмотрены система водоснабжения 
г. Мегион и система водоснабжения пгт. Высокий. В каждом случае 
существует ряд серьезных проблем, требующих принятия срочных ре
шений.

Для города Мегион этими проблемами являются:
-наличие избыточного фтора в исходной воде водозаборов г. Ме

гион, подаваемой на очистку. В существующих сооружениях водоподго
товки не уделено достаточное внимание очистке воды от фтора и его 
соединений. Повышенное содержание фтора негативно сказывается на 
здоровье людей: возникает минерализация костей, раздражение дыха
тельных путей, снижается активность центральной нервной системы, 
повышается риск возникновения заболеваний зубов и пр. Чтобы очис
тка воды от фтора была максимально эффективной, необходимо приме
нение в процессе водоподготовки производственных фильтров, выпол
няющих комплексную водоочистку от фтора и иных взвешенных частиц;

-значительный территориальный разброс основных сооружений 
водоподачи. Существующие водопроводные очистные сооружения рас
полагаются более чем в 2 км от водозабора №1, в связи с чем через 
городскую застройку тянутся ветки технических водопроводов неочи
щенной воды, требующие дополнительных затрат на обслуживание и 
устранение аварий;

-ограничение в создании дополнительных мощностей водозабора 
№1. В связи с тем, что с каждым годом для города Мегион наблюдается 
увеличение объемов водопотребления, на расчетный срок возникает 
необходимость развития водозабора N91. При этом эксплуатационные 
запасы подземных вод площадки водозабора №1 исследованы не в 
полной мере, а возможное наличие на прилегающих территориях ис
точников загрязнений негативно влияет на качество исходной подзем
ной воды. Кроме того на водозаборе N91 часть существующих водоза
борных скважин требует проведения капитального ремонта;

-недопустимость использования в системе централизованного 
водоснабжения города Мегион водозабора N92 "Геолог” , так как под
земные воды четырех из пяти водозаборных скважин водозабора N92 не 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к воде питьевого 
качества и при этом подаются в городские сети водопровода без пред
варительной водоподготовки. Водозабор N92 может быть использован 
в дальнейшем, только как источник воды для технических нужд. Дефи
цит объемов воды, образующийся при выключении водозабора N92 из 
системы централизованного водоснабжения города Мегион, предпо
лагается перекрыть путём развития и создания дополнительных мощ
ностей водозабора N91;

-необходимость увеличения проектной мощности водопроводных 
очистных сооружений города Мегион. В настоящее время мощность 
существующей станции водоподготовки составляет 12000 мЗ/сут, тог
да как на расчетный срок с учетом развития территории города и с 
учетом расширения водозабора N91 требуемая мощность станции во
доподготовки составит 25000 мЗ/сут. Не представляется возможным 
увеличить производительность водопроводных очистных сооружений в 
рамках существующей площадки В ОС, так как существующая площад
ка ВОС расположена внутри застроенной территории. Строительство 
новой станции водоподготовки в настоящее время реализовано лишь в 
малой мере - в виде каркаса недостроенного производственного корпу
са, установленного в северной части водозабора N91. Недостроенный 
производственный корпус новой станции водоподготовки практически 
не охраняется. Строительные конструкции здания со временем разру
шаются вследствие атмосферных явлений и человеческого фактора;

-на отдельных участках водопроводной сети диаметры существую
щего водопровода занижены, в связи, с чем на них наблюдаются высо
кие потери напора. Снижение пропускной способности труб возможно 
также связано с их зарастанием с течением времени;

-вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие 
внутренней коррозии металлических трубопроводов. Отсутствие надеж

ной наружной и внутренней гидроизоляции, агрессивность грунтовых 
вод, грунта и транспортируемой воды, наличие блуждающих токов, при
водит к значительной коррозии металлических труб, и к снижению 
фактического срока их службы. Зарастание внутренней поверхности 
продуктами коррозии или карбонатными отложениями приводит к сни
жению пропускной способности трубопроводов, повышению затрат 
электроэнергии на транспортирование воды.

-внутренняя поверхность металлических трубопроводов водоснаб
жения, не имеющая защитного покрытия в условиях агрессивности 
воды, подвергается коррозии.

-продукты коррозии металлических трубопроводов, состоящие, в 
основном, из окислов железа, отлагаются на внутренней поверхности 
труб водопроводной сети. В большей степени отложения проявляются 
на удаленных от водопроводных станций и тупиковых участках сети, в 
частности на вводах. Слой отложений в трубах на отдельных участках 
достигает 10... 15 мм. В результате сечение трубы уменьшается до 
50%. Износ трубы из-за коррозии местами достигает 45%. Продукты 
коррозии представляют собой рыхлый пористый осадок, легко разру
шающийся при механическом воздействии. Интенсивная коррозия сталь
ных трубопроводов в результате появления в воде растворенных окис
лов железа приводит к ухудшению качества воды в системе;

-высокий уровень потерь воды. Потери воды включают расходы 
воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локали
зации, расходы воды при утечке через водоразборные колонки и гид
ранты, скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных соору
жений;

-большие расходы воды, не регистрируемые эксплуатирующей орга
низацией, не оплаченные потребителями при самовольном пользова
нии системами коммунального водоснабжения (несанкционированное 
водопользование). Несанкционированное водопользование характерно 
для закрытых территорий и частного сектора;

-незначительный охват абонентов приборами учета воды, не более 
30% от подаваемой на город воды;

-большинство трубопроводов водопроводной сети города Мегион 
были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета 
требований надежности по применяемым материалам и организацион
но-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в на
стоящее время имеют значительный физический износ (порядка 70%). 
На протяжении последних лет реновация действующего водопровода в 
среднем не превышала 1 % в год от общей протяженности;

-часть водопроводов проложена совместно с тепловыми сетями и 
при такой совместной прокладке возможен излишний нагрев поверхно
сти водопровода. Это опасно тем, что при повышении температуры 
воды в водопроводных сетях до +25 градусов наблюдается интенсив
ный рост опасных микроорганизмов в питьевой воде. При перебоях с 
теплоснабжением данный водопровод замерзнет;

-не достаточно проработана система наружного противопожарного 
водоснабжения. Пожарные гидранты располагаются на городских водо
проводных сетях в стихийном порядке. Их обслуживание осуществляет 
МУП "Тепловодоканал’’.

Для пгт. Высокий ситуация технические и технологические пробле
мы системы водоснабжения схожие, можно выделить следующие: 

-наличие избыточного фтора в исходной воде водозабора пгт. Вы
сокий, подаваемой на очистку. В существующих сооружениях водопод
готовки не уделено достаточное внимание очистке воды от фтора и его 
соединений;

-в связи с тем, что с каждым годом для пгт. Высокий наблюдается 
увеличение объемов водопотребления, на расчетный срок возникает 

. необходимость развития водозабора. При этом эксплуатационные за
пасы подземных вод площадки водозабора "Центральный” исследова
ны не в полной мере. На сравнительно небольшом расстоянии от пло
щадки водозабора "Центральный” ведется добыча полезных ископае
мых, что может явиться источником негативного влияния на качество 
исходной подземной воды. Кроме того на водозаборе "Центральный" 
часть существующих водозаборных скважин не имеет надземных пави
льонов, что значительно усложняет условия их эксплуатации в зимнее 
время;

-необходимость увеличения проектной мощности водопроводных 
очистных сооружений пгт. Высокий. При этом требуется замена обо
рудования и возможное переустройство площадки водопроводных очи
стных сооружений;

-насосная станция II подъема системы водоснабжения пгт. Высокий 
оборудована насосами марки СМ, применяемыми в основном для пере
качки канализационных и дренажных сточных вод. Использование на
сосов марки СМ в системах питьевого водоснабжения широко не рас
пространено, так как одной из особенностей данного типа насоса явля
ется конструкция рабочего колеса, позволяющая осуществлять пере
качку загрязненных стоков. Эта же особенность рабочего колеса не 
дает возможность создавать с помощью данного типа насоса требуе
мые в системе водоснабжения напоры;

-на отдельных участках водопроводной сети диаметры существую
щего водопровода занижены, в связи, с чем на них наблюдаются высо
кие потери напора. Снижение пропускной способности труб возможно 
также связано с их зарастанием с течением времени;

Продолжение на 7-й стр.
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-вторичное загрязнение и ухудшение качества 

воды вследствие внутренней коррозии металличес
ких трубопроводов. Отсутствие надежной наружной и 
внутренней гидроизоляции, агрессивность грунто
вых вод, грунта и транспортируемой воды, наличие 
блуждающих токов, приводит к значительной корро
зии металлических труб, и к снижению фактического 
срока их службы. Зарастание внутренней поверхнос
ти продуктами коррозии или карбонатными отложе
ниями приводит к снижению пропускной способнос
ти трубопроводов, повышению затрат электроэнер
гии на транспортирование воды. Внутренняя повер
хность металлических трубопроводов водоснабже
ния, не имеющая защитного покрытия в условиях 
агрессивности воды, подвергается коррозии. Про
дукты коррозии металлических трубопроводов, со
стоящие, в основном, из окислов железа, отлагают
ся на внутренней поверхности труб водопроводной 
сети. В большей степени отложения проявляются на 
удаленных от водопроводных станций и тупиковых 
участках сети, в частности на вводах. Слой отложе
ний в трубах на отдельных участках достигает 10... 15 
мм. В результате сечение трубы уменьшается до 
50%. Износ трубы из-за коррозии местами достига
ет 45%. Продукты коррозии представляют собой рых
лый пористый осадок, легко разрушающийся при 
механическом воздействии. Интенсивная коррозия 
стальных трубопроводов в результате появления в 
воде растворенных окислов железа приводит к ухуд
шению качества воды в системе;

-высокий уровень потерь воды. Потери воды 
включают расходы воды при авариях и повреждени
ях на водопроводной сети до их локализации, расхо
ды воды при утечке через водоразборные колонки и 
гидранты, скрытые утечки воды из водопроводной 
сети и емкостных сооружений;

-большие расходы воды, не регистрируемые эк
сплуатирующей организацией, не оплаченные по
требителями при самовольном пользовании систе
мами коммунального водоснабжения (несанкциони
рованное водопользование). Несанкционированное 
водопользование характерно для закрытых террито
рий и частного сектора;

-незначительный охват абонентов приборами 
учета воды;

-большинство трубопроводов водопроводной 
сети пгт. Высокий были построены и введены в экс
плуатацию десятки лет назад, без учета требований 
надежности по применяемым материалам и органи
зационно-техническим возможностям эксплуатиру
ющей организации и в настоящее время имеют зна
чительный физический износ (порядка 70%). На про
тяжении последних лет реновация действующего 
водопровода в среднем не превышала 1 % в год от 
общей протяженности;

-основная часть водопроводов проложена со
вместно с тепловыми сетями и при такой совместной 
прокладке возможен излишний нагрев поверхности 
водопровода*Оточэгсаснотем, что при повышении 
температуры воды в водопроводных сетях до +25 
градусов наблюдается интенсивный рост опасных 
микроорганизмов в питьевой воде. При перебоях с 
теплоснабжением данный водопровод замерзнет;

-не достаточно проработана система наружного 
противопожарного водоснабжения. Пожарные гид
ранты располагаются на городских водопроводных 
сетях в стихийном порядке. Так как водопроводные 
сети пгт. Высокий по большей частью выполнены в 
наземном варианте, применены пожарные гидранты 
надземные, конструкции Дорошевского.

Вышеперечисленные проблемы для г. Мегион и 
для пгт. Высокий приводят к росту жалоб потребите
лей, перерасходу электроэнергии, а также росту ко
личества потерянной воды, росту затрат на транс
портировку и т.п., что снижает общую эффектив
ность работы систем водоснабжения.

Предписания органов об устранения нарушений, вли
яющих на качество и безопасность водь* отсутствуют.

1.4.6 Описание централизованной системы го
рячего водоснабжения с использованием закрытых 
систем горячего водоснабжения, отражающее тех
нологические особенности указанной системы 

г. Мегион
Система горячего водоснабжения г. Мегион цен

трализованная. Услуги по горячему водоснабжению 
потребителей городского округа осуществляет МУП 
Тепловодоканал”. Основным источником теплоснаб
жения является котельная "Южная”, расположенная 
по ул. Южная, 3. Установленная мощность котель
ной 330 Гкал/ч.

Котельная "Северная” , расположенная по ул. 
Кузьмина, используется в качестве резервной для 
покрытия нагрузок на горячее водоснабжение в лет
ний период. Топливом для котельных "Северная” и 
"Южная” является природный газ. В качестве ава
рийного и резервного топлива на котельных исполь
зуется трехсуточный запас сырой нефти.

Котельная больничного комплекса мощностью
3,6 Гкал/ч используется для горячего водоснабже
ния объектов М/1ПУ "Городская больница" в летний 
период. Котельная работает на жидком топливе.

Теплоснабжение предприятий производственно
го назначения ООО "Теплонефть", ООО ”Гостинный 
двор”, ЗАО СП "МеКаМинефть” осуществляется от 
собственных котельных.

На нужды отопления и горячего водоснабжения 
работают 18 ЦТП, остальные ЦТП работают только 
на отопление.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 
исполнении составляет 75,2 км, износ тепловых се
тей - 67%.

На территории многоэтажной, среднеэтажной и 
малоэтажной жилой застройки преобладает подзем
ная прокладка тепловых сетей, по незастроенным тер
риториям и в зоне индивидуальной жилой застройки - 
надземная, преимущественно на низких опорах, 

пгт. Высокий
Система горячего водоснабжения пгт. Высокий 

централизованная. Основным источником теплоснаб
жения является котельная "Центральная" установ
ленной мощностью 59,6 Гкал/ч. Основное топливо - 
природный газ, резервное - нефтяное котельное топ
ливо. Система централизованного теплоснабжения
- закрытая.

Кроме котельной "Центральная" на нужды горя
чего водоснабжения пгт. Высокий работают еще две 
котельные: котельная "МПС” установленной мощно
стью 2,7 Гкал/ч и котельная ”УБР” установленной 
мощностью 4 Гкал/ч. В отопительный период ко
тельные работают в режиме тепловых пунктов.

В летний период котельная "УБР” работает в 
режиме котельной, топливом является нефть. Ко
тельная "МПС" находится в резерве.

Два центральных тепловых пункта "Зеленый" и 
"СМП" в юго-восточной части пгт. Высокий работа
ют только на отопление.

Протяженность двухтрубном исполнении состав
ляет 71,7 км.

Прокладка тепловых сетей подземная, по незас
троенным территориям и в зоне жилой застройки - 
надземная, преимущественно на низких опорах.

Анализируя современное состояние системы 
теплоснабжения городского округа можно выделить 
Следующие особенности:

наличие технически развитой системы центра
лизованного теплоснабжения, обеспеченность жи
лья централизованным теплоснабжением составля
ет более 95% от общей площади зданий;

большой износ основного оборудования котель
ных - 73%;

большой износ тепловых сетей - 67 %.
1.5 Описание существующих технических и тех

нологических решений по предотвращению замер
зания воды применительно к территории распрост
ранения вечномерзлых фунтов

На территории городского округа г. Мегион нет 
вечномерзлых фунтов. Трубопровод проложен ниже 
глубины промерзания почвы, на расстоянии 2,5 - 3 
метра от поверхности земли. Фактов замерзания 
водопроводной магистральной сети не выявлено.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собствен
ности или другом законном основании объектами 
централизованной системы водоснабжения, с ука
занием принадлежащих этим лицам таких объектов ( 
границ зон, в которых расположены такие объекты)

В соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416 -ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении” постановлением 
администрации города Мегиона от 03.04.2013 г. N9763 
"Об определении гарантирующей организации в 
сфере водоснабжения и водоотведения на террито
рии городского округа город Мегион” гарантирую
щей организацией для централизованного водоснаб
жения и водоотведения в границах муниципального 
образования городской округ Мегион определено 
муниципальное унитарное предприятие ’Тепловодо- 
канал” города Мегион.

В хозяйственном ведении муниципального уни
тарного предприятия "Тепловодоканал” г. Мегион 
находятся все элементы системы централизованно
го водоснабжения, начиная от водозаборных соору
жений и заканчивая вводами в жилые дома.

2 НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗО
ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

Учитывая сложившуюся ситуацию, к наиболее 
перспективным для развития системы водоснабже
ния города можно отнести следующие направления: 

-выделение зон контроля, установка расходоме
ров на границах зон;

-ликвидация узких мест на сети;
-выделение диктующих точек на сети, установка 

регистраторов давления;
-снижение коммерческих потерь воды на сети; 
Принятие предлагаемых мероприятий позволит ве

сти борьбу с потерями воды, увеличить надежность си
стемы водоснабжения, снизить количество аварийных 
ситуаций и жалоб на работу водоснабжения города.

При разработке генерального плана городского 
округа г. Мегион система водоснабжения правильно 
спроектирована и обоснована. Однако в процессе 
эксплуатации системы был допущен ряд ошибок, ко
торые приводят к повышению эксплуатационных из
держек, росту аварийности и повышению утечек.

В целях обеспечения всех потребителей водой в 
необходимом количестве и необходимого качества 
приоритетными направлениями в области модерни
зации систем водоснабжения городского округа г. 
Мегион являются:

-привлечение инвестиций в модернизацию и тех
ническое перевооружение объектов водоснабжения;

-обновление основного оборудования объектов 
и сетей централизованной системы водоснабжения 
города Мегион и пгт. Высокий.

Принципами развития централизованной систе
мы водоснабжения городского округа г. Мегион яв
ляются:

-постоянное улучшение качества предоставле
ния услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении 
услугой водоснабжения новых объектов капитально
го строительства;

-постоянное совершенствование схемы водо
снабжения на основе последовательного планиро
вания развития системы водоснабжения, реализа
ции плановых мероприятий, проверки результатов 
реализации и своевременной корректировки техни
ческих решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при разви
тии централизованных систем водоснабжения город
ского округа г. Мегион являются:

-привлечение инвестиций в модернизацию и тех
ническое перевооружение объектов водоснабжения, 
повышение степени благоустройства зданий;

-повышение эффективности управления объек
тами коммунальной инфраструктуры, снижение се
бестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 
оптимизации расходов, в том числе рационального 
использования водных ресурсов;

-переход на более эффективные и технически 
совершенные технологии водоподготовки при про
изводстве питьевой воды на станциях водоподго
товки с целью обеспечения гарантированной безо
пасности и безвредности питьевой воды;

-реконструкция и модернизация водопроводной 
сети, в том числе замена стальных водоводов с це

лью обеспечения качества воды, поставляемой по
требителям, повышения надежности водоснабжения 
и снижения аварийности;

-замена запорной арматуры на водопроводной 
сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обес
печения исправного технического состояния сети, 
бесперебойной подачи воды потребителям, в том чис
ле на нужды пожаротушения;

-реконструкция водопроводных сетей с устрой
ством отдельных водопроводных вводов с целью обес
печения требований по установке приборов учета воды 
на каждом объекте;

-создание системы управления водоснабжением 
городского округа г. Мегион, внедрение системы из
мерений с целью повышения качества предоставле
ния услуги водоснабжения за счет оперативного вы
явления и устранения технологических нарушений в 
работе системы водоснабжения, а так же обеспечение 
энергоэффективности функционирования системы;

-строительство сетей и сооружений для водо
снабжения осваиваемых и преобразуемых террито
рий, а также отдельных городских территорий, не име
ющих централизованного водоснабжения с целью 
обеспечения доступности услуг водоснабжения для 
всех жителей городского округа г. Мегион.

При обосновании предложений по строительству 
и реконструкции объектов централизованных систем 
водоснабжения в рамках схемы водоснабжения обес
печено решение следующих задач:

-обеспечение абонентов водой питьевого каче
ства в необходимом количестве;

-организация централизованного водоснабжения 
на территориях, где оно отсутствует;

-внедрение безопасных современных технологий 
в процессе водоподготовки;

-прекращение сброса промывных вод сооруже
ний без очистки, внедрение систем с оборотным во
доснабжением в производстве;

-обеспечение водоснабжением максимального 
водопотреблен ия в сутки объектов нового строитель
ства и реконструируемых объектов, для которых про
изводительности существующих сооружений недо
статочно;

-предварительный выбор местоположения, ос
новных параметров станции по подготовке воды, оче
редности строительства;

-определение параметров основного оборудова
ния;

-определение перспективных режимов загрузки 
и работы основного оборудования;

-определение ориентировочного объема инвес
тиций для строительства, реконструкции и техничес
кого перевооружения (модернизации) объектов.

2.2 Различные сценарии развития централизо
ванных систем водоснабжения в зависимости от раз
личных сценариев развития городского округа

Особенностью системы водоснабжения городс
кого округа г. Мегион заключается в том, что она по 
составу является объединенной, кольцевой и зони
рованной. Технологические зоны водозаборов горо
да Мегион и пгт. Высокий находятся на значитель
ном расстоянии друг от друга, данные водозаборы 
подают питьевую воду независимо друг от друга в 
кольцевую систему водоснабжения города Мегион и 
в кольцевую систему водоснабжения пгт. Высокий.

Предусматривается два варианта развития си
стемы водоснабжения в зависимости от возможно
стей бюджета и социально-экономического разви
тия округа.

Первый вариант реализации мероприятий схе
мы водоснабжения ориентирован на увеличение су
ществующей численности населения, строительство 
новых сетей и объектов системы водоснабжения, а 
также повышение уровня благосостояния населе
ния с обеспечением нормативной надежности сис
темы и достижением максимального комфорта по
требителя посредством подключения абонентов к 
централизованной системе водоснабжения.

Второй вариант предусматривает обеспечение 
минимальных потребностей населения в услуге во
доснабжения, с соблюдением требований и норм 
действующего законодательства.

В основу расчетной части проекта, принят опти
мистический вариант (первый вариант) развития си
стемы водоснабжения.

Каким бы ни был сценарий развития городского 
округа г. Мегион в ближайшие годы, проведение 
мероприятий по реконструкции водозабора №1, стро
ительству водопроводных очистных сооружений г. 
Мегион реконструкции и модернизации водопровод
ных очистных сооружений пгт. Высокий и реконст
рукции основных водоводов позволит МУП "Тепло
водоканал" г. Мегион в полном объёме обеспечить 
необходимый резерв мощностей инженерно - техни
ческого обеспечения для развития объектов капи
тального строительства и подключение новых або
нентов на территориях перспективной застройки.

3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕ
НИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, 
включая анализ и оценку структурных составляю
щих потерь горячей, питьевой, технической воды 
при ее производстве и транспортировке

Вся вода, забранная из подземных источников, 
используемая для собственных нужд предприятия, и 
поданная для реализации в г. Мегион и пгт. Высокий 
учитывается расходомерами различных марок. Для 
коммерческого учета воды на комплексе водозабор
ных сооружений используются, приборы учета, пере
чень которых представлен ниже (Таблица 15).

Таблица 15. Сведения о приборах учета водоза
борных сооружений г. Мегион и пгт. Высокий

№ Наименование узла учета Тип приборов
1 Водозабор №1 г. Мегион УРЖ2КМ (17шт). Установлены на всех эксплуатационных 

скважинах
2. Станция водоподготовки г. Мегион ЦРМ-001 (4 шт). Установлены на входе и выходе станции 

водоподготовки
3. Водозабор №2 «Геолог» г. Мегион УРЖ2КМ (Зшг)

УРМ-005 (2 шт).
Установлены на всех эксплуатационных скважинах

4 Насосная станция II подъема. Водозабор №2 
«Геолог» г Мегион

УРМ-001 (1 шт). Установлен на выходе из насосной 
станции

5 Водозабор «Центральный» пгт Высокий 11РМ-001 (5 шт)
СТВ-80 (1 шг)

Установлены на всех эксплуатационных скважинах
6 Станция водоподготовки пгт Высокий УРМ-001 (1 ил-). Установлен на выходе из насосной 

• станции II подъема
Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 3293,622 тью. куб. м. Объем забора воды из всех 

источников водоснабжения, включая покупную воду, фактически продиктован потребностью объемов воды на 
реализацию потребителям, расходов воды на собственные нужды и потерями воды, и составил в 2013 г. 
4620,858 тыс. куб. м.

Общий баланс подачи и реализации воды г. Мегион и пгт. Высокий представлен ниже (Таблица 16). 
Таблица 16. Общий баланс подачи и реализации воды г. Мегион и пгт. Высокий

Водоснабжение 2011г 2012г 2013 Г.

О бщ ий п одъ ем , м3 5497827 5106579 4620658
С обственны е нуж ды  предприятия, м 1 949283 906984,5 896418
<от южная, северная, центральная. мл • 599464
<ОС, м* 4 3351
ЗОС.М-1 245574
Химводоподготовка, м 5 8029
Реализация потребителям , м3 3687032.7 3464737,3 3293622
в.т.ч населению , м 3 3143426,2 2884319,7 2796206
% от общей реализации, м" 90 63,2 85
Технологические нужды ВОС, м7 247920 246390 245753
Неучтенные потери воды, м 882266 719661 430618
Итого тех. н уж д ы  и потери, м3 1130186 966051 676571
Реализация и собственные нужды предприятия (без собственных ну*щ ВОС). м3 4168881 4127331.8 3944287
Потери, отнесенные к населению, м* 815385,3 679063,5 474366
Итого вода д ля  населения, м3 4037176 3563383,2 3272572
Л тог о вода д ля  пр очи х  потребителей, м3 1460651 1545195,8 1348286

*- учет параметров начат с апреля 2012 года

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холод
ной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Основным и самым крупным потребителем холодной воды в г. Мегион и пгт. Высокий является населе
ние, поэтому уменьшение объемов потребления воды населением оказывает существенное влияние на 
общую тенденцию снижения водопотребления.

Потери воды в 2013 г. составили 430,818 тыс. куб. м (9,32 % от поданной в сеть воды).
Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, 

естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие 
потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах города выделены зоны водопот
ребления с установленными приборами учета. Ежемесячно производится анализ структуры потерь воды, 
определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с 
выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

Динамика показателей подачи и реализации воды г. Мегион и пгт. Высокий представлена ниже (Рисунок 19).
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Рисунок 19. Динамика показателей подачи и реализации воды г. Мегион и пгт. Высокий

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам 
водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Среднесуточный территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабже
ния представлен ниже (Таблица 17).

Таблица 17. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения
(годовой), тыс. м3

Техиол. Зона зона ВОС Мегион зона ВОС п т . Вы сокий

год 2011 2012 2013 с р .з а З  года 2011 2012 2013 ср .за  3 
года

январь 417,9 404,6 358.92 393,81 70,05 60,59 61.39 64,01
февраль 408,89 383,05 320.74 370,89 68.25 59.71 59.02 62,33

март 412.87 389.21 365,88 389.32 70.38 61.94 60.3 64.21
апрель 407.33 389,79 348,93 38^.02 67.95 60.82 62.1 63.62

май 40 !, 99 377,63 344.22 374,61 60,41 57,23 58,21 ' 58,62
ИЮНЬ 368.76 331.36 296.19 332.1 51.84 50.15 48,46 ' 50.15
июль 366.16 327.63 281,99 325,26 50.71 48,94 45.97 48.54
август 366,48 328,93 277,6 324,34 52,33 49,2 46,38 49,3

сентябрь 385.33 363.34 327.75 358.81 59.97 56,15 54.29 56.8
октябрь 404,1 354,36 365,71 374.72 63,78 61.-4 54.15 | 59,78
ноябрь 406.45 360,3 342,36 369,7 62,62 62,47 45,41 56.83

декабрь 409.59 407.01 344,3 386.97 63.72 62.76 50,61 59.03
За год 4755.85 4419,21 3974,59 4383,22 742,01 630,32 646,29 693,22

Как видно из предоставленной таблицы основная доля водопотребления падает на технологическую зону 
ВОС г. Мегион.

Структура водопотребления городского округа Мегион с территориальной разбивкой по зонам действия 
ВОС представлена ниже (Рисунок 20).

Рисунок 20. Структура водопотребления городского округа Мегион с территориальной разбивкой по 
зонам действия ВОС.

Информация для составления территориального баланса подачи горячей, технической воды в сутки 
максимального водопотребления не предоставлена.

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с раз
бивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие 
нужды городского округа ( пожаротушение, полив и д р .)

Основным потребителем холодной воды на территории городского округа Мегион является население - 
85% от общего объема реализованной воды на конец декабря 2013 г.

На долю организаций бюджетной сферы (федеральный, региональный и местный бюджет), на промыш
ленные предприятия и прочих потребителей приходится 15 % от общего объема водопотребления. К органи
зациям бюджетной сферы относятся, прежде всего, школы, детские сады, медицинские учреждения.

К основным потребителям промышленности относятся отдельные объекты ОАО "Славнефть-Мегионнеф
тегаз”, автомастерские, АЗС и.т.д. Часть объектов промышленности на территории городского округа Мегион 
имеют собственные водозаборные сооружения и не включены в систему централизованного водоснабжения 
города.

В перспективе возможно переподключение данных объектов к системе централизованного водоснабже
ния г. Мегион и пгт. Высокий. Но на расчетные срок эти водопотребители имеют свои локальные водозаборы, 
очистные сооружения и сети водоснабжения.

Структура водопотребления городского округа Мегион по группам абонентов представлена ниже (Рисунок
21).

Рисунок 21. Структура водопотребления городс
кого округа Мегион по группам абонентов

3.4 Сведения о фактическом потреблении населе
нием горячей, питьевой, технической воды исходя из 
статистических и расчетных данных и сведений о дей
ствующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на террито
рии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
установлены приказом департамента жилищно-ком- 
мунального комплекса и энергетики Ханты-Мансий
ского автономного округа-Ю гры №22-нп от
11.11.2013г.

Для г. Мегион и пгт. Высокий данные нормативы 
разнятся в зависимости от степени благоустройства 
жилищного фонда, и составляют от 3,794 м3 на 1 
человека в месяц до 7,319 м3 на 1 человека в месяц.

В пересчете на суточные показатели, нормати
вы общего водопотребления жилых домов с цент
рализованным горячим водоснабжением при закры
тых системах отопления составят:

-245 л/сут - для жилых домов с полным благоус
тройством;.

-228 л/сут - для жилых домов квартирного типа с 
душами, но без ванн;

-126 л/сут - для жилых домов квартирного типа 
без душей и без ванн.

Для жилых домов без централизованного горя
чего водоснабжения нормативы общего водопотреб
ления составят:

-224 л/сут - для жилых домов и общежитий квар
тирного типа, с септиками, с ванными и душевыми, 
оборудованных различными типами водонагревате
лей;

-203 л/сут - для жилых домов с централизован
ной канализацией, с септиками, без ванн, оборудо
ванных различными типами водонагревателей.

Фактическое удельное потребление в 2011 году 
составило в среднем (учитывая все степени благо
устройства) 166,9 литров на человека в сутки или
5,01 м3 на чел. в месяц.

За последние годы динамика фактического удель
ного потребление в среднем на человека в сутки 
имеет тенденцию к снижению.

Динамика изменения фактической нормы водо
потребления на территории ГО Мегион за 2011- 
2013 годы представлена ниже (Таблица 18).

Таблица 18. Динамика изменения фактической 
нормы водопотребления на территории ГО Мегион 
за 2011-2013 годы

Показатели --------- ---------------------
Численность населения, чел

2011

55763

2012

55485

2013

56128
Объем воды, подаваемой на нужды населения, м3 4037176 3563383,2 3272572

Годовой объем водопотребления в среднем на одного человека, л/гсщ 72399 64222 58306
Норма водопотребления в среднем на одного человека в сутки (за год), л/сут 198,35 175.95 159,74

Норма водопотребления в среднем на одного человека в месяц (за год), мЗ/мес 5,95 5,28 4,79

В последние годы в г. Мегион и в пгт. Высокий 
уделяется большое внимание вопросам организа
ции приборного учета воды на всех этапах ее подго
товки и подачи. Особое место в этом занимает со
вершенствование учета водопотребления в жилом 
фонде путем установки как общедомовых, так и ин
дивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных 
приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулиру
ет жителей рационально и экономно расходовать воду. 
В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установ
кой общедомовых приборов учета воды, позволяет 
МУП "Тепловодоканал” г. Мегион решать задачу 
оптимизации системы подачи и распределения воды 
в городе в целях экономии водных и энергетических 
ресурсов.

С целью совершенствования работы с потреби
телями услуг разработаны и реализуются комплекс
ные мероприятия, предусматривающие изучение 
опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение

эффективных способов и методов организации вза
имоотношений с потребителями, укрепление мате
риальной базы и условий труда, выполнение про
граммы по рациональному использованию воды на
селением.

Результаты проводимой работы отражает тен
денция роста количества установленных ИПУ. Дан
ная работа ведется параллельно с изучением влия
ния установки приборов учета на норматив потреб
ления и рациональное использование воды. После
дние годы проводится мониторинг норм водопотреб
ления жителями ГО Мегион. Результаты мониторин
га показывают, что фактический расход на человека 
при наличии индивидуальных приборов учета воды в 
2-3 раза меньше фактического расхода воды на че
ловека при отсутствии индивидуальных приборов уче
та.

Динамика изменения фактической нормы водо
потребления городского округа Мегион за 2011 -2013 
годы представлена ниже (Рисунок 22).
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Рисунок 22. Динамика изменения фактической нор
мы водопотребления городского округа Мегион за 2011 - 
2013 годы

3.5 Описание существующей системы коммерчес
кого учета горячей, питьевой, технической воды и пла
нов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российс
кой Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 -ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эф
фективности и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации" на террито
рии городского округа действует долгосрочная целевая 
"Энергосбережение и повышение энергетической эф
фективности и энергобезопасности муниципального об
разования городской округ город Мепюн на период 2011 -
2015 годы и на перспективу до 2020 года”.

Основными целями Программы являются:
-рациональное использование топливно-энергети

ческих ресурсов за счет реализации энергосберегаю
щих мероприятий на основе внедрения энергоэффек
тивных технологий;

-повышение энергетической эффективности в энер
гетическом комплексе, жилищном фонде, промышлен
ных и сельскохозяйственных организациях, в областных 
учреждениях социальной сферы, на транспорте.

В соответствии с 261 -ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российс
кой Федерации" все потребители холод ной воды должны 
быть оснащены приборами умета.

В настоящее время в г. Мегион и пгт. Высокий 
активно оснащаются приборами учета воды промыш
ленные предприятия, прочие потребители, а также дома 
ЖСК, ТСЖ, УК, общежития, потребители бюджетной 
сферы - оснащены приборами учета, в полном объеме. 
Планируется на момент окончания срока действия про
граммы обеспечить на 100% данных абонентов коммер
ческими узлами учета воды.

Приоритетной группой потребителей, для которых 
требуется решение задачи по обеспечению коммерчес
кого учета, является население. На конец 2011 г. у 11849 
абонентов в многоквартирных и частных д омах были обо
рудованы индивидуальные узлы учета потребляемой воды 
(63% от общего числа квартир и домовладений).

Общедомовыми приборами учета холодной воды жи
лой фонд г. Мегион на 24,5%, по горячей воде 21,6%.

В целях обеспечения выполнения Федерального 
закона на предприятии разработана программа мероп
риятий по стимулированию населения установки обще
домовых и индивидуальных поквартирных приборов уче
та, включающая в себя вопросы финансирования, ма
териально-технического, кадрового обеспечения.

Немаловажным направлением работы по установке 
коммерческих приборов учета является переход на ус
тановку приборов высокого класса точности (С вместо 
В), имеющих высокий порог чувствительности, а также 
использование приборов с импульсным выходом, и пер
спективным переходом на д испетчеризацию коммерчес
кого учета.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производствен
ных мощностей системы водоснабжения городского ок
руга

Общая максимальная производительность водо
заборов N91 и N92 г. Мегион составляет 805 мЗ/час или 
19,32 тыс. мЗ/суг.

С учетом того, что водозабор N92 фактически будет

2013

исключен из системы централизованного водоснабже
ния г. Мегион обшая максимальная производительность 
водозаборных сооружений г. Мегион составит всего 680 
мЗ/час или 16,32 тыс. мЗ/сут.

Исходя из того, что фактический подъем воды из 
скважин на 2013 г по г. Мегион составил 3974578 м3/ 
год в перерасчете на суточные расходы д анная величи
на должна быть не менее 10,89 тыс. мЗ/сут.

Фактическая мощность сооружений водоподготов
ки г. Мегион составляет 12,00 тыс. мЗ/сут, что на 1,11 
тыс. мЗ/сут. выше чем средняя за год величина суточ
ного подъема воды из скважин на 2013 г по г. Мегион. 
Таким образом сред несуточный резерв составляет все
го 9,3%.

Очистные сооружения находятся в сильно изно
шенном состоянии и во время пиковых нагрузок не мо
гут обеспечить требуемую производительность Техно
логическое, насосное, энергетическое оборудование и 
высоковольтные линии электроснабжения имеют мораль
ный и физический износ и не гарантируют безаварий
ной подачи воды

С учетом того, что водопотребление город а проис
ходит в течение суток неравномерно, а водозаборные 
сооружения водозабора N91 практически работают со 
среднесуточной загрузкой более 90%, можно сказать, 
что уже сейчас фактический резерв мощности водоза
борных сооружений и станции водоподготовки г. Мегион 
практически отсутствует.

Развитие городской инфраструктуры на водозабора 
расчетный срок и исключение из системы централизо
ванного водоснабжения г. Мегион №2 требуют обяза
тельного расширения территории водозабора N91, вклю
чающего в том числе строительство новых эксплуата
ционных скважин.

Также необходимо строительство новых очистных 
сооружений. Учитывающих проектную мощность систе
мы водоснабжения на расчетный срок.

Общая максимальная производительность водо
забора "Центральный” пгт. Высокий составляет 165 м3/ 
час или 3,96 тыс. мЗ/сут.

Исходя из того, что фактический подъем воды из 
скважин на 2013 г по пгт. Высокий составил 646280 м3/ 
год в перерасчете на суточные расходы данная величи
на должна быть не менее 1,77 тыс. мЗ/сут.

Фактическая установленная мощность сооружений 
водоподготовки пгт. Высокий составляет 3,0 тью. мЗ/суг, 
что на 1,23 тью. мЗ/сут. выше чем сред няя за год величи
на суточного подъема воды из скважин на 2013 г по пгт. 
Высокий. Резерв составляет 41%.

Очистные сооружения находятся в изношенном 
состоянии и во время пиковых нагрузок не могут обеспе
чить требуемую производительность Технологическое, 
насосное, энергетическое оборудование и высоковоль
тные линии электроснабжения имеют моральный и фи
зический износ и не гарантируют безаварийной подачи 
воды

С учетом того, что водопотребление поселка проис
ходит в течение суток неравномерно, можно сказать, что 
уже сейчас фактический резерв мощности водозабор
ных сооружений и станции водоподготовки пгт. Высокий 
гораздо ниже, чем 41%

Развитие инфраструктуры пгт. Высокий на расчет
ный срок требуют реконструкции территории водозабо
ра, включающего, в том числе ремонт и строительство 
новых эксплуатацию «ных скважин.Также необход имо стро- 
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ительство реконструкцию очистных сооружений, учиты
вающею проектную мощность системы водоснабжения 
на расчетный срок.

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питье
вой, технической веды на срок не менее 10 лет с учетом 
различных сценариев развития городского округа, рассчи
танные на основании расхода горячей, питьевой, техн/нес- 
кей воды в соответствие со Сводом правил СП 31.133302012 
"СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и со
оружения” Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и 
СНиП 2.04.01 -85, а так же исходя из текущего объема по
требления воды населением и его динамики суетам перс
пективы развития и изменения состава и структуры заст- 
рой<и

Цель генерального плана в сфере жилищного стро

ительства - обеспечение растущих потребностей насе
ления в жилье и достижение требуемого уровня жилищ
ной обеспеченности.

Согласно проекту внесения изменений в генераль
ный план жилишный фон д на конец расчетного срока д ол
жен составить не менее 1874,2 тыс. кв. м общей плошади 
(или порядка 1631,3 тыс. кв. м площади жилых помеще
ний). При численности населения 67,0тыс. человек сред
ний показатель жилищной обеспеченности должен соста
вить 30 кв. м общей пловдпи жилищного фонда на одного 
человека (или порядка 24,3 кв.м обшей плошали квартир 
на человека). Прогноз численности представлен ниже (Таб
лица 19).

Таблица 19. Прогноз численности (на конец года),
тыс. чел.

Рисунок 24. Планировочный каркас пгт. Высокий 
Предусматривается д ва варианта развития системы 

водоснабжения в зависимости от возможностей бюдже
та и социально-экономического развития округа.

Первый вариант реализации мероприятий схемы 
водоснабжения ориентирован на увеличение суще
ствующей численности населения, строительство 
новых сетей и объектов системы водоснабжения, а 
также повышение уровня благосостояния населения 
с обеспечением нормативной надежности системы и 
достижением максимального комфорта потребителя 
посредством подключения абонентов к централизо
ванной системе водоснабжения.

Второй вариант предусматривает обеспечение 
минимальных потребностей населения в услуге во
доснабжения, с соблюдением требований и норм дей

ствующего законодательства.
В основу расчетной части проекта, принят опти

мистический вариант (первый вариант) развития си
стемы водоснабжения.

город Мегион
Общая площадь проектного жилии » ого фонда 

города на конец расчетного срока должна составить 
порядка 1625,0 тыс. кв. м (или 1414,5 тыс. кв. м 
жилых помещений). Распределение жилои застрой
ки по виду на конец расчетного срока, с указанием 
общей площади проектного жилищного фонда и пред
полагаемого числа проживающего населения пред
ставлено ниже (Таблица 20).

Таблица 20. Параметры территории жилой заст
ройки г. Мегион на 2035 г.

В и д  территории  ж илой  застройки
Общая площ ад ь пр ое ктн ого  ж ил и щ н ого  

ф онда /площ ад ь  ж ил ы х пом ещ ений, тыс. 
кв . м

Проектная числ е нность  населения,
ты с . чел.

Индивидуальная жилая застройка 43,1/37.5 1.4
Малоэтажная жилая застройка 68,1/59,2 1.9
Соеднеэтажная жилая застройка 306.5/266.7 10.9
Многоэтажная жилая застройка 1126.8/980.3 41.4
Прочие зоны 81,5/70.8 3.0

Итого 1625.0/1414,5 58,6

Проектом предусмотрена реконструкция застро
енных и освоенных территорий, а также освоение но
вых территорий (под малоэтажную жилую застройку) в 
западной части города, примыкающей к озеру Согра.

Общая площадь жилых зон должна составить 
порядка 250,1 га, в том числе доли зон индивидуаль
ной и малоэтажной жилой застройки - по 18%, сред
неэтажной жилой застройки - 16% и многоэтажной 
жилой застройки - 48%.

В результате реализации запланированных ме
роприятий по новому жилищному строительству плот
ность населения в границах жилых территорий долж
на увеличиться до 221 чел./га.

При этом в границах первоочередного развития 
предусматривается освоение 44,5 га жилых террито
рий (или 21% от общей площади жилых территорий), 
в том числе зон индивидуальной жилой застройки -
4,8 га, среднеэтажной жилой застройки - 7,7 га и 
многоэтажной жилой застройки - 4,5 га (территория 
микрорайонов, 4, 19, 20 и СУ-920)

Параметры территории жилой и общественной 
застройки в разрезе микрорайонов г. Мегион пред
ставлены ниже (Таблица 21, Таблица 22).

Таблица 21. Параметры территории жилой заст
ройки в разрезе микрорайонов г. Мегион

Наименование
м икрорайона

Вид застройки
Численность  

населения 
сущ ествую щ ая, чел.

Ч исленность  
населения 

проектная, чел.

Общая площ адь  
ж ил ы х зданий  

сущ ествую щ ая, кв . м

Общая площадь  
ж ил ы х зданий 

проектная, кв. м

I
Среднеэтажная жилая 
застройка 1402 1378 34472 34450

III Многоэтажная жилая застройка
3585 3585 89625 89625

IV Малоэтажная жилая застройка
1448 30663

Многоэтажная жилая застройка
1873 4468 41235 134040

Малоэтажная жилая застройка
2131 46 472

Среднеэтажная жилая 
застройка 194 3956 6 842 122182

Среднеэтажная жилая 
застройка 212 I 5 534

Многоэтажная жилая застройка
5 341 3 569 119 050 89 225

Малоэтажная жилая застройка
645 13 342

УН
Среднеэтажная жилая 
застройка 1 485 34 502

Многоэтажная жилая застройка
3168 73965

Малоэтажная жилая застройка
938 20821

VIII
Среднеэтажная жилая 
застройка 224 5 854

Многоэтажная жилая застройка
826 3085 1640 91960

IX
Среднеэтажная жилая 
застройка 337 ' 7 793

Многоэтажная жилая застройка ч 8 9 :
Малоэтажная жилая застройка ’4Ь 602

XI
Среднеэтажная жилая 
застройка

204 : я о

Многоэтажная жилая застройка 565 61100

XII
Среднеэтажная жилая 
застройка

719 г м  л 4ЬМ 0

Многоэтажная жилая застройка 1394 51531 70470

XIII
Среднеэтажная жилая 
застройка 1 979 1 968 49 161 49 200

Индивидуальная жилая 
застройка

35 823

Малоэтажная жилая застройка 441 14 537
Среднеэтажная жилая 
застройка

666 17096

Многоэтажная жилая застройка 1646 3815 43935 108 450

XV
Среднеэтажная жилая 
застройка 893 22 325

Многоэтажная жилая застройка 2510 3040 53 619 76 000

XVI
Индивидуальная жилая 
застройка

48 54 1618 1620

XVII
Индивидуальная жилая 
застройка

448 16 9606 480

Многоэтажная жилая застройка 843 25290

XVIII
Индивидуальная жилая 
застройка

96 1483

Многоэтажная жилая застройка 123 2669

XIX
Индивидуальная жилая 
застройка 163 2100

Многоэтажная жилая застройка 721 1665 15920 46840

XX

Индивидуальная жилая 
застройка

217 3857

Малоэтажная жилая застройка 181 3403
Многоэтажная жилая застройка 2220 66308

XXI
Индивидуальная жилая 
застройка

61 924

XXII Малоэтажная жилая застройка 253 20157

XXIII
Индивидуальная жилая 
застройка

95 1400

XXIV Малоэтажной жилой застройки 160 4800

XXV
Индивидуальная жилая 
застройка

155 4650

XXVI
Индивидуальная жилая 
застройка

250 7500

XXVII
Индивидуальная жилая 
застройка

244 7320

XXVIII Малоэтажная жилая застройка 71 280 7799 8400
XXIX Малоэтажная жилая застройка 3 316 1661 9480

XXX
Индивидуальная жилая 
застройка

0 145 147 4350

Таблица 22. Параметры территории общественной застройки в разрезе микрорайонов г. Мегион

Н аименование микрорайона Общая площ адь общ ественны х зданий сущ ествую щ ая, 
кв. м

Общая площ ад ь общ ественны х зданий 
проектная, кв. м

1 171?1 10782
И 13889 19955

.. . . .  . Ш........ . ........................... 21859 2781
_ IV 8750 6288.94

V 12378 2832
VI 17230

................... VII 7627 1312
VIII 929
IX
XI 9578 17473 23
XII 16758 4000
XIII 3 045
XIV 15229 4354
XV 6 7 9 '
XVII 12700
XVIII 3269 30061,84
XX
XXI 1855,78
XXII 151
XXIII 3513,98

пгт. Высокий
Общая площадь проектного жилищного фонда пгт. Высокий на конец расчетного срока должна составить 

порядка 249,2 тыс. кв. м (или 216,8 тыс. кв. м жилых помещений). Распределение территории жилой застройки 
по виду на конец расчетного срока, с указанием общей площади проектного жилищного фонда и предполага
емого числ^ проживающего населения представлено ниже (Таблица 23).

Продолжение на 10-й стр.

Возможность сохранения сущестеующэй жилой зас
тройки опред елена исходя из технического состояния жи
лищного фонд а. К сносу предлагается ветхий, аварийный 
и инвентарный (приспособленный для проживания) жи
лишный фонд в полном объеме. Наиболее точно объемы 
сносимого и сохраняемого жилищного фонда будут опре
деляться на стадии разработки документации по плани
ровке территории для каждого микрорайонавотдельности.

Генеральным планом проведен анализ потребности 
территории городского округа в государственном и муни
ципальном жилищном фонде. На основе исходной инфор
мации, предоставленной Управлением по регулированию 
жилицный отношений Департамента муниципальной соб
ственности Администрации г. Мегиона, о числе семей, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, численности населения, проживающих в 
непригодном и аварийном жилишцом фонде, определен 
необходимый объем муниципального жилищного фонда, 
предоставляемого по договорам социального найма орга
нами местного самоуправления соответствующ им катего
риям граждан.

Также была проведена оценка потребности горещеко- 
го округа в работниках бюд жетной сферы на период до 
2035 пода на основе решений генерального плана по раз
мещению объектов местного, регионального значений и

анализ обеспеченности территор1» 1 города соответствую
щими кадрами. На основан« проведенной оцежи, атэкже 
на основе исходных данных о численности населения го
родского округа, праживающэго в приспособленных поме
щениях (балках), был определен необходимый объем му
ниципального жилищного фонда, предоставляемого по 
договорам специализированного и коммерческого найма.

Таким образом, для реализации предусмотренных 
законодательством полномочий органов местного само
управления в жилищной сфере, объем нового строитель
ства муниципального жилищного фонда к концу расчет
ного срока должен быть в объеме не менее 250,0 тыс. 
кв.м общей площади (порядка 217,5 тыс. кв. м жилых 
помещений) или поряд ка 30% от запланированного объе
ма жилищного строительства.

Кроме того, следует отметить, что доля площади 
жилых помещений специализированного жилищого фон
да для инвалидов и маломобильных групп населения в 
общей площади жилых помещений городского округа 
должна составлять не менее 3% (согласно региональным 
нормативам градостроительного проектирования ХМАО- 
Югры) - или порядка 50 тыс. кв. м.

Планировочный каркас территории представлен
ниже

(Рисунок 23, Рисунок 24).

Рисунок 23. Планировочный каркас г. Мегион
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Таблица 23. Параметры территории жилой застройки пгт. Высокий на 2035 г.

Вид  территории  ж ил ой  застройки
Общая площ ад ь пр оектного  ж илищ ного  

ф онд а /пл ощ а дь  ж и л ы х  пом ещ ений, ты с. кв. 
м

П роектная ч исл е нность  населения, 
ты с . чел.

Индивидуальная жилая застройка 94,7/82.4 3,2
Малоэтажная жилая застройка 138,1/120,1 4,8
Прочие зоны 16.4/14.3 0.4

Итого 249.2/216.8 8,4

Проектом предусмотрена реконструкция застро
енных и освоенных территорий, а также освоение 
новых территорий (под индивидуальную жилую заст
ройку) в районе озера Медвежье.

Общая площадь жилых зон должна составить 
порядка 187,5 га, в том числе доля зон индивидуаль
ной жилой застройки - 73% , малоэтажной жилой 
застройки - 27%.

Кроме того, в северо-западной части населенно
го пункта под инвестиционное освоение предусмотре
ны 9,5 га зон индивидуальной жилой застройки.

В результате реализации запланированных ме
роприятий по новому жилищному строительству плот

ность населения в границах жилых территорий долж
на увеличиться до 42 чел./га.

При этом в границах первоочередного развития 
предусматривается освоение 13,7 га жилых террито
рий (или 7% от общей плошдци жилых территорий), в 
том числе зон индивидуальной жилой застройки - 
37% и малоэтажной жилой застройки - 63%.

Параметры территории жилой и общественной 
застройки в разрезе микрорайонов пгт. Высокий пред
ставлены ниже (Таблица 24, Таблица 25).

Таблица 24. Параметры территории жилой заст
ройки в разрезе микрорайонов пгт. Высокий

Наименование
м икрорайона Вид застройки

Численность  
населения  

сущ ествую щ ая, чел.

Численность  
населения  

проектная, чел.

Общая площ адь ж илы х  
зданий сущ ествую щ ая, 

кв. м

Общая площ адь  
ж ил ы х зданий  

проектная, кв. м

1
Индивидуальная жилая 

застройка 686 595 17893 17850

Малоэтажная жилая застройка 901 1150 16118 17677,87

II
Индивидуальная жилая 

застройка 283 267 6372 8010

Малоэтажная жилая застройка 132 2359

III
Индивидуальная жилая 

застройка 349 584 10243 17520

Малоэтажная жилая застройка 573 998 10360 2591

IV
Индивидуальная жилая 

застройка
85 487 1819 14492

Малоэтажная жилая застройка 1243 498 22496 14055

V
Индивидуальная жилая 

застройка 276 860 7317 25800

Малоэтажная жилая застройка 793 523 14215 15690

VII
Индивидуальная жилая 

застройка 105 377 3780 11310

Малоэтажная жилая застройка 1018 598 18334 14565

VIII
Индивидуальная жилая 

застройка 3 150 62 4500

Малоэтажная жилая застройка 488 488 8703 14640

Таблица 25. Параметры территории общественной застройки в разрезе микрорайонов пгт. Высокий
Н аименование м икрорайона Общая площ адь общ ественны х зданий сущ ествую щ ая, 

кв. м
Общая площ адь общ ественны х зданий  

проектная, кв. м
I 15836 33229.24
II 1117 14137.92
III 12196 37066,75
IV 5797 10085,52
V 1175 50609,02
VI 1661 2480.94
VII 5812 3411
VIII 1820 19930,39

Таким образом, реализация запланированных 
проектом мероприятий в жилищной сфере позволит 
достичь следующих значений целевых показателей: 

-увеличение объема жилищного фонда к концу 
расчетного срока до уровня не менее 1868,0 тыс. кв. 
м общей площади (или порядка 1625,2 тыс. кв. м 
жилых помещений) (прирост относительно существу
ющего значения на 55%);

-рост средней жилищной обеспеченности на 29%; 
-увеличение потребительского спроса на жилье 

и как следствие рост объемов нового жилищного стро
ительства.

Прогнозная характеристика водопотребления 
городского округа город Мегион была определёнаТ?" 
учетом роста численности населения определенного 
проектом генерального плана городского округа г. 
Мегион, а также с учетом целевых индикаторов дол
госрочной целевой программы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности и энер
гобезопасности муниципального образования город
ской округ город Мегион на период 2011 -2015 годы и 
на перспективу до 2020 года”, утвержденной поста
новлением главы Администрации муниципального 
образования городской округ город Мегион от 
24.11.2010.

При разработке перспективного водного балан
са учтена программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа го
род Мегион на 2011 -2020 годы", утвержденная ре
шением №184 от 27.09.2011 Думы города Мегион.

Данные перспективного водного баланса пред
ставлены ниже (Таблица 26).

Таблица 26. Прогнозная характеристика водо
потребления городского округа город Мегион на 
2014-2035 гг.

№
п/
п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020

Г
2025

г.
2030

г.
20 35 

г.

1

Поднято воды 
насосными 
станциями 1 
подьема

тыс
м3/го

д
5798 6046 6291 6573 6872 7238 7604 1012

2
1062

7
1126

5

2 из подземного 
источника

тыс.
м3/го

д
5798 6046 6291 6573 6872 7238 7604 1012

2
1062

7
1126

5

3 Пропущено через 
ВОС

тыс.
м3/го

д

5798 6046 6291 6573 6872 7238 7604 1012
2

1062
7

1126
5

4
Расход воды на 
собственные

тыс.
м3/го

д
348 363 377 394 412 434 456 607 638 676

% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 Подано воды в 
сеть

тыс.
м3/го

д
54 50 5683 5914 6179 6460 6804 7148 9515 9989 1058

9

6 Потери в сети

тыс.
м3/го

д
436 398 414 371 388 340 357 476 499 529

% 8 7 7 6 6 5 5 5 5 ?

7 Реализация воды
тыс.
м3/го

д

5014 5285 5500 5808 6072 646 4 6791 90 39 9490 1006
0

8 Население

тыс.
м3/го

д
4362 4598 4840 5111 5404 5753 6112 8135 8541 9054

% 87 87 88 88 89‘ 89 90 90 90 90

9
Бюджетофинансир
уемые

тыс.
м3/го 301 317 330 348 364 388 340 452 474 503

...
% 6 6 6 6 6 6 5 5 5

10 Сторонние

тыс.
м3/го

д
351 370 330 407 425 323 340 452 475 503

% 7 6 7 7 5 5 5 5 5

11

Расход
электроэнергии на 
подъем, очистку, 
транспортировку 
воды

тыс к 
Вт«ч 6928 6831 6734 6637 6541 6154 6057 8098 8501 7886

12

Удельный расход 
электроэнергии на 
подъем, очистку и 
транспортировку 
воды

кВт*ч
/м3 1,2 1.1 1,1 1 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7

3.8 Описание централизованной системы горя
чего водоснабжения с использованием закрытых 
систем горячего водоснабжения, отражающее тех
нологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения ГО Мегион - 
закрытая. Подготовка воды для горячего водоснаб
жения потребителей осуществляется в водо-водя- 
ных подогревателях, установленных в ЦТП или ИТП 
жилых домов капитального исполнения. В домах не
капитального исполнения и в жилых поселках горя
чее водоснабжение осуществляется за счет несанк
ционированного открытого разбора из систем ото
пления, а также за счет индивидуальных электричес
ких водонагревателей.

В зоне эксплуатационной ответственности МУП 
”ТВК” находятся 8 тепловых пунктов (ТП), из них 7 ТП 
работают на нужды отопления и один ТП "МПС" на 
нужды ГВС, 19 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 
работающих на нужды горячего водоснабжения.

Для системы централизованного горячего во
доснабжения городского округа г. Мегион характер
ны следующие типы присоединения потребителей к 
тепловым сетям:

-ЦТП с параллельным подключением подогре
вателей ГВС и непосредственным присоединением 
систем отопления;

-ЦТП с двухступенчатым последовательным под
ключением подогревателей ГВС и непосредствен

ным присоединением систем отопления;
-ЦТП с двухступенчатым смешанным подключе

нием подогревателей ГВС и непосредственным при
соединением систем отопления.

Центральные тепловые пункты (ЦТП), тепловые 
пункты (ТП) и подмешивающие станции городского 
округа Мегион объединены единой системой, с по
мощью которой осуществляется автоматическое уп
равление технологическим процессом теплоснабже
ния через центральный диспетчерский пункт, что 
повышает качество и надежность теплоснабжения 
Городского округа и снижает эксплуатационные зат
раты.

Общая протяженность сетей ГВС, находящихся 
в эксплуатационной ответственности МУП ”ТВК” , 
составляет 11,1 км, из них в г. Мегион - 3,9 км, пгг. 
Высокий - 7,2 км.

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом по
треблении горячей, питьевой, технической воды (го
довое, среднесуточное, максимальное суточное)

Расчет водопотребления г. Мегион и пгт. Высо
кий на расчетный срок до 2035 г. выполнен с учетом 
принятого сценария развития населенных пунктов.

Учитывая степень благоустройства районов жи
лой застройки г. Мегион и пгт. Высокий на расчет
ный срок удельное хозяйственно-питьевое водопот-

ребление на одного жителя среднесуточное (за год) 
принято в размере 224-245 л/сут. в соответствии с 
нормативами потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению на.террито- 
рии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
установленными приказом департамента жилищно- 
коммунального комплекса и энергетики Ханты-Ман- 
сийского автономного округа-Югры №22-нп от
11.11.2013г.

Количество воды на неучтенные расходы приня
то дополнительно в размере 20 % от суммарного 
расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на
селенного пункта. Расчетный расход воды в сутки 
наибольшего водопотребления определен при ко
эффициенте суточной неравномерности 1,2. При рас
чете общего водопотребления удельное среднесу
точное потребление воды на поливку за поливочный 
сезон принималось 50 л/сут. в расчете на одного 
жителя с учетом климатических условий, мощности 
источника водоснабжения и степени благоустрой
ства города. Количество поливок принято 1 раз в 
сутки. Расчет объема водопотребления г. Мегион 
представлен ниже (Таблица 27).

Таблица 27. Водопотребление г. Мегион на рас
четный срок

№ п/п Наименование 
вод  опо треби теля

Население,чел  
Расчетный срок

Норма водопотребления. 
л.сут/чел

Количество  
потребляемой во д ы  мЗ/сут

О сут.ср О с ут .та х  К=1.2

1

Жилые дома, оборудованные 
водопроводом, канализацией, 
централизованным горячим 
водоснабжением

56530 245 13849,85 16619,82

2
Жилые дома, оборудованные 
водопроводом, канализацией и ваннами с 
местными водонагревателями

2070 224 463.68 556,42

3 Расход воды на полив территории 58600 50 2930 3516

4 Местное производство и неучтенные 
расходы 20% 2862,71 34 35,25

Итого 20106,24 24127,49

Водопотребление г. Мегион на расчетный срок составит 7,34 млн. мЗ/год 
Расчет объема водопотребления пгт. Высокий представлен ниже (Таблица 28). 
Таблица 28. Водопотребление пгт. Высокий на расчетный срок

№ п/п Наименование 
во допотребителя

Население, чел  
Расчетный с р о к

Норма водопотребления, 
л.сут/чел

Количество  
потребляемой воды  мЗ/сут.

О сут.ср О с ут .та х  К - 1.2

1

Ж илые дома, оборудованные 
водопроводом, канализацией, 
централизованным горячим 
водоснабжением

7300 245 1788,50 2146,20

2
Жилые дома, оборудованные 
водопроводом, канализацией и ваннами с 
местными водонагревателями

1100 224 ................ 246.40л • 295,68’

3 Расход воды на полив территории 8400 50
Э*-’

420 504

4 Местное производство и не^тенны е  
расходы 20% 406,98 488,38

Итого: , 2861,88 3434,26

Водопотребление пгт. Высокий на расчетный срок составит 1,04 млн. мЗ/год

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую 
следует определить по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологи
ческим зонам

Территориальная структура потребления питьевой воды городского округа Мегион определена с учетом 
разделения территории городского округа на г. Мегион и пгт. Высокий и представлена ниже (Таблица 29).

Таблица 29. Территориальная структура потребления воды городского округа г. Мегион

№
п/
п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

202 
5 г. 2030 г. 20 35 

г.

1 Подано воды в 
сеть

тыс.м
3/год 5450 5683 5914 6179 6460 6804 7148 951

5 9989 1058
9

1.
1

В тч. насосными 
станциями г. 
Мегион

тыс.м
3/год 4648 4846 5043 5269 5508 5802 6096 832

1 8733 9269

1.
2

В тч. насосными 
станциями пгт. 
Высокий

тыс.м
3/год 802 837 871 910 952 1002 1052 119

4 1256 1320

2 Реализация
воды

тыс.м
3/год 5014 5285 5500 5808 6072 6464 6791 903

9 9490 1006
0

2.
1 В тч. г. Мегион тыс.м

3/год 4276 4507 4690 4953 5178 5512 5791 790
5 8296 88 06

2.
2

В тч. пгт. 
Высокий

тыс.м
3/год 738 778 810 855 894 952 1000 113

4
1194 1254

Информация о структуре потребления горячей, 
технической воды не предоставлена.

Анализ показал, что в территориальной структу
ре потребления питьевой воды городского округа 
Мегион на расчетный срок наибольший прирост объе
мов потребления питьевой воды приходится на долю 
г. Мегион.

В общей структуре потребления питьевой воды 
городского йкруга Мегион, на долю г. Мегион на 
расчетный срок приходится 87,53%.

3.11 Прогноз распределения расходов воды на 
водоснабжение по типам абонентов, в том числе на 
водоснабжение жилых зданий, объектов обществен
но-делового назначения, промышленных объектов, 
исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 
технической воды с учетом данных о перспективном 
потреблении горячей, питьевой, технической воды

абонентами
При оценке перспектив водоснабжения населе

ния учитывались следующие факторы:
-установка ОДПУ, предусмотренная 261 -ФЗ "Об 

энергосбережении...”, первоначально приводящая 
к увеличению реализованной воды, а впоследствии 
к минимизации потребления на ОДН;

-установка индивидуальных приборов учета, по
степенно ведущая к снижению объемов потребле
ния;

-постепенное увеличение численности населе
ния к 2035 г. на 17%.

Оценка расходов воды на водоснабжение по ти
пам абонентов представлена ниже (Таблица 30).

Таблица 30. Структура потребления воды город
ского округа г. Мегион по типам абонентов

№ Наименование Ед. 2014 201 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035
п/п показателей изм. г. 5 г. г. г. г. г- г. г. г. г.

1 Реализация воды тыс.м
3/год 5014 528

5 5500 5808 6072 6464 6791 9039 9490 1006
0

2 Население
тыс.м
3/год 4362 459

8
4840 5111 5404 5753 6112 8135 8541 9054

% 87 87 88 88 89 89 90 90 90 90

3
Бюджетофинансир
уемые
организации

тыс.м
3/год 301 317 330 348 364 388 340 452 474 503

% 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
4

Стооонние в.т.ч 
Обо ты

тыс. м 
3/год 351 370 330 407 425 323 340 452 475 503

про!., ^шленности % 7 7 6 7 7 5 5 5 5 5

Продолжение на 11-йстр
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С увеличением численности населения увели
чивается доля расходов воды, подаваемой на хозяй
ственно-питьевые нужды населения. Для городско
го округа Мегион на расчетный срок основная доля 
потребляемой воды приходится на хозяйственные 
нужды населения.

3.12 Сведения о фактических и планируемых 
потерях горячей, питьевой, технической воды при ее 
транспортировке (годовое, среднесуточное значе
ние)

Выполнение комплексных мероприятий по со
кращению потерь воды, а именно: выявление и уст
ранение утечек, хищений воды, замена изношенных 
сетей, планово- предупредительный ремонт систем 
водоподготовки и водоснабжения, оптимизация дав
ления в сети путем установки частотных преобразо
вателей, а также мероприятий по энергосбереже
нию, должно позволить МУП "Тепловодоканал" г. 
Мегион снизить потери на расчетный срок до 5% от 
поданной в сеть воды.

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а 
также выполнение требований ФЗ-261 "Об энерго
сбережении...” позволит и в дальнейшем сокращать 
потери воды.

В результате совместной работы служб по ежед
невному контролю, комплексному обследованию, 
выявлению скрытых утечек, удалось снизить объем 
нереализованной воды. В дальнейшем с учетом ме
роприятий по снижению потерь воды, а также повсе
местной установки общедомовых приборов учета в 
соответствии с ФЗ-261 "Об энергосбережении.” , 
ожидаемые показатели по объему нереализованной 
воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения 
коммерческих потерь воды.

Прогнозная структура потерь питьевой воды для 
городского округа Мегион на расчетный срок пред
ставлена ниже (Таблица 31).

Таблица 31. Прогнозная структура потерь воды 
для городского округа г. Мегион

№ Наименование Ед. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035
п/п показателей изм. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. 1

1 Подано воды в 
сеть

ТЫС.М
3/Г0Д 5450 5683 5914 6179 6460 6804 7148 9515 9989 1058

9
1

2 Потери в сети
ТЫС.М
3/год 436 398 414 371 388 340 357 476 499 529

% 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5 1

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации 
горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической 
воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, техни
ческой воды по группам абонентов)

Перспективные балансы приведены ниже (Таблица 32)
Таблица 32. Перспективные балансы водоснабжения для городского округа г. Мегион

№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2025
г.

2030
г.

2035
г.

1 Подано воды в 
сеть

ТЫС.М
3/год 5450 5683 5914 6179 6460 6804 7148 9515 9989 ; 1058

9

1.1
В т ч. насосными 
станциями г. 
Мегион

ТЫС.М

3/год 4648 4846 5043 526 9 5508 5802 6096 8321 8733 9269

1.2
В т ч. насосными 
станциями пгт 
Высокий

ТЫС.М

3/год
802 837 871 910 952 1002 1052 1194 1256 1320

2
Реализация
воды

ТЫС.М
3/ГОД 5014 5285 5500 580 8 6072 6464 6791 9039 9490 1006

0

2.1 В т ч. г Мегион ТЫС.М
3/год

4276 4507 4690 4953 5178 5512 5791 7905 8296 8806

2 2 В т ч. пгт. 
Высокий

ТЫС.М
3/год 738 778 810 855 894 952 1000 1134 1194 1254

~ 3~ Население
ТЫС.М
3/ГОД

4362 4598 4840 5111 5404 5753 6112 8135 8541 9054

% 87 87 88 88 89 89 90 '90 " ’ 90 90

4
Бюджето финанс 
ируемые

ТЫС.М

3/год 301 317 330 348 364 388 340 452 474 503

организации % 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
Сторонние в.т.ч 
объекты

ТЫС.М
3/год 351 370 330 407 425 323 340 452 475 | 503

промышленности % 7 7 6 7 7 5 5 5 5 5

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных 
и очистных сооружений исходя из данных о перспек
тивном потреблении горячей, питьевой, технической 
воды и величины потерь горячей, питьевой, техни
ческой воды при ее транспортировке с указанием 
требуемых объемов подачи и потребления горячей, 
питьевой, технической воды, дефицит ( резерва ) 
мощностей по технологическим зонам с разбивкой 
по годам

Исходя из анализа резервов и дефицитов про
изводственных мощностей системы водоснабжения 
города Мегион МУП "Тепловодоканал” на сегодняш
ний день может гарантированно подать на город 
Мегион 12 тыс. мЗ/сут (с учетом мощности действу
ющих сооружений водоподготовки).

На основании прогнозных балансов потребле
ния питьевой воды, исходя из текущего объема по
требления воды населением и его динамики с учетом 
перспективы развития и изменения состава и струк
туры застройки, в 2035 году потребность города 
Мегион составит 24,13 тыс. мЗ/сут. При этом сум
марная мощность водозаборных сооружений и мощ
ность станции водоподготовки должна увеличиться 
и составить 25000 мЗ/сут.

Для покрытия данного дефицита в период 2014- 
2035 годов необходимо выполнить следующие ме
роприятия:

-расширение существующего городского водо
забора подземных вод N91 за счет проводимой раз
ведки эксплуатационных запасов подземных вод и 
активного освоения участков "Магистральный-1" и 
"Магистральный-2” , расположенных к северу от су
ществующей площадки водозабора №1;

-закольцовка разводящих водопроводных сетей 
по городу. Сведение к минимуму тупиковых участков;

-строительство новой станции водоподготовки 
производительностью 25 тыс. м3 /сут в т. ч по воз
можности возобновить и завершить строительство 
станции водоподготовки в районе водозабора N91.

Исходя из анализа резервов и дефицитов про
изводственных мощностей системы водоснабжения 
пгт. Высокий МУП "Тепловодоканал” на сегодняш
ний день может гарантированно подать на пгт. Вы
сокий 3 тыс. мЗ/сут (с учетом мощности действую
щих сооружений водоподготовки).

На основании прогнозных балансов потребле
ния питьевой воды, исходя из текущего объема по
требления воды населением и его динамики с учетом 
перспективы развития и изменения состава и струк
туры застройки, в 2035 году потребность пгт. Высо
кий составит 3,43 тыс. мЗ/сут. При этом суммарная 
мощность водозаборных сооружений и мощность 
станции водоподготовки должна увеличиться и со
ставить 4000 мЗ/сут.

Для покрытия данного дефицита в период 2014- 
2035 годов необходимо выполнить реконструкцию 
оборудования существующей станции водопод готов
ки и насосной станции II подъема с увеличением 
производительности с 3 до 4 тыс. м3 /сут.

3.15 Наименование организации, которая наде
лена статусом гарантирующей организации

В соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416 -ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении” постановлением 
администрации города Мегиона от 03.04.2013 N9763 
”06 определении гарантирующей организации в сфе
ре водоснабжения и водоотведения на территории 
городского округа город Мегион” гарантирующей 
организацией для централизованного водоснабже
ния и водоотведения в границах муниципального об
разования городской округ Мегион определено му
ниципальное унитарное предприятие "Тепловодока- 
нал” города Мегион.

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕ
КОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1 Перечень основных мероприятий по реали
зации схем водоснабжения с разбивкой по годам 

При обосновании предложений по строительству 
и реконструкции линейных объектов централизован
ных систем водоснабжения и сооружениях на них (в 
рамках схемы водоснабжения муниципального обра
зования) рекомендуется решать следующие задачи: 

-замена всех стальных трубопроводов без на
ружной и внутренней изоляции на трубопроводы из 
некорродирующих материалов;

-сокращение неучтенных расходов и потерь воды 
при транспортировке;

-зонирование водопроводной сети с целью по
вышения ее надежности и управляемости;

-обеспечение абонентов горячей водой, холод
ной водой (питьевой и технической) в необходимом 
количестве;

-организация централизованного водоснабже
ния на территориях, где оно отсутствует;

-обеспечение водоснабжением максимального 
водопотребления в сутки объектов нового строитель
ства и реконструируемых объектов, для которых не
достаточно пропускной способности линейных объек
тов;

-предварительный выбор трасс, очередности 
строительства;

-определение ориентировочного объема инвес
тиций для строительства и реконструкции и модерни
зации линейных объектов.

Система водоснабжения ГО Мегион предусмат
ривается с учетом его развития на расчетный срок. 
По степени обеспеченности подачи воды проектиру
емая централизованная система водоснабжения от
носится к I категории, в соответствии с п. 4.4. Свода 
правил СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водо
снабжение. Наружные сети и сооружения" Актуали
зированная редакция СНиП 2.04.02-84**.

Основные мероприятия по реализации схемы 
водоснабжения городского округа Мегион указаны 
ниже (Таблица 33).

Таблица 33. Основные мероприятия по реализа
ции схемы водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятия Год реализации 

мероприятия
Строительство сетей и объектов водоснабжения

г. Мегион

1

Расширение и развитие водозабора № 1 г. Мегион, расположенного в Северо- 
западной части за счет освоения перспективного участка недр, расположенного 
северо-западнее эксплуатируемого месторо>едения, до 25 тыс мЗ/сут. с 
последующей ликвидацией водозабора № 2. Устройство охранной сигнализации 
водозабора. В случае выхода существующих скважин из рабочего состояния 
тампонаж ликвидируемых скважин проводить с восстановлением первоначальной 
защищенности водоносного горизонта

2015-2020 гг.

2

3

Реконструкция и расширение ВОС г. Мегион.
Окончание строительства водопроводных очистных сооружений 
производительностью 25000 м3/сут в районе площадки водозабора №1 
Строительство юго-западного водопроводного кольца от площадки водозабора №1 и 
далее по границам микрорайонов 23,24,25,26,28 до ул. Губкина с дальнейшим 
подключением к существующим городским сетям в районе пересечения ул. Губкина и 
пр. Победы. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм 
Протяженность проектируемого водопровода 2,64 км

2015-2020 гт. 

2015-2035 гт.

4
Строительство кольцевых сетей водопровода по границам микрорайонов 28,29 
Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм Протяженность 
проектируемого водопровода 1,45 км

2015-2035 гг.

5

Строительство водопровода, прокладываемого вдоль южной границы микрорайонов 
20,21,22,23,24,25,26 до пересечения с существующими городскими сетями 
водопровода в районе перекрестка ул. Нефтяников и пр. Победы. Водопровод 
прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм Протяженность 
проектируемого водопровода 2,84 км

2015-2035 гт.

6
Строительство водопровода вдоль ул. Губкина от ул. Заречная до ул. Кузьмина. 
Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 315 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 1,09 км

2015-2035 гт

'
7

Устройство перемычки между городскими сетями водопровода в районе пересечения 
ул. Губкина и ул. Свободы. Водопровод прокладывается из полимерных труб 
диаметром 315 мм Протяженность проектируемого водопровода 0,03 км

2015-2035 гг.

8
Строительство водопровода вдоль ул. Свободы от ул. Нефтяников до ул. 
Первомайская. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм 
Протяженность проектируемого водопровода 0,38 км

2015-2035 гг.

9

Окончание строительства водопровода от перекрестка ул. Геологов и пр. Победы до 
перекрестка ул. Кузьмина и ул. Первомайская через ул. Сутормина и ул. Труда. 
Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 250 мм. Протяженность 
водопровода 2,03 км. В настоящее время данный водопровод уже строится.

2015-2020 гг

10

Окончание строительства водопровода от котельной «Южная» до пр Победы через 
территорию микрорайона №17. Водопровод прокладывается из полимерных труб 
диаметром 250 мм. Протяженность водопровода 0,95 км В настоящее время данный 
водопровод уже строится.

2Й15-2020 гт.

11
Окончание строительства водопровода вдоль ул. Кузьмина от ул. Нефтяников до ул. 
Первомайская. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 315 мм. 
Протяженность проектируемого водопровода 0,43 км

2015-2020 гт

п.г.т. Высокий

1
Строительство водопровода от ул. Советская до ул. Льва Толстого вдоль ул. Речная 
и ул. Лермонтова. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 
мм Протяженность проектируемого водопровода 0,78 км

2015-2035 гт

2
Строительство водопровода вдоль ул. Лебяжья от ул. Гагарина до ул. Свободы. 
Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 1,33 км

2015-2035 пг.

з
Строительство водопровода вдоль от ул. Советская до ул. Янтарная. Водопровод 
прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 0.69 км

2015-2035 гг

Реконструкция и ликвидация сетей и объектов водоснабжения
г. Мегион

1

Демонтаж участков технического водопровода проложенного вдоль ул. Губкина от 
ул. Заречная до ул. Кузьмина и далее до станции водоподготовки общей 
протяженностью 3,05 км. Трубопровод проложен в 1-2 нитки. Диаметр и материал 
труб на различных участках различный

2015-2035 гт

2
Демонтаж участка водопровода, проложенного в три линии диаметром 219 мм от 
насосной станции II подъема водозабора №2 «Геолог» до кольцевых городских сетей 
водопровода, общей протяженностью 0,15 км

2013-2035 гт

3
Реконструкция водопровода вдоль ул. Нефтяников от ул. Свободы до ул. Кузьмина 
Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 225 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 0,28 км

2015-2020 гт.

4
Ликвидация действующих водопроводных очистных сооружений в районе ул. 
Кузьмина в связи с недостатком территории для их расширения и невозможностью 
организации зон санитарной охраны. Демонтаж оборудования.

2015-2020 гг I

пгт. Высокий

1 Реконструкция ВОС «Центральный» с увеличением производительности до 4,0 тыс. 
мЗ/сут 2015-2020 гг.

2
Реконструкция и расширение водозабора пгт. Высокий.
Строительство куста артезианских скважин (4 шт.) производительностью 16-65 м3/сут 
в рамках расширения территории площадки водозабора «Центральный».

2015-2020 гт.

При этом ожидаются следующие результаты: 
-экономия электроэнергии за счет замены на

сосов на водозаборных сооружениях, на ВОС и на 
насосных станциях второго подъема;

-сокращение удельного водопотребления в ре
зультате водосберегающих мероприятий, уменьше
ние объема утечек;

-применение бестраншейных способов ренова
ции сетей, труб из современных материалов приве
дет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению 
срока службы и повышению надежности сетей.

4.2 Технические обоснования основных мероп
риятий по реализации схемы водоснабжения, в том 
числе гидрогеологические характеристики потенци
альных источников водоснабжения, санитарные ха
рактеристики источников водоснабжения, а также 
возможное изменение указанных характеристик в 
результате реализации мероприятий, предусмотрен
ных схемами водоснабжения и водоотведения

При обосновании предложений по строительству, 
реконструкции и выводу из эксплуатации объектов 
централизованных систем водоснабжения должно 
быть обеспечено решение следующих задач:

-обеспечение подачи абонентам определенного 
объема горячей, питьевой воды установленного ка
чества;

-организация и обеспечение централизованно
го водоснабжения на территориях, где оно отсут
ствует;

-обеспечение водоснабжения объектов перспек
тивной застройки населенного пункта;

-сокращение потерь воды при ее транспорти
ровке;

-выполнение мероприятий, направленных на 
обеспечение соответствия качества питьевой воды 
требованиям законодательства Российской Феде
рации.

В рамках выполнения мероприятий данной схе
мы водоснабжения до 2035г. планируется поэтапное 
проведение реконструкции существующих аварий
ных и изношенных водопроводов, маршруты прохож
дения вновь создаваемых инженерных сетей будут 
совпадать с трассами существующих коммуникаций. 
Также предусмотрена реконструкция действующих 
водопроводных насосных станций и водопроводных 
очистных сооружений с внедрением современных 
энергосберегающих технологий и систем автомати
зации процессов.

Карты (схемы) существующего и планируемо
го размещения объектов централизованных сис
тем холодного водоснабжения приведены ниже (при
ложения 4-7).

Технические обоснования основных мероприя
тий по реализации схемы водоснабжения представ
лены л  иже (Таблица 34).

Таблица 34. Технические обоснования основных 
мероприятий по реализации схемы водоснабжения

№
п/п Наим енование м ероприятия

Год
реализации

м ероприятия
Техническое  о б основание

С троительство  сетей и о б ъ е кто в  вод оснаб ж ения  
г. М егион

Расширение и развитие водозабора 
№ 1 г. Мегион, расположенного в 
Северо-западной части за счет 
освоения перспективного участка 
недр, расположенного северо- 
западнее эксплуатируемого 
месторождения, до 25 тыс. мЗ/сут. с 
последующей ликвидацией 
водозабора № 2. Устройство 
охранной сигнализации водозабора 
В случае выхода существующих 
скважин из рабочего состояния 
тампонаж ликвидируемых скважин 
проводить с восстановпением 
первоначальной защищенности 
водоносного горизонта_______________

2015-2020 гг.

Для обеспечения потребителей г. 
Мегион необходимым объемом воды, 
так как при выведении из системы 
централизованного водоснабжения 
города водозабора №2 возникает 
острый дефицит воды не только в 
периоды пикового водопотребления, 
но и в часы, когда водопотребление 
находится на среднем уровне
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Реконструкция и расширение ВОС г. 
Мегион.
Окончание строительства 
водопроводных очистных 
сооружений производительностью 
25000 м3/сут в районе площадки 
водозабора №1

201&-2020 гг.

Реконструкция и расширение 
площадки ВОС по ул. Кузьмина 
невозможны, в виду того, что со всех 
сторон находятся объекты жилого 
фонда, промышленные объекты итд. 
Высокий износ оборудования и 
лимитированная производительность 
12000 м3/сут не дает возможность 
использовать данные ВОС в 
дальнейшем для города Мегион. 
Строительство водопроводных 
очистных сооружений 
производительностью 25000 м3/с у тв  
районе площадки водозабора №1 в 
настоящий момент заморожено, но 
без его осуществления нет другой 
возможности обеспечить 
перспективное водопотребление на 
расчетный срок.

3

Строительство юго-западного 
водопроводного кольца от площ адки 
водозабора №1 и далее по границам 
микрорайонов 23,24,25,26,28 до  ул.
Губкина с дальнейшим 
подключением к существующим 
городским сетям в районе 
пересечения ул. Губкина и пр. 
Победы. Водопровод 
прокладывается из полимерных труб 
диаметром 160 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 2,64 км

2015-2035 гг.

Для обеспечения подключения к 
системам водоснабжения 
микрорайонов 23,24,25,26,28 с учетом 
возможности снабжения водой из 
двух точек и осуществления пропуска 
противопожарных расходов воды на 
участке.

4

Строительство кольцевых сетей 
водопровода по границам 
микрорайонов 28,29 Водопровод 
прокладывается из полимерных труб 
диаметром 110 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 1,45 км

2015-2035 гг.

Для обеспечения подключения к 
системам водоснабжения 
микрорайонов 28,29,30 с учетом 
возможности снабжения водой из 
двух точек и осуществления пропуска 
противопожарных расходов воды на 
участке.

5

Строительство водопровода, 
прокладываемого вдоль южной 
границы микрорайонов 
20,21,22,23,24,25,26 до пересечения 
с существующими городскими 
сетями водопровода в районе 
перекрестка ул. Нефтяников и пр. 
Победы. Водопровод 
прокладывается из полимерных труб 
диаметром 160 мм. Протяженность

2015-2035 гт.

Для обеспечения подключения к 
системам водоснабжения 
микрорайонов 20,21,22, 23,24,25,26 с 
учетом возможности снабжения водой 
из двух точек и осуществления 
пропуска противопожарных расходов 
воды на участке.

6

Строительство водопровода вдоль ул. 
Губкина от ул. Заречная до ул. 
Кузьмина. Водопровод прокладывается 
из полимерных труб диаметром 315 мм. 
Протяженность проектируемого 
водопровода 1,09 км

2015-2035 гг.

Для строительства основной 
водопроводной линии соединяющей 
водозабор №1 и северо-восточную часть 
города: обеспечение транспортировки 
заданного расхода воды с достаточным 
давлением вклкмая расходы на наружное 
пожаротушение

|7

Устройство перемычки межцу 
городскими сетями водопровода в 
районе пересечения ул. Губкина и ул. 
Свободы. Водопроводллдокладывается 
из полимерных труб диаметром 315 мм. 
Протяженность проектируемого 
водопровода 0,03 км

2015-2035 гг.

Для закольцовки и выравнивания 
давления и расходов двух основных 
городских магистралей.

8

Строительство водопровода вдоль ул. 
Свободы от ул Нефтяников до ул. 
Первомайская Водопровод 
прокладывается из полимерных труб 
диаметром 160 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 0,38 км

2015-2035 гт.

Для закольцовки и выравнивания 
давления и расходов двух основных 
городских магистралей.

9

Окончание строительства водопровода 
от перекрестка ул. Геологов и пр. 
Победы до перекрестка ул Кузьмина и 
ул Первомайская через ул. Сутормина и 
ул. Труда. Водопровод прокладывается 
из полимерных труб диаметром 250 мм. 
Протяженность водопровода 2,03 км. В 
настоящее время данный водопровод 
уже строится.

2015-2020 гт.

Для строительства основной 
водопроводной линии питающего юго- 
восточную, восточную, северо-восточную 
часть города: обеспечение 
транспортировки заданного расхода воды 
с достаточным давлением включая 
расходы на наружное пожаротушение.

10

Окончание строительства водопровода 
от котельной «Южная» до пр. Победы 
через территорию микрорайона №17. 
Водопровод прокладывается из 
полимерных труб диаметром 250 мм. 
Протяженность водопровода 0,95 км. В 
настоящее время данный водопровод 
уже строится.

. 2015-2020 гг.

Для строительства основной 
водопроводной линии соединяющей 
центральную часть города и южную 
промышленную зону обеспечение 
транспортировки заданного расхода воды 
с достаточ ным давлением включая 
расходы на наружное пожаротушение.

11

Окончание строительства водопровода 
вдоль ул. Кузьмина от ул Нефтяников 
до ул. Первомайская. Водопровод 
прокладывается из полимерных труб 
диаметром 315 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 0,43 км. В 
настоящее время данный водопровод 
уже строится.

2015-2020 гг.

Для закольцовки и выравнивания 
давления и расходов двух основных 
городских магистралей.

п.г.т. Высокий

1

Строительство водопровода от ул. 
Советская до ул Льва Толстого вдоль 
ул Речная и ул Лермонтова. 
Водопровод прокладывается из 
полимерных труб диаметром 110 мм. 
Протяженность проектируемого 
водопровода 0,78 км

2015-2035 гг.

Для обеспечения подключения к системам 
водоснабжения северо-восточной части 
пгт. Высокий с учетом возможности 
снабжения водой из двух точек и 
осуществления пропуска 
противопожарных расходов воды на 
участке.

2

Строительство водопровода вдопь ул. 
Лебяжья от ул. Гагарина до ул 
Свободы Водопровод прокладывается 
из полимерных труб диаметром 110 мм. 
Протяженность проектируемого 
водопровода 1,33 км

2015-2035 гт.

Для обеспечения подключения к системам 
водоснабжения западной части пгт. 
Высокий (территория перспективной 
застройки) с учетом возможности 
снабжения водой из двух точек и 
осуществления пропуска 
противопожарных расходов воды на 
участке

3

Строительство водопровода вдопь от 
уп. Советская до ул. Янтарная. 
Водопровод прокладывается из 
полимерных труб диаметром 110 мм. 
Протяженность проектируемого 
водопровода 0,69 км

2015-2035 гг.

Для обеспечения подключения к системам 
водоснабжения северной части пгт. 
Высокий с учетом возможности снабжения 
водой из двух точек и осуществления 
пропуска противопожарных расходов 
воды на участке.

Р е к о н с т р у к ц и я  с е т е й  и о б ъ е к т о в  в о д о с н а б ж е н и я

1

г. М е ги о н
Д е м о н т а ж  у ч а с тко в  те х н и ч е с ко го  
в о д о п р о во д а  пр о л о ж е н н о го  в д о л ь  ул. 
Г убки на  о т  ул . З а р е ч н а я  д о  ул 
К узьм и на  и д а л е е  д о  стан ци и  
в о д о п о д го то вки  о б щ е й  пр о тя ж е н н о с ть ю  
3 ,05  км  Т р у б о п р о в о д  п р ол ож е н  в 1-2  
нитки . Д и а м е тр  и м а те р и а л  тр уб  на  
р а зл и ч н ы х  у ч а с тка х  р азл и чн ы й

2 0 1 5 -2 0 3 5  гг.

Д е м о н т а ж  а вар и й но го  во д о п р о во д а , 
п р ол ож е нно го  та ки м  о б р азо м , что  при его 
о ста вл е ни и  в зе м л е  во зм ож ны  пр оса д ки  
ф ун та  в то м  ч и с л е  и под  а вто д о р огой . В 
кач естве  ва ри а нта  с л е д у е т  р а с с м о тр е ть  
это  м е р о п р и я ти е  в ко м п п е кс е  
м е р о п р и я ти й  по р е ко н с тр у кц и и  у л и ч н о 
д о р о ж н о й  се ти  г М е ги о н  (ул Г  убкина ).

2

Д е м о н т а ж  уча стка  во д о п р о во д а , 
пр о л о ж е н н о го  в тр и  л и н и и  д и а м е тр о м  
21 9  м м  о т  н а сосн ой  с т а н к и  II по д ъ е м а  
в о д о за б о р а  № 2  « Ге о л ог»  д о  ко л ь ц е вы х  
го р од ски х  с е те й  во д о п р о во д а , о бщ ей  
п р о тя ж е н н о с ть ю  0 ,1 5  км

2 0 1 3 -2 0 3 5  гг

В ы кл ю че ни е  из с и с те м ы  це нтра льн ого  
в о д о с н а б ж е н и я  г М е ги о н  во д о за б о р а  N02. 
С ам  в о д о за б о р  N02 с л е д у е т  по 
во зм ож но сти  с о х р а н и ть  д л я  те х н и ч е с ки х  
нуж д М У П  « Т е п л о во д о ка н а л » , та ки х  ка к  
полив у л и ц  и з е л е н ы х  н а саж д ени й , 
пр ом ы вка  и пр оп и в  т р у б о п р о в о д о в  и.т.д

3

Реконструкция водопровода вдоль ул. 
Нефтяников от ул. Свободы до ул. 
Кузьмина. Водопровод прокладывается 
из полимерных труб диаметром 225 мм 
Протяженность проектируемого 
водопровода 0,28 км

Замена аварийного участка 
магистрального городского водопровода, 
выпопненного из стальных труб

4

Ликвидация действующих 
водопроводных очистных сооружений в 
районе ул. Кузьмина. Демонтаж 
оборудования.

Выключение из системы центрального 
водоснабжения г Мегион водопроводных 
очистных сооружений в районе уп 
Кузьмина

п.г.т. Высокий

1

Реконструкция ВОС «Центральный» с 
увеличением производительности до 4,0 
тыс. мЗ/сут 2015-2020 гг.

Для обеспечения потребителей пгт 
Высокий необходимым объемом воды в 
периоды пикового водопотребления и в 
часы, когда водопотребление находится 
на среднем уровне

2

Реконструкция и расширение 
водозабора пгт Высокий. 
Строительство куста артезианских 
скважин (4 шт.) производительностью 
16-65 м3/сут в рамках расширения 
территории площадки водозабора 
«Центральный».

201 5-2020 гт.

Для обеспечения потребителей пгт 
Высокий необходимым объемом воды в 
периоды пикового водопотребпения и в 
часы, когда водопотребпение находится 
на среднем уровне.

Регион Мегионского месторождения подземных 
вод принадлежит к южно-сибирскоувальской фуппе 
бассейнов подземных вод, выделяемой в составе 
Нижневартовско-петропавловской псдалровинции бас
сейнов подземных вод II порядка. Последняя, в свою 
очередь, является частью обширного Западно-Си
бирского сложного бассейна пластовых вод. В гид
рогеологическом плане территория относится к сред
не-обскому артезианскому бассейну.

В вертикальном разрезе выделяются два гидро
геологических этажа, разделенных горизонтальным 
водоупором. Верхний гидрогеологический этаж мощ
ностью 400 м включает водоносные горизонты в пес
чано-глинистых отложениях четвертичного и палео- 
геновоговозраста, в которых формируются пресные 
подземные воды.

Здесь распространены четвертичный водонос
ный горизонт, атлым-новомихайловский и тавдинс- 
кий водоносные комплексы.

Нижний этаж образован водоносными горизон
тами в отложениях верхне-нижнего мела, юры и вер
хней части доюрского фундамента.

Четвертичный водоносный горизонт представ
лен разнозернистыми песками с гравием, суглинка
ми, глинами. Он образует первый от поверхности 
водоносный горизонт, используемый для эксплуата
ции. Данный водоносный горизонт относится к сла
бозащищенным.

По данным откачек из четвертичного водонос
ного горизонта (проводившей их организацией Зак
рытое акционерное общество "Мегионская гидроге
ологическая экспедиция"), коэффициент фильтра
ции изменяется в пределах от 0,1 до 10 м/сут. Водо
носный горизонт подстилается глинистыми осадка
ми алтым-новомихаловской свиты. Мощность водо
носного горизонта составляет около 50 м.

Водообильность четвертичного водоносного го
ризонта характеризуется результатами опробования 
гидрогеологических скважин ЗАО "МГЭ”, выполнен
ного в процессе работ для нужд водоснабжения го
рода Мегион. Дебиты скважин составляют от 2,2 л/ 
с до 11,7 л/с, при понижениях, соответственно 2,8-
4,5 м, водопроводимость составляет 100-400м2/сут.

По химическому составу фунтовые воды четвер
тичного водоносного горизонта по большей части 
соответствуют нормируемым требованиям. Исклю
чение составляют повышенное содержание железа 
(до 8-10 мг/л), отклонения по цветности (до 50?) и 
окисляемости (до 9 мгО?/дм?).

Источником воды водозаборов №1 и № 2 горо
да Мегион, а также водозабора "Центральный" пгт. 
Высокий являются подземные воды атлым-новоми- 
хайловского и тавдинского водоносных комплексов.

Атлым-новомихайловский водоносный комплекс 
в пределах муниципального образования распрост
ранен повсеместно.

Воды комплекса - напорные, высота напора над 
его кровлей достигает 60 - 80 м. Статические уров
ни, в зависимости от абсолютных отметок рельефа, 
на рассматриваемой территории устанавливаются на 
глубинах от 5 до 10 м. В долине реки Оби уровни 
устанавливаются вблизи дневной поверхности.

Водообильность комплекса охарактеризована по 
результатам опробования эксплуатационных и на
блюдательных скважин. Дебиты скважин, пройден
ных на атлым-новомихайловском комплексе, варьи
руют в широких пределах от 0,3 л/с до 20 л/с при 
понижениях 3 - 22 м. Такие, относительно большие, 
вариации удельной производительности скважин обус
ловлены не столько литологическими и грануломет
рическими характеристиками опробуемого интерва
ла, сколько качеством оборудования водоприемной 
части (фильтра) скважин.

Гилродинамические параметры, определенные по 
результатам двух опытных кустовых откачек на водо
заборе и магистральном участке, характеризуют ниж
нюю часть комплекса. Водопроводимость комплекса 
составляет 1500-1700 м?/сут. Коэффициент пьезоп- 
роводности определен по участку водозабора - 
0,96*106 м2/сут.

Воды по гидрохимическому составу гидрокарбо
натные кальциево-магниевые, иногд? нртпмояыо ~ 
минерализацией до 0,6мг/л.

Атлым-новомихайловский водоносный комплекс 
имеет несколько компонентов, содержание 
превышает нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01. Это 
Я, Ре, перманганатная окисляемость. В санитарном 
отношении воды здоровые.

Тавдинский водоносный комплекс имеет повы
шенную концентрацию по минерализации, сухому 
остатку, перманганатной окисляемости, С1, №, ЫН4, 
В, Вг, Ре. Но в результате смешивания вод атлым- 
новомихайловского и тавдинского водоносных комп
лексов и последующего обезжелезивания, фтори
рования качество должно соответствовать нормати
вам СанПиН 2.1.4.1074-01. В санитарном отношении 
воды здоровые.

Тавдинский комплекс на территории описывае
мого района эксплуатируется для хозяйственно-пи
тьевого водоснабжения, как одиночными скважина
ми, так и небольшими водозаборами и может рас

сматриваться в качестве резервного источника во
доснабжения небольших объектов с потребностью 
до 3.5 тыс.мЗ/сут.

Фактическое антропогенное загрязнение атлым- 
новомихайловского и тавдинского водоносных гори
зонтов практически отсутствует. Загрязнению пре
сных подземных вод водоносных горизонтов олиго- 
ценового возраста, используемых для питьевого во
доснабжения, препятствует 300-метровая толща во
доупорных глин и глинистых алевритов турон-нижне- 
олигоценовых отложений, залегающих выше погло
щающего горизонта на глубине от 100-150 м до 350- 
450 м.

Полный химический анализ подземных вод ат- 
лым-новомихайловского и тавдинского водоносного 
комплекса в разрезе водозаборных артезианских 
скважин г. Мегион и пгт. Высокий представлен ниже 
(Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3).

Анализируя химический и радиологический со
став исходных артезианских вод можно сделать сле
дующие выводы:

-большинство подземных вод артезианских сква
жин водозабора №1 г. Мегион и все подземные воды 
скважин водозабора "Центральный" пгт. Высокий 
имеют значительное превышение ПДК по цветнос
ти. В сравнении с указанным в нормативах СанПиН
2.1.4.1074-01 значением цветности 20 град, показа
тели цветности подземных вод отдельных скважин 
превышают нормативное значение в 5,82 раз;

-подземные воды части артезианских скважин 
водозабора №1 г. Мегион, скважины Юрэ водозабо
ра №2 г. Мегион, скважины 7-288 водозабора "Цен
тральный" пгт. Высокий превышают нормативный 
показатель СанПиН 2,1.4.1074-01 по мутности (1,5 
мг/л). Отдельные значения мутности достигают 5,9 
мг/л, что в 3,93 раза выше нормативного;

-для подземных вод пяти скважин водозабора 
№1 г. Мегион превышены значения нормативных 
показателей СанПиН 2.1.4.1074-01 по минерализа
ции (сухому остатку) и содержанию солей хлора;

-практически все подземные воды водозаборов 
г. Мегион и пгт. Высокий превышают нормативные 
значения показателей СанПиН 2.1.4.1074-01 по пер
манганатной окисляемости, содержанию железа (Ре) 
и содержанию аммония (1ЧН4). Значения указанных 
показателей имеют значительный разброс, но, как 
правило, заметно выше нормативных;

-для подземных вод шести скважин водозабора 
№1 г. Мегион в отдельнвю периоды наблюдаются 
незначительные превышения нормативных показа
телей СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию марган
ца (Мп);

-часть подземных вод артезианских скважин 
водозаборов N91 и №2 г. Мегион, а также подземные 
воды скважин водозабора "Центральный" пгт. Высо
кий имеют превышение ПДК по содержанию фтора 
( Н ;

-из всех артезианских скважин водозаборов №1 
и №2 г. Мегион и водозабора "Центральный” пгт. 
Высокий только в скважине 5 рэ водозабора №2 под
земные воды полностью соответствуют требуемым 
показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодны для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения без допол
нительной очистки. Подземные воды всех остальных 
водозаборных скважин подлежат дополнительной 
водоподготовке.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструи
руемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах системы водоснабжения

Для строительства и реконструкции сетей водо
снабжения предусмотрено использование полимер
ных труб диаметрами 110-315мм. Использование 
полимерных материалов увеличивает срок эксплуа
тации, пропускную способность сетей водоснабже
ния, а также повышает надежность системы и сни
жает аварийность на сетях.

Проектом генерального плана предусмотрено 
строительство куста артезианских скважин произво
дительностью 16-65 мЗ/сут в рамках расширения 
территорий площадки водозабора "Центральный".

Реконструкция объектов водоснабжения предус
матривает замену устаревшего оборудования, ис
пользование современных технологий в сфере водо
снабжения.

К выводу из эксплуатации из централизованной 
системы водоснабжения предусмотрены очистные 
сооружения в районе ул. Кузьмина в связи с недо
статком территории для их расширения и невозмож
ностью организации зон санитарной охраны и под
земный водозабор "Геолог” из-за отсутствия на нем 
водопроводных очистных сооружений.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчериза
ции, телемеханизации и систем управления режима
ми водоснабжения на объектах организаций, осуще
ствляющих водоснабжение

Развитие систем диспетчеризации, телемехани
зации и систем управления режимами водоснабже
ния на объектах МУП "Тепловодоканала" обеспечи
вается следующими мероприятиями:

Продолжение на 13-й стр.
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дрение системы телемеханики и автомати- 
юй системы управления технологическими 
ми с реконструкцией КИП и А насосных стан-

V  становка эффективного энергосберегающего 
юго оборудования и АСУ с передачей данных

' П.КУ;
, сдрение системы телемеханики и автомати

чной системы управления технологическими 
хами с реконструкцией КИП и А насосных стан- 

•одозаборных и очистных сооружений.
дание единой дежурно-диспетчерской служ-

аддс).
Сведения об оснащенности зданий, строе- 
!; у кений приборами учета воды и их приме- 

осуществлении расчетов за потреблен-

зетствии с 261 -ФЗ "Об энергосбереже- 
вышении энергетической эффективности 

мни изменений в отдельные законодатель- 
Российской Федерации" все потребители 

ой воды должны быть оснащены приборами

стоящее время в г. Мегион и пгт. Высокий
0 оснащаются приборами учета воды про- 

ню предприятия, прочие потребители, а так- 
ЖСК, ТСЖ, УК, общежития. Планируется на 
> ончания срока действия программы обес-

100% данных абонентов коммерческими 
<ета воды.
: итетной группой потребителей, для кото- 

уется решение задачи по обеспечению ком- 
■ о учета, является население. На оконча- 
г . у 11849 абонентов в многоквартирных и 

мах были оборудованы индивидуальные 
г ' ютребляемой воды (63% от общего чис- 

и домовладений), 
пях обеспечения выполнения Федерально-
• на предприятии разработана программа 
лий по стимулированию населения установ- 

'домовых и индивидуальных поквартирных 
ов учета, включающая в себя вопросы фи- 
вания, материально-технического, кадрово- 
ючения.
яловажным направлением работы по уста- 
ммерческих приборов учета является пере- 
тановку приборов высокого класса точности
о В), имеющих высокий порог чувствитель- 
гакже использование приборов с импульс

ом, и перспективным переходом на дис- 
пцию коммерческого учета.
)писание вариантов маршрутов прохожде- 

роводов (трасс) по территории городского 
IIX обоснование
иках выполнения мероприятий данной схе- 
набжения до 2035 г планируется поэтапное

' 1 * ' существующих• магисгг*-
1 1ределительных водопроводных сетей, 
похождения вновь создаваемых инже- 

тей будут совпадать с трассами существу- 
’уникаций. Это позволит сократить затра- 

юкания для выбора новых трасс под сети 
вбжения.
-1 строительства новых сетей и объектов во- 

:ожения выбраны площадки максимально при- 
<ные к абонентам и центру нагрузок, с соблю- 
а современных требований к сетям водоснаб-

1 сооружениям на них.
Рекомендации о месте размещения насос- 
|ций, резервуаров, водонапорных башен 

роительство новых насосных станций, резер- 
1водонапорных башен в соответствии с про- 

•рального плана не предусмотрено, 
существующих насосных станций, резер- 

рдонапорных башен остаются без изме-

раницы планируемых зон размещения 
централизованных систем горячего водо- 

, ия, холодного водоснабжения 
меры земельных участков для размещения 
.ектов централизованной системы водоснаб- 

;ует принимать по проекту. Эти размеры 
превышать максимальных, указанные в
0.2012 Актуализированная редакция Свод 
31. 13330.2012 "СаНПиН 2.04.02-84*. Бо

не. Наружные сети и сооружения" Актуа- 
. 1ая редакция СНиП 2.04.02-84* "Водоснаб- 
: нужные сети и сооружения", 

ар ты (схемы) существующего и планируе
те щения объектов централизованных сис- 
|его водоснабжения, холодного водоснаб-

,1 (схемы) существующего и планируемого 
•ия объектов системы водоотведения при- 
|приложении (Рисунок 25, Рисунок 26, Рису- 
исунок 28).
□ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

ЖИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕР- 
I ПИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИС- 

ДОСНАБЖЕНИЯ 
редотвращение вредного воздействия на 

. I бассейн предлагаемых к строительству и 
,.укции объектов централизованных систем 

ония при сбросе (утилизации) промывных

- проектировании новых и расширении суще- 
< водозаборов должны учитываться усло- 

•имодействия их с существующими и проек- 
-• ии водозаборами на соседних участках, а 
•х влияние на окружающую природную среду 

-ост “ пленительность и др.). 
забор N92 расположен в непосредственной 
к застроенной территории. Проектом пре- 

рена его ликвидация.
тод обработки воды, состав и расчетные па- 

сооружений водоподготовки и расчетные 
ентов надлежит устанавливать в зависи- 
ачества воды в источнике водоснабжения,

' юдопровода, производительности стан- 
ых условий на основании данных техно- 

:их изысканий и опыта эксплуатации соору- 
рэботающих в аналогичных условиях.

подготовки воды питьевого качества могут 
)иняты только те меТОды, по которым получе- 

^ельные гигиенические заключения.

Необходимо предусматривать повторное исполь
зование промывных вод фильтров, воды от обезво
живания и складирования осадков станций водопод
готовки. При обосновании допускается сброс их в 
водотоки или водоемы при соблюдении требований 
"Правил охраны поверхностных вод от загрязнений 
сточными водами” или на канализационные очист
ные сооружения.

В процессе водоподготовки в г. Мегион промыв
ные воды от камер реакции, фильтров и отстойников, 
образующиеся в технологическом процессе водо
подготовки сбрасываются в резервуар промывных 
вод, далее канализационными насосами перекачи
ваются в коллектор по улице Кузьмина и попадают 
на очистку на очистные сооружениях канализации г. 
Мегион.

Проектом предусмотрено строительство водоочи
стной станции с повторным использование промыв
ных вод скорых фильтров.

В процессе водоподготовки в п. Высокий про
мывные воды от камер реакции, фильтров и отстой
ников, образующиеся в технологическом процессе 
водоподготовки сбрасываются в резервуар промыв
ных вод, далее канализационными насосами перека
чиваются в коллектор по улице 40 - лет Победы и 
попадают на очистку на очистные сооружениях кана
лизации КОС - 2000.

Проектом предусмотрена реконструкция водоочи
стной станции с повторным использование промыв
ных вод скорых фильтров.

Зоны санитарной охраны должны предусматри
ваться на всех проектируемых и реконструируемых 
водопроводах хозяйственно-питьевого назначения 
в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологи
ческой надежности.

Зоны водопровода должны включать зону ис
точника водоснабжения в месте забора воды (вклю
чая водозаборные сооружения), зону и санитарно
защитную полосу водопроводных сооружений (на
сосных станций, станций подготовки воды, емкос
тей) и санитарно-защитную полосу водоводов.

Зона источника водоснабжения в месте забора 
воды должна состоять из трех поясов: первого - 
строгого режима, второго и третьего - режимов ог
раничения.

Зона водопроводных сооружений должна состо
ять из первого пояса и полосы (при расположении 
водопроводных сооружений за пределами второго 
пояса зоны источника водоснабжения).

Проект зон санитарной охраны водопровода дол
жен разрабатываться с использованием данных са
нитарно-топографического обследования территорий, 
намеченных к включению в зоны и полосы, а также 
соответствующих гидрологических, гидрогеологичес
ких, инженерно-геологических и топографических 
материалов.

Проектом зон санитарной охраны водопровода 
должны быть определены: границы поясов зоны ис
точника водоснабжения, зоны и полосы водопровод
ных сооружений и полосы водоводов, перечень ин
женерных мероприятий по организации зон (объекты 
строительства, снос строений, благоустройство и 
т.п.) и описание санитарного режима в зонах и поло
сах.

Проект зон санитарной охраны водопровода дол
жен согласовываться с органами санитарно-эпиде- 
миологической службы, геологии (при использова
нии подземных вод), а также с другими заинтересо
ванными министерствами и ведомствами и утверж
даться в установленном порядке.

Проект зон санитарной охраны разработан на 
№1 и N92 водозабор в 2007 году.

Инженерные мероприятия по ликвидации заг
рязнений территорий, водотоков, водоемов и водо
носных горизонтов во втором и третьем поясах зон, 
а также в пределах полос должны выполняться за 
счет средств предприятий, являющихся источника
ми этих загрязнений.

Проект зон водопровода должен разрабатываться 
с учетом развития системы водоснабжения на перс
пективу.

Границы первого пояса зоны подземного источ
ника водоснабжения должны устанавливаться от оди
ночного водозабора (скважина) или от крайних водо
заборных сооружений группового водозабора на рас
стояниях:

-30 м при использовании защищенных подзем
ных вод;

-50 м при использовании недостаточно защи
щенных подземных вод.

Г раницы второго пояса зоны подземного источ
ника водоснабжения устанавливаются расчетом, учи
тывающим время продвижения микробного загряз
нения воды до водозабора, принимаемое в зависи
мости от климатических районов и защищенности 
подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного ис
точника водоснабжения определяется расчетом, учи
тывающим время продвижения химического загряз
нения воды до водозабора, которое должно быть 
больше принятой продолжительности эксплуатации 
водозабора, но не менее 25 лет.

Граница первого пояса зоны водопроводных со
оружений должна совпадать с ограждением площад
ки сооружений и предусматриваться на расстоянии:

-от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) 
воды, фильтров (кроме напорных), контактных освет
лителей с открытой поверхностью воды не менее 30 
м;

-от стен остальных сооружений и стволов водо
напорных башен - не менее 15 м.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого по
яса зоны водопровоаных сооп'^’̂ ний оасположен- 
ных за пределами второго пояс~ «. то. 
водоснабжения, должна иметь ширину не мс. .се 100 
м.

Санитарно-защитную зону от промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий до сооружений 
станций подготовки питьевой воды надлежит прини
мать как для населенных пунктов в зависимости от 
класса вредности производства.

5.2 Предотвращение вредного воздействия на 
окружающую среду при реализации мероприятий по 
снабжению и хранению химических реагентов, ис
пользуемых в водоподготовке (хлор и др.)

В городском округе г. Мегион реагенты приме
няются для обеззараживания. Во избежание нега
тивного воздействия химических реагентов на окру
жающую природную среду, при их транспортировке, 
хранении и применении необходимо придерживаться 
следующих правил:

-для хранения и транспортирования раствора 
коагулянта следует применять кислотостойкие мате
риалы и оборудование:

-условия хранения реагентов должны обеспечи
вать сохранность их свойств;

-при небольшой производительности водоочис
тных станций склад для хранения реагентов допуска
ется оборудовать в блоке непосредственной очистки 
воды, в отдельном отсеке (помещении);

-помещение для хранения химических реаген
тов должно быть оборудовано дверными запорами, 
приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточ
ным освещением.

6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕ
НИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАН
НЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по 
реализации схем водоснабжения

Для проведения модернизации системы водо
снабжения городского округа город Мегион необхо
димо реализовать технические мероприятия по ре
конструкции объектов и сетей водоснабжения (Таб
лица 35).

Для проведения модернизации системы водо
снабжения городского округа город Мегион необхо
димо реализовать технические мероприятия по стро
ительству объектов и сетей водоснабжения (Таблица
36).

Таблица 35. Перечень мероприятий по реконст
рукции системы водоснабжения городского округа 
город Мегион

№
п/п Наименование мероприятия 

«
Год реализации 

мероприятия

Финансовые  
затраты на 

реализацию, 
тыс. руб.

Реконструкция сетей и объектов водоснабжения

1

г. Мегион
Демонтаж участков технического водопровода проложенного 
вдоль ул. Губкина от ул. Заречная до ул. Кузьмина и далее 
до станции водоподготовки общей протяженностью 3,05 км. 
Трубопровод проложен в 1-2 нитки. Диаметр и материал труб 
на различных участках различный.

2013-2035 гг. Примечание 1

2

Демонтаж участка водопровода, проложенного в три линии 
диаметром 219 мм от насосной станции II подъема 
водозабора №2 «Геолог» до кольцевых городских сетей 
водопровода, общей протяженностью 0,15 км.

2013-2035 гг. Примечание 2

3

Реконструкция водопровода вдоль ул. Нефтяников от ул. 
Свободы до ул. Кузьмина. Водопровод прокладывается из 
полимерных труб диаметром 225 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 0,28 км

2015-2020 гг. 1 890,72

4 Ликвидация действующих водопроводных очистных 
сооружений в районе ул. Кузьмина. Демонтаж оборудования 2015-2020 гг. Примечание 3

пгт. Высокий

1 Реконструкция ВОС «Центральный» с увеличением 
производительности до 4,0 тыс. мЗ/сут 2015-2020 гг. 6 206

2

Реконструкция и расширение водозабора пгт. Высокий. 
Строительство куста артезианских скважин (4 ил.) 
производительностью 16-65 м3/сут в рамках расширения 
территории площадки водозабора «Центральный».

2015-2020 гг. 360 000

Примечания:
1. Данное мероприятие следует рассмотреть в комплексе мероприятий по реконструкции улично

дорожной сети г. Мегион (ул. Губкина).
2. Данное мероприятие учитывается в комплексе мероприятий по расширению и развитию водозабора 

№ 1 г. Мегион
3. Данное мероприятие учитывается в комплексе мероприятий по расширению и и реконструкции ВОС 

г. Мегион
Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реали

зации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.
Таблица 36. Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения городского округа

гооох Мегион . .. - .... ... ........................

№
п/п Наименование мероприятия I

Год
реализации

мероприятия

Финансовые  
затраты на 

реализацию, тыс. 
руб.

Строительство сетей и объектов водоотведения
г. Мегион.

1

Расширение и развитие водозабора № 1 г. Мегион, 
расположенного в Северо-западной части за счет освоения 
перспективного участка недр, расположенного северо-западнее 
эксплуатируемого месторождения, до 25 тыс. мЗ/сут. с 
последующей ликвидацией водозабора № 2. Устройство охранной 
сигнализации водозабора
В случае выхода существующих скважин из рабочего состояния 
тампонаж ликвидируемых скважин проводить с восстановлением 
первоначальной защищенности водоносного горизонта

2015-2020 гг. 150 000

2

Реконструкция и расширение ВОС г. Мегион.
Окончание строительства водопроводных очистных сооружений 
производительностью 25000 м3/сут в районе площадки 
водозабора №1

2015-2020 гт.

, - ..... _________

74 500

3

Строительство юго-западного водопроводного кольца от 
площадки водозабора №1 и далее по границам микрорайонов 
23,24,25,26,28 до ул. Губкина с дальнейшим подключением к 
существующим городским сетям в районе пересечения ул. 
Губкина и пр. Победы. Водопровод прокладывается из 
полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 2,64 км

2015-2035 гг. 16 237,19

4
Строительство кольцевых сетей водопровода по границам 
микрорайонов 28,29. Водопровод прокладывается из полимерных 
труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого 
водопровода 1,45 км

2015-2035 гг. 8235,23

5

Строительство водопровода, прокладываемого вдоль южной 
границы микрорайонов 20,21,22,23,24,25,26 до пересечения с 
существующими городскими сетями водопровода в районе 
перекрестка ул. Нефтяников и пр. Победы. Водопровод 
прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. 
Протяженность проектируемого водопровода 2,84 км

2015-2035 гг. 17 467,28

6
Строительство водопровода вдоль ул. Губкина от ул. Заречная до 
ул. Кузьмина. Водопровод прокладывается из полимерных труб 
диаметром 315 мм. Протяженность проектируемого водопровода 
1,09 км

2015-2035 гг. 8824,30

7

Устройство перемычки между городскими сетями водопровода в 
районе пересечения ул. Губкина и ул. Свободы. Водопровод 
прокладывается из полимерных труб диаметром 315 мм. 
Протяженность проектируемого водопровода 0,03 км

2015-2035 гг. 242,87

8

Строительство водопровода вдоль ул. Свободы от ул.
Нефтяников до ул. Первомайская Водопровод прокладывается из 
полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 0,38 км

2015-2035 гг. 2337,17

9

Окончание строительства водопровода от перекрестка ул. 
Геологов и пр. Победы до перекрестка ул. Кузьмина и ул. 
Первомайская через ул. Сутормина и ул. Труда. Водопровод 
прокладывается из полимерных труб диаметром 250 мм. 
Протяженность водопровода 2,03 км. В настоящее время данный 
водопровод уже строится.

2015-2020 гт. 14931,79

10

Окончание строительства водопровода от котельной «Южная» до 
пр. Победы через территорию микрорайона №17 Водопровод 
прокладывается из полимерных труб диаметром 250 мм. 
Протяженность водопровода 0,95 км. В настоящее время данный 
водопровод уже строится.

2015-2020 гг. 6987,78

11

Окончание строительства водопровода вдоль ул. Кузьмина от ул. 
Нефтяников до ул. Первомайская. Водопровод прокладывается из 
полимерных труб диаметром 315 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 0,43 км. В настоящее время данный 
водопровод уже строится.

2015-2020 гг. 3481,14

пгт. Высокий

1
. ^чтепьство водопровода от ул. Советская до ул. Льва 

Толстого вдоль ул. Речная и ул Лермонтова. Водопровод 
прокладывается из попимерных труб диаметром 110 мм 
Протяженность проектируемого водопровода 0,78 км

2015-2035 гг 4429,99

2
Строительство водопровода вдоль ул Лебяжья от ул. Гагарина 
до ул. Свободы. Водопровод прокладывается из полимерных труб 
диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода
1,33 км

2015-2035 пг. 7553,70

3
Строительство водопровода вдоль от ул Советская до ул. 
Янтарная Водопровод прокладывается из попимерных труб 
диаметром 110 мм Протяженность проектируемого водопровода
0,69 км

2015-2035 гг. 3918,84

Продолжение на 14-й стр.
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Примечание. Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на 

момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.
6.2 Оценка величины необходимых капитальных 

вложений в строительство и реконструкцию объек
тов централизованных систем водоснабжения, вы
полненную на основании укрупненных сметных нор
мативов для объектов непроизводственного назна
чения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государствен
ной политики и нормативно - правовому регулирова
нию в сфере строительства, либо принятую по объек
там - аналогам по видам капитального строитель

ства и видам работ, с указанием источников финан
сирования.

Для проведения модернизации системы водо
снабжения городского округа город Мегион необхо
димо реализовать технические мервприятия по ре
конструкции объектов и сетей водоснабжения (Таб
лица 37).

Для проведения модернизации системы водоснаб
жения городского округа город Мегион необходимо 
реализовать технические мероприятий по строитель
ству объектов и сетей водоснабжения (Таблица 38).

Таблица 37. Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения городского округа город
Мегион

№
п/п Наименование мероприятия

Финансовые  
затраты на 

реализацию, тыс. 
руб.

Источники 
финансирования

Реконструкция сетей и объектов водоснабжения
г. Мегион

1

Демонтаж участков технического водопровода 
проложенного вдоль ул. Губкина от ул. Заречная 
до ул. Кузьмина и далее до станции 
водоподготовки общей протяженностью 3,05 км. 
Трубопровод проложен в 1-2 нитки Диаметр и 
материал труб на различных участках различный.

Примечание 1

Окружной бюджет, местный 
бюджет, средства 
организаций коммунального 
комплекса, внебюджетные 
источники.

2

Демонтаж участка водопровода, проложенного в три 
линии диаметром 219 мм от насосной станции II 
подъема водозабора №2 «Геолог» до кольцевых 
городских сетей водопровода, общей 
протяженностью 0,15 км

Примечание 2

Окружной бюджет, местный 
бюджет, средства 
организаций коммунального 
комплекса, внебюджетные 
источники

3

Реконструкция водопровода вдоль ул. Нефтяников 
от ул. Свободы до ул. Кузьмина. Водопровод 
прокладывается из полимерных труб диаметром 
225 мм. Протяженность проектируемого 
водопровода 0,28 км

1 890,72

Окружной бюджет, местный 
бюджет, средства 
организаций коммунального 
комплекса, внебюджетные 
источники

4

Ликвидация действующих водопроводных очистных 
сооружений в районе ул. Кузьмина. Демонтаж 
оборудования. Примечание 3

Окружной бюджет, местный 
бюджет, средства 
организаций коммунального 
комплекса, внебюджетные 
источники

пгт. Высокий

1

Реконструкция ВОС «Центральный» с увеличением 
производительности до 4,0 тыс. мЗ/сут

6 206

Окружной бюджет, местный 
бюджет, средства 
организаций коммунального 
комплекса, внебюджетные 
источники

2

Реконструкция и расширение водозабора пгт. 
Высокий.
Строительство куста артезианских скважин (4 шт.) 
производительностью 16-65 м3/сут в рамках 
расширения территории площадки водозабора 
«Центральный»

360 000

Окружной бюджет, местный 
бюджет, средства 
организаций коммунального 
комплекса, внебюджетные 
источники

Примечания:
4. Данное мероприятие следует рассмотреть в комплексе мероприятий по реконструкции улично

дорожной сети г. Мегион (ул. Губкина).
5. Данное мероприятие учитывается в комплексе мероприятий по расширению и развитию водозабора

№ 1 г. Мегион
6. Данное мероприятие учитывается в комплексе мероприятий по расширению и и реконструкции ВОС 

г. Мегион
Данные капитальных вложений мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на 

момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации. 
Таблица 38. Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения городского округа

город Мегион

№
п/п Н аим енование м ероприятия

Финансовые  
затраты на 

реализацию, тыс.
РУб__  .

И сточ ни ки
финансирования

С трои тельство  сетей и объектов водоотведения
г. Мегион

1

Расширение и развитие водозабора № 1 г Мегион, 
расположенного в Северо-западной части за счет 
освоения перспективного участка недр, расположенного 
северо-западнее эксплуатируемого месторождения, до 
25 тыс мЗ/суг. с поспедующей пиквидацией водозабора 
№ 2. Устройство охранной сигнализации водозабора 
В случае выхода сущ ествующ их скважин из рабочего 
состояния тампонаж ликвидируемых скважин проводить 
с восстановлением первоначапьной защищенности 
водоносного горизонта

150 000

Окружной бюджет,
местный бюджет,
средства организаций
коммунапьного
комплекса,
внебюджетные
источники

2

Реконструкция и расширение ВОС г Мегион.
Окончание строительства водопроводных очистных 
сооружений производительностью 25000 м3/суг в районе 
площадки водозабора №1 74 500

Окружной бюджет,
местный бюджет,
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
источники

3

Строительство юго-западного водопроводного ко л ы р  от 
площадки водозабора №1 и далее  по границам 
микрорайонов 23,24,25,26,28 до ул. Губкина с 
дальнейшим подкпючением к существующим городским 
сетям в районе пересечения ул. Губкина и пр Победы. 
Водопровод прокладывается из полимерных труб 
диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого 
водопровода 2,64 км

16 237,19

Окружной бюджет,
местный бюджет.
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
источники

4

Строительство кольцевых сетей водопровода по 
границам микрорайонов 28,29. Водопровод 
прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. 
Протяженность проектируемого водопровода 1,45 км 8235,23

Окружной бюджет,
местный бюджет,
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
источники

5

Строительство водопровода, прокладываемого вдоль 
южной границы микрорайонов 20,21,22,23,24,25,26 до 
пересечения с сущ ествующ ими городскими сетями 
водопровода в районе перекрестка ул. Нефтяников и пр. 
Победы. Водопровод прокладывается из полимерных 
труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого 
водопровода 2,84 км

17 467,28

Окружной бюджет,
местный бюджет,
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
источники

6

Строительство водопровода вдоль ул. Губкина от ул. 
Заречная до ул Кузьмина Водопровод прокладывается 
из полимерных труб диаметром 315 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 1,09 км 8824,30

Окружной бюджет,
местный бюджет,
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
источники

7

Устройство перемычки меэеду городскими сетями 
водопровода в районе пересечения ул. Г убкина и ул 
Свободы Водопровод прокладывается из полимерных 
труб диаметром 315 мм Протяженность проектируемого 
водопровода 0,03 км

242,87 •

Окружной бюджет,
местный бюджет,
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
источники

8

Строительство водопровода вдоль ул. Свободы от ул. 
Нефтяников до ул. Первомайская. Водопровод 
прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. 
Протяженность проектируемого водопровода 0,38 км 2337,17

Окружной бюджет,
местный бюджет.
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
источники

9

Окончание строительства водопровода от перекрестка 
ул. Геологов и пр Победы до перекрестка ул. Кузьмина 
и ул. Первомайская через ул. Сутормина и ул. Труда. 
Водопровод прокладывается из полимерных труб 
диаметром 250 мм Протяженность водопровода 2,03 км. 
В настоящее время данный водопровод уже строится.

14931,79

Окружной бюджет,
местный бюджет,
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
источники

10

Окончание строительства водопровода от котельной
«Южная» до пр. Победы через территорию микрорайона
№17. Водопровод прокладывается из полимерных труб
диаметром 250 мм. Протяженность водопровода 0,95 км. 6987,78
В настоящее время данный водопровод уже строится.

Окружной бюджет,
местный бюджет,
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
источники

11

Окончание строительства водопровода вдоль ул.
Кузьмина от ул. Нефтяников до ул. Первомайская.
Водопровод прокладывается из полимерных труб
диаметром 315 мм. Протяженность проектируемого 3481,14 
водопровода 0,43 км. В настоящее время данный 
водопровод уже строится.

Окружной бюджет,
местный бюджет,
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
источники

пгт. Высокий

1

Строительство водопровода от ул. Советская до ул. Льва 
Толстого вдоль ул. Речная и ул. Лермонтова 
Водопровод прокладывается из полимерных труб
диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого 4429,99 
водопровода 0,78 км

Окружной бюджет,
местный бюджет,
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
источники

2

Строительство водопровода вдоль ул. Лебяжья от ул.
Гагарина до ул. Свободы. Водопровод прокладывается 
из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность 
проектируемого водопровода 1,33 км 7553,70

Окружной бюджет,
местный бюджет,
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
источники

3

Строительство водопровода вдоль от ул Советская до
ул Янтарная. Водопровод прокладывается из
полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность
проектируемого водопровода 0,69 км | 3918,84

Окружной бюджет,
местный бюджет,
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
источники

Примечание. Данные капитальные вложения мероприятий являются ориентировочными, подлежат акту
ализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной 
документации.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА
ЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1 Показатели качества горячей и питьевой 
воды

Развитие услуг в области водоснабжения на
прямую связано с социально- экономическим раз
витием городского округа город Мегион. При реали
зации мероприятий по реконструкции и модерниза
ции системы водоснабжения прогнозируется повы
шение надежности функционирования системы во
доснабжения, складывающееся из показателей, ха
рактеризующих работу в целом:

-уменьшение количества аварий до рациональ
ных значений позволит обеспечить бесперебойное 
оказание услуг водоснабжения;

-сокращение объема потерь и утечек воды в ре
зультате систематического поиска и ремонта утечек 
на сетях;

-уменьшение удельного водопотребления насе
лением за счет установки индивидуальных водоме
ров и устранения внутридомовых утечек в сантехни
ческом оборудовании;

-сокращение удельного энергопотребления на 
подъем и транспортировку воды путем замены суще
ствующих насосов на более энергоэффективные;

-установка частотных преобразователей на пере
качивающее оборудование приведет к оптимизации

давления в сети, устойчивости и надежности, сниже
нию количества порывов и утечек (особенно в часы 
наименьшего водоразбора), снижению затрат на пе
рекачку воды, теряемой в период избыточного давле
ния в сети, значительной экономии электроэнергии.

Основными показателями работы системы во
доснабжения с учетом перечня мероприятий по раз
витию системы водоснабжения являются:

-доведение качества в распределительной сети 
до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. Кон
троль качества”;

-обеспечение пропускной способности суще
ствующих сетей водоснабжения, оптимизация рабо
ты сети, увеличение энергоэффективности;

-оказание услуг водоснабжения для вновь стро
ящихся объектов капитального строительства

Главной задачей является качественное улуч
шение показателей очищенной воды при подаче в 
сеть за счет применения современных технологий и 
оборудования.

Показатели качества очистки сточных вод го
родского округа город Мегион приведены ниже (Таб
лица 39).

Таблица 39. Показатели качества вод ГО Меги
он

В ид  показателя Наименование показателя 2013 г. 2020 г. 2035 г.

Показатели качества 
поставляемого ресурса

Доля проб воды в водопроводах, не отвечающих гигиеническим 
нормативам, % от общего количества отобранных проб по санитарно
химическим показателям

3 0 0

7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения '
Основные производственные показатели работы системы водоснабжения городского округа г. Мегион с 

учетом перечня мероприятий на 2035 год представлены ниже (Таблица 40).

Таблица 40. Показатели надежности и бесперебойности развития централизованных систем водоснабже
ния ГО Мегион

Вид показателя Наименование показателя 2013 г. 2020 г. 2035 г.

Аварийность системы водоснабжения, ед/км 0,63 0.4 0.1

‘ Пока»
Уровень потерь, % 8 6 5

бесперебойности Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % 5 5 5
Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 0,4 2 5

| Износ системы водоснабжения, % 75

В соответствии с действующим законодатель
ством представительный орган и Администрация го
рода вправе устанавливать в пределах своих полно
мочий стандарты, на основании которых определя
ются основные требования к качеству коммунально
го обслуживания, оценивается эффективность ра
боты предприятий коммунального комплекса, осуще
ствляется распределение бюджетных средств. Ре
формирование и модернизация систем коммуналь
ной инфраструктуры с применением комплекса целе
вых индикаторов оцениваются по следующим резуль
тирующим параметрам, отражающимся в надежнос
ти обслуживания потребителей, и по изменению фи
нансово-экономических и организационно-правовых 
характеристик.

Техническое состояние объектов коммунальной 
инфраструктуры, в первую очередь характеризуется 
надежностью их работы. Контроль и анализ этого 
параметра позволяют определить качество обслу
живания, оценить достаточность усилий по реабили
тации основных фондов на фоне более чем 10-крат
ного роста аварийности за последние 10 лет. С уче
том этой оценки определяется необходимый и доста
точный уровень модернизации основных фондов, 
замены изношенных сетей и оборудования. В ре
зультате может быть определена потребность и оце
нена фактическая обеспеченность средствами на 
ремонт и модернизацию основных фондов в комму
нальном комплексе.

Для мониторинга реализации мероприятий вклю
чённых в состав схемы водоснабжения необходймо 
применение системы стандартов услуг ЖКХ, опреде
ление целевых индикаторов

Целевые индикаторы анализируются по каждому 
виду коммунальных услуг и периодически пересмат
риваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на 
базе обобщения, анализа и корректировки факти
ческих данных по предприятиям коммунального ком
плекса городского округа город Мегион и в целом по 
Российской Федерации и разделены на 3 группы:

-надежность обслуживания систем жизнеобес
печения характеризует способность коммунальных 
объектов обеспечивать жизнедеятельность

городского округа город Мегион без существен
ного снижения качества среды обитания при любых 
воздействиях извне, то есть оценкой возможности 
функционирования коммунальных систем практичес
ки без аварий, повреждений, других нарушений в 
работе. Надежность работы объектов коммунальной 
инфраструктуры целесообразно оценивать обратной 
величиной: - интенсивностью отказов (количеством 
аварий и повреждений на единицу масштаба объек
та, например на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. 
руб. стоимости основных фондов); износом комму
нальных сетей, протяженностью сетей, нуждающих
ся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уров
нем потерь и неучтенных расходов.

-сбалансированность системы характеризует 
эффективность использования коммунальных сис
тем, определяется с помощью следующих показа
телей: уровень использования производственных 
мощностей; наличие дефицита мощности; обеспе
ченность приборами учета.

-ресурсная эффективность определяет рацио
нальность использования ресурсов, характеризует
ся следующими показателями: удельный расход элек
троэнергии, удельный расход топлива.

7.3 Показатели качества обслуживания абонен
тов

Качество оказываемых услуг организациями ком
мунального комплекса характеризует соответствие 
качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, 
эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг от
ражают достаточный для поддержания жизнедеятель
ности объем потребления населением материально
го носителя коммунальных услуг.

Целевые показатели развития централизован
ных систем водоснабжения представлены ниже (Таб
лица 41).

Таблица 41. Целевые показатели развития цен
трализованных систем водоснабжения

Продолжение на 15-й стр.
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Вид показателя Наименование показателя 2013 г. 2020 г. 2035 г.

Показатели доступности
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к питьевому 
водоснабжению, % 99,1 100 100

коммунальных услуг для 
населения

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к горячему 
водоснабжению, % 99,0 100 100

Удельное водопотребление, л\сут 159.74 202.48 370.23
Показатели качества 
поставляемого ресурса Наличие контроля качества товаров и услуг, % 100 100 100

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой 
энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке вод городского округа город 
Мегион приведены ниже (Таблица 42).

Таблица 42. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке вод ГО г. Мегион
Вид показателя Наименование показателя 2013 г. 2020 г. 2035 г.

Уровень загрузки производственных мощностей 
водозаборных сооружений, %

г Мегион 100 во во

пгт Высокий 45 60 80

Показатели эффективности 
использования ресурсов при 
вод

Расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды, тыс.кВтч 7024 7659 7886

Обеспеченность потребпения товаров и услуг приборами учета, % 24.9 60 100

Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды, 
кВт^/мЗ 1.3 1.0 0.7

7.5 Соотношение цены реализации мероприя
тий инвестиционной программы и их эффективности
- улучшение качества воды

При реализации всех мероприятий, указанных в 
таблицах (Таблица 37 и Таблица 38) общей стоимос
тью 681038 тыс. руб. ожидается улучшение качества 
воды с доведением показателя качествадо 100%.

7.6 Иные показатели, установленные федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляю
щим функции по выработке государственной полити
ки и нормативно - правовому регулированию в сфе
ре жилищно - коммунального хозяйства.

Иные показатели не рассмотрены.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДО
СНАБЖЕНИЯ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхо
зяйного, могут поступать от исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также на основании заявлений юри
дических и физических лиц, а также выявляться МУП 
"Тепловодоканал” г. Мегион в ходе осуществления 
технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объек
тов централизованных систем водоснабжения, пу

тем эксплуатации которых обеспечивается водоснаб
жение, осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 07,12.2011 г. № 416-ФЗ 
"О водоснабжении и водоотведении".

Постановка бесхозяйного недвижимого имуще
ства на учет в органе, осуществляющем государ
ственную регистрацию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним, признание в судебном порядке 
права муниципальной собственности на указанные 
объекты осуществляется структурным подразделе
нием администрации города, осуществляющим пол
номочия администрации города по владению, пользо
ванию и распоряжению объектами муниципальной 
собственности города.

В ходе работы по разработке схемы водоснаб
жения, бесхозяйных объектов централизованных си
стем водоснабжения не выявлено.

В соответствии с постановлением администра
ции города от 03.04.2013 N“763 "Об определении 
гарантирующей организации в сфере водоснабже
ния и водоотведения на территории городского окру
га город Мегион”, в случае выявления бесхозяйных 
объектов водоснабжения, организацией уполномо
ченной на их эксплуатацию является гарантирую
щая организация в сфере водоснабжения городско
го округа город Мегион муниципальное унитарное 
предприятие "Тепловодоканал”.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 43. Каталог общего химического состава подземных вод артезианских скважин г. Мегион на 2013 г.
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Таблица 44. Каталог общего химического состава подземных вод артезианских скважин пгт. Высокий на 
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Таблица 45. Каталог органических и неорганических веществ, радиологических показателей подземных вод 
артезианских скважин г. Мегион и пгт. Высокий на 2013 г.
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Рисунок 25. Современное состояние системы водоснабжения г. Мегион
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Рисунок 26. Современное состояние системы водоснабжения пгт. Высокий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7Рисунок 27. Схема развития системы водоснабжения г. Мегион

Рисунок 28. Схема развития системы водоснабжения пгт. Высокий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОН А 

от 07.11.2014 г. № 2657

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 07.12.2011 
№41б-ФЗ ”0  водоснабжении и водоотведении”, от 06.10.2003 №131- 
ФЗ ”06 общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 05.09.2013 N9782 "О схемах водоснабжения и водоотведе
ния":

1 .Утвердить схему водоотведения городского округа город Мегион, 
согласно приложению.

2.Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости" и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации города по территориальному развитию
Н.В.Кравченко.

■ . М.С. ИГИТОВ,
глава адм ин и стр а ци и  города

Приложение к  постановлению  
а д м и н истраци и  города  
от 07.11.2014 г. № 2 6 5 7

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ 
НА 2014-2035 ГОДЫ

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Экономическое и экологическое значение систем водоотведения 

трудно переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные 
последствия воздействия сточных вод на окружающую природную сре
ду посредством сбора, транспортирования, очистки, обезвреживания и 
обеззараживания сточных вод. Системы водоотведения тесно связаны 
с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого 
санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечива
ют высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жиз
недеятельности людей.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения 
стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отво
дить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуа
ций, со сбросом очищенного стока в водные объекты. Это, в свою 
очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружаю
щей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.

Основными проблемами в сфере водоотведения являются: плохое 
техническое состояние систем водоотведения, сброс недостаточно очи
щенных сточных вод и дефицит финансирования в сектор.

Схема водоотведения городского округа город Мегион для реали
зации государственной политики в сфере водоотведения, направлен
ной на привлечение инвестиций в данную отрасль, решает следующие 
задачи:

- обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни насе
ления путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотве
дения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного 
потребления воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем по
вышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет 
повышения эффективности деятельности муниципального унитарного 
предприятия 'Тепловодоканал";

- обеспечение развития централизованной системы водоотведе
ния путем развития более эффективных форм управления.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотве
дения, позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощ
ностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов 
капитального строительства, подключения новых абонентов на терри
ториях перспективной застройки, повышения надёжности систем жиз
необеспечения и экологической безопасности сбрасываемых в водный 
объект сточных вод, а так же уменьшения техногенного воздействия на 
окружающую природную среду. *

Схема водоотведения разработана с учетом действующих требова
ний Федерального закона от 07.12.2011 N9416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении", Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения”, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 года N9782 "О схе
мах водоснабжения и водоотведения", Водного кодекса Российской 
Федерации, СП 30.13330.2012. Свод правил. "Внутренний водопровод и 
канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*”, 
СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак
ция СНиП 2.07.01-89*”, СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требова
ния к охране поверхностных вод".

1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточ
ных вод на территории городского округа и деление территории город
ского округа на эксплуатационные зоны

Системой водоотведения называют комплекс оборудования, сетей 
и сооружений, предназначенных для организованного приема и удале
ния по трубопроводам загрязненных сточных вод с последующей очис
ткой и обезвреживанием перед утилизацией или сбросом в водоем.

Задачами систем водоотведения являются:
- сбор сточных вод;
- транспортировка сточных вод;
- очистка и обезвреживание сточных вод до требуемого качества;
- утилизация или сброс очищенных сточных вод в недоем.
Организация системы водоотведения городского округа город Ме

гион происходит на основании сопоставления возможных вариантов, с 
учетом особенностей городской территории, количества поступаемых 
сточных вод с бассейнов канализования города, возможных источников 
поступления стоков и неравномерностей поступления.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу
чия населения от существующих, проектируемых и реконструируемых 
объектов водоотведения в местах расположения канализационных на
сосных станций, канализационных очистных сооружений устанавлива
ются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). СЗЗ объектов водоотведения 
устанавливается в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. 
Свод правил. "Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализи
рованная редакция СНиП 2.04.03-85*".

Централизованная система водоотведения городского округа го

род Мегион обеспечивает:
- сбор и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от 

жилых, общественно-деловых и коммунально-бытовых предприятий;
- сбор и транспортировку условно очищенных сточных вод от про

мышленных предприятий;
- очистку сточных вод на канализационных очистных сооружениях с 

дальнейшим сбросом очищенных сточных вод в водные объекты и обра
ботку осадка в целях дальнейшей его утилизации.

Кроме того, в самотечную хозяйственно-бытовую канализацион
ную сеть города поступают ливневые сточные воды, так как очистных 
сооружений ливневой канализации нет.

Важнейшей задачей при организации централизованного водоот
ведения городского округа город Мегион является расчет объемов об
разующихся сточных вод от различных потребителей городского, и ме
стного хозяйства.

Водоотведение город Мегион и поселка городского типа Высокий 
представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и про
цессов, условно разделённых на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;
- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.
Эксплуатационная зона - зона ответственности организации, осу

ществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответ
ственности) организации по эксплуатации централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения.

Услуги водоотведения и очистки сточных вод на всей территории 
городского округа г. Мегион оказывает МУП "Тепловодоканал".

В городе Мегионе централизованной системой водоотведения обес
печена мало-, средне-, многоэтажная жилая застройка. На территории 
индивидуальной жилой застройки (в микрорайонах XIV, XVII, XIX, XX, на 
промзонах) организовано децентрализованное водоотведение с выво
зом стоков ассенизаторскими машинами на сливную станцию канали
зационных очистных сооружений (КОС). Обеспеченность населения 
централизованной услугой водоотведения составляет 90 %.

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод жи
лых массивов и предварительно очищенных производственных стоков 
промышленных предприятий обеспечивается самотечными уличными 
коллекторами на микрорайонные канализационные насосные станции 
(КНС). От микрорайонных КНС сточные воды по системе напорно-само
течных коллекторов поступают на четыре головные канализационные 
насосные станции (КНС N91, КНС N93, КНС №6, РКНС), которые перека
чивают стоки на канализационные очистные сооружения.

РКНС расположена на пересечении ул. Свободы и ул. Первомайс
кая, является районной канализационной станцией. В РКНС поступают 
стоки с большей части территории города. Производительность РКНС 
составляет 810 м3/час. От РКНС сточные воды напорным коллектором 
диаметром 20500 мм и протяженностью около 2500 м поступают на 
площадку канализационных очистных сооружений.

КНС №6 расположена на пересечении ул. Губкина и ул.Свободы, 
собирает стоки жилых кварталов северной части города. Производи
тельность КНС N96 составляет 216x4 м^/час. От КНС N96 сточные воды 
напорным коллектором диаметром 2в 400 мм и протяженностью около 
1300 м поступают на площадку канализационных очистных сооружений.

КНС N91 и КНС N93 обеспечивают отвод сточных вод с территорий 
жилых кварталов южной части города. Производительность КНС N91 
составляет 432 м3/час, КНС N93 - 388 м3/час. От КНС N91 сточные воды 
напорным коллектором диаметром ©400 мм, а затем безнапорным кол
лектором ©500 мм поступают на РКНС. НапорньГё Коллекторы КНС N93 
диаметром 2© 400 мм врезаются в напорные трубопроводы от' чНС №6.

Канализационные очистные сооружения расположены у * северо- 
западе населенного пункта в промышленной зоне. Сброс г чищенных 
сточных вод осуществляется напорными коллекторами из г гали 2© 500 
мм через береговой колодец в протоку Мулка рр си Обь.

Самотечные канализационные сети выпол^ зны из нугунных, сталь
ных, асбестоцементных, железобетонных, кер; V труб © 100-600 
мм, общей протяженностью 60,41 км. Напорные ол ,*кгоры выполнены 
в двухтрубном исполнении из стальных труб © 200 ,00 мм, общей про
тяженностью 25,1 км. Износ канализационных се 1ей составляет 76%.

В пгт. Высокий централизованной системой водоотведения обес
печена малоэтажная и частично индивидуальная жилая застройка. На 
территории индивидуальной жилой застройки (в границах ул. Гагарина, 
ул. Ленина, ул. Магистральная, в границах ул. Хошурникова, ул. Петра 
Великого, ул Ленина) организовано децентрализованное водоотведе
ние с вывозом стоков ассенизаторсю .ми машинами на сливную стан
цию канализационных очистных сооружений. Обеспеченность населе
ния централизованной услугой вод- ютводения составляет 60 %.

Централизованный отвод сто1 ных зод пгт. Высокий осуществляет
ся посредством самотечных кол/ ею- юв на 6 канализационных насос
ных станций, производительность1- я  100 до 419 куб.м/час.

Очистка сточных вод пгт. Зь <ий осуществляется двумя канали
зационными очистными соо^ужьлиями: КОС "Центральный” произво
дительностью 2000 м3/суг, расположенными в северной части населен
ного пункта, и КОС-151 производительностью 151 м3/сут, расположен
ными в южной час ги поселка. Сброс очищенных сточных вод осуществ
ляется в реку Ватинский Еган и болото.

Головными канализационными насосными станциями в северной 
части пгт. Высокий являются КНС-141 и КНС-142, перекачивающие 
стоки на канализационные очистные сооружения "Центральный”. Про
изводительность КНС-141 и КНС-142 составляет 419 и 314x2 м3/час 
соответственно.

Сброс стоков южной части пгт. Высокий осуществляется на КНС 
"МПС" с последующей транспортировкой на КОС-151. Производитель
ность КНС "МПС" составляет 100x2 м3/час.

Самотечные канализационные сети - © 150-200 мм, общей протя
женностью 23,2 км. Напорные коллекторы выполнены в двухтрубном 
исполнении из стальных труб © 100-219 мм, общей протяженностью 7,0 
км.

1.2 Описание результатов технического обследования централизо
ванной системы водоотведения, включая описание существующих ка
нализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия 
применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям 
обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 
существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описа
ние локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В городе Мегионе неочищенные сточные воды поступают на кана
лизационные очистные сооружения, расположенные на северо-западе 
населенного пункта в промышленной зоне, производительностью 15000 
м3/сут. На КОС осуществляется механическая и биологическая очистка 
сточных вод в соответствии с требованиями НДС рыбохозяйственного 
водоёма. Фактически на очистные сооружения за 2013 год в сутки 
поступало - 10 987 м^сут.

Канализационные очистные сооружения города Мегиона в период 
максимальных нагрузок работают на полную мощность без резерва. 
Объемы воды из ливневой канализации, поступающие в самотечную 
хозяйственно-бытовую канализационную сеть города, также поступают 
на КОС, так как очистные сооружения ливневой канализации отсутству
ют.

Последняя реконструкция существующих КОС г. Мегиона была 
выполнена в 1999 году с увеличением производительности до 13 тыс. 
м3/суг. В настоящее время введен в эксплуатацию биореактор. Сброс 
очищенных сточных вод осуществляется в р. Обь. Износ канализаци
онных очистных сооружений составляет 82%.

Механическая очистка сточных вод производится на решётках (пред
назначены для задержания крупных загрязнений), песколовках (пред
назначены для задержания веществ минерального происхождения, глав

ным образом песка), первичных отстойниках (применяются как соору
жения предварительной очистки сточных вод перед сооружениями био
логической очистки).

Биологическая очистка сточных вод осуществляется в аэротенках. 
Поступающая в аэротенки сточная вода смешивается с активным илом, 
смесь сточных вод и активного ила по всей площади аэротенка проду
вается воздухом для улучшения процессов окисления. Очищенные сточ
ные воды попадают во вторичные отстойники, которые предназначены 
для задержания нерастворенных органических загрязнений, далее сточ
ная вода проходит доочистку на фильтрах с гравийной и песчаной заг
рузкой.

Обеззараживание (дезинфекция) сточных вод производится с це
лью уничтожения болезнетворных бактерий в контактных резервуарах.

Песок, задержанный в песколовках, в виде песчаной пульпы пода
ётся на специальные песковые площадки.

Осадок после биологической очистки сточных вод отводится на 
иловые площадки.

Сравнение значений загрязняющих веществ в створах 500 м выше 
и ниже выпуска показывает отсутствие влияния выпуска предприятия на 
качество воды.

После прохождения очистных сооружений сточные воды являются 
нормативно-очищенными.

Избыточный активный ил используется для благоустройства терри
тории. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Обь. Факти
ческие данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод, сбрасыва
емых КОС-15000 приведены ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Эффективность очистки КОС-15000

.4 п/и Нигасммимг Поск ОЧНПкИ.
111 / 14 Л пдк. «г/ Прсиыипши- ПДК. Ч

1 Висшсюшс •СШССТЩ 1А_?0 14 «0 ♦ 1(1
Ы1К. 7.72 11.10 -35

197,1 Ю 300.1X1 •54
4 ЖСЧСЮ «КЛ 0.70 ■ 1
( Фосфат (I» Р) 2.60 2.00 »Зо
(, А ПА В в. 13 0.24

'  - Лют 1МЫОММ111ЫИ 0,*И1 М2 •31
Я Мел. 0.0017 0.0070 ■К
•> Гилрокснбстол (фсю.1) 0.0027 0.0040 -33

По некоторым показателям очищенная вода с КОС-15000 превы
шает предельно допустимый сброс:

- фосфаты - на 30%;
- взвешенные вещества - на 10%.
Технологическая схема очистных сооружений г. Мегион приведена 

ниже (Рисунок 1).

В ы п у с к  в п р о т о к у  М у л к а

- 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - резервуар для биологической очистки сточ
ных вод;

- 2 - производственное здание;
- 3 - здание бытовых и вспомогательных помещений;
- 4.1, 4.2 - контактный резервуар;
- 5 - здание сооружений доочистки;
- 6.1 - приемный резервуар;
- 6.2 - резервуар промывной воды;
- 7.1, 7.2 - резервуар грязной промывной воды:
- 8- здание волокнистых фильтров;
- 9 - входная камера;
- 10 - здание канализационной насос* . станции;
-11 - галерея технологических коммуникаций;
- 12 - блок мокрого хранения соли;
- 13 - установка "Бифар”;
- 14 - биореактор;
-15 - иловые площадки;
- 16 - лабораторный корпус.

Рисунок 1. Технологическая схема КОС г. Мегиона

Расположение КОС 15 000 мЗ/сут в г.Мегион представлено ниже (Рисунок 2).

-'Ч'-
Рисунок 2. Схема расположения КОС 15 000 мЗ/сут в г. Мегион
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Очистка сточных вод пгт. Высокий осуществляется двумя канали

зационными очистными сооружениями: КОС "Центральный", произво
дительностью 2000 м3/сут, расположенными в северной части населен
ного пункта, и КОС-151, расположенными в его южной части.

Реконструкция КОС "Центральный" выполнена в 1998 г. Фактичес
ки на очистные сооружения за 2013 год в сутки поступало - 1370 ьл*/сут. 
Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Ватинский Еган.

КОС-151 введен в эксплуатацию в 1981 г. Производительность 
КОС составляет 151 мЗ/сут. КОС-151 находится в неудовлетворитель
ном состоянии и не обеспечивают требуемого качества очистки сточ
ных вод. Фактически на очистные сооружения за 2013 год в сутки посту
пало - 78 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в 
болота.

Механическая очистка сточных вод производится на решетках (пред
назначены для задержания крупных загрязнений) и песколовках (пред
назначены для задержания веществ минерального происхождения, глав
ным образом песка).

Биологическая очистка сточных вод осуществляется в аэротенках. 
Поступающая в аэротенк сточная вода смешивается с активным илом, 
смесь сточных вод и активного ила по всей площади аэротенка проду
вается воздухом для улучшения процессов окисления. Очищенные сточ
ные воды попадают во вторичные отстойники, которые предназначены 
для задержания нерастворенных органических загрязнений, далее сточ
ная вода проходит доочистку на биологических прудах1.

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод, 
сбрасываемых КОС "Центральный" приведены ниже (Таблица 2).

Таблица 2. Эффективность очистки КОС "Центральный"
.V м/и Иан «гиияаинг Пис кичипки. м |'|ч ' ПДК. » 1 и ' Прспышсшк* ПЛК. %

1 Ищете >11 ис нем* '>.(■11 12.VI -23
2 ВПК М2 ИЗО -17

Хаорн1и 41.20 )оо ш -70
4 Же к  ю 0.9» 1.00
5 Фосфат (по Р) 2.50 2.00 25

АМАН 011 ||.5о -63
7 Лшг гчжшимныи .1.7* 2.40
1 0.11040 0 00.10 ♦33

0 0025 а м » -25

По некоторым показателям очищенная вода с КОС "Центральный" 
превышает предельно допустимый сброс:

- фосфаты - на 25%;
- азот аммонийный - 30%;
- медь - 33%;
- гидроксибензол (фенол) - на 25%.
Расположение КОС "Центральный" в пгт. Высокий представлено 

ниже (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Схема расположения КОС "Центральный” в пгт. Высокий 
«

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод, 
сбрасываемых КОС-151 приведены ниже (Таблица 3).

Таблица 3. Эффективность очистки КОС-151
.4» и/и Н.11»«-1И,1„ИПС .............. ПЧ1,«|/|«' ПЛК. «г/дм1 П'Хпмшснис ИЛК. Ч

НШСШСИИМЬ ПС111 29 3 1*0.52 Л 4
ВПК 21.» 97.05 -7 К
Хдориды 50,2 350 Л (.

4 Желе* 0 <>9 0.Х4 -1*1 Фосфаты ию Р) 2.57 1.43 то
1. А ПАИ 0.272 04 •32

А101 ШЫОМНМПЫЙ 12 к ч ♦к
* Мед» 0.0053 0.004 ♦ 33
9 Гндрписийстол («сю 11 0.004 о.ооз ♦33

По некоторым показателям очищенная вода с КОС-151 превышает 
предельно допустимый сброс:

- фосфаты - на 80%;
- азот аммонийный - 35%;
- медь - 33%;
- гидроксибензол (фенол) - на 33%.
Расположение КОС-151 пгт. Высокий представлено ниже (Рисунок 

4). КОС расположен за границей городского округа города Мегиона, на 
территории Нижневартовского района.

КОС-151
Г.Х1
/  151 мЗ/сут

Ж  • - •
Рисунок 4. Схема расположения КОС-151 пгт. Высокий

Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требовани
ям по предельно допустимому сбросу. Одним из приоритетов развития 
канализационного хозяйства городского округа г. Мегион является по
вышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязня
ющих веществ, в сбрасываемых сточных водах, до нормативных пока
зателей. Это достигается путем реконструкции существующей системы

1 Биологические пруды - это специально устраиваемые водоемы, в 
которых с малой скоростью протекают процессы окисления органичес
ких загрязнений

очистки стоков, подразумевающей расширение КОС-15000 до 25 тыс. 
мЗ/сут., КОС "Центральный" до 4 тыс. мЗ/сут., с применением совре
менной технологической схемой очистки сточных вод. По причине высо
кого износа и нерентабельности реконструкции КОС-151 подлежит 
ликвидации с дальнейшим переводом стоков на существующие КОС 
"Центральный".

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централи
зованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на кото
рых водоотведение осуществляется с использованием централизован
ных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень центра
лизованных систем водоотведения

Постановлением правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 N9782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" утверж
дены "Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водо
отведения" и "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и во
доотведения") которыми введено новое понятия в сфере водоотведе
ния:

"технологическая зона водоотведения" - часть канализационной 
сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, 
в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и 
отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в 
водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в 
системе водоотведения городского округа города Мегиона можно вы
делить следующие зоны:

- технологическая зона очистных сооружений города Мегиона;
- технологическая зона очистных сооружений КОС "Центральный” 

в пгт. Высокий;
- технологическая зона очистных сооружений КОС-151 пгт. Высо

кий.
Технологическая зона водоотведения очистных сооружений кана

лизации г. Мегиона (выпуск № 1) включает в себя централизованную и 
децентрализованную системы водоотведения, принимающие сточные 
воды (хозяйственно-бытовые и производственные) от мало-, средне-, 
многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки и застройки 
производственного и коммунально-складского назначения. Централи
зованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне-, много
этажная жилая застройка. На части территориии (индивидуальная жи
лая застройка в микрорайонах XIV, XVII, XIX, XX, на промзонах) организо
вано децентрализованное водоотведение с вывозом стоков ассениза- 
торскими машинами на сливную станцию канализационных очистных 
сооружений. (Рисунок 5).
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Рисунок 5. Технологическая зона водоотведения очистных 
сооружений канализации г. Мегиона (выпуск № 1)

Технологическая зона водоотведения очистных сооружений кана
лизации КОС "Центральный" в пгт. Высокий (выпуск №2) включает в 
себя централизованную и децентрализованную системы водоотведе
ния, принимающие сточные воды от малоэтажной, общественно-дело- 
вой, частично индивидуальной жилой застройки и застройки производ
ственного и коммунально-складского назначения. Централизованной 
системой водоотведения обеспечена малоэтажная и частично индиви
дуальная жилая застройка. На территории индивидуальной жилой зас
тройки (в границах ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Магистральная, в 
границах ул. Кошурникова, ул. Петра Великого, ул Ленина) организова
но децентрализованное водоотведение с вывозом стоков ассенизатор- 
скими машинами на сливную станцию канализационных очистных со
оружений. (Рисунок 6).

Рисунок 7. Технологическая зона водоотведения очистных 
сооружений канализации КОС-151 в пгт. Высокий (выпуск №3)

Исходя из описания технологических зон, система водоотведения 
городского округа города Мегиона включает в себя следующие центра
лизованные системы водоотведения:

- централизованная система технологической зоны очистных со
оружений города Мегиона;

- централизованная система технологической зоны очистных со
оружений КОС "Центральный";

- централизованная система технологической зоны очистных со
оружений КОС-151.

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточ
ных вод на очистных сооружениях существующей централизованной 
системы водоотведения

В процессе очистки сточных вод на канализационных сооружениях 
г. Мегиона и пгт. Высокий образуются осадки сточных вод. Песок, 
задержанный в песколовках, подаётся на специальные песковые пло
щадки. Осадок после биологической очистки сточных вод отводится на 
иловые площадки.

Песковая площадка предназначена для сушки песка, который по
дается в виде песчаной пульпы из песколовок, и представляет собой 
участок земли огражденный валиками.

Иловая площадка - канализационное очистное сооружение для 
обезвоживания осадка (ила), выпадающего из сточных вод при их от
стаивании.

Избыточный активный ил используется для благоустройства терри
тории. т>

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

Сточные воды от потребителей по самотечным коллекторам посту
пают на канализационные насосные станции. Затем по напорным кол
лекторам перекачиваются в главные канализационные насосные стан
ции, оттуда подаются на канализационные очистные сооружения.

Карты (схемы) современного состояния систем водоотведения г. 
Мегион и пгт. Высокий приведены в приложениях (Рисунок 11, Рисунок 
12).

В г. Мегион самотечные канализационные сети выполнены из чу
гунных, стальных, асбестоцементных, железобетонных, керамических 
труб ©100 - 600 мм, общей протяженностью 73,6 км. Напорные коллек
торы выполнены в двухтрубном исполнении из стальных труб 0200 - 500 
мм, общей протяженность 25,1 км. Износ канализационных сетей со
ставляет 76%.

В пгт. Высокий самотечные канализационные сети выполнены из 
чугунных, стальных труб 6150 - 200 мм, общей протяженностью 23,2 км. 
Напорные коллекторы выполнены в двухтрубном исполнении из сталь
ных труб ©100 - 219 мм, общей протяженность 7,0 км.

Протяженность сетей со средним износом 77% составила -18,77 
км (15% от общей протяженности).

Характеристика протяженности сетей водоотведения городского 
округа город Мегион приведена ниже (Таблица 4).

Таблица 4. Характеристика протяженности сетей водоотведения 
городского округа город Мегион

На территории г. Мегион действуют 23 канализационных насосных 
станций, на территории пгт. Высокий - 5. Перечень канализационных 
насосных станций г. Мегион и пгт. Высокий представлены ниже (Табли
ца 5, Таблица 6).

Таблица 5. Канализационные насосные станции г. Мегион
X* Нацменом м о к Ош нянне

1
К11С СУ-920 
«ЛолЦмн»

Риботают поочередно дни насоси СмитШ к (.41!N/65 80.30.2.501» с 
характеристиками подача-2 5  м >1 ас. н а п о р -21 1м ОГид-'м |хмсроуара -  1X м

2
КНС  СУ-920 Работают поочередно дна насоси (йш Л 'о к (XI КО. 125 400)с характеристикам и 

подача -  КО м /час.
ОГп.см редериуара -  IXм

3
КИС
«Л м и р о м »

Работал поочередно дна накоса СМ 100-65-251У4 (подачи -  .V) м’ /час напор -  20
м)
Объем редериуара -  1К м *

4

кне « п т Работают поочередно дни насоса СМ 100-<>5-250/4 (подача -  50 м^/час напор -  20 
м).
Объем редериуара -  1К м ’
КНС «ПТУ» соГ>н|ис| с |окн  с 10 мнкро|>айона. нрелс 1 аилмющий и>Г>ой 
унинсрсиитскиМ город»*- Но напорному колл спо ру  КНС передав! стоки лильше к 
самотечную систему каналидацни г М оно н

5 КИС «К >жнаи» Работают Поочередно дна насоси Ф1 144/46 (подача -  144 м’ /час. напор -  46 м) 
ОбьСм рстервуара -  1X м 1

6
КНС Работают поочередно дна нососа (минОГо* (XI: N/.65 80.30.2.500) с 

характеристиками подача -4 5  м'/час. н а п о р -21 4 м 
( >Си.см ) о_- дериуир а -  1X м ._____

ТСИС «Н М » Райнам! поочередно .цм насоса СМ 125-ХО ( подача-Х0 м’ /час. н а п о р -32 М) 
Объем редериуара -  1X м '

X
КНС
«Пинданод»

Работаю! ноочс|Х'ДНо .та  II ас оса СМ 100-65-2011/4 (подача -  60 М '/час Напор -  4(1 
м)
ОГл.ем редериуара IX м

9
ю Г с  «ПГ01* ” ' Работают поочередно дна пососи О тип Л  ом (XI:V  .65.8030.2.501)) с 

характеристиками подача - 4 5  XI А|ас. напор -  21 1 м 
Объем |1с'<срн\ара -  IXм

10
КНС «УЛиС» Р аботки поочередно ,ша писоеа СМ |(ИМ>5-2(ХУ2 (подача -  125 м’ /час. п а т у  -  47 5 

м)
Объем редериуара - IX  м ’

I I
КНС «Им ИС1 Работают 1и>очередно дна насоса СМ 1(М)-6>-21НУ4 (подача -  « I  м’/чяс напор -  4(1

М)
()б|.ем редериуара - IX  м .

Рисунок 6. Технологическая зона водоотведения очистных сооруже
ний канализации КОС "Центральный" в пгт. Высокий (выпуск №2)

Технологическая зона водоотведения очистных сооружений кана
лизации КОС-151 в пгт. Высокий (выпуск N93) включает в себя центра
лизованную систему водоотведения, принимающие сточные воды от 
застройки. (Рисунок 7).

’ ««.. /V V -
Технологическая зона (вы пуск №3)
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III
12

К11С «Исками- Работают поочередно два насоси СМ 100-65-200/4 (подача -  60 м'/час. напор -  40

13 КНС «28 Работают поочередно лва нисоса (.1 тип Лом N1:1 (нодачи -  40 м \  напор - Ю м) 
мнкрорайони» Объем ретервуира-18  м '.

14 К) 1С «18 1 Работают поочередно два насоса (н ш Л и к  8ЕУ 80 80 110 (подача -  60 и ') 
микрорайона» Объем реэсрнунрн -18  м '

! 15

КН С «20 Набоннот поочередно лип насоса Г ш т Л ш  Х1\1 50 НИ 40 ( м и м  40 м‘ ) 
микрорайона» ОбьСм рсэсрвуара -  18м .

КИС «20 микрорайона» собирает стоки с 20 микрор^они. По (« ному напорному

М еш он, а подрм ом у 1ак же в нино|Ч1МЙ коллектор от РКПС

16

К1 1С-1 Работают поочередно три насоса; дна насоса марки Ф1 144/46 (подача -  144 м'/час, 
напор -  46 м); насос мирки Ф Г 216/24 (нроитиодктелмюегь -  160 м*/час, напор -  24

КНС-1 собирает стоки с нескольких микрорайонов Но напорному коллектору КНС

17

1<11С-3 Работают поочередно три насоса: два насоса марки Ф Г 144/46 (.подача -  144 м'/час, 
напор -  46 м). насос марки Ф Г 216/24 (пилами -  160 м /час. напор -  24 мХ 

; Объем ретервуара -  18 м .
КНС-3 собирает стоки с .3 и 4 микрорайона П о иашрному коллектору КНС  
передаст стоки на КОС

18

КН С -0 Работают поочередно чегыре нисоса. лва нас<*;а марки Ф Н ВГ 1(41/45(подача -  160 
м'/час. напор -  45 м). два насоса марки Ф Г' 216/24 (шхчачя - 216 м'/час. напор -  24

| ОбьСм |кмсрнуира IX м •
К11С-6собирает стоки с нескольких микрорайонов. По нишфному коллектору КНС 
передает стоки ни КОС.

19

РКНС Работают поочередно, чсрст сутки, два насоса Ф Г 360/40 (подача -  360 м’ /час, напор

С 8:00 до 12ЧХ) и с 2000 до 2400 включается еще один насос Ф Г  160/56 (подача -  
1 160 м*/час, ш пор -  45 м)

Гак же есть резервный насос Ф1 ‘ 450/56 (подача -  450 м'/час. напор -  56 
. Объемом роернуара - 196 м 

РЮ1С собирает стоки почти со иеею горола и передаст их на КОС. В модели 
отобрижены два насоса, первый Ф Г 360/40, который работает постоянно; второй Ф Г 
160/56, который включается. когда ротервунр начинает пепоюлняться.

2(,

К1 К. 1’ абоиног шнперелно ни насоса С ДбО -1(1 (м.циия 60 м*/чяс, няи.р -  10 м). 
'•Пождено. Объем |х*эсрвуара 18м

КНС  «1 (ожлено» собирает стоки с 11ожц>ною депо и передаст их по напорному 
коллектору дальше в самотечную систему кини.ти шции'
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К11С СУ-14 На КНС  работает олин насос «Ирт ыш» с ж  чачей -  20 м7час 
Объем рсэервуара 18 м \
КНС СУ-14 собирает стоки е частного сектора и передаст их но напорному

22
КПС-10 На КНС работают два насоса Ф Г 144-46-1118 (нодача 144 м ’/чае. напор 45 м). 

! Габо тают |и> очереди, черет сутки 
ОбьСм речернуара- 18м

2.1
КНС»21 Па начало 2014 тодаКИС построена, в эксплуатацию не введена. Насос Ог»нк1Го.ч 
микрорайон» 41-1.50 65.40Ех/2/5Ю  2 штуки (один рабочий, нтарой ретериныН).

Проитводктслмюсть не менее 24 мЗ/чяе, напор не более 18 м

Таблица 6. Канализационные насосные станции в пгт. Высокий
л» Н я н ч е н  м ш им  О ннеяш к

■

КНС-13‘» Насос Л» 1 СМ 100Ч.5-250/4 -  ю ;| инода в эксплуатацию 2001. щюично.птгсльность
50 м.З/чис;
Насос .N"2 СМ 1 <><>65-250/4 - ю д  кнода а эксплуатацию 2001. проитподитсльность 
50 м.З/час

КН С -140 Насос №1 СМ 125-80-315/4 - ю д  ввода в эксплуатацию 2*8)0. проитнолитслыюст ь
КО м.1/4ас.
П анч М-’ СМ 1 ’ Я.ко.З | >/4 ю .| нио.111 и экенлимацию 2СЮ2 нр01гиюди1слмн1сп- 
.40 м.)/час

3

КПС 141 Насос №1 Ф1 -  114/16-г <и нно.та н эксплуатацию 1УКО. нронтиолитсльность |и> 
мЗ/час.
11асос К*Л СМ 1511-125-315/4 ю д  ввода и эксплуатацию 1997, прои шодительность 
100 мЗ/час.
11 асос №3 СМ 125-80-3 15/1 - ю д  виола и эксплуатацию 19%, н|юичиодителыюсть
КО м3 Атас

•
К Н С -142 11.ЮН. К*1 СМ 125-811-3 15/4 - ю д  нио.ц! пэкенлуятшяно 1997. нрои'яю.опелыюегь 

: 80 м.З/час:
11асос №2 СМ 125-80-315/1 -  ю л  инода в эксплуатацию 1997. прои цюлшелыюл ь
80 мЗ/час

5

КНС-М11С Насос ЛИ СМ 100-65-250/4 - ю д  ввода и эксплуатацию 1986, нроиэнодитслыюсть
50 м.З/час.
11асос №2 СМ 125-80-315/4 -  ю л  инода в эксплуатацию 21X12. п|юичводитслышсть 

1 80 мЗЛтас.

официально 11111

Существующие КНС технически устарели, имеют большой физи
ческий износ и не отвечают современным требованиям по категории 
надежности. Для дальнейшей эксплуатации насосных станций необхо
димо выполнить инструментальные обследования, на основании кото
рых должны быть разработаны проекты по капительному ремонту.

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизован
ной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой 
сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная 
работа которых является одной из важнейших составляющих благопо
лучия города.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов во- 
допотребления и водоотведения приоритетными направлениями разви
тия системы водоотведения являются повышение качества очистки 
воды 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. По-прежнему острой остается проблема из
носа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внима
ние уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной 
городской застройки наиболее экономичным решением является при
менение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопро
водов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диамет
ра "труба в трубе", позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие 
работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропуск
ную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь 
прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее 
надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот мате
риал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 
трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

* При эксплуатации биологических очистных сооружений канализа
ции наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим фак
торам являются сооружения биологической очистки. Основные причи
ны, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуата
ции канализационных очистных сооружений:

- перебои в энергоснабжении;
- поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биоло

гической очистки.
Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет 

оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, 
обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным 
способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в 
условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматичес
кого регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение на
дежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа 
системы канализации города.

От оперативности и точности контроля работы объектов водоотве
дения напрямую зависит и безопасность жизнедеятельности населе
ния, и успешность многих производственных процессов, связанных с 
потреблением и переработкой больших объемов сточных вод.

Вследствие подвижки грунтов или других внешних динамических и 
статических нагрузок большинство трубопроводов приходят в негод
ность и не имеют должной пропускной способности. Перегруженность 
систем водоотведения приводит к подтоплению городской территории. 
С другой стороны, по мере развития города и жилищного строительства 
нагрузки на систему водоотведения существенно увеличились и в боль
шинстве случаев не соответствуют проектным. В результате таких из
менений одни коллекторы стали недогруженными, а другие перегружен
ными и даже работают в напорном режиме, что приводит к попаданию 
стоков в грунт. И потому особенно актуальной становится задача ин
тенсификации работы системы водоотведения, которая заключается в 
рациональном перераспределении потоков сточной жидкости с целью 
максимального использования пропускной способности всех сооруже
ний и трубопроводов.

В связи с этим сегодня особенно важным представляется наличие 
на объектах водоотведения автоматизированных систем управления, 
способных своевременно и точно дать необходимую информацию, осу
ществить оптимальное решение по ликвидации оперативных проблем.

Целями внедрения автоматизированных систем управления явля
ются:

- снижение материальных затрат на обслуживание КНС в связи с 
исключением дежурного персонала;

- технический учет стоков и электроэнергии;

|Л '; ' ^

- повышение надежности системы управления КНС и КОС;
- повышение качества ведения технологического режима и его 

безопасности за счет точности измерения и регулирования технологи
ческих параметров;

- повышение оперативности действий персонала.
Автоматизированные системы управления выполняют следующие

функции:
- автоматическое ведение технологического режима (сбор инфор

мации, технологические защиты и блокировки) в соответствии с техно
логическим регламентом водоотведения;

- дистанционное наблюдение и управление работой КНС, КОС;
- архивирование информации с целью последующего использова

ния для анализа работы КНС, КОС и формирования отчетной докумен
тации;

- автоматическое поддержание температуры рабочей среды в аэро- 
тенке - отстойнике и аэрационном стабилизаторе ила, а так же осуще
ствления непрерывного процесса переработки и очистки стоков и обес
печения жизнедеятельности бактерий в активном иле;

- автоматическое управление задвижкой аэротенк-отстойника для 
сброса избытка активного ила в модуль аэрационной стабилизации при 
достижении верхнего рабочего уровня в модуле;

- автоматическое поддержание заданного предела давления воз
духа для осуществления непрерывного процесса переработки и очистки 
стоков и обеспечения жизнедеятельности бактерий в активном иле;

- местная светодиодная и звуковая сигнализация в помещении 
КОС при возникновении нештатных ситуациях, в том числе при падении 
давления охлаждающей воды, при исчезновении напряжения в сети 
электропитания в компрессорной станции, а так же при прекращении 
расхода рабочей среды через расходомер в трубопроводе очищенных 
стоков;

- дистанционный мониторинг хода работы КОС и КНС, а так же 
ручное управление и настройка алгоритма работы из диспетчерского 
пункта;

- автоматическое и дистанционное управление оборудованием па
вильонов КНС, в том числе насосным оборудованием, системой обо
грева и электрозадвижками; контроль уровней стоков, сети питания, 
тока насосов, датчиков температуры, загазованности и затопления, 
датчика охраны и пожарного датчика; считывание показаний со счетчи
ка электроэнергии и расходомера; передача данных в диспетчерский 
пункт; индикация параметров работы на ЖК-дисплеях;

- автоматическое и дистанционное управление оборудованием КОС, 
в том числе обеззараживающей установкой, системой подогрева и 
компрессорами; автоматическое координирование работы сети канали
зационных насосных станций; передача данных в диспетчерский пункт; 
индикация параметров работы на ЖК-дисплее;

- при помощи современной автоматики с наличием С5М/ОРР5 
модема, подключенного к контроллеру, можно осуществлять диспетче
ризацию работы КНС, КОС. Модем отсылает СМС сообщение с кодом 
аварии диспетчерам водоканала при возникновении аварийной ситуа
ции. Также диспетчер может сам отправить СМС сообщение на стан
цию, чтобы включить систему или выключить один из насосов.

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизо
ванную систему водоотведения на окружающую среду

Одним из основных источников загрязнения поверхностных водных 
объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные 
воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые 
воды. Химическая специфика загрязняющих вещест^характерна для 
названных источников загрязнения - это нефтепродукты, аммонийный и 
нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества 
(АПАВ). В настоящее время канализационные очистные сооружения 
перегружены по гидравлике, в связи с чем нарушается технология 
очистки и ухудшается эффективность очистки. Количественная харак
теристика загрязняющих веществ поступающих с КОС приведена ниже 
(Таблица 7).

Таблица 7. Количественная характеристика загрязняющих веществ 
поступающих с КОС

IIИММРМ пмяммс С.. я м. КОС-15ММ1 К0С-2ММ КОС-151
ВПК М.61 «.39 0,*6 7о. «6
исфицчи' ни т/юл «Л 0.04 11.110 0,42

Я1 03 1.60 91 79
1 М2.511 219,04 |Ч ш 1Н1И.Ю

г'гол 10,49 1.4(1 1.60 14 05
э»т ач\|01а«ЙнмЙ т/гол 9,96 2.12 0,10 12 5»
ачт инти тли 129.21 П.14 0,04 142.39
АПАП 1Л (07 0.03 1.70
жмем т'пы }.Ы 0,7? 0,01 4.41
НИфИШ т'|04 - | > 0.М1 0.04 1 90

547 10 73.00 2*1» 1.4» 10
0.04 “ 40 0.00 О.Щ

Среднесуточный объем сброса в водные объекты сточных вод в 
2013 г. составил 12 435 м3/сут.

Приемниками сточных вод являются реки, протекающие по терри
тории городского округа. Очищенные стоки от КОС-15000 сбрасывают
ся в р. Обь, от КОС-2000 в р. Ватинский Еган, от КОС-151 в болото. 
Другим источником загрязнения водоемов является неорганизованный 
сток поверхностных талых и ливневых вод с территорий жилой и про
мышленной застройки.

Канализационные очистные сооружения г. Мегиона и пгт. Высокий 
работают на полную мощность без резерва. Подключение новых потре
бителей к существующей системе может привести к перегрузке канали
зационных очистных сооружений и, следовательно, к снижению эффек
тивности очистки стоков, что повлечет за собой значительное загряз
нение окружающей среды.

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охва
ченных централизованной системой водоотведения

Территория застройки муниципального образования на 10% не ох
вачена централизованной системой водоотведения. К территориям, 
неохваченным централизованной системой водоотведения, относятся 
микрорайоны XIV, XVII, XIX, XX, СУ-920, СУ-43, МУ-18, промзоны г. Меги
он, территория в границах ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Магистральная, 
территория в границах ул. Кошурникова, ул. Петра Великого, ул Ленина. 
Отвод стоков с этих территорий осуществляется в септики и выгребы с 
последующим вывозом стоков ассенизаторскими машинами на слив
ные станции канализационных очистных сооружений.

Септики и выгребы зачастую неблагоприятно воздействуют на эко
логическую среду. В связи с этим в ряде случаев необходимо предус
матривать замену децентрализованной системы водоотведения на цен
трализованную.

1.9 Описание существующих технических и технологических про
блем системы водоотведения городского округа

Для г. Мегиона и пгт. Высокий можно выделить следующие техни
ческие и технологические проблемы системы водоотведения:

1) Оценка существующих мощностей системы водоотведения, а 
также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных 
жилых домов показала, что на данный момент КОС г. Мегиона работают 
на пределе мощности, в связи с чем требуется увеличение производи
тельности очистных сооружений до 25 тыс.мЗ/сут. для обеспечения 
прогнозного объема водоотведения города и требуемого запаса мощ
ности для сглаживания пиковых нагрузок.

2) Наличие двух канализационных очистных сооружений в пгт. Вы
сокий увеличивает эксплуатационные затраты, кроме того КОС-151 не 
перспективны для дальнейшей эксплуатации (имеют недостаточную 
производительность и не обеспечивают требуемого качества очистки 
сточных вод).

3) Наличие в очищенных сточных водах показателей по взвешен
ным веществам, фосфатов (по Р), азота аммонийного, меди, фенола, 
превышающих нормы сброса в водоем рыбохозяйственного назначе
ния, негативного сказывается на экологическом состоянии водных объек
тов и их обитателях.

4) Высокий износ канализационных сетей и канализационных на

сосных станций увеличивает вероятность появления на них аварий, что 
приведет к экологическому загрязнению окружающей среды. Зараста
ние внутренней поверхности продуктами коррозии и (или) отложениями 
приводит к снижению пропускной способности трубопроводов, повыше
нию затрат электроэнергии на транспортирование сточных вод. Внут
ренняя поверхность металлических трубопроводов водоотведения, не 
имеющая защитного покрытия в условиях агрессивности сточных вод, 
подвергается коррозии. Большинство трубопроводов канализационной 
сети г. Мегиона и пгт. высокий были построены и введены в эксплуата
цию десятки лет назад, без учета требований надежности по применя
емым материалам и организационно-техническим возможностям эксп
луатирующей организации и в настоящее время имеют значительный 
физический износ (порядка 80%).

Реконструкция и модернизация системы водоотведения предусмот- г 
рена по каждой из трех технологических стадий:

- сбор сточных вод;
- транспортировка сточных вод;
- очистка сточных вод.
2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоот
ведения

Объем сточных вод, поступающий на канализационные очистные 
сооружения городского округа город Мегион составляет 13792,82 м3/ 
сут. Коэффициент неравномерности поступления стоков в течение года 
составляет 1,9.

При составлении баланса поступления сточных вод в централизо
ванную систему водоотведения, необходимо выделить бассейны кана- 
лизования. Общий баланс притока сточных вод на территории городс
кого округа город Мегион приведены ниже (Таблица 8).

Таблица 8. Общий баланс притока сточных вод на территории 
ГО Мегион

12 К(1Г III

3.5 Ирмьаышэс* 

34 Пртшщя;

Сводный баланс притока сточных вод по технологическим зонам 
канализационных очистных сооружений приведен ниже (Таблица 9).

Таблица 9. Сводный баланс притока сточных вод по технологическим 
зонам канализационных очистных сооружений ГО Мегион, тыс. м3
Период 2011 2012 2013

КО С -
1501»

к о с -  
200(1

КО С -
151

КО С -
15000

к о с -
2000

КО С -
151

КОС-
1500»

к о с -
2000

К О С -
151

Я1НШ|Я. 376,47 46,4 3,05 375,393 42,306 2,424 341,91 45.4К5 2.412

||«:враль . .150.2 <•- . Д4.02 .2, 79 ... • <371 /»74 . - 2 ^ )2 - 0-15.332 43.44 - 1 -2 :1 7  '  -

март 374.1 1 44.12 2.43 372.534 44.997 2.088 378.673 42.333 2.267

апрель 391,79 51.67 4.32 348,683 45,64 2,296 363,116 17.914 3,286

май 375,09 43,75 2,65 350,963 41,153 2,371 358,25 45,633 2.544

ИКЯ1Ь 354,09 38.06 2.42 331.35С» 36.609 1.793 296.886 35.03 2.47

июль 349.66 33,92 2.13 31 1,42 37.557 1.734 304.795 36,675 2.254

август 348.62 31.34 2.6 324.865 35.87 К 1.725 309.125 33.597 2.292
сентябрь 359,01 36,93 2,69 336,784 37.904 2,587 330,641 47,161 2.045

октябрь 367,4 1 39,9 2.94 344.049 4 5,098 1.902 329.809 44.371 2,379

ноябрь 368,8 42,19 2.27 345.672 46,63 2.1 14 322,986 37,704 2,174
,1екаб|<ь 370,35 42,7 2.48 348.08 46,763 2.174 329.14 41), К 2.28

За ю д 4 386 1
6 495 .32.77 4161.47.3 506,50

9 25,81 4010,56
3 500.143 28.573

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточ
ных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по техноло
гическим зонам водоотведения

Информация о фактическом притоке неорганизованного стока (сточ
ных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по техноло
гическим зонам водоотведения не предоставлена.

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений при
борами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществ
лении коммерческих расчетов

Система водоотведения частично оснащена приборами учета при
нимаемых сточных вод.

Учет стоков на очистных сооружениях осуществляется в начале 
сооружений - по рейке на лотке с водосливом, на выпуске - в коллекторе 
сбросного коллектора.

В г. Мегион учет количества стоков, поступивших на КОС, осуще
ствляется на входе КОС при помощи счетчика 11РМ-005 (1 шт), учет 
количества стоков, поступивших на аэротенки, осуществляется на вхо
де в каждой аэротенк при помощи счетчиков "Взлет” (4 шт).

На канализационных очистных сооружениях пгт. Высокий учет сто
ков производится расчетным методом с учетом:

- Федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 № 
102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";

- Правил по метрологии ПР 50.2.019-2006 года;
- ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Поверка средств измерений”;
- МИ 2273-93 "ГСИ. Области использования средств измерений, 

подлежащих поверке.
Абоненты, подключенные к централизованной системе водоотве

дения не оснащены приборами учета сточных вод, за исключением ЗАО 
"ПГО "Тюменьпромгеофизика”.

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 
балансов поступления сточных вод в централизованную систему водо
отведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, 
городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производ
ственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточ
ных вод приведены за 3 года, так как эксплуатирующей организацией не 
предоставлены данные за последние 10 лет.

Сводные балансы нагрузок по бассейнам канализования систем 
водоотведения городского округа г. Мегион за 2011 -2013 годы пред
ставлены ниже. КОС 15000мЗ/сут - не имеет резерва, пгт. Высокий КОС 
2000 с учетом закрытия КОС МПС - не имеет резерва.

— — КОС-141

Рисунок 8. Сводный баланс нагрузок по бассейнам канализования 
системы водоотведения городского округа г. Мегион за 2011 год
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Рисунок 9. Сводный баланс нагрузок по бассейнам канализования 
системы водоотведения городского округа г. Мегион за 2012 год

-  К ОС-1500О
■с 2000

— — КОС-151

Рисунок 10. Сводный баланс нагрузок по бассейнам 
канализования системы водоотведения городского округа 

г. Мегион за 2013 год
2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизо

ванную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим 
зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных 
сценариев развития городского округа

Предусматривается два варианта развития системы водоотведе
ния в зависимости от возможностей бюджета и социально-экономичес
кого развития округа.

Первый вариант реализации мероприятий схемы водоотведения ори
ентирован на увеличение существующей численности населения, стро
ительство новых сетей и объектов системы водоотведения, а также 
повышение уровня благосостояния населения с обеспечением норма
тивной надежности системы и достижением максимального комфорта 
потребителя посредством подключения абонентов к централизованной 
системе водоотведения.

Второй вариант предусматривает обеспечение минимальных по
требностей населения в услуге водоотведения, с соблюдением требо
ваний и норм действующего законодательства.

В основу расчетной части проекта, принят оптимистический вари
ант (первый вариант) развития системы водоотведения.

Прогнозный баланс притока сточных вод по технологическим зонам 
канализационных насосных станций г. Мегион представлены ниже (Таб
лица 10).

Таблица 10. Прогнозный баланс притока сточных вод 
на расчетный срок по технологическим зонам канализационных 

насосных станций г. Мегиона

...........................

Факт ичсскаи 
(н|м>> к'| пан) 

ииш|ин '1 ь. чЛ/чис

Суша.-1 В.>1 
с р е л к п к г  

объем мри! >КИ. Л/с

ПроСКТ 111-10
ц|е<||11»к'>11.111ий 

объем МрШОкК. ;|/е

Лна.1М> би.ник-а 
Суш/проект

КНС «11ожлсш»> 115 0.15 0,35 резерв
КНС-б 21Г.Х-1 10.02 13.16

к и е  «ы  ю» 250 0,22 0.22
К И с «  II инДир' 2<м> Л. 29 0.29 резерв
КПС«УЛиС» 0,37 0,37
КИС  СУ-14 0.14 5.72

КН С -28 0.05 2.47
КИС -21

(НС ВИСДСНП и 
жиыуатацию) :

| 3,77

КИС-20 4.03 Ю З
КН С -1 432 1500) 12.22 15,71 росри
К Н С ? 1ММ 12.22 26.8

КНС «ПТУ» 200 2.62 3.96 резерв
РК11С Х10(1200) 42,6 138,54

к и с -1 я 1 1.52 1.78
КНС 200 0,02 0,19 резерв

КНС «Дельфин» 1.3 0.05
КНС »» 2.2 : 3.36

КНС «Южная»* 28 К ' 3,65 резерв
КНС 

«1 еофизики»* , 50
КНС и I [ЦП»* 50 -

КНС П 1 (проект) (58) ! 6.6 резерв
КИС 112 (проект) (250) 4.6 резерв

* - отсутствуют исходные данные об объеме сточных вод.

Прогнозный баланс притока стрчных вод по технологическим зонам 
канализационных насосных станций пгт. Высокий представлены ниже 
(Таблица 11).

Таблица 11. Прогнозный баланс притока сточных вод на 
расчетный срок по технологическим зонам канализационных 

насосных станций пгт. Высокий
срг пкактннмй Лиан-----------]-----

_ЕЯ*__

3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод 

в централизованную систему водоотведения
С учетом проекта генерального плана были определены основные 

направления развития системы водоотведения городского округа г. 
Мегион, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по стро
ительству и модернизации объектов системы водоотведения.

Объем сточных вод отводимых с территории г. Мегиона на расчет
ный срок составит около 20,61 тыс.мЗ/сут, в том числе от населения
17,18 тыс. мЗ/сут.

Объем сточных вод отводимых с территории пгт. Высокий на рас
четный срок составит около 2,93 тыс.мЗ/сут, в том числе от населения
2,44 тыс.мЗ/сут.

Фактическое поступление сточных вод на канализационные очист
ные сооружения за 2013 год составило:

- КОС 15 ООО мЗ/сут в г. Мегион - 4010,57 тыс.мЗ/год;
- КОС "Центральный” в пгт. Высокий - 500,15 тыс.мЗ/год;
- КОС-151 в пгт. Высокий - 28,57 тыс.мЗ/год.
3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны)
В проекте генерального плана предусмотрено развитие существу

ющей структуры централизованной системы водоотведения. Новых экс
плуатационных и технологических зон нет. Описание централизованной 
системы водоотведения приведено в разделе 1.3.

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из

данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощно
стей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой 
погодам

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение быто
вых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточно
му водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и 
зеленых насаждений (СП 32.13330.2012. Свод правил. "Канализация. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 
85” ). Расчеты водоотведения г. Мегиона и пгт. Высокий приведены 
ниже.

Объем сточных вод отводимых с территории г. Мегион на расчет
ный срок составит 20611,49 мЗ/сут (Таблица 12).

Таблица 12. Расчет объема сточных вод г. Мегион

М  п/п
Н аим енование
потребителя

Население, 
чсл. на 

ряс ч е тн ы й  
ср о к

Н орм а  
подо от ведении,

л. сут./чел.

Объем ст о ко в  м ’ /с ут

0  сут.ср
О с у т .т а х

К -1 .2

1

Ж илые дома, оборудованные 
водогроводом. 
канализацией, 
централизованным горячим  
водоснабжением

56530 245 13849,85 16619.82

2

Ж илые дома, оборудованные 
водогроводом, канат изаиией 
и ваннами с местными 
водонагревателями

2070 224 463.68 556.42

3 Местное производство и 
неучтенные расходы 20 % 2862,71 3435,25

Итого: 1 7176,24 20611,49

Объем сточных вод отводимых с территории г. Мегиона на расчет
ный срок составит около 20,61 тыс.мЗ/сут, в тбм числе от населения
17,18 тыс.мЗ/сут.

Объем сточных вод отводимых с территории пгт. Высокий на рас
четный срок составит 2930,26 мЗ/сут (Таблица 13).

Таблица 13. Расчет объема сточных вод пгт. Высокий

.V*
н/н

Н и им сно пи ние
потребител и

П асе .тиш е, 
чел. н я  

ра сч е тн ы й  
СПОК

Н орма
водоотведении ,

л .сутУчел .

О бъем  с го ко н  м’ /с ут

0  сут.ср
О с у т .т я ж

К -1 .2

1

Ж илые дома, оборудованные 
водопроводом, каналю ацией. 
централи»ванны м  горячим  
водоснабжением

7300 245 1788.5 2146,2

2

Ж нтые дома, оборудованные 
бензопроводом, канат ю ацией  и 
ваннами с м естными  
во дон а греватсля ми

1100 224 246,4 295,68

3 М ес гное производство и 
неучтенные расходы 20 % • 406,98 488,38

И того: 2441.88 2930,26

Объем сточных вод отводимых с территории пгт. Высокий на рас
четный срок составит около 2,93 тыс.^/сут, в том числе от населения
2,44 тыс.м3/суг.

Суммарное расчетное водоотведение города Мегион на 2035 г. при 
численнчсти населения определенной проектом Генерального плана 
составит 20611,49 м3/сут и пгт. Высокий - 2930,26 м^/сут.

В связи с тем, что максимальный суточный расход для города 
Мегиона составит 20611,49 м3/сут, предусмотрена реконструкция КОС- 
15000 с увеличением производительности до 25 тыс. м3/сут. В связи с 
тем, что максимальный суточный расход для пгт.Высокий на расчетный 
срок составит 2930,26 м^/суг, предусмотрена реконструкция КОС-2000 
с увеличением производительности до 4 тыс. м3/сут.

Возможность подключений объектов нового строительства, плани
руемых к вводу в 2014-2035 годах, к системам коммунальной инфра
структуры оценивалась ПО следующим критериям:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечиваю
щих отведение необходимого объема.

- максимальный объем водоотведения объекта капитального стро
ительства.

- год ввода в эксплуатацию.
- данные о порывах на сетях водоотведения, аварийность и износ.

Таблица 14. Прогнозная характеристика водоотведения 
городского округа город Мегион в 2014-2035 гг.

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов рабо
ты элементов централизованной системы водоотведения

Наличие резерва пропускной способности сооружений и сетей во
доотведения позволит системе работать в нормальном гидравлическом 
режиме. Информация о режиме работы системы водоотведения содер
жится в электронной модели.

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных со
оружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 
действия

Производственные мощности очистных сооружений рассчитаны с 
учетом расширения зоны их действия в дальнейшем. При завершении 
планируемой реконструкции сооружений резерв КОС г. Мегион соста
вит 4,3 тыс мЗ/суг (17,5%), КОС "Центральный" -1,0 тыс мЗ/сут (25,0%).

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ( ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕК
ТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показате
ли развития централизованной системы водоотведения

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотве
дения, позволит обеспечить:

- бесперебойное отведение сточных вод от абонентов г. Мегиона и 
пгт. Высокий;

- повышение надежности работы системы водоотведения и удов
летворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы 
водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водо
ем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружаю
щую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной за
стройки;

- экономию электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на 
КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупно
сти с эффективными системами аэрации;

- сокращение удельного водопотребления в результате водосбере
гающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систе
му водоотведения;

- регулярная санация канализационных коллекторов с применени
ем ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диамет
ра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей че
рез негерметичные стенки;

- применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из 
современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, 
увеличению срока службы и повышению надежности сетей;

- реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить 
проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к 
снижению нагрузки на иловые площадки;

- целесообразно строительство локальных очистных сооружений на 
промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до 
уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хо
зяйстве.

Для решения основной задачи централизованных систем водоот
ведения, а именно обеспечение надежности работы системы водоотве
дения, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- использование средств автоматического регулирования, контро
ля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса очистных 
сооружений и канализационных насосных станций. Предусматриваемый

’ уровень автоматизации позволит обеспечить надежное функциониро
вание комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживаю
щего персонала;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы 
управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА 
насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих боль
шой процент износа с использованием современных бестраншейных 
технологий.

В целях улучшения качества показателей очищенных сточных вод 
при сбросе в водоем необходимо применить современное оборудова
ние с технологией очистки сточных вод до нормативов допустимых сбро
сов в рыбохозяйственные водоёмы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 05.09.2013 №782 "О схемах водоснабжения и водоотведе
ния" к целевым показателям развития централизованных систем водо
отведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транс

портировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про

граммы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполни

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государствен
ной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере жи
лищно-коммунального хозяйства.

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотве
дения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих 
мероприятий

Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения ука
заны ниже (Таблица 15).

Таблица 15. Основные мероприятия по реализации 
схемы водоотведения

X* и/н На*..........„ - и , ,  . к г , . 1 Гид р .
мероприятии

Строительство сетей и и Л и к н к  видоответеши
Г. М егион

1 Строительство КНС произвнлителыюстыо 250 м'/час 2015-2020 гг.
2 Строительство КНС прея» твил ит ел ьи остью 1400 м ‘/час 2015-2020 гг

3
Строительство безнапорных канализационных сетей диаметром 
225-300мм, обшей протяженностью 1,3 км 2015-2020 гг

4 Строительство безнапорных канализационных сетей диаметром 
300мм, общей протяженностью 0,8 км 2015-2020 гг

5 Строительство напорных канализационных сетей диимстром 200мм, 
общей протяженностью 1.4 км 2015-2020 гг

1 6
Строительство напорных каналитиционпых сетей диаметром 160 
мм, общей протяженностью 0,5 км 2015-2020 и

| 7 Строительство безшнорньк канализационных сетей диаметром 2<1) 
мм, общей протяж енности0,3 км 2015-2020 гг

N Строительство безнапорных канализационных сетей диаметром 
300мм. общей протяженностью 0,6 км 2031-2035 г г

! 9 Строительство бе ошнчрных канализационных сетей диаметром 225 
мм. общей протяженностью 1.2 км 2031-2035 г г

•и 1. Высокий

10 Строительство наш итых сетей капаливиши диаметром 150 мм от 
К11С «М11С* до КНС-139. общей протяженней;гью 2,4 км 20Г5-2в2(»ТГ.

1 П
Строительство лублпруююсго напорти о коллектора диаметром 150 
мм от К Н С -139 до КН С -63. общей протяженностью 1.5 км 2015-2020 г г

12
Строительство беншиорных канализационных сетей диаметром 200 
мм. общей протяженностью 0,5 км. т> ул Ленина ул Свободы 2021 -2025 п

Ремонт руклия с п е й  II объектов водоотведении
г. Мегион

13

14

Реконструкции е расширением КОС е 15 до 25 тыс м /сут 
Реконструкция КИС-1 с увеличением нроизнолителмюсти ло 500 
м ’/час

________201 5-21)20 гт

2026-2030 п

15 Реконструкция РКНС с  уисличеиием щмжлнолитслммкми до 1^X1 
м’ /час 2026-2030 гг

III 1. Вы сокий

16
Реконструкция КОС «Ц страп.ный» с увеличением 
нроитиодитслыюсти ;>• 4,0 тыс м*/еут и строительством 
сооружений дтя гермомехмнической обпибптки осадка

2015-2020 гг.

17 Реконструкция КНС «МПС» с увеличением производительности до 
520 м '/сут

2015-2020 гг

18 Реконструкция КН(Ч V) с увеличением щюизводителмюсти до $20 
м’ /сут 2015-2020 гг.

19 Реконструкция К11С-63 е увеличением произвачитслыюсти ли 6(Ю 
м’/сут 2015-2020 гг.

20 Реконструкция К И С -141 с увеличением пронзводительности до 
2500 мЧ-ут

2015-2020 гг.

21
Реконструкция КИС-140 с увеличением производительности до 350 
м ’/сут 2026-20301Т

22
Реконструкция КИС-142 с увеличением производительности до 450 
м ’/сут_______________________ 2026-2030П

Данные мероприятия необходимы для улучшения условий прожива
ния населения на территории муниципального образования, развития 
системы водоотведения, а так же для повышения ее надежности и 
качества обслуживания абонентов системы. Реконструкция объектов 
водоотведения обоснована дефицитом мощностей и износом оборудо
вания на сетях и сооружениях.

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализа
ции схемы водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации 
схемы водоотведения представлены ниже (Таблица 16).

Таблица 16. Технические обоснования основных мероприятий 
по реализации схемы водоотведения

№ Наименование мероприятии ув-роирняшн Техническое обоснование

Строительство сетей н объектов водоотведения
Г. МсМОИ!

1

Строительство К ! 1С
прим тводитслыюстью 250 м'/чос

2015-2020 П

Отвод сточных иод проектируемой 
малопажной и индивидуальной жилой 
застройки, общественно-деловой зоны 
юго-западной части Пфода

1 2
Строительство К11С 
произжыитслыюстмо 1400 м '/сут 2015-2020 гг. Ятя отжеи сточных иол от 19 и 20 

микрорайонов

1 3

Строительство бешапорных 
канализационных сетей лип мет ром 225- 
300мм. общей протяженностью 1.3 км 2015-2020 п .

Япьотвнти сточных а>Ы проектируемой 
мало лажной и индивидуальной жилой 
застройки и обиихтиенно-ле.тоиой -юны 
в>го-западной части горо;ы

4

Строительство бси1я|»рны\ 
канализационных сс1 ей лиаистром 
300мм. обшей протяженностью <*.и км 2015-2020 гг.

Ятя отвода сточных вол нроек тиру смой 
малопажной жилой оа:1|Н1Йки и 
обществе и но-до. твой зоны ичо- 
воеточ1в>й части |ор«ута но ул. Южная

| 5

Строительство напорных 
канализационных сетей лиимс1 ром 
200мм, общей протяженностью 1,4 км 2015-2020 гг

Я'1Я отвитасточных иол проектируемой 
малолажноИ и индивидуальной жилой 
застройки. обшественно-де;ювоН ю ны 
в>го-западной части Iорода

6
Строительство напорных 
канализационных ссгсй диаметром 160 
мм, общей протяженностью 0,5 км

2015-2020 гг.
Ятя отитута сточных ван от 19 и 20 
микрораЖиюв

I 7
Строи гел1д:г1ю бсшлтирных 
канализационных сетей диаметром 200 
мм. общей протяженностью 0,3 км

2015-2020 г г
Язиотшузл сточных мол ш  14 и 2<1 
микрорайоном

Строительство бс1 напорных 
капализициоппых сое й  диичет ром 
3(Х)мм, общей протяженностью 0,6 км

2031-2035 п .
Я 'я  отвита сточных вод проектируемой 
мило-пажной жилой юс тройки вио- 
восточной части города но ул. К>жния

9
Строительство бешлнориых 
канализационных сетей диаметром 225 
мм. общей шипяженностыо 1.2 к.ч

2031-2035 гг.
Для ятвода сточных 1ау| нро«жтир\ смой 
индивидуалыюй жилой шетройки м>ю- 
западной части тро.за

10

Строительство напорных сетей 
канилизапии диаметром 150 мм от КНС 
«МПС» т К Н С -134. общей 
протяженностью 2.4 км

ШТ. Высокий

2015-2020 гг.

Ятя обеспечения отвода стоков южной 
части п п  Выесишй

1 1

Строительство дублирующею ш порит о 
коллепори диаметром 1 50 мм от КИС- 
139 ли К НС-63, обшей протяженностью 
1,5км

2015-2020 1 ■

Повышение шу|сжнос'1и [мбогы 
системы 1юД|Я1ГПС1ении

Строительство беошшриых 
канализационных сетей диаметром 200 
мм, обшей нрогя«сннос1ыо0.5 км. 1»>ул. 
Ленина, ул. Свободы

2021-2025 гг.

Я'яотиата сточных м и  е территщти 
индивиду алыи>й жилой застройки и 
общественно-деловой юны

Рсь-оиструкщ м IV1 со и »б|.екии| мо.ими не.в*мои
1 . М. 1 МО»

13

Реконструкция с расти и|«:иисм КОС с 15 
до 25 тыс. м’/сут

2015-2021) ГГ.

Ныеокий П|мав:ит иивюа 
канализационных очистных 
сооружений 0*2%). Для обеспечения 
необхо.-тмой тц>оп\ек|Итй снособ|нк:ти 
КОС
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РеконструкцияКНС-1 с увеличением 
производительности до 500 м'/час

Реконструкция РКП С с увеличением 
нрои зво.иислмюсти ди 1200 м ас

Замена морально устаревшего 
оборудования Увеличение 
производительное ги необходимо к  
соответствии с развитием территории 
городя и увеличением численности 
проживавшего населения но решениям 
I енецалыня о плана
Замена морально устарешиеп) 
оборудования. Увеличение 
производительности необходимо я 
соответствии е развитием территории 
городи и увеличением численности 
проживающего населения по решениям 
Генеральши о нлана

Реконструкция КОС «I (снтральпмН» с 
увеличением производительности до 4,0 
гыс м Э/су I и сгром I ельс ■ ном соору женнП 
для тсрмомечанической обраб<1ТКИ осадка

и* К1К. «мне»
р производитель!

и К11С-13У с \нсличе 
ЫИН.1И до 520 м^/сут

Рсконс

я КИС-141 с увеличением 
I. ноет и до 2500 м '/сут

Реконструкция КНС-142 с увеличением 
щмигиш.ш1 ельное ■ и до 4 50 м*/с»- I

Замена морально устаревшего 
оборудования. Увеличение 
щюизиоди гсльности необходимо а 
соответствии е рачвитием территории 
11^М1.|а и увеличением численности 
|||м>жн1шмитэч1 населения по решениям 
Генерального плана, а тик же 
ликвидацией КОС-151_________________
Д'1Я оАхПИЧени я отводя стоков южной 
ч а с т  и п  Высокий. Замена морально 
) с 1арсншс10 оборуломания Увеличение 
щ и т  шодитслыюсти необходимо в 
соответствии с радаитием территории 
города и увеличением численности 
нроживакшил о населения но решениям
Генерал ьного 1ыаиа.___________________
Дзя оОеснечени я о июла еюков южной 
чае)и IIII Высокий Замена морально 
устаревшего оГкрул'яиння Увеличение 
производительности необходимо в 
соответствии с ра иттием территории 
горо.м н увеличением численности 
проживающею населения ПО решениям 
I енсцальн
Для обеспечения отвода СТОНОВ южной 
чаои ни . Высокий Замена морально 
устаревшею оборудования Увеличение 
производительности необходимо в 
соответствии с развитием территории 
городя и увеличением численности 
|||ЮЖИН11Ю1ЦС1 о населения по решениям
Генерального плана____________________
Замена морально устарсшисго 
оборудования. Увеличение 
производительности необходимо в 
соответствии е развитием территории 
городя и увеличением численности 
|||м>жинаюшсги населения по решениям 
1\-ис|к1Л1.1НГо плана
Замена морально уста|1епи1сп> 
оборудования. Увеличение 
производительности необходимо в 
соответствии с развитием территории 
города и увеличением численности 
н|41живаюимз о населения но решениям

Замена морально устаревшей* 
оборулования Увеличение 
производительности необходимо и 
соответствии е развитием территории 
горо.ш и увеличением численности 
нрожиианпнего населения по решениям
I енерального плана____________________

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагае
мых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы во
доотведения

Для строительства сетей водоотведение предусмотрено использо
вания полимерных труб диаметрами 150-300 мм. Использование поли
мерных материалов увеличивает срок эксплуатации, пропускную спо
собность сетей водоотведения, а так же повышает надежность системы 
и снижает аварийность на сетях.

Реконструкция объектов водоотведение предусматривает замену 
устаревшего оборудования, использование современных технологий в 
сфере водоотведения.

К выводу из эксплуатации из централизованной системы водоотве
дения предусмотрены канализационные очистные сооружения КОС- 
151 из-за высокого износа оборудования и нерентабельности их рекон
струкции.

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза
ции и об автоматизированных системах управления режимами водоот
ведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Выполнена диспетчеризация КНС-1,3,6 с передачей данных на дис
петчерский пункт расположенный на КОС - 15000м?/сут., информация о 
системах диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных 
системах управления режимами водоотведения на других объектах орга
низаций, осуществляющих водоотведение не предоставлена.

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

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения до 
2035г. планируется поэтапное проведение реконструкции существую
щих самотечных и напорных канализационных коллекторов, маршруты 
прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с 
трассами существующих коммуникаций. Это позволит сократить затра
ты на изыскания для выбора новых трасс под сети водоотведения. 
Также предусмотрена реконструкция действующих канализационных 
насосных станций и канализационных очистных сооружений с внедре
нием современных технологий очистки стоков, энергосберегающих тех
нологий и систем автоматизации процессов.

Для строительства новых сетей и объектов водоотведения выбраны 
площадки, максимально приближенные к абонентам и центру нагрузок, 
с соблюдением современных требований к сетям водоотведения и со
оружениям на них.

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

Требования санитарных правил распространяются на размещение, 
проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, ре
конструируемых и действующих промышленных объектов и производств, 
коммунального назначения и др., являющихся источниками воздей
ствия на среду обитания и здоровье человека.

В-санитарно-защитной зоне не допускается размещать:
- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории ку

рортов, санаториев и домов отдыха;
- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участ
ков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества 
среды обитания;

- спортивные сооружения;
- детские площадки, образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения об

щего пользования, объекты по производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопро
водных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые 
могут повлиять на качество продукции.

Допускается размешать в границах санитарно-защитной зоны про
мышленного объекта или производства здания и сооружения для об
служивания работников указанного объекта и для обеспечения дея
тельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
- помещения для пребывания работающих по вахтовому мете, 1в 

более двух недель);
- здания управления, конструкторские бюро, здания администра

тивного назначения, научно-исследовательские лаборатории;
- поликлиники;
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 
индивидуального транспорта;

- пожарные депо;
- местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 

нефте- и газопроводы;
- артезианские скважины для технического водоснабжения, водо

охлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
- канализационные насосные станции, сооружения оборотного во

доснабжения;
- автозаправочные станции, станции технического обслуживания 

автомобилей.
Размеры санитарно-защитных зон в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для проек
тируемых и реконструируемых объектов водоотведения г. Мегиона и пгт. 
Высокий представлены ниже (Таблица 17).

Таблица 17* Санитарно-защитные зоны от объектов 
водоотведения

ш кя а и  ижице пдпац

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых кана
лизационных насосных станций составляет -15-20 м, для реконструи
руемых очистных сооружений г. Мегион - 300 м, для реконструируемых 
очистных сооружения пгт. Высокий - 200 м.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизо
ванной системы водоотведения

Размеры земельных участков для размещения новых объектов цен
трализованной системы водоотведения следует принимать по проекту. 
Эти размеры не должны превышать максимальные, указанные в СП 
42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и заст
ройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*".

5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬ
СТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕ
МЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по сниже
нию сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганиз
мов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водозаборные площади

К мероприятиям, улучшающим качество очистки сточных вод, от
носятся:

- применение термомеханической обработки осадка в закрытых по
мещениях КОС г. Мегиона, КОС "Центральный” пгт. Высокий с целью 
сокращения санитарно-защитной зоны;

-  использование иловых площадок в качестве резервных площа
док хранения осадка.

Проектом предусмотрена ликвидация КОС-151 в пгт. Высокий, так 
как они находятся в зоне жилой застройки. Ликвидация включает в себя 
следующие мероприятия:

- полная откачка сточных вод из ёмкостных сооружений с вывозом 
их на ближайшие очистные сооружения;

- дезинфекция внутренней поверхности ёмкостных сооружений ра
створом хлорной извести;

- откачка загрязненных вод после дезинфекции ассенизационными 
машинами в систему канализации;

- засыпка ёмкостных сооружений грунтом;
- очистка Песковых и иловых площадок, биологических прудов от 

песка и ила с последующей засыпкой их фунтом;
- демонтаж насосно-технологического оборудования и трубопрово

дов;
- демонтаж строительных конструкций зданий и сооружений;
- рекультивация земель территории очистных сооружений;
- посев трав и декоративных растений.
Предлагаемые схемой мероприятия по проектированию и строи

тельству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят 
улучшить санитарное состояние на территории городского округа и 
качество воды поверхностных водных объектов, протекающих по город
ским и пригородным территориям.

Для улучшения работы системы централизованного водоотведения 
предусмотрено произвести поэтапную замену оборудования существу
ющих КНС, канализационных сетей по мере физического износа.

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходи
мо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением 
новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и 
выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее рас
пространение получила технология нитриденитрификации и биологи
ческого удаления фосфора. Для ее реализации необходимо, не только 
реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и 
аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной систе
мой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления 
органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, 
нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды в водо
еме после узла биологической очистки необходимо внедрение сооруже
ний доочистки сточных вод - микрофильтрации.

Таблица 18. Показатели очистки сточных вод
КОС 151**1 КОС -Ц.11 фа. в.ны11. Паск шмроаш 
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Для очистки сточных вод от фенола, а так же от других нефтепро
дуктов, наибольшее распространение получил способ глубокой очистки
- озонирование. В настоящее время данная технология является самой 
перспективной, т.к. применение озона имеет ряд существенных пре
имуществ, в частности так как общие расходы зависят от объема по
требляемой энергии, химикатов и затрат на инвестиции, амортизацию, 
эксплуатацию, хранение и доставку по каждой позиции в отдельности, 
то применение озонирования является менее дорогостоящим, чем ис
пользование альтернативных методов.

Кроме того применение озона обеспечивает:
- снижение эксплуатационных расходов;
- повышение промышленной безопасности;
- отсутствие необходимости хранения, загрузки, переливания опас

ных химических веществ;
- гарантированный уровень ХПК и АОГ ниже предельных значений;
- применение озона в сочетании с другими вспомогательными ме

тодами позволяет довести степень очистки сточных вод, содержащих 
нефтепродукты, до 99,3%.

Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод" все очищенные сточные воды 
перед сбросом в водоем обеззараживаются ультрафиолетом. Модер
низация действующего УФ оборудования позволит проводить автома
тическое регулирование мощности УФ ламп, снизить потребление элек
троэнергии, сократить эксплуатационные затраты, в том числе затраты 
на утилизацию отработанных ламп и повысить эффективность обезза
раживания сточной воды.

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

Обеспечение обезвоживания всего объема образующегося осадка

и остановки для профилактических работ существующего оборудова
ния является дополнительной мерой снижения негативного воздей
ствия на окружающую среду.

В процессе биохимической очистки в первичных и вторичных от
стойниках образуются осадки, которые подлежат обработке и утилиза
ции. В общем случае обработка осадков производственных сточных 
вод состоит из следующих стадий: уплотнение или сгущение, стабили
зация, кондиционирование, обезвоживание, обезвреживание и обезза
раживание, ликвидация, утилизация.

Как правило, осадки сточных вод представляют собой трудно- 
фильтруемые суспензии. Во вторичных отстойниках в осадке находит
ся в основном избыточный активный ил, объем которого в 1,5-2 раза 
больше, чем объем осадка из первичного отстойника.

Переработка осадка начинается со стадии уплотнения (сгущения), 
которая связана с удалением свободной влаги и является необходимой 
стадией всех технологических схем обработки осадков. При уплотнении в 
среднем удаляется 60 % свободной влаги, при этом масса осадка 
сокращается в 2,5 раза. Для уплотнения осадка используют гравитаци
онный, 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 отстойни
ки. 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 уплот
нение различных видов осадков, нагревание до 80-90 ОС.

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 грави
тационном уплотнении и возможно регулировать процесс, изменяя 
подачу воздуха. Наибольшее распространение для уплотнения получи
ла напорная флотация.

Стабилизация осадков проводится для разрушения биологически 
разрушаемой части органического вещества на диоксид углерода, ме
тан и воду. Процесс ведут в аэробных или анаэробных условиях. 
В анаэробных условиях сбраживание проводится в септиках, двухъярус
ных отстойниках, осветлителях-перегнивателях и метантенках. Септики 
и отстойники применяются только при небольших производительнос
тях. Наиболее широкое распространение получили метантенки. 
Аэробная стабилизация заключается в продолжительном аэрировании 
ила в аэрационных сооружениях типа аэротенков-стабилизаторов. Этот 
процесс проще анаэробного сбраживания, отличается простотой, 
устойчивостью, взрывобезопасностью, малыми капитальными затра
тами. Недостаток - высокие энергетические затраты. В результате аэроб
ной стабилизации происходит распад (окисление) основной части био- 
разлагаемых органических веществ до С02, Н20 и [МНЗ. Оставшиеся 
органические вещества теряют склонность к загниванию, т.е. стабили
зируются.

Кондиционирование осадков заключается в изменении структуры и 
формы связи воды, благодаря чему осадок лучше обезвоживается, то 
есть это процесс подготовки осадков к механическому обезвоживанию.

Кондиционирование проводят реагентными и безреагентными ме
тодами. При реагентной обработке осадков происходит коагуляция г 
процесс агрегации тонкодисперсных и коллоидных частиц. При этом 
образуются крупные хлопья, изменяется форма связи влаги с 
осадком и улучшаются его водоотдающие свойства. В качестве 
коагулянтов используют соли железа и алюминия, а также известь. 
Вместе с коагулянтами применяют и флокулянты. К безреагентным 
методам относится тепловая обработка, замораживание с последую
щим оттаиванием, электрокоагуляция и радиационное облучение. Бо
лее широко применяется тепловая обработка, проводимая в гермети
ческом резервуаре типа автоклава. Процесс ведут при температуре 
150-200 оС в течение 0,5-2 часов. Осадок после тепловой обработки 
быстро уплотняется, приобретает хорошие водоотдающие свойства, 
хорошо обезвоживается на вакуум-фильтрах. Обезвоживание осадков 
осуществляется на иловых площадках и механическим способом. Ило
вые площадки представляют собой участки земли, окруженные 
земляными валами. Они занимают большие территории, процесс 
обезвоживания продолжителен, но они просты, имеют малые эксплу
атационные затраты. Механическое обезвоживание осадков произво
дится на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах, центрифугах, вибро
фильтрах. Чаще всего применяют фильтры различных конструкций и 
центрифуги. Из фильтров наибольшее распространение нашли вакуум- 
фильтры, на них можно обрабатывать практически любые виды осадков. 
Достоинством центрифугирования является простота, экономичность 
и управляемость процессом.

Для обеззараживания и обезвреживания осадков сточных вод мо
гут применяться различные методы обработки осадка:

- термический метод (прогревание, сушка, сжигание);
- биотермический метод (компостирование);
- химический метод (обработка химическими веществами);
- биологический метод (уничтожение микроорганизмов простейши

ми, грибами и растениями почвы);
- различные физические воздействия (токи высокой частоты, уль

тразвуковые колебания, ультрафиолетовое излучение и т.п.).
Технологическая схема переработки осадков состоит из комбина

ции различных методов переработки. Выбор технологической схемы 
является сложной инженерно-экономической и экологической задачей.

Осадки, выделяемые при очистке сточных вод городов и населен
ных 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 качестве азотно-фосфорных удобрений, содержащих необ
ходимые для развития растений микроэлементы и органические соеди
нения. Попадая в почву, осадок минерализуется, при этом биогенные и 
другие элементы переходят в доступные для растений соединения. Ак
тивный ил представляет наибольшую ценность как органическое удоб
рение, особенно богатое азотом и усваиваемыми фосфатами. Содер
жание этих веществ в осадках определяется составом сточных вод и 
технологией ее очистки. Отношение общего органического уШерода к 
азоту в среднем составляет 15:1. Накопления калия в почве не проис
ходит, так как в осадках недостаточно этого элемента. Внесение осад
ков значительно уменьшает кислотность почв и увеличивает содержа
ние азота, гумуса и фосфора. Особенно благоприятно действует на 
кислые почвы осадок, обработанный известью. Содержание большого 
количества органических веществ (40-70% массы сухого вещества) 
позволяет использовать осадки в качестве рекультиванта почв, у кото
рых потерян верхний плодородный слой, что особенно важно для сохра
нения плодородия в условиях широкого применения минеральных удоб
рений, ухудшающих структуру почв, и возвращения сельскому хозяй
ству земель после использования их промышленностью. Перспектив
ным направлением утилизации осадков сточных вод является их пере
работка с целью получения продуктов, используемых в промышленном 
производстве и теплоэнергетике.

Пиролиз - процесс переработки углеродсодержащих веществ пу
тем высокотемпературного нагрева без доступа кислорода. В результа
те пиролиза осадков остается полукокс, представляющий собой чер
ную массу, легко рассыпающуюся в порошок. Содержание золы и без- 
зольного вещества в этой массе примерно одинаковое. Полукокс, или 
пирокарбон, широко используется в промышленности. Его можно ути
лизировать как топливо, а также использовать в процессе получения 
азота и фосфора.
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Наибольший интерес представляет образуемый при пиролизе пер
вичный деготь, который при фракционной разгонке может дать такие 
ценные продукты, как парафины, асфальтены, карбоновые кислоты, 
фенолы, коксовую пыль, органические основания.

6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРО
ИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для создания надежной системы водоотведения необходимо сле
дующее:

- для проведения модернизации системы водоотведения городско
го округа город Мегион реализовать технические мероприятия по ре
конструкции сетей водоотведения (Таблица 19);

- для проведения модернизации системы водоотведения городско
го округа город Мегион реализовать технические мероприятия по стро
ительству объектов водоотведения (Таблица 20).

Таблица 19. Перечень мероприятий по реконструкции системы 
водоотведения городского округа город Мегион

Наименование мсроирнш
Год

реа.нпамнн
1С|М||1|>11И1 ни

10ИЦМИ1, 1
И сто чники

финансирования

Р с к о т ч  руктпга щ и !  и ой ьскч ов во кн и н с .кмпш

Р е к о н стр у кц и я  с 
рисшнгенисм КОС с 15 ;к> 2 
тыс м /сут

Реконструкция К11С-1 с 
увеличением
производительности до 500 
м /час

Реконструкция Р КНС с 
увеличением
п^отпо д нтсл ы ю стн  до 1200

Реконструкция КОС  
«Центральный» с 
увеличением
производительности д о 4 .О 
Т14е м Асут и стриитсльетпом 
соору жени й для 
термомехннической 
обработки осадка

О кружной бюджет, 
местный бюджет, 
средства организаций 
коммунального 
комплекса, 
внебюджетные 
источники____________
Окружной бюджет, 
местный б ки ж ст ,  
средства организаций 
коммунальною  
комплекса, 
внебюджетные 
источники____________

Реконструкция К11С «М11С» с 
увеличением
производительности д о 520

Р ек он стру кц и я К И С -139 с 
увели ч е ни е м
нрои'ю однтелыюсти д о  520 
м /сут

Реконструкция К Н С -63 с 
увеличением
производитслыюети д о 600
м /сут

Р еконе грум м у К.'-14 1 « 
у I «сличением
производительности д о 2500 
м '/сут

Реконструкция К  Н С -140 с 
увеличением
производительности до 350
М Аяпг

Реконструкция К Н С -142 с 
увеличением
производи IельносI и до 450  
м /сут

11ерснод стоков с КОС-151 II: 
К О С -2000. с нослс.'рющим  
выводом и» женлуигиции и 
ликвидацией К О С -151

Г

Окружной бюджет, 
местный бюджет, 
средстои организаций 
коммунального 
комплекса.
ШЮбкНЖСТНЫС
и сто чни ки

О кружной бюджет.
местный бюджет,
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебвугжетные
источники

О кружной бюджет, 
местный бюджет, 
средства организаций 
коммунальною  
комплекса, 
внебюджетные 
источники
О кружной бюджет, 
местный бюджет, 
средства организаций 
коммунального 
комплекса, 
внебюджетные 
источники____________
Окружной бюджет, 
местный бюджет, 
средства организаций 
ко мм у ноль но го 
комплекса, 
внебюджетные
источники__________
О кружной бдиж ст. 
местный бюджет, 
средства организаций 
коммунального 
комплекса, 
внебюджетные 
источники____________
О кружной бюджет, 
м сстнь# бюджет, 
средства организаций 
ко мм у налы » го 
комплекса, 
внебюджетные

Окружной бюджег, 
местный бюджет, 
•*’ 1<г|ва организаций

внебюджетные
источники____________
О кружной бюджет, 
местный бюджет, 
средства организаций 
коммунального 
комплекса, 
внебюджетные 
источники____________

Примечание. Данные стоимости мероприятий являются ориентировоч
ными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и долж
ны быть чг.очнены после разработки проектно-сметной документации. 

Таблица 20. Перечень мероприятий по новому строительству 
'"истемы водоотведения городского округа город Мегион

Гол Ф инансовы е
И С 1 ОЧНИКИ

ф инансированияи /н
Н янм ш о нм ни г М1*р<и1|ж и 1 ни ре «литании  

м еромрнм1 мм
реа.ниа||ни>, гы с. 

| 1> б.
С п н н п елье! но г а е й  и о Съсьтов но.ими вс.ними

г. М«- НОМ
С тр о и те л ь ств о  К 11С  
п р о и ’1но;1ИТ1М1.н о сть и ) 250

О к р у ж н о й  бю дж ет, 
м е стны й  б к « ж е т .

1
м /ч и с

2015-2020 гг. 6  844.00
средстои о ргап и  шций
к о м м у н а л ы о ш
ко м пле кса,
ннеГи-1 |ж е т н ы с
и сто ч ни ки

; 2

С  г|Х)И1 сльс1 но К1 КГ 
ирои')водитслы1остьн> 14(К)
м ^/сут

2015-2020 гт. 1 596,00

Окр> ж н о й  б н и ж с  1.
м е стны й  б и п ж е т ,
с|тедства о р п ш и  ищнй
ко м м унальн о го
ко м пле кса.
п не б ю аж е тп ы е
и е ю ч н и к и

' 3

С тр о и те л ь ств о  б е п м ш о р н ы х 
к м н н л и ш ц и о и н ы х сетей 
д ни м етро м  225-3(Н)мм. общ ей 
и р о 1М женносгьн> 1.3 км

С г р о и т с л ь с  1 ио Г ю п п и к р и и ч  
к и н и л и ш ц и о н н ы ч  се тей

2015*202Р  п 3666,6

О к р у ж н о й  бю дж ет, 
м естны й  б ю д ж ет, 
средстои о р ш и н и щ и й  
ко м м у ни .1ы ю ю  
ко м пле кса, 
н н е б к и ж е гн ы е  
и сто чни ки  
О к р уж н о й  Г м ш ж сг, 
м е стны й  б н а ж е т .

4
.чиамст|Х)м 300м м , общсН 
протяженностью 0 .К км 20 15-2020 гг 2527.7

С|Х-ДС!На орган и шций
ком м унолыкт>
комплекса,
внебиитжетные
иею чники

С т р о и те л ь ств о  м и но рн ы х 
ки на .ш  ш ц и о н н ы х  с с г с й

О к р уж н о й  бю дж ет, 
м е стны й  б к и ж е т .

| 5

лиимет|Х)м 200мм, общей 
п р о т я ж е н н о с т ь ю  1.4 км 2015-2020 |г 4724.1

средства оргиннтаций
коммунального
ко м пле кса,
нисбкажстные
источники

С тр о и тс л ь с тн о  н и н о р н ы х 
ки ни ли эи ц и о нн ы х се тей

О к р уж н о й  бю дж ет, 
м е стны й  Гиоджет,

, 6
лиаметром 160 мм. общей 
протяженностью 0.5 км 20 1 5-2020 п 1665.0

средств и организаций
к о м м у н а л ь ю го
комплекса.
внебк\;(жетные
источники

С т р о н т с л ь с т и »  бе ш и ни р ш д ч  
кини.ти'1и ц и о н н м \ се тей

Окре- >и б к и ж е т , 
м е с ш ы й  бкхчж ет.

7
ли ам е тро м  2(Н) мм. о ощ ей  
п ро тяж ен н ое ! ь ю  0.3  км 2015-2020 1Т. 744,4

ср ед ства органитиций
к о м м у н а л ы к н о
ко м пле кса,
п не б ю ;|ж е тны е
источни ки

С тр о и те л ь ств о  б е з ш п ю р н ь к  
кишьти ш ц и о н н ы х  се тей

О к р уж н о й  бю дж ет, 
местны й б ю д ж ет.

д и ам е 1|ю м  300м м , общей с|)слс1на о|>|инитаций
К протяженностью 0,6  км 2031-2035 гг. 1895,8 коммуналыкш)

комплекса,
ннебкх,тжетные
истч»чники

9

Строительство бешапорныч 
каналиш иионных сетей 
диаметром 225 мм, общей 
протяженностью 1.2 км 2031-2035 1Т. 2977.4

О кружной бюджет.
местный бюджет,
средства оршнитаций
коммунального
комплекса.
внебюджетные
источники

. Н И . ВЫС1Ж1Ш

10

Строительство напорных 
сетей каналитации диаметром 
150 мм от К Н С  «М П С » до 
К Н С -139, общей 
протяженностью 2,4 км

2015-2020 гг. 7991,7

О кружной бюджет,
местный б ки ж е т.
средства организаций
коммунального
комплекса.
внебюджетные
источники

I I

Строительство дублирующего  
напорною  коллектора 
диаметром 150 мм от К Н С - 
139 до К Н С -63, общей 
протяженностью 1,5 км

2015-2020 гг. 3672,6

Окружной бюджет,
местный бюджет,
средства <1рга пи 1аций
коммунального
комплекса,
внебкажетные
источники

12

Строительство бешапориыч 
кинали ишионныч сетей 
диаметром 200 мм, общей 
протяженностью 0,5 км . по 
ул  Ленина, ул. Свободы

2021-2025 гг. 1240.56

Окружной бюджет,
местный бки ж е т,
средства организаций
коммунального
комплекса,
внебюджетные
иею чники

Примечание. Данные стоимости мероприятий являются ориентиро
вочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и 
должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документа
ции.

7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
Показатели надежности и бесперебойности развития централизо

ванных систем водоотведения городского округа город Мегион приве
дены ниже (Таблица 21).
Таблица 21. Показатели надежности и бесперебойности развития 

централизованных систем водоотведения ГО Мегион

Покгшгои иисжилсти и

11>1МГ111««И1* 11ЛЧ1ПГ.11
Аырийность системы волос тлении са/жи

2013т.
0,01

2020 г. 2035 г.
0.01 0,(11

Инхкс и и сны ооор» до»ани». \ «.4 5 5
Имюс СИСТСМЫ «0Ю0Т1СЖ11КЛ. *. К Й1 15

7.2 Показатели качества обслуживания абонентов 
Показатели качества обслуживания абонентов городского округа 

город Мегион приведены ниже (Таблица 22).
Таблица 22. Показатели качества обслуживания 

ГО Мегион
Ваиниикн 2013.. 202111. 2М5,.

1 крайним »г1ссги

Лак потрсо КТ С-к и • «иы< ,»ш\ обсс ПС'КННМЧ ЛОСТЧ ПОМ к
ис1пра.1ипы»юй систсмс «олкпиеасииа % 
г Мегион

ШКЛ> ЖИМПШ ИХНСКМ» Ы) Ш АО

0.23 0.36 о >
пгт Пмсоьий 0.21 0.35 0.35

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора 
и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответ
ствие стандартам и нормативам ПДС в водоем. Параметры оценки 
качества предоставляемых услуг водоотведения приведены ниже (Таб
лица 23).

Таблица 23. Параметры оценки качества предоставляемых 
услуг водоотведен ия

Норма! ивньк параметры
К»ЧМ1*Я 'П О Г Л ! Л

Допустимым период н покй1атс.1п нарушения (снижения) нарами рои 
качества

Бесперебойное круглосуточное 
водоотведение в течение года

а) плановый • не более X часов в течение одного месяца
б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца

Экологическая безопасность 
сточных вод

Не допускается превышение П ДВ веточны х водах, превышение 
П Д К  в природных водоемах

7.3 Показатели качества очистки сточных вод 
Показатели качества очистки сточных вод городского округа город 

Мегион приведены ниже (Таблица 24).
Таблица 24. Показатели качества очистки 

сточных вод ГО Мегион

• ""ти цчсства очистки Соответствие качество очишетыч сточных вод\стано*.кшым
! сточшч». I требомнниы. % ____________ ____________

7.4 Показатель _ ■‘''Активности использования ресурсов при транс
портировке сточных вод

Показатели эффективности использования ресурсов при транс
портировке сточных вод городского округа город Мегион приведены 
ниже (Таблица 25).
Таблица 25. Показатели эффективности использования ресурсов 

при транспортировке сточных вод ГО Мегион
>Н1 1КИМК.Н

Цомитсш )ффс«тм»кктм 
ИСПО.П.ПНМ рсс>рсоа при 
трыспортаритс сточных

Уроаснь ш р т
КОС «5 «Ю - У  
КОС 2 <««> м'/е>1 
КОС 151 и'/ечч
Эффсагианостъ > и ><аанн> персонал (фудпечапста

7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 
программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных 
вод

При реализации всех мероприятий, указанных в таблицах 19-20 
общей стоимостью 144,6 млн. руб. ожидается улучшение качества очи
стки сточных вод с доведением показателя качества до 100 %.

7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели не рассмотрены. .
8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРА

ЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут 

поступать от исполнительных органов государственной власти Рос
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов мес
тного самоуправления, а также на основании заявлений юридических 
и физических лиц, а также выявляться МУП "Тепловодоканал" г. Меги
он в ходе осуществления технического обследования централизован
ных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизован
ных систем водоотведения, осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении”.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в орга
не, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права 
муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 
структурным подразделением администрации города, осуществляющим 
полномочия администрации города по владению, пользованию и рас
поряжению объектами муниципальной собственности города.

В ходе работы по разработке схемы водоотведения, бесхозных объек
тов централизованных систем водоотведения не выявлено.

В соответствии с постановлением администрации города от 
03.04.2013 N9763 "Об определении гарантирующей организации в сфере 
водоснабжения и водоотведения на территории городского округа го
род Мегион”, в случае выявления бесхозяйных объектов водоотведе
ния организацией уполномоченной на их эксплуатацию является га
рантирующая организация в сфере водоотведения городского округа 
город Мегион муниципальное унитарное предприятие "Тепловодока
нал”.
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Рисунок 11. С оврем енное состо яни е  систе м ы  водоотведений  г. М егион
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Рисунок 12. С оврем енное состояние систе м ы  водоотведения пгт. Вы сокий
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Р исунок 13. Гидравлическая модель сущ ествую щ ей систем ы  водоотведения г. М егион
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КСП СООБЩАЕТ
Контрольно-счётной палатой городского  округа 

город  М егион проведена эксперти за  проекта постановле
ния адм инистрации города М егиона "О внесении изм ене
ний в постановление адм инистрации города от 15.10.2013 
№ 2370 ”0 6  утверждении муниципальной программы "Под
держка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории  город ско го  округа  город  М егион на 2014 - 
2016 годы” (с изменениями)”

Представленный на экспертизу проект предусматривает 
внесение изменений в утвержденную программу в части уве
личения объема финансирования на 2014 год за счет средств 
федерального бюджета, а также в порядок предоставления 
субсидий Субъектам, Организациям. Кроме этого, пропорци
онально увеличиваются целевые показатели программы.

Дополнительно выделенные бюджетные ассигнования 
планируется направить на реализацию программных мероп
риятий по задаче "Совершенствование механизмов финансо
вой и имущественной поддержки предпринимательства” .

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной 
палатой городского округа город Мегион установлено, что 
проект муниципального правового акта, предусматривающе
го внесение изменений в муниципальную программу, соот
ветствует установленным требованиям.

О ТН ОШ ЕНИЕ общ ества к пожилым лю 
дям и инвалидам отражает уровень цивилизованности 
этого общества, несущего Ответственность за социаль
ное,психологическое, одним словом, комфортное поло
жение людей, которым необходима посторонняя помощь. 
Правительством Российской Ф едерации и Ханты-Ман- 
сий ского  автономного округа - Ю гры уделяется боль
шое внимание организации социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. С тационар
ное обслуживание является одной из востребованных 
форм социального обслуживания граждан данной кате
гории в нашей стране.

На протяжении многих лет всесторонняя социальная 
помощь лицам, проживающ им в г. М егионе и пгт. Вы
сокий и нуждающимся по состоянию  здоровья в посто
янном уходе,осуществляется,в том числе,в отделении вре
менного проживания граждан пожилого возраста и ин
валидов БУ "Комплексный центр социального обслужи
вания населения "Гармония” . О сновной задачей отде
ления является создание благоприятных условий про 
живания и организации ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, полностью  или частично с о 
хранивш ими способность к самообслуживанию  и сво 
бодном у перед ви ж ени ю , врем енно  нуж даю щ им ися в 
уходе и не имеющ ими медицинских противопоказаний 
(тяжелые психические расстройства ; хронический ал
коголизм ; венерические , карантинны е инф екционны е 
заболевания; бактерионосительство ; вирусоноситель- 
ство; активные формы туберкулеза; иные заболевания, 
требую щ ие лечения в специализированны х ор гани за 
циях здравоохранения).

Социальные услуги гражданам пожилого возраста и 
инвалидам в отделении предоставляю тся на условиях 
частичной оплаты в соответствии с утвержденным по
рядком определения платы за оказание социальных плат
ных услуг.

Необходимый комплекс социальных услуг в отделе
нии предоставляет квалифицированный персонал учреж
дения, вклю чаю щ ий заведую щ его отделением, врача- 
терапевта, врача-невролога, врача-психиатра, медицин
ских сестер, санитарок, сестру-хозяйку, культорганиза- 
тора, психолога, в случае необходимости - юрисконсуль
та.

Специалисты отделения осущ ествляют уход, способ
ствуют поддержанию здоровья, организую т интересный

досуг и делаю т все возможное, чтобы ж изнь граждан 
пожилого возраста и инвалидов была активной, разно
образной, интересной.О собенно радуют клиентов отде
ления культурно-досуговые мероприятия (праздничные 
программы , концерты , э кскур си и , посещ ения театра, 
встречи с интересны ми людьми, посиделки и чаепи
тия), проводимые не только силами сотрудников, но и с 
привлечением социальных партнеров учреждения, в том 
числе городских учреждений культуры и образования.

В отделении созданы благоприятные и безопасные 
условия для проживания, приближенны е к домаш ним: 
граждане проживаю т в двухместны х благоустроенны х 
комнатах, оборудованных необходимой мебелью и бы
товой техникой, получают ра.циональное пятиразовое,в 
том числе диетическое питание.Клиенты могут прож и
вать в отделении до 6 месяцев.

Удачное местоположение отделения имеет ряд пре
имущ еств для граж дан пожилого  возраста  и инвали
дов: с одной стороны, жилой корпус расположен в цен
тре  п гт .В ы соки й ,в  ш аговой д оступн ости  от основны х 
объектов социальной инф раструктуры  (дом культуры, 
банки, магазины, поликлиника, почта, предприятия бы
товых услуг). С другой стороны, небольш ой лесопарк, 
окружаю щ ий здание отделения, создает атмосф еру по
коя, уединения и является местом прогулок, оздорови
тельных занятий ф изической культурой, дозированной 
и северной ходьбой, посиделок в беседке.

Для получения путевки в отделение гражданин (или 
его законны й представитель) обращ ается в учреж де
ние с заявлением на имя директора учреждения и со 
справкой  учреж дения здравоохранен ия  о состоянии  
здоровья и об отсутствии противопоказаний на обслу
живание.

Получить дополнительную  инф орм ацию  о деятель
ности  отделения вр е м е н н о го  прож и вания

граж дан пож илого  возр а ста  и инвалидов м ож но  
по адресу: пгт. Высокий, ул.Ленина, д. 63, корпус 2;
- по телеф ону 8 (3 4643 ) 56 -820 ;
- на сайте  учреж дения - \лллл/\лдаг86.1ти/еЬ.ги

О .А .В А Х И Д О В А , за ве д ую щ и й  
отд елени ем  вр е м е н н о го  пр о ж и ва н и я  граж дан  

пож илого  возраста  и инвалидов

"Отделение комфортного 
проживания"

Номер плана в АС СППиВП 
Наименование прокуратуры

Дата выгрузки из системы АС 
СППиВП

2014004997
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

30.09.2013 13:00:09

Приложение
, к Правилам подготовки органами государственного

контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей
(в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации
от 30 декабря 2011 г. № 1248)

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

администрация города Мегиона Ханты-Мансийский автномный округ - Югра

(наим ен ование  о р гана  госуд а р стве н н ого  контроля  (надзора ), м униципал ьного  контроля)

УТВЕРЖДЕН
Н.В.Полненко

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

П Л А Н
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год

2014 год
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