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ВВЕДЕНИЕ
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и
водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и
улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и
качественного

водоснабжения

и

водоотведения;

повышение

энергетической

эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного
воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет
повышения эффективности деятельности Федерального бюджетного учреждения
науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
(далее ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор») и Муниципального унитарного предприятия
«Промтехэнерго»

(далее

МУЭП

«Промтехэнерго»).

Обеспечение

развития

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития
эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и
развитие кадрового потенциала ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и МУЭП «Промтехэнерго»
р.п. Кольцово была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения
р.п. Кольцово до 2025 года.
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов представляет
собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят
масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на
услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития
города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определѐнной
генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в
самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и
такие решения носят предварительный характер.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей
по водоснабжению и водоотведению с учѐтом перспективного развития, структуры
баланса
состояния

водопотребления
головных

и

водоотведения

водозаборных

региона,

сооружений,

оценки существующего

канализационных

очистных

сооружений, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и
возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надѐжности,
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экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы
водоснабжения

и

водоотведения

осуществляется

на

основании

технико-

экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и
водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной
эффективности по критерию минимума суммарных затрат.
Основанием

для

разработки

и

реализации

схемы

водоснабжения

и

водоотведения р.п. Кольцово является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №
416-ФЗ

"О

водоснабжении

и

водоотведении", регулирующий

всю

систему

взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение
устойчивого и надѐжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план
р.п. Кольцово.
Данная работа выполнена в соответствии с контрактом гос. номер №
0151300053013000022 от 08 июля 2013 года между Обществом с ограниченной
ответственностью «Невская Энергетика» (далее ООО «Невская энергетика») и
Муниципальным образованием рабочего поселка Кольцово, на выполнение работ по
разработке и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения р.п. Кольцово до
2025 года.
Отчетная документация по работе состоит из следующих материалов:
1. Пояснительная записка к схеме водоснабжения и водоотведения р.п.
Кольцово с приложениями.
2. Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения р.п. Кольцово,
разработанная в ГИС Zulu 7.0.
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Схема водоснабжения

1.

1.1.

Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального
образования

Наукоград р.п. Кольцово расположен к востоку от г. Новосибирска в
непосредственной близости от городской черты г. Новосибирска.
Р.п. Кольцово связан с г. Новосибирском автодорогами: с северной стороны через с.
Барышево с Первомайским районом г. Новосибирска и с южной стороны с
Академгородком (Советский район г. Новосибирска).
Севернее р.п. Кольцово, на расстоянии 1км, проходит железная дорога восточного
направления «Кузбасс – Новосибирск», на которой расположен остановочный пункт
«Барышево» в селе Барышево.
По административному устройству НСО р.п. Кольцово (наукоград) входит в состав
муниципального образования р.п .Кольцово с площадью территории 1873,642 га.
Площадь территории в поселковой черте непосредственно р.п. Кольцово составляет
678 га.
Застройка р.п. Кольцово осуществлялась в соответствии со «Схемой
генерального плана и проектом детальной планировки I очереди строительства
комплекса ВНИИ МБ», разработанной институтом «Новосибгражданпроект» в 1976г.
Р.п. Кольцово состоит из селитебной территории и научно-производственной
площадки. Кроме того, на землях МО р.п .Кольцово расположены племенной
птицеводческий завод «Новосибирский», производственная база ООО НПП «БиоПроПлюс»,

цех

по

производству германия

ЗАО

«ХИМТЕКС»,

птичник

ЗАО

птицефабрики «Октябрьская».
Планировочная структура селитебной территории формировалась по схеме
генерального плана. Построены микрорайоны I и II. Застройка микрорайонов
многоэтажная. В структуре застройки расположены детские сады и школы, объекты
торговли и бытового обслуживания, как отдельно стоящие, так и встроенные.
Юго-западнее микрорайона II расположена коммунально-складская зона
(хоззона), включающая гаражи индивидуальных машин, предприятия автосервиса,
производственные базы, овощехранилища.
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В 1989г. к р.п. Кольцово присоединѐн п. Новоборск, расположенный к северозападу от II микрорайона. Его застройка представлена 2-5-этажными секционными
жилыми домами и усадебными жилыми домами (ул. Центральная, Садовая,
Овражная, Лесная, Полевая). Кроме того, на территории Новоборска размещаются
гаражи для индивидуальных автомобилей, с западной и южной стороны от застройки
расположены огороды и хозпостройки.
В северо-восточной части селитебной территории расположен административнобытовой

комплекс

(АБК)

ФБУН

ГНЦ

ВБ

«Вектор»,

который

включает

административные здания, больничный комплекс, здания общежитий. На въезде в
АБК запроектирован многоэтажный жилой комплекс с объектами социальной
инфраструктуры.
На научно-производственной площадке расположены промзона ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор», несколько производственных баз, ведомственная пожарная часть, объекты
транспортной и инженерной инфраструктуры – котельная, автотранспортное
предприятие, ГПП «Барышевская», ГРС,

автозаправочные станции, гаражи для

индивидуальных машин.

1.1.1

Описание структуры системы водоснабжения муниципального

образования и территориально-институционального деления поселения на зоны
действия

предприятий,

организующих

водоснабжение

муниципального

образования (эксплуатационные зоны)
Р.п.

Кольцово

хозяйственно-питьевого

имеет

централизованное

водоснабжения

является

водоснабжение.
водозабор

Источником

НФС-5

МУП

«Горводоканал» г. Новосибирск.
Водоснабжение осуществляется по стальному водоводу Ду = 800мм (год ввода
1980г.) и по полиэтиленовому Д=400мм (резервному, год ввода 2009г.) по следующей
схеме: вода от НФС-5 по водоводам поступает в два резервуара чистой воды (РЧВ)
емкостью по 6000 м3 каждый, которые служат для обеспечения противопожарного
запаса воды, откуда насосами насосной станции ΙΙ-го подъѐма подаѐтся потребителям
р.п. Кольцово и на Тепловую станцию. Производительность водонасосной станции
составляет 34600 м3/сут. Фактическое потребление воды в среднем составляет 7400
м3/сут.
В РЧВ предусмотрен аварийный объѐм воды, обеспечивающий в течении
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времени ликвидации аварий на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые
нужды

в

размере

70%

расчѐтного

среднечасового

водопотребления

и

производственные нужды по аварийному графику (объѐма которого хватает на 2-ое
суток) и дополнительный объѐм на пожаротушение. Восстановление аварийного
объѐма воды предусматривается за счѐт снижения водопотребления.
Трасса резервного водопровода проходит по Первомайскому району г.
Новосибирска, из района ХБК, далее по с. Барышево, с отводом для водоснабжения
села, до автодороги Кольцово-Барышево, далее по землям муниципального
образования п. Кольцово. Протяженность трассы от точки подключения к городскому
водопроводу до водопроводной насосной станции п. Кольцово равна 4,86км. Часть
участков водопроводной выполнена надземным способом, а часть подземным.
Поставщиком воды является ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Водоснабжение р.п.
Кольцово от ВНС осуществляется по 2-м ниткам стального водопровода Ду = 600 мм.
От сетей находящихся на балансе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», водоснабжение в
основном осуществляется для потребителей находящихся на территории научнопроизводственной площадки и на территории административно-бытового комплекса
(АБК). Непосредственное водоснабжение поселка от сетей МУЭП «Промтехэнерго»
осуществляется от ВК7, ВК15, ВК30 (границы с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»). Система
водопровода — объединенная, хозяйственно-питьевая, противопожарная. Схема
водопровода закольцована, что обеспечивает бесперебойную подачу воды в случае
аварии, а также оборудована запорной арматурой и пожарными гидрантами,
расположенными друг от друга на расстоянии не ближе 150м по всей протяженности
водопроводной сети.

1.1.2

Описание состояния существующих источников водоснабжения

и водозаборных сооружений
Источником водоснабжения р.п. Кольцово является водозабор НФС – 5 МУП г.
Новосибирска «Горводоканал». Отпуск питьевой воды и прием сточных вод
осуществляется на основании контракта заключенного между МУП «Горводоканал»
и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».
Водопроводная насосная станция
ВНС обеспечивает питьевой водой жилой район рабочего поселка Кольцово,
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Двуречье, АБК, а так же тепловую станцию и объекты ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».
Здание ВНС включает в себя машинное отделение, щит управления, комнату
дежурного персонала круглосуточного пребывания, бытовки.
В здании ВНС находится распределительная подстанция РП-6.
В

машинном

зале

расположено

насосное

оборудование,

оборудование

аварийного запаса, ремонтный участок, приборы учета расходов воды. Насосы
(рабочие, резервные, аварийные) непрерывно перекачивают питьевую воду из двух
резервуаров чистой воды (РЧВ) в сеть холодного водоснабжения. Очередность
работы насосного оборудования автоматизирована.
Проектная расчетная производительность водонасосной станции составляет
34600 м3/сут. Фактическая располагаемая производительность 19200 м3/сут. В РЧВ
предусмотрен аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени
ликвидации аварий на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в
размере 70% расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды
по аварийному графику (объема которого хватает на 2-ое суток) и дополнительный
объем

на

пожаротушение.

Восстановление

аварийного

объема

воды

предусматривается за счет использования резервных насосных агрегатов.
Установлены центробежные насосы:
- ЦН 400/105 – 4 шт.
- Д 320/70 – 4 шт.

1.1.3
включая

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды,
оценку

соответствия

применяемой

технологической

схемы

требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего
дефицита (резерва) мощностей
Водоснабжение р.п. Кольцово осуществляется из водозабора НФС – 5 МУП
«Горводоканал» г. Новосибирска, поэтому дополнительной очистки и подготовки
воды не требуется.
Качество подаваемой населению поселка питьевой

воды соответствует

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»,
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
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водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения».
Проектная расчетная производительность водонасосной станции составляет
34600 м3/сут. Фактическая располагаемая производительность 19200 м 3/сут. В
настоящее время действуют ограничения МУП «Горводоканал» г. Новосибирска по
режиму подачи воды из горводоканала (график максимального забора воды по частям
в течении суток), который не позволит в будущем обеспечить необходимые объемы
водоснабжения р.п. Кольцово.
Таблица 1.

Режим приема воды ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Будний день
Поступление воды в РЧВ, м3/час

Время

Выходной день
Поступление воды в РЧВ, м3/час

Без ограничений

1-6

Без ограничений

530-9

200 м3/час

6-8

300 м3/час

9-18

250 м3/час

8-23

200 м3/час

18-23
23-1

200 м3/час
350 м3/час

23-1

350 м3/час

Время
30

1-5

Максимальный часовой расход составляет 400 м3/час, как видно из таблицы
максимальный расход воды по действующему режиму приема воды ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор» от МУП «Горводоканал» составляет 350 м3/час. В связи с эти не достающее
количество воды забирается из резервуаров чистой воды, полное заполнение которых
необходимо для подачи воды в случаях аварии и на противопожарные нужды. Так же
наблюдается снижение напора воды в час максимального водоразбора. Поэтому
необходимо

пересмотреть

условия

режима

приема

воды,

для

обеспечения

максимально расхода, а так же учесть перспективу увеличения расхода воды.

1.1.4

Описание

технологических

зон

водоснабжения (отдельно для

каждого водопроводного сооружения)
Источником водоснабжения р.п. Кольцово является МУП «Горводоканал» г.
Новосибирска. Соответственно технологическая зона водоснабжения одна.
Водоснабжение ВНС осуществляется по городскому водоводу Ду = 800 мм и по
резервному водоводу Ду = 400 мм от сети МУП «Горводоканал» г. Новосибирска.
Поступающая вода из городского водовода, заполняет РЧВ – 1, РЧВ – 2 ( V = 2x6000
м3).
В

рабочем

поселке

Кольцово

свою
20

деятельность

осуществляют

две

ресурсоснабжающие

организации,

ФБУН

ГНЦ

ВБ

«Вектор»

МУЭП

«Промтехэнерго», поэтому целесообразно территорию р.п. Кольцово разделить на
технологические зоны действия ресурсоснабжающих организаций.
От сетей находящихся в федеральной собственности и принадлежащих на праве
оперативного управления ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» осуществляется водоснабжение
следующих потребителей: мкр-н АБК, мкр-н VIII, Промзона, МУП «Барышевская
ДЭЗ ЖКУ», поликлиника р.п. Кольцово, жилой дом № 47, «Интерра» . 40 абонентов
подключены к сетям ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Протяженность сетей 25,1 км.
От сетей находящихся в муниципальной собственности р.п. Кольцово и
принадлежащие

на

праве

хозяйственного

ведения

МУЭП

«Промтехэнерго»

осуществляется водоснабжение предприятий, организаций и жителей микрорайонов I,
II, III, VI, VII, VIIа, Новоборский и коттеджей по ул.Садовая, Полевая, Овражная,
Лесная. Общее количество абонентов подключенных к сетям составляет 227 шт.
Протяженность сетей 14,6 км.
Технологические

зоны

действия

представлены на рисунке. 1
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ресурсоснабжающих

организаций

Рис. 1.

Технологические зоны действия ресурсоснабжающих организаций
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1.1.5

Описание состояния и функционирования существующих насосных

станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды
Здание ВНС площадью 504 кв.м, производительностью 34600 м3/сут, с
встроенными

распределительной

и

трансформаторной

подстанциями,

двумя

питающими линиями 10 кВ. Год ввода в эксплуатацию 1982.
ВНС предназначена для подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды, а также
на производственные и противопожарные нужны объектов промзоны, жилой зоны
р.п. Кольцово, АБК, п. Двуречье.
Основным параметром, определяющим режим работы оборудования, является
поддержание стабильного давления холодной воды в водопроводной сети в
следующих точках:
- на вводе котельной не менее 3 кгс/см2;
- на вводах лабораторных корпусов не менее 4 кгс/см2;
- на вводах многоэтажных зданий р.п. Кольцово не менее 3 кгс/см2;
Исходя из вышеперечисленных требований давление на напорных водоводах
ВНС при нормальном режиме работы должно находиться в пределах:
6 – 7 кгс/см2– на жилую зону;
7 – 8 кгс/см2 – на промышленную зону.
Водоснабжение ВНС осуществляется по городскому водоводу Ду = 800 мм от
сети МУП «Горводоканал» г. Новосибирска. Поступающая вода из городского
водовода, заполняет РЧВ – 1, РЧВ – 2 (V = 2х6000 м3).
Резервуары чистой воды предназначены для хранения регулирующего и
неприкосновенного пожарного объемов воды, предназначенной для подачи на
хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Общий полезный объем одного
РЧВ – 6000 м3, объем неприкосновенного пожарного запаса – 2000 м3.
РЧВ

представляет

собой

подземный

резервуар

прямоугольной

формы,

выполненный из сборного и монолитного железобетона.
РЧВ оборудован:
- подводящим трубопроводом (для подачи воды в него из городского водовода);
- отводящим трубопроводом (всасывающая линия насосов ВНС);
- переливным трубопроводом;
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- водоставом ( для промывки резервуаров);
- вентиляционными устройствами;
- лазами с люками и лестницами
Отбор воды из резервуаров производиться насосами ВНС с подачей на объекты:
- по двум напорным водоводам Ду = 600 мм на водопроводные сети жилой зоны;
- по двум напорным водоводам Ду = 600 мм на водопроводные сети
промышленной зоны.
В топографическом плане наиболее высокими (по рельефу) и удаленными от
ВНС точками водопроводной сети, определяющими необходимые параметры
выходного давления воды от ВНС, являются:
- на жилой зоне – вводы водопровода в домах № 1и № 2;
- на промышленной зоне – котельная.
Технологические насосы ВНС разделены на 2 группы. Насосы 1

–

группы(№1,2,3,4) – центробежные насосы ЦН 400/105, производительностью Q = 400
м3/час, напором Н = 105 м, предназначены для подачи воды на промышленную зону.
Насосы 2-й группы (№9,10,11,12) – центробежные с двухсторонним подводом воды Д
320/70, Q = 320 м3/час, напором Н = 70 м предназначены для подачи воды на жилую
зону.
Для работы ВНС с требуемыми напорными, подающими характеристиками
предусматривается параллельная работа насосов одной группы в общий напорный
коллектор.
Питание основного оборудования осуществляется по двум независимым вводам
напряжения 0,4 кВт.
К электрооборудованию ВНС относят:
- щитовая 0,4 кВт;
- щит управления и контроля
- щит управления задвижками;
- электродвигатели насосов, затворов, задвижек;
- щиты управления затворов и задвижек;
- станция частотного управления СЧ 480;
- электротельфер;
- электросварочный аппарат;
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- электроосвещение станции.
Оценка энергоэффективности подачи воды.
Ниже выполнена оценка энергоэффективности подачи воды в сеть с точки
зрения энергопотребления насосным оборудованием на перекачивание 1 м3 воды.
Так

как

инструментальные

измерения

мгновенных

расходов

воды

и

электроэнергии не выполнялись на данном оборудовании, то произведем оценку на
основании

отчетных

данных

ФБУН

ГНЦ

ВБ

«Вектор»

по

потреблению

электроэнергии насосами и объемам перекаченной воды.
Ниже, в таблице 2, приведены значения удельных расходов электроэнергии
(далее УРЭ) на перекачивание 1 м3 воды за 2012 год. Данные расчеты выполнены для
основного насосного оборудования, которое находилось в работе более 6 месяцев в
году.
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Таблица 2.
Наименование
потребителя
водопроводная
насосная станция(
кВтч/м3)
объем
перекач.продукции
(тыс.куб.м)

Рис. 2.

Показатели УРЭ насосного оборудования за 2012 год
2012
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

мин

мак

среднее

0,2055

0,2463

0,2196

0,2061

0,2196

0,2073

0,1849

0,2427

0,2122

0,2339

0,2281

0,2163

0,1849

0,2463

0,2185

192,8

181,3

195,7

184,2

194,6

210,2

192,9

174,7

177,7

187,2

177,6

192,9

174,7

210,2

188,5

Динамика изменения показателя УРЭ в течение 2012 года на насосном оборудовании, участвующем в транспорте
воды к потребителям
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Анализ выше приведенного графика показал:
-

удельный

расход

электроэнергии

обратно

пропорционален

объему

перекачивания воды.
Это значит, что режим работы насосного оборудования – переменный, метод
регулирования производительности – не эффективный. Для снижения общего уровня
УРЭ и повышения эффективности работы насосного оборудования необходимо
применение частотного преобразователя (ЧРП) на приводах насосов.
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1.1.6

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение
возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
Сети водоснабжения р.п. Кольцово были введены в эксплуатацию в 70-90хх
годах прошлого столетия. Нормативный срок эксплуатации стальных водопроводных
труб составляет 20 лет. Существенной реконструкции сети с тех пор не подвергались.
При общей протяженности сетей – 39,7 км, ветхие сети составляют 28,2 км, т.е 70 %
сетей р.п. Кольцово имеют 100 % износ, оставшиеся 30 % приходятся на
реконструируемые участки сетей (доля реконструированных участков не превышает
10% от общей протяженности сетей) и участки построенные в 2000-е годы.
Водоснабжения р.п. Кольцово осуществляется от водозабора НФС – 5 по
стальному водоводу Ду = 800 мм (год ввода в эксплуатацию 1980 г) в связи с тем, что
нормативный срок эксплуатации данной водовода закончился, в 2009 году ввели в
эксплуатацию резервный водовод из полиэтилена Ду = 400 мм.
Количество аварий на сетях водоснабжения за 2012 год составило 27 шт. Так
как водопроводная сеть р.п. Кольцово имеет кольцевую структуру, то аварии на
водоводах устраняются без отключения потребителей. Коэффициент аварийности
сетей водоснабжения за 2012 год составил 0,68 аварий на 1 км. Перечень
выполняемых аварийных и плановых работ на водопроводных сетях ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор» за 2012 год представлен в таблице 3
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Таблица 3.

Статистика аварий за 2012 год

№

Дата
обнаружения

Место аварии

Дата начала
устранения

Дата оконч.
устранения

Причина аварии

1.

02.02.2012

Промзона ВК3-ВК6 (к.13)

03.02.2012

07.02.2012

Разрыв раструба и чуг.трубы

2.
3.
4.

05.02.2012

08.02.2012
13.02.2012
20.02.2012

18.02.2012
17.02.2012
20.02.2012

Свищи в ст. трубе Ду=100
Свищи в ст. трубе Ду=50

20.02.2012

ВК31-кор.401
Плановый ремонт ВК18-к.12
ВК14 (кор.1)

5.

01.03.2012

ВК14-кор1

01.03.2012

01.03.2012

2 свища Ду=5мм в ст. трубе
Ду=150мм

Промывка участка
канализационной сети кор.62

24.04.2012

24.04.2012

Засор участка

6.
7.

05.05.2012

Плановый ремонт ВК27

05.05.2012

29.05.2012

8.

07.05.2012

ВК19-ВК56 промзона

07.05.2012

11.05.2012

9.

30.05.2012

ВК14-кор.12а

30.05.2012

01.06.2012

10.

02.06.2012

ВК22а-ВК70

02.06.2012

04.06.2012

11.

18.06.2012

ВК82-кор.112

18.06.2012

21.06.2012

12.

19.06.2012

ВК19-ВК22

19.06.2012

23.06.2012

13.
14.

22.06.2012
05.07.2012

ВК22
ВК25

22.06.2012
05.07.2012

26.06.2012
07.07.2012

15.

10.07.2012

ВК43а-дом оператора

10.07.2012

12.07.2012

16.

Плановый рем. ВК49а-ВК48

12.07.2012

22.07.2012

17.

Плановый рем. ВК32-уг.п.к60

18.07.2012

28.07.2012

18.

10.08.2012

ВК-I – ВК37

10.08.2012

16.08.2012

19.

20.08.2012

Ввод водопровода на ЦТКРП

20.08.2012

20.08.2012
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4 свища Ду=5мм в ст. трубе
Ду=300мм
4 свища Ду=4-5мм в ст. трубе
Ду=76мм
10 свищей Ду=5-6мм в ст. трубе
Ду=250мм
6 свищей Ду=5мм в ст. трубе
Ду=100мм
5 свищей Ду=5мм в ст. трубе
Ду=300мм

Принятые меры
Замена участка на ст. трубу L16м
Замена на ПЭ Ду=40мм L-40м
Замена на ПЭ Ду=40мм L-35м
Замена задвижки Ду=150мм
Выполнена газоэлектросварка
Промывка участка спец.
Установкой L-57м
Кап.рем. ВК27 и замена
участков трубопроводов L-45м
Выполнена газоэлектросварка
Замена участка трубопровода L2,5м
Выполнена газоэлектросварка
Выполнена газоэлектросварка
Выполнена газоэлектросварка
Замена задвижки Ду=300мм
Замена задвижки Ду=100мм

2 свища Ду=4мм в ст. трубе
Ду=76мм

Выполнена газоэлектросварка
Замена на ПЭ трубу Ду=160мм
Замена на ПЭ трубу Ду=250мм
L-97м

3 свища Ду=5мм в ст. трубе
Ду=500мм
свищ Ду=4мм в ст. трубе

Выполнена газоэлектросварка
Выполнена газоэлектросварка

№

Дата
обнаружения

Место аварии

Дата начала
устранения

Дата оконч.
устранения

Причина аварии

Принятые меры

Ду=50мм
20.

Плановый ремонт ВК10У.т.(правая на Кольцово)

01.09.2012

14.09.2012

21.

15.09.2012

ВК22а-ВК70

15.09.2012

20.09.2012

22.

20.09.2012

ВК-I

20.09.2012

20.09.2012

Плановый ремонт ВК82-к.112

22.09.2012

27.09.2012

23.

Свищи в ст.трубе Ду=250мм

Прокладка ПЭ труб Ду=500мм
L-242м
Замена участка ст.трубы
Ду=250мм L-11м
Замена задвижки Ду=150мм
Замена на ПЭ трубу Ду=63мм L65м

24.

01.10.2012

ВК7-кор.15

01.10.2012

01.10.2012

2 свища Ду=4мм в ст. трубе
Ду=150мм

Выполнена газоэлектросварка

25.

01.11.2012

ВК3-ВК6

01.11.2012

09.11.2012

Разрыв раструба в чуг.трубе

Замена на ст.трубу Ду=400мм L5,5м

26.

08.11.2012

ВК-II – ВК38

08.11.2012

09.11.2012

27.

29.11.2012

ВК3-ВК6

29.11.2012

12.12.2012
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8 свищей Ду=15-20мм в ст.
трубе Ду=600мм
Поперечный излом чугунной
трубы Ду=400мм

Выполнена газоэлектросварка
Замена на ст.трубу Ду=400мм L10,5м

1.1.7

Описание территорий муниципального образования, неохваченных

централизованной системой водоснабжения
Вся жилая, административная и промышленная застройка в границе р.п.
Кольцово находится в зоне действия централизованного водоснабжения.
Зона охваченная централизованным водоснабжением, отмечена на рисунке 3

Рис. 3.

Зона, охваченная централизованным водоснабжением
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1.1.8

Описание существующих технических и технологических проблем в

водоснабжении муниципального образования
Система водоснабжения р.п. Кольцово строилась в 70-90-е годы прошлого
столетия. Масштабная реконструкция системы не выполнялась. По этой причине ряд
проблем в системе водоснабжения связан с износом и техническим несовершенством
оборудования. Применительно к системе водоснабжения р.п. Кольцово выявлены
следующие проблемные места:
- 100 % износ более половины сетей водоснабжения;
- Резерв мощности насосного оборудования практически исчерпан;
- В настоящее время действуют ограничения МУП «Горводоканал» г.
Новосибирска по режиму подачи воды из сети горводоканала, который не позволит в
будущем обеспечить необходимые объемы водоснабжения р.п. Кольцово.

1.1.9

Для зон распространения вечномерзлых

грунтов - описание

существующих технических и технологических решений по предотвращению
замерзания воды
Согласно

СНиП

2.05.07-85*

р.п.

Кольцово

находится

вне

зоны

распространения вечномерзлых грунтов. Территория МО р.п. Кольцово относится к
IВ району (СНиП 23-01-99). Среднемесячная температура воздуха в января для IВ
района находится в пределах от -14 до -28 0С, среднемесячная температура в июле от
+12 до +21 0С.
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1-1 северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ)
сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного
распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов
(ВТВМГ)

сплошного

и

островного

распространения;

4

-

южная

граница

распространения вечномерзлых грунтов.
Климат Новосибирска и его пригородов континентальный: здесь холодная,
продолжительная зима средняя температура января минус 19

0

С. Особенности

климата обусловлены расположением Новосибирской области в умеренных широтах
в центре материка Евразии и удаленностью от океанов и морей.
Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей рекомендуется
прокладка трубопроводов с глубиной заложения не менее 3,5 метров.
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1.2.

Существующие балансы производительности сооружений системы
водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Данный раздел выполнен на основании отчетных данных, предоставленных
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и МУЭП «Промтехэнерго».
Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и

1.2.1.

анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее
производстве и транспортировке
В таблице 4 приведен структурный водный баланс реализации воды по
группам потребителей за период 2008 - 2012 гг. Данный баланс составлен по
отчетным данным ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».
Таблица 4.
№
п/п

Водный баланс реализации воды за период 2008 – 2012 гг.

Наименование
показателей

Единица
измерения

2008

2009

2010

2011

2012

1

Общий забор воды

тыс.м3 /год

2941,7

2759,4

2644,3

2661,1

2786,8

2

Подача в сеть

тыс.м3 /год

2941,7

2759,4

2644,3

2661,1

2786,8

3

Потери

тыс.м /год

444,2

364,8

310,6

397,2

447

4

Реализация услуг
водоснабжения, в т.ч.

тыс.м3 /год

2497,5

2394,6

2333,7

2263,9

2339,8

4.1

На тепловую станцию

тыс.м3 /год

583,6

583,8

583,4

536,8

487

4.2

Жилой сектор, в т.ч

тыс.м /год

64,5

87,9

95,4

50

69,8

4.2.1 Многоквартирные дома

тыс.м3 /год

42,4

68,4

69,4

24,1

25,3

Индивидуальное
строительство

тыс.м3 /год

8,9

6,5

11,7

11,6

21,4

тыс.м3 /год

13,2

10,4

14,3

14,3

23,1

4.2.2

4.2.3 садовые общества

3

3

4.3

Промышленные
предприятия

тыс.м3 /год

86,8

73,4

100,4

103,5

120,2

4.4

Бюджетные организации

тыс.м3 /год

277,5

260,3

224,2

236,1

265,6

4.5

Прочие, в т.ч.

тыс.м /год

1485,1

1391,7

1330,6

1337,5

1397,2

4.5.1 МУЭП "Промтехэнерго"

тыс.м3 /год

822,2

711,3

631,6

661,1

676

4.5.2 МУП "Барышевская ДЕЗ"

тыс.м3 /год

657,5

674,6

692,1

660,6

700,8

4.5.3 Прочие

тыс.м3 /год

5,4

5,9

6,6

15,8

17,4

3

4.6

Полив территории

тыс.м3 /год

0

0

0

0

0

4.7

Итого (покупка воды)

тыс.м3 /год

2941,7

2759,4

2644,3

2661,1

2786,8

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды в 2012 году
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составила 2786,8 тыс. куб.м., из них реализовано потребителям 2339,8 тыс. куб.м.
На рисунке 4 отображается динамика изменения потребления воды за период
2008 – 2012 гг.

Рис. 4.

Динамика изменения потребления воды за период 2008-2012 гг.

В целом объем реализации воды практически не изменяется, небольшое
снижение показателя характеризуется установкой приборов учета у абонентов.
В таблице 5 отображена динамика изменения потерь воды в период 2008 –
2012 гг.
Таблица 5.

Динамика изменения потерь воды за период 2008–2012 гг.

Наименование показателей

Единица
измерения

2008

2009

2010

2011

2012

Общий забор воды

тыс.м3 /год

2941,7

2759,4

2644,3

2661,1

2786,8

Потери

тыс.м3 /год

444,2

364,8

310,6

397,2

447

Средняя величина потерь воды от общего количества забранной воды из
источника водоснабжения за период 2008 – 2012 гг. составляет 14 % .
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1.2.2.

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия

водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Согласно контракту на отпуск питьевой воды заключенным между ФБУН ГНЦ
ВБ «Вектор» и МУП «Горводоканал» г. Новосибирска всю отпущенную воду от МУП
«Горводоканал» реализует ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».
Однако территорию р.п. Кольцово можно разделить на зоны действия
ресурсоснабжающих организаций на балансе которых находятся сети водоснабжения:
- МУЭП «Промтехэнерго»;
- ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Территориальный водный баланс подачи воды по территориальным зонам города, а
также значение годового и максимального суточного водопотребления представлен в
таблице 6 . Из таблицы следует, что общий забор воды в 2012 году составил 2786,8
тыс м3, из них 1624 тыс м3 реализовано абонентам ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и 676 тыс
м3 абонентам подключенных к сетям МУЭП «Промтехэнерго».
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Таблица 6.
Наименование
Итого ФБУН ГНЦ
ВБ "Вектор" с
объектами (без
МУЭП
«Промтехэнерго»
Максимальное
суточное значение
Итого абоненты
МУЭП
"Промтехэнерго"
Максимальное
суточное значение
Потери в сети всего
ЦЭС ( ВНС,КНС,
ЦТКРП).
Всего от МУП
Горводоканал
Объем по ВНС
м3/мес.

Территориальный водный баланс подачи воды по территориальным зонам города
январь
м3

февраль
м3

март
м3

апрель
м3

май
м3

июнь
м3

июль
м3

август
м3

ноябрь
м3

декабрь
м3

год м3
м3

143003

138814

130810

130851

127692

166708

129087

127889

133826

135889

127331

129170

1621070

5996,9

6222,7

5485,6

5670,2

5354,8

7224,0

5413,3

5363,1

5799,1

5698,6

5517,7

5416,8

5785,395

56084

56039

52001

55220

54498

58821

58634

59786

55635

55936

56763

56555

675972

2351,9

2512,1

2180,7

2392,9

2285,4

2548,9

2458,8

2507,2

2410,9

2345,7

2459,7

2371,7

2407,6

33144

25520

46810

34053

48064

35577

50414

28153

27092

35276

33114

49712

446929

3291

3291

3291

3291

3291

3291

3291

3291

3291

3291

3291

3291

39492

235522

223664

232912

223414

236836

264398

241426

219118

219844

230391

220498

238729

2786752

192829

181343

195719

184201

194692

210163

192854

174671

177722

187214

177567

192898

2261873
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сентябрь октябрь
м3
м3

Структурный

1.2.3.

водный

баланс

реализации

воды

по

группам

потребителей
В таблице 7 приведен структурный водный баланс реализации воды по группам
потребителей за базовый 2012 год. Данный баланс составлен по отчетным данным
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и МУЭП «Промтехэнерго».
Таблица 7.

Структурный водный баланс реализации воды по группам

потребителей за базовый 2012 год.
Наименование потребителя

Годовой расход, м3

Наименование
ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор":
ЦЭС ( ВНС,КНС, ЦТКРП).
ГНЦ ВБ "Вектор"всего со службой г.э.
Арендаторы ГНЦ ВБ "Вектор"
Всего ГНЦ с арендаторами и сгэ

39492
193927,38
13255,48
207182,86

Сторонники ГНЦ ВБ без МУЭП,ДЕЗ,аренд.

226324,28

население
бюджет
прочие
потери
МУЭП "Промтехэнерго" п.Кольцово
МУП "Барышевское ДЕЗ ЖКУ" №ВС-392
население
бюджет
прочие
потери

554566,144
43701,5
20475,96
57228,05
675971,654
490282,92
96226,7
1768,95
10934,7
101615,75

МУП "Барышевская ДЕЗ ЖКУ" №ВС-28 от25.09.09 (п.
Двуречье)

210546,1

Потребление горячей воды

490024,406

Всего по сторонникам ГНЦ ( с МУЭП и ДЕЗ, без
арендаторов)

1603124,954

ИТОГО ГНЦ с МУЭП,ДЕЗ и арендаторами (без
ЦЭС)

1810307,814

ИТОГО ГНЦ с МУЭП,ДЕЗ и арендаторами (без
ЦЭС), потребление горячей воды

2300332,22

Потери в сети всего
Всего от МУП Горводоканал
Объем по ВНС м3/мес.

446928,96
2786752
2257236,774
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Реализация абонентам
ЦЭС ( ВНС,КНС, ЦТКРП).
1% 5%
16%

2%

Служба гл.энергетика

8%
ГНЦВБ"Вектор"без службы гл.
энер.

18%
24%

Сторонники ГНЦ ВБ без
МУЭП,ДЕЗ,аренд.

8%
18%

МУЭП "Промтехэнерго"
п.Кольцово
МУП "Барышевское ДЕЗ ЖКУ"
№ВС-392
МУП "Барышевская ДЕЗ ЖКУ"
№ВС-28 от25.09.09 (п.
Двуречье)

Рис. 5.
Основная

Реализация по группам потребителей за базовый 2012 год.
часть

реализованной

(24%)

воды

приходится

на

МУЭП

«Промтехэнерго». Также значительная часть (18%) от общей реализации воды
приходится на тепловую станцию. Потери в сети составляют 16 %.
МУЭП «Промтехэнерго» осуществляет водоснабжение жилого района р.п.
Кольцово. В таблице 8 приведен структурный водный баланс за базовый 2012 год.
Таблица 8.

Структурный водный баланс МУЭП «Промтехэнерго» по

группам потребителей за базовый 2012 год
Наименование

м3

МУЭП "Промтехэнерго" п.Кольцово
Группа 1(население)

554566,14

Группа 2 (бюджет)

43701,5

Группа 3 (прочие)

20475,96

Потери

57228,05

Всего

675971,65

Структурный водный баланс МУЭП «Промтехэнерго» представлен на
рисунке 5

39

Реализация абонентам МУЭП
"Промтехэнерго"
3%

9%

6%

Группа 1(население)
Группа 2 (бюджет)
82%

Группа 3 (прочие)
Потери

Рис. 6.

Реализация МУЭП «Промтехэнерго» по группам потребителей
за базовый 2012 год.

Как видно из рисунка 82 % всей воды поступающей от МУЭП
«Промтехэнерго» реализовывается на нужды населения. Бюджетные организации
потребляют 6 % воды. Потери на сетях составляют 9 % от общего объема.

1.2.4.

Сведения о действующих нормах удельного водопотребления

населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его
оценки

(при

отсутствии

данных,

разрабатывается

план

мониторинга

фактического водопотребления населения)
Существующие нормативы потребления хозпитьевой воды населением для
индивидуальной жилой застройки и многоэтажных жилых домов составляет – 10,65
м3 / мес на 1 человека, в том числе – 4,36 м3 / мес на горячее водоснабжение.
Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозпитьевые нужды в жилых и
общественных зданиях

1.2.5.

Описание

системы

коммерческого

приборного

учѐта

воды,

отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учѐта
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ ―Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
40

законодательные акты Российской Федерации‖ (Федеральный закон № 261-ФЗ) для
ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по
установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону
могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные
условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации
приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения
договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149
и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация
(УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по
договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета
используемых энергетических ресурсов.
На сегодняшний день, оснащенность абонентов потребителей хозпитьевой
воды следующая:
- юридические лица, а так же бюджетные организации оснащены приборами
учета практически полностью, исключением являются абоненты, у которых по
техническим причинам затруднена или невозможна установка приборов;
-оснащенность жилого фонда:
- многоквартирные дома оснащены на 56 % (36 приборов учета)
- жилые дома коттеджного типа – оснащены на 59 % (76 приборов учета).
Необходима установка приборов учета абонентам не имеющих таковых, при
условии технической возможности установки счетчиков водоснабжения. В настоящее
время ведется работа во исполнение законопроектов Правительства РФ по
оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов. В сфере водоснабжения,
на территории р.п. Кольцово в качестве приборов учета используют, в основном,
счетчики марок СТВ для различных диаметров трубопроводов.
Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по
водоснабжению по договорным (расчетным) объемам водопотребления. Население
оплачивает услуги водоснабжения по принципу, описанному в п. 1.2.4.
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1.2.6.

Анализ

резервов

и

дефицитов

производственных

мощностей

системы водоснабжения поселения
Водоснабжение р.п. Кольцово обеспечивается ВНС. Производительность
водонасосной

станции

составляет

34600

м3/сут,

фактическая

располагаемая

производительность 19200 м3/сут. Резерв мощности по водоснабжению для
присоединения дополнительных нагрузок с учетом фактического потребления воды,
выданных технических условий на водоснабжение Комбината по глубокой
переработке зерна, 4 микрорайона р.п. Кольцово, Биотехнопарка, Бизнесцентра, ДНП
«Солнечный» и других менее крупных потребителей, а также дополнительных
расходов воды для реконструируемых объектов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», составляет
2,3 тыс.м3/сутки.
Кроме того, в настоящее время действуют ограничения МУП «Горводоканал»
г. Новосибирска по режиму подачи воды из горводоканала (график максимального
забора воды по частям в течение суток), который не позволит в будущем обеспечить
необходимые объемы водоснабжения р.п. Кольцово. Режим приема воды представлен
в таблице 9.
Таблица 9.

Режим приема воды ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Будний день
Поступление воды в РЧВ, м3/час

Время

Выходной день
Поступление воды в РЧВ, м3/час

1-5

Без ограничений

1-6

Без ограничений

30

5 -9

200 м3/час

6-8

300 м3/час

9-18

250 м3/час

8-23

200 м3/час

18-23
23-1

200 м3/час
350 м3/час

23-1

350 м3/час

Время
30

Максимальное потребление воды в сутки составляет 400 м3
Исходя из вышесказанного, следует, что система водоснабжения р.п.
Кольцово практически не имеет резерва мощности.

42

1.3.

Перспективное

потребление

коммунальных

ресурсов

в

сфере

водоснабжения
Перспективные балансы распределения воды и водопотребления являются
расчетными данными, основывающимися на прогнозных значениях, приведенных в
Генеральном плане р.п. Кольцово, таких как:
- объемы нового жилого строительства;
- прогнозы численности населения;
- увеличение площадей зон производственного назначения и др.
Наравне с вышеуказанными данными используются также сведения о
фактическом распределении воды по абонентам и др.
Перспективные

балансы

водопотребления

согласованы

со

схемой

теплоснабжения МОРП Кольцово. Принципиальным моментом в данном случае
является переход на закрытую схему ГВС путем установки теплообменного
оборудования в ИТП потребителей. На сегодняшний день обеспечение потребителей
тепловой энергией в виде ГВС осуществляется посредством открытого водоразбора из
системы отопления. К 2020 году планируется полный переход на закрытую систему. Это
означает, что к 2020 году распределение водопотребления измениться, то есть объем
хозпитьевой воды на приготовление ГВС, потребляемый котельной будет расходоваться
на ИТП.

1.3.1.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое,

среднесуточное, максимальное суточное)
Генеральный

план

является

одним

из

документов

территориального

планирования рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и основным
документом

планирования

развития

территории

поселения,

отражающий

градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.
Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:
I этап (первая очередь) – 2015 год;
II этап (расчетный срок генерального плана) – 2025 год.
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Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих условий и
требований:
-

достройка начатых жилых и культурно-бытовых объектов;

-

строительство на участках, на которые была разработана проектная
документация;

-

размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения
дорогостоящей инженерной подготовки;

-

наличие вблизи от площадки инженерных коммуникаций;

-

благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Исходя из этих принципов, в I очередь по комплексному жилищному
строительству

включены

следующие

основные

участки

и

микрорайоны:

многоэтажное жилищное строительство – микрорайоны I,II,III; 5-этажное жилищное
строительство – Новоборск, АБК ГНЦ ВБ «Вектор»; 1-2-этажная усадебная застройка
– микрорайоны VI,VII,VIII и Новоборск.
Таким образом, жилой фонд поселка на 2015 год будет составлять 375,0 тыс.м2
общей площади, из них новое строительство составит 134,0 тыс.м2 общей площади.
Обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 25 м2, население
составит 15,0 тыс. чел.
Среднесуточное,

минимальное

и

максимальное

суточное

водопотребление

определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения», по следующим формулам:
Среднесуточное потребление воды.
Qср.сут.=Qгод/365
Минимальное суточное водопотребление:
Qмин= Qср.сут.*0,7
Максимальное суточное водопотребление:
Qмакс= Qср.сут.*1,3
Результаты расчетов представлены в таблице 10
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Таблица 10.

Фактическое и перспективное потребление воды (годовое,

среднесуточное, максимальное суточное)
Базовый

Год

Расчет на перспективу

2012

2013

2014

2015

2017

2019

2021

2023

2025

тыс.
м3/год

2786,8

2857,7

2927,5

6057,3

8543,3

9356,2

9611,7

10440,2

10695,7

Водопотребление
всего

тыс.
м3/сут

7,6

7,8

8

16,6

23,4

25,6

26,3

28,6

29,3

Максимальное
суточное
водопотребление

тыс.
м3/сут

9,9

10,2

10,4

21,6

30,4

33,3

34,2

37,2

38,1

Минимальное
суточное
водопотребление

тыс.
м3/сут

5,3

5,5

5,6

11,6

16,4

17,9

18,4

20

20,5

Максимальное
часовое
потребление

м3/час

367,3

376,7

781,6

1101,8

1205,3

1238,3

1346,6

1379,5

357,8

Из таблицы следует, что среднесуточное фактическое водопотребление за
базовый год составило 7,6 тыс м3/сут, максимальное и минимальное суточное
водопотребление – 9,9 и 5,3 тыс м3/сут соответственно. К расчетному сроку,
прогнозируемые

величины

среднесуточного,

максимального

и

минимального

суточного водопотребления составят 29,3, 38,1 и 20,5 тыс. м3/сут соответственно
В таблице 11 приведены планируемые присоединения к сетям водоснабжения с
их расчетными расходами воды.
Таблица 11.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Перспектива присоединения к сетям водоснабжения

Наименование объекта
2
Микрорайон ΙV
Микрорайон ΙVа
Микрорайон V, Vа
Микрорайон VΙ
Микрорайон VΙΙ
Микрорайон VΙΙа
Микрорайон VΙΙΙ
Микрорайоны ΙΧ, Χ
Новоборск Ι
Биотехнопарк

Расчетные
расходы вода
м3/сут
3
1470
320
4770
710
198
30
185
1400
1300
2500

подключаемые нагрузки по воде
2015
5
1470
320
300
460
150
10
85
40

2017
6

2019
7

2021
8

2023
9

400
140
48
20
35
1310

1800
110

600

1670

65
50
600

2500
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2025
10

700

№
п/п
1
11
12
13
14
15
16

Наименование объекта
2
Сибирский комбинат №1
Птицефабрика
Деловой центр
Коттеджные застройки:
"Молодой специалист"
"Квартал-12"
"Кольцово-парк"

Расчетные
расходы вода

подключаемые нагрузки по воде

м3/сут
3
7066
500
350

2015
5
3000
80

2017
6
4066
300
270

162
150
172

70
50
40

92
100
30

2019
7

2021
8

100

100

2023
9

2025
10

102

Общее увеличение расхода воды в период с 2015 до 2025 гг. составит 21283 м3/
сут или 7768,3 тыс. м3/год (Данные нагрузки выданы по техническим условиям,
предоставлены МУЭП «Промтехэнерго» и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»)

1.3.2.

Описание территориальной структуры потребления воды, которую

следует определять по отчѐтам организаций, осуществляющих водоснабжение с
территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций
Территория

р.п.

Кольцово

условно

делится

на

зоны

действия

ресурсоснабжающих организаций следующим образом:
- зона действия ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

осуществляет водоснабжение

следующих потребителей: мкр-н АБК, мкр-н VIII, Промзона, МУП «Барышевская
ДЭЗ ЖКУ».
- зона действия МУЭП «Промтехэнерго» осуществляет водоснабжение
предприятий, организаций и жителей микрорайонов I, II, III, VI, VII, VIIа,
Новоборский и коттеджей по ул.Садовая, Полевая, Овражная, Лесная.
Р.п. Кольцово делится на следующие микрорайоны:
- Научно-производственная площадка
- Микрорайон I
- Микрорайон II
- Микрорайон II
- Микрорайон III
- Микрорайон IV
- Микрорайон VI
- Микрорайон VII
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- Микрорайон VIII
- Микрорайон Новоборск
- АБК
- Общественный центр
На рисунке 7 представлены зоны действия существующих ресурсоснабжающих
организаций.

Рис. 7.

Зоны действия ресурсоснабжающих организаций
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Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том

1.3.3.
числе:

на

водоснабжение

жилых

зданий;

на

водоснабжение

объектов

общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов
Ниже приведена оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.
Прогнозные данные приведены на расчетный срок (к 2025 году).
Таблица 12.

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Водоснабжение, м3
Общий забор воды
Подано в сеть
Потери

2012
2786800
2786800
447000

2025
10695700
10695700
1069570

Реализация услуг водоснабжения

2339800

9626130

Технологические нужды

35097

160435,5

Промышленные предприятия

467960

1925226

Бюджетные организации
Население

397766
1438977

1636442
5904026

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при еѐ

1.3.4.

транспортировке (годовые, среднесуточные значения).
В таблице 13 представлены данные о фактических потерях воды при ее
транспортировке за период 2008 – 2012 гг.
Таблица 13.

Фактические потери воды при ее транспортировке

Наименование показателей

Единица
измерения

2008

2009

2010

2011

2012

Общий забор воды

тыс.м3 /год

2941,7

2759,4

2644,3

2661,1

2786,8

Потери

тыс.м /год

444,2

364,8

310,6

397,2

447

То же %

%

15%

13%

12%

15%

16%

3

Из данных представленных в таблице видно, что среднее значение процента
потерь при ее транспортировке от общего забора воды составляет 14 %.
Расчетные данные по планируемым показателям потерь воды при ее
транспортировке на период 2013 – 2025 гг представлены в таблице 14.
Реализация мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту сетей
водоснабжения приведет к сокращению утечек и неучтенного расхода воды.
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Таблица 14.
Год
Забрано воды от
источника,
тыс.м3
Потери, тыс.м3

Планируемые показали потерь воды при ее транспортировке
2013

2014

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2857,701

2927,453

6057,328

8543,343

9356,198

9611,698

10440,25

10695,75

400,0782

351,2943

605,7328

939,7677

926,2636

941,9464

991,8235

994,7045

Наглядное представление таблицы 13 проиллюстрировано на рисунке. Средняя доля
неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке составит не более 10,5 %
от объема забранной воды от источника водоснабжения.

Рис. 8.

Перспективная структура водоснабжения за период 2013 – 2025
гг.

Согласно прогнозным данным процент потерь при транспортировке воды
снизится до 9,5 % от суммарного объема забранной воды от источника и составит
994,7 тыс.м3/год. Данный показатель планируется достигнуть к расчетному сроку
посредством перепрокладки ветхих и вырабатывающих свой нормативный срок
эксплуатации сетей водоснабжения.
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1.3.5.

Перспективные водные балансы (общий, территориальный по

водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей).
Общий объем реализации воды за период 2013-2025 гг. увеличится на 7838,05
тыс.м3,это обуславливается активной застройкой жилой зоны р.п. Кольцово, а так же
увеличением

объемов

производства.

Основная

часть

увеличения

объема

потребляемой воды приходится на Сибирский комбинат №1 по глубокой переработке
зерна – 2579,1 тыс.м3.
В таблице 15 представлен общий перспективный баланс на период 2013-2025 гг.
Таблица 15.

Перспективный водный баланс

Наименование

Расчетн
ые
расходы
воды
тыс.м3/г
од
2

Расчет на перспективу, год

2015

2017

2019

2021

2023

2025

3

4

5

6

7

8

6057,33

8543,34

9356,2

9611,7

10440,25

10695,75

Потери

605,7328

939,7677

926,2635
8

941,9463
8

991,8235
4

994,7045
4

Объем
реализации

5451,59

7603,58

8429,93

8669,75

9448,42

9701,04

1
Объем воды
забранной у
источника

В том числе перспективное присоединение к сетям водоснабжения
Микрорайон ΙV
Микрорайон ΙVа
Микрорайон V,
Vа
Микрорайон VΙ
Микрорайон VΙΙ
Микрорайон
VΙΙа
Микрорайон
VΙΙΙ
Микрорайоны
ΙΧ, Χ
Новоборск Ι
Биотехнопарк
Сибирский
комбинат №1
Птицефабрика
Деловой центр
Коттеджные
застройки:
"Молодой

536,55
116,8

536,55
116,8

1741,05

109,5

146

657

259,15
72,27

167,9
54,75

51,1
17,52

40,15

10,95

3,65

7,3

185

148,5

12,775

23,725

511

14,6

478,15

18,25

474,5
912,5

912,5

2579,09

1095

1484,09

182,5
127,75

29,2

109,5
98,55

59,13

25,55

33,58

219

609,55

219
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36,5

36,5

255,5

Расчетн
ые
расходы
воды
тыс.м3/г
од
2

Наименование

1
специалист"

Расчет на перспективу, год

2015

2017

2019

2021

2023

2025

3

4

5

6

7

8

"Квартал-12"
54,75
18,25
36,5
"Кольцово-парк"
62,78
14,6
10,95
37,23
Перспективные расчетные расходы воды существующих микрорайонов

Новоборск

МКР I

МКР II

МКР III

Хоззона

Технопарк

247,64
тыс.м3/год

434,34
тыс.м3/год

548,47
тыс.м3/год

383,48
тыс.м3/год

17,56
тыс.м3/год

62,07
тыс.м3/год

1.3.6.

Научнопроизводственн
ая площадка и
АБК
121,71
тыс.м3/год

Расчѐт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных
расходов и потерь воды при еѐ транспортировке, с указанием требуемых
объѐмов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам
действия сооружений по годам на расчѐтный срок (в том числе, с учѐтом подачи
воды ведомственными сооружениями водоподготовки)
В системе водоснабжения водозаборные сооружения отсутствуют, их роль
выполняет водонасосная станция. Расчет требуемой мощности ВНС определен на
основании расчетного перспективного водного баланса.
Как указывалось выше проектная расчетная производительность водонасосной
станции составляет 34600 м3/сут. Фактическая располагаемая производительность
19200 м3/сут или 7008 тыс. м3/год. Водоочистные сооружения в системе
водоснабжения отсутствуют.
Таблица 16.
Год
Забрано воды от
источника, тыс.м3

Требуемая мощность водозаборных сооружений
2013

2014

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2857,7

2927,5

6057,3

8543,3

9356,2

9611,7

10440,2

10695,7

Из таблицы видно, что при прогнозируемой тенденции к увеличению
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водопотребления, существующей мощности ВНС не достаточно. Необходимы
мероприятия по реконструкции и модернизации основного насосного оборудования
ВНС. Так же необходимо пересмотреть условия договора на отпуск питьевой воды,
заключенного между МУП «Горводоканал» г. Новосибирска и ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор», для обеспечения достаточного объема воды в связи с увеличением
потребления.
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1.4.

Предложения

по строительству, реконструкции и модернизации

объектов систем водоснабжения

1.4.1.

Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для

обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления
Водоснабжение

р.п.

Кольцово

осуществляется

от

источника

МУП

«Горводоканал» г. Новосибирска. Лимит водопотребления устанавливается согласно
контракту на отпуск питьевой воды. В перспективе строительство собственных
дополнительных источников водоснабжения не предусмотрено.

1.4.2.

Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции

(техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки
максимального водопотребления
Согласно п.п. 1.3.1 перспективное водопотребление абонентами системы
водоснабжения р.п. Кольцово к расчетному сроку увеличится на 7838,05 тыс.м 3/год
по отношению к базовому (2012 год)
Исходя из этого, необходимы мероприятия по реконструкции и модернизации
основного оборудования ВНС.
Насосная станция Grundfos Hydro MPC – E 5 CRE 64 – 5
В таблице 17 приведены основные сведения по предлагаемым мероприятиям
Таблица 17.

Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных

станций
Объекты
реконструкции

Наименование
оборудования

количество,
шт

Стоимость
оборудования,
тыс.руб

Стоимость
монтажа,
тыс.руб

Итого,
тыс.руб

Водонасосная
станция

Grundfos Hydro
MPC – E 5 CRE
64 – 5

1

3500

1050

4550

Насос

Grundfos NK 250500/525

2

1500

450

3900
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Технические характеристики предлагаемого к установке оборудования приведены на
русинке 9.
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Рис. 9.

Технические характеристики основного оборудования.
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1.4.3.

Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу

из эксплуатации
Вывод из эксплуатации действующих объектов системы водоснабжения не
предусматривается

1.5.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов
централизованных
соответствии

с

систем

водоснабжения

обозначением

объектов

в

данном

на

разделе

электронной

приведены

модели

в

системы

водоснабжения р.п. Кольцово , выполненной в ПРК Zulu Gidro 7.0.

1.5.1.

Сведения

строительству

о

реконструируемых

магистральных

и

водопроводных

предлагаемых
сетях,

к

новому

обеспечивающих

перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом
производительности сооружений (использование существующих резервов для
существующих абонентов)
Зон с выраженным дефицитом производительности сооружений на территории
р.п. Кольцово не выявлено. Соответственно строительство и реконструкция
магистральных водопроводных сетей для перераспределения основных потоков и
обеспечения дефицитных зон не предусматривается.

1.5.2.

Сведения

строительству

о

реконструируемых

магистральных

и

водопроводных

предлагаемых
сетях

для

к

новому

обеспечения

перспективных изменений объѐма водоразбора во вновь осваиваемых районах
поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
(подача воды к объектам новой застройки)
Для обеспечения перспективных изменений объема реализации воды во вновь
осваиваемых

районах

поселения

под

жилищную,

комплексную

или

производственную застройку предлагаются к строительству участки водопроводных
сетей, указанные в Приложении 5.
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Для обеспечения нормативной надежности системы водоснабжения р.п.
Кольцово предусмотрено кольцевание сетей водоснабжения согласно п. 8.5 СНиП
2.04.02-84*. Перечень участков, предлагаемых к строительству для повышения
надежности входит в перечень участков, подлежащих к строительстве для
обеспечения

перспективных

изменений

объема

реализации

воды

во

вновь

осваиваемых районах (данный перечень приведен в Приложении 6).

1.5.3.

Сведения

о

реконструируемых

и

предлагаемых

к

новому

строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения
технологических зон водопроводных сооружений
Необходимости в перераспределении технологических зон водопроводных
сооружений нет, по причине отсутствия дефицита производительности источников,
как на существующий момент, так и на перспективу. Реконструкция и строительство
магистральных водопроводных сетей для перераспределения технологических зон
водопроводных сооружений не предусматривается.

1.5.4.

Сведения

строительству

о

реконструируемых

магистральных

и

предлагаемых

водопроводных

сетях

к

для

новому

обеспечения

нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды
По результатам анализа схемы водоснабжения р.п. Кольцово были выявлены
участки сетей выполненные в тупиковом исполнении. Согласно п.8.5 СНиП 2.04.0284* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водопроводные сети должны
быть кольцевыми.
Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
 для подачи воды на производственные нужды - при допустимости
перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
 для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб
не более 100 мм;
 для

подачи

воды

противопожарные

на

противопожарные или

нужды

независимо

от

хозяйственно-

расхода

пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
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на

воды

на

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными
сетями зданий и сооружений не допускается.
Эксплуатация тупиковых сетей влечет за собой снижение надежности
системы.
Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству
магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности
водоснабжения и качества подаваемой воды приведены в Приложении 6.

1.5.5.

Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети,

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Основной проблемой организации качественного и надежного водоснабжения
города является износ водопроводных сетей. Большая часть сети системы
водоснабжения р.п. Кольцово полностью исчерпала свой ресурс (физически и
морально устарели), в связи, с чем необходимо предусмотреть замену участков сети
водоснабжения.
Механизм реализации программы реконструкции водопроводных сетей
включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной
документации, строительно-монтажные работы.
Предлагается перепрокладка водопроводной сети с заменой существующих
труб на водопроводные полиэтиленовые трубы. Общий вид полиэтиленовых труб
представлен на рисунке 10.
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Рис. 10.

Общий вид полиэтиленовых труб

Полиэтиленовые трубы (ПЭ трубы) набирают все большую популярность на
российском рынке. Это обуславливается тем, что полиэтиленовые трубы обладают
значительными преимуществами по сравнению с трубопроводами из традиционных
материалов как сталь, чугун, бетон. Хорошая свариваемость является одним из
важных факторов, определивших широкое применение ПЭ труб. Полиэтиленовая
труба используются как при прокладке новых, так и при реконструкции старых
инженерных сетей.
Преимущества использования полиэтиленовых (ПЭ) труб для водоснабжения:
- ПНД трубы питьевой для воды не подвержены коррозии, за счет этого почти не
нуждаются в обслуживании и ремонте;
- санитарно-гигиенические показатели водопроводной трубы ПЭ в несколько раз
выше, чем у стальных;
- стенки ПЭ труб гладкие и в результате пропускная способность трубы
увеличивается;
- трубы легче в сравнении со стальными не пластиковыми трубами, что
значительно облегчает монтаж ПЭ труб;
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- водопроводные ПЭ трубы легко режутся, это позволяет быстро подгонять
трубы по размеру на стройке;
- напорные ПЭ трубы не засоряются, и не дают образоваться накипи - это
достигается эластичной структурой внутренних стенок; они не позволяют оседать на
стенках разным веществам, которые содержаться в транспортируемой жидкости;
- полиэтилен стоек к химически агрессивных средам, что освобождает от
дополнительной специальной защиты;
- трубы ПЭ для водоснабжения не подвержены разрушению блуждающими
токами, т.к. полиэтилен не проводит ток;
- трубы ПЭ устойчивы к перепадам температур.
Реализация мероприятий реконструкции водопроводных сетей позволит:
1) реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей системы
водоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить утечки при
транспортировки ресурса, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций,
осуществляющих

предоставление

коммунальных

услуг

на

территории

муниципального образования;
2)

снизить

риск

возникновения

чрезвычайных

ситуаций

на

объектах

водоснабжения;
3) обеспечить стабильным и качественным водоснабжением население;
4) повысить эффективность планирования в части расходов средств местного
бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
Перечень участков сети водоснабжения, для которых предусматривается
реконструкция – перепрокладка, представлен в Приложении 7.

1.5.6.

Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Насосная станция системы водоснабжения была введена в эксплуатацию в 1982
году. Ведется активное освоение территории р.п. Кольцово.
В связи с этим можно выделить несколько основных проблем насосной станции:
- насосное оборудование выработало свой нормативный срок эксплуатации;
- оборудование практически полностью исчерпало свой резерв;
- отсутствие регулирования производительности насосов
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Для устранения вышеописанных проблем предлагаются к реконструкции
следующие мероприятия:
- замена насосного оборудования на автоматизированную насосную станцию
Насосная станция Grundfos Hydro MPC – E 5 CRE 64 – 5 и насос Grundfos NK 250500/525, предусмотреть резервирование насоса в количестве 1 шт.
В таблице 18 приведены основные сведения по предлагаемым мероприятиям
Таблица 18.

Сведения о новом строительстве и реконструкции насосной

станции
Объекты
реконструкции

Наименование
оборудования

количество,
шт

Стоимость
оборудования,
тыс.руб

Стоимость
монтажа,
тыс.руб

Итого,
тыс.руб

Водонасосная
станция

Grundfos Hydro
MPC – E 5 CRE
64 – 5

1

3500

1050

4550

Насос

Grundfos NK 250500/525

2

1500

450

3900

1.5.7.

Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров

и водонапорных башен
Реконструкция и строительство резервуаров и водонапорных башен не
предусматривается.

1.5.8.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций,
осуществляющих водоснабжение.
В границах р.п. Кольцово водоснабжение осуществляется организациями МУЭП
«Промтехэнерго»

и

ФБУН

ГНЦ

ВБ

«Вектор».

Системы

диспетчеризации,

телемеханизации и управления режимами водоснабжения в целом находятся на
низком

уровне.

Управление

осуществляется

непосредственно

на

объектах

(отсутствует возможность удаленного управления). Средства телемеханизации
отсутствуют. На некоторых объектах дежурит сменный персонал.
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1.5.9.

Сведения

о

развитии

системы

коммерческого

учѐта

водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение
Система коммерческого учета водопотребления находится в постоянном
развитии,

непрерывно

оборудуются

бесприборные

абоненты

узлами

учета

хозпитьевой воды.
На сегодняшний день, оснащенность абонентов потребителей хозпитьевой воды
следующая:
- юридические лица, а так же бюджетные организации оснащены приборами
учета практически полностью, исключением являются абоненты, у которых по
техническим причинам затруднена или невозможна установка приборов;
-оснащенность жилого фонда:
- многоквартирные дома оснащены на 56 % (36 приборов учета)
- жилые дома коттеджного типа – оснащены на 59 % (76 приборов учета).
Необходима установка приборов учета абонентам не имеющих таковых, при
условии технической возможности установки счетчиков водоснабжения. В настоящее
время ведется работа во исполнение законопроектов Правительства РФ по
оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов. В сфере водоснабжения,
на территории р.п. Кольцово в качестве приборов учета используют, в основном,
счетчики марок СТВ для различных диаметров трубопроводов.
Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по
водоснабжению по договорным (расчетным) объемам водопотребления. Население
оплачивает услуги водоснабжения по принципу, описанному в п. 1.2.4.
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1.6.

Экологические

аспекты

мероприятий

по

строительству

и

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

1.6.1.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на

водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции
объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации)
промывных вод
Как было указано ранее, водоочистной комплекс в составе системы
водоснабжения р.п. Кольцово отсутствует. По этой причине сброс (утилизация)
промывных вод также отсутствует.
Данной

схемой

водоснабжения

не

предусмотрено

строительство

водоочистных сооружений.

1.6.2.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению
химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)
Источником водоснабжения р.п. Кольцово является МУП «Горводоканал» г.
Новосибирска, качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменения в
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных
Гигиенические

систем

требования

питьевого
к

водоснабжения.

обеспечению

Контроль

безопасности

систем

качества.
горячего

водоснабжения». В связи с чем установка дополнительных водоочистных комплексов
не

требуется,

поэтому

химические

реагенты

используются.
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для

приготовления

воды

не

1.7.

Общие выводы и рекомендации по схеме водоснабжения

Р.п.

Кольцово

имеет

хозяйственно-питьевого

централизованное

водоснабжения

является

водоснабжение.
водозабор

Источником

НФС-5

МУП

«Горводоканал» г. Новосибирск.
Водопроводная насосная станция введена в эксплуатацию в 1982 году.
Основное насосное оборудование устарело и практически исчерпало резерв
мощности. В связи с активным развитием, как селитебной территории, так и
промышленности р.п. Кольцово, необходимо предусмотреть мероприятия по
реконструкции и модернизации основного оборудования

действующей ВНС. В

данном проекте предлагается установить:
- водонасосную станцию Grundfos Hydro MPC – E 5 CRE 64 -5
- насос Grundfos NK 250-500/525
Данное мероприятие позволит в автоматическом режиме регулировать подачу
(давление) воды в сеть, повысить энергоэффективность процесса подачи воды.
Данный эффект достигается за счет того, что в составе насосной станции имеется
привод с частотным регулированием, что позволит в автоматическом режиме
регулировать напор, и как следствие приведет к снижению затрат.
Важным моментом в водоснабжении р.п. Кольцово является наличие лимита
потребления хозяйственно - питьевой воды установленного согласно договору между
ФБУН ГНЦ ВБ

«Вектор» и МУП «Горводоканал», ежегодное увеличение

водопотребления требует пересмотра договора на отпуск питьевой воды для
обеспечения достаточного объѐма воды.
Сети водоснабжения р.п. Кольцово были введены в эксплуатацию в 70-90 хх
годах прошлого столетия. Нормативный срок эксплуатации стальных труб составляет
20 лет. Существенной реконструкции сети с тех пор не подвергались. Коэффициент
аварийности за 2012 год составил 0,68 аварий на 1 км.

Для организации

качественного и надежного водоснабжения р.п. Кольцово, необходимо предусмотреть
замену участков сети. Предлагается перепрокладка водопроводной сети с заменой
существующих труб на водопроводные полиэтиленовые трубы, диаметры которых
определены по конструкторскому расчету, выполненному в ГИС ZuluHydro.
Для обеспечения перспективных изменений объема реализации воды во вновь
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осваиваемых

районах

поселения

под

жилищную,

комплексную

или

производственную застройку предлагаются к строительству участки водопроводных
сетей, указанные в Приложении 5.
Для обеспечения нормативной надежности системы водоснабжения р.п.
Кольцово предусмотрено кольцевание сетей водоснабжения согласно п. 8.5 СНиП
2.04.02-84*. Перечень участков, предлагаемых к строительству для повышения
надежности входит в перечень участков, подлежащих к строительству для
обеспечения

перспективных

изменений

объема

реализации

осваиваемых районах (данный перечень приведен в Приложении 6).
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воды

во

вновь

1.8.

Оценка

капитальных

вложений

в

новое

строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоснабжения
Оценка

1.8.1.

капитальных

вложений

в

новое

строительство

и

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения в ценах 2013
года
Водопроводные сети
Данным проектом предусмотрено строительство и реконструкция сетей
водоснабжения в объеме, соответствующему п. 1.5. Расчет стоимости строительства и
реконструкции сети водоснабжения с разбивкой по участкам приведен в приложении
9. Ориентировочная стоимость трубопровода различных диаметров приведена в
приложении 10.
Оценка капитальных затрат, необходимых для строительства и реконструкции
участков водопроводных сетей, приведена в таблице 19.
Таблица 19.

Общие затраты на реализацию мероприятий по строительству

и реконструкции линейных объектов системы водоснабжения и оценка
капитальных затрат
Наименование

Стоимость, тыс.руб

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения

212689,3

В том числе
Реконструкция, для обеспечения перспективного водопотребления

175127,3

Строительство, для обеспечения объема водоразбора во вновь
осваиваемых районах
Строительство, для обеспечения для обеспечения нормативной
надежности

23150,3
14411,7

Реконструкция насосных станций
В

качестве

существующего

реконструкции

насосного

насосной

оборудования

-ЦН

станции
400/105

предлагается
и

Д

замена

320/70

на

автоматизированную насосную станцию Grundfos Hydro MPC – E 5 CRE 64 – 5 и
насос Grundfos NK 250-500/525 (в составе с частотно-регулируемыми приводами).
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В таблице 20 приведены основные сведения по предлагаемым мероприятиям
Таблица 20.

Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных

станций
Объекты
реконструкции

Наименование
оборудования

Водонасосная
станция

Grundfos Hydro
MPC – E 5 CRE
64 – 5
Grundfos NK 250500/525

Насос

количество,
шт

Стоимость
оборудования,
тыс.руб

Стоимость
монтажа,
тыс.руб

Итого,
тыс.руб

1

3500

1050

4550

2

1500

450

3900

Существующее насосное оборудование выработало свой нормативный срок
эксплуатации, морально и физически устарело. Данное мероприятие позволит в
автоматическом режиме регулировать подачу (давление) воды в сеть, повысить
энергоэффективность процесса подачи воды.

1.8.2.

Оценка

капитальных

вложений,

выполненная

в

ценах,

установленных на момент выполнения программы с последующим их
приведением к текущим прогнозным ценам
Оценка капитальных вложений, выполнена в ценах 2013 г. с последующим
приведением к прогнозным ценам приведена в таблице 21.
Расчеты

прогнозных

цен

выполнены

в

соответствии

с

«Прогнозом

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2030 года», разработанным

Министерством Экономического Развития РФ, с

учетом инфляции
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Таблица 21.

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2013 года с последующим приведением к прогнозным

ценам
№ п/п

Наименование

Описание
мероприятий

Период, год

Затраты,
тыс. руб.
2014

1

2015
2016
Система водоснабжения

2017

2018

2019

2020

к 2025

1.1.

Сети
водоснабжения

Модернизация
сетей системы
водоснабжения

212689,3

17724,1

17724,1

17724,1

17724,1

17724,1

17724,1

17724,1

88620,5

1.2.

Сети
водоснабжения

Насосное
оборудование

8450

704,2

704,2

704,2

704,2

704,2

704,2

704,2

3520,8

Итого
Индекс роста цен, о.е.

221139

18428,3
1

18428,3
1,055

18428,3
1,113

18428,3
1,174

18428,3
1,239

18428,3
1,307

18428,3
1,38

92141,4
1,8

Всего, с учетом прогноза роста цен

318219

18428,3

19441,8

20510,7

21634,8

22832,6

24085,8

25431,0

165854,5
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Данные таблицы 21 проиллюстрированы на рисунке 11

Рис. 11.

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2013
года с последующим приведением к прогнозным ценам

Суммарные капиталовложения, необходимые для реализации всех мероприятий,
предусмотренных данным проектом схемы водоснабжения, составит к 2025 году
порядка 315413,4 тыс. руб. (с учетом прогнозных цен)
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2.

2.1.

Схема водоотведения
Существующее положение в сфере водоотведения муниципального
образования

2.1.1.
вод

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных

муниципального

образования

и

территориально-институционального

деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение
муниципального образования
Собственных очистных сооружений р.п. Кольцово не имеет и отводит
хоз.фикальные сточные воды в канализационный коллектор МУП «Горводоканал» г.
Новосибирска.
Система сбора и отведения канализационных стоков жилой и промышленных
зон рабочего поселка Кольцово централизованная. С территории промышленной
площадки собранные стоки подаются через КНС №42 по напорным сетям
канализации в самотечный железобетонный коллектор до КНС №1. С жилой зоны
стоки по самотечному коллектору подаются на КНС № 1. Канализационная насосная
станция №1 перекачивает стоки (со всех вышеперечисленных объектов) по двум
напорным коллекторам в горколлектор, принадлежащий МУП «Горводоканал» г.
Новосибирска.

2.1.2.
включая

Описание существующих канализационных очистных сооружений,
оценку

соответствия

применяемой

технологической

схемы

требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение
существующего дефицита (резерва) мощностей
Отведение сточных вод города осуществляется по системе самотечных
коллекторов. Очистные сооружения отсутствуют.
Согласно контракту на отпуск питьевой воды и прием сточных вод
заключенным между ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и МУП «Горводоканал» выделенный
лимит на прием сточных вод составляет 1795380м3/год, фактический объем
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хозяйственно – бытовых сточных вод в 2012 году составил 1670989 м3/год. Резерв по
лимиту приема сточных вод составляет 124391 м3/год.
Резерв мощности КНС – 1, проектная расчетная производительность – 800
м3/час, фактическая располагаемая производительность КНС-1 – 550 м3/час. Согласно
мониторингу проведенному ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», производительность КНС -1 в
максимальные сутки составляет 544,2 м3/час, резерв мощности КНС-1 практически
отсутствует.

2.1.3.

Описание

технологических

зон

водоотведения

(отдельно

для

каждого очистного сооружения)
В системе водоотведения р.п. Кольцово очистные сооружения отсутствуют. Все
сточные воды р.п. Кольцово поступают в канализационный коллектор МУП
«Горводоканал» г. Новосибирска, т.е. технологическая зона водоотведения одна.

Рис. 12.

Технологическая зона действия централизованной системы
водоотведения
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2.1.4.

Описание состояния и функционирования системы утилизации

осадка сточных вод
Отведение сточных вод р.п. Кольцово осуществляется по системе самотечных
коллекторов. Очистка сточных вод отсутствует. В связи с этим система утилизации
осадка сточных вод отсутствует.

2.1.5.

Описание

состояния

и

функционирования

канализационных

коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации
(износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных
вод
Оценка состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и
сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) выполнена на основании
«Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных
водопроводно-канализационных предприятий».
Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть
с колодцами и арматурой) составляет:
керамические – 50 лет;
железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет;
асбестоцементные – 30 лет.
Согласно п.22 Инструкции, износ трубопроводов и других недоступных для
осмотра сооружений водопровода и канализации определяется по срокам службы, как
отношение фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку
службы, умноженному на 100.
В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к полному
нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения,
определенный экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа
определяется

отношением

фактически

прослуженного

времени

к

сумме

прослуженного и предположительного сроков службы, умноженному на 100.
По данным предоставленным МУЭП «Промтехэнерго» и ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор» общая протяженность сетей водоотведения 43,0 км, из них ветхих сетей 83
%.
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Канализационно – насосная станция КНС – 1
Год ввода в эксплантацию 1980. Основное насосное и вспомогательное
оборудование так же эксплуатируется с 1980года. Износ данного оборудования
составляет 100 %.
Канализационно – насосная станция КНС – 42
Год ввода в эксплуатацию 1983.
Основное насосное и вспомогательное оборудование КНС – 42 также
эксплуатируется с 1983 года без капитального ремонта, выработало нормативные
сроки эксплуатации и требует замены и реконструкции.

2.1.6.

Оценка безопасности и надежности централизованных систем

водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему
инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из
важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из
трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью более 43 км и 2
канализационных насосных станций, отводятся в канализационный коллектор МУП
«Горводоканал».
Оценка безопасности и надежности централизованной системы водоотведения
выполнена с точки зрения общей аварийности системы. Данные о фактическом
количестве аварий за 2012 год предоставлены ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и МУЭП
«Промтехэнерго».
В течении 2012 года в системе водоотведения было зарегистрировано 2
аварии. Коэффициент аварийности составил 0,05 аварий на 1 погонный километр
сетей
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2.1.7.

Оценка

воздействия

централизованных

систем

водоотведения

Кольцо

собственных

на окружающую среду
Система

водоотведения

р.п.

не

имеет

очистных

сооружений, весь объем сточных вод отводится в коллектор МУП «Горводоканал».
Поэтому сведения о степени воздействия централизованной системы водоотведения
на окружающую среду отсутствуют.

2.1.8.

Анализ территорий муниципального образования, неохваченных

централизованной системой водоотведения
Централизованное

водоотведение

отсутствует

в

части

микрорайона

Новоборский на улицах: Лесная, Овражная. Жилая застройка – одноэтажные
индивидуальные жилые дома коттеджного типа.

2.1.9.

Описание существующих технических и технологических проблем

в водоснабжении муниципального образования
Основными техническими и технологическими проблемами в части сетевого
канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов,
а так же истечение срока эксплуатации насосного оборудования на КНС.
Износ магистральных сетей составляет 83 %. Это приводит к аварийности на
сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и
модернизация сетей хозяйственно – бытовой канализации.
Основное насосное оборудование КНС было введено в эксплуатацию в 1980 и
1983 гг. нормативный срок эксплуатации исчерпан. В связи с активной застройкой
жилого района р.п. Кольцово, а также с увеличением производства резерв мощности
КНС полностью исчерпан.
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2.2.

Существующие балансы производительности сооружений системы
водоотведения

Данный раздел сформирован по отчетным данным ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и
МУЭП «Промтехэнерго».

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему

2.2.1.

водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по
бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков
Отведение сточных вод с территории р.п. Кольцово осуществляется в коллектор
МУП «Горводоканал» г. Новосибирска.
Таблица 22.

Баланс сточных вод за период 2008 – 2012 гг.
Годовой расход, тыс м3

Нужды водоотведения

2008
2009
2010
Очистные сооружения - МУП «Горводоканал» г.Новосибирска
Хозяйственно-бытовые сточные воды:
2004
1927,7
1800,2
- от населения
69,6
107,1
115,1
- от промышленных предприятий
75,8
80,7
79,7
- от других потребителей, в т.ч.
1858,6
1739,9
1605,4
МУЭП «Промтехэнерго»
1022,6
946,1
916
МУП «Барышевская ДЕЗ»
516,7
475,5
426,4
Бюджетные организации
315,7
299,5
258,2
Прочие
3,6
18,8
4,8
Производственные сточные воды
от промышленных предприятий
В том числе:
- поступающие на локальные очистные
сооружения
- без очистки
Ливневые сточные воды:
41,8
41,8
41,8
- поступающие на локальные очистные
сооружения
41,8
41,8
41,8
- без очистки
ЖБО от районов без центральной канализации

-
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-

-

2011

2012

1758,5
45,1
75,5
1637,9
926,3
429,3
267,3
15
-

1671
52,8
75,3
1542,9
907,4
316,6
296
22,9
-

41,8

41,8

41,8

41,8

-

-

2.2.2.
вод,

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных

поступающих

по

поверхности

рельефа

местности)

по

бассейнам

канализования очистных сооружений и прямых выпусков
Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных
предприятий

и

населения,

с

территории

организовано

отводятся

через

централизованные системы водоотведения в коллектор МУЭП «Горводоканал» г.
Новосибирска.
На территории промзоны имеется ливневая канализация стоки по которой
направляются на очистные сооружения ливневой канализации промзоны КНС – 64. В
состав КНС – 64 входят:
- отстойник и пруд накопитель
Инфильтрационный сток - неорганизованные дренажные воды, поступающие в
системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений.
По предоставленным данным инфильтрационные стоки за базовый 2012 год
составили 41,8 тыс м3, что составляет 2,5 % от общего объема сточных вод.

2.2.3.

Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод

и анализ планов по установке приборов учета.
Система водоотведения р.п. Кольцово не имеет приборов коммерческого учета
принимаемых сточных вод. Отчасти это продиктовано тем, что основная часть
канализационных сетей выполнена в безнапорном исполнении. Определение объемов
сточных вод производится расчетным способом. Данные о планах по установке
приборов коммерческого учета сточных вод отсутствуют.

76

Результаты

2.2.4.

анализа

ретроспективных

балансов

поступления

сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам
канализация

очистных

сооружений

и

прямых

выпусков

и

по

административным территориям муниципальных образований, с выделением
зон дефицитов и резервов производственных мощностей
В таблице 23 приведены ретроспективные данные по фактическим объемам
поступления сточных вод на коллектор МУП «Горводоканал» г. Новосибирска за
2009 – 2012 гг. Лимит сброса сточных вод согласно контракту № 209- п от 12.12.2012
г. на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, заключенный межу МУП
«Горводоканал» и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», составил 1795380м3/год.
Таблица 23.

Ретроспективные балансы сброса сточных вод за 2009–2012 гг.
Годовой расход, тыс м3

Нужды водоотведения

2008
2009
2010
Очистные сооружения - МУП «Горводоканал» г.Новосибирска
Хозяйственно-бытовые сточные воды:
2004
1927,7
1800,2
- от населения
69,6
107,1
115,1
- от промышленных предприятий
75,8
80,7
79,7
- от других потребителей, в т.ч.
1858,6
1739,9
1605,4
МУЭП «Промтехэнерго»
1022,6
946,1
916
МУП «Барышевская ДЕЗ»
516,7
475,5
426,4
Бюджетные организации
315,7
299,5
258,2
Прочие
3,6
18,8
4,8

2011

2012

1758,5
45,1
75,5
1637,9
926,3
429,3
267,3
15

1671
52,8
75,3
1542,9
907,4
316,6
296
22,9

Анализ приведенных данных показал:
- в 2012 году общий объем сточных вод составил 1671000 м3
- резерв на сброс сточных вод, согласно договору, составил 124380м3/год.
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2.2.5.

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы

элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций,
канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения,
обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента
до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности
(резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на
очистку
Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему
самотечных трубопроводов.
Для разработки электронной модели объектов централизованной системы
водоотведения р.п. Кольцово использовалась геоинформационная система Zulu.
Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети,
выполнить

паспортизацию

сети,

и

на

основе

созданной

модели

решать

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные
гидравлические расчеты.
По проведенным расчетам в геоинформационной системе Zulu (пакет ZuluDrain),
видно, что
Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы водоотведения
в РПК Zulu. Результаты конструкторского расчета представлены в Приложении 14,
графики продольного профиля сети представлены в Приложении 15.

2.2.6.

Анализ резервов производственных мощностей и возможности

расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах
дефицита
Очистные сооружения сточных вод на территории р.п. Кольцово отсутствуют.
Лимит приема сточных вод по заключенному контракту между МУП «Горводоканал»
г. Новосибирска и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» на 2012 год составляет 1795380 м3/год,
фактический объем 1 671000 м3/год, резерв по лимиту составляет 124380 м3/год.
Резерв

мощности

КНС-1

отсутствует,

фактическая

распологаемая

производительность – 550 м3/час, производительность КНС – 1 в максимальные сутки
составляет 544,2 м3/час.
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В период с 2013 по 2025 год объем сточных вод будет увеличится, поэтому в
дальнейшем необходимо согласовывать увеличение предельного лимита отведения
стоков в сети МУП «Горводоканал» г. Новосибирска до величины 6417 тыс.м3/год
(ожидаемый объем сточных вод на 2025 год).

2.3.

Перспективные расчѐтные расходы сточных вод

Перспективные расчетные расходы сточных вод определены на основании
существующих фактических балансов системы водоотведения с поправками на
изменения в водопотреблении Муниципального образования в соответствии с
Генеральным планом р.п. Кольцово, перспективной схемой теплоснабжения,
техническими условиями представленными МУЭП «Промтехэнерго» и ФБУН ГНЦ
«Вектор», а также в соответствии с техническими решениями, принятыми в данном
проекте.

2.3.1.

Сведения

централизованную

о

фактическом

систему

и

водоотведения

ожидаемом
сточных

поступлении
вод

в

(годовое,

среднесуточное)
В таблице 24 приведены расчетные данные о фактическом ( на 2012 год) и
ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод
(годовое, среднесуточное).
Таблица 24.

Данные о фактическом (на 2012 год) и ожидаемом поступлении

в централизованную систему водоотведения сточных вод
Наименование

Ед.
измерения

2012

2013

2014

2015

Хозяйственнобытовые
сточные воды:

тыс. м3/год

1671

1858

1844

3029

4699

5146

5286

6264

6417

Среднесуточное
значение

тыс. м3/сут

4,58

5,09

5,05

8,3

12,87

14,1

14,48

17,16

17,58

м3/час

544,2

605,1

600,5

986,5

1530,3

1675,9

1721,5

2040,1

2089,2

Максимальное
часовое
значение(КНС
– 1)
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2017

2019

2021

2023

2025

Согласно

мониторингу,

проведенному

ФБУН

ГНЦ

ВБ

«Вектор»,

производительность КНС – 1 в максимальные сутки составляет 9240 м3/сут.,
принимая во внимание коэффициент суточной неравномерности производительность
насосной станции должна составлять 544,2 м3/час. Проектная производительность
существующей КНС-1 – 800 м3/час, фактическая располагаемая производительность –
550 м3/сут., резерв мощности КНС -1 отсутствует. Из таблицы следует, что
среднесуточный фактический объем сточных вод за базовый год составил 4,58 тыс.
м3/сут. К расчетному сроку прогнозируемые величины среднесуточного и годового
объема сточных вод составят 17,58 тыс. м3/сут и 6417 тыс. м3/год соответственно,
максимальное часовое потребление составит 2089,2 м3/час.
Увеличение водоотведения за период 2013 – 2025 гг. связано в первую очередь с
увеличением перспективного водопотребления и численности населения согласно
данным Генерального плана.

2.3.2.

Структура

водоотведения,

которая

определяется

по

отчетам

организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по
зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и
планировочным кварталам, муниципальным районам, административным
округам с последующим суммированием в целом по поселению
Сточные воды р.п. Кольцово поступают в полном объеме на очистные
сооружения МУП «Горводоканал» г. Новосибирска.
На территории р.п. Кольцово водоотведение осуществляется на две КНС:
-КНС – 1 принимает все сточные воды р.п. Кольцово, в т.ч. и сточные воды с
КНС – 42
- КНС – 42 принимает сточные воды промышленной площадки
На рисунке 13 представлена структура водоотведения с территориальной
разбивкой по зонам действия КНС .
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Рис. 13.

Структура водоотведения с территориальной разбивкой по
зонам действия

Из структуры следует, что 17 % от общего объема стоков, составляет водоотведение с
промышленной площадки.
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2.3.3.

Расчѐт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных

о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объѐмов приѐма и
очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия
сооружений по годам на расчѐтный срок
Собственных очистных сооружений р.п. Кольцово не имеет, весть объем
сточных вод поступает на очистные сооружения МУП «Горводоканал». По контракту
заключенному между МУП «Горводоканал» г. Новосибирска и ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор» устанавливается определенный лимит на объем сточных вод.
Расчет

требуемого

лимита

выполнен

на

основании

прогнозируемого

поступления сточных вод на очистные сооружения МУП «Горводоканал». Данные
приведены в таблице 25.
Таблица 25.
Наименование
Хозяйственнобытовые сточные
воды:
Среднесуточное
значение
Максимальное
суточное значение

Данные о требуемой мощности очистных сооружений
Ед.
измерения

2012

2013 2014

2015

2017

2019

2021

2023

2025

тыс. м3/год

1671 1858 1844

3029

4699

5146

5286

6264

6417

тыс. м3/сут
тыс.
м3/сут

4,58

5,09

5,05

8,30 12,87 14,10 14,48 17,16 17,58

5,95

6,62

6,57 10,79 16,74 18,33 18,83 22,31 22,86

Согласно выше приведенным данным лимит по контракту на отпуск питьевой
воды и прием сточных вод, необходимо подвергать корректировке ежегодно.

82

2.4.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
(техническому перевооружению) объектов централизованных систем
водоотведения

2.4.1.

Сведения

об

реконструируемых

и

планируемых

к

новому

строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и
объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного
увеличения объѐма сточных вод в существующих районах территории
муниципального образования
По результатам анализа ожидаемого поступления в централизованную систему
водоотведения сточных вод (п.2.3.1) и резервов мощностей очистных сооружений
(п.2.3.3) сделан вывод об отсутствии необходимости в строительстве новых объектов
для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема
сточных вод.

2.4.2.

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для

обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объѐма
сточных вод
Отведение сточных вод

на очистку осуществляется по системе самотечных

коллекторов. Собственных очистных сооружений р.п. Кольцово не имеет. В период с
2013 до 2025 гг. строительство очистных сооружений не планируется.

2.4.3.

Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из

эксплуатации
Мероприятий по выводу из эксплуатации существующих объектов системы
водоотведения данным проектом не предусмотрено.
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2.5.

Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов
централизованных систем водоотведения

Предложения

по

строительству

и

реконструкции

линейных

объектов

централизованных систем водоотведения в данном разделе приведены в соответствии
с обозначением объектов на электронной модели системы водоотведения р.п.
Кольцово, выполненной в ПРК Zulu Drain.

2.5.1.

Сведения

о

реконструируемых

и

планируемых

к

новому

строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и
объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного
увеличения объѐма сточных вод в существующих районах территории
муниципального образования
В рассматриваемый период 2013 – 2025 гг. наблюдается тенденция роста объема
сточных вод, в связи с активной застройкой селитебной зоны р.п. Кольцова и
развитием промышленности поселка.
В приложении 17 представлены участки сетей, которые планируются к
строительству и подлежат реконструкции. Общая протяжѐнность сетей планируемых
к строительству и подлежащих реконструкции составляет 45,8 км, в том числе новое
строительство сетей 5267 м.

2.5.2.

Сведения

о

реконструируемых

и

планируемых

к

новому

строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и
объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного
увеличения объѐма сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального
образования под жилищную, комплексную или производственную застройку
Согласно материалам Генерального плана р.п. Кольцово за рассматриваемый
период 2013 – 2025 гг. предусматривается активная застройка вновь осваиваемых
районов

муниципального

образования

под

жилищную,

комплексную

или

производственную застройку. Исходя из этого, планируется реконструкция и новое
строительство канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектов на
них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного объема сточных вод во
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вновь

осваиваемых

районах

муниципального

образования

под

жилищную,

комплексную или производственную застройку.
Перечень участков сетей планируемых к новому строительству приведен в
приложении 15. Протяженность сетей планируемых к новому строительству
составляет 5267 м.

2.5.3.

Сведения

о

реконструируемых

и

планируемых

к

новому

строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и
объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные
сооружения
В системе водоотведения р.п. Кольцово прямых выпусков нет, все стоки уходят
организованно в коллектор МУП «Горводоканал» г. Новосибирска.

2.5.4.

Сведения

о

реконструируемых

и

планируемых

к

новому

строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на
них для обеспечения нормативной надѐжности водоотведения
Мероприятия по реконструкции и планируемых к новому строительству
канализационных сетей, тоннельных коллекторов и объектов на них для обеспечения
нормативной надежности водоотведения данным проектом не предусмотрены.

2.5.5.

Сведения о реконструируемых участках канализационной сети,

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Основной проблемой организации качественного и надежного водоотведения
города является износ канализационных сетей. 83 % сетей системы водоотведения
р.п. Кольцово исчерпали свой ресурс (физически и морально устарели), в связи с чем
необходимо предусмотреть замену данных участков сети.
В такой ситуации замене сетей отводится первостепенное значение.
Предлагается перепрокладка канализационной сети с заменой существующих
труб на полиэтиленовые трубы.
Преимущества использования полиэтиленовых (ПЭ) труб для канализации:
- ПЭ трубы не подвержены коррозии, за счет этого почти не нуждаются в
обслуживании и ремонте;
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- санитарно-гигиенические показатели трубы ПЭ в несколько раз выше, чем у
стальных;
- стенки ПЭ труб гладкие и в результате пропускная способность трубы
увеличивается;
- трубы легче в сравнении со стальными не пластиковыми трубами, что
значительно облегчает монтаж ПЭ труб;
- ПЭ трубы легко режутся, это позволяет быстро подгонять трубы по размеру на
стройке;
- полиэтилен стоек к химически агрессивных средам, что освобождает от
дополнительной специальной защиты;
- трубы ПЭ не подвержены разрушению блуждающими токами, т.к. полиэтилен
не проводит ток;
- трубы ПЭ устойчивы к перепадам температур.
Механизм реализации программы реконструкции канализационных сетей
включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной
документации, строительно-монтажные работы.
Реализация мероприятий реконструкции канализационных сетей позволит:
1) реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей системы
водоотведения, направленные на снижение аварийности, снизить утечки при
транспортировки ресурса, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций,
осуществляющих

предоставление

коммунальных

услуг

на

территории

муниципального образования;
2)

снизить

риск

возникновения

чрезвычайных

ситуаций

на

объектах

водоотведения;
3) повысить эффективность планирования в части расходов средств местного
бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
Перечень участков канализационной сети, для которых предусматривается
реконструкция – перепрокладка, представлен в Приложении 17.
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2.5.6.

Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

В связи с активным развитием как селитебной, так и промышленной территории
р.п. Кольцово, увеличивается объем сточных вод. Основное оборудование насосных
станций введено в эксплуатацию в 1980 и 1983 гг. и полностью исчерпало свой
ресурс. Поэтому необходима модернизация и реконструкция основного насосного
оборудования КНС и самой станции в целом. В таблице 26 приведены основные
мероприятия по модернизации и реконструкции КНС.
Таблица 26.

Сведения о новом строительстве и реконструкции

канализационных насосных станций

Объекты
реконструкции

Наименование
оборудования

Стоимость
Стоимость
Стоимость
доставки
Стоимость
шеф оборудования, до объекта пусконаладочных монтажных
тыс.руб
Заказчика,
работ, тыс.руб
работ,
тыс.руб
тыс.руб

КНС Поток
2100/35(4)-3,0(3)6,91
КНС Поток
500/30(4)-2,0(3)-6,66

КНС – 1
КНС - 42

21403,3

850,0

120,1

51,3

7357,6

180,0

120,0

51,3

Технические характеристики предлагаемых к строительству КНС представлены в
приложении 19.

2.5.7.

Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих

резервуаров
Новое строительство и реконструкция регулирующих резервуаров в системе
водоотведения р.п. Кольцово не предусмотрено.

2.5.8.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и

автоматизированных

системах

управления

режимами

водоотведения

на

объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Данные о существующих проектах по развитию систем диспетчеризации на
объектах ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» отсутствуют. Мероприятия по развитию систем
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диспетчеризации системы водоотведения р.п. Кольцово данным проектом не
предусмотрены.

Сведения о развитии системы коммерческого учѐта водоотведения,

2.5.9.

организациями, осуществляющими водоотведение
Как было сказано ранее, в п.2.2.3, система водоотведения р.п. Кольцово не имеет
приборов коммерческого учета принимаемых сточных вод. Отчасти это продиктовано
тем, что основная часть канализационных сетей выполнена в безнапорном
исполнении.
Данные о программах по установке приборов коммерческого учета приема
сточных вод от потребителей отсутствуют.

2.6.

Экологические

аспекты

мероприятий

по

строительству

и

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на

2.6.1.

водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции
объектов водоотведения
Водоочистных сооружений р.п. Кольцово не имеет, все сточные воды поступают
в главный коллектор МУП «Горводоканал» г. Новосибирска и далее на очистные
сооружения данного предприятия. Поэтому сведения о степени воздействия
централизованной системы водоотведения на окружающую среду отсутствуют.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на

2.6.2.

водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей
(в том числе канализационных коллекторов)
Предлагаемые к новому строительству канализационные сети (в том числе
канализационные коллекторы) должны быть выполнены из высококачественных
материалов с применением современных технологий в области строительства систем
водоотведении,

а

также

отвечать

требованиям

действующих

нормативных

документов:
 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
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 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии»;
 «Изменение №1 ГОСТ 9.602-89. Единая система защиты от коррозии и
старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от
коррозии».
Все вновь строящиеся канализационные сети планируется подключить к
существующим сетям водоотведения, для последующего транспорта стоков на
очистные сооружения города Новосибирска.

2.6.3.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на

окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации)
осадка сточных вод
В связи с отсутствием собственных очистных сооружений дополнительные меры
по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду не предусмотрены.
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2.7.

Общие выводы и рекомендации по схеме водоотведения.

Отведение сточных вод города осуществляется по системе самотечных
коллекторов, напорные участки сети имеются от канализационных станций.
Очистные сооружения отсутствуют.
Согласно договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод заключенным
между ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и МУП «Горводоканал» выделенный лимит на прием
сточных вод составляет 1795,4 тыс. м3/год, фактический объем хозяйственно –
бытовых сточных вод в 2012 году составил 1671 тыс.м3/год. Резерв по лимиту приема
сточных вод составляет 124,3 м3/год. В связи с увеличением объема сточных вод
необходимо ежегодно пересматривать условия договора по приему сточных вод.
КНС – 1 - год ввода в эксплуатацию 1980. Основное и вспомогательное
оборудование так же эксплуатируется с 1980 года. Износ данного оборудования
составляет 100%, так же резерв мощности исчерпан. В связи с этим предлагается
модернизация КНС -1 путем строительства блочной КНС «Поток» 2100/35(4)-3,0(3)6,91.
КНС – 42 - год ввода в эксплуатацию 1983. Основное и вспомогательное
оборудование выработало нормативные сроки эксплуатации. С учетом активного
освоения как селитебных, так и производственных земель резерв мощности данной
станции полностью исчерпан, в связи с этим требуется строительство новой КНС. В
данном проекте предлагается строительство КНС «Поток» 500/30(4)-2,0(3)-6,66.
Износ магистральных сетей составляет 83 %. Это приводит к аварийности на
сетях – образованию утечек. По этой причине необходима своевременная
реконструкция и модернизация сетей хозяйственно – бытовой канализации. Данным
проектом

предлагается

существующих

труб

перепрокладка
на

канализационной

полиэтиленовые

трубы.

сети

Диаметры

с

заменой

определены

конструкторским расчетом, проведенным в ГИС ZuluDrain
Согласно материалам Генерального плана р.п. Кольцово за рассматриваемый
период 2013 – 2025 гг. предусматривается активная застройка вновь осваиваемых
районов

муниципального

образования

под

жилищную,

комплексную

или

производственную застройку. Исходя из этого, планируется реконструкция и новое
строительство канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектов на
них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного объема сточных вод во
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вновь

осваиваемых

комплексную

или

районах

муниципального

производственную

образования

застройку.

Перечень

строительству и реконструкции подробно описан в п.2.5 – 2.6.
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под

жилищную,

мероприятий

по

2.8.

Оценка

капитальных

вложений

в

новое

строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоотведения

2.8.1.

Оценка

капитальных

вложений

в

новое

строительство

и

реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения.
В р.п. Кольцово 83 % сетей системы водоотведения полностью исчерпали свой
ресурс (физически и морально устарели), в связи с чем необходимо предусмотреть
замену ветхих участков сетей канализации.
Стоимость полиэтиленового трубопровода различного диаметра представлена в
приложении 18
Перечень участков канализационной сети для которой предусматривается
реконструкция представлен в Приложении 17
Суммарные затраты на реконструкцию сети водоотведения составляют 606,3
млн. руб. Стоимость перепрокладки по участкам сети представлена в Приложении 17

2.8.2.

Оценка

капитальных

вложений,

выполненную

в

ценах,

установленных на момент выполнения программы с последующим их
приведением к текущим прогнозным ценам
Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2013 год с последующим
приведением к прогнозным ценам приведена в таблице 27
Расчеты

прогнозных

цен

выполнены

в

соответствии

с

«Прогнозом

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2030 года», разработанным

Министерством Экономического Развития РФ, с

учетом инфляции.
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Таблица 27.

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах на 2013 год с последующим приведением к прогнозным

ценам
Расчет на перспективу
Наименования мероприятия

Год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020-2025

Капиталовложения, тыс. руб.
Строительство и реконструкция канализационных сетей
Строительство, для обеспечения отведения стоков
во вновь осваиваемых районах
Реконструкция в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса
Строительство КНС
Итого
Индекс роста цен, о.е.
Всего, с учетом прогноза роста цен

76187

6926,1

6926,1

6926,1

6926,1

6926,1

6926,1

34630,5

530098

48190,7

48190,7

48190,7

48190,7

48190,7

48190,7

240953,6

30133,70952
636418,7095

2511,1
57627,94246
1
57627,94246

861982,7953
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2511,1
2511,1
2511,1
2511,1
2511,1
15066,9
57627,942 57627,942 57627,9425 57627,9425 57627,942 290650,95
1,055
1,113
1,1742
1,2388
1,307
1,38-1,71
60797,479 64139,9
67666,73 71389,4951 75319,721 465041,528

Данные таблицы 27 проиллюстрированы на рисунке

Рис. 14.

Оценка капитальных вложений выполненная в ценах 2013 года
с последующим приведением к прогнозным ценам

Суммарные капиталовложения необходимые для реализации всех мероприятий,
предусмотренных данным проектом схемы водоотведения, составит к 2025 году 861,9
млн.руб. (с учетом прогнозных цен).
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3.

3.1.

Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения
Описание программы моделирования, еѐ структуры, алгоритмов
расчѐтов, возможностей и особенностей. Описание модели системы
подачи и распределения воды, модели системы водоотведения,
системы ввода и вывода данных. Описание способа переноса
исходных данных и характеристик объектов в электронную модель, а
также

результатов

моделирования

в

другие

информационные

системы
Для реализации электронной модели объектов централизованной системы
водоснабжения и водоотведения р.п. Кольцово используется геоинформационная
система Zulu, разработанная ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург.
Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети,
выполнить

паспортизацию

сети,

и

на

основе

созданной

модели

решать

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные
гидравлические расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с
повысительными

насосными

станциями

и

дросселирующими

устройствами,

работающие от одного или нескольких источников.
Расчеты

ZuluHydro

могут

работать

как

в

тесной

интеграции

с

геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде
отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из
приложений пользователей.
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Рис. 15.

Рабочее пространство программы ZuluHydro

Состав задач:
- Построение расчетной модели водопроводной сети;
- Паспортизация объектов сети;
- Поверочный расчет водопроводной сети;
- Конструкторский расчет водопроводной сети;
- «Гидроудар» - расчет переходных процессов;
- Коммутационные задачи;
- Построение пьезометрического графика;
- Построение расчетной модели водопроводной сети.
Поверочный расчет водопроводной сети
Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в
водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и
отборах воды в узловых точках.
При поверочном расчете известными величинами являются:
- Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических
сопротивлений;
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- Фиксированные узловые отборы воды;
- Напорно-расходные характеристики всех источников;
- Геодезические отметки всех узловых точек.
В результате поверочного расчета определяются:
- Расходы и потери напора во всех участках сети;
- Подачи источников;
- Пьезометрические напоры во всех узлах системы.
К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения
пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при
допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти
расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных
от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях
запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий,
исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных
значений.
Конструкторский расчет водопроводной сети
Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети
является определение диаметров трубопроводов обеспечивающих пропуск расчетных
расходов воды с заданным напором.
Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания
отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место
наибольшие

нагрузки

для

отдельных

сооружений

системы,

в

частности

водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).
Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо
рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения
воды.
Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов,
характеризующих

систему водоснабжения,

в

том

числе

и

с

несколькими

источниками.
«Гидроудар»
Расчет нестационарных процессов в сложных трубопроводных гидросистемах.
Цель расчета – выявления участков и узлов сети, подвергающихся за время
переходного процесса воздействию недопустимо высокого или низкого давления. В
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качестве событий, порождающих переходные процессы, предполагается включение
или выключение насосов либо открытие или закрытие задвижек, а также разрыв
трубы.
Коммутационные задачи
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры,
отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.
Пьезометрический график
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация
результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на
экран выводятся:
- линия давления в трубопроводе;
- линия поверхности земли;
- высота здания.

Рис. 16.

Пример пьезометрического графика сети водоснабжения

Цвет и стиль линий задается пользователем.
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование,
геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора
по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и т.д.
Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.
Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети,
выполнить

паспортизацию

сети,

и

на

основе

созданной

модели

решать

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные
гидравлические расчеты.
Расчеты

ZuluDrain

могут

работать

как

в

тесной

интеграции

с

геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде
отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из
приложений пользователей.
ZuluDrain позволяет:
Проводить

плановый

ежегодный

анализ
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состояния

сети

и

оценивать

эффективность ее работы.
Выявить «узкие» места в системе водоотведения, например, определить
переполняющиеся участки канализационной самотечной сети.
Выявлять участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов
расчета с данными обследования сети.
Моделировать последствия крупных сбросов воды, связанные с дождями и
весенними паводками
Разработанное

программное

обеспечение

предоставляет

пользователю

возможность исследовать свойства или поведение системы водоотведения в условиях,
которые нецелесообразно или невозможно воспроизвести на практике, а также
моделировать разного рода возмущения с целью оценки их влияния на режим работы
канализационной сети. Количество объектов канализационной сети не ограничено

Рис. 17.

Рабочее пространство программы ZuluDrain

Состав задач:
- Построение расчетной модели;
- Паспортизация объектов сети;
- Конструкторский расчет;
- Поверочный расчет;
- Построение продольного профиля;
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- Построение расчетной модели.
При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро
заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется
расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать
кнопку выполнения расчета.
Конструкторский расчет
На основании гидравлического расчета определяются диаметры трубопроводов
самотечных сетей водоотведения (дождевой, общесплавной и бытовой канализации).
Осуществляется

проектирование

высотной

схемы

канализационных

сетей,

определение начальных глубин заложения, уклонов и отметок в местах сопряжения
труб в соединительных колодцах и камерах.
Поверочный расчет
Выполняется гидравлический расчет существующей канализационной сети. В
результате поверочного расчета определяются фактическое потокораспределение,
скорости движения жидкости и заполнение трубопровода, участки с напорным
движением. Расчеты можно проводить с учетом изменения различных исходных
данных, например, с незапланированными сбросами сточных вод.
Для наглядности представления результатов расчета возможна зональная
раскраска, например, по скорости движения жидкости. При наличии слоя с рельефом
местности процесс занесения геодезических отметок с карты в узловые объекты
канализационной сети автоматизирован.
Построение продольного профиля
Построения продольного профиля канализационной сети по выбранному
направлению, графиков изменения скорости и наполнения трубопроводов на разных
участках. Настройка графика выполняется пользователем, возможен его экспорт в
Microsoft Office Word или в Microsoft Office Excel.
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