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3 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных 
вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необ-
ходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения.  

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная 
для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и 
дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или воз-
вращения в водоём.  

Объекты водоснабжения в административных границах сельского поселения Ершовское 
включают себя сети водоотведения от точек приема стоков до сооружений очистки, с располо-
женными на них смотровыми колодцами, перекачивающие канализационные насосные станции 
(далее - КНС), системы очистки воды в составе канализационных очистных сооружений (далее – 
КОС). 

Объекты системы водоотведения, расположенные в административных границах сельского 
поселения Ершовское, находятся:  

- в федеральной собственности Министерства обороны Российской Федерации;  
- в муниципальной собственности администрации сельского поселения Ершовское; 
- в частной собственности ДО «Ершово», ООО «Лесные Поляны». 
Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения на 

территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Ершовское, осуществ-
ляют следующие организации: 

- ОАО «Одинцовский водоканал»; 
- ДО «Ершово»; 
- ФГБУ «ЦЖКУ»; 
- ООО «Лесные Поляны». 
 

3.1.1 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном ос-
новании объектами централизованной системы водоотведения, с указанием 
объектов, принадлежащих этим лицам 

Объектами централизованных систем водоотведения территорий в административных гра-
ницах сельского поселения Ершовское владеют на праве собственности или другом законном ос-
новании: 

1. Администрация сельского поселения Ершовское - в селах Андреевское, Ершово, Карин-
ское и Саввинская Слобода, и деревне Улитино. Эксплуатацию объектов централизованных си-
стем водоотведения в селах Ершово, Каринское на момент разработки схемы водоснабжения осу-
ществляет ОАО «Одинцовский Водоканал» (с 11.01.2017 г.). Ранее (до 11.01.2017г.) объекты во-
доотведения эксплуатировали: 

- РЭП «Ершово» - в селе Ершово.  
- РЭП «Каринское» - в селах - Каринское и Саввинская Слобода.  
- АО «Совхоз Москворецкий» (ранее - ЗАО «Совхоз Москворецкий») в селе Андреевское и 

деревне Улитино. 
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2. ЗАО «ДО «Ершово» (далее - ДО «Ершово») в поселке Дома отдыха «Ершово». Сама же 
организация осуществляет эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения в 
поселке Дома отдыха «Ершово». 

3. Министерство обороны Российской Федерации (объекты находятся в федеральной соб-
ственности) на территории в/г №32 д. Фуньково и в/г №1 д.  Ягунино. Эксплуатацию объектов 
централизованной системы водоотведения на территории в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягунино, а 
также села Саввинская Слобода (муниципальная собственность) осуществляет филиал ФГБУ 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федера-
ции по Центральному военному округу (далее - ФГБУ «ЦЖКУ») (до 01.04.2017г. эксплуатировало 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»). 

4. ООО «Лесные Поляны» - к жилым домам и коттеджного поселка «Звенигород Family 
парк» вблизи деревни Иваньево. Сама же организация осуществляет эксплуатацию объектов цен-
трализованной системы водоотведения жилых домов и коттеджного поселка «Звенигород Family 
парк» вблизи деревни Иваньево. 

 

3.1.2 Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществля-
ющих транспортировку и переработку стоков (Структура зон изображается на 
единой схеме сельского поселения и сопровождается текстовым описанием) 

В соответствии с определением данным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - 
зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение 
или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (от-
ветственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения. 

Территория сельского поселения Ершовское разделена на четыре следующие эксплуатаци-
онные зоны централизованного водоотведения в соответствии с постановлением от 11.01.2017 г. 
№1 «Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения на территории сельского поселения Ершовское»: 

- Эксплуатационная зона водоотведения ОАО «Одинцовский водоканал» включает в себя 
объекты централизованного водоотведения в с. Ершово, с. Каринское, с. Андреевское, д. Улитино; 

- Эксплуатационная зона водоотведения ДО «Ершово» включает в себя объекты централи-
зованного водоотведения в пос. Дома отдыха "Ершово"; 

- Эксплуатационная зона водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» включает в себя объекты центра-
лизованного водоотведения в в/г №1 д. Ягунино, в/г №32 д. Фуньково и в с. Саввинская Слобода; 

- Эксплуатационная зона водоотведения ООО «Лесные Поляны» включает в себя объекты 
централизованного водоотведения на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» 
вблизи деревни Иваньево. 

 

3.1.3 Описание технологических зон централизованного водоотведения. Ситуацион-
ная схема сельского поселения с указанием наименований, адресов и мест рас-
положения предприятий, осуществляющих очистку стоков, границ зон сбора 
стоков системами централизованного водоотведения относительно потребите-
лей 

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона во-
доотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водо-
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отведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение 
сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения (канализации) - 
комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 
водоотведения. 

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения сельское поселение 
Ершовское сложились восемь технологических зон централизованного водоотведения:  

-  технологическая зона водоотведения с. Ершово, включающая в себя объекты централизо-
ванного водоотведения в селе Ершово; 

-  технологическая зона водоотведения ДО «Ершово», включающая в себя объекты центра-
лизованного водоотведения в поселке дома отдыха "Ершово"; 

-  технологическая зона водоотведения с. Каринское, включающая в себя объекты центра-
лизованного водоотведения в селе Каринское; 

-  технологическая зона водоотведения с. Андреевское, включающая в себя объекты цен-
трализованного водоотведения в селе Андреевское; 

-  технологическая зона водоотведения д. Улитино, включающая в себя объекты централи-
зованного водоотведения в деревне Улитино; 

-  технологическая зона водоотведения в/г №32 д. Фуньково, включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в в/г №32 д. Фуньково; 

-  технологическая зона водоотведения в/г №1 д. Ягунино, включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в в/г №1 д. Ягунино и селе Саввинская Слобода; 

-  технологическая зона водоотведения ООО «Лесные Поляны», включающая в себя объек-
ты централизованного водоотведения на территории коттеджного поселка «Звенигород Family 
Парк» и жилой зоны вблизи деревни Иваньево. 

1. ОАО «Одинцовский водоканал» в технологической зоне водоотведения на террито-
рии села Ершово осуществляется прием, транспортировка хозяйственно-бытовых сточных 
вод с использованием централизованной системы водоотведения: от населения, проживаю-
щего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-бытовых зданий, промыш-
ленных предприятий. В указанной зоне для водоотведения организованы КНС, канализаци-
онные сети. Транспортировка сточных вод осуществляется на комплекс очистных сооруже-
ний (далее - КОС) ООО «Звенигородский городской водоканал». Услуги по водоотведению 
регулируются Договором №209 от 27.12.2013 г. между РЭП «Ершово» (с 11.01.2017 г. ООО 
«Одинцовский водоканал») и ОАО «Звенигородский городской водоканал». 

2. ДО «Ершово» в технологической зоне водоотведения на территории поселка Дома 
отдыха «Ершово» осуществляет прием, транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых 
сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от населения, 
проживающего в многоквартирном доме, объектов собственной площадки Дома отдыха 
«Ершово». В указанной зоне для водоотведения организованы КНС, канализационные сети и 
КОС биологической очистки. 

3. ОАО «Одинцовский водоканал» в технологической зоне водоотведения на террито-
рии села Каринское осуществляет прием, транспортировку и сброс без очистки хозяйствен-
но-бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от 
населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-
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бытовых зданий. В указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети и 
прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водосборную площадь. 

4. ОАО «Одинцовский водоканал» в технологической зоне водоотведения на террито-
рии села Андреевское осуществляет прием, транспортировку и очистку хозяйственно-
бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от насе-
ления, проживающего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-бытовых 
зданий. В указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети и КОС 
биологической очистки. 

5. ОАО «Одинцовский водоканал» в технологической зоне водоотведения на террито-
рии деревни Улитино осуществляет прием, транспортировку и очистку хозяйственно-
бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от насе-
ления, проживающего в многоквартирном доме. В указанной зоне для водоотведения орга-
низованы канализационные сети и КОС биологической очистки. 

6. ФГБУ «ЦЖКУ» в технологической зоне водоотведения на территории в/г №32 д. 
Фуньково осуществляет прием, транспортировку и сброс без очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от населения, 
проживающего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-бытовых зданий, 
объектов Министерства обороны Российской Федерации. В указанной зоне для водоотведе-
ния организованы канализационные сети и прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водо-
сборную площадь. 

7. ФГБУ «ЦЖКУ» в технологической зоне водоотведения на территории в/г №1 Ягу-
нино и селе Саввинская Слобода осуществляет прием, транспортировку и очистку хозяй-
ственно-бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: 
от населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-
бытовых зданий села Саввинская Слобода и в/г №1 д. Ягунино, объектов Министерства обо-
роны Российской Федерации. В указанной зоне для водоотведения организованы канализа-
ционные сети, КНС и КОС биологической очистки. 

8. ООО «Лесные Поляны» от жилых домов и на территории коттеджного поселка 
«Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево осуществляет прием, транспортировку 
и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием централизованной системы 
водоотведения: от населения, проживающего в многоквартирных домах, объектов собствен-
ной площадки коттеджного поселка «Звенигород Family Парк». В указанной зоне для водо-
отведения организованы канализационные сети и КОС биологической очистки. 

Ситуационные схемы населенных пунктов с указанием границ централизованных систем 
водоотведения сельского поселения Ершовское представлены на рисунках 3.1 – 3.6. 
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Рисунок 3.1 – Система централизованного водоотведения с. Ершово, д/о Ершово 

 

 
Рисунок 3.2 – Система централизованного водоотведения с. Саввинская Слобода 
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Рисунок 3.3 – Система централизованного водоотведения кот. пос. «Звенигород Family Парк» 

вблизи д. Иваньево 

 

 
Рисунок 3.4 – Система централизованного водоотведения с. Каринское 
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Рисунок 3.5 – Система централизованного водоотведения в/г №32 д. Фуньково 

 

 
Рисунок 3.6 – Система централизованного водоотведения с. Андреевское 

 

3.1.4 Описание территорий, неохваченных централизованным водоотведением 
В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Ершов-

ское сложились зоны совместно и раздельно с централизованным и нецентрализованным водоот-
ведением.  

В большей части населенных пунктов на территории сельского поселения Ершовское от-
сутствуют системы централизованного водоотведения. Зоны нецентрализованного водоотведения 
в основном сложились на территории застроенной жилыми домами частного сектора, дачных и 
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коттеджных поселках. В этих зонах для целей сбора и очистки стоков население используют ин-
дивидуальные выгребы и септики.  

К территориям только нецентрализованного водоотведения относятся: 
- села Аксиньино, Козино, Локотня; 
- деревни Анашкино, Андрианково, Горбуново, Грязь, Дьяконово, Дяденьково, Завязово, 

Ивановка, Ивано-Константиновское, Иваньево, Ивашково, Иглово, Кезьмино, Красные Всходы, 
Ларюшино, Липки, Михайловское, Новоалександровка, Носоново, Палицы, Покровское, Рыбуш-
кино, Сватово, Сергиево, Синьково, Скоково, Спасское, Супонево, Сурмино Торхово Устье, Хау-
стово, Хотяжи; 

- поселки Мозжинка, дома отдыха «Караллово». 
 

3.1.5 Централизованные системы водоотведения 
Сточные воды образуются при использовании природной или водопроводной воды для бы-

товых целей и технологических процессов промышленных предприятий. К сточным водам отно-
сятся также атмосферные осадки – дождевые и талые воды, выпадающие на территориях городов, 
населенных мест и промышленных предприятий. Сточными водами также являются подземные 
воды, извлекаемые из шахт при добыче полезных ископаемых. Такие воды являются источником 
различных заболеваний и распространения эпидемий.  

Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на 
окружающую природную среду. После очистки сточные воды обычно сбрасываются в водоемы. 
Наиболее совершенными системами являются замкнутые системы водоотведения, обеспечиваю-
щие очистку сточной воды до качества, при котором возможно повторное использование воды в 
промышленности или сельском хозяйстве.  

Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Без водоотведения не-
возможно строить здания высотой более 2-3 этажей. Потребление и отвод воды от каждого сани-
тарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-
эпидемиологические и комфортные условия жизни людей. Только современные сплавные системы 
водоотведения позволили людям оборудовать свои квартиры не только раковинами для мойки по-
суды и умывальниками, но и ваннами с использованием горячей воды. 

Кроме этого, постоянный рост и развитие промышленности привел к возрастанию объемов 
производственных сточных вод и степени их загрязненности. Правильно запроектированные и по-
строенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно от-
водить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в 
водоемы. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей 
среды и избежать ее катастрофического загрязнения. 

 

3.1.5.1 Эксплуатационная зона ОАО «Одинцовский водоканал» 
Эксплуатационная зона ОАО «Одинцовский водоканал» включает в себя четыре системы 

централизованного водоотведения: 
 Система централизованного водоотведения села Ершово; 
 Система централизованного водоотведения села Каринское; 
 Система централизованного водоотведения села Андреевское; 
 Система централизованного водоотведения деревни Улитино. 

 
 



 

22 
 

 
 

3.1.5.1.1 Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны 
Любые канализационные стоки подлежат обязательной очистке. Первый этап очистки сто-

ков — их механическая фильтрация. Производится она с помощью различного рода фильтров-
отстойников, а также сит, решеток и жироловок. На выходе из устройства механической очистки 
стоки уже практически свободны от взвешенных в них загрязнений, и потому они обычно назы-
ваются «осветленными водами».  

После механической очистки стоков производится биохимическая очистка «осветленных 
вод», представляющая собой разложение различного рода органических загрязнений природными 
микроорганизмами-сапрофитами. Разложение органических загрязнений сточных вод сапрофита-
ми происходит с выделением воды, твердых осадков, а также различных газов, в частности азота, 
углекислого газа, водорода, аммиака, сероводорода, метана. Уже из этого, далеко не полного 
списка видно, что многие выделяющиеся из системы очистки сточных вод газы являются ядови-
тыми и взрывоопасными, поэтому очистные сооружения должны в обязательном порядке иметь 
надежную и эффективную систему вентиляции и размещаться по возможности вдалеке от жилых 
сооружений и прочих строений.  

«Осветленные воды» из септика идут в биоочистку. Происходит она либо в так называемых 
сооружениях биологической очистки в природных условиях, либо в искусственных условиях, в 
специальных установках, называемых аэротенками. Объединяет все эти сооружения для очистки 
сточных вод в природных условиях то, что разложение органических остатков в сточных водах 
происходит при участии естественно живущих почвенных микроорганизмов-сапрофитов.  

Очистка сточных вод после прохождения ими биоочистки не заканчивается: после этого 
производятся доочистка и обеззараживание сточных вод, и только затем очищенные воды могут 
сбрасываться в природные водоемы.  

Выбор типа очистных устройств и сооружений автономной канализационной системы за-
висит от целого ряда факторов, в числе которых следует назвать характер загрязнения и фактиче-
ский объем сточных вод,  

Канализационные очистные сооружения должны быть удалены от населенных пунктов на 
расстояния, указанные в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

Наименование сооружений 
Санитарно-защитные зоны, м при расчетной производитель-

ности сооружений, тыс. м3/сут 
до 0,2 более 0,2 до 0,5 более 5 до 50 более 50 до 280 

Сооружения механической и биологической 
очистки с иловыми площадками для сброшен-
ных осадков, а также отдельно расположенные 

иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения механической и биологической 
очистки с термомеханической обработкой в 

закрытых помещениях 
100 150 300 400 

Поля фильтрации 200 300 500 1000 
Поля орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 - - 
Сооружения с циркуляционными окислитель-

ными каналами 150 - - - 

Насосные станции 15 20 20 30 
Насосные станции  15  20  20  30  
Насосные станции  15  20  20  30  
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При пользовании указанной таблицей следует учитывать следующее:  
 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений производи-

тельностью более 280 тыс. м /сут, а также при отступлении от принятой технологии очистки сточ-
ных вод и обработки осадка устанавливаются по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологической службы.  

 при отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производи-
тельностью более 0,2 тыс. м /сутки размер зоны сокращается на 30 %;  

 для полей фильтрации площадью до 0,5 га и для сооружений механической и биоло-
гической очистки производительностью до 50 м /сутки санитарно-защитную зону следует прини-
мать размером 100 м;  

 для полей подземной фильтрации пропускной способностью менее 15 м /сут сани-
тарно-защитную зону следует принимать размером 15 м;  

 при фильтрующих траншеях и песчано-гравийных фильтрах санитарно-защитные 
зоны следует принимать размером 25 м, в септиках и фильтрующих колодцах соответственно 5 и 8 
м, в аэрационных установках на полное окисление - 50 м;  

 санитарно-защитные зоны, указанные в приведенной выше таблице, допускается 
увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной 
стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % при нали-
чии благоприятной розы ветров;  

 при сушке на иловых площадках сырого (несброженного) осадка или при хранении 
его в шламонакопителях санитарно-защитные зоны необходимо устанавливать по согласованию с 
местными органами санитарно-эпидемиологической службы.  

Для определения границ первого, второго и третьего пояса зон санитарной охраны следует 
руководствоваться требованиями СНиП 2.04.02-84. 

На территории сельского поселения Ершовское, в эксплуатационной зоне ОАО «Одинцов-
ский водоканал», присутствуют следующие очистные сооружения: 

 поля фильтрации – система централизованного водоотведения с. Каринское; 
 КОС биологической очистки – система централизованного водоотведения с. Андре-

евское; 
 КОС биологической очистки – система централизованного водоотведения д. Ули-

тино. 
 

Поля фильтрации в селе Каринское построены в 1966г. Сброс стоков с полей фильтрации 
осуществляется на рельеф местности, водосборную площадь реки Москва.  

Поля фильтрации в селе Каринское состоят: 
- из отдельно стоящего здания приемного отделения с решетками для вылавливания круп-

ных твердых предметов; 
- из двух заглубленных отстойников; 
- из четырех поверхностных карт, для сбора и очистки стоков. 
Общий вид здания решеток показан на рисунке 3.7, общий вид одной из карт полей филь-

трации – на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.7 – Общий вид здания приемного отделения 

 

 
Рисунок 3.8 – Общий вид одной карты полей фильтрации в селе Каринское 

 
Территория полей фильтрации окошена, сами поля заросли камышом. Обваловка не нару-

шена. Поля фильтрации связываются с обводным каналом, который в свою очередь, имеет гидрав-
лическую связь с рекой Молодельня (водный объект рыбохозяйственного значения). 

На момент проведения технического обследования поля фильтрации находились в не удо-
влетворительном состоянии, не пригодном для нормальной эксплуатации. 

 
КОС в селе Андреевское введены в эксплуатацию в 2014г. Ранее сброс стоков осуществлял-

ся без очистки на рельеф местности, водосборную площадь реки Молодельня.  
Для очистки стоков в составе КОС в селе Андреевское применяется установка биологиче-

ской очистки «Фаворит БИО-30», производительностью 30м3/сут (фактически поступает - менее 5 
м3/сут). Утвержденный для РЭП «Каринское» (с 11.01.2017 г. эксплуатирует ОАО «Одинцовский 
водоканал») расход сточных вод по выпуску №2 в селе Андреевское составляет 0,021м3/ч, 0,009 
тыс. м3/год 
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Состав очистных сооружений: 

 аэротенки с техническим отсеком; 
 воздуходувка; 
 установка обеззараживания сточной воды; 
 система аэрации. 

После очистных сооружений сброс происходит в ручей без названия (приток реки Моло-
дельня). 

На момент проведения технического обследования КОС в селе Андреевское находились в 
удовлетворительном состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

 
КОС в деревне Улитино введены в эксплуатацию в 2016г. Ранее сброс стоков осуществлял-

ся без очистки на рельеф местности, водосборную площадь реки Жуковка. 
Для очистки стоков в составе КОС в деревне Улитино применяется установка биологиче-

ской очистки «Фаворит БИО-10», производительностью 10м3/сутки (фактически поступает – ме-
нее 2 м3/сутки).  

Состав очистных сооружений: 
 аэротенки с техническим отсеком; 
 воздуходувка; 
 установка обеззараживания сточной воды; 
 система аэрации. 

После очистных сооружений сброс происходит в ручей без названия (приток реки Москва). 
На момент проведения технического обследования КОС в деревне Улитино находились в 

удовлетворительном состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 
 

3.1.5.1.2 Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 
В санитарно-защитной зоне - поля фильтрации села Каринское, отсутствуют жилые здания, 

дачные и садовые участки, предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, террито-
рия СЗЗ озеленена.  

Расположение наружного ограждения очистных сооружений представлено на рисунке 3.1.  
Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 соблюдаются. 
Данные о зонах санитарной охраны КОС в селе Андреевское и деревне Улитино – не 

предоставлены. 
 

3.1.5.1.3 Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных ре-
агентов на КОС 

В качестве основных реагентов, используемых при осветлении и обесцвечивании хозяй-
ственно-питьевой воды, применяются: сульфат алюминия, алюминат натрия, хлористый алюми-
ний, оксихлорид алюминия, сульфит железа, сульфат железа, хлорное железо, гашеная известь, 
сода, полиакриламид, озон и др. Состав и дозы реагентов, последовательность и места их введения 
в обрабатываемую воду, начало и конец периода применения различных реагентов устанавлива-
ются главным инженером или технологом станции совместно с заведующим лабораторией на ос-
новании физико-химических, санитарно-бактериологических и технологических анализов исход-
ной воды и воды, прошедшей обработку на отдельных сооружениях, а также с учетом опыта про-
изводственной обработки ее на собственной станции или на аналогичных станциях. Принятые 
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технологические схемы обработки воды утверждаются по представлению начальника водопро-
водной станции и согласуются с местными органами Государственного санитарного надзора.  

Место ввода реагентов и их ориентировочные дозы, принимаемые при проектировании реа-
гентного хозяйства, в ходе эксплуатации станций постоянно корректируются.  

Твердые реагенты растворяются в растворных баках по инструкциям, составленным на ос-
нове типовых, но с учетом местных условий. Растворение реагента может осуществляться как по 
массе, так и по объему. Учет расхода реагентов, подаваемых со склада, производится по сменам.  

Склады peaгeнтов рассчитываются на хранение 30-дневного запаса, считая по периоду мак-
симального потребления их. При обосновании объем складов допускается принимать на другой 
срок хранения, но не менее 15 суток. При наличии базисных складов объем складов при станциях 
допускается принимать на срок хранения не менее 7 суток. Склады реагентов проектируются на 
сухое или мокрое хранение в виде концентрированных растворов или продуктов, залитых водой. 
Вид хранения и тары, а также высота слоя хранящихся продуктов приведены в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – Данные по хранению реагентов в складах 

Реагент Способ хранения, вид тары Высота слоя 
реагента, м 

Сернокислый алюминий Навалом  2-3,5 В виде концентрированных растворов 

Известь гашеная Навалом  1,5-2,5 В резинокордных контейнерах вместимостью от 1 до 3м3 
Железный купорос В бумажных мешках массой до 50 кг, В деревянных бочках 2-3,5 

Хлорное железо Активирован-
ный уголь 

В металлических барабанах До 2,5  
В бумажных мешках массой до 50 кг Не более 2,5 

Кальцинированная сода В бумажных мешках 2-3,5 В резинокордных контейнерах 

Жидкое стекло В железных бочках вместимостью до 250 л До 2,5 
В деревянных заливных бочках вместимостью 100 - 150 л До 2,5 

Техническая поваренная соль Навалом  До 2,0 В виде концентрированных растворов 
Марганцовокислый калий В металлических бочках или банках - 
Кремнефтористый натрий В металлических бочках - 

Фтористый натрий полиакри-
ламид 

В металлических бочках 
- В полиэтиленовых мешках, уложенных в тарные ящики или в 

деревянные бочки 

Едкий натрий 
В баках промышленного Изготовления (БЕ-30) вместимо-

стью 30 м3 или другой, более мелкой, таре, изготовленной из 
нержавеющей, стали или полиэтилена 

- 

Крепкая серная кислота В баках промышленного изготовления (БК-15) вместимостью 
15 м3 - 

Хлорная известь В деревянных бочках или фанерных барабанах До 2,5 
Гипохлорит кальция В стальных оцинкованных барабанах До 2,5 
 
Примечания:  
1. Высота укладки более 1,5-2,0 м допускается при наличии механизации погрузочно-

разгрузочных работ.  
2. Хранение затаренных заводом поставщиком реагентов надлежит предусматривать в таре.  
3. Разгерметизация тары с хлорным железом и силикатом натрия не допускается до момен-

та их непосредственного использования.  
4. Замораживание и хранение ПАА более 6 месяцев не допускается.  
Сухое хранение производится в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях. Склады 

для хранения реагентов, кроме хлора и аммиака, располагаются вблизи помещений для приготов-
ления их растворов и суспензий. Склад активированного угля должен располагаться в отдельном 
помещении, быть пожаро- и взрывобезопасен (относиться к категории В).  
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Помещение склада фторсодержащих peaгeнтов должно быть отделено от других производ-
ственных помещений. При этом места возможного выделения пыли должны быть оборудованы 
местными отсосами воздуха, а растаривание кремнефтористого натрия и фтористого натрия долж-
но производиться под защитой шкафного укрытия. Учитывая токсичность фторсодержащих 
peaгeнтов, во всех случаях требуется предусматривать общие и индивидуальные мероприятия по 
защите обслуживающего персонала.  

Условия разгрузки реагентов и работы на складах должны удовлетворять требованиям без-
опасной эксплуатации и охраны труда. Разгрузка peaгeнтов из автомашин и вагонов, а также пода-
ча их к местам приготовления и ввода в устройства водопроводной станции должны осуществ-
ляться с максимальным использованием механизмов.  

К содержанию складов предъявляются следующие требования: дверные проемы, предна-
значенные для приема и выдачи реагента, необходимо плотно закрывать по окончании процедур 
(особенно в складах негашеной извести и активированного угля); помещения складов должны 
быть всегда сухими, чтобы содержащиеся в них реагенты не увлажнялись; помещения складов 
хлорной извести следует делать сухими, прохладными и хорошо вентилируемыми; реагенты внут-
ри складов должны размещаться отдельными партиями и расходоваться в соответствии с очеред-
ностью поступления, чтобы исключить их залеживание.  

Для выгрузки баллонов со сжиженными газами необходимо применять специальные кон-
тейнеры, в которые устанавливаются по 4, 6 или 8 баллонов.  

Расходные склады хлора для баллонов и бочек надлежит размещать в отдельных закрытых 
огнестойких, хорошо вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 300 м от жилых и об-
щественных зданий. Если позволяет зона защиты, то расходные склады на водопроводных соору-
жениях с потреблением свыше 1 т хлора в сутки разрешается устраивать из тэнков (стационарных 
емкостей) заводского изготовления вместимостью до 40 т. Передача газообразного хлора с такого 
склада к месту потребления может осуществляться по хлоропроводам протяженностью не более 1 
км. Перелив хлора в мелкую тару (баллоны или бочки) на этих установках запрещается.  

При хранении баллонов и бочек должны соблюдаться следующие правила: баллоны, кото-
рые хранятся в вертикальном положении, помещаются в гнездах, предохраняющих их от падения, 
вентилями вверх; баллоны, хранимые в горизонтальном положении, складываются в штабеля вы-
сотой не более 1,5 м и длиной не более 3 м; ширину прохода между штабелями делают равной 
полной длине баллона, но не менее 1,5 м; прокладки между баллонами в штабеле должны обеспе-
чивать свободное извлечение баллонов; вентили баллонов направляют в сторону прохода; бочки 
хранят на специальных тележках или подставках; размещение бочек должно быть таким, чтобы 
при извлечении любой из них остальные не перемещались. При доставке газообразных peaгeнтов 
на станцию в цистернах их переливают в бочки, баллоны или тэнки путем создания в опорожняе-
мой цистерне давления (с помощью сжатого воздуха) в 0,5-1,5 МПа. Контроль за наполнением 
осуществляется взвешиванием или с помощью уровнемеров. Для взвешивания баллонов с хлором 
используют десятичные весы, рассчитанные на нагрузку 1-2 т, для взвешивания пустых баллонов - 
весы на 200 кг. Наполнять тару жидким хлором более чем на 80 % номинальной вместимости 
опасно. О полном опорожнении цистерны узнают по шуму, производимому воздухом при прорыве 
через сифонную трубку. Установленная на практике скорость перелива сжиженных peaгeнтов со-
ставляет от 6 до 12 т/ч. С целью повышения скорости перелива, в некоторых случаях, производят 
обогрев опорожняемой емкости.  

Перевозка хлора должна осуществляться с соблюдением мер предосторожности: нельзя до-
пускать ударов и падения баллонов и бочек; следует оберегать их от нaгpeвa солнцем, устраивая 
тент на открытых машинах; сопровождающие транспорт рабочие должны быть в спецодежде с 
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защитными средствами и аварийным инструментом (разводными и гаечными ключами, молотка-
ми, зубилами и асбестографической набивкой). Хлор со склада к месту потребления транспорти-
руется либо в баллонах или бочках на специальных тележках, либо по хлоропроводу из бочек, 
расположенных на складе. После полной сработки бочки с жидким хлором оставшийся хлоргаз 
необходимо удалить из бочки посредством эжектора и по возможности утилизировать.  

Хлоропровод должен быть смонтирован только из цельнотянутых толстостенных труб. Со-
единение труб необходимо делать герметичным, резьбовым на муфтах или на фланцах с проклад-
ками. Запрещается прокладывать хлоропровод в каналах и местах, труднодоступных для осмотров 
и ремонтов.  

Один раз в год хлоропровод следует освобождать от хлора, продувать сухим воздухом, 
осматривать в узлах ответвлений, ремонтировать при надобности и немедленно после продувки 
заполнять жидким хлором.  

Дозирование жидких peaгeнтов осуществляется напорными или вакуумными дозаторам. 
Предпочтение необходимо отдавать вакуумным газодозаторам. Хлорная вода и водный раствор 
сернистого газа, образующиеся в газодозаторах, должны подаваться к месту их введения в обраба-
тываемую воду по резиновым шлангам, аммиачная вода и аммиак по железным трубам. Смешение 
аммиака с водой должно производиться близ места єго введения в обрабатываемую воду в особых 
смесительных колонках специальной конструкции.  

Отклонение от заданных доз жидких peaгeнтов, а также перерывы в их подаче не допуска-
ются. Бесперебойность подачи достигается установкой запасных газодозаторов, наличием обору-
дования и запасных частей, необходимых для неотложного ремонта. Объем газа с одного баллона 
без подогрева при нахождении его в помещении с t=15-180 oС не должен превышать для хлора 
500 г/ч. Для увеличения съема может быть использовано подогревание баллонов. 

На очистных сооружениях систем централизованного водоотведения с. Андреевское и де-
ревни Улитино осуществляется полная биологическая очистка сточных вод, без применения хи-
мически опасных реагентов.  

 

3.1.5.1.4 Технологическая схема КОС 
Для очистки стоков в составе КОС в селе Андреевское и деревне Улитино применяется 

установка биологической очистки «Фаворит БИО».  
Принципиальная технологическая схема установки «Фаворит БИО» показана на рисунке 

3.9. 



 

29 
 

 
Рисунок 3.9 – Принципиальная технологическая схема установки «Фаворит БИО» 

Установка биологической очистки сточных вод «Фаворит БИО» имеет следующий состав и 
принцип действия: 

а) Исходный сток поступает в усреднитель, в котором происходит смешений сточных вод 
различной концентрации и выравнивание часовой неравномерности поступающих стоков. 

б) Из усреднителя вода подается насосом Pedrollo в денитрификатор, где происходит сме-
шение сточной воды с активным илом при отсутствии растворенного кислорода. Связанный кис-
лород нитритов и нитратов под действием микроорганизмов расходуется для окисления органиче-
ского вещества. В свою очередь пополнение микроорганизмов в денитрификаторе происходит за 
счет перекачивания рециркуляционного активного ила из вторичного отстойника. 

в) Из денитрификатора сточная вода через сливной патрубок попадает в аэротенк с про-
дленной аэрацией, где очистка осуществляется методом «полного окисления» органический за-
грязнений, ка жидкой, так и твердой фаз в аэробных условиях. Доза ила в аэротенке 3-6г/л. 

г) Насыщение сточных вод кислородом осуществляется аэраторами. 
д) Прошедшая аэрацию сточная вода поступает во вторичный отстойник, где происходит 

осаждение активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенка. Избыточный ил 
периодически, при достижении дозы ила в аэротенке боле 8г/л удаляется открытием через кран. 

е) Из вторичного отстойника, через водосборник, сточная вода попадает на фильтр с пла-
вающей загрузкой, где происходит задержание ила, вынесенного из вторичного отстойника. Улов-
ленный ил удаляется обратной промывкой фильтра в усреднитель установки. 

ж) Из фильтра с плавающей загрузкой вода самотеком попадает на сорбционный фильтр, 
где производится доочистка сточной воды от органических примесей. 
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и) После сорбционного фильтра вода подается через устройство обеззараживания УОВ 
3,0м-6 в выходной коллектор очищенной воды. 

 

3.1.5.1.5 Проектные и фактические технические характеристики сооружений и ос-
новного технологического оборудования КОС с указанием сроков ввода в экс-
плуатацию и технического состояния 

На территории эксплуатационной зоны ОАО «Одинцовский водоканал» функционируют 
канализационные очистные сооружения в селе Андреевское и деревне Улитино. 

Проектные  и фактические технические характеристики сооружений и основного техноло-
гического оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и технического состояния 
представлены в  в пункте 3.1.5.1.1. 

 

3.1.5.1.6 Проектная производительность КОС 
Проектная производительность очистных сооружений полной биологической очистки, рас-

положенных в селе Андреевское, составляет – 30 м3/сутки. 
Проектная производительность очистных сооружений полной биологической очистки, рас-

положенных в деревне Улитино, составляет – 10 м3/сутки. 
 

3.1.5.1.7 Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максимальная 
часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 

По данным, предоставленным эксплуатирующей организацией ОАО «Одинцовский водо-
канал», а также на основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что 
в зданиях и строениях на территориях села Каринское, села Андреевское, деревни Улитино при-
боров учета принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено. 

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, с 
учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением 
Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении по-
рядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

Согласно сведениям о работе канализации эксплуатационной зоны ОАО «Одинцовский во-
доканал» за период 2014 - 2016 гг., фактическое поступление сточных вод на очистные сооруже-
ния ОАО «Одинцовский водоканал» представлено в таблице 3.3.  
Таблица 3.3 – Фактическая производительность КОС ОАО «Одинцовский водоканал» 

Рассматриваемый период 
Фактическое поступление сточных вод 

тыс.м3/год м3/сут м3/ч 
2014 г. 202,95 611,63 99,39 
2015 г. 165,5 498,77 81,05 

2016 г. в том числе: 202,95 611,63 99,39 
Поля фильтрации с. Каринское 193,56* 583,33* 94,79* 

КОС с. Андреевское 6,26 18,86 3,07 
КОС с. Улитино 3,13 9,43 1,53 

*- количество сточных вод, поступающих на поля  фильтрации в селе Каринское 
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3.1.5.1.8 График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего по-
ступления каждого месяца за последний год 

По данным, предоставленным эксплуатирующей организацией ОАО «Одинцовский водо-
канал», а также на основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что 
в зданиях и строениях на территориях села Каринское, села Андреевское, деревни Улитино при-
боров учета принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено. Почасовой и суточ-
ный учет поступления  сточных вод на КОС не ведется. 

 

3.1.5.1.9 Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фак-
тическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Исходя из максимального суточного и часового фактического поступления сточных вод на 
КОС ОАО «Одинцовский водоканал» (таблица 3.3), КОС села Андреевское и КОС деревни Ули-
тино  в состоянии принимать существующие нагрузки по количеству сточных вод. 

 

3.1.5.1.10 Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС 
С полей фильтрации централизованной системы водоотведения села Каринское избыточ-

ный ил должен вывозиться на полигоны ТБО. 
В составе КОС полной биологической очистки села Андреевское, деревни Улитино отсут-

ствуют иловые площадки. Образующийся в процессе  биологической очистки избыточный актив-
ный ил периодически отводится из вторичного отстойника часть в первичный отстойник и далее 
по мере накопления удаляется ассенизационной машиной и вывозится на утилизацию на полигоны 
ТБО. 

 

3.1.5.1.11 Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние 
три года 

В централизованной системе водоотведения села Каринское отсутствует система КОС. 
Сточные воды сбрасываются  на поля фильтрации. Сброс стоков с полей фильтрации осуществля-
ется на рельеф местности.  Лабораторный контроль за качеством сбрасываемых вод в селе Карин-
ское в 2016 году не осуществлялся. 

Анализы стоков, поступающих из сети на очистные сооружения эксплуатационной зоны 
ОАО «Одинцовский водоканал» (село Андреевское, деревня Улитино), не проводятся. 

 

3.1.5.1.12 Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за 
последние три года 

 
Анализы очищенных стоков, выпускаемых с очистных сооружений села Андреевское, де-

ревни Улитино, не проводятся. 
 

3.1.5.1.13 Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с 
КОС, помесячно за последние три года 

В централизованной системе водоотведения села Каринское отсутствует система КОС. 
Сточные воды сбрасываются  на поля фильтрации. Сброс стоков с полей фильтрации осуществля-
ется на рельеф местности.   
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После очистных сооружений села Андреевское сброс происходит в ручей без названия 
(приток реки Молодельня). 

После очистных сооружений деревни Улитино сброс происходит в ручей без названия 
(приток реки Москва). 

Анализы воды в водоемах, до и после места выпуска стоков с КОС, не проводятся. 
 

3.1.5.1.14 Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду (стоки, оса-
док) 

Охрана природных вод от загрязнения сточными водами основывается на цели - сохране-
ние и снижение (если это возможно) фонового уровня загрязнения природных водных объектов. 
Для достижений этой цели каждому водопользователю предлагается процедура расчета норматив-
но-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ со сточными водами исходя из условий не-
допустимости превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в вод-
ных объектах.  

При оценке сбросов по очистным сооружениям определяется воздействие на окружающую 
среду от эксплуатации объектов. При этом учитывается: 

- воздействие на атмосферный воздух; 
- воздействие на поверхностные и подземные воды; 
- воздействие на окружающую среду при обращении с отходами;  
- воздействие на здоровье;  
- воздействие от аварийных ситуаций.  
Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории сельского 

поселения Ершовское производится в водные объекты через систему канализационных сетей и 
очистные сооружения централизованных систем водоотведения. Сброс стоков на территории экс-
плуатационной зоны ОАО «Одинцовский водоканал» производится с очисткой: 

- через КОС биологической очистки производительностью 30 м3/сутки типа «Фаворит 
БИО-30» от территорий села Андреевское; 

- через КОС биологической очистки производительностью 10 м3/сутки типа «Фаворит 
БИО-10», от территорий деревни Улитино. 

В селе Каринское сброс стоков производится через поля фильтрации. 
ОАО «Одинцовский водоканал» по сбросу сточных вод с территории села Андреевское и 

деревни Улитино мониторинг результатов очистки сточных вод -  не проводит. 
Воздействие на окружающую среду сброса сточных вод с территории села Андреевское, 

деревни Улитино может быть оценено как средне негативное и сделан вывод, о принципиальной 
не допустимости деятельности объектов и необходимости проведения их реконструкции. 

 
 

3.1.5.1.15 Схема электроснабжения КОС 
Пример принципиальной однолинейной электрической схемы КОС эксплуатационной зоны 

ОАО «Одинцовский водоканал» представлен на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Принципиальная однолинейная электрическая схема КОС 

 
 

3.1.5.1.16 Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних лет с годовыми 
итогами 

Поставщиком электроэнергии на объекты водоотведения эксплуатационной зоны ОАО 
«Одинцовский водоканал» является ОАО «Мосэнергосбыт». Потребление электроэнергии КОС 
эксплуатационной зоны ОАО «Одинцовский водоканал» (села Андреевское, деревни Улитино) 
предоставлено за 2014 г. и 2016 г. (таблица 3.4). 
Таблица 3.4 – Расход электроэнергии очистных сооружений ОАО «Одинцовский водоканал» 

Наиме-
нование 
оборудо-

вания 

Мощ-
ность 

оборудо-
вания 

2014 год 2016 год 

Продолжи-
тельность 

работы 

Продолжи-
тельность 

работы 

Расход 
электро-
энергии 

Продолжи-
тельность 

работы 

Продолжи-
тельность 

работы 

Расход 
электро-
энергии 

кВт часов в день дней в году кВт.ч часов в день дней в году кВт.ч 

Модуль-
ная блоч-
ная стан-
цияочист-
ки сточ-
ных вод в 
с.Андреев
ское 

4,6 23,94 34 3 744,22 24 365 40 296,00 

Модуль-
ная стан-
ция очис-
ки сточ-
ных вод в 
д.Улитино 

2,3 0 0 0 24 365 20 148,00 

Итого 6,9 23,94 34 3 744,22 24 365 60 444 
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3.1.5.1.17 Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска очи-
щенных стоков 

По данным, предоставленным эксплуатирующей организацией ОАО «Одинцовский водо-
канал», а также на основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что 
в зданиях и строениях на территориях села Каринское, села Андреевское, деревни Улитино при-
боров учета принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено. 

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, с 
учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением 
Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении по-
рядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

Отсутствие приборов коммерческого учета затрудняет определить неучтенные расходы во-
доотведения, следовательно, затрудняет составить объективный баланс водоотведения. 

 

3.1.5.1.18 Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов 
на КОС 

Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов на очистных сооружениях 
эксплуатационной зоны ОАО «Одинцовский водоканал» не осуществляется.  

 

3.1.5.1.19 Сведения о хозяйственной деятельности КОС 
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водо-

отведение в части очистки сточных вод, включает: 
 проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие согласованному 

нормативу допустимого сброса микроорганизмов в водный объект, СанПиН 2.1.5.980-
00 «Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных 
створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользова-
ния», или иметь договор на проведение таких работ с аттестованными лабораториями 
других организаций; 

 проведение технологического контроля; 
 соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по очистке 

сточных вод, утвержденного руководителем предприятия; 
 наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный кон-

троль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями дру-
гих организаций; 

 обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуата-
ции сооружений по очистке сточных вод; 

 проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по очистке сточных вод в 
соответствии с требованиями законодательства; 

 обеспечение соответствия деятельности по очистке сточных вод требованиям количе-
ственных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, определенным 
государственными стандартами; 

 осуществление очистки сточных вод с применением приборов учета на этапах подъема 
и очистки воды. 

Хозяйственную деятельность КОС села Андреевское, КОС деревни Улитино осуществляет 
ОАО «Одинцовский водоканал» - текущее обслуживание, текущий и капитальный ремонт, замена 
оборудования КОС. 
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3.1.5.1.20 Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая оценку энер-
гоэффективности 

Эффективность технологической схемы КОС с. Андреевское, КОС д. Улитино с точки зре-
ния технологической эффективности, можно оценить по результатам качества очистки стоков. 

Анализы очищенных стоков, выпускаемых с очистных сооружений села Андреевское, де-
ревни Улитино, не проводятся. 

Воздействие на окружающую среду сброса сточных вод с территории села Андреевское, 
деревни Улитино может быть оценено как средне негативное. Сделать достоверный вывод об эф-
фективности технологической схемы КОС с. Андреевское, КОС д. Улитино не представляется 
возможным. 

Показателем энергетической эффективности работы очистных сооружений является удель-
ный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м). Средний удельный расход на 
очистку и перекачку стоков эксплуатационной зоны ОАО «Одинцовский водоканал» в 2016 году 
составляет 0,3 кВтч/м3, что соответствует нормативно-рекомендуемым величинам, приведенным в 
Методических рекомендациях по определению потребности в электрической энергии на техноло-
гические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, Москва, 2007 г. 

 

3.1.5.1.21 Описание организации системы транспорта стоков с указанием на ситуа-
ционной схеме адресов и мест расположения насосных станций, камер га-
шения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также 
оснащенных средствами контроля и (или) учета 

1. В централизованной системе водоотведения села Ершово производственные и хозяй-
ственно-бытовые сточные воды от предприятий и жилого сектора села Ершово по самотѐчным ка-
нализационным сетям направляются на канализационную насосную станцию (далее КНС) и от-
правляются по напорному коллектору на КОС ООО «Звенигородский городской водоканал».  

Для перекачки  хозяйственно-бытовых стоков села Ершово на очистные сооружения ООО 
«Звенигородский городской водоканал» существует канализационная насосная станция, располо-
женная в селе Ершовское. 

2. В централизованной системе водоотведения села Каринское хозяйственно-бытовые 
сточные воды с территории домов (частный сектор) по самотѐчным канализационным сетям, по 
уклону местности, поступают на поля фильтрации.  

В централизованной системе водоотведения села Каринское  КНС  не предусмотрены. 
3.  В централизованной системе водоотведения  села Андреевское хозяйственно-бытовые 

сточные воды с территории домов (частный сектор – 2 жилых многоквартирных дома) по само-
течным канализационным сетям, уклону местности, поступают на КОС.  

В централизованной системе водоотведения села Андреевское  КНС  не предусмотрены. 
4. В централизованной системе водоотведения деревни Улитино хозяйственно-бытовые 

сточные воды от жилого дома (частный сектор – 1 жилой многоквартирный дом) по самотечным 
канализационным сетям, уклону местности, поступают на КОС. 

В централизованной системе водоотведения деревни Улитино  КНС  не предусмотрены. 
Схема расположения объектов системы централизованного водоотведения села Андреев-

ское представлена на рисунке 3.11.  
Схема расположения объектов системы централизованного водоотведения села Ершово 

представлена на рисунке 3.12.  
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Схема расположения объектов системы централизованного водоотведения села Каринское 
представлена на рисунке 3.13.  

 

 
Рисунок 3.11 – Схема расположения объектов системы централизованного водоотведения в селе 

Андреевское 
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Рисунок 3.12 – Схема расположения объектов системы централизованного водоотведения в селе Ершово 
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Рисунок 3.13 – Схема расположения объектов системы централизованного водоотведения в селе Каринское 
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3.1.5.1.22 Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием адресной при-
вязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию 

КНС села Ершово расположена на территории села Ершово, в отдельно стоящем кирпич-
ном надземном павильоне, огороженном забором. 

На момент проведения технического обследования оборудование КНС находилось в ис-
правном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

 

3.1.5.1.23 Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схе-
ма, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного обору-
дования, фактическая производительность насосной станции (максималь-
ная часовая, помесячная за последний год, годовая за последние 5 лет), авто-
матизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, категория элек-
троснабжения, учет электропотребления, помесячное электропотребление 
за последний год, годовое за последние 5 лет) 

ОАО «Одинцовский водоканал» эксплуатирует одну КНС в селе Ершово. Технические ха-
рактеристики КНС системы централизованного водоотведения села Ершово приведены в таблице 
3.5 
Таблица 3.5 - Технические характеристики КНС с. Ершово 

Наименова-
ние объекта 

Год по-
стройки 

Марка насос-
ного агрегата 

Количе-
ство, шт. 

Производительность Напор, 
м 

Мощность 
электродвига-

теля, кВт  м3/ч  м3/сут тыс. 
м3/год 

КНС н/д SMP 
750/2/80AOHT 2 273 6552 2391,48 39,3-8,4 7,2 

 
 

КНС расположена на территории села Ершово, в отдельно стоящем кирпичном надземном 
павильоне, огороженном забором.  

Приемное отделение КНС расположено на глубине 5 метров. На входе в сооружение уста-
новлена задвижка, решетка для вылавливания крупных твердых предметов, аварийный перелив. 

На КНС установлены насосные агрегаты типа SMP - погружные с закрытым одноканаль-
ным рабочим колесом и горизонтальным подающим патрубком, в количестве 2 единиц. Один 
насос рабочий, другой – резервный. Переключение с насоса на насос происходит автоматически. В 
часы максимального поступления стоков в работу включаются одновременно оба насоса. 

КНС оборудована системой переключения направления стоков – в один из двух напорных 
коллекторов. 

Для резервного электроснабжения КНС оборудована дизель-генератором АД-30Т400-1Р. 
Фекальные стоки по трубопроводам самотечной канализации, попадают через приемный 

резервуар с территории села Ершово на КНС. Оттуда стоки по двум напорным коллекторам диа-
метром 220мм (до территории бывших полей фильтрации) и 400мм, перекачиваются на КОС ООО 
«Звенигородский городской водоканал». 

На момент проведения технического обследования оборудование КНС находилось в ис-
правном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

Фактическая производительность КНС с. Ершово за последние 5 лет представлена в табли-
це 3.6. 
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Таблица 3.6 – Фактическая производительность КНС с. Ершово за период 2012 – 2016 гг. 
Наименование 

объекта 
Фактическая производительность, тыс.м3/год 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
КНС 234,78 221,39 198,61 194,52 194,87 

 
По данным, предоставленным ОАО «Одинцовский водоканал», а также на основании ре-

зультатов проведенного технического обследования выявлено, что в зданиях и строениях на тер-
ритории эксплуатационной зоны ОАО «Одинцовский водоканал» приборов учета принимаемых 
(передаваемых) сточных вод – не предусмотрено. 

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, с 
учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением 
Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении по-
рядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

Данные по расходу электроэнергии помесячно за 2016 год на КНС села Ершово представ-
лены в таблице 3.7. 
Таблица 3.7 – Потребление электрической энергии на КНС с. Ершово 

Период 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

ГО
Д

 

Потребление э/э, тыс.кВт*ч 7,84 6,60 7,96 4,38 3,66 2,17 2,94 2,02 2,24 3,98 6,84 4,97 55,6 

 
 

3.1.5.1.24 Структура состава коллекторов системы транспорта по диаметрам, ма-
териалам и срокам эксплуатации 

Система водоотведения в селе Ершово, эксплуатирует ОАО «Одинцовский водоканал», 
самотечно-напорная. Так же в централизованной системе водоотведения с. Ершово присутствуют 
муниципальные канализационные сети протяженностью 4 м, расположенные по адресу с. Ершово, 
д.15. 

Сети с. Ершово состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном режи-
ме и напорных коллекторов от КНС на очистные сооружения ООО «Звенигородский городской 
водоканал». 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины про-
мерзания. Материал трубопроводов – керамика. Диаметр трубопроводов – от 100 до 250 мм. На 
сетях для обслуживания и ремонта через установленные расстояния устроены смотровые колодцы, 
выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 

В соответствии данными учета фондов, предоставленными ОАО «Одинцовский водоканал» 
общая протяженность сетей канализации по селу Ершово, составляет 2,308 километра.  

В соответствии с данными электронной модели системы водоотведения села Ершово, вы-
полненной с применением геоинформационной системы ГИС «Zulu» и в программно-расчетного 
комплекса «ZuluHydro», общая протяженность сетей канализации по селу Ершово, составляет 
3,065 километров. Разница между данными электронной модели и учета РЭП «Ершово» составля-
ет 0,757 километров. 

Исходя, из вышесказанного, для установления истинной протяженности сетей канализации 
в с. Ершово, предлагается провести техническую инвентаризацию, включая натурное, визуальное 
измерительное обследование канализационных сетей с целью выявления незарегистрированных 
участков и их постановки на соответствующий учет. 
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Техническое обследование сетей водоотведения предлагается провести силами ОАО 
«Одинцовский водоканал» самостоятельно, либо с привлечением специализированных организа-
ций. 

КНС в селе Ершово функционирует в нормальном режиме.  
Через напорный коллектор перекачиваются стоки с КНС на КОС ООО «Звенигородский 

городской водоканал». Коллектор проложен:  в 2 нитки из труб ПНД диаметром 220мм до камеры 
(в районе бывших полей фильтрации) и в 2 нитки из стальных труб диаметром 400мм. 

Сети водоотведения в селе Ершово функционируют в нормальном режиме. По информации 
ОАО «Одинцовский водоканал» аварийных ситуаций на них не происходило, имеют место техно-
логические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке текущей эксплуатации. 

По информации ОАО «Одинцовский водоканал» степень износа объектов водоотведения, 
эксплуатируемых организацией в селе Ершово, по состоянию на 01.01.2017 составляет 55,6%. 

Система водоотведения в селе Каринское, эксплуатирует ОАО «Одинцовский водоканал», 
самотечная. Сети с. Каринское состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотеч-
ном режиме. 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины про-
мерзания. Материал трубопроводов – чугун, общая протяженность сетей 3 километра. Диаметр 
трубопроводов – от 100 до 150 мм. На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные 
расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые 
чугунными люками. 

Канализационные сети в селе Каринское функционируют в нормальном режиме. По ин-
формации ОАО «Одинцовский водоканал», аварийных ситуаций на них не происходило, имеют 
место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуата-
ции. 

Сброс сточных вод в селе Каринское осуществляется без очистки с полей фильтрации на 
водосборную площадь реки Москва. 

Сети водоотведения в селе Каринское находятся в исправном рабочем состоянии, пригод-
ном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает отвод сточных вод на существующих 
объектах централизованной системы водоотведения в порядке текущей эксплуатации.  

 
Система водоотведения в селе Андреевское, эксплуатирует ОАО «Одинцовский водока-

нал», самотечная. Сети с. Андреевское состоят из дворовых и сборных участков, работающих в 
самотечном режиме. 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины про-
мерзания. Материал трубопроводов – чугун, общая протяженность – 75 метров. Диаметр трубо-
проводов – от 100 до 150 мм. На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные рассто-
яния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугун-
ными люками. 

Канализационные сети в селе Андреевское функционируют в нормальном режиме. По ин-
формации ОАО «Одинцовский водоканал», аварийных ситуаций на них не происходило, имеют 
место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке текущей экс-
плуатации. 

В системе водоотведения села Андреевское для биологической очистки сточных вод, по-
ступающих с территории с. Андреевское предусмотрен КОС типа «Фаворит БИО-30».  
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Сети водоотведения в селе Андреевское находятся в исправном рабочем состоянии, при-
годном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает отвод сточных вод на существую-
щих объектах централизованной системы водоотведения в порядке текущей эксплуатации. 

 
Система водоотведения в деревне Улитино, эксплуатирует ОАО «Одинцовский водока-

нал», самотечная. Сети с. Улитино состоят из дворовых и сборных участков, работающих в само-
течном режиме. 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины про-
мерзания. Материал трубопроводов – чугун, общая протяженность сетей 3 километра. Диаметр 
трубопроводов – от 100 до 150 мм. На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные 
расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые 
чугунными люками. 

Канализационные сети в деревне Улитино функционируют в нормальном режиме. По ин-
формации ОАО «Одинцовский водоканал», аварийных ситуаций на них не происходило, имеют 
место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке текущей экс-
плуатации. 

В системе водоотведения деревни Улитино для биологической очистки сточных вод, по-
ступающих с территории д. Улитино предусмотрен КОС типа «Фаворит БИО-10».  

Сети водоотведения в деревне Улитино находятся в исправном рабочем состоянии, пригод-
ном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает отвод сточных вод на существующих 
объектах централизованной системы водоотведения в порядке текущей эксплуатации. 

По информации ОАО «Одинцовский водоканал», средняя степень износа объектов водоот-
ведения, эксплуатируемых организацией в селах Каринское, Андреевское, деревне Улитино по со-
стоянию на 01.01.2017 составляет 60% 

 

3.1.5.1.25 Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов 
В соответствии с ч. 4 ст.30 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 "О водоснабжение и 

водоотведении" в целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объ-
ектов которых установлены нормативы допустимых сбросов, подают в организацию, осуществля-
ющую водоотведение, декларацию о составе и свойствах сточных вод, в которой, в частности, ука-
зываются нормативы допустимых сбросов абонентов, лимиты на сбросы. В случае если абонентом 
допущено нарушение декларации о составе и свойствах сточных вод, абонент обязан незамедли-
тельно проинформировать об этом организацию, осуществляющую водоотведение. Правила осу-
ществления контроля состава и свойств сточных вод утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 21.06.2013 г. № 525. Правила устанавливают порядок осуществления организацией, осу-
ществляющей водоотведение, либо уполномоченной ею организацией контроля состава и свойств 
сточных вод, отводимых абонентами, для объектов которых установлены нормативы допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему 
водоотведения, в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод. При осу-
ществлении контроля состава и свойств сточных вод организация, осуществляющая водоотведе-
ние, проверяет состав и свойства сточных вод, отводимых абонентами, на соответствие нормати-
вам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы загрязняющих веществ, указанным абонента-
ми в декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему во-
доотведения.  

Программа контроля состава и свойств сточных вод включает (п.2 ст.30 Федерального за-
кона от 07.12.2011 г. № 416):  
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1) перечень абонентов, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов 
абонентов;  

2) указание периодичности планового контроля абонентов и основания для проведения 
внепланового контроля;  

3) указание мест отбора проб сточных вод.  
Программа контроля состава и свойств сточных вод согласовывается территориальным ор-

ганом Росприроднадзора.  
Абоненты, для которых установлены НДС, лимиты на сбросы, подают в организацию ВКХ 

декларацию о составе и свойствах сточных вод, в которой указываются НДС, лимиты на сбросы. В 
случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан незамедлительно про-
информировать об этом организацию ВКХ. 

Организация ВКХ информирует территориальные органы Росприроднадзора о нарушении 
абонентом НДС (лимитов) в течение 24 часов с момента получения анализов проб сточных вод, 
отобранных из канализационных сетей абонента. Такая информация является основанием для про-
ведения территориальным органом Росприроднадзора внеплановой проверки абонента. Перио-
дичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 раза в квар-
тал, и не может быть реже 1 раза в год.  

Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 
раза в месяц в случае, когда за последние 3 года, предшествующие году начала реализации про-
граммы контроля состава и свойств сточных вод, был выявлен сброс сточных вод, осуществляе-
мых сверх установленных нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы, с нарушением 
декларации о составе и свойствах сточных вод. В случаях, когда при применении в отношении 
абонента периодичности планового контроля состава и свойств сточных вод, в течении 6 месяцев 
не был установлен сброс сточных вод с нарушением декларации о составе и свойствах сточных 
вод, в отношении абонента устанавливается периодичность планового контроля.  

Основаниями для проведения внепланового контроля состава и свойств сточных вод явля-
ются:  

а) возникновение аварий, повреждение или выход из строя централизованной системы во-
доотведения или отдельных сооружений, оборудования и устройств, повлекшие прекращение ли-
бо существенное снижение объемов водоотведения;  

б) обнаружение несоответствия показателей состава сточных вод показателям, указанным в 
декларации о составе и свойствах сточных вод, в том числе обнаружение сброса загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов, запрещенных к сбросу в централизованные системы 
водоотведения;  

в) обнаружение осуществления абонентом сбросов сточных вод без применения локальных 
очистных сооружений либо работы указанных сооружений с нарушениями условий их эксплуата-
ции;  

г) получение организацией, осуществляющей водоотведение, от органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор), предписаний об устранении нарушений условий использова-
ния водных объектов в части сбросов в водные объекты сточных вод, не соответствующих норма-
тивам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы, либо нарушений, повлекших или создаю-
щих угрозу причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических, физических лиц или 
здоровью населения.  

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов кото-
рых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществляющие дея-
тельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие самостоятельные вы-
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пуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принима-
емых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем 
выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в организацию водопроводно-
канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод с даты утверждения 
таких нормативов.  

Согласно п.65 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализа-
ции в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. 
№ 167 контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод 
осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства путем выполнения ана-
лизов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах. Дан-
ный пункт не распространяется для абонентов, которым установлены НДС и лимиты на сброс.  

Таким образом, для абонентов, для которых устанавливаются НДС и лимиты на сброс, кон-
троль состава и свойств сточных вод осуществляется в соответствии с Программой состава и 
свойств сточных вод. Контроль осуществляется в виде плановых проверок, осуществляемых орга-
низацией ВКХ, и внеплановых, проводимых территориальным органом Росприроднадзора. Декла-
рацию о составе и свойствах сточных вод подают как нормируемые абоненты, так и абоненты, 
среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет 
более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки. Абоненты, 
которые не попадают под категорию нормируемых абонентов, в Программу состава и свойств 
сточных вод, согласовываемую с Росприроднадзором, не включаются.  

Контроль состава стоков в эксплуатационной зоне ОАО «Одинцовский водоканал» отсут-
ствует. 

 

3.1.5.1.26 Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от або-
нентов 

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов кото-
рых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществляющие дея-
тельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие самостоятельные вы-
пуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принима-
емых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем 
выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в организацию водопроводно-
канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод.  

Декларация о составе и свойствах сточных вод характеризует состав и свойства сточных 
вод, которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и параметры которых 
обязуется соблюдать в течение срока действия декларации, составляющий не менее одного года. 
Декларация может предусматривать сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ, однако не 
может предусматривать сброс в централизованную систему водоотведения веществ и микроорга-
низмов, запрещенных к применению и (или) сбросу, или залповый сброс сточных вод.  

Декларация о составе и свойствах сточных вод, а также изменения, вносимые в декларацию 
о составе и свойствах сточных вод, утверждаются руководителем юридического лица, индивиду-
альным предпринимателем или уполномоченными ими лицами. 

Декларация о составе и свойствах сточных вод на очередной год подается в срок до 1 июля 
предшествующего года в организацию водопроводно-канализационного хозяйства и территори-
альные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 
экологический надзор (только для нормируемых абонентов). После подачи декларации о составе и 
свойствах сточных вод абонент вправе в любое время внести в нее изменения, уведомив организа-
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цию, осуществляющую водоотведение, любым способом, позволяющим достоверно установить 
факт получения информации организацией, осуществляющей водоотведение, и наличие соответ-
ствующих полномочий у лица, вносящего изменения в декларацию о составе и свойствах сточных 
вод.  

После уведомления абонента о проведении мероприятий по контролю состава и свойств 
сточных вод и отборе проб сточных вод внесение изменений в декларацию о составе и свойствах 
сточных вод не допускается.  

Декларация о составе и свойствах сточных вод содержит:  
а) сведения об абоненте (официальное полное наименование абонента - юридического лица, 

реквизиты договора, на основании которого абонентом осуществляется отведение сточных вод, 
сведения об объектах абонента, для которых установлены нормативы допустимых сбросов загряз-
няющих веществ, иных веществ и микроорганизмов);  

б) нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы (при их наличии);  
в) требования к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемые в целях предотвраще-

ния негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения;  
г) концентрации загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружа-

ющую среду и работу централизованных систем водоотведения, отводимых (планируемых к отве-
дению) абонентом в централизованную систему водоотведения, с указанием показателей, не отве-
чающих нормативам, лимитам и другим установленным требованиям;  

д) схему внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения 
к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев.  

При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в деклара-
ции о составе и свойствах сточных вод указываются усредненные состав и свойства сточных вод 
по каждому из таких выпусков.  

Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана в течение 3 рабочих дней 
после получения от нормируемого абонента декларации о составе и свойствах сточных вод или 
изменений в нее направить такую декларацию или внесенные в нее изменения в территориальные 
органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный эколо-
гический надзор. 

По данным ОАО «Одинцовский водоканал» нарушений состава стоков, принимаемых от 
абонентов, не выявлено. 

 

3.1.5.1.27 Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС 
Контроль состава стоков в эксплуатационной зоне ОАО «Одинцовский водоканал» отсут-

ствует. Анализы состава стоков, поступающих на КОС села Андреевское, деревни Улитино, не 
проводятся. 

 
 

3.1.5.1.28 Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный 
надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на 
качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС 

Результаты производственного контроля качества воды водных объектов представляются в 
органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы по согласованной 
форме. Обобщенные за год результаты исследований качества воды водных объектов представля-
ются с анализом причин динамики изменений за последние два года и мероприятиями по сниже-
нию загрязнения с конкретными сроками их выполнения.  
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Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством воды водных объек-
тов осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы 
в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.  

Государственный контроль за эффективностью обеззараживания сточных вод осуществля-
ется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы выбо-
рочно, а также в случаях превышения гигиенических нормативов качества воды водных объектов 
в местах водопользования населения по микробиологическим и паразитологическим показателям, 
и повышения заболеваемости острыми кишечными инфекциями, инфекционным гепатитом А, па-
разитарными и другими инфекциями, распространяемыми водным путем.  

Контроль качества воды в трансграничных водных объектах осуществляется на основе 
межтерриториальных и международных соглашений с использованием согласованных критериев 
и методов оценки качества поверхностных вод.  

Водопользователи обязаны предоставлять информацию органам и учреждениям государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службы, и населению о загрязнении водных объектов и 
прогнозируемом ухудшении качества воды, а также о принятом решении о запрещении или огра-
ничении водопользования, осуществляемых мероприятиях. 

В 2016 году отделом государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды обитания по Московской области Московско-Окского территориального управ-
ления Федерального агентства по рыболовству был составлен акт проверки №382 о том, что РЭП 
«Каринское» производит сброс сточных вод в ручьи без названия и реку Молодельня без согласо-
вания с федеральным органом исполнительной власти.  

На момент написания схемы эксплуатацией данных объектов водоотведения занимается 
ОАО «Одинцовский водоканал». Данные об устранении» нарушений, влияющих на качество и 
безопасность воды, РЭП «Каринское» не предоставлены. 

 

3.1.5.1.29 Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по результа-
там гидравлических расчетов по основным направлениям, по результатам 
технических обследований и сведениям эксплуатирующей организации 

Анализ пропускной способности системы транспорта стоков выполнен в рамках электрон-
ной модели системы и представлен в Главе 4. 

 

3.1.5.1.30 Оценка эффективности технологической схемы транспорта стоков, вклю-
чая оценку энергоэффективности 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество 
аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

Показатель надежности канализационной сети, эксплуатируемой ОАО «Одинцовский во-
доканал» (хозяйственно-фекальная канализация села Ершово, села Каринское, села Андреевское, 
деревни Улитино), за 2016 год составляет – 0 ед./км. Аварийных ситуаций на сетях не происходи-
ло, имеют место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке 
текущей эксплуатации. 

Показателями энергетической эффективности - удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м). 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточ-
ных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод от села Ершово, за 2016 год составля-
ет – 0,285 кВт*ч/м3. 
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Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод в централизованных си-
стемах водоотведения с. Каринское, с. Андреевское, д. Улитино равен 0 - отсутствуют КНС. 

Износ существующего оборудования на сетях и станциях в с. Андреевское, с. Ершово, д. 
Улитино – низкий, не достигает 20%, Система водоотведения имеет высокую степень надежности. 

Износ существующего оборудования на сетях и станциях в с. Каринское, с. Саввинская 
Слобода – высокий, что снижает надежность системы водоотведения. 

 

3.1.5.1.31 Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в си-
стему централизованного водоотведения за последний год. Оценка объемов 
неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водо-
отведения за последние 5 лет 

Неорганизованный сток в системах централизованного водоотведения эксплуатационной 
зоны ОАО «Одинцовский водоканал» – отсутствует. 

 

3.1.5.1.32 Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за последние 
три года 

Согласно расчетам тарифа на водоотведение, удельные затраты на очистку стоков в с.п. 
Ершовское в денежном выражении представлены в таблице 3.8. 
Таблица 3.8 – Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении 

№ 
п/п 

Наименование статей 
затрат Ед.изм. 

Регулируемый период 2017 год 
 

с 01.01.2017г  
с. Ершово д.1-16, д.5а 

с 01.01.2017г  
Д/о Ершово д.4 

1 
Удельные затраты на 
очистку стоков в денеж-
ном выражении 

руб./м3 38,40 18,74 

 

3.1.5.1.33 Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние три года 
Удельный расход электроэнергии на 1 м3 на очистку стоков в эксплуатационной зоне ОАО 

«Одинцовский водоканал» за 2014 год составляет 0,02 кВт.ч/м3, за 2016 год – 0,30 кВт.ч/м3. 
 

3.1.5.1.34 Оценка надежности системы централизованного водоотведения 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем 
водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению 
безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техно-
генного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения ава-
рийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инже-
нерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилиза-
ции (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему техноло-
гически связанных между собой инженерных сооружений, надежная и эффективная работа кото-
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рых является одной из важнейших составляющих благополучия населения, проживающего на тер-
ритории с.п. Ершовское. 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функцио-
нально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь прокладывае-
мых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом 
является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давле-
ния в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспе-
чения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях: 

 строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в населенных пунктах 
сельского поселения; 

 строительство канализационных насосных станций (КНС) в населенных пунктах 
сельского поселения; 

 обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружениях систем водоот-
ведения; 

 повышение уровня автоматизации технологических процессов; 
 замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное; 
 развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и 

реконструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов, и техно-
логий. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 
 обеспечить более комфортные условия проживания населения с.п. Ершовское путем 

повышения качества предоставления услуг водоотведения; 
 обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 
 улучшить экологическое состояние территории сельского поселения. 
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество 

аварий и засоров и иных технологических нарушений на объектах систем транспортав расчете на 
протяженность канализационной сети (ед./км). 

Показатель надежности канализационной сети, эксплуатируемой ОАО «Одинцовский во-
доканал», за 2016 год составляет – 0 ед./км. 

Таким образом, системы централизованного водоотведения эксплуатационной зоны ОАО 
«Одинцовский водоканал» можно оценить как надежную. 

 

3.1.5.1.35 Описание существующих технических и технологических проблем системы 
водоотведения 

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений централизованного 
водоотведения на территории села Ершово, села Каринское, села Андреевское, деревни Улитино, 
входящих в состав сельского поселения Ершовское, осуществляет – ОАО «Одинцовский водока-
нал». 

Опрос представителей эксплуатирующей организаций при проведении технического обсле-
дования, непосредственное посещение разработчиками объектов систем водоотведения, а также 
анализ материалов, собранных при актуализации схемы водоотведения сельского поселения Ер-
шовское, выявили ряд технических и технологических проблем в системах централизованного во-
доотведения эксплуатационной зоны ОАО «Одинцовский водоканал»: 
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 неэффективная технология очистки сточных вод на КОС, оборудование КОС требу-
ет реконструкции с применением новых технологий очистки и доведением очищенных стоков до 
нормативных показателей в с. Саввинская Слобода (ФГБУ «ЦЖКУ»), с Каринское (ОАО «Один-
цовский водоканал»; 

 высокий износ трубопроводов сетей канализации в с. Каринское, с. Саввинская Сло-
бода, что снижает надежность системы водоотведения; 

 отсутствие очистных сооружений и КНС на территории населенных пунктов, не 
охваченных централизованной системой водоотведения. 

 

3.1.5.2 Эксплуатационная зона ДО «Ершово» 
Эксплуатационная зона ДО «Ершово» включает в себя одну систему централизованного 

водоотведения – система централизованного водоотведения ДО «Ершово» 
 

3.1.5.2.1 Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны 
Любые канализационные стоки подлежат обязательной очистке. Первый этап очистки сто-

ков — их механическая фильтрация. Производится она с помощью различного рода фильтров-
отстойников, а также сит, решеток и жироловок. На выходе из устройства механической очистки 
стоки уже практически свободны от взвешенных в них загрязнений, и потому они обычно назы-
ваются «осветленными водами».  

После механической очистки стоков производится биохимическая очистка «осветленных 
вод», представляющая собой разложение различного рода органических загрязнений природными 
микроорганизмами-сапрофитами. Разложение органических загрязнений сточных вод сапрофита-
ми происходит с выделением воды, твердых осадков, а также различных газов, в частности азота, 
углекислого газа, водорода, аммиака, сероводорода, метана. Уже из этого, далеко не полного 
списка видно, что многие выделяющиеся из системы очистки сточных вод газы являются ядови-
тыми и взрывоопасными, поэтому очистные сооружения должны в обязательном порядке иметь 
надежную и эффективную систему вентиляции и размещаться по возможности вдалеке от жилых 
сооружений и прочих строений.  

«Осветленные воды» из септика идут в биоочистку. Происходит она либо в так называемых 
сооружениях биологической очистки в природных условиях, либо в искусственных условиях, в 
специальных установках, называемых аэротэнками. Объединяет все эти сооружения для очистки 
сточных вод в природных условиях то, что разложение органических остатков в сточных водах 
происходит при участии естественно живущих почвенных микроорганизмов-сапрофитов.  

Очистка сточных вод после прохождения ими биоочистки не заканчивается: после этого 
производятся доочистка и обеззараживание сточных вод, и только затем очищенные воды могут 
сбрасываться в природные водоемы.  

Выбор типа очистных устройств и сооружений автономной канализационной системы за-
висит от целого ряда факторов, в числе которых следует назвать характер загрязнения и фактиче-
ский объем сточных вод,  

Канализационные очистные сооружения должны быть удалены от населенных пунктов на 
расстояния, указанные в таблице 3.9. 
Таблица 3.9 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

Наименование сооружений 
Санитарно-защитные зоны, м при расчетной производитель-

ности сооружений, тыс. м3/сут 
до 0,2 более 0,2 до 0,5 более 5 до 50 более 50 до 280 

Сооружения механической и биологической 
очистки с иловыми площадками для сброшен- 150 200 400 500 
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Наименование сооружений 
Санитарно-защитные зоны, м при расчетной производитель-

ности сооружений, тыс. м3/сут 
до 0,2 более 0,2 до 0,5 более 5 до 50 более 50 до 280 

ных осадков, а также отдельно расположенные 
иловые площадки 

Сооружения механической и биологической 
очистки с термомеханической обработкой в 

закрытых помещениях 
100 150 300 400 

Поля фильтрации 200 300 500 1000 
Поля орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 - - 
Сооружения с циркуляционными окислитель-

ными каналами 150 - - - 

Насосные станции 15 20 20 30 
Насосные станции  15  20  20  30  
Насосные станции  15  20  20  30  

 
При пользовании указанной таблицей следует учитывать следующее:  
 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений производи-

тельностью более 280 тыс. м /сут, а также при отступлении от принятой технологии очистки сточ-
ных вод и обработки осадка устанавливаются по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологической службы.  

 при отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производи-
тельностью более 0,2 тыс. м /сут размер зоны сокращается на 30 %;  

 для полей фильтрации площадью до 0,5 га и для сооружений механической и биоло-
гической очистки производительностью до 50 м /сут санитарно-защитную зону следует принимать 
размером 100 м;  

 для полей подземной фильтрации пропускной способностью менее 15 м /сут сани-
тарно-защитную зону следует принимать размером 15 м;  

 при фильтрующих траншеях и песчано-гравийных фильтрах санитарно-защитные 
зоны следует принимать размером 25 м, в септиках и фильтрующих колодцах соответственно 5 и 8 
м, в аэрационных установках на полное окисление - 50 м;  

 санитарно-защитные зоны, указанные в приведенной выше таблице, допускается 
увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной 
стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % при нали-
чии благоприятной розы ветров;  

 при сушке на иловых площадках сырого (несброженного) осадка или при хранении 
его в шламонакопителях санитарно-защитные зоны необходимо устанавливать по согласованию с 
местными органами санитарно-эпидемиологической службы.  

Для определения границ первого, второго и третьего пояса зон санитарной охраны следует 
руководствоваться требованиями СНиП 2.04.02-84. 

На территории сельского поселения Ершовское, в эксплуатационной зоне ДО «Ершово», 
расположены одни очистные сооружения – КОС биологической очистки. 

КОС ДО «Ершово» проектной мощностью 600м3/сутки расположены на территории Дома 
отдыха «Ершово». КОС осуществляют биологическую очистку сточных вод, поступающих с тер-
ритории Дома отдыха «Ершово».  

Сброс очищенных сточных вод осуществляется одним выпуском (выпуск №1) по закрыто-
му канализационному коллектору диаметром 200мм длиной 140метров, далее через оголовок по 
открытому каналу длиной около 1,5 километров через болото Бельское на водосборную площадь 
реки Беляны.  
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Для обеспечения требований по качеству сброса сточных вод технологическая схема 
очистки стоков КОС ДО «Ершово» включает в себя следующие сооружения: 

- приемная камера - 1 ед.; 
- песколовка с распределительной камерой и решеткой - 1 ед.; 
- аэротенки-отстойники - 2 ед.; 
- сборный колодец диаметром 1300мм – 1 ед.; 
- здание биофильтров с установленными в нем двумя биоректорами и воздуходувками – 1 

ед. Воздуходувка ЭФ-105 (1 – рабочая, 1- резервная) имеет производительность 750м3/ч и давле-
ние 0,4ати; 

-  отстойник - контактный резервуар – 1 ед.; 
- иловые колодцы - 6 ед.; 
- иловая карта - 1 ед.; 
- иловый бункер-уплотнитель – 4 ед. 

На момент проведения технического обследования оборудование КОС находилось в 
исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

 

3.1.5.2.2 Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 
В санитарно-защитной зоне – КОС ДО «Ершово», отсутствуют жилые здания, дачные и са-

довые участки, предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, территория СЗЗ озе-
ленена.  

Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 соблюдаются. 
 

3.1.5.2.3 Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных ре-
агентов на КОС 

В качестве основных реагентов, используемых при осветлении и обесцвечивании хозяй-
ственно-питьевой воды, применяются: сульфат алюминия, алюминат натрия, хлористый алюми-
ний, оксихлорид алюминия, сульфит железа, сульфат железа, хлорное железо, гашеная известь, 
сода, полиакриламид, озон и др. Состав и дозы реагентов, последовательность и места их введения 
в обрабатываемую воду, начало и конец периода применения различных реагентов устанавлива-
ются главным инженером или технологом станции совместно с заведующим лабораторией на ос-
новании физико-химических, санитарно-бактериологических и технологических анализов исход-
ной воды и воды, прошедшей обработку на отдельных сооружениях, а также с учетом опыта про-
изводственной обработки ее на собственной станции или на аналогичных станциях. Принятые 
технологические схемы обработки воды утверждаются по представлению начальника водопро-
водной станции и согласуются с местными органами Государственного санитарного надзора.  

Место ввода реагентов и их ориентировочные дозы, принимаемые при проектировании реа-
гентного хозяйства, в ходе эксплуатации станций постоянно корректируются.  

Твердые реагенты растворяются в растворных баках по инструкциям, составленным на ос-
нове типовых, но с учетом местных условий. Растворение реагента может осуществляться как по 
массе, так и по объему. Учет расхода реагентов, подаваемых со склада, производится по сменам.  

Склады peaгeнтов рассчитываются на хранение 30-дневного запаса, считая по периоду мак-
симального потребления их. При обосновании объем складов допускается принимать на другой 
срок хранения, но не менее 15 суток. При наличии базисных складов объем складов при станциях 
допускается принимать на срок хранения не менее 7 суток. Склады реагентов проектируются на 
сухое или мокрое хранение в виде концентрированных растворов или продуктов, залитых водой. 
Вид хранения и тары, а также высота слоя хранящихся продуктов приведены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Данные по хранению реагентов в складах 
Реагент Способ хранения, вид тары Высота слоя 

реагента, м 

Сернокислый алюминий Навалом  2-3,5 В виде концентрированных растворов 

Известь гашеная Навалом  1,5-2,5 В резинокордных контейнерах вместимостью от 1 до 3м3 
Железный купорос В бумажных мешках массой до 50 кг, В деревянных бочках 2-3,5 

Хлорное железо Активирован-
ный уголь 

В металлических барабанах До 2,5  
В бумажных мешках массой до 50 кг Не более 2,5 

Кальцинированная сода В бумажных мешках 2-3,5 В резинокордных контейнерах 

Жидкое стекло В железных бочках вместимостью до 250 л До 2,5 
В деревянных заливных бочках вместимостью 100 - 150 л До 2,5 

Техническая поваренная соль Навалом  До 2,0 В виде концентрированных растворов 
Марганцовокислый калий В металлических бочках или банках - 
Кремнефтористый натрий В металлических бочках - 

Фтористый натрий полиакри-
ламид 

В металлических бочках 
- В полиэтиленовых мешках, уложенных в тарные ящики или в 

деревянные бочки 

Едкий натрий 
В баках промышленного Изготовления (БЕ-30) вместимо-

стью 30 м3 или другой, более мелкой, таре, изготовленной из 
нержавеющей, стали или полиэтилена 

- 

Крепкая серная кислота В баках промышленного изготовления (БК-15) вместимостью 
15 м3 - 

Хлорная известь В деревянных бочках или фанерных барабанах До 2,5 
Гипохлорит кальция В стальных оцинкованных барабанах До 2,5 
Примечания:  
1. Высота укладки более 1,5-2,0 м допускается при наличии механизации погрузочно-

разгрузочных работ.  
2. Хранение затаренных заводом поставщиком реагентов надлежит предусматривать в таре.  
3. Разгерметизация тары с хлорным железом и силикатом натрия не допускается до момен-

та их непосредственного использования.  
4. Замораживание и хранение ПАА более 6 месяцев не допускается.  
Сухое хранение производится в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях. Склады 

для хранения реагентов, кроме хлора и аммиака, располагаются вблизи помещений для приготов-
ления их растворов и суспензий. Склад активированного угля должен располагаться в отдельном 
помещении, быть пожаро- и взрывобезопасен (относиться к категории В).  

Помещение склада фторсодержащих peaгeнтов должно быть отделено от других производ-
ственных помещений. При этом места возможного выделения пыли должны быть оборудованы 
местными отсосами воздуха, а растаривание кремнефтористого натрия и фтористого натрия долж-
но производиться под защитой шкафного укрытия. Учитывая токсичность фторсодержащих 
peaгeнтов, во всех случаях требуется предусматривать общие и индивидуальные мероприятия по 
защите обслуживающего персонала.  

Условия разгрузки реагентов и работы на складах должны удовлетворять требованиям без-
опасной эксплуатации и охраны труда. Разгрузка peaгeнтов из автомашин и вагонов, а также пода-
ча их к местам приготовления и ввода в устройства водопроводной станции должны осуществ-
ляться с максимальным использованием механизмов.  

К содержанию складов предъявляются следующие требования: дверные проемы, предна-
значенные для приема и выдачи реагента, необходимо плотно закрывать по окончании процедур 
(особенно в складах негашеной извести и активированного угля); помещения складов должны 
быть всегда сухими, чтобы содержащиеся в них реагенты не увлажнялись; помещения складов 
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хлорной извести следует делать сухими, прохладными и хорошо вентилируемыми; реагенты внут-
ри складов должны размещаться отдельными партиями и расходоваться в соответствии с очеред-
ностью поступления, чтобы исключить их залеживание.  

Для выгрузки баллонов со сжиженными газами необходимо применять специальные кон-
тейнеры, в которые устанавливаются по 4, 6 или 8 баллонов.  

Расходные склады хлора для баллонов и бочек надлежит размещать в отдельных закрытых 
огнестойких, хорошо вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 300 м от жилых и об-
щественных зданий. Если позволяет зона защиты, то расходные склады на водопроводных соору-
жениях с потреблением свыше 1 т хлора в сутки разрешается устраивать из тэнков (стационарных 
емкостей) заводского изготовления вместимостью до 40 т. Передача газообразного хлора с такого 
склада к месту потребления может осуществляться по хлоропроводам протяженностью не более 1 
км. Перелив хлора в мелкую тару (баллоны или бочки) на этих установках запрещается.  

При хранении баллонов и бочек должны соблюдаться следующие правила: баллоны, кото-
рые хранятся в вертикальном положении, помещаются в гнездах, предохраняющих их от падения, 
вентилями вверх; баллоны, хранимые в горизонтальном положении, складываются в штабеля вы-
сотой не более 1,5 м и длиной не более 3 м; ширину прохода между штабелями делают равной 
полной длине баллона, но не менее 1,5 м; прокладки между баллонами в штабеле должны обеспе-
чивать свободное извлечение баллонов; вентили баллонов направляют в сторону прохода; бочки 
хранят на специальных тележках или подставках; размещение бочек должно быть таким, чтобы 
при извлечении любой из них остальные не перемещались. При доставке газообразных peaгeнтов 
на станцию в цистернах их переливают в бочки, баллоны или тэнки путем создания в опорожняе-
мой цистерне давления (с помощью сжатого воздуха) в 0,5-1,5 МПа. Контроль за наполнением 
осуществляется взвешиванием или с помощью уровнемеров. Для взвешивания баллонов с хлором 
используют десятичные весы, рассчитанные на нагрузку 1-2 т, для взвешивания пустых баллонов - 
весы на 200 кг. Наполнять тару жидким хлором более чем на 80 % номинальной вместимости 
опасно. О полном опорожнении цистерны узнают по шуму, производимому воздухом при прорыве 
через сифонную трубку. Установленная на практике скорость перелива сжиженных peaгeнтов со-
ставляет от 6 до 12 т/ч. С целью повышения скорости перелива, в некоторых случаях, производят 
обогрев опорожняемой емкости.  

Перевозка хлора должна осуществляться с соблюдением мер предосторожности: нельзя до-
пускать ударов и падения баллонов и бочек; следует оберегать их от нaгpeвa солнцем, устраивая 
тент на открытых машинах; сопровождающие транспорт рабочие должны быть в спецодежде с 
защитными средствами и аварийным инструментом (разводными и гаечными ключами, молотка-
ми, зубилами и асбестографической набивкой). Хлор со склада к месту потребления транспорти-
руется либо в баллонах или бочках на специальных тележках, либо по хлоропроводу из бочек, 
расположенных на складе. После полной сработки бочки с жидким хлором оставшийся хлоргаз 
необходимо удалить из бочки посредством эжектора и по возможности утилизировать.  

Хлоропровод должен быть смонтирован только из цельнотянутых толстостенных труб. Со-
единение труб необходимо делать герметичным, резьбовым на муфтах или на фланцах с проклад-
ками. Запрещается прокладывать хлоропровод в каналах и местах, труднодоступных для осмотров 
и ремонтов.  

Один раз в год хлоропровод следует освобождать от хлора, продувать сухим воздухом, 
осматривать в узлах ответвлений, ремонтировать при надобности и немедленно после продувки 
заполнять жидким хлором.  

Дозирование жидких peaгeнтов осуществляется напорными или вакуумными дозаторам. 
Предпочтение необходимо отдавать вакуумным газодозаторам. Хлорная вода и водный раствор 
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сернистого газа, образующиеся в газодозаторах, должны подаваться к месту их введения в обраба-
тываемую воду по резиновым шлангам, аммиачная вода и аммиак по железным трубам. Смешение 
аммиака с водой должно производиться близ места єго введения в обрабатываемую воду в особых 
смесительных колонках специальной конструкции.  

Отклонение от заданных доз жидких peaгeнтов, а также перерывы в их подаче не допуска-
ются. Бесперебойность подачи достигается установкой запасных газодозаторов, наличием обору-
дования и запасных частей, необходимых для неотложного ремонта. Объем газа с одного баллона 
без подогрева при нахождении его в помещении с t=15-180 oС не должен превышать для хлора 
500 г/ч. Для увеличения съема может быть использовано подогревание баллонов. 

На очистных сооружениях ДО «Ершово» осуществляется полная биологическая очистка 
сточных вод, без применения химически опасных реагентов.  

 

3.1.5.2.4 Технологическая схема КОС 
Для обеспечения требований по качеству сброса сточных вод технологическая схема 

очистки стоков КОС ДО «Ершово» включает в себя следующие сооружения: 
- приемная камера - 1 ед.; 
- песколовка с распределительной камерой и решеткой - 1 ед.; 
- аэротенки-отстойники - 2 ед.; 
- сборный колодец диаметром 1300мм – 1 ед.; 
- здание биофильтров с установленными в нем двумя биоректорами и воздуходувками – 1 

ед. Воздуходувка ЭФ-105 (1 – рабочая, 1- резервная) имеет производительность 750м3/ч и давле-
ние 0,4ати; 

-  отстойник - контактный резервуар – 1 ед.; 
- иловые колодцы - 6 ед.; 
- иловая карта - 1 ед.; 
- иловый бункер-уплотнитель – 4 ед. 
Приемная камера – стальная сварная емкость диаметром 5 метров, в которую через видимое 

окончание напорного коллектора поступают сточные воды. 
Песколовка – стальной сварной лоток с решетками и распределительной камерой, в кото-

рой за счет увеличения живого сечения потока скорость воды уменьшается и крупнодисперсные 
взвешенные вещества выпадают в осадок, а плавающие предметы задерживаются на решетках. 

Аэротенк-отстойник – железобетонный обвалованный цилиндрический резервуар с ворон-
кообразным дном емкостью 150м3, на степах установлены вертикальные кассеты, заполненные 
полиэтиленовыми насадками для размещения активного ила, под ним в придонной части установ-
лены коллекторы для распределения и подачи воздуха на кассеты снизу. В каждом аэротенке 
установлены два эрлифта для подачи сточной жидкости на кассеты сверху. В центральной части 
установлены эрлифтовые перемешивающие устройства для равномерного распределения ила по 
всему объему жидкости. В верхней части установлен сборной лоток, через который жидкость от-
водится из аэротенков. 

Биореактор доочистки – стальной сварной резервуар емкостью 45м3, заполненный полиэти-
леновыми сетчатыми насадками-воланами для размещения активного ила. Также в биореактор по-
ступает воздух для аэрации. 

Вторичный отстойник – железобетонный контактный резервуар емкостью 85м3 для 30-и 
минутного контакта стоков с хлором для обеззараживания. 

В здании биофильтров установлена хлораторная установка – стальной резервуар с раство-
ром гипохлорита из которого раствор подается в лоток очищенной воды.  
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Принципиальная технологическая схема КОС ДО «Ершово» показана на рисунке 3.14. 

 
Рисунок 3.14 – Принципиальная технологическая схема КОС ДО «Ершово» 

 

3.1.5.2.5 Проектные и фактические технические характеристики сооружений и ос-
новного технологического оборудования КОС с указанием сроков ввода в экс-
плуатацию и технического состояния 

На территории эксплуатационной зоны ДО «Ершово» функционируют канализационные 
очистные сооружения биологической очистки. 

Проектные и фактические технические характеристики сооружений и основного техноло-
гического оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и технического состояния 
представлены в  пункте 3.1.5.2.1. 

 

3.1.5.2.6 Проектная производительность КОС 
Проектная производительность очистных сооружений полной биологической очистки ДО 

«Ершово» составляет – 600 м3/сутки. 
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3.1.5.2.7 Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максимальная 
часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 

По данным, предоставленным эксплуатирующей организацией ДО «Ершово», а также на 
основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что в зданиях и стро-
ениях на территории пос. д/о «Ершово» приборов учета принимаемых (передаваемых) сточных 
вод – не предусмотрено. 

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, с 
учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением 
Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении по-
рядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

Согласно сведениям о работе канализации эксплуатационной зоны ДО «Ершово» за период 
2014 - 2016 гг., фактическое поступление сточных вод на очистные сооружения представлено в 
таблице 3.11.  
Таблица 3.11 – Фактическая производительность КОС ОАО «Одинцовский водоканал» 

Рассматриваемый период 
Фактическое поступление сточных вод 

тыс.м3/год м3/сут м3/ч 
2014 г. 164,66 496,24 111,65 
2015 г. 190,27 573,42 129,02 
2016 г. 189,22 570,26 128,31 

 

3.1.5.2.8 График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего по-
ступления каждого месяца за последний год 

По данным, предоставленным эксплуатирующей организацией ДО «Ершово», а также на 
основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что в зданиях и стро-
ениях на территории пос. д/о «Ершово» приборов учета принимаемых (передаваемых) сточных 
вод – не предусмотрено. Почасовой и суточный учет поступления сточных вод на КОС не ведется. 

 

3.1.5.2.9 Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фак-
тическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Исходя из анализа максимального суточного и часового фактического поступления сточ-
ных вод на КОС ДО «Ершово» (таблица 3.11) и проектной производительности, следует, что КОС 
ДО «Ершово» в состоянии принимать существующие нагрузки по количеству сточных вод. 

 

3.1.5.2.10 Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС 
В процессе очистки сточных вод на КОС образуются осадки (песок из песколовок, осадок 

первичных и вторичных отстойников, избыточный активный ил и т.п). Далее осадки подвергаются 
обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучшения 
физико-химических свойств, обеспечивающих возможность их экологически безопасной утилиза-
ции или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде. 

На КОС ДО «Ершово» имеется техническая возможность и осуществляется обезвоживание 
и последующая утилизация образовавшихся осадков сточных вод. Утилизация осадков осуществ-
ляется путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на полигон ТБО. 
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3.1.5.2.11 Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние 
три года 

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с очистных сооружений ДО «Ершово» для 
ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется Одинцовским филиалом ФБУЗ 
«ЦГиЭ» в Московской области. Точкой отбора проб являются очистные сооружения ДО «Ершо-
во», сточная вода после очистки. 

Анализы стоков, поступающих из сети на очистные сооружения – КОС ДО «Ершово», не 
проводятся. 

 

3.1.5.2.12 Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за 
последние три года 

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с очистных сооружений ДО «Ершово» для 
ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется Одинцовским филиалом ФБУЗ 
«ЦГиЭ» в Московской области. Точкой отбора проб являются очистные сооружения ДО «Ершо-
во», сточная вода после очистки. Период отбора проб – 1 раз в квартал. 

Значения показателей из протокола исследования очищенной сточной воды за 2016 год, за-
бираемой после очистки с КОС представлены в таблице 3.12. 
Таблица 3.12 – Показатели из протокола исследования сточной воды после КОС ДО «Ершово» 

Показатель Единица изме-
рения Результаты исследований Погрешность 

Аммиак (по азоту) мг/дм3 <0.30  
Хлориды мг/дм3 <10.0  
Сульфаты мг/дм3 14.5 1.876 
Нефтепродукты мг/дм3 0.056 0.0203 
Нитраты (по нитрат-иону) мг/дм3 3.94 0.4704 
Биохимическое потребле-
ние кислорода (БПК 5) 

мгО2/дм3 1.6 0.266 

Взвешенные вещества мг/дм3 22.18 4 
Нитриты (по нитрит-иону) мг/дм3 0.01 0.004 
Фосфаты мг/дм3 <0.25  
Железо (суммарно) мг/дм3 0.10 0.035 

 

3.1.5.2.13 Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с 
КОС, помесячно за последние три года 

Сброс очищенных сточных вод осуществляется одним выпуском (выпуск №1) по закрыто-
му канализационному коллектору диаметром 200мм длиной 140метров, далее через оголовок по 
открытому каналу длиной около 1,5 километров через болото Бельское на водосборную площадь 
реки Беляны.  

Анализы воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, не проводятся. 
 

3.1.5.2.14 Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду (стоки, оса-
док) 

Охрана природных вод от загрязнения сточными водами основывается на цели - сохране-
ние и снижение (если это возможно) фонового уровня загрязнения природных водных объектов. 
Для достижений этой цели каждому водопользователю предлагается процедура расчета норматив-
но-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ со сточными водами исходя из условий не-
допустимости превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в вод-
ных объектах.  
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При оценке сбросов по очистным сооружениям определяется воздействие на окружающую 
среду от эксплуатации объектов. При этом учитывается: 

- воздействие на атмосферный воздух; 
- воздействие на поверхностные и подземные воды; 
- воздействие на окружающую среду при обращении с отходами;  
- воздействие на здоровье;  
- воздействие от аварийных ситуаций.  
Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории сельского 

поселения Ершовское производится в водные объекты через систему канализационных сетей и 
очистные сооружения централизованных систем водоотведения. Сброс стоков на территории экс-
плуатационной зоны ДО «Ершово» производится с очисткой - через КОС биологической очистки 
производительностью 600 м3/сутки от территорий пос. д/о «Ершово» на водосборную площадь 
реки Беляны.  

Анализ таблицы 3.12 показал, стоки, поступающие в водный объект с очистных сооруже-
ний ДО «Ершово», не имеют превышений допустимых норм. 

 

3.1.5.2.15 Схема электроснабжения КОС 
Пример принципиальной однолинейной электрической схемы КОС эксплуатационной зоны 

ДО «Ершово» представлен на рисунке 3.15. 
 

 
Рисунок 3.15 – Принципиальная однолинейная электрическая схема КОС ДО «Ершово» 

 
 

3.1.5.2.16 Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних лет с годовыми 
итогами 

Поставщиком электроэнергии на объекты ДО «Ершово» является ОАО «Мосэнергосбыт». 
По данным, предоставленным ДО «Ершово» , на объекте ведется общий учет потребления элек-
троэнергии домом отдыха, без выделения потребления электроэнергии КОС. 
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3.1.5.2.17 Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска очи-
щенных стоков 

По данным, предоставленным эксплуатирующей организацией ДО «Ершово», а также на 
основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что в зданиях и стро-
ениях на территории пос. д/о «Ершово» приборов учета принимаемых (передаваемых) сточных 
вод – не предусмотрено. 

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, с 
учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением 
Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении по-
рядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

Отсутствие приборов коммерческого учета затрудняет определить неучтенные расходы во-
доотведения, следовательно, затрудняет составить объективный баланс водоотведения. 

 

3.1.5.2.18 Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов 
на КОС 

Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов на очистных сооружениях 
эксплуатационной зоны ДО «Ершово» не осуществляется.  

 

3.1.5.2.19 Сведения о хозяйственной деятельности КОС 
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водо-

отведение в части очистки сточных вод, включает: 
 проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие согласованному 

нормативу допустимого сброса микроорганизмов в водный объект, СанПиН 2.1.5.980-
00 «Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных 
створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользова-
ния», или иметь договор на проведение таких работ с аттестованными лабораториями 
других организаций; 

 проведение технологического контроля; 
 соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по очистке 

сточных вод, утвержденного руководителем предприятия; 
 наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный кон-

троль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями дру-
гих организаций; 

 обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуата-
ции сооружений по очистке сточных вод; 

 проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по очистке сточных вод в 
соответствии с требованиями законодательства; 

 обеспечение соответствия деятельности по очистке сточных вод требованиям количе-
ственных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, определенным 
государственными стандартами; 

 осуществление очистки сточных вод с применением приборов учета на этапах подъема 
и очистки воды. 

Хозяйственную деятельность КОС ДО «Ершово» осуществляет ЗАО «ДО «Ершово» - те-
кущее обслуживание, текущий и капитальный ремонт, замена оборудования КОС. 
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3.1.5.2.20 Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая оценку энер-
гоэффективности 

Эффективность технологической схемы КОС ДО «Ершово» с точки зрения технологиче-
ской эффективности, можно оценить по результатам качества очистки стоков. 

По предоставленным данным анализов, технологическая схема КОС ДО «Ершово» эффек-
тивна, т.к. качество очищенных сточных вод соответствует действующим нормативам.  

Показателем энергетической эффективности работы очистных сооружений является удель-
ный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м). Рассчитать удельный расход на 
очистку стоков эксплуатационной зоны ДО «Ершово» не представляется возможным -  отсутству-
ет раздельный учет потребления электроэнергии КОС. 

По данным, предоставленным ДО «Ершово», на объекте ведется общий учет потребления 
электроэнергии домом отдыха, без выделения потребления электроэнергии КОС. 

 

3.1.5.2.21 Описание организации системы транспорта стоков с указанием на ситуа-
ционной схеме адресов и мест расположения насосных станций, камер га-
шения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также 
оснащенных средствами контроля и (или) учета 

В централизованной системе водоотведения ДО «Ершово» хозяйственно-бытовые сточные 
воды от объектов ДО «Ершово» и жилого сектора по трубопроводам самотечной канализации, об-
служиваемой ДО «Ершово», попадают с двух раздельных зон на две КНС, расположеные на тер-
ритории Дома отдыха «Ершово».  

Схема расположения объектов системы централизованного водоотведения ДО «Ершово» 
представлена на рисунке 3.16.  

 
 
 
 
 



 

61 
 

  
 
 
 

 
Рисунок 3.16 – Схема расположения объектов системы централизованного водоотведения ДО «Ершово» 
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3.1.5.2.22 Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием адресной при-
вязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию 

Две КНС расположены на территории Дома отдыха «Ершово», в отдельно стоящих кир-
пичных надземных павильонах, огороженном забором. 

На момент проведения технического обследования оборудование КНС №1 и №2 находи-
лось в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

 

3.1.5.2.23 Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схе-
ма, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного обору-
дования, фактическая производительность насосной станции (максималь-
ная часовая, помесячная за последний год, годовая за последние 5 лет), авто-
матизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, категория элек-
троснабжения, учет электропотребления, помесячное электропотребление 
за последний год, годовое за последние 5 лет) 

ДО «Ершово» эксплуатирует две КНС на своей территории. Технические характеристики 
КНС системы централизованного водоотведения ДО «Ершово» приведены в таблице 3.13. 
Таблица 3.13 - Технические характеристики КНС ДО «Ершово» 

Наименова-
ние объекта 

Год по-
стройки 

Марка насос-
ного агрегата 

Количе-
ство, шт. 

Производительность Напор, 
м 

Мощность 
электродвига-

теля, кВт  м3/ч  м3/сут тыс. 
м3/год 

КНС№1 н/д СМ 125-80-315 2 80 1920 700,8 32 15 
КНС№2 н/д СМ 125-80-315 2 80 1920 700,8 32 15 
Итого    320 7680 2803,2   

 
КНС расположены на территории Дома отдыха «Ершово», в отдельно стоящих кирпичных 

надземных павильонах. 
Приемное отделение КНС расположено на глубине 5 метров. На входе в сооружение уста-

новлена решетка для вылавливания крупных твердых предметов, аварийный перелив. 
На КНС №1 и №2 установлены насосные агрегаты типа СМ125-80-315 в количестве по 2 

единицы (один насос рабочий, другой – резервный). Переключение с насоса на насос происходит 
автоматически. В часы максимального поступления стоков в работу включаются одновременно 
оба насоса. С КНС стоки перекачиваются на КОС. 

На момент проведения технического обследования КНС №1 и №2 ДО «Ершово» на терри-
тории Дома отдыха «Ершово» находились в исправном рабочем состоянии, пригодном для нор-
мальной эксплуатации. 

Фактическая суммарная производительность КНС ДО «Ершово» за период 2014 – 2016 гг. 
представлена в таблице 3.14. 
Таблица 3.14 – Фактическая производительность КНС ДО «Ершово» за период 2014 – 2016 гг. 

Наименование 
объекта 

Фактическая производительность, тыс.м3/год 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

КНС№1 и 
КНС№2 164,66 190,27 189,22 

 
По данным, предоставленным ДО «Ершово», а также на основании результатов проведен-

ного технического обследования выявлено, что в зданиях и строениях на территории эксплуатаци-
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онной зоны ДО «Ершово» приборов учета принимаемых (передаваемых) сточных вод – не преду-
смотрено. 

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, с 
учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением 
Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении по-
рядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

По данным, предоставленным ДО «Ершово», на объекте ведется общий учет потребления 
электроэнергии домом отдыха, без выделения потребления электроэнергии КНС.  
 

3.1.5.2.24 Структура состава коллекторов системы транспорта по диаметрам, ма-
териалам и срокам эксплуатации 

Система водоотведения в поселке Дома отдыха «Ершово», эксплуатирует ДО «Ершово» 
самотечно-напорная. Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном 
режиме, и напорных коллекторов. 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины про-
мерзания грунта. Материал трубопроводов – керамика, общая протяженность сетей составляет 
3,43 километра. Диаметр трубопроводов – 150 мм. Также для выпуска с КОС устроен закрытый 
канализационный коллектор диаметром 200мм длиной 140 метров, далее через оголовок открытый 
канал длиной около 1,5 километра через болото Бельское на водосборную площадь реки Беляны. 

На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные расстояния устроены смотро-
вые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 

Напорные коллектора и сети канализации в поселке Дома отдыха «Ершово» функциониру-
ют в нормальном режиме. По информации ДО «Ершово» аварийных ситуаций на них не происхо-
дило, имеют место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке 
текущей эксплуатации. 

Для транспортировки стоков с двух раздельных зон на территории Дома отдыха «Ершово» 
предусмотрены две КНС. В системе водоотведения Дома отдыха Ершово для биологической 
очистки сточных вод поступающих с территории предусмотрен КОС.  

Ввиду того, что централизованная система водоотведения ДО «Ершово» находится на ба-
лансе частного собственника, информация о степени износа коллекторов и сетей является не до-
ступной для опубликования. 

 

3.1.5.2.25 Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов 
В соответствии с ч. 4 ст.30 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 "О водоснабжение и 

водоотведении" в целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объ-
ектов которых установлены нормативы допустимых сбросов, подают в организацию, осуществля-
ющую водоотведение, декларацию о составе и свойствах сточных вод, в которой, в частности, ука-
зываются нормативы допустимых сбросов абонентов, лимиты на сбросы. В случае если абонентом 
допущено нарушение декларации о составе и свойствах сточных вод, абонент обязан незамедли-
тельно проинформировать об этом организацию, осуществляющую водоотведение. Правила осу-
ществления контроля состава и свойств сточных вод утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 21.06.2013 г. № 525. Правила устанавливают порядок осуществления организацией, осу-
ществляющей водоотведение, либо уполномоченной ею организацией контроля состава и свойств 
сточных вод, отводимых абонентами, для объектов которых установлены нормативы допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему 
водоотведения, в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод. При осу-
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ществлении контроля состава и свойств сточных вод организация, осуществляющая водоотведе-
ние, проверяет состав и свойства сточных вод, отводимых абонентами, на соответствие нормати-
вам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы загрязняющих веществ, указанным абонента-
ми в декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему во-
доотведения.  

Программа контроля состава и свойств сточных вод включает (п.2 ст.30 Федерального за-
кона от 07.12.2011 г. № 416):  

1) перечень абонентов, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов 
абонентов;  

2) указание периодичности планового контроля абонентов и основания для проведения 
внепланового контроля;  

3) указание мест отбора проб сточных вод.  
Программа контроля состава и свойств сточных вод согласовывается территориальным ор-

ганом Росприроднадзора.  
Абоненты, для которых установлены НДС, лимиты на сбросы, подают в организацию ВКХ 

декларацию о составе и свойствах сточных вод, в которой указываются НДС, лимиты на сбросы. В 
случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан незамедлительно про-
информировать об этом организацию ВКХ. 

Организация ВКХ информирует территориальные органы Росприроднадзора о нарушении 
абонентом НДС (лимитов) в течение 24 часов с момента получения анализов проб сточных вод, 
отобранных из канализационных сетей абонента. Такая информация является основанием для про-
ведения территориальным органом Росприроднадзора внеплановой проверки абонента. Перио-
дичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 раза в квар-
тал, и не может быть реже 1 раза в год.  

Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 
раза в месяц в случае, когда за последние 3 года, предшествующие году начала реализации про-
граммы контроля состава и свойств сточных вод, был выявлен сброс сточных вод, осуществляе-
мых сверх установленных нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы, с нарушением 
декларации о составе и свойствах сточных вод. В случаях, когда при применении в отношении 
абонента периодичности планового контроля состава и свойств сточных вод, в течении 6 месяцев 
не был установлен сброс сточных вод с нарушением декларации о составе и свойствах сточных 
вод, в отношении абонента устанавливается периодичность планового контроля.  

Основаниями для проведения внепланового контроля состава и свойств сточных вод явля-
ются:  

а) возникновение аварий, повреждение или выход из строя централизованной системы во-
доотведения или отдельных сооружений, оборудования и устройств, повлекшие прекращение ли-
бо существенное снижение объемов водоотведения;  

б) обнаружение несоответствия показателей состава сточных вод показателям, указанным в 
декларации о составе и свойствах сточных вод, в том числе обнаружение сброса загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов, запрещенных к сбросу в централизованные системы 
водоотведения;  

в) обнаружение осуществления абонентом сбросов сточных вод без применения локальных 
очистных сооружений либо работы указанных сооружений с нарушениями условий их эксплуата-
ции;  

г) получение организацией, осуществляющей водоотведение, от органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор), предписаний об устранении нарушений условий использова-
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ния водных объектов в части сбросов в водные объекты сточных вод, не соответствующих норма-
тивам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы, либо нарушений, повлекших или создаю-
щих угрозу причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических, физических лиц или 
здоровью населения.  

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов кото-
рых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществляющие дея-
тельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие самостоятельные вы-
пуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принима-
емых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем 
выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в организацию водопроводно-
канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод с даты утверждения 
таких нормативов.  

Согласно п.65 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализа-
ции в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. 
№ 167 контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод 
осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства путем выполнения ана-
лизов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах. Дан-
ный пункт не распространяется для абонентов, которым установлены НДС и лимиты на сброс.  

Таким образом, для абонентов, для которых устанавливаются НДС и лимиты на сброс, кон-
троль состава и свойств сточных вод осуществляется в соответствии с Программой состава и 
свойств сточных вод. Контроль осуществляется в виде плановых проверок, осуществляемых орга-
низацией ВКХ, и внеплановых, проводимых территориальным органом Росприроднадзора. Декла-
рацию о составе и свойствах сточных вод подают как нормируемые абоненты, так и абоненты, 
среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет 
более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки. Абоненты, 
которые не попадают под категорию нормируемых абонентов, в Программу состава и свойств 
сточных вод, согласовываемую с Росприроднадзором, не включаются.  

Контроль состава стоков в эксплуатационной зоне ДО «Ершово» отсутствует. 
 

3.1.5.2.26 Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от або-
нентов 

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов кото-
рых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществляющие дея-
тельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие самостоятельные вы-
пуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принима-
емых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем 
выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в организацию водопроводно-
канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод.  

Декларация о составе и свойствах сточных вод характеризует состав и свойства сточных 
вод, которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и параметры которых 
обязуется соблюдать в течение срока действия декларации, составляющий не менее одного года. 
Декларация может предусматривать сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ, однако не 
может предусматривать сброс в централизованную систему водоотведения веществ и микроорга-
низмов, запрещенных к применению и (или) сбросу, или залповый сброс сточных вод.  



 

66 
 

Декларация о составе и свойствах сточных вод, а также изменения, вносимые в декларацию 
о составе и свойствах сточных вод, утверждаются руководителем юридического лица, индивиду-
альным предпринимателем или уполномоченными ими лицами. 

Декларация о составе и свойствах сточных вод на очередной год подается в срок до 1 июля 
предшествующего года в организацию водопроводно-канализационного хозяйства и территори-
альные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 
экологический надзор (только для нормируемых абонентов). После подачи декларации о составе и 
свойствах сточных вод абонент вправе в любое время внести в нее изменения, уведомив организа-
цию, осуществляющую водоотведение, любым способом, позволяющим достоверно установить 
факт получения информации организацией, осуществляющей водоотведение, и наличие соответ-
ствующих полномочий у лица, вносящего изменения в декларацию о составе и свойствах сточных 
вод.  

После уведомления абонента о проведении мероприятий по контролю состава и свойств 
сточных вод и отборе проб сточных вод внесение изменений в декларацию о составе и свойствах 
сточных вод не допускается.  

Декларация о составе и свойствах сточных вод содержит:  
а) сведения об абоненте (официальное полное наименование абонента - юридического лица, 

реквизиты договора, на основании которого абонентом осуществляется отведение сточных вод, 
сведения об объектах абонента, для которых установлены нормативы допустимых сбросов загряз-
няющих веществ, иных веществ и микроорганизмов);  

б) нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы (при их наличии);  
в) требования к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемые в целях предотвраще-

ния негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения;  
г) концентрации загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружа-

ющую среду и работу централизованных систем водоотведения, отводимых (планируемых к отве-
дению) абонентом в централизованную систему водоотведения, с указанием показателей, не отве-
чающих нормативам, лимитам и другим установленным требованиям;  

д) схему внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения 
к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев.  

При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в деклара-
ции о составе и свойствах сточных вод указываются усредненные состав и свойства сточных вод 
по каждому из таких выпусков.  

Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана в течение 3 рабочих дней 
после получения от нормируемого абонента декларации о составе и свойствах сточных вод или 
изменений в нее направить такую декларацию или внесенные в нее изменения в территориальные 
органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный эколо-
гический надзор. 

По данным ДО «Ершово» нарушений состава стоков, принимаемых от абонентов, не выяв-
лено. 

 

3.1.5.2.27 Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС 
Отбор проб и проведение анализов сточных вод с очистных сооружений ДО «Ершово» для 

ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется Одинцовским филиалом ФБУЗ 
«ЦГиЭ» в Московской области. Точкой отбора проб являются очистные сооружения ДО «Ершо-
во», сточная вода после очистки. 
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Анализы стоков, поступающих из сети на очистные сооружения – КОС ДО «Ершово», не 
проводятся. 

Контроль состава стоков в эксплуатационной зоне ДО «Ершово» отсутствует. 

3.1.5.2.28 Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный 
надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на 
качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС 

Результаты производственного контроля качества воды водных объектов представляются в 
органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы по согласованной 
форме. Обобщенные за год результаты исследований качества воды водных объектов представля-
ются с анализом причин динамики изменений за последние два года и мероприятиями по сниже-
нию загрязнения с конкретными сроками их выполнения.  

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством воды водных объек-
тов осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы 
в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.  

Государственный контроль за эффективностью обеззараживания сточных вод осуществля-
ется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы выбо-
рочно, а также в случаях превышения гигиенических нормативов качества воды водных объектов 
в местах водопользования населения по микробиологическим и паразитологическим показателям, 
и повышения заболеваемости острыми кишечными инфекциями, инфекционным гепатитом А, па-
разитарными и другими инфекциями, распространяемыми водным путем.  

Контроль качества воды в трансграничных водных объектах осуществляется на основе 
межтерриториальных и международных соглашений с использованием согласованных критериев 
и методов оценки качества поверхностных вод.  

Водопользователи обязаны предоставлять информацию органам и учреждениям государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службы, и населению о загрязнении водных объектов и 
прогнозируемом ухудшении качества воды, а также о принятом решении о запрещении или огра-
ничении водопользования, осуществляемых мероприятиях. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют. 

 

3.1.5.2.29 Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по результа-
там гидравлических расчетов по основным направлениям, по результатам 
технических обследований и сведениям эксплуатирующей организации 

Анализ пропускной способности системы транспорта стоков выполнен в рамках электрон-
ной модели системы, и представлен в Главе 4. 

 

3.1.5.2.30 Оценка эффективности технологической схемы транспорта стоков, вклю-
чая оценку энергоэффективности 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество 
аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

Показатель надежности канализационной сети, эксплуатируемой ДО «Ершово» (хозяй-
ственно-фекальная канализация ДО «Ершово»), за 2016 год составляет – 0 ед./км. Аварийных си-
туаций на сетях не происходило, имеют место технологические засоры, устраняемые обслужива-
ющим персоналом в порядке текущей эксплуатации. 
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Показателями энергетической эффективности - удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м). 

По данным, предоставленным ДО «Ершово», на объекте ведется общий учет потребления 
электроэнергии домом отдыха, без выделения потребления электроэнергии КНС.  

Ввиду того, что централизованная система водоотведения ДО «Ершово» находится на ба-
лансе частного собственника, информация о степени износа коллекторов и сетей является не до-
ступной для опубликования. 

 

3.1.5.2.31 Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в си-
стему централизованного водоотведения за последний год. Оценка объемов 
неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водо-
отведения за последние 5 лет 

Неорганизованный сток в системах централизованного водоотведения эксплуатационной 
зоны ДО «Ершово» – отсутствует. 

 

3.1.5.2.32 Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за последние 
три года 

Согласно расчетам тарифа на водоотведение, удельные затраты на очистку стоков в с.п. 
Ершовское в денежном выражении представлены в таблице 3.15. 
Таблица 3.15 – Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении 

№ 
п/п 

Наименование статей 
затрат Ед.изм. 

Регулируемый период 2017 год 
 

с 01.01.2017г  
с. Ершово д.1-16, д.5а 

с 01.01.2017г  
Д/о Ершово д.4 

1 
Удельные затраты на 
очистку стоков в денеж-
ном выражении 

руб./м3 38,40 18,74 

 

3.1.5.2.33 Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние три года 
По данным, предоставленным ДО «Ершово», на объекте ведется общий учет потребления 

электроэнергии домом отдыха, без выделения потребления электроэнергии КОС.  
 

3.1.5.2.34 Оценка надежности системы централизованного водоотведения 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем 
водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению 
безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техно-
генного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения ава-
рийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инже-
нерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилиза-
ции (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
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Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему техноло-
гически связанных между собой инженерных сооружений, надежная и эффективная работа кото-
рых является одной из важнейших составляющих благополучия населения, проживающего на тер-
ритории с.п. Ершовское. 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функцио-
нально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь прокладывае-
мых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом 
является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давле-
ния в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспе-
чения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях: 

 строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в населенных пунктах 
сельского поселения; 

 строительство канализационных насосных станций (КНС) в населенных пунктах 
сельского поселения; 

 обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружениях систем водоот-
ведения; 

 повышение уровня автоматизации технологических процессов; 
 замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное; 
 развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и 

реконструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов, и техно-
логий. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 
 обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского поселения 

Ершовское путем повышения качества предоставления услуг водоотведения; 
 обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 
 улучшить экологическое состояние территории сельского поселения. 
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество 

аварий и засоров и иных технологических нарушений на объектах систем транспорта в расчете на 
протяженность канализационной сети (ед./км). 

Показатель надежности канализационной сети, эксплуатируемой ДО «Ершово», за 2016 год 
составляет – 0 ед./км. 

Таким образом, систему централизованного водоотведения эксплуатационной зоны ДО 
«Ершово» можно оценить, как надежную. 

 

3.1.5.2.35 Описание существующих технических и технологических проблем системы 
водоотведения 

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений централизованного 
водоотведения на территории ДО «Ершово», входящих в состав с.п. Ершовское, осуществляет ор-
ганизация – ЗАО «ДО Ершово». 

Опрос представителей эксплуатирующей организаций при проведении технического обсле-
дования, непосредственное посещение разработчиками объектов систем водоотведения, а также 
анализ материалов, собранных при актуализации схемы водоотведения с.п. Ершовское, выявили 
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ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоотведения эксплу-
атационной зоны ДО «Ершово»: 

 неудовлетворительное состояние зданий, сооружений и оборудования КНС; 
 недостаточная пропускная способность трубопроводов сетей канализации; 
 высокий износ трубопроводов сетей канализации, что снижает надежность системы 

водоотведения. 
 
 

3.1.5.3 Эксплуатационная зона ФГБУ «ЦЖКУ» 
Эксплуатационная зона ФГБУ «ЦЖКУ» включает в себя две системы централизованного 

водоотведения: 
 система централизованного водоотведения в/г №32 д. Фуньково; 
 централизованная система водоотведения в/г №1 д. Ягунино и с. Саввинская Сло-

бода. 
 

3.1.5.3.1 Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны 
Любые канализационные стоки подлежат обязательной очистке. Первый этап очистки сто-

ков — их механическая фильтрация. Производится она с помощью различного рода фильтров-
отстойников, а также сит, решеток и жироловок. На выходе из устройства механической очистки 
стоки уже практически свободны от взвешенных в них загрязнений, и потому они обычно назы-
ваются «осветленными водами».  

После механической очистки стоков производится биохимическая очистка «осветленных 
вод», представляющая собой разложение различного рода органических загрязнений природными 
микроорганизмами-сапрофитами. Разложение органических загрязнений сточных вод сапрофита-
ми происходит с выделением воды, твердых осадков, а также различных газов, в частности азота, 
углекислого газа, водорода, аммиака, сероводорода, метана. Уже из этого, далеко не полного 
списка видно, что многие выделяющиеся из системы очистки сточных вод газы являются ядови-
тыми и взрывоопасными, поэтому очистные сооружения должны в обязательном порядке иметь 
надежную и эффективную систему вентиляции и размещаться по возможности вдалеке от жилых 
сооружений и прочих строений.  

«Осветленные воды» из септика идут в биоочистку. Происходит она либо в так называемых 
сооружениях биологической очистки в природных условиях, либо в искусственных условиях, в 
специальных установках, называемых аэротэнками. Объединяет все эти сооружения для очистки 
сточных вод в природных условиях то, что разложение органических остатков в сточных водах 
происходит при участии естественно живущих почвенных микроорганизмов-сапрофитов.  

Очистка сточных вод после прохождения ими биоочистки не заканчивается: после этого 
производятся доочистка и обеззараживание сточных вод, и только затем очищенные воды могут 
сбрасываться в природные водоемы.  

Выбор типа очистных устройств и сооружений автономной канализационной системы за-
висит от целого ряда факторов, в числе которых следует назвать характер загрязнения и фактиче-
ский объем сточных вод,  

Канализационные очистные сооружения должны быть удалены от населенных пунктов на 
расстояния, указанные в таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

Наименование сооружений 
Санитарно-защитные зоны, м при расчетной производитель-

ности сооружений, тыс. м3/сут 
до 0,2 более 0,2 до 0,5 более 5 до 50 более 50 до 280 

Сооружения механической и биологической 
очистки с иловыми площадками для сброшен-
ных осадков, а также отдельно расположенные 

иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения механической и биологической 
очистки с термомеханической обработкой в 

закрытых помещениях 
100 150 300 400 

Поля фильтрации 200 300 500 1000 
Поля орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 - - 
Сооружения с циркуляционными окислитель-

ными каналами 150 - - - 

Насосные станции 15 20 20 30 
Насосные станции  15  20  20  30  
Насосные станции  15  20  20  30  

При пользовании указанной таблицей следует учитывать следующее:  
 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений производи-

тельностью более 280 тыс. м /сут, а также при отступлении от принятой технологии очистки сточ-
ных вод и обработки осадка устанавливаются по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологической службы.  

 при отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производи-
тельностью более 0,2 тыс. м /сут размер зоны сокращается на 30 %;  

 для полей фильтрации площадью до 0,5 га и для сооружений механической и биоло-
гической очистки производительностью до 50 м /сут санитарно-защитную зону следует принимать 
размером 100 м;  

 для полей подземной фильтрации пропускной способностью менее 15 м /сут сани-
тарно-защитную зону следует принимать размером 15 м;  

 при фильтрующих траншеях и песчано-гравийных фильтрах санитарно-защитные 
зоны следует принимать размером 25 м, в септиках и фильтрующих колодцах соответственно 5 и 8 
м, в аэрационных установках на полное окисление - 50 м;  

 санитарно-защитные зоны, указанные в приведенной выше таблице, допускается 
увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной 
стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % при нали-
чии благоприятной розы ветров;  

 при сушке на иловых площадках сырого (несброженного) осадка или при хранении 
его в шламонакопителях санитарно-защитные зоны необходимо устанавливать по согласованию с 
местными органами санитарно-эпидемиологической службы.  

Для определения границ первого, второго и третьего пояса зон санитарной охраны следует 
руководствоваться требованиями СНиП 2.04.02-84. 

На территории сельского поселения Ершовское, в системе централизованного водоотведе-
ния в/г №1 д. Ягунино и с. Саввинская Слобода, расположены одни очистные сооружения – КОС. 

В в/г №32 д. Фуньково хозяйственно-бытовые стоки от многоквартирных домов в/г №32 д. 
Фуньково и объектов Министерства обороны Российской Федерации транспортируются по само-
течным коллекторам для сброса на рельеф местности в болото за угольной котельной №27. 

КОС в/г №1 д. Ягунино производительностью 1400 м3/сутки (фактический сброс составляет 
800 м3/сутки) расположены за деревней Ягунино, на отдельной закрытой огороженной забором 
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территорией. Для обеспечения требований на качество сброса сточных вод технологическая схема 
очистки стоков КОС ФГБУ «ЦЖКУ» включает в себя следующие сооружения: 

- песколовки - 2 ед.; 
- здание решеток – 2 ед.; 
- первичные отстойники – 4 ед.; 
- аэротенки - 2 ед.; 
- вторичные отстойники - 4 ед.; 
-  контактные резервуары – 8 ед.; 
- иловые площадки – 4 ед.; 
- компрессорная станция - 1 ед.; 
- здание блока фильтров - 1 ед.; 
 
Общий вид песколовки показан на рисунке 3.17. 

 
Рисунок 3.17 – Общий вид песколовки 

 
Общий вид блока аэротенков показан на рисунке 3.18. 
. 

 
Рисунок 3.18 – Общий вид блоков аэротенков 
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Общий вид вторичных отстойников показан на рисунке 3.19. 

 
Рисунок 3.19 – Общий вид вторичных отстойников 

 
Общий вид надземной части (колодцев) контактных резервуаров показан на рисунке 3.20. 

 
Рисунок 3.20 – Общий вид надземной части контактных резервуаров 

 
Общий вид одной из карт иловых полей показан на рисунке 3.21. 

 
Рисунок 3.21 – Общий вид одной из карт иловых полей 
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Общий вид биофильтров показан на рисунке 3.22. 

 
Рисунок 3.22 – Емкости, установленные в блоке фильтров 

 
Сброс очищенных стоков с КОС осуществляется одним неорганизованным выпуском на 

рельеф местности, водосборную площадь реки Москва.  
На момент проведения технического обследования оборудование и сооружения КОС АО 

«ГУ ЖФ» находились в рабочем состоянии. Однако ввиду физического износа сооружений со-
блюдение на них требуемой технологии очистки стоков не представляется возможным. 

 

3.1.5.3.2 Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 
КОС ООО «ГУ ЖФ» расположены за деревней Ягунино на отдельной закрытой огорожен-

ной забором территорией. 
В санитарно-защитной зоне – КОС в/г №1 д. Ягунино, отсутствуют жилые здания, дачные и 

садовые участки, предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, территория СЗЗ 
озеленена.  

Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 соблюдаются. 
 

3.1.5.3.3 Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных ре-
агентов на КОС 

Хранение химически опасных реагентов на КОС в/г №1 д. Ягунино не предусмотрено. 
 

3.1.5.3.4 Технологическая схема КОС 
Для обеспечения требований на качество сброса сточных вод технологическая схема очист-

ки стоков КОС в/г №1 д. Ягунино включает в себя следующие сооружения: 
- песколовки - 2 ед.; 
- здание решеток – 2 ед.; 
- первичные отстойники – 4 ед.; 
- аэротенки - 2 ед.; 
- вторичные отстойники - 4 ед.; 
-  контактные резервуары – 8 ед.; 
- иловые площадки – 4 ед.; 
- компрессорная станция - 1 ед.; 
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- здание блока фильтров - 1 ед.; 
Песколовки предназначены для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей 

(главным образом песка) и устанавливаются перед отстойниками. На КОС установлены две гори-
зонтальные песколовки из сборных железобетонных элементов унифицированных размеров.  

В состав КОС входит два здания решеток, подготовляющие сточные воды к дальнейшей, 
более полной очистке. Здание представляет собой надземную и подземную части.  В подземной 
части установлены решетки, применяются для задержания из сточных вод крупных твердых за-
грязнений. 

Первичные отстойники предназначены для предварительного отстаивания сточных вод пе-
ред сооружениями для биологической очистки. В состав КОС входят четыре горизонтальных пер-
вичных бетонных отстойника. 

Очистка сточных вод на КОС происходит путем искусственного насыщения стоков возду-
хом для окисления содержащихся в них органических веществ. В состав КОС входят блок аэро-
тенков, по два бетонных резервуар, а прямоугольного сечения в каждом элементе. 

В аэротенк поступает сжатый воздух, перемешивает обрабатываемую сточную воду с ак-
тивным илом и насыщает её кислородом, необходимым для жизнедеятельности бактерий. Сжатый 
воздух в аэротенки подается с компрессорной станции через аэроционную систему - по стальным, 
перфорированным отверстиями, трубопроводам: 50 мм - 450п.м., 100 мм - 170 м.  

Вторичные отстойники служат для задержания активного ила, поступающего вместе с 
очищенной водой из аэротенков. На КОС применяются четыре горизонтальных вторичных бетон-
ных отстойника.  

Контактные резервуары предназначаются для обеспечения контакта дезинфицирующего 
реагента со сточной водой. На КОС в качестве контактных резервуаров применяют восемь верти-
кальных железобетонных отстойников.  

Для обезвоживания осадков на КОС применяются иловые площадки, в составе четырех 
участки земли (карт) с естественным основанием, окруженные со всех сторон земляными валика-
ми. Влага из осадка частично просачивается в грунт, но большая часть ее удаляется за счет испа-
рения. Объем осадка при этом уменьшается.  

Компрессорная станция предназначена для приготовления сжатого воздуха для использо-
вания его в технологическом процессе. На компрессорной станции КОС установлены два ком-
прессора Ф-102А. 

Здание блока фильтров предназначено для дозированной очистки стоков перед вторичными 
отстойниками. В здании установлено два биофильтра, где сточные воды очищаются, проходя че-
рез фильтр, содержащий активные бактерии. На поверхности частиц, которыми заполнен фильтр, 
образуется биологическая пленка, состоящая из микроорганизмов. Они разлагают органические 
вещества. 

В здании установлены два биофильтра - вертикальные надземные стальные емкости объе-
мом по 10м3 каждая. Для перемещения стоков в блоке фильтров установлены насосы СД100/40 в 
количестве 2 ед. - один рабочий, другой резервный и К45/30 в количестве 2 ед. -один рабочий, 
другой резервный.   

Сброс очищенных стоков с КОС осуществляется одним неорганизованным выпуском на 
рельеф местности, водосборную площадь реки Москва.  
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3.1.5.3.5 Проектные и фактические технические характеристики сооружений и ос-
новного технологического оборудования КОС с указанием сроков ввода в экс-
плуатацию и технического состояния 

На территории эксплуатационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» функционируют канализационные 
очистные сооружения. 

Проектные и фактические технические характеристики сооружений и основного техноло-
гического оборудования КОС  в/г №1 д. Ягунино с указанием сроков ввода в эксплуатацию и тех-
нического состояния представлены в  в пункте 3.1.5.3.1. 

 

3.1.5.3.6 Проектная производительность КОС 
Проектная производительность КОС в/г №1 д. Ягунино составляет – 1400 м3/сутки. 
 

3.1.5.3.7 Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максимальная 
часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 

На КОС в/г №1 д. Ягунино осуществляется сброс стоков с территории в/г №1 д. Ягунино, а 
также с территории села Саввинская Слобода. 

Сведения по водоотведению (принято стоков) для объектов Министерства обороны Рос-
сийской Федерации являются секретными и не доступными для опубликования. 

В силу указанного выше, выявить достоверное поступление сточных вод на КОС в/г№1 д. 
Ягунино не представляется возможным.  Для целей разработки схемы водоотведения поступление 
сточных вод на КОС производится расчетным метом, с учетом нормативов потребления (обеспе-
чения) коммунальных услуг, утвержденных Решением Советов депутатов сельского поселения 
Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении порядка определения размера платы граждан 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

 Согласно сведениям о работе канализации эксплуатационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» за пе-
риод 2014 - 2016 гг., фактическое поступление сточных вод на очистные сооружения представлено 
в таблице 3.17.  
Таблица 3.17 – Фактическая производительность КОС в/г №1 д. Ягунино 

Рассматриваемый период Фактическое поступление сточных вод 
тыс.м3/год м3/сут м3/ч 

2014 г. 162,78 490,57 39,25 
2015 г. 172,85 520,92 41,67 

2016 г., в том числе: 171,80 517,75 41,42 
с с.Саввинская Слобода 32,51 97,98 7,84 

 
 

3.1.5.3.8 График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего по-
ступления каждого месяца за последний год 

По данным, предоставленным эксплуатирующей организацией ФГБУ «ЦЖКУ», а также на 
основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что в зданиях и стро-
ениях на территориях в/г №1 д. Ягунино, в/г №32 д. Фуньково, с. Саввинская Слобода приборов 
учета принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено. Почасовой и суточный учет 
поступления  сточных вод на КОС в/г №1 д. Ягунино - не ведется. 
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3.1.5.3.9 Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фак-
тическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Исходя из анализа максимального суточного и часового фактического поступления сточ-
ных вод на КОС в/г №1 д. Ягунино (таблица 3.17) и проектной производительности, следует, что 
КОС в/г №1 д. Ягунино в состоянии принимать существующие нагрузки по количеству сточных 
вод. 

 

3.1.5.3.10 Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС 
Для обезвоживания осадков на КОС в/г №1 д. Ягунино применяются иловые площадки, в 

составе четырех участки земли (карт) с естественным основанием, окруженные со всех сторон 
земляными валиками.  

Сброс очищенных стоков с КОС осуществляется одним неорганизованным выпуском на 
рельеф местности, водосборную площадь реки Москва. Избыточный активный ил поступает на 
иловые площадки. 

Осадок сточных вод, скапливающийся на очистных сооружениях (иловых площадках), 
представляет собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы 
от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадок на ликвидацию или утилизацию, их подвер-
гают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возмож-
ность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окру-
жающей среды. Общая схема утилизации осадка показана на рисунке 3.23. 

 
Рисунок 3.23 – Технологический цикл обработки осадков сточных вод, который включает в себя 

виды обработки, ликвидации и утилизации 
 



 

78 
 

3.1.5.3.11 Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние 
три года 

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС ФГБУ «ЦЖКУ», осуществляющего 
прием и очистку сточных вод, поступающих от в/г №1 д. Ягунино и села Саввинская Слобода, для 
ведения мониторинга сброса в водный объект, выполняется Центром контроля качества воды Руб-
левского отделения ОАО «Мосводоканал». Точкой отбора проб являются очистные сооружения 
в/г №1 д. Ягунино, сточная вода после очистки.  

Анализы стоков, поступающих из сети на очистные сооружения – КОС в/г №1 д. Ягунино, 
не проводятся. 

 

3.1.5.3.12 Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за 
последние три года 

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС ФГБУ «ЦЖКУ», осуществляющего 
прием и очистку сточных вод, поступающих от в/г №1 д. Ягунино и села Саввинская Слобода, для 
ведения мониторинга сброса в водный объект, выполняется Центром контроля качества воды Руб-
левского отделения ОАО «Мосводоканал». Точкой отбора проб являются очистные сооружения 
в/г №1 д. Ягунино, сточная вода после очистки. Период отбора проб – 1 раз в квартал. 

Значения показателей из протокола исследования очищенной сточной воды за 2016 год, за-
бираемой после очистки с КОС представлены в таблице 3.18. 
Таблица 3.18 – Показатели из протокола исследования сточной воды после КОС в/г №1 д. Ягуни-
но 

Показатель Единица изме-
рения Норматив Результат измерения 

Водородный показатель, 
рН мг/дм3 6,5-8,5 7,8 

Аммоний-ион мг/дм3 0,50 7,0 
Нитрит-ион мг/дм3 0,08 0,63 
Нитрат-ион мг/дм3 40,0 4,0 
Хлорид-ион мг/дм3 300 60,0 
Фосфат-ион мгРО4/дм3 0,15 9,8 
БИК мгО2/дм3 3,0 33,0 

Взвешенные вещества мг/дм3 
Не должно увеличиваться по 

сравнению с естеств.усл.более чем 
на 0,75 мг/дм3 

44,0 

Общие колиморфные 
бактерии, ОКБ КО/100мл 500 2900000 

 

3.1.5.3.13 Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с 
КОС, помесячно за последние три года 

Сброс очищенных стоков с КОС осуществляется одним неорганизованным выпуском на 
рельеф местности, водосборную площадь реки Москва.  

Анализы воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, не проводятся. 
 

3.1.5.3.14 Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду (стоки, оса-
док) 

Охрана природных вод от загрязнения сточными водами основывается на цели - сохране-
ние и снижение (если это возможно) фонового уровня загрязнения природных водных объектов. 
Для достижений этой цели каждому водопользователю предлагается процедура расчета норматив-
но-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ со сточными водами исходя из условий не-
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допустимости превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в вод-
ных объектах.  

При оценке сбросов по очистным сооружениям определяется воздействие на окружающую 
среду от эксплуатации объектов. При этом учитывается: 

- воздействие на атмосферный воздух; 
- воздействие на поверхностные и подземные воды; 
- воздействие на окружающую среду при обращении с отходами;  
- воздействие на здоровье;  
- воздействие от аварийных ситуаций.  
Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории сельского 

поселения Ершовское производится в водные объекты через систему канализационных сетей и 
очистные сооружения централизованных систем водоотведения. Сброс стоков на территории экс-
плуатационной зоны ДО «Ершово» производится с очисткой - через КОС биологической очистки 
производительностью 600 м3/сутки от территорий пос. д/о «Ершово» на водосборную площадь 
реки Беляны.  

Анализ таблицы 3.18 показал - стоки, поступающие в водный объект с очистных сооруже-
ний ФГБУ «ГЖКУ».  Имеют превышения нормативов 5 из 9 показателей: 

 по водородному показателю – превышения нет; 
 по аммоний-иону – превышение в 14 раз; 
 по нитрит-иону – превышение в 7,9 раз; 
 по нитрат-иону – превышения нет; 
 по хлорид-иону – превышений нет; 
 по фосфат-иону – превышение в 65,3 раз; 
 по БИК – превышение в 11 раз; 
 по взвешенным веществам – норматив отсутствует; 
 по общим колиморфным бактериям – превышение в 5800 раз. 

Воздействие на окружающую среду сброса сточных вод с КОС в/г №1 д. Ягунино может 
быть оценено как средне негативное и сделан вывод, о принципиальной не допустимости 
деятельности объектов и необходимости проведения реконструкции КОС. 

 

3.1.5.3.15 Схема электроснабжения КОС 
Электроснабжение КОС в/г №1 д. Ягунино осуществляется по одному вводу 0,4 кВт. 
Схемы элестроснабжения КОС эксплуатационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» содержат данные о 

военных и иных режимных объектах, которые являются секретными и не доступными для опуб-
ликования. 

 

3.1.5.3.16 Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних лет с годовыми 
итогами 

Согласно отчетам потребленной электроэнергии, за 12 месяцев 2016 года, предоставленны-
ми ФГБУ «ЦЖКУ», узлы учета электрической энергии на очистных сооружениях в/г №1 д. Ягу-
нино отсутствуют. Объем потребления электрической энергии за месяц на очистных сооружениях 
составляет 6380,52 кВт*ч. Таким образом, потребление электроэнергии КОС в/г №1 д. Ягунино за 
2016 год составляет 76566,2 кВт*ч. 
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3.1.5.3.17 Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска очи-
щенных стоков 

По данным, предоставленным эксплуатирующей организацией ФГБУ «ЦЖКУ», а также на 
основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что в зданиях и стро-
ениях на территориях в/г №1 д. Ягунино, в/г №32 д. Фуньково, с. Саввинская Слобода приборов 
учета принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено.  

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, с 
учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением 
Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении по-
рядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

Отсутствие приборов коммерческого учета затрудняет определить неучтенные расходы во-
доотведения, следовательно, затрудняет составить объективный баланс водоотведения. 

3.1.5.3.18 Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов 
на КОС 

Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов на КОС в/г №1 д. Ягунино 
не осуществляется.  

 

3.1.5.3.19 Сведения о хозяйственной деятельности КОС 
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водо-

отведение в части очистки сточных вод, включает: 
 проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие согласованному 

нормативу допустимого сброса микроорганизмов в водный объект, СанПиН 2.1.5.980-
00 «Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных 
створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользова-
ния», или иметь договор на проведение таких работ с аттестованными лабораториями 
других организаций; 

 проведение технологического контроля; 
 соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по очистке 

сточных вод, утвержденного руководителем предприятия; 
 наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный кон-

троль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями дру-
гих организаций; 

 обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуата-
ции сооружений по очистке сточных вод; 

 проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по очистке сточных вод в 
соответствии с требованиями законодательства; 

 обеспечение соответствия деятельности по очистке сточных вод требованиям количе-
ственных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, определенным 
государственными стандартами; 

 осуществление очистки сточных вод с применением приборов учета на этапах подъема 
и очистки воды. 

Хозяйственную деятельность КОС в/г №1 д. Ягунино осуществляет ФГБУ «ЦЖКУ» - те-
кущее обслуживание, текущий и капитальный ремонт, замена оборудования КОС. 
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3.1.5.3.20 Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая оценку энер-
гоэффективности 

Эффективность технологической схемы КОС в/г №1 д. Ягунино с точки зрения технологи-
ческой эффективности, можно оценить по результатам качества очистки стоков. 

По предоставленным данным анализов (таблица 3.18) - стоки, поступающие в водный объ-
ект с очистных сооружений ФГБУ «ГЖКУ» имеют превышения нормативов 5 из 9 показателей. 

Технологическая схема КОС в/г №1 д. Ягунино неэффективна, т.к. качество очищенных 
сточных вод не соответствует действующим нормативам.  

Показателем энергетической эффективности работы очистных сооружений является удель-
ный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м). Средний удельный расход э/э на 
очистку стоков эксплуатационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» в 2016 году составляет 0,4 кВтч/м3, что 
соответствует нормативно-рекомендуемым величинам, приведенным в Методических рекоменда-
циях по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, Москва, 2007 г. 

 

3.1.5.3.21 Описание организации системы транспорта стоков с указанием на ситуа-
ционной схеме адресов и мест расположения насосных станций, камер га-
шения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также 
оснащенных средствами контроля и (или) учета 

1. В централизованной системе водоотведения в/г №32 д. Фуньково хозяйственно-бытовые 
сточные воды от жилого многоквартирного фонда в/ г №32 д. Фуньково и от объектов Министер-
ства обороны Российской Федерации по самотечным канализационным сетям, уклону местности, 
поступают на рельеф местности, в болото за угольной котельной №27. 

В централизованной системе водоотведения в/г №32 д. Фуньково  КНС  не предусмотрены. 
2. В централизованной системе водоотведения в/г №1 д. Ягунино и села Саввинская Сло-

бода хозяйственно бытовые сточные воды от жилого многоквартирного фонда в/ г №1 д. Ягунино 
и от объектов Министерства обороны Российской Федерации по самотечным канализационным 
сетям направляются на две КНС, расположенные на территории в/г №1, далее по напорным и без-
напорным коллекторам через территорию с. Саввинская Слобода на КОС ФГБУ «ЦЖКУ». Сброс  
хозяйственно-бытовых сточных вод с территории с. Саввинская Слобода осуществляется в без-
напорный коллектор, идущий по территории села от в/г №1 до КОС ФГБУ «ЦЖКУ». 

Схема расположения объектов системы централизованного водоотведения в/г №32 д. 
Фуньково представлена на рисунке 3.24.  

Схема расположения объектов системы централизованного водоотведения в/г №1 д. Ягу-
нино и с. Саввинская Слобода представлена на рисунке 3.25. 
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Рисунок 3.24 – Схема расположения объектов системы централизованного водоотведения в в/г №32 д. Фуньково 
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Рисунок 3.25 – Схема расположения объектов системы централизованного водоотведения в в/г №1 д. Ягунино и с. Саввинская Слобода 
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3.1.5.3.22 Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием адресной при-
вязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию 

КНС №1 расположен на территории в/г №1, в отдельно стоящем кирпичном надземном па-
вильоне. Общий вид здания КНС №1 показан на рисунке 3.26. 

 
Рисунок 3.26 – Общий вид здания КНС №1 

КНС №2 расположено на территории в/г №1, в отдельно стоящем кирпичном надземном 
павильоне. Общий вид здания КНС №2 показан на рисунке 3.27, машинное отделение - на рисунке 
3.28.  

 
Рисунок 3.27 – Общий вид здания КНС №2 

 
Рисунок 3.28 – Общий вид машинного отделения КНС №2 
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На момент проведения технического обследования оборудование КНС №1 и №2 находи-
лось в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации 

 

3.1.5.3.23 Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схе-
ма, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного обору-
дования, фактическая производительность насосной станции (максималь-
ная часовая, помесячная за последний год, годовая за последние 5 лет), авто-
матизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, категория элек-
троснабжения, учет электропотребления, помесячное электропотребление 
за последний год, годовое за последние 5 лет) 

ФГБУ «ЦЖКУ» эксплуатирует две КНС на своей территории (территория в/г №1 д. Ягуни-
но). Технические характеристики КНС системы централизованного водоотведения в/г №1 д. Ягу-
нино и с. Саввинская Слобода приведены в таблице 3.19. 
Таблица 3.19 - Технические характеристики КНС в/г №1 д. Ягунино 
Наименование 

объекта 
Год  

постройки 

Марка 
насосного 
агрегата 

Количество, 
шт. 

Производительность 
м3/ч 

Напор, 
м 

Мощность элек-
тродвигателя, кВт 

КНС №1 1980 СД100/40  3 100 40 18 
КНС №2 1978 СД60/18  3 60 18 7,5 

 
КНС №1 расположено на территории в/г №1, в отдельно стоящем кирпичном надземном 

павильоне. Максимальная производительность КНС составляет до 300 м3/ч. 
В приемном отделении КНС расположенном на глубине 5 метров установлена решетка для 

вылавливания крупных твердых предметов. 
На КНС установлены насосные агрегаты типа СД – центробежные фекальные, горизон-

тальные, одноступенчатые консольного типа, в количестве 3 единиц. Один насос рабочий, два 
другие – резервные. Переключение с насоса на насос происходит автоматически. В часы макси-
мального поступления стоков в работу могут включаться одновременно до трех насосов.  

КНС №2 расположено на территории в/г №1, в отдельно стоящем кирпичном надземном 
павильоне. Максимальная производительность КНС составляет до 180 м3/ч. 

В приемном отделении КНС, расположенном на глубине 5 метров, установлена решетка 
для вылавливания крупных твердых предметов. 

На КНС установлены насосные агрегаты типа СД – центробежные фекальные, горизон-
тальные, одноступенчатые консольного типа, в количестве 3 единиц. Один насос рабочий, два 
другие – резервные. Переключение с насоса на насос происходит автоматически. В часы макси-
мального поступления стоков в работу могут включаться одновременно до трех насосов.  

Из КНС №2 стоки по двум напорным коллекторам диаметром 150мм, перекачиваются на 
КОС ФГБУ «ЦЖКУ». 

На момент проведения технического обследования оборудование КНС №1 и №2 находи-
лось в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

Фактическая суммарная производительность КНС в/г №1 д. Ягунино за период 2014 – 2016 
гг. представлена в таблице 3.20. 
Таблица 3.20 – Фактическая производительность КНС в/г №1 д. Ягунино за период 2014 – 2016гг. 

Рассматриваемый период 
Фактическое поступление сточных вод 

тыс.м3/год м3/сут м3/ч 
2014 г. 130,27 392,59 31,41 
2015 г. 140,34 422,94 33,83 
2016 г. 139,29 419,76 33,58 
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По данным, предоставленным ФГБУ «ЦЖКУ», а также на основании результатов прове-
денного технического обследования выявлено, что в зданиях и строениях на территории эксплуа-
тационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» (в/г №32 д. Фуньково, в/г №1 д. Ягунино, с. Саввинская Слобода) 
приборов учета принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено. 

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, с 
учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением 
Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении по-
рядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

Согласно предоставленным данным, на КНС №1 и №2, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ», 
учет электропотребления не ведется.  
 

3.1.5.3.24 Структура состава коллекторов системы транспорта по диаметрам, ма-
териалам и срокам эксплуатации 

Система водоотведения на территории в/г №32 д. Фуньково, эксплуатирует ФГБУ 
«ЦЖКУ» - самотечная. Сети в/г №32 д. Фуньково состоят из дворовых и сборных участков, рабо-
тающих в самотечном режиме. 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины про-
мерзания. Материал трубопроводов – чугун. Диаметр трубопроводов – от 100 до 150 мм. На сетях 
для обслуживания и ремонта, через установленные расстояния устроены смотровые колодцы, вы-
полненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 

Канализационные сети на территории в/г №32 д. Фуньково функционируют в нормальном 
режиме. По информации ФГБУ «ЦЖКУ» аварийных ситуаций на них не происходило, имеют ме-
сто технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. 

Сброс сточных вод на территории в/г №32 Фуньково осуществляется без очистки на рельеф 
местности, в болото за угольной котельной №27.  

Сведения о степени износа объектов водоотведения, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ» на 
территории в/г №32 д. Фуньково являются секретными и не доступными для опубликования. 

Общий вывод:  
Сети водоотведения на территории в/г №32 д. Фуньково, обслуживаемые ФГБУ «ЦЖКУ», 

находятся в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Система 
обеспечивает отвод сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоот-
ведения.  

Система водоотведения на территории в/г №1 д. Ягунино, эксплуатирует ФГБУ «ЦЖКУ»  
- самотечно-напорная. 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины про-
мерзания. На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные расстояния устроены смот-
ровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. Трубо-
проводы: 

- от зданий - керамические диаметром 150мм; 
- напорные сети между КНС – чугунные, полиэтиленовые диаметром 150мм; 
- напорный коллектор в сторону села Саввинская Слобода – 2х100 стальной, диаметром 

100мм.  
Канализационные сети на территории в/г №1д. Ягунино функционируют в нормальном ре-

жиме. По информации ФГБУ «ЦЖКУ» аварийных ситуаций на них не происходило, имеют место 
технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. 
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Транспортировка стоков осуществляется через КНС №1 и №2, расположенные на террито-
рии в/г №1 д. Ягунино, далее через канализационные сети в селе Саввинская Слобода на КОС 
ФГБУ «ЦЖКУ». 

Сведения о степени износа объектов водоотведения, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ», на 
территории в/г №1д. Ягунино являются секретными и не доступными для опубликования. 

Сети водоотведения на территории в/г №1д. Ягунино, обслуживаемые ФГБУ «ЦЖКУ», 
находятся в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Система 
обеспечивает отвод сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоот-
ведения.  

Система водоотведения в селе Саввинская Слобода, эксплуатирует ФГБУ «ЦЖКУ» - само-
течная. Так же в селе Саввинская Слобода присутствуют муниципальные канализационные сети 
протяженностью 3534 м. 

Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном режиме. 
Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины про-

мерзания. Материал трубопроводов – чугун, общая протяженность сетей 3,5 километра. Диаметр 
трубопроводов – от 100 до 150 мм. На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные 
расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые 
чугунными люками. 

Канализационные сети в селе Саввинская Слобода функционируют в нормальном режиме, 
аварийных ситуаций на них не происходило, имеют место технологические засоры, устраняемые 
обслуживающим персоналом в порядке текущей эксплуатации. 

Сброс сточных вод с территории села Савинская Слобода осуществляется самотеком на 
КОС ФГБУ «ЦЖКУ» . 

Средняя степень износа объектов водоотведения в с. Саввинская Слобода по состоянию на 
01.01.2017 составляет 60% 

Сети водоотведения в селе Савинская Слобода, обслуживаемые ФГБУ «ЦЖКУ», находятся 
в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает 
отвод сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.  

 

3.1.5.3.25 Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов 
Контроль состава стоков в эксплуатационной зоне ФГБУ «ЦЖКУ» отсутствует. 
 

3.1.5.3.26 Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от або-
нентов 

По данным ФГБУ «ЦЖКУ» нарушений состава стоков, принимаемых от абонентов, не вы-
явлено. 

3.1.5.3.27 Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС 
Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС ФГБУ «ЦЖКУ», осуществляющего 

прием и очистку сточных вод, поступающих от в/г №1 д. Ягунино и села Саввинская Слобода, для 
ведения мониторинга сброса в водный объект, выполняется Центром контроля качества воды Руб-
левского отделения ОАО «Мосводоканал». Точкой отбора проб являются очистные сооружения 
в/г №1 д. Ягунино, сточная вода после очистки.  

Анализы стоков, поступающих из сети на очистные сооружения – КОС в/г №1 д. Ягунино, 
не проводятся. 

Контроль состава стоков в эксплуатационной зоне ФГБУ «ЦЖКУ» отсутствует. 
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3.1.5.3.28 Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный 
надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на 
качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС 

Результаты производственного контроля качества воды водных объектов представляются в 
органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы по согласованной 
форме. Обобщенные за год результаты исследований качества воды водных объектов представля-
ются с анализом причин динамики изменений за последние два года и мероприятиями по сниже-
нию загрязнения с конкретными сроками их выполнения.  

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством воды водных объек-
тов осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы 
в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.  

Государственный контроль за эффективностью обеззараживания сточных вод осуществля-
ется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы выбо-
рочно, а также в случаях превышения гигиенических нормативов качества воды водных объектов 
в местах водопользования населения по микробиологическим и паразитологическим показателям, 
и повышения заболеваемости острыми кишечными инфекциями, инфекционным гепатитом А, па-
разитарными и другими инфекциями, распространяемыми водным путем.  

Контроль качества воды в трансграничных водных объектах осуществляется на основе 
межтерриториальных и международных соглашений с использованием согласованных критериев 
и методов оценки качества поверхностных вод.  

Водопользователи обязаны предоставлять информацию органам и учреждениям государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службы, и населению о загрязнении водных объектов и 
прогнозируемом ухудшении качества воды, а также о принятом решении о запрещении или огра-
ничении водопользования, осуществляемых мероприятиях. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют. 

 

3.1.5.3.29 Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по результа-
там гидравлических расчетов по основным направлениям, по результатам 
технических обследований и сведениям эксплуатирующей организации 

Анализ пропускной способности системы транспорта стоков выполнен в рамках электрон-
ной модели системы, и представлен в Главе 4. 

 

3.1.5.3.30 Оценка эффективности технологической схемы транспорта стоков, вклю-
чая оценку энергоэффективности 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество 
аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

Показатель надежности канализационной сети, эксплуатируемой ФГБУ «ЦЖКУ» (хозяй-
ственно-фекальная канализация в/г №32 д. Фуньково, в/г №1 д. Ягунино, с. Саввинская Слобода), 
за 2016 год составляет – 0 ед./км. Аварийных ситуаций на сетях не происходило, имеют место 
технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке текущей эксплуата-
ции. 

Показателями энергетической эффективности - удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м). 
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Согласно предоставленным данным, на КНС №1 и №2, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ»,  
учет электропотребления не ведется.  

Сведения о степени износа объектов водоотведения, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ», на 
территориях в/г №1д. Ягунино, в/г №32 д. Фуньково являются секретными и не доступными для 
опубликования. 

Средняя степень износа объектов водоотведения в с. Саввинская Слобода по состоянию на 
01.01.2017 составляет 60% 

 

3.1.5.3.31 Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в си-
стему централизованного водоотведения за последний год. Оценка объемов 
неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водо-
отведения за последние 5 лет 

Неорганизованный сток в системах централизованного водоотведения эксплуатационной 
зоны ФГБУ «ЦЖКУ» – отсутствует. 

 

3.1.5.3.32 Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за последние 
три года 

Согласно данным ФГБУ «ЦЖКУ», объем стоков, поступающих на очистные сооружения 
военного городка №1 д. Ягунино предоставлены за 2016 год. Удельные затраты на очистку стоков 
за 2016 год составляет – 419,4 тыс. рублей. 

 

3.1.5.3.33 Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние три года 
Удельный расход электроэнергии на очистку стоков в эксплуатационной зоне ФГБУ 

«ЦЖКУ» за 2016 год составляет 0,4 кВтч/м3, что соответствует нормативно-рекомендуемым ве-
личинам, приведенным в Методических рекомендациях по определению потребности в электриче-
ской энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод, Москва, 2007 г. 

 

3.1.5.3.34 Оценка надежности системы централизованного водоотведения 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем 
водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению 
безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техно-
генного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения ава-
рийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инже-
нерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилиза-
ции (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему техноло-
гически связанных между собой инженерных сооружений, надежная и эффективная работа кото-
рых является одной из важнейших составляющих благополучия населения, проживающего на тер-
ритории с.п. Ершовское. 



 

90 
 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функцио-
нально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь прокладывае-
мых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом 
является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давле-
ния в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспе-
чения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях: 

 строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в населенных пунктах 
сельского поселения; 

 строительство канализационных насосных станций (КНС) в населенных пунктах 
сельского поселения; 

 обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружениях систем водоот-
ведения; 

 повышение уровня автоматизации технологических процессов; 
 замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное; 
 развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и 

реконструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов, и техно-
логий. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 
 обеспечить более комфортные условия проживания населения с.п. Ершовское путем 

повышения качества предоставления услуг водоотведения; 
 обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 
 улучшить экологическое состояние территории сельского поселения. 
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество 

аварий и засоров и иных технологических нарушений на объектах систем транспортав расчете на 
протяженность канализационной сети (ед./км). 

Показатель надежности канализационной сети, эксплуатируемой ФГБУ «ЦЖКУ», за 2016 
год составляет – 0 ед./км. 

Таким образом, систему централизованного водоотведения эксплуатационной зоны ФГБУ 
«ЦЖКУ» можно оценить, как надежную. 

 

3.1.5.3.35 Описание существующих технических и технологических проблем системы 
водоотведения 

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений централизованного 
водоотведения на территории в/г №32 д. Фуньково, в/г №1 д. Ягунино, с. Саввинская Слобода, 
входящих в состав с.п. Ершовское, осуществляет организация – ФГБУ «ЦЖКУ». 

Опрос представителей эксплуатирующей организаций при проведении технического обсле-
дования, непосредственное посещение разработчиками объектов систем водоотведения, а также 
анализ материалов, собранных при актуализации схемы водоотведения с.п. Ершовское, выявили 
ряд технических и технологических проблем в системах централизованного водоотведения экс-
плуатационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ»: 

 неэффективная технология очистки сточных вод на КОС, оборудование КОС требу-
ет реконструкции с применением новых технологий очистки и доведением очищенных стоков до 
нормативных показателей; 
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 неудовлетворительное состояние зданий, сооружений и оборудования КНС; 
 недостаточная пропускная способность трубопроводов сетей канализации; 
 высокий износ трубопроводов сетей канализации, что снижает надежность системы 

водоотведения; 
 отсутствие очистных сооружений и КНС на территории населенных пунктов, не 

охваченных централизованной системой водоотведения. 
 

3.1.5.4 Эксплуатационная зона ООО «Лесные поляны» 
Эксплуатационная зона ООО «Лесные поляны» включает в себя одну систему централизо-

ванного водоотведения – система централизованного водоотведения коттеджного поселка «Звени-
город Family Парк» вблизи деревни Иваньево. 

 

3.1.5.4.1 Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны 
Любые канализационные стоки подлежат обязательной очистке. Первый этап очистки сто-

ков — их механическая фильтрация. Производится она с помощью различного рода фильтров-
отстойников, а также сит, решеток и жироловок. На выходе из устройства механической очистки 
стоки уже практически свободны от взвешенных в них загрязнений, и потому они обычно назы-
ваются «осветленными водами».  

После механической очистки стоков производится биохимическая очистка «осветленных 
вод», представляющая собой разложение различного рода органических загрязнений природными 
микроорганизмами-сапрофитами. Разложение органических загрязнений сточных вод сапрофита-
ми происходит с выделением воды, твердых осадков, а также различных газов, в частности азота, 
углекислого газа, водорода, аммиака, сероводорода, метана. Уже из этого, далеко не полного 
списка видно, что многие выделяющиеся из системы очистки сточных вод газы являются ядови-
тыми и взрывоопасными, поэтому очистные сооружения должны в обязательном порядке иметь 
надежную и эффективную систему вентиляции и размещаться по возможности вдалеке от жилых 
сооружений и прочих строений.  

«Осветленные воды» из септика идут в биоочистку. Происходит она либо в так называемых 
сооружениях биологической очистки в природных условиях, либо в искусственных условиях, в 
специальных установках, называемых аэротэнками. Объединяет все эти сооружения для очистки 
сточных вод в природных условиях то, что разложение органических остатков в сточных водах 
происходит при участии естественно живущих почвенных микроорганизмов-сапрофитов.  

Очистка сточных вод после прохождения ими биоочистки не заканчивается: после этого 
производятся доочистка и обеззараживание сточных вод, и только затем очищенные воды могут 
сбрасываться в природные водоемы.  

Выбор типа очистных устройств и сооружений автономной канализационной системы за-
висит от целого ряда факторов, в числе которых следует назвать характер загрязнения и фактиче-
ский объем сточных вод,  

Канализационные очистные сооружения должны быть удалены от населенных пунктов на 
расстояния, указанные в таблице 3.21. 
Таблица 3.21 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

Наименование сооружений 
Санитарно-защитные зоны, м при расчетной производитель-

ности сооружений, тыс. м3/сут 
до 0,2 более 0,2 до 0,5 более 5 до 50 более 50 до 280 

Сооружения механической и биологической 
очистки с иловыми площадками для сброшен-
ных осадков, а также отдельно расположенные 

150 200 400 500 
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Наименование сооружений 
Санитарно-защитные зоны, м при расчетной производитель-

ности сооружений, тыс. м3/сут 
до 0,2 более 0,2 до 0,5 более 5 до 50 более 50 до 280 

иловые площадки 
Сооружения механической и биологической 
очистки с термомеханической обработкой в 

закрытых помещениях 
100 150 300 400 

Поля фильтрации 200 300 500 1000 
Поля орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 - - 
Сооружения с циркуляционными окислитель-

ными каналами 150 - - - 

Насосные станции 15 20 20 30 
Насосные станции  15  20  20  30  
Насосные станции  15  20  20  30  

 
При пользовании указанной таблицей следует учитывать следующее:  
 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений производи-

тельностью более 280 тыс. м /сут, а также при отступлении от принятой технологии очистки сточ-
ных вод и обработки осадка устанавливаются по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологической службы.  

 при отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производи-
тельностью более 0,2 тыс. м /сут размер зоны сокращается на 30 %;  

 для полей фильтрации площадью до 0,5 га и для сооружений механической и биоло-
гической очистки производительностью до 50 м /сут санитарно-защитную зону следует принимать 
размером 100 м;  

 для полей подземной фильтрации пропускной способностью менее 15 м /сут сани-
тарно-защитную зону следует принимать размером 15 м;  

 при фильтрующих траншеях и песчано-гравийных фильтрах санитарно-защитные 
зоны следует принимать размером 25 м, в септиках и фильтрующих колодцах соответственно 5 и 8 
м, в аэрационных установках на полное окисление - 50 м;  

 санитарно-защитные зоны, указанные в приведенной выше таблице, допускается 
увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной 
стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % при нали-
чии благоприятной розы ветров;  

 при сушке на иловых площадках сырого (несброженного) осадка или при хранении 
его в шламонакопителях санитарно-защитные зоны необходимо устанавливать по согласованию с 
местными органами санитарно-эпидемиологической службы.  

Для определения границ первого, второго и третьего пояса зон санитарной охраны следует 
руководствоваться требованиями СНиП 2.04.02-84. 

На территории сельского поселения Ершовское, в эксплуатационной зоне ООО «Лесные 
поляны», расположены одни очистные сооружения – КОС. 

КОС ООО «Лесные Поляны» производительностью 720 м3/сутки (30 м3/ч) расположены на 
территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк». Для обеспечения требований каче-
ства сброса сточных вод технологическая схема очистки стоков КОС ООО «Лесные Поляны» 
включает в себя следующие сооружения: 

- приемную камеру – 1 ед.; 
- здание решеток – 1 ед.; 
- аэротенк – 1 ед.; 
- вторичный отстойник – 2 ед.; 
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- биореакторы 1 и 2 ступени - 2 ед.; 
-  контактный резервуар – 2 ед.; 
- камера К-4 – 1 ед.;  
- производственно-вспомогательное здание. 
Из сборной камеры К-4 очищенные стоки сбрасываются на водосборную площадь реки 

Москва. 
На момент проведения технического обследования оборудование КОС ООО «Лесные По-

ляны» находилось в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 
Общий вид аэротенков показан на рисунке 3.29. 

 
Рисунок 3.29 – Общий вид аэротенков 

 

3.1.5.4.2 Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 
КОС ООО «Лесные Поляны» расположены на территории коттеджного поселка «Звениго-

род Family Парк» на отдельно закрытой огороженной забором территорией. 
В санитарно-защитной зоне – КОС ООО «Лесные Поляны», отсутствуют жилые здания, 

дачные и садовые участки, предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, террито-
рия СЗЗ озеленена.  

Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 соблюдаются. 
 

3.1.5.4.3 Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных ре-
агентов на КОС 

Хранение химически опасных реагентов на КОС ООО «Лесные поляны» не предусмотрено. 
 

3.1.5.4.4 Технологическая схема КОС 
Для обеспечения требований на качество сброса сточных вод технологическая схема очист-

ки стоков КОС ООО «Лесные Поляны» включает в себя следующие сооружения: 
- приемную камеру – 1 ед.; 



 

94 
 

- здание решеток – 1 ед.; 
- аэротенк – 1 ед.; 
- вторичный отстойник – 2 ед.; 
- биореакторы 1 и 2 ступени - 2 ед.; 
-  контактный резервуар – 2 ед.; 
- камера К-4 – 1 ед.;  
- производственно-вспомогательное здание. 
Приемная камера предназначена для приема сточных вод, поступающих на КОС ООО 

«Лесные Поляны», гашения скорости потока жидкости и сопряжения внешнего напорного коллек-
тора и трубопроводов КОС. 

В состав КОС входит здание решеток, в котором подготавливаются сточные воды к даль-
нейшей, более полной очистке. Здание представляет собой надземную и подземную части.  В под-
земной части установлены решетки, применяются для задержания из сточных вод крупных твер-
дых загрязнений. 

Очистка сточных вод на КОС происходит путем искусственного насыщения стоков возду-
хом в аэротенках для окисления содержащихся в них органических веществ. В аэротенк поступает 
сжатый воздух, перемешивает обрабатываемую сточную воду с активным илом и насыщает 
её кислородом, необходимым для жизнедеятельности бактерий. Сжатый воздух в аэротенки пода-
ется воздуходувкой, расположенной в производственно-вспомогательном здании.  

Вторичные отстойники служат для задержания активного ила, поступающего вместе с 
очищенной водой из аэротенков. На КОС применяются два цилиндрических вторичных бетонных 
отстойника диаметром 6 метров. 

Биореакторы образуют блок 1 и 2 ступени последовательной очистки стоков  
Контактные резервуары предназначаются для обеспечения контакта дезинфицирующего 

реагента со сточной водой. На КОС в качестве контактных резервуаров применяют два вертикаль-
ных железобетонных отстойника. 

Из сборной камеры К-4 очищенные стоки сбрасываются на водосборную площадь реки 
Москва. 

Принципиальная технологическая схема КОС ООО «Лесные Поляны» показана на рисунке 
3.30. 
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Рисунок 3.30 – Принципиальная схема КОС ООО «Лесные Поляны» 

 
 

3.1.5.4.5 Проектные и фактические технические характеристики сооружений и ос-
новного технологического оборудования КОС с указанием сроков ввода в экс-
плуатацию и технического состояния 

На территории сельского поселения Ершовское, в эксплуатационной зоне ООО «Лесные 
поляны», расположены одни очистные сооружения – КОС. 

Проектные  и фактические технические характеристики сооружений и основного техноло-
гического оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и технического состояния 
представлены в  в пунктах 3.1.5.4.1, 3.1.5.4.4. 

 

3.1.5.4.6 Проектная производительность КОС 
Проектная производительность КОС ООО «Лесные поляны» составляет – 730 м3/сутки (30 

м3/ч). 
 

3.1.5.4.7 Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максимальная 
часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 

На КОС ООО «Лесные поляны» осуществляется сброс стоков от трех многоквартирных 
домов, объектов хозяйственного назначения вблизи д. Иваньевои жилых домов на территории 
коттеджного поселка «Звенигород Family Парк». 

Сведения по водоотведению (принято стоков) для объектов коммерческой структуры ООО 
«Лесные Поляны» осуществляющей деятельность на территории коттеджного поселка «Звениго-
род Family Парк», являются не доступными для опубликования.  

В силу указанного выше, выявить достоверное поступление сточных вод на КОС ООО 
«Лесные поляны» не представляется возможным.  Для целей разработки схемы водоотведения по-
ступление сточных вод на КОС производится расчетным метом, с учетом нормативов потребления 
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(обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением Советов депутатов сельского посе-
ления Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении порядка определения размера платы 
граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

Согласно сведениям о работе канализации эксплуатационной зоны ООО «Лесные поляны» 
за период 2014 - 2016 гг., фактическое поступление сточных вод на очистные сооружения пред-
ставлено в таблице 3.22.  
Таблица 3.22 – Фактическая производительность КОС ООО «Лесные поляны» 

Рассматриваемый период 
Фактическое поступление сточных вод 

тыс.м3/год м3/сут м3/ч 
2014 г. 71,17 195,00 34,12 
2015 г. 69,32 189,93 33,24 
2016 г. 75,09 205,73 36,00 

 

3.1.5.4.8 График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего по-
ступления каждого месяца за последний год 

По данным, предоставленным эксплуатирующей организацией ООО «Лесные поляны», а 
также на основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что в здани-
ях и строениях на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи д. Иваньево 
приборов учета принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено. Почасовой и су-
точный учет поступления сточных вод на КОС не ведется. 

 

3.1.5.4.9 Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фак-
тическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Исходя из анализа максимального суточного и часового фактического поступления сточ-
ных вод на КОС ООО «Лесные поляны» (таблица 3.22) и проектной производительности, следует, 
что КОС ООО «Лесные поляны» в состоянии принимать существующие нагрузки по количеству 
сточных вод. 

 

3.1.5.4.10 Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС 
В процессе очистки сточных вод на КОС образуются осадки (песок из песколовок, осадок 

первичных и вторичных отстойников, избыточный активный ил и т.п). Далее осадки подвергаются 
обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучшения 
физико-химических свойств, обеспечивающих возможность их экологически безопасной утилиза-
ции или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде. 

На КОС ООО «Лесные поляны» имеется техническая возможность и осуществляется обез-
воживание и последующая утилизация образовавшихся осадков сточных вод. Утилизация осадков 
осуществляется путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на полигон 
ТБО. 

 

3.1.5.4.11 Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние 
три года 

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС ООО «Лесные Поляны» для ведения 
мониторинга сброса в водный объект выполняется Центром сертификации и экологического мо-
ниторинга агрохимической службы «Московский». Период отбора проб – 1 раз в квартал по 4 точ-
кам: 

 Точка 1 – выход с КОС, сточная; 
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 Точка 2 – выток в р. Москву, сточная; 
 Точка 3 – выше сброса в р. Москву, природная; 
 Точка 4 – ниже сброса в р. Москву, природная. 

Анализы стоков, поступающих из сети на очистные сооружения – КОС ДО «Ершово», не 
проводятся. 

 

3.1.5.4.12 Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за 
последние три года 

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с очистных сооружений ООО «Лесные по-
ляны»для ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется Одинцовским филиалом 
ФБУЗ «ЦГиЭ» в Московской области. Период отбора проб – 1 раз в квартал. 

Значения показателей из протокола исследования очищенной сточной воды за 2016 год, за-
бираемой после очистки с КОС представлены в таблице 3.23. 
Таблица 3.23 – Показатели из протокола исследования сточной воды после КОС ООО «Лесные 
поляны» 

Показатель Единица изме-
рения Результаты исследований ПДК р/х 

Водородный показатель Ед. рН 7,76 6,5-8,5 
Азот аммонийный (в пере-
счете на азот) мг N/дм3 0,89 0,40 

Нитрит-ион (в пересчете на 
азот) мг NО2/дм3 <0,06 0,08 

Нитрат-ион мг NО3/дм3 18,15 40,0 
Фосфат-ион мг РО4

3/дм <0,05 0,05-0,15 
БПК мг О2/дм3 5,5 - 
Перманганатная окисляе-
мость мг О/дм3 3,87 10,0-15,0 

Хлорид-ион мг Cl/дм3 943,1 300,0 
Сульфат-ион мг SО4

2/дм3 19,55 100,0 
Железо общее мг/дм3 2,37 0,10 
Взвешенные вещества мг/дм3 7,2 +0,75 к фону 

 

3.1.5.4.13 Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с 
КОС, помесячно за последние три года 

Сброс очищенных сточных вод осуществляется  из сборной камеры К-4 на водосборную 
площадь реки Москва. 

Значения показателей из протокола исследования воды в водоеме, до и после места выпуска 
стоков с КОС ООО «Лесные поляны», за 2016 год, представлены в таблице 3.24. 
Таблица 3.24 – Показатели из протокола исследования воды в водоеме р. Москва 

Показатель Единица 
измерения Точка 3 Точка 4 ПДК р/х 

Водородный показа-
тель Ед. рН 7,74 7,76 6,5-8,5 

Азот аммонийный (в 
пересчете на азот) мг N/дм3 0,34 0,40 0,40 

Нитрит-ион (в пере-
счете на азот) мг NО2/дм3 <0,06 <0,06 0,08 

Нитрат-ион мг NО3/дм3 12,48 4,41 40,0 
Фосфат-ион мг РО4

3/дм 0,42 0,33 0,05-0,15 
БПК мг О2/дм3 8,17 12,41 - 
Перманганатная 
окисляемость мг О/дм3 5,45 11,38 10,0-15,0 

Хлорид-ион мг Cl/дм3 47,49 23,45 300,0 
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Показатель Единица 
измерения Точка 3 Точка 4 ПДК р/х 

Сульфат-ион мг SО4
2/дм3 20,17 23,43 100,0 

Железо общее мг/дм3 0,472 0,631 0,10 
Взвешенные веще-
ства мг/дм3 7,5 8,1 +0,75 к фону 

*- Точка 3 – выше сброса в р. Москву, природная; Точка 4 – ниже сброса в р. Москву, природная. 
 

3.1.5.4.14 Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду (стоки, оса-
док) 

Охрана природных вод от загрязнения сточными водами основывается на цели - сохране-
ние и снижение (если это возможно) фонового уровня загрязнения природных водных объектов. 
Для достижений этой цели каждому водопользователю предлагается процедура расчета норматив-
но-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ со сточными водами исходя из условий не-
допустимости превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в вод-
ных объектах.  

При оценке сбросов по очистным сооружениям определяется воздействие на окружающую 
среду от эксплуатации объектов. При этом учитывается: 

- воздействие на атмосферный воздух; 
- воздействие на поверхностные и подземные воды; 
- воздействие на окружающую среду при обращении с отходами;  
- воздействие на здоровье;  
- воздействие от аварийных ситуаций.  
Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории сельского 

поселения Ершовское производится в водные объекты через систему канализационных сетей и 
очистные сооружения централизованных систем водоотведения. Сброс стоков на территории экс-
плуатационной зоны ООО «Лесные поляны» производится с очисткой - через КОС производи-
тельностью 730 м3/сутки от территорий коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи д. 
Иваньево на водосборную площадь реки Москва.  

Анализ таблицы 3.23 показал, стоки, поступающие в водный объект с очистных сооруже-
ний ООО «Лесные поляны», имеют превышения согласованных ПДК по показателям «азот аммо-
нийный», «перманганатная окисляемость», «хлорид-ион», «железо общее». 

Анализ таблицы 3.24 показал – деятельность КОС не несет за собой повышение фонового 
уровня загрязнения природных водных объектов, в частности реки Москва.  

 

3.1.5.4.15 Схема электроснабжения КОС 
Электроснабжение КОС ООО «Лесные поляны» осуществляется по одному вводу 0,4 кВт. 
КОС является объектом коммерческой структуры ООО «Лесные Поляны» осуществляю-

щей деятельность на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк». 
Схемы электроснабжения КОС являются не доступными для опубликования. 
 

3.1.5.4.16 Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних лет с годовыми 
итогами 

Электроснабжение КОС ООО «Лесные поляны» осуществляется по одному вводу 0,4 кВт. 
Поставщиком электроэнергии на объекты ООО «Лесные поляны» является ОАО «Мосэнер-

госбыт». По данным, предоставленным эксплуатирующей организацией, на объекте ведется об-
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щий учет потребления электроэнергии коттеджным поселком, без выделения потребления элек-
троэнергии КОС. 

 

3.1.5.4.17 Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска очи-
щенных стоков 

По данным, предоставленным эксплуатирующей организацией ООО «Лесные поляны», а 
также на основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что в здани-
ях и строениях на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи д. Иваньево 
приборов учета принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено. 

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, с 
учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением 
Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении по-
рядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

Отсутствие приборов коммерческого учета затрудняет определить неучтенные расходы во-
доотведения, следовательно, затрудняет составить объективный баланс водоотведения. 

 

3.1.5.4.18 Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов 
на КОС 

Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов на очистных сооружениях 
эксплуатационной зоны ООО «Лесные поляны» не осуществляется.  

 

3.1.5.4.19 Сведения о хозяйственной деятельности КОС 
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водо-

отведение в части очистки сточных вод, включает: 
 проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие согласованному 

нормативу допустимого сброса микроорганизмов в водный объект, СанПиН 2.1.5.980-
00 «Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных 
створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользова-
ния», или иметь договор на проведение таких работ с аттестованными лабораториями 
других организаций; 

 проведение технологического контроля; 
 соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по очистке 

сточных вод, утвержденного руководителем предприятия; 
 наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный кон-

троль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями дру-
гих организаций; 

 обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуата-
ции сооружений по очистке сточных вод; 

 проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по очистке сточных вод в 
соответствии с требованиями законодательства; 

 обеспечение соответствия деятельности по очистке сточных вод требованиям количе-
ственных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, определенным 
государственными стандартами; 

 осуществление очистки сточных вод с применением приборов учета на этапах подъема 
и очистки воды. 
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Хозяйственную деятельность КОС коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи 
д. Иваньево осуществляет ООО «Лесные поляны» - текущее обслуживание, текущий и капиталь-
ный ремонт, замена оборудования КОС. 

 

3.1.5.4.20 Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая оценку энер-
гоэффективности 

Эффективность технологической схемы КОС ООО «Лесные поляны» с точки зрения техно-
логической эффективности, можно оценить по результатам качества очистки стоков. 

По предоставленным данным анализов, технологическая схема КОС ООО «Лесные поля-
ны» эффективна, т.к. качество очищенных сточных вод соответствует действующим нормативам.  

Показателем энергетической эффективности работы очистных сооружений является удель-
ный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м). Рассчитать удельный расход на 
очистку стоков эксплуатационной зоны ООО «Лесные поляны» не представляется возможным -  
отсутствует раздельный учет потребления электроэнергии КОС. 

По данным, предоставленным эксплуатирующей организацией , на объекте ведется общий 
учет потребления электроэнергии коттеджным поселком, без выделения потребления электро-
энергии КОС. 

 

3.1.5.4.21 Описание организации системы транспорта стоков с указанием на ситуа-
ционной схеме адресов и мест расположения насосных станций, камер га-
шения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также 
оснащенных средствами контроля и (или) учета 

В централизованной системе водоотведения ООО «Лесные поляны» хозяйственно-бытовые 
сточные воды от объектов коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» и жилого сектора вбли-
зи д. Иваньево (3 многоквартирных жилых дома) по самотечным канализационным сетям, уклону 
местности, поступают на КОС.  

В централизованной системе водоотведения ООО «Лесные поляны» КНС не предусмотре-
ны. 

 

3.1.5.4.22 Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием адресной при-
вязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию 

На территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи д. Иваньево КНС 
отсутствуют. Сброс хозяйственно-бытовых стоков на КОС от объектов коттеджного поселка «Зве-
нигород Family Парк» и жилого сектора вблизи д. Иваньево осуществляется по самотечным кана-
лизационным сетям. В связи с выше сказанным, раздел не разрабатывался. 
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3.1.5.4.23 Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схе-
ма, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного обору-
дования, фактическая производительность насосной станции (максималь-
ная часовая, помесячная за последний год, годовая за последние 5 лет), авто-
матизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, категория элек-
троснабжения, учет электропотребления, помесячное электропотребление 
за последний год, годовое за последние 5 лет) 

На территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи д. Иваньево КНС 
отсутствуют. Сброс хозяйственно-бытовых стоков на КОС от объектов коттеджного поселка «Зве-
нигород Family Парк» и жилого сектора вблизи д. Иваньево осуществляется по самотечным кана-
лизационным сетям. В связи с выше сказанным, раздел не разрабатывался. 

 

3.1.5.4.24 Структура состава коллекторов системы транспорта по диаметрам, ма-
териалам и срокам эксплуатации 

Централизованная система водоотведения в коттеджном поселке «Звенигород Family Парк» 
и жилых домов вблизи деревни Иваньево, эксплуатирует ООО «Лесные Поляны», самотечная и 
состоит из дворовых и сборных участков. 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины про-
мерзания. Материал трубопроводов – керамика. Диаметр трубопроводов – 100 - 200 мм. На сетях 
для обслуживания и ремонта, через установленные расстояния устроены смотровые колодцы, вы-
полненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 

Канализационные сети от жилых домов вблизи д. Иваньево и в коттеджном поселке «Зве-
нигород Family Парк» функционируют в нормальном режиме. По информации ООО «Лесные По-
ляны» аварийных ситуаций на них не происходило, имеют место технологические засоры, устра-
няемые обслуживающим персоналом в порядке текущей эксплуатации. 

Ввиду того, что централизованная система водоотведения ООО «Лесные Поляны» находит-
ся на балансе частного собственника, информация о степени износа коллекторов и сетей, является 
не доступной для опубликования. 

 

3.1.5.4.25 Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов 
Контроль состава стоков в эксплуатационной зоне ООО «Лесные поляны» отсутствует. 
 

3.1.5.4.26 Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от або-
нентов 

По данным ООО «Лесные поляны» нарушений состава стоков, принимаемых от абонентов, 
не выявлено. 

 

3.1.5.4.27 Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС 
Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС ООО «Лесные Поляны» для ведения 

мониторинга сброса в водный объект выполняется Центром сертификации и экологического мо-
ниторинга агрохимической службы «Московский». Период отбора проб – 1 раз в квартал по 4 точ-
кам: 

 Точка 1 – выход с КОС, сточная; 
 Точка 2 – выток в р. Москву, сточная; 
 Точка 3 – выше сброса в р. Москву, природная; 
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 Точка 4 – ниже сброса в р. Москву, природная. 
Анализы стоков, поступающих из сети на очистные сооружения – КОС ООО «Лесные по-

ляны», не проводятся. 
Контроль состава стоков в эксплуатационной зоне ООО «Лесные поляны» отсутствует. 

3.1.5.4.28 Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный 
надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на 
качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют. 

 

3.1.5.4.29 Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по результа-
там гидравлических расчетов по основным направлениям, по результатам 
технических обследований и сведениям эксплуатирующей организации 

Анализ пропускной способности системы транспорта стоков выполнен в рамках электрон-
ной модели системы, и представлен в Главе 4. 

 

3.1.5.4.30 Оценка эффективности технологической схемы транспорта стоков, вклю-
чая оценку энергоэффективности 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество 
аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

Показатель надежности канализационной сети, эксплуатируемой ООО «Лесные поляны» 
(хозяйственно-фекальная канализация ООО «Лесные поляны»), за 2016 год составляет – 0 ед./км. 
Аварийных ситуаций на сетях не происходило, имеют место технологические засоры, устраняе-
мые обслуживающим персоналом в порядке текущей эксплуатации. 

Показателями энергетической эффективности - удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м). 

На территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи д. Иваньево КНС 
отсутствуют – отсутствует потребление электроэнергии на транспортировку сточных вод. 

 

3.1.5.4.31 Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в си-
стему централизованного водоотведения за последний год. Оценка объемов 
неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водо-
отведения за последние 5 лет 

Неорганизованный сток в системах централизованного водоотведения эксплуатационной 
зоны ООО «Лесные поляны» – отсутствует. 

 

3.1.5.4.32 Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за последние 
три года 

Согласно расчетам тарифа на водоотведение, удельные затраты на очистку стоков коттедж-
ного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи д. Иваньево в денежном выражении представлены 
в таблице 3.25. 
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Таблица 3.25 – Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении 

Наименование  Ед.изм. 
2016 год 

 с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

план с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

Удельные затраты на выработку воды 
в денежном выражении руб/м3 26,24 26,24 

 
 

3.1.5.4.33 Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние три года 
По данным, предоставленным ООО «Лесные поляны», на объекте ведется общий учет по-

требления электроэнергии коттеджным поселком, без выделения потребления электроэнергии 
КОС.  

 

3.1.5.4.34 Оценка надежности системы централизованного водоотведения 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем 
водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению 
безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техно-
генного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения ава-
рийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инже-
нерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилиза-
ции (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему техноло-
гически связанных между собой инженерных сооружений, надежная и эффективная работа кото-
рых является одной из важнейших составляющих благополучия населения проживающего на тер-
ритории с.п. Ершовское. 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функцио-
нально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь прокладывае-
мых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом 
является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давле-
ния в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспе-
чения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях: 

 строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в населенных пунктах 
сельского поселения; 

 строительство канализационных насосных станций (КНС) в населенных пунктах 
сельского поселения; 

 обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружениях систем водоот-
ведения; 

 повышение уровня автоматизации технологических процессов; 
 замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное; 



 

104 
 

 развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и 
реконструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов, и техно-
логий. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 
 обеспечить более комфортные условия проживания населения с.п. Ершовское путем 

повышения качества предоставления услуг водоотведения; 
 обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 
 улучшить экологическое состояние территории сельского поселения. 
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество 

аварий и засоров и иных технологических нарушений на объектах систем транспорта в расчете на 
протяженность канализационной сети (ед./км). 

Показатель надежности канализационной сети, эксплуатируемой ООО «Лесные поляны», за 
2016 год составляет – 0 ед./км. 

Таким образом, систему централизованного водоотведения эксплуатационной зоны ООО 
«Лесные поляны» можно оценить, как надежную. 

 

3.1.5.4.35 Описание существующих технических и технологических проблем системы 
водоотведения 

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений централизованного 
водоотведения на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи д. Иваньево, 
входящих в состав с.п. Ершовское, осуществляет организация – ООО «Лесные поляны». 

Опрос представителей эксплуатирующей организаций при проведении технического обсле-
дования, непосредственное посещение разработчиками объектов систем водоотведения, а также 
анализ материалов, собранных при актуализации схемы водоотведения с.п. Ершовское, выявили 
ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоотведения эксплу-
атационной зоны ООО «Лесные поляны»: 

 недостаточная пропускная способность трубопроводов сетей канализации; 
 высокий износ трубопроводов сетей канализации, что снижает надежность системы 

водоотведения; 
 отсутствие очистных сооружений и КНС на территории населенных пунктов, не 

охваченных централизованной системой водоотведения. 
 

3.1.6 Оценка надежности водоотведения сельского поселения 
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизо-

ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения отно-
сятся:  

а) показатели качества воды;  
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;  
в) показатели очистки сточных вод;  
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

(тепловой энергии в составе горячей воды).  
д) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  
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Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения применя-
ются соответственно для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и 
(или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств аренда- тора по эксплуа-
тации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей го-
рячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, по реализации инвестици-
онной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.  

Степень исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объ-
екта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые ви-
ды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, по эксплуатации объектов по до-
говору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, а также по реализации инвестиционной программы, производствен-
ной программы определяется с использованием плановых значений и фактических значений пока-
зателей надежности, качества, энергетической эффективности в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.  

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
устанавливаются:  

1. Утвержденными инвестиционной программой, производственной программой в отноше-
нии объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, предусмотренных указанными программами;  

2. Концессионным соглашением в отношении создаваемого и (или) реконструируемого в 
течение срока действия концессионного соглашения объекта концессионного соглашения;  

3. Договором аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, а также конкурсной документацией при проведении 
конкурса на право заключения соответствующего договора аренды;  

4. Решением уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в отношении отдельных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения в случае, предусмотренном частью настоящей ста-
тьи.  

Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
определяются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период 
действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических 
значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов техни-
ческого обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения.  



 

106 
 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
включаются в состав инвестиционных программ, производственных программ, реализуемых орга-
низациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, в договоры аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и концессионные соглашения, объектами которых 
являются такие системы, отдельные объекты таких систем, на каждый год срока действия указан-
ных программ, договоров аренды, концессионных соглашений с учетом установленных настоя-
щим Федеральным законом особенностей.  

В случае, если создание централизованной системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов такой системы либо реконструкция 
такой системы или таких объектов предусмотрены концессионным соглашением, плановые значе-
ния показателей надежности, качества, энергетической эффективности и сроки их достижения 
концессионером должны быть установлены в отношении каждого предусмотренного утвержден-
ными инвестиционной программой, производственной программой объекта централизованных си-
стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения таким образом, 
чтобы обеспечивать достижение установленных концессионным соглашением плановых значений 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности в установленные им сроки. В 
случае, если создание централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, отдельных объектов такой системы либо реконструкция такой си-
стемы или таких объектов предусмотрены соглашением об условиях осуществления регулируемой 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, плановые значения показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности и сроки их достижения, предусмотренные утвер-
жденными инвестиционной программой, производственной программой, должны быть идентичны 
плановым значениям этих показателей и срокам их достижения, установленным соглашением об 
условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы, производствен-
ной программы и в целях регулирования тарифов уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации устанавливает плановые значения показателей надежности, каче-
ства, энергетической эффективности в отношении объектов, создание, реконструкция и (или) ре-
монт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой, на 
период, следующий за последним годом их реализации. В указанном случае плановые значения 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности определяются исходя из значе-
ний этих показателей, установленных реализованными инвестиционной программой, производ-
ственной программой. Продолжительность периода, следующего за последним годом реализации 
инвестиционной программы, производственной программы, устанавливается в соответствии с 
правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, ка-
чества, энергетической эффективности, и в установленном данными правилами порядке.  

В случае, если организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, не достигла утвержденных плановых значений показателей надеж-
ности и качества, тарифы этой организации, устанавливаемые, изменяемые или корректируемые 
на очередной год, подлежат уменьшению в соответствии с основами ценообразования в сфере во-
доснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, исходя из 
степени исполнения обязательств этой организации по созданию и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
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объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 
реализации инвестиционной программы, производственной программы.  

Плановые значения показателей энергетической эффективности применяются при установ-
лении на очередной период регулирования тарифов в соответствии с основами ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

По данным, предоставленным эксплуатирующими организациями с.п. Ершовское, аварий и 
засоров и иных технологических нарушений на объектах централизованного водоотведения, вхо-
дящих в зону их эксплуатации, за 2016 год – не зафиксировано. Показатель надежности канализа-
ционной сети с.п. Ершовское за 2016 год составляет – 0 ед./км. 

Таким образом, систему централизованного водоотведения с.п. Ершовское можно оценить, 
как надежную. 

 

3.1.7 Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного 
водоотведения сельского поселения. 

При проведении технического обследования была проверена возможность попадания неор-
ганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в системы 
централизованного водоотведения на территории с.п. Ершовское, через неплотности в люках 
смотровых колодцев на сетях канализации. Выявлено, что в системы водоотведения, обслуживае-
мые ОАО «Одинцовский водоканал» - неорганизованный сток не попадает. 

Данные по объемам приема стоков от потребителей, обслуживаемых ДО «Ершово», ФГБУ 
«ЦЖКУ», ООО «Лесные поляны» предоставлены не были. Оценить объемы неорганизованных 
стоков, поступающих в централизованную систему водоотведения, не представляется возможным. 
 

3.1.8 Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по 
селскому поселению 

Согласно расчетам тарифа на водоотведение, удельные затраты на очистку стоков в с.п. 
Ершовское в денежном выражении представлены в таблице 3.26. 
Таблица 3.26 – Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении 

№ 
п/п 

Наименование 
статей затрат Ед.изм. 

Регулируемый период 2017 год 
 

с 01.01.2017г  
с. Ершово д.1-16, д.5а 

с 01.01.2017г  
Д/о Ершово д.4 

с 01.01.2017г  
ООО «Лесные поляны» 

1 

Удельные затра-
ты на очистку 
стоков в денеж-
ном выражении 

руб./м3 38,40 18,74 26,24 

 

3.1.9 Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по сельскому по-
селению 

Данные по удельным затратам электроэнергии на сбор и очистку сточных вод в с.п. Ершов-
ское представлены в таблице 3.27. 
Таблица 3.27 – Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку сточных вод в целом по с.п. 
Ершовское 

Показатели 
Ед. 

изме-
рения 

ОАО «Одинцовский 
водоканал» 

ДО «Ершо-
во» 

ФГБУ 
«ЦЖКУ» 

ООО «Лес-
ные поляны» 

Удельное потребление электро-
энергии 

кВт*ч/
м3 0,3 - 0,4 - 
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3.1.10 Описание существующих технических и технологических проблем по центра-
лизованному водоотведению сельского поселения 

Приведенный анализ системы водоотведения сельского поселения Ершовское выявил, что 
основными проблемами системы водоотведения сельского поселения являются: 

 неэффективная технология очистки сточных вод на КОС, оборудование КОС требу-
ет реконструкции с применением новых технологий очистки и доведением очищенных стоков до 
нормативных показателей; 

 неудовлетворительное состояние зданий, сооружений и оборудования КНС; 
 недостаточная пропускная способность трубопроводов сетей канализации; 
 высокий износ трубопроводов сетей канализации, что снижает надежность системы 

водоотведения; 
 отсутствие очистных сооружений и КНС на территории населенных пунктов, не 

охваченных централизованной системой водоотведения. 
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3.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.2.1 Нормы приема стоков, установленные в городском поселении 

Решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское Московской области от 
05.12.2008 г № 27/38 «Об установлении порядка определения размера платы граждан за предо-
ставленные жилищно-коммунальные услуги» установлены нормативы потребления коммуналь-
ных услуг, применяемые для расчёта размера платы за потребляемые коммунальные услуги в с.п. 
Ершовское при отсутствии приборов учёта». 

Нормативы приема стоков от жилых помещений для собственников и пользователей жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах приведены в таблице 3.28. 
Таблица 3.28 – Нормативы потребления горячей воды  

Виды услуг Месячный норматив потребления (обеспечения) 
Канализация при наличии ванны, 
холодной, горячей воды, канализации 7,6 куб.м/чел 

Канализация при наличии природного газа 3,6 куб.м/чел 
Канализация при наличии привозного газа 2,9 куб.м/чел 
Вывоз и захоронение жидких нечистот 0,0917 куб.м/чел 

 

3.2.2 Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованными систе-
мами водоотведения 

3.2.2.1. Объемы приема стоков от потребителей централизованными системами 
водоотведения (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, 
рассчитанные на основании договорных) в элементах территориального 
деления и в технологических зонах 

При заключении договора на подключение объекта общественного, производственного или 
жилого назначения к централизованной системе водоотведения необходимо выполнить расчет по-
ступления стоков (расчет договорных нагрузок). Вычисление данного параметра является обяза-
тельным и включается в технические условия, выдаваемые соответствующей ресурсоснабжающей 
организацией.  

Договорная нагрузка потребителей, не оборудованных приборами учета, определяется ис-
ходя из нормативов расчетным методом. На основании полученных данных расчета абоненту 
устанавливается ежемесячный тариф. 

По данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере водоотведения сельского 
поселения Ершовское – ОАО «Одинцовский водоканал», ДО «Ершово», ФГБУ «ЦЖКУ», ООО 
«Лесные Поляны», а также на основании результатов проведенного технического обследования 
выявлено, что в зданиях и строениях на территории сельского поселения Ершовское приборов 
учета принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено. 

Данные о поступлении сточных вод с территорий с. Ершово, с. Каринское, с. Саввинская 
Слобода, с. Андреевское, д. Улитино предоставлены эксплуатирующими организациями, на осно-
вании которых были рассчитаны договорные нагрузки. Остальными организациями такие данные 
не предоставлены, поэтому расчет поступления сточных вод производился расчетным метом, с 
учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением 
Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении по-
рядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» - 
договорные нагрузки. 
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Договорные объемы приема стоков от потребителей, в сутки наибольшего потребления и 
часовые, в элементах территориального деления и в технологических зонах с.п. Ершовское за 2016 
г. Представлены в таблице 3.29. 

В с.п. Ершовское системы централизованного водоотведения собирают стоки каждый со 
своего выделенного населенного пункта, таким образом, технологические зоны систем централи-
зованного водоотведения совпадают с границами элементов территориального деления с.п. Ер-
шовское. Исключение составляет одна технологическая зона – КОС в/г №1д. Ягунино, принима-
ющая стоки от потребителей в/г №1 д. Ягунино и с. Саввинская Слобода.  
Таблица 3.29 – Договорные объемы приема стоков от потребителей с.п. Ершовское 

№ п/п Наименование населен-
ного пункта 

Наименование КОС (тех-
нологической зоны) 

Максимально су-
точный расход 

стоков от потреби-
телей, м3/сут 

Максимально ча-
совой расход сто-
ков от потребите-

лей, м3/ч 

1 с. Ершово КОС ООО «Звенигородский 
городской водоканал» 704,74 56,38 

2 с. Каринское рельеф 700,00 113,75 

3 с. Андреевское КОС с. Андреевское 22,63 3,68 

4 д. Улитино КОС д. Улитино 11,32 1,84 

5 ДО "Ершово" КОС ДО "Ершово" 570,25 128,31 

6 в/г №32 д. Фуньково рельеф 164,05 16,41 

7 в/г №1 д.Ягунино КОС в/г №1 д. Ягунино 
 

517,75 33,58 

8 с. Саввинская Слобода 117,58 9,41 

9 
кот.пос. «Звенигород 
Family Парк» вблизи д. 
Иваньево 

КОС ООО "Лесные поляны" 226,30 36,00 

Итого по с.п. Ершовское 3034,62 399,35 
 

3.2.2.2. Численность населения, получающего услуги централизованного водоотве-
дения по элементам территориального деления и по технологическим зонам 
систем централизованного водоотведения с отображением численности 
населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон техноло-
гического деления систем централизованного водоотведения сельского по-
селения 

Численность населения, получающего услуги централизованного водоотведения по элемен-
там территориального деления с.п. Ершовское и по технологическим зонам систем централизо-
ванного водоотведения, представлена в таблице 3.30. 
Таблица 3.30 – Численность населения, проживающего в населенных пунктах с.п. Ершовское, 
пользующегося централизованной системой водоотведения 

№ п/п Наименование населенного 
пункта 

Наименование КОС (технологи-
ческой зоны) 

Численность населения, 
чел 

1 с. Ершово КОС ООО «Звенигородский город-
ской водоканал» 1986 

2 с. Каринское рельеф 1371 
3 с. Андреевское КОС с. Андреевское 97 
4 д. Улитино КОС д. Улитино 30 
5 ДО "Ершово" КОС ДО "Ершово" 80 
6 в/г №32 д. Фуньково рельеф 1013 
7 в/г №1 д.Ягунино КОС в/г №1 д. Ягунино 989 
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№ п/п Наименование населенного 
пункта 

Наименование КОС (технологи-
ческой зоны) 

Численность населения, 
чел 

8 с. Саввинская Слобода  953 

9 кот.пос. «Звенигород Family 
Парк» вблизи д. Иваньево КОС ООО "Лесные поляны" 168 

Итого по с.п. Ершовское 6687 
 

3.2.2.3. Анализ соответствия договорных объемов стоков от потребителей в цен-
трализованные системы водоотведения установленным нормам 

Договорные нагрузки потребителей определены в соответствии с СП 30.13330.2012 Внут-
ренний водопровод и канализация зданий.  Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

Договорные нагрузки потребителей соответствуют установленным нормам. 
 

3.2.2.4. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, 
исходя из статистических данных, по группам потребителей в зоне действия 
каждой КОС (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час мак-
симально потребления) 

Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, по группам по-
требителей и в зонах действия каждой КОС (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в 
час максимального потребления) представлены в таблице 3.31.   

В с.п. Ершовское системы централизованного водоотведения собирают стоки каждый со 
своего выделенного населенного пункта, таким образом, технологические зоны систем централи-
зованного водоотведения совпадают с границами элементов территориального деления с.п. Ер-
шовское. Исключение составляет одна технологическая зона – КОС в/г №1д. Ягунино, принима-
ющая стоки от потребителей в/г №1 д. Ягунино и с. Саввинская Слобода.  
Таблица 3.31 – Фактические объемы стоков по группам потребителей в зонах действия КОС 

№ 
п/
п 

Наименование насе-
ленного пункта 

Наименование 
КОС 

Расход сто-
ков от по-

требителей 
годовой, 

тыс.м3/год 

Расход сто-
ков от по-

требителей 
средний в 

сутки, м3/сут 

Максималь-
но суточный 

расход стоков 
от потреби-

телей, м3/сут 

Максималь-
но часовой 

расход стоков 
от потреби-
телей, м3/ч 

1 

с. Ершово 
КОС ООО «Зве-

нигородский 
городской водо-

канал» 

194,87 533,89 587,28 46,98 
от населения 125,43 343,64 378,01 30,24 
от бюджетофинансиру-
емых организаций 8,54 23,40 25,74 2,06 

от прочих организаций 60,90 166,85 183,54 14,68 

2  

с. Каринское 

рельеф  

193,56 530,30 583,33 94,79 
от населения 137,43 376,52 414,17 67,30 
от бюджетофинансиру-
емых организаций 11,03 30,23 33,25 5,40 

от прочих организаций 45,10 123,56 135,92 22,09 

3  
с. Андреевское КОС с. Андре-

евское 
6,26 17,15 18,86 3,07 

от населения 6,26 17,15 18,86 3,07 

4 
д. Улитино 

КОС д. Улитино 
3,13 8,57 9,43 1,53 

от населения 3,13 8,57 9,43 1,53 

5   

ДО "Ершово" 

КОС ДО "Ершо-
во" 

189,22 518,41 570,25 128,31 
от населения 4,54 12,44 13,69 3,08 
от бюджетофинансиру-
емых организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 

от собственного хоз-ва 184,68 505,97 556,57 125,23 
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6 

в/г №32 д. Фуньково 

рельеф  

54,44 149,14 164,05 16,41 
от населения 31,30 85,76 94,33 9,43 
Нужды Мин.обороны 
РФ 23,14 63,38 69,72 6,97 

от прочих потребителей 0,00 0,00 0,00 0,00 

7  

в/г №1 д.Ягунино 

КОС в/г №1 д. 
Ягунино 

171,80 470,68 517,75 33,58 
от населения 118,20 323,83 356,21 23,10 
Нужды Мин.обороны 
РФ 30,75 84,25 92,68 6,01 
от прочих потребителей 22,85 62,60 68,86 4,47 

8  

с. Саввинская Слобода 32,51 89,08 97,98 7,84 
от населения 26,08 71,44 78,58 6,29 
от бюджетофинансиру-
емых организаций 5,75 15,77 17,34 1,39 

от прочих организаций 0,68 1,87 2,06 0,16 

9 

кот.пос. «Звенигород 
Family Парк» вблизи д. 

Иваньево КОС ООО "Лес-
ные поляны" 

  

75,09 205,73 226,30 36,00 

от населения 23,43 64,19 70,61 11,23 
от бюджетофинансиру-
емых организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 

от прочих организаций 51,66 141,54 155,69 24,77 
 Итого по с.п. Ершовское 920,88 2522,95 2775,24 368,51 

 
 
 

3.2.2.5. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, 
исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах терри-
ториального деления сельского поселения (годовое, среднесуточное, макси-
мальное суточное, в час максимально потребления) 

Фактические объемы стоков, принимаемых от потребителей, по группам потребителей в 
зонах территориального деления с.п. Ершовское представлены в таблице 3.32.  
Таблица 3.32 – Фактические объемы стоков в зонах территориального деления с.п. Ершовское за 
2016 г. 

№ 
п/п 

Наименование насе-
ленного пункта 

Объем стоков от 
потребителей го-
довой, тыс.м3/год 

Объем стоков от 
потребителей 

средний в сутки, 
м3/сут 

Максимально су-
точный объем 

стоков от потре-
бителей, м3/сут 

Максимально ча-
совой объем сто-
ков от потребите-

лей, м3/ч 

1 с. Ершово 194,87 533,89 587,28 46,98 
2 с. Каринское 193,56 530,30 583,33 94,79 
3 с. Андреевское 6,26 17,15 18,86 3,07 
4 д. Улитино 3,13 8,57 9,43 1,53 
5 ДО "Ершово" 189,22 518,41 570,25 128,31 
6 в/г №32 д. Фуньково 54,44 149,14 164,05 16,41 
7 в/г №1 д.Ягунино 171,80 470,68 517,75 33,58 

8 с. Саввинская Слобо-
да 32,51 89,08 97,98 7,84 

9 
кот.пос. «Звенигород 
Family Парк» вблизи 
д. Иваньево 

75,09 205,73 226,30 36,00 

Итого по с.п. Ершовское 920,88 2522,95 2775,24 368,51 
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3.2.2.6. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в 
целом по сельскому поселению 

Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в с.п. Ершовское – 
менее 70%. 

 

3.2.2.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, по-
ступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 
водоотведения и по сельскому поселению в целом 

При проведении технического обследования была проверена возможность попадания неор-
ганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в системы 
централизованного водоотведения на территории с.п. Ершовское, через неплотности в люках 
смотровых колодцев на сетях канализации. Выявлено, что в системы водоотведения, обслуживае-
мые ОАО «Одинцовский водоканал» - неорганизованный сток не попадает. 

Данные по объемам приема стоков от потребителей, обслуживаемых ДО «Ершово», ФГБУ 
«ЦЖКУ», ООО «Лесные поляны» предоставлены не были. Оценить объемы неорганизованных 
стоков, поступающих в централизованную систему водоотведения, не представляется возможным. 

3.2.2.8. Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного водоот-
ведения приборами учета сточных вод и их применении при осуществлении 
коммерческих расчетов 

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется с использованием приборов 
учета в случаях, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвер-
ждаемыми Правительством Российской Федерации.  

Для учета количества принимаемых сточных вод с использованием приборов учета приме-
няются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию в порядке, установленном настоя-
щими Правилами, имеющие неповрежденные знаки поверки. Технические требования к приборам 
учета сточных вод, введенным в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, опреде-
ляются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в экс-
плуатацию. 

Снятие показаний приборов учета и представление сведений о количестве отведенных 
(принятых) сточных вод производятся абонентом, транзитной организацией. Данные показания 
представляются абонентом, транзитной организацией в организацию водопроводно-
канализационного хозяйства в течение 2 рабочих дней, следующих за окончанием очередного рас-
четного периода, если иные сроки не установлены соответственно договором холодного водоотве-
дения, единым договором холодного водоснабжения и водоотведения, договором по транспорти-
ровке сточных вод.  

В случае если технические характеристики используемых абонентом, транзитной организа-
цией приборов учета и узлов учета позволяют использовать телеметрические системы для переда-
чи показаний приборов учета, абонент, транзитная организация вправе обеспечивать предоставле-
ние данных о количестве отведенных (принятых) сточных вод дистанционно, с использованием 
таких телеметрических систем.  

Суточные архивы и архивы нештатных ситуаций приборов учета, формируемые в соответ-
ствии с техническими параметрами (возможностями) таких приборов, предоставляются в бумаж-
ном и электронном виде (в случае необходимости их предоставления), остальные архивы - только 
в электронном виде на магнитном, либо ином электронном носителе абонента, транзитной органи-
зации. Абонент, транзитная организация обязаны обеспечить хранение архивов приборов учета в 
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течение 3 лет с момента их формирования и представлять такие архивы организации водопровод-
но-канализационного хозяйства по еѐ требованию.  

Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществлять контроль за 
правильностью снятия абонентами, транзитными организациями показаний приборов учета и 
представления ими сведений об объеме принятых сточных вод, а также за правильностью эксплу-
атации соответствующих приборов учета, узлов учета, целостностью знаков поверки, контроль-
ных пломб, в том числе путем направления к абонентам, транзитным организациям своего пред-
ставителя в порядке, определяемом настоящими правилами, иными нормативными правовыми ак-
тами, а также договором водоотведения, либо единым договором холодного водоснабжения и во-
доотведения.  

Абонент, транзитная организация обязаны обеспечить беспрепятственный доступ предста-
вителям организации водопроводно-канализационного хозяйства к узлам учета, в том числе к 
приборам учета и иным устройствам с целью: 

 проверки исправности приборов учета, сохранности знаков поверки и пломб, снятия 
и анализа показаний, параметров, контроля за переданными показаниями приборов учета;  

 поверки, ремонта, технического и иного обслуживания, замены приборов учета, если 
они принадлежат организации водопроводно-канализационного хозяйства или ею эксплуатируют-
ся;  

 контроля исполнения договорных условий отведения (приема) сточных вод, в том 
числе для проверки состояния канализационных сетей и иных объектов централизованной систе-
мы водоотведения;  

 опломбирования приборов учета и фланцев узла учета;  
 отбора проб с целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод.  
Абонент, транзитная организация обеспечивают доступ представителя организации водо-

проводно-канализационного хозяйства к узлу учета и документации, относящейся к узлу учета без 
предварительного направления заявки. При этом представитель организации водопроводно-
канализационного хозяйства обязан предъявить абоненту, транзитной организации служебное 
удостоверение, иные документы удостоверяющего его личность и полномочия. В случае отказа в 
доступе представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства к узлу учета та-
ким представителем составляется акт, фиксирующий отказ абонента в доступе к узлу учета.  

В случае, когда доступ представителю организации водопроводно-коммунального хозяй-
ства предоставляется в целях осуществления мероприятий по контролю за правильностью снятия 
показаний приборов учета, по итогам проведения таких мероприятий составляется акт, подписы-
ваемый представителем абонента (транзитной организации) и организации водопроводно-
канализационного хозяйства.  

Если в ходе проведения организацией водопроводно-канализационного хозяйства кон-
трольных мероприятий (проверки) за правильностью снятия абонентами, транзитными организа-
циями показаний приборов учета и представления ими сведений об объеме отведенных (приня-
тых) сточных вод установлены расхождения между показаниями приборов учета и представлен-
ными абонентами, транзитными организациями сведениями, организация водопроводно-
канализационного хозяйства производит перерасчет объема отведенных (принятых) сточных вод 
за период от последнего снятия контрольных показаний, а при отсутствии контрольного снятия 
показаний - с момента предыдущей проверки до момента обнаружения расхождения сведений в 
соответствии с показаниями средств измерений. В указанном случае, а также в случае обнаруже-
ния ошибок при расчете количества отведенных (принятых) сточных вод, перерасчет производит-
ся организацией водопроводно-канализационного хозяйства в платежных документах, предъявля-
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емых к оплате в расчетный период, следующий за расчетным периодом, в котором были обнару-
жены ошибки при расчете. Организации водопроводно-канализационного хозяйства вправе ис-
пользовать контрольные (параллельные) приборы учета сточных вод при условии уведомления 
абонента об использовании таких приборов учета. Контрольные (параллельные) приборы учета 
сточных вод устанавливаются на канализационных сетях организации водопроводно-
канализационного хозяйства, транзитной организации таким образом, чтобы обеспечить коммер-
ческий учет принимаемых от абонента сточных вод. В случае различия показаний контрольных 
(параллельных) приборов учета сточных вод и приборов учета сточных вод, установленных у або-
нента, коммерческий учет производится с использованием показаний контрольных (параллель-
ных) приборов учета сточных вод. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обяза-
на предоставлять абоненту, транзитной организации беспрепятственный доступ к контрольным 
(параллельным) приборам учета сточных вод с целью контроля за правильностью установки и 
условиями эксплуатации прибора учета, а также с целью получения данных о результатах измере-
ний, осуществляемых с использованием прибора учета.  

Приборы коммерческого учета сточных вод у абонентов в с.п. Ершовское, пользующихся 
услугами водоотведения, отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточ-
ных вод от потребителей сельского поселения Ершовское осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и коли-
чество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, 
рассчитанная данным способом, составляет 100%. 

 

3.2.3 Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (насе-
ление, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производи-
тельности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час мак-
симального потребления) 

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, про-
мышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС с.п. Ершовское 
(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) за 2016 
год представлен в таблице 3.33. 
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 Таблица 3.33 – Структурный баланс водоотведения по видам потребителей и производительности КОС с.п. Ершовское 

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Наименование 
КОС 

Годовой рас-
ход стоков от 

потребите-
лей, 

тыс.м3/год 

Среднесуточ-
ный расход сто-
ков от потреби-

телей, м3/сут 

Максималь-
но суточный 
расход сто-

ков от потре-
бителей, 
м3/сут 

Максималь-
но часовой 
расход сто-

ков от потре-
бителей, м3/ч 

Производитель-
ность КОС, 
тыс.м3/год 

Производитель-
ность КОС, м3/сут 

Резерв/дефицит 
производствен-
ной мощности-

КОС 

м3/сут 

с. Ершово 

КОС ООО «Зве-
нигородский 

городской водо-
канал» 

194,87 533,89 587,28 46,98 - - - 

с. Каринское рельеф  193,56 530,30 583,33 94,79 - - - 

с. Андреевское КОС с. Андре-
евское 6,26 17,15 18,86 3,07 10,95 30,00 11,14 

д. Улитино КОС д. Улитино 3,13 8,57 9,43 1,53 3,65 10,00 0,57 

ДО "Ершово" КОС ДО "Ершо-
во" 189,22 518,41 570,25 128,31 219,00 600,00 29,75 

в/г №32 д. 
Фуньково рельеф  54,44 149,14 164,05 16,41 - - - 

в/г №1 
д.Ягунино КОС в/г №1 д. 

Ягунино 

171,80 470,68 517,75 33,58 
511,00 1400,00 784,27 с. Саввинская 

Слобода 32,51 89,08 97,98 7,84 

кот.пос. «Зве-
нигород Family 
Парк» вблизи 
д. Иваньево 

КОС ООО "Лес-
ные поляны" 75,09 205,73 226,30 36,00 266,45 730,00 503,70 

Итого по с.п. Ершовское 920,88 2522,95 2775,24 368,51 1011,05 2770,00 1329,43 
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3.2.4 Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (насе-
ление, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам тер-
риториального деления поселения (годовой, среднесуточный, максимальный 
сельского суточный, в час максимального потребления) 

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и по зонам террито-
риального деления сельского поселения Ершовское (годовой, среднесуточный, максимальный 
сельского суточный, в час максимального потребления) представлен в таблице 3.34. 
Таблица 3.34 – Баланс поступления стоков по видам потребителей и по зонам территориально де-
ления с.п. Ершовское за 2016 г. 

№ 
п/п 

Наименование населенно-
го пункта 

Годовой расход 
стоков от по-
требителей, 
тыс.м3/год 

Среднесуточный 
расход стоков от 

потребителей, 
м3/сут 

Максимально 
суточный рас-
ход стоков от 
потребителей, 

м3/сут 

Максимально 
часовой расход 
стоков от по-
требителей, 

м3/ч 

1 

с. Ершово 
от населения 125,43 343,64 378,01 30,24 

от бюджетофинансируемых 
организаций 8,54 23,40 25,74 2,06 

от прочих организаций 60,90 166,85 183,54 14,68 
Объем поступления сточных 

вод всего 194,87 533,89 587,28 46,98 

Передано на КОС стронних 
организаций 194,87 533,89 587,28 46,98 

2 

с. Каринское 
от населения 137,43 376,52 414,17 67,30 

от бюджетофинансируемых 
организаций 11,03 30,23 33,25 5,40 

от прочих организаций 45,10 123,56 135,92 22,09 
Объем поступления сточ-
ных вод на рельеф местно-

сти 
193,56 530,30 583,33 94,79 

3 

с. Андреевское 
от населения 6,26 17,15 18,86 3,07 

Пропущено через КОС с. 
Андреевское 6,26 17,15 18,86 3,07 

4 

д. Улитино 
от населения 3,13 8,57 9,43 1,53 

Пропущено через КОС д. 
Улитино 3,13 8,57 9,43 1,53 

5 

ДО "Ершово" 
от населения 4,54 12,44 13,69 3,08 

от бюджетофинансируемых 
организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 

от собственного хоз-ва 184,68 505,97 556,57 125,23 
Объем поступления сточных 

вод всего 189,22 518,41 570,25 128,31 

Пропущено через КОС ДО 
"Ершово" 189,22 518,41 570,25 128,31 

6 
в/г №32 д. Фуньково 

от населения 31,30 85,76 94,33 9,43 
Нужды Мин.обороны РФ 23,14 63,38 69,72 6,97 
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№ 
п/п 

Наименование населенно-
го пункта 

Годовой расход 
стоков от по-
требителей, 
тыс.м3/год 

Среднесуточный 
расход стоков от 

потребителей, 
м3/сут 

Максимально 
суточный рас-
ход стоков от 
потребителей, 

м3/сут 

Максимально 
часовой расход 
стоков от по-
требителей, 

м3/ч 
от прочих потребителей 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем поступления сточ-
ных вод на рельеф местно-

сти 
54,44 149,14 164,05 16,41 

7 

в/г №1 д.Ягунино 
от населения 118,20 323,83 356,21 23,10 

Нужды Мин.обороны РФ 30,75 84,25 92,68 6,01 
от прочих потребителей 22,85 62,60 68,86 4,47 

Объем поступления сточных 
вод всего 171,80 470,68 517,75 33,58 

8 

с. Саввинская Слобода 
от населения 26,08 71,44 78,58 6,29 

от бюджетофинансируемых 
организаций 5,75 15,77 17,34 1,39 

от прочих организаций 0,68 1,87 2,06 0,16 
Объем поступления сточных 

вод всего 32,51 89,08 97,98 7,84 

 
Пропущено через КОС в/г 

№1 д. Ягунино 204,31 559,75 615,73 41,42 

9 

кот.пос. «Звенигород Family Парк» вблизи д. Иваньево 

от населения 23,43 64,19 70,61 11,23 
от бюджетофинансируемых 

организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 

от прочих организаций 51,66 141,54 155,69 24,77 
Объем поступления сточных 

вод всего 75,09 205,73 226,30 36,00 

Пропущено через КОС ООО 
"Лесные поляны" 75,09 205,73 226,30 36,00 

Итого по с.п. Ершовское 920,88 2522,95 2775,24 368,51 
 
 

3.2.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотве-
дения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом 
по сельскому поселению 

Резервы/дефициты производственных мощностей КОС в разрезе зон территориального де-
ления с.п. Ершовское представлены в таблице 3.35.  
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Таблица 3.35 – Резервы/дефициты производственных мощностей КОС с.п. Ершовское за 2016 г. 

Наименование населен-
ного пункта 

Наименование 
КОС 

Максимально 
суточный 

расход стоков 
от потребите-

лей, м3/сут 

Проектная произ-
водительность 

КОС, м3/сут 

Резерв/дефицит про-
изводственной мощ-

ностиКОС 

м3/сут % 

с. Андреевское КОС с. Андреев-
ское 18,86 30,00 11,14 37,13 

д. Улитино КОС д. Улитино 9,43 10,00 0,57 5,69 
ДО "Ершово" КОС ДО "Ершово" 570,25 600,00 29,75 4,96 

в/г №1 д.Ягунино КОС в/г №1 д. 
Ягунино 

517,75 
1400,00 784,27 56,02 

с. Саввинская Слобода 97,98 
кот.пос. «Звенигород 
Family Парк» вблизи д. 
Иваньево 

КОС ООО "Лес-
ные поляны" 226,30 730,00 503,70 69,00 

Итого 2775,24 2770,00 1329,43 47,99 

Примечание:  
1) В населенных пунктах с. Каринское, в/г №32 д. Фуньково весь объем поступивших стоков сбрасывается 
на рельеф местности. По этой причине системы централизованного водоотведения с. Каринское и в/г №32 
д. Фуньково в таблице анализов резервов/дефецитов производственных мощностей КОС не учитываются – 
резервы рассчитать невозможно. 
2) Транспортировка сточных вод, собранных с территории с. Ершово (система централицованного водоот-
ведения с. Ершово), осуществляется на комплекс очистных сооружений ООО «Звенигородский городской 
водоканал». КОС ООО «Звенигородский городской водоканал» - территориально не относится к муници-
пальному образованию сельское поселение Ершовское – в балансах не учитывается. 

 
Анализ таблицы 3.35 показал, что на всех КОС с.п. Ершовское присутствует резерв произ-

водственной мощности, достаточный для подключения новых потребителей. В целом по с.п. Ер-
шовское резерв производственных мощностей – 1329,43 м3/сут., что составляет 47,99% от произ-
водительности очистных сооружений. 
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3.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на 
период до 2028 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотве-
дения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негатив-
ного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспече-
ние доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы 
водоотведения.  

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:  
 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам);  
 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства;  
 постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования,  
 реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.  
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и во-

доотведения, являются выдача рекомендаций по:  
 реконструкции сетей водоотведения;  
 реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности;  
 обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения 

стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.  
 

3.3.1 Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизо-
ванного водоотведения в соответствии с выданными техническими условиями 
на технологические присоединения к сетям водоотведения. (Для каждого по-
требителя или компактной группы указывается наименование, адрес, срок 
подключения, представляется схема присоединения к действующей системе во-
доотведения) 

В течение расчетного срока схемы водоотведения по информации полученной от админи-
страции сельского поселения Ершовское, на территории поселения в селе Ершово к 2019г. плани-
руется реконструкция одного общественного объекта – муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова, расположенная по адресу: село Ершово, дом 6а. При этом числен-
ность обучающихся - не изменится. 

Реконструированная школа будет улучшенной планировки, на 500 мест, с бассейном на 
450м3.  

В соответствии со справкой, полученной от РЭП «Ершово», расходы водоотведения в 
настоящее время для Ершовской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова составляют: 

- годовые: 3412,55м3/год;  
- суточные: 6,2м3/сутки;  
- часовые: 0,26м3/ч 
В соответствии с расчетом, расходы водоотведения для средней школы на 500 мест улуч-

шеной планировки с бассейном в селе Ершово планируются: 
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- годовые: из школы - 6685,77м3/год; 
                 сброс из бассейна - 21600м3/год. 
                 Всего – 28285,77м3/год. 
- суточные: из школы - 24,49м3/сут;   
                   сброс из бассейна - 450м3/сут.  
                   Всего - 474,49м3/сут. 
- часовые: из школы - 5,76м3/ч;    
                   сброс из бассейна - 18,75м3/ч.  
                   Всего - 24,51м3/ч. 
- секундные: из школы - 2,50 л/с; 2,50 
                     залповый сброс - 1,6л/с 
                     с душей - 2,0л/с.   
                     Всего - 6,10л/с.  
                     сброс из бассейна - 5,2л/с; 
Технические условия на технологическое присоединение к сетям водоотведения муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Ершовская средняя общеобразователь-
ная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, расположенную по адресу: село 
Ершово, дом 6а – выдавались. 

 

3.3.2 Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизо-
ванного водоотведения в соответствии с документами территориального, на 
которые технические условия не выдавались. (Для каждого потребителя или 
компактной группы указывается наименование, адрес, срок подключения, 
представляется схема присоединения к системе водоотведения) 

Подключение потребителей услуг центрального водоотведения, которым технические 
условия не выдавались, в с.п Ершовское на период 2017 – 2028 гг. не предусмотрено.  

 

3.3.3 Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в 
системы централизованного водоотведения по технологическим зонам каждого 
КОС 

Приток неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа 
местности) в систему централизованного водоотведения в с.п. Ершовское на существующее поло-
жение, 2016 год – отсутствует. 

В систему водоотведения сельского поселения Ершовское на перспективу до 2028 года - 
неорганизованный сток не предусматривается. 

 

3.3.4 Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам по-
требителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступле-
ние) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный су-
точный, в час максимального потребления) 

Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и 
производительности КОС с.п. Ершовское, представлен в таблицах 3.36 – 3.38. 
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 Таблица 3.36 – Перспективный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей в зонах производительности КОС и по зонам территориального деления с.п. Ершовское на период 2016-2017 гг. 

№ 
п/п 

Наименование населенно-
го пункта 

Наименование 
КОС 

2016 г. 2017 г. 

Годовой 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
тыс.м3/го

д 

Среднесуто-
чный расход 

стоков от 
потребите-
лей, м3/сут 

Макси-
мально 

суточный 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
м3/сут 

Макси-
мально 
часовой 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
м3/ч 

Проект-
ная про-
изводи-

тель-
ность 
КОС 

Резерв/дефицит произ-
водственной мощности-

КОС 

Годовой 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
тыс.м3/год 

Среднесуто-
чный расход 

стоков от 
потребите-
лей, м3/сут 

Макси-
мально 

суточный 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
м3/сут 

Макси-
мально 
часовой 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
м3/ч 

Проект-
ная про-
изводи-

тель-
ность 
КОС 

Резерв/дефицит произ-
водственной мощности-

КОС 

м3/сут тыс. 
м3/год м3/сут м3/час м3/сут тыс. 

м3/год м3/сут м3/час 

1 

с. Ершово 
КОС ООО 

«Звенигород-
ский городской 

водоканал» 

194,87 533,89 587,28 46,98 

- - - - 

194,87 533,89 587,28 46,98 

- - - - 
от населения 125,43 343,64 378,01 30,24 125,43 343,64 378,01 30,24 

от бюджетофинансируемых 
организаций 8,54 23,40 25,74 2,06 8,54 23,40 25,74 2,06 

от прочих организаций 60,90 166,85 183,54 14,68 60,90 166,85 183,54 14,68 

2 

с. Каринское 

рельеф  

193,56 530,30 583,33 94,79 

- - - - 

193,56 530,30 583,33 94,79 

- - - - 
от населения 137,43 376,52 414,17 67,30 137,43 376,52 414,17 67,30 

от бюджетофинансируемых 
организаций 11,03 30,23 33,25 5,40 11,03 30,23 33,25 5,40 

от прочих организаций 45,10 123,56 135,92 22,09 45,10 123,56 135,92 22,09 

3 
с. Андреевское КОС с. Андре-

евское 
6,26 17,15 18,86 3,07 

30,00 4,69 11,14 1,81 
6,26 17,15 18,86 3,07 

30,00 4,69 11,14 1,81 
от населения 6,26 17,15 18,86 3,07 6,26 17,15 18,86 3,07 

4 
д. Улитино КОС д. Улити-

но 
3,13 8,57 9,43 1,53 

10,00 0,52 0,57 0,09 
3,13 8,57 9,43 1,53 

10,00 0,52 0,57 0,09 
от населения 3,13 8,57 9,43 1,53 3,13 8,57 9,43 1,53 

5 

ДО "Ершово" 

КОС ДО "Ер-
шово" 

189,22 518,41 570,25 128,31 

600,00 29,78 29,75 6,69 

189,22 518,41 570,25 128,31 

600,00 29,78 29,75 6,69 
от населения 4,54 12,44 13,69 3,08 4,54 12,44 13,69 3,08 

от бюджетофинансируемых 
организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

от собственного хоз-ва 184,68 505,97 556,57 125,23 184,68 505,97 556,57 125,23 

6 

в/г №32 д. Фуньково 

рельеф  

54,44 149,14 164,05 16,41 

- - - - 

54,44 149,14 164,05 16,41 

- - - - 
от населения 31,30 85,76 94,33 9,43 31,30 85,76 94,33 9,43 
Нужды Мин.обороны РФ 23,14 63,38 69,72 6,97 23,14 63,38 69,72 6,97 
от прочих потребителей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

в/г №1 д.Ягунино 

КОС в/г №1 д. 
Ягунино 

171,80 470,68 517,75 33,58 

1400,00 306,69 784,27 70,58 

171,80 470,68 517,75 33,58 

1400,00 306,69 784,27 70,58 

от населения 118,20 323,83 356,21 23,10 118,20 323,83 356,21 23,10 
Нужды Мин.обороны РФ 30,75 84,25 92,68 6,01 30,75 84,25 92,68 6,01 
от прочих потребителей 22,85 62,60 68,86 4,47 22,85 62,60 68,86 4,47 

8 

с. Саввинская Слобода 32,51 89,08 97,98 7,84 32,51 89,08 97,98 7,84 
от населения 26,08 71,44 78,58 6,29 26,08 71,44 78,58 6,29 

от бюджетофинансируемых 
организаций 5,75 15,77 17,34 1,39 5,75 15,77 17,34 1,39 

от прочих организаций 0,68 1,87 2,06 0,16 0,68 1,87 2,06 0,16 

9 

кот.пос. «Звенигород 
Family Парк» вблизи д. 
Иваньево КОС ООО 

"Лесные поля-
ны" 

75,09 205,73 226,30 36,00 

730,00 191,36 503,70 91,75 

75,09 205,73 226,30 36,00 

730,00 191,36 503,70 91,75 от населения 23,43 64,19 70,61 11,23 23,43 64,19 70,61 11,23 
от бюджетофинансируемых 

организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

от прочих организаций 51,66 141,54 155,69 24,77 51,66 141,54 155,69 24,77 

Итого по с.п. Ершовское 920,88 2522,95 2775,24 368,51 2770,00 533,04 1329,4 170,9 920,88 2522,95 2775,24 368,51 2770,00 533,04 1329,4 170,92 
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Таблица 3.37 – Перспективный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей в зонах производительности КОС и по зонам территориального деления с.п. Ершовское на период 2018-2019 гг. 

№ 
п/п 

Наименование населенно-
го пункта 

Наименова-
ние КОС 

2018 г. 2019 г. 

Годовой 
расход 

стоков от 
потребите-

лей, 
тыс.м3/год 

Среднесуто-
чный расход 

стоков от 
потребите-
лей, м3/сут 

Макси-
мально 

суточный 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
м3/сут 

Макси-
мально 
часовой 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
м3/ч 

Проект-
ная про-
изводи-

тель-
ность 
КОС 

Резерв/дефицит произ-
водственной мощности-

КОС 

Годовой 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
тыс.м3/год 

Среднесуто-
чный расход 

стоков от 
потребите-
лей, м3/сут 

Макси-
мально 

суточный 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
м3/сут 

Макси-
мально 
часовой 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
м3/ч 

Проект-
ная про-
изводи-

тельность 
КОС 

Резерв/дефицит произ-
водственной мощности-

КОС 

м3/сут тыс. 
м3/год м3/сут м3/час м3/сут тыс. 

м3/год м3/сут м3/час 

1 

с. Ершово КОС ООО 
«Звенигород-
ский город-
ской водока-

нал» 

194,87 533,89 587,28 46,98 

- - - - 

219,74 602,04 662,24 52,98 

- - - - 
от населения 125,43 343,64 378,01 30,24 125,43 343,64 378,01 30,24 

от бюджетофинансируемых 
организаций 8,54 23,40 25,74 2,06 33,41 91,54 100,70 8,06 

от прочих организаций 60,90 166,85 183,54 14,68 60,90 166,85 183,54 14,68 

2 

с. Каринское 

рельеф  

193,56 530,30 583,33 94,79 

- - - - 

193,56 530,30 583,33 94,79 

- - - - 
от населения 137,43 376,52 414,17 67,30 137,43 376,52 414,17 67,30 

от бюджетофинансируемых 
организаций 11,03 30,23 33,25 5,40 11,03 30,23 33,25 5,40 

от прочих организаций 45,10 123,56 135,92 22,09 45,10 123,56 135,92 22,09 

3 
с. Андреевское КОС с. Андре-

евское 
6,26 17,15 18,86 3,07 

30,00 4,69 11,14 1,81 
6,26 17,15 18,86 3,07 

30,00 4,69 11,14 1,81 
от населения 6,26 17,15 18,86 3,07 6,26 17,15 18,86 3,07 

4 
д. Улитино КОС д. Улити-

но 
3,13 8,57 9,43 1,53 

10,00 0,52 0,57 0,09 
3,13 8,57 9,43 1,53 

10,00 0,52 0,57 0,09 
от населения 3,13 8,57 9,43 1,53 3,13 8,57 9,43 1,53 

5 

ДО "Ершово" 

КОС ДО "Ер-
шово" 

189,22 518,41 570,25 128,31 

600,00 29,78 29,75 6,69 

189,22 518,41 570,25 128,31 

600,00 29,78 29,75 6,69 
от населения 4,54 12,44 13,69 3,08 4,54 12,44 13,69 3,08 

от бюджетофинансируемых 
организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

от собственного хоз-ва 184,68 505,97 556,57 125,23 184,68 505,97 556,57 125,23 

6 

в/г №32 д. Фуньково 

рельеф  

54,44 149,14 164,05 16,41 

- - - - 

54,44 149,14 164,05 16,41 

- - - - 
от населения 31,30 85,76 94,33 9,43 31,30 85,76 94,33 9,43 
Нужды Мин.обороны РФ 23,14 63,38 69,72 6,97 23,14 63,38 69,72 6,97 
от прочих потребителей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

в/г №1 д.Ягунино 

КОС в/г №1 д. 
Ягунино 

171,80 470,68 517,75 33,58 

1400,00 306,69 784,27 70,58 

171,80 470,68 517,75 33,58 

1400,00 306,69 784,27 70,58 

от населения 118,20 323,83 356,21 23,10 118,20 323,83 356,21 23,10 
Нужды Мин.обороны РФ 30,75 84,25 92,68 6,01 30,75 84,25 92,68 6,01 
от прочих потребителей 22,85 62,60 68,86 4,47 22,85 62,60 68,86 4,47 

8 

с. Саввинская Слобода 32,51 89,08 97,98 7,84 32,51 89,08 97,98 7,84 
от населения 26,08 71,44 78,58 6,29 26,08 71,44 78,58 6,29 

от бюджетофинансируемых 
организаций 5,75 15,77 17,34 1,39 5,75 15,77 17,34 1,39 

от прочих организаций 0,68 1,87 2,06 0,16 0,68 1,87 2,06 0,16 

9 

кот.пос. «Звенигород 
Family Парк» вблизи д. 
Иваньево КОС ООО 

"Лесные поля-
ны" 

75,09 205,73 226,30 36,00 

730,00 191,36 503,70 91,75 

75,09 205,73 226,30 36,00 

730,00 191,36 503,70 91,75 от населения 23,43 64,19 70,61 11,23 23,43 64,19 70,61 11,23 
от бюджетофинансируемых 

организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

от прочих организаций 51,66 141,54 155,69 24,77 51,66 141,54 155,69 24,77 

Итого по с.п. Ершовское 920,88 2522,95 2775,24 368,51 2770,00 533,04 1329,43 170,9 945,75 2591,09 2850,20 374,50 2770,00 533,04 1329,4 170,92 
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 Таблица 3.38 – Перспективный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей в зонах производительности КОС и по зонам территориального деления с.п. Ершовское на период 2020-2028 гг. 

№ 
п/п 

Наименование населен-
ного пункта 

Наименование 
КОС 

2020 г. 2021 - 2028 гг. 

Годовой 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
тыс.м3/год 

Среднесуто-
чный расход 

стоков от 
потребите-
лей, м3/сут 

Макси-
мально 

суточный 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
м3/сут 

Макси-
мально 
часовой 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
м3/ч 

Проект-
ная про-
изводи-

тель-
ность 
КОС 

Резерв/дефицит произ-
водственной мощности-

КОС 

Годовой 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
тыс.м3/год 

Среднесуто-
чный расход 

стоков от 
потребите-
лей, м3/сут 

Макси-
мально 

суточный 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
м3/сут 

Макси-
мально 
часовой 
расход 

стоков от 
потреби-

телей, 
м3/ч 

Проект-
ная про-
изводи-

тельность 
КОС 

Резерв/дефицит произ-
водственной мощности-

КОС 

м3/сут тыс. 
м3/год м3/сут м3/час м3/сут тыс. 

м3/год м3/сут м3/час 

1 

с. Ершово 
КОС ООО 

«Звенигород-
ский городской 

водоканал» 

219,74 602,04 662,24 52,98 

- - - - 

219,74 602,04 662,24 52,98 

- - - - 
от населения 125,43 343,64 378,01 30,24 125,43 343,64 378,01 30,24 

от бюджетофинансируе-
мых организаций 33,41 91,54 100,70 8,06 33,41 91,54 100,70 8,06 

от прочих организаций 60,90 166,85 183,54 14,68 60,90 166,85 183,54 14,68 

2 

с. Каринское 

рельеф  

193,56 530,30 583,33 94,79 

- - - - 

193,56 530,30 583,33 94,79 

- - - - 
от населения 137,43 376,52 414,17 67,30 137,43 376,52 414,17 67,30 

от бюджетофинансируе-
мых организаций 11,03 30,23 33,25 5,40 11,03 30,23 33,25 5,40 

от прочих организаций 45,10 123,56 135,92 22,09 45,10 123,56 135,92 22,09 

3 
с. Андреевское КОС с. Андре-

евское 
6,26 17,15 18,86 3,07 

30,00 4,69 11,14 1,81 
6,26 17,15 18,86 3,07 

30,00 4,69 11,14 1,81 
от населения 6,26 17,15 18,86 3,07 6,26 17,15 18,86 3,07 

4 
д. Улитино КОС д. Улити-

но 
3,13 8,57 9,43 1,53 

10,00 0,52 0,57 0,09 
3,13 8,57 9,43 1,53 

10,00 0,52 0,57 0,09 
от населения 3,13 8,57 9,43 1,53 3,13 8,57 9,43 1,53 

5 

ДО "Ершово" 

КОС ДО "Ер-
шово" 

189,22 518,41 570,25 128,31 

600,00 29,78 29,75 6,69 

189,22 518,41 570,25 128,31 

600,00 29,78 29,75 6,69 
от населения 4,54 12,44 13,69 3,08 4,54 12,44 13,69 3,08 

от бюджетофинансируе-
мых организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

от собственного хоз-ва 184,68 505,97 556,57 125,23 184,68 505,97 556,57 125,23 

6 

в/г №32 д. Фуньково 

рельеф  

54,44 149,14 164,05 16,41 

- - - - 

54,44 149,14 164,05 16,41 

- - - - 
от населения 31,30 85,76 94,33 9,43 31,30 85,76 94,33 9,43 
Нужды Мин.обороны РФ 23,14 63,38 69,72 6,97 23,14 63,38 69,72 6,97 
от прочих потребителей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

в/г №1 д.Ягунино 

КОС в/г №1 д. 
Ягунино 

171,80 470,68 517,75 33,58 

1400,00 306,69 784,27 70,58 

171,80 470,68 517,75 33,58 

1400,00 306,69 784,27 70,58 

от населения 118,20 323,83 356,21 23,10 118,20 323,83 356,21 23,10 
Нужды Мин.обороны РФ 30,75 84,25 92,68 6,01 30,75 84,25 92,68 6,01 
от прочих потребителей 22,85 62,60 68,86 4,47 22,85 62,60 68,86 4,47 

8 

с. Саввинская Слобода 32,51 89,08 97,98 7,84 32,51 89,08 97,98 7,84 
от населения 26,08 71,44 78,58 6,29 26,08 71,44 78,58 6,29 

от бюджетофинансируе-
мых организаций 5,75 15,77 17,34 1,39 5,75 15,77 17,34 1,39 

от прочих организаций 0,68 1,87 2,06 0,16 0,68 1,87 2,06 0,16 

9 

кот.пос. «Звенигород 
Family Парк» вблизи д. 
Иваньево КОС ООО 

"Лесные поля-
ны" 

75,09 205,73 226,30 36,00 

730,00 191,36 503,70 91,75 

75,09 205,73 226,30 36,00 

730,00 191,36 503,70 91,75 от населения 23,43 64,19 70,61 11,23 23,43 64,19 70,61 11,23 
от бюджетофинансируе-

мых организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

от прочих организаций 51,66 141,54 155,69 24,77 51,66 141,54 155,69 24,77 

Итого по с.п. Ершовское 945,75 2591,09 2850,20 374,50 2770,00 533,04 1329,43 170,9 945,75 2591,09 2850,20 374,50 2770,00 533,04 1329,4 170,92 
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3.3.5 Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам по-
требителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступле-
ние) по зонам территориального деления сельского поселения (годовой, средне-
суточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей по 
зонам территориального деления сельского поселения Ершовское представлен в таблицах 3.36 – 
3.38. 

 

3.3.6 Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей 
систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом по сельскому поселе-
нию 

Сведения о резервах/дефицитах производственных мощностей систем водоотведения по 
зонам КОС и в целом по сельскому поселению представлены в таблицах 3.36 – 3.38 и в таблице 
3.39. 

Расчеты показывают, что производственных мощностей очистных сооружений достаточно 
в течение всего расчетного срока схемы водоотведения до 2028 года, с учетом отсутствия развития 
поселения. 

На расчетный период, в 2019 году, ожидается прирост объемов сточных вод, в связи с ре-
конструкцией общественного объекта – муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия 
Фабричнова, расположенная по адресу: село Ершово, дом 6а. Таким образом, планируемый при-
рост приходится на технологическую зону села Ершово – отвод сточных вод производится на КОС 
ООО «Звенигородский городской водоканал» - не является элементом системы централизованного 
водоотведения с. п. Ершовское, в схеме не учитывается, в балансах не участвует. 

Учитывая сложившийся до 2028г. резерв производственной мощности очистных сооруже-
ний системы водоотведения, возможность расширения зон действия очистных сооружений – име-
ется. Однако, учитывая территориальную удаленность населенных пунктов сельского поселения 
Ершовское друг от друга, сложившуюся застройку местности по которой необходимо было бы 
прокладывать напорные коллекторы и другие условия, вопрос расширения зон действия очистных 
сооружений – не имеет целесообразности.  
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 Таблица 3.39 – Резервы/дефициты производственных мощностей КОС в зонах территориального деленияи в целом по с.п. Ершовское 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Наименование 
КОС 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 - 2028 гг. 

Резерв/дефицит 
производственной 

мощностиКОС 

Резерв/дефицит 
производственной 

мощностиКОС 

Резерв/дефицит 
производственной 

мощностиКОС 

Резерв/дефицит 
производственной 

мощностиКОС 

Резерв/дефицит 
производственной 

мощностиКОС 

Резерв/дефицит 
производственной 

мощностиКОС 

м3/сут % м3/сут % м3/сут % м3/сут % м3/сут % м3/сут % 

1 с. Андреевское КОС с. Андре-
евское 11,14 37,13 11,14 37,13 11,14 37,13 11,14 37,13 11,14 37,13 11,14 37,13 

2 д. Улитино КОС д. Улити-
но 0,57 5,69 0,57 5,69 0,57 5,69 0,57 5,69 0,57 5,69 0,57 5,69 

3 ДО "Ершово" КОС ДО "Ер-
шово" 29,75 4,96 29,75 4,96 29,75 4,96 29,75 4,96 29,75 4,96 29,75 4,96 

4 

в/г №1 
д.Ягунино КОС в/г №1 д. 

Ягунино 784,27 56,02 784,27 56,02 784,27 56,02 784,27 56,02 784,27 56,02 784,27 56,02 с. Саввинская 
Слобода 

5 

кот.пос. «Зве-
нигород Family 
Парк» вблизи 
д. Иваньево 

КОС ООО 
"Лесные поля-

ны" 
503,70 69,00 503,70 69,00 503,70 69,00 503,70 69,00 503,70 69,00 503,70 69,00 

Итого по с.п. Ершовское 1329,43 47,99 1329,43 47,99 1329,43 47,99 1329,43 47,99 1329,43 47,99 1329,43 47,99 
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3.3.7 Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для 
пропуска объемов стоков на каждом этапе 

Систему централизованного водоотведения на территории сельского поселения Ершовское 
образуют технологически связанные элементы основными из которых являются: 

1. В селе Ершово систему водоотведения образуют самотечные канализационные сети с рас-
положенными на них колодцами, транспортирующие стоки от выпусков из зданий до КНС 
и далее по напорному коллектору до КОС ООО «Звенигородский городской водоканал».  

2. В поселке Дома отдыха «Ершово» систему водоотведения образуют самотечные канализа-
ционные сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до 
двух КНС и далее по напорному коллектору на КОС биологической очистки. От КОС стоки 
транспортируются по напорно-самотечному коллектору выпуска №1 - на сброс. 

3. В селе Каринское систему водоотведения образуют самотечные канализационные сети с 
расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до полей филь-
трации.  

4. В селе Саввинская Слобода систему водоотведения образуют самотечные канализационные 
сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от выпусков из зда-
ний до КОС ФГБУ «ЦЖКУ». 

5. В селе Андреевское систему водоотведения образуют самотечные канализационные сети с 
расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от выпусков из зданий до 
КОС «Фаворит БИО-30».  

6. В деревне Улитино систему водоотведения образуют самотечные канализационные сети с 
расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от выпусков из зданий до 
КОС «Фаворит БИО-10».  

7. В в/г №32 д. Фуньково систему водоотведения образуют самотечные канализационные сети 
с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до последнего 
смотрового колодца переливом на рельеф местности. 

8. В в/г №1 д. Ягунино систему водоотведения образуют самотечно-напорные канализацион-
ные сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до двух 
КНС и далее по напорному коллектору в систему водоотведения села Саввинская Слобода 
и далее на ФГБУ «ЦЖКУ». 

9. От жилых домов вблизи деревни Иваньево и в коттеджном поселке «Звенигород Family 
Парк» систему водоотведения образуют самотечные канализационные сети с расположен-
ными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до КОС ООО «Лесные Поля-
ны».  

 
Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с 

частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа 
местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Фактические гидрав-
лические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения дикту-
ются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием при-
меняемого насосного оборудования. 

На КНС в населенных пунктах сельского поселения Ершовское установлена автоматика 
поддержания уровня в приемном резервуаре, в соответствии с сигналами которой происходит 
пуск и останов насосов. Автоматическое регулирование гидравлического режима работы насоса, 
не предусмотрено.  
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Технические характеристики существующих КНС в населенных пунктах сельского поселе-
ния Ершовское, в том числе напор установленных насосов приведены в таблице 3.40. 
Таблица 3.40 – Технические зарактеристики КНС с.п. Ершовское 
Населенный 

пункт 
Наименование 

объекта 
Обслуживающая 

организация 
Марка, количество (ед.) 

насосных агрегатов 
Производительность 

м3/ч 
Напор, 

м 

селе Ершово КНС ОАО»Одинцовский 
водоканал» SMP 750/2/80AOHT, 2 ед. 273 39,3-8,4 

Поселок ДО 
«Ершово» 

КНС №1 ДО «Ершово» СМ 125-80-315, 2 ед. 80 32 
КНС №2 ДО «Ершово» СМ 125-80-315, 2 ед. 80 32 

в/г №1 Ягу-
нино  

КНС №1 ФГБУ «ЦЖКУ» СД100/40, 3 ед. 100 40 
КНС №2 ФГБУ «ЦЖКУ» СД60/18, 3 ед. 60 18 

 
Анализ работы канализационных сетей показал, что проектные уклоны трубопроводов со-

блюдены, гидравлические режимы самотечных линий поддерживаются, за исключением времени 
образования засоров и их устранения. 

 Анализ работы КНС показал, что их напоры обеспечивают перекачку требуемых объемов 
сточных вод с необходимым напором.  

У существующих КНС – достаточный резерв производительности для пропуска перспек-
тивных расходов. 

 

3.3.8 Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности канализаци-
онных насосных станций для пропуска перспективных объемов стоков на каж-
дом этапе 

Анализиз перспективного развития инфраструктуры с.п. Ершовское на период до 2028 г. 
показал - суточный расход хозяйственно-бытовых стоков возрастет в технологической зоне села 
Ершовское на 74,96 м3/сут (6 м3/час), что составляет 11,3% от суммарного объема сточных вод, 
транспортируемых КНС с. Ершово на очистные сооружения ООО «Звенигородский городской во-
доканал». На всех остальных КНС производительность останется на уровне 2016 года.  

Анализ таблицы 3.40 показал, существующая производительность КНС с. Ершово способна 
обеспечивать перекачку требуемых перспективных объемов сточных вод с необходимым напором.  

 

3.3.9 Анализ пропускной способности канализационных коллекторов на каждом 
этапе 

Моделирование работы канализационных сетей на каждом этапе действия схемы показало, 
что проектные уклоны трубопроводов соблюдены, гидравлические режимы самотечных линий 
поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения. 
 

3.3.10 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 
централизованных систем водоотведения 

Схемой водоотведения с.п. Ершовское при подготовке и обосновании предложений по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов существующей централизованной систе-
мы водоотведения определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть 
решены в течение расчетного срока до 2028 г.: 

 снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы во-
доотведения; 

 реконструкция существующего комплекса сооружений и сетей; 
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 обеспечение надежности водоотведения путем реконструкции изношенных участков 
трубопроводов, строительства новых участков канализационных сетей, применение современных 
материалов; 

 удовлетворение спроса на водоотведение. 
Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения являются технически обосно-

ванными и решают поставленные выше задачи.  
Перечень основных мероприятий приведен в главе 3.4. 
По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы во-
доотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объ-
ектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, 
энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обяза-
тельств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 
реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществ-
ляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…» 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» «к показателям надежности, качества, энергетической эффективно-
сти объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

 показатели качества воды; 
 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
 показатели очистки сточных вод; 
 показатели эффективности использования ресурсов. 
 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

Планируемые на расчетный срок схемы водоотведения до 2028 г. целевые показатели 
надежности, качества, энергетической эффективности, для организации занятой в сфере водоотве-
дения с.п. Ершовское рассмотрены в разделе 7 настоящего документа. 
 



 

130 
 

3.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗА-
ЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что приростов строительных 
фондов в административных границах сельского поселения Ершовское, в том числе жилых домов, 
многоквартирных домов, производственных зданий промышленных предприятий, планируемых к 
подключению к централизованным системам водоотведения населенных пунктов, в течение рас-
четного срока схемы водоснабжения – не планируется. Площади строительных фондов останутся 
на уровне 2016 г. 

В течение расчетного срока схемы водоотведения планируется реконструкция обществен-
ного объекта Муниципального общеобразовательного учреждения Ершовская средняя общеобра-
зовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова с доведением численно-
сти учащихся до 500 мест, улучшенной планировки, с бассейном. 

Также Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что до 2028 г увеличение 
численности людей, проживающих на территории сельского поселения Ершовское – не ожидает-
ся. 

Исходя из вышеуказанного, по сельскому поселению Ершовское в течение расчетного сро-
ка схемы водоотведения до 2028 года, появление сценария развития – не планируется. В сельском 
поселении Ершовское будут заниматься решением локальных и краткосрочных проблем, повыше-
нием эффективности производств в рамках существующих экономических условий и тенденций. 

Отсутствие сценария развития в сельском поселении Ершовское будет являться существен-
ным для сценария развития централизованных систем водоотведения. 

 

3.4.1 Сценарий 1 (единственный) 
В рассматриваемом сценарии при формировании основных мероприятий по реализации 

схемы водоотведения сельского поселения Ершовское учитывалось: 
 Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что приростов строительных 

фондов в административных границах сельского поселения Ершовское, в том числе жилых домов, 
многоквартирных домов, производственных зданий промышленных предприятий, планируемых к 
подключению к централизованным системам водоотведения населенных пунктов, в течение рас-
четного срока схемы водоотведения – не планируется. 

 Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что намечается реконструк-
ция средней школы улучшенной планировки на 500 мест, с устройством бассейна на 450м3 на тер-
ритории занимаемой муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Ершовская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова. 

 В ходе проведения технического обследования действующих объектов систем централи-
зованного водоотведения на территории населенных пунктов в административных границах сель-
ского поселения Ершовское выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество оказания 
услуги водоотведения и оказывают вредное воздействие на окружающую среду.  

С целью удовлетворения спроса на услугу водоотведения и улучшения экологических по-
казателей схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока до 2028г. 
следующие мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоот-
ведения сельского поселения Ершовское: 

1. В селе Ершово для возможности осуществления сброса сточных вод из намечаемой 
к реконструкции средней школы улучшенной планировки на 500 мест с устройством бассейна на 
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450м3 на территории занимаемой муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-
ем Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фаб-
ричнова предлагается осуществить реконструкцию (перекладку) участков канализационных сетей 
с целью повышения их пропускной способности. Предлагаемый срок реализации – 2019г. Предла-
гаемая эксплуатирующая организация – ОАО «Одинцовский водоканал». 

2. В селе Каринское для улучшения экологической обстановки предлагается осуще-
ствить реконструкцию существующей системы очистки и сброса сточных вод путем строитель-
ства комплекса очистных сооружений производительностью 450м3/сутки. Предлагаемый срок ре-
ализации – 2021г. Предлагаемая эксплуатирующая организация - ОАО «Одинцовский водоканал». 

3. На территории в/г №32 д. Фуньково для улучшения экологической обстановки 
предлагается осуществить реконструкцию существующей системы сброса сточных вод путем 
строительства комплекса очистных сооружений. Предлагаемый срок реализации – 2021г. Предла-
гаемая эксплуатирующая организация – ФГБУ «ЦЖКУ». 

4. Для улучшения экологической обстановки предлагается осуществить реконструк-
цию существующего КОС в/г №1 д. Ягунино производительностью 1400м3/сутки, осуществляю-
щего прием и очистку сточных вод, поступающих из в/г №1 д. Ягунино и села Саввинская Слобо-
да. Предлагаемый срок реализации – 2019г. Предлагаемая эксплуатирующая организация - ФГБУ 
«ЦЖКУ». 

 

3.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водо-
отведения в каждый год планируемого периода 

В с.п. Ершовское намечается реконструкция средней школы улучшенной планировки на 
500 мест с организацией бассейна на 450м3 на территории занимаемой муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением Ершовская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Василия Фабричнова. 

 

3.4.1.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между суще-
ствующими и планируемыми к строительству КОС 

В перспективном периоде, в 2019 году, ожидается прирост объемов сточных вод, в связи с 
реконструкцией общественного объекта – муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия 
Фабричнова, расположенная по адресу: село Ершово, дом 6а. Таким образом, планируемый при-
рост приходится на технологическую зону села Ершово – отвод сточных вод производится на КОС 
ООО «Звенигородский городской водоканал» - не является элементом системы централизованного 
водоотведения с. п. Ершовское, в схеме не учитывается, в балансах не участвует. 

 

3.4.1.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, модер-
низации КОС, включая мероприятия по доведению качества очистки сто-
ков до соответствия требованиям нормативных актов 

С целью удовлетворения спроса на услугу водоотведения и улучшения экологических по-
казателей схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока до 2028г. 
следующие мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоот-
ведения сельского поселения Ершовское: 

1. В селе Каринское для улучшения экологической обстановки предлагается осуще-
ствить реконструкцию существующей системы очистки и сброса сточных вод путем строитель-
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ства комплекса очистных сооружений производительностью 450м3/сутки. Предлагаемый срок ре-
ализации – 2021г. Предлагаемая эксплуатирующая организация - ОАО «Одинцовский водоканал». 

2. На территории в/г №32 д. Фуньково для улучшения экологической обстановки 
предлагается осуществить реконструкцию существующей системы сброса сточных вод путем 
строительства комплекса очистных сооружений. Предлагаемый срок реализации – 2021г. Предла-
гаемая эксплуатирующая организация – ФГБУ «ЦЖКУ». 

3. Для улучшения экологической обстановки предлагается осуществить реконструк-
цию существующего КОС в/г №1 д. Ягунино производительностью 1400м3/сутки, осуществляю-
щего прием и очистку сточных вод, поступающих из в/г №1 д. Ягунино и села Саввинская Слобо-
да. Предлагаемый срок реализации – 2019г. Предлагаемая эксплуатирующая организация - ФГБУ 
«ЦЖКУ». 

 

3.4.1.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения 
новых насосных станций, реконструируемые участки канализационных 
коллекторов с указанием на схеме сельского поселения, основных техниче-
ских параметров объектов 

В настоящее время существующие маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по тер-
ритории населенных пунктов сельского поселения Ершовское сложились с учетом кратчайших 
расстояний от абонентов до объектов системы водоотведения, по свободным от застройки терри-
ториям, с учетом трасс прохождения других инженерных коммуникаций, зеленых насаждений и 
дорог. 

При реконструкции средней школы улучшенной планировки на 500 мест с устройством 
бассейна на 450м3 на территории средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова в селе Ершово, для увеличения пропускной способности канализаци-
онной сети требуется проведение ее перекладки на больший диаметр. Существующая канализаци-
онная сеть, проложенная от школы, не обеспечивает потребность в водоотведении школы после 
реконструкции. 

Для подключения школы улучшенной планировки на 500 мест с устройством бассейна на 
450м3 требуется в 2019г. переложить отдельные участки трубопроводов от сборного колодца шко-
лы (в точке подключения объекта) до приемного колодца КНС. Диаметр вновь прокладываемых 
участков - 200мм (замена трубы диаметром 150), протяженность - 20 метров, материал трубопро-
водов - полиэтилен низкого давления (ПНД). 

Для прокладки канализационной сети предлагается один вариант маршрута прохождения 
трубопроводов (трасс) по территории поселения – на свободных площадях территории средней 
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова. Направление 
трассы прохождения канализационной сети необходимо на стадии проектирования. 

Обоснованием предлагаемого решения - наличие сводных площадей и минимальные затра-
ты на перекладку коммуникаций. 

 

3.4.1.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по 
сценарию реализации схемы водоотведения, в том числе с учетом геологи-
ческих условий, возможных изменений указанных условий в результате ре-
ализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравлических рас-
четов сетей в режиме максимального объема стоков 

1. Существующая канализационная сеть, проложенная от средней общеобразовательной 
школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова по пропускной способности, не обес-



 

133 
 

печивает потребность в водоотведении намечаемой к реконструкции средней школы улучшенной 
планировки на 500 мест с устройством бассейна на 450м3.  

Для возможности сброса сточных вод из реконструируемой школы необходимо выполнить 
в 2019г. реконструкцию канализационной сети. Для этого требуется провести перекладку отдель-
ных участков трубопроводов от сборного колодца старой школы (в точке подключения объекта) 
до приемного колодца КНС. Диаметр вновь прокладываемых участков - 200мм (замена трубы 
диаметром 150), протяженность - 20 метров, материал трубопроводов - полиэтилен низкого давле-
ния (ПНД). 

Техническим обоснованием реконструкции канализационных сетей от средней школы 
улучшенной планировки на 500 мест с устройством бассейна на 450м3 является удовлетворение 
спроса на услугу водоотведения. 

2. В технологической зоне села Каринское (эксплуатирует ОАО «Одинцовский водока-
нал») централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартир-
ные дома и общественные объекты. Транспортировка стоков осуществляется по самотечной кана-
лизационной сети, проложенной по территории села Каринское на поля фильтрации построенные 
в  1966г., расположенные на окраине села. Сброс стоков с полей фильтрации осуществляется на 
рельеф местности без биологической или иной очистки, на водосборную площадь реки Москва. 

Для улучшения экологической обстановки в селе Каринское предлагается осуществить ре-
конструкцию существующей системы очистки и сброса сточных вод путем проектирования, стро-
ительства и ввода в эксплуатацию в 2021г. комплекса очистных сооружений биологической 
очистки стоков проектной производительностью до 450м3/ч. 

Техническим обоснованием строительства КОС биологической очистки стоков в селе Ка-
ринское является возможность проведения глубокой очистки сбрасываемых стоков, с целью дове-
дения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на окружающую 
среду. 

3. В технологической зоне в/г №32 д. Фуньково (эксплуатирует ФГБУ «ЦЖКУ») центра-
лизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома и 
объекты Министерства обороны Российской Федерации. Транспортировка стоков осуществляется 
по самотечной канализационной сети, проложенной по территории в/г №32 д. Фунтьково на рель-
еф местности без очистки, в болотистую местность за площадкой угольной котельной №27.  

Для улучшения экологической обстановки на территории в/г №32 д. Фуньково предлагает-
ся осуществить реконструкцию существующей системы очистки и сброса сточных вод путем про-
ектирования, строительства и ввода в эксплуатацию в 2021г. комплекса очистных сооружений 
биологической очистки стоков производительностью 200 м3/сутки. 

Техническим обоснованием строительства КОС биологической очистки стоков на террито-
рии в/г №32 д. Фуньково является возможность проведения очистки сбрасываемых стоков, с це-
лью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на окру-
жающую среду. 

4. В технологической зоне в/г №1 д. Ягунино (эксплуатирует ФГБУ «ЦЖКУ») централи-
зованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома на 
территории в/г №1 д. Ягунино, селе Саввинская Слобода и объекты Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Транспортировка стоков осуществляется по самотечно-напорной канализаци-
онной сети, проложенной по территории в/г №1 д. Ягунино и села Саввинская Слобода на КОС 
биологической очистки, имеющего проектную производительность 1400м3/сутки. В настоящее 
время сооружение имеет значительный физический износ, ввиду чего соблюдение на них требуе-
мой технологии очистки стоков не представляется возможным. 
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Для улучшения экологической обстановки предлагается осуществить реконструкцию в 
2019г. существующего КОС проектной производительностью до 1400м3/сутки. 

Техническим обоснованием реконструкции существующего КОС является возможность 
проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормати-
вов, снижения вредного воздействия на окружающую среду. 

 

3.4.1.6. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и 
систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, 
осуществляющих водоотведение 

В настоящее время в системе централизованного водоотведения сельского поселения Ер-
шовское системы диспетчеризации, телемеханизации - не используются.  

Автоматизация управления режимами водоотведения используется: 
- на КНС в селе Ершово, эксплуатируемой ОАО «Одинцовский водоканал»; 
- на КНС и КОС в поселке Дома отдыха «Ершово», эксплуатируемых ДО «Ершово»; 
- на КОС типа «Фаворит БИО-30» в селе Андреевское, эксплуатируемые ОАО «Одинцов-

ский водоканал»; 
- на КНС №1 и №2 в в/г №1 д. Ягунино, эксплуатируемые ФГБУ «ЦЖКУ». Общий вид 

шкафа управления насосами КНС №1 показан на рисунке 3.31; 

 
Рисунок 3.31 – Общий вид шкафа управления на КНС №1 

 
- на КОС производительностью 30 м3/ч на территории коттеджного поселка «Звенигород 

Family Парк» вблизи деревни Иваньево, эксплуатируемые ООО «Лесные Поляны». 
На КОС производительностью 1400м3/сутки, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ», осуществ-

ляющих прием и очистку сточных вод, поступающих из в/г №1 д. Ягунино и села Саввинская 
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Слобода, управление работой оборудования и ведение технологии очистки осуществляется в руч-
ном режиме обслуживающим персоналом. 

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации на объектах, осуществляющих водоот-
ведение в сельском поселении Ершовское – не планируется. 

При реконструкции существующих выпусков сточных вод в селе Каринское, и Фуньково на 
вновь строящихся КОС предлагается предусмотреть автоматизацию управления режимами водо-
отведения.  
 

3.4.1.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей 
По состоянию на момент актуализации схемы водоотведения в с.п. Ершовское большая 

часть зданий, в том числе многоквартирные дома (абонентский учет), строения, сооружений 
оснащены приборами учета воды. Приборы учета объема стоков – отсутствуют. 

При осуществлении расчетов объема стоков применяется расчетный метод, с учетом нор-
мативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское Московской области от 05.12.2008 г № 27/38 «Об установ-
лении порядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги» установлены нормативы потребления коммунальных услуг, применяемые для расчёта 
размера платы за потребляемые коммунальные услуги в с.п. Ершовское при отсутствии приборов 
учёта». 

 

3.4.1.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сцена-
рию 

Реализация мероприятий, представленных в  пункте 3.4.1 возможна при перспективе разви-
тия малоэтажной застройки и при выполнении организационных работ по привлечению потреби-
телей перспективной застройки о желании сбрасывать стоки - централизованно.  

В соответствии с условиями актуализации (корректировки) схемы водоотведения, при осу-
ществлении ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов централизованных 
систем водоотведения, схема водоотведения будет ежегодно актуализироваться. В связи с этим, 
мероприятия по строительству сооружений водоотведения на территории с.п. Ершовское - также 
будут корректироваться. 

В качестве возможных источников финансирования рассматриваются: 
 собственные средства ресурсоснабжающих организаций; 
 заемные средства; 
 бюджетные средства. 
К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение. В каче-

стве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, 
превышающая нормируемую прибыль организации. Плата за подключение устанавливается для 
новых потребителей, подключаемых к системе централизованного водоснабжения. 

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет Стоимость заем-
ных средств ориентировочно составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления 
гарантий на всю сумму долга без учета процентов. 

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть использованы для 
финансирования социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финан-
сированию проектов. 
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Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будет уточнено в инвести-
ционных программах в сфере водоснабжения, разрабатываемыми ресурсоснабжающими органи-
зациями. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и тех-
нического перевооружения источников водоснабжения и сетей водопроводного хозяйства с.п. Ер-
шовское представлена в таблицах ниже. 

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения принята на основании укрупненных сметных расчетов по аналогичным объектам, по 
которым проведены конкурсы и закупки на сайте zakupki.gov.ru, с учетом индексов увеличения 
потребительских цен на соответствующие периоды. 

В соответствие с п. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведе-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 782 от 5.09.2013 го-
да, актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при вводе 
в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизо-
ванных систем водоснабжения. 
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3.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕ-
КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕ-
ДЕНИЯ 

3.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов за-
грязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные вод-
ные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при 
сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих ве-
ществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установлен-
ных. 

С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.11.2007 № 800  «Об утвер-
ждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» 
вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на терри-
ториях которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности, и вводятся до-
полнительные ограничения природопользования. Прибрежные защитные полосы должны быть 
заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. 

Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяй-
ственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени 
очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, а также от соблюдения режима 
использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП). 

В процессе хозяйственной деятельности запрещается сбрасывать в водные объекты сточ-
ные (возвратные) воды:  

 содержащие вещества или продукты трансформации веществ в воде, для которых не 
установлены ПДК или ОДУ, а также вещества, для которых отсутствуют методы аналитического 
контроля, за исключением тех веществ, что содержатся в воде водного объекта;  

 которые с учетом их состава и местных условий могут быть направлены в системы 
оборотного водоснабжения для повторного использования или для других целей;  

 оказывающие токсическое действие, по результатам биотестирования, на живые ор-
ганизмы;  

 дождевые и талые воды, отводимые с территорий промышленных площадок, не 
прошедшие очистку до установленных требований;  

 в пределах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, округов санитарной охраны курортов, в водные объекты, ис-
пользуемые для лечебных целей, а также в местах массового скопления рыб;  

 содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, а также содержащие веще-
ства, концентрации которых превышают ПДК и их фоновые значения в водном объекте, если для 
них не установлены нормы предельно допустимого сброса (ПДС), указанные в разрешении на 
сброс сточных вод.  

Запрещается сброс в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосбора, а так-
же в системы канализации, пульпы концентрированных кубовых осадков, шламов, образующихся 
в результате обезвреживания сточных вод, других технологических и бытовых отходов.  

Не допускаются утечки в водные объекты от нефтепродуктопроводов, а также сброс мусо-
ра, грунта, строительных и других материалов.  
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Предприятия должны обеспечивать санитарное состояние подведомственной территории и 
не допускать вынос через дождевую канализационную сеть мусора и отходов производства.  

В пределах водоохранных зон запрещаются:  
 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 

материалов, мест складирования и захоронения промышленных и бытовых отходов, накопителей 
сточных вод;  

 складирование мусора;  
 заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;  
 размещение стоянок транспортных средств и других механизмов;  
 проведение без согласования строительства и реконструкции зданий, сооружений, 

коммуникаций и других объектов, а также землеройных и других работ. 
Нормативными документами предусмотрены следующие мероприятия по охране водной 

среды: 
 ликвидация стихийных свалок на территории города; 
 строительство централизованной системы водоснабжения и канализации; 
 запрещение сброса сточных вод в водоем без очистки; 
 организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-

эпидемиологических мероприятий; 
 организация зон санитарной охраны водных объектов; 
 ведение мониторинга за загрязнением водных объектов. 
Для снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверх-

ностные водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные площади на территории 
сельского поселения Ершовское схемой водоотведения предлагается: 

- В селе Каринское в 2021г. осуществить строительство комплекса очистных сооружений 
производительностью 450м3/сутки; 

-  На территории в/г №32 д. Фуньково в 2021г. осуществить строительство комплекса 
очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки; 

- Осуществить в 2019г. реконструкцию существующего КОС производительностью 1400 
м3/сутки, осуществляющего прием и очистку сточных вод, поступающих из в/г №1 д. Ягунино и 
села Саввинская Слобода; 

Реализация указанных мероприятий позволит повысить экологическую безопасность тер-
ритории поселения. При этом реализация мероприятия схемы водоотведения даст положительный 
эффект только при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с эко-
логическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства, с учетом уни-
кальности и экологической ценности района. 

 

3.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при ути-
лизации осадков сточных вод 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных соору-
жениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть 
накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомас-
сы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые 
отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов 
от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следу-
ет уделять особое внимание при эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений. 
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В централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Ершовское 
действуют пять КОС и две системы прямого сброса сточных вод без организации биологической 
очистки: 

- КОС производительностью 600м3/сутки, обслуживаемый ДО «Ершово», от территории 
поселка Дома отдыха «Ершово»; 

- КОС производительностью 30 м3/сутки типа «Фаворит БИО-30», обслуживаемый ОАО 
«Одинцовский водокнал», от территорий села Андреевское; 

- КОС производительностью 10 м3/сутки типа «Фаворит БИО-10», обслуживаемый ОАО 
«Одинцовский водокнал», от территорий деревни Улитино; 

- КОС производительностью 1400 м3/сутки обслуживаемый, ФГБУ «ЦЖКУ», осуществля-
ющий прием и очистку сточных вод, поступающих из в/г №1 д. Ягунино и села Саввинская Сло-
бода; 

- КОС производительностью 30 м3/ч, обслуживаемый ООО «Лесные Поляны», на террито-
рии коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево; 

-  система прямого сброса сточных вод без организации биологической очистки, обслужи-
ваемая ОАО «Одинцовский водокнал» от территорий села Каринское; 

-  система прямого сброса сточных вод без организации биологической очистки, обслужи-
ваемая ФГБУ «ЦЖКУ», от территорий в/г №32 д. Фуньково. 

В течение расчетного срока схемой водоотведения предлагается: 
а) осуществить ввод в эксплуатацию: 
- КОС производительностью 450м3/сутки в селе Каринское (2021г.); 
- КОС производительностью до 200 м3/сутки на территории в/г №32 д. Фуньково (2021г.); 
б) осуществить реконструкцию существующего КОС производительностью 1400 м3/сутки 

осуществляющих прием и очистку сточных вод, поступающих из в/г №1 д. Ягунино и села Сав-
винская Слобода (2019г.). 

Осадки сточных вод, в соответствии с применяемой технологией очистки, образуются на 
всех существующих КОС. На указанных сооружениях имеется техническая возможность и осу-
ществляется утилизация осадков сточных вод и ила образовавшихся при очистке стоков. Утилиза-
ция осадков осуществляется путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на 
полигон ТБО. 

Также утилизация осадков сточных вод будет реализована на вновь предлагаемых очист-
ных сооружениях. 
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3.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.6.1 Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, 
предложенных по сценарию 

Разработчиком предложен один сценарий развития с.п. Ершовское и соответственно систе-
мы централизованного водоотведения. 

Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения в с.п. Ершовское -  
не предусмотрено. 

Для реализации планируемых схемой водоотведения мероприятий суммарный объем капи-
тальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо-
отведения с.п. Ершовское, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормати-
вами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и 
канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития 
Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые 
показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 235,91 млн. руб. в том чис-
ле по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2017 г.):  

2017 год –инвестиции не предусмотрены; 

2018 год – инвестиции не предусмотрены; 

2019 год – 190,42млн. руб.; 

2020год – инвестиции не предусмотрены; 

2021-2028 годы – 45,49 млн. руб. 

 
Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, рекон-

струкцию и техническое перевооружение объектов централизованной системы водоотведения с.п. 
Ершовское на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 3.41. 
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 Таблица 3.41 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы водоотведения с.п. 
Ершовское 

№ п/п Наименование мероприятий Единица 
измерения Стоимость 

Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб. 
в том числе по годам 

2017 2018 2019 2020 2021-
2028 

1 
Строительства комплекса очистных сооружений проектной произво-
дительностью 450 м3/сутки в селе Каринское млн. руб. 28,88         28,88 

2 
Строительство комплекса очистных сооружений проектной произво-
дительностью 200 м3/сутки на территории в/г №32 Фуньково млн. руб. 9,68         9,68 

3 

Реконструкция существующих очистных сооружений ФГБУ "ЦЖКУ" 
производительностью 1400 м3/сутки, по приему и очистке сточных 
вод, поступающих из в/г №1 Ягунино и села Саввинская Слобода млн. руб. 68,38     68,38     

4 

Реконструкция (перекладка) 20 метров канализационной сети диа-
метром 200 мм для подключения средней школы улучшенной плани-
ровки на 500 мест с бассейном на 450м3 в селе Ершово млн. руб. 93     93     

ИТОГО млн. руб. 199,94 0 0 161,38 0 38,56 
КРОМЕ ТОГО НДС млн. руб. 35,99 0 0 29,05 0 6,94 
ВСЕГО млн. руб. 235,91 0 0 190,42 0 45,49 
Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2017 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной 
документации 
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3.6.2 Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по го-
дам с учетом индексов МЭР 

Министерство экономического развития Российской Федерации установило соответствую-
щие индексы, значения которых приведены в таблице 3.42. 

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию объектов системы водоотведения 
с.п. Ершовское с учетом индексов МЭР приведены в таблице 3.43. 
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 Таблица 3.42–Индексы МЭР 
Показатели Ед.изм. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

Дефляторы, индексы, коэффициенты 
Индекс потребительских цен % 105.5 104.8 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 
Индекс цен на газ % 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 
Индекс цен на электрическую энергию % 107.1 105.4 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 
Индекс цен на тепловую энергию % 103.5 104.1 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 
Индекс изменения количества активов % 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Индекс эффективности операционных расходов % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Индекс на капитальные вложения К 1 1,077 1,139 1,193 1,239 1,288 1,332 1,370 1,406 1,442 1,480 1,517 
 

Таблица 3.43- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию объектов системы водоотведения с.п. Ершовское с учетом индексов МЭР 

№ п/п Наименование мероприятий Единица 
измерения Стоимость 

Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб. 
в том числе по годам 

2017 2018 2019 2020 2021-
2028 

1 
Строительства комплекса очистных сооружений проектной произво-
дительностью 450 м3/сутки в селе Каринское млн. руб. 34,45         34,45 

3 
Строительство комплекса очистных сооружений проектной произво-
дительностью 200 м3/сутки на территории в/г №32 Фуньково млн. руб. 11,55         11,55 

4 

Реконструкция существующих очистных сооружений АО «ГУ ЖФ» 
производительностью 1400 м3/сутки, по приему и очистке сточных 
вод, поступающих из в/г №1 Ягунино и села Саввинская Слобода млн. руб. 73,64     73,64     

5 

Реконструкция (перекладка) 20 метров канализационной сети диа-
метром 200 мм для подключения средней школы улучшенной плани-
ровки на 500 мест с бассейном на 450м3 в селе Ершово млн. руб. 100,16     100,16     

ИТОГО млн. руб. 219,79 0 0 173,8 0 45,99 
КРОМЕ ТОГО НДС млн. руб. 39,56 0 0 31,28 0 8,28 
ВСЕГО млн. руб. 259,36 0 0 205,09 0 54,27 
Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2017 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной 
документации 
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3.6.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые по-
требности строительства и реконструкции систем водоотведения 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции канализационных сетей и 
сооружений водоотведения предлагается осуществить за счет внебюджетных источников финан-
сирования.  

К внебюджетным источникам относятся средства, выделяемые застройщиками объектов 
строительства, которые планируют подключение к системе водоотведения с.п. Ершовское. 

 

3.6.4 Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сце-
нария. 

При рассматриваемом сценарии, капитальные вложения на расчетный срок составят: 235,91 
млн. руб.в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2017 г.):  

2017 год –инвестиции не предусмотрены; 

2018 год – инвестиции не предусмотрены; 

2019 год – 190,42млн. руб.; 

2020год – инвестиции не предусмотрены; 

2021-2028 годы – 45,49 млн. руб. 

Тарифные последствия представлены в таблице 3.44.  
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 Таблица 3.44 – Прогнозируемый тариф на водоотведение для потребителей с.п. Ершовское 

Наименование показателя 
Прогнозный период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ОАО «Одинцовский водоканал» 38,40 40,70 42,78 44,34 44,75 46,07 47,24 48,31 49,51 50,90 52,34 54,37 

ЗАО «ДО «Ершово» 18,74 19,86 20,88 21,64 21,84 22,48 23,05 23,57 24,16 24,84 25,54 26,53 
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3.6.5 Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем 
водоотведения каждого сценария для разных вариантов финансирования 

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем водоотведения опреде-
лялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемом варианте предполага-
ется использование существующих сетей, а также строительство новых сооружений для обеспече-
ния перспективных нагрузок.  

Расчёт показателей эффективности не производился т.к. при оценке эффективности инве-
стиционного проекта используется тарифная документация ресурсоснабжающих организации за 
2017 год, которая на момент разработки Схемы отсутствовала. 

 

3.6.6 Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов 
финансирования 

Данный вопрос рассмотрен в п. 3.6.6 «Расчеты эффективности инвестиций в строительство 
и реконструкцию систем водоотведения каждого сценария для разных вариантов финансирова-
ния». 

 

3.6.7 Обоснование сценария развития водоотведения сельского поселения, рекомен-
дуемого к реализации 

Развитие с.п. Ершовское и соответственно системы водоотведения может происходить по 
единственному сценарию. 

Учитывая необходимость и обоснованность мероприятий развития системы водоотведения 
с.п. Ершовское, предусмотренных сценарием, он, исходя из экономических предпосылок и общего 
сценария развития поселения, определен как оптимальный. 

При этом сценарии капитальные вложения на расчетный срок составят 235,91 млн. руб. в том 
числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2017 г.):  

2017 год – инвестиции не предусмотрены; 

2018 год – инвестиции не предусмотрены; 

2019 год – 190,42млн. руб.; 

2020год – инвестиции не предусмотрены; 

2021-2028 годы – 45,49 млн. руб. 
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3.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВО-
ДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надеж-
ности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей», целевыми показателями для си-
стем водоотведения являются: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
 показатели очистки сточных вод; 
 показатели эффективности использования ресурсов. 
Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения сельского поселе-

ния Ершовское приведены в таблицах 3.45 – 3.53. 
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Таблица 3.45 - Целевые показатели ОАО «Одинцовский водоканал» (село Ершово) 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица 

измерения 20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности              

1.1 

фактическое значение показателя надежно-
сти и бесперебойности водоотведения 
(удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод              

2.1. 

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные об-
щесплавные или бытовые системы водоот-
ведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водо-
отведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам централизо-
ванных систем водоотведения раздельно 
для общесплавной (бытовой) и ливневой 
централизованных систем водоотведения 
(процентов)  

% * * * * * * * * * * * * 

Показатели энергетической эффективности             

3.1 
удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/м3 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

3.2 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Примечание: * - анализы сточной воды не берутся 
**- Сточные воды отправляются на очистные сооружения АО «ГУ ЖФ» сторонней организации 
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 Таблица 3.46 - Целевые показатели ДО «Ершово» (поселок Дома отдыха Ершово) 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица из-

мерения 20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности              

1.1 

фактическое значение показателя надежно-
сти и бесперебойности водоотведения 
(удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод              

2.1. 

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные об-
щесплавные или бытовые системы водоот-
ведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему во-
доотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам централизо-
ванных систем водоотведения раздельно 
для общесплавной (бытовой) и ливневой 
централизованных систем водоотведения 
(процентов)  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности             

3.1 
удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/м3 * * * * * * * * * * * * 

3.2 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * 

Примечание: * - учет потребленной электрической энергии не ведется, анализы сточной воды не берутся 
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 Таблица 3.47 - Целевые показатели ОАО «Одинцовский водоканал» (село Каринское) 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица из-

мерения 20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности              

1.1 

фактическое значение показателя надежно-
сти и бесперебойности водоотведения 
(удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод              

2.1. 

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные об-
щесплавные или бытовые системы водоот-
ведения  

% 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему во-
доотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам централизо-
ванных систем водоотведения раздельно 
для общесплавной (бытовой) и ливневой 
централизованных систем водоотведения 
(процентов)  

% 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности             

3.1 
удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/м3 * * * * * * * * * * * * 

3.2 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * 

Примечание: *Транспортировка стоков осуществляется без использования электротехнических устройств 
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 Таблица 3.48 - Целевые показатели ФГБУ «ЦЖКУ» (село Саввинская Слобода) 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица из-

мерения 20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности              

1.1 
фактическое значение показателя надежности и 
бесперебойности водоотведения (удельное ко-
личество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод              

2.1. 

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные об-
щесплавные или бытовые системы водоот-
ведения  

% * * * * * * * * * * * * 

2.2. 

доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему во-
доотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам централизо-
ванных систем водоотведения раздельно 
для общесплавной (бытовой) и ливневой 
централизованных систем водоотведения 
(процентов)  

% * * * * * * * * * * * * 

Показатели энергетической эффективности             

3.1 
удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/м3 * * * * * * * * * * * * 

3.2 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Примечание: *Сточные воды отправляются на очистные сооружения ОАО "Славянка" сторонней организации 
**Транспортировка стоков осуществляется без использования электротехнических устройств 
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 Таблица 3.49 - Целевые показатели ОАО «Одинцовский водоканал» (село Андреевское) 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица из-

мерения 20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности              

1.1 

фактическое значение показателя надежно-
сти и бесперебойности водоотведения 
(удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод              

2.1. 

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные об-
щесплавные или бытовые системы водоот-
ведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему во-
доотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам централизо-
ванных систем водоотведения раздельно 
для общесплавной (бытовой) и ливневой 
централизованных систем водоотведения 
(процентов)  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности             

3.1 
удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/м3 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 

3.2 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * 

Примечание: *Транспортировка стоков осуществляется без использования электротехнических устройств 
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 Таблица 3.50 - Целевые показатели ОАО «Одинцовский водоканал»  (деревня Улитино) 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица из-

мерения 20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности              

1.1 

фактическое значение показателя надежно-
сти и бесперебойности водоотведения 
(удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод              

2.1. 

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные об-
щесплавные или бытовые системы водоот-
ведения  

% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему во-
доотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам централизо-
ванных систем водоотведения раздельно 
для общесплавной (бытовой) и ливневой 
централизованных систем водоотведения 
(процентов)  

% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности             

3.1 
удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/м3 * * * * * * * * * * * * 

3.2 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * 

Примечание: * - В базовом периоде схемы очистные сооружения отсутствуют 
 
 
 



 

154 
 

 Таблица 3.51 - Целевые показатели ФГБУ «ЦЖКУ» (на территории в/г №32Фуньково) 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица из-

мерения 20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности              

1.1 

фактическое значение показателя надежно-
сти и бесперебойности водоотведения 
(удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод              

2.1. 

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные об-
щесплавные или бытовые системы водоот-
ведения  

% 100 50 50 30 30 30 20 20 20 10 10 0 

2.2. 

доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему во-
доотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам централизо-
ванных систем водоотведения раздельно 
для общесплавной (бытовой) и ливневой 
централизованных систем водоотведения 
(процентов)  

% * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности             

3.1 
удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/м3 * * * * * * * * * * * * 

3.2 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * 

Примечание: * - В базовом периоде схемы очистные сооружения отсутствуют 
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 Таблица 3.52 - Целевые показатели ФГБУ «ЦЖКУ» (на территории в/г №1Ягунино) 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица из-

мерения 20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности              

1.1 

фактическое значение показателя надежно-
сти и бесперебойности водоотведения 
(удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод              

2.1. 

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные об-
щесплавные или бытовые системы водоот-
ведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему во-
доотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам централизо-
ванных систем водоотведения раздельно 
для общесплавной (бытовой) и ливневой 
централизованных систем водоотведения 
(процентов)  

% 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности             

3.1 
удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/м3 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

3.2 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
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 Таблица 3.53 - Целевые показатели ООО «Лесные Поляны» (жилые дома и коттеджный поселок «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Ива-
ньево) 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица из-

мерения 20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности              

1.1 
фактическое значение показателя надежности и 
бесперебойности водоотведения (удельное ко-
личество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод              

2.1. 

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные об-
щесплавные или бытовые системы водоот-
ведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему во-
доотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам централизо-
ванных систем водоотведения раздельно 
для общесплавной (бытовой) и ливневой 
централизованных систем водоотведения 
(процентов)  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности             

3.1 
удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод 

кВт*ч/м3 * * * * * * * * * * * * 

3.2 
удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * 

Примечание: * - учет потребления электрической энергии - не ведется  
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3.7.1 Надежность водоотведения сельского поселенияпо годам перспективного пери-
ода 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество 
аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения сельского поселе-
ния Ершовское приведены в таблицах 3.45 – 3.53. 

 

3.7.2 Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в городском 
поселении по годам перспективного периода 

Неучтенные стоки в системе централизованного водоотведения с.п. Ершовское по годам 
перспективного периода– отсутствуют. 

 

3.7.3 Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по 
сельскому поселению по годам перспективного периода 

Удельные затраты на очистку стоков возможно определить при наличии правильного учета 
и количества стоков и электроэнергии на процесс очистки стоков. Кроме того, организация, осу-
ществляющая очистку стоков, должна вести учет именно по этой сфере деятельности.  

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения сельского поселе-
ния Ершовское приведены в таблицах 3.45 – 3.53. 

Следует отметить, что данный показатель сильно зависит от технологии очистки сточных 
вод и производительности очистных сооружений 

 

3.7.4 Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по сельскому 
поселению по годам перспективного периода 

Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков определены исходя из 
фактического потребления электроэнергии по объектам водоотведения в сельские поселения Ер-
шовское, с учетом реализации перспективных мероприятий. 

Удельные затраты на электроэнергии на транспорт и очистку стоков сельского поселения 
Ершовское на перспективный период приведены в таблицах 3.45 – 3.53. 

 

3.7.5 Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по го-
дам перспективного периода 

Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по годам перспек-
тивного периода в с.п. Ершовское приведена в таблицах 3.45 – 3.53. 
 

3.7.6 Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам пер-
спективного периода (доля учитываемых стоков от общего объема стоков, по-
ступающих на КОС). 

В с.п. Ершовское оснащение потребителей системы водоотведения приборами учета стоков 
не предусмотрено.  
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3.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛ-
НОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 
водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водо-
снабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 
организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непо-
средственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая 
организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня 
подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта 
указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во 
владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии 
с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установлен-
ном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации. 

 

3.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и пере-
чень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Безхозяйные объекты очистки фекальных стоков на территории сельского поселения Ер-
шовское - отсутствуют 

 

3.8.2 Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных насосных станций, 
колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на кото-
рой эти объекты расположены 

Безхозяйные канализационные насосные станции, колодцы, коллектора на территории 
сельского поселения Ершовское – отсутствуют.  

По данным, предоставленным администрацией с.п. Ершовское, бесхозяйные сети водоотве-
дения на территории населенных пунктов: села Ершово и села Саввинская Слобода, входящих в 
состав с.п. Ершовское, были оформлены в муниципальную собственность сельского поселения 
Ершовское Одинцовского района Московской области. Муниципальные сети водоотведения тер-
риториально расположены в селе Ершово (4 м), селе Саввинская Слобода (3534м). 
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3.9 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ГАРАНТИ-
РУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.9.1 Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей органи-
зации по водоотведению 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении 
и водоотведении» органы местного самоуправления для каждой централизованной системы хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и уста-
навливают зоны ее деятельности. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуа-
тирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей 
организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоеди-
нено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение. 

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установ-
ленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 
пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация за-
ключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения 
надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, опре-
деленной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспорти-
ровке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспече-
ния холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана опла-
чивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) 
транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения або-
нентов, подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе холодного 
водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приоб-
ретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая поте-
ри в водопроводных сетях таких организаций. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с ко-
торой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической воз-
можности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным се-
тям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, со-
здать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей ор-
ганизации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и ме-
стам отбора проб воды. 
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3.9.2 Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения 
на территории сельского поселения 

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения на террито-
рии с.п. Ершовское на момент написания Схемы, представлен в таблице 3.54. 
Таблица 3.54– Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения 

№п/п Наименование организации Централизованная система водоснабжения 

1 ОАО «Одинцовский Водоканал» 

Централизованная система водоотведения села Ершово 
Централизованная система водоотведения села Каринское 
Централизованная система водоотведения села Андреевское 
Централизованная система водоотведения деревни Улитино 

2 ЗАО «ДО «Ершово»» Централизованная система водоотведения поселка Дома отды-
ха «Ершово» 

3 

филиал ФГБУ «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министер-
ства обороны Российской Федерации по 
Центральному военному округу 

Централизованная система водоотведения в/г №32, деревня 
Фуньково 

Централизованная система водоотведения в/г №1, деревня 
Ягунино и села Саввинская Слобода 

4 ООО «Лесные поляны» Централизованная система водоотведения Коттеджного по-
селка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево 

 
 

3.9.3 Обоснование предложения по определению единой гарантирующей органи-
зации в сфере водоотведения на территории сельского поселения 

В соответствии с критериями отбора, прописанных в статье 12 Федерального закона от 
07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления для каж-
дой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют га-
рантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области постановлением от 11.01.2017 г. №1 «Об определении гарантирующих орга-
низаций для централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории сельского 
поселения Ершовское» наделила статусом гарантирующей организации следующие организации: 

1. ОАО «Одинцовский Водоканал» с зоной деятельности в границах с. Ершово, с. Ка-
ринское, с. Андреевское, д. Улитино; 

2. ФГБУ «ЦЖКУ» с зоной деятельности в границах военного городка №1 и военного-
городка №32 и с. Саввинская Слобода; 

3. ЗАО «ДО «Ершово» с зоной деятельности в границах пос. Дома отдыха «Ершово»; 
4. ООО «Лесные поляны» с зоной деятельности вблизи д. Иваньево. 
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Глава 4. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения была создана электронная мо-

дель в программно-расчетном комплексе ZuluHydro и ZuluDrain компании «Политерм». В качестве 
основ для разработки электронной модели были использованы спутниковые карты, топографиче-
ская съемка местности, данные по водопотреблению и водоотведению каждого абонента, этаж-
ность здания, диаметр и длина каждого трубопровода, насосное оборудование ВНС, объем резер-
вуаров, высота резервуаров, глубина каждой скважины, диаметр обсадных труб каждой скважины, 
насосное оборудование КНС и КОС. 

Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения поселения содержит: 
1) графическое представление объектов централизованных систем водоснабжения и водо-

отведения с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности объ-
ектов; 

2) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 
3) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснаб-

жения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и дик-
тующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости 
от сезона) и ее отдельных элементов; 

4) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (из-
менение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование 
групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения абонен-
тов между станциями подготовки воды питьевого качества; 

5) балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопроводной сети; 
6) гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных); 
7) балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети; 
8) групповые изменения характеристик объектов централизованной системы водоснабже-

ния и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с 
целью моделирования различных перспективных вариантов; 

9) оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы 
водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гидравлических режимов. 

 

4.1. Графическое представление объектов централизованной системы водоснабже-
ния и водоотведения с привязкой к топографической основе территории и пол-
ным описанием связности объектов 

Информационно-графическое описание объектов системы водоснабжения и водоотведения 
поселения в слоях электронной модели (ЭМ) представлены графическим изображением объектов 
системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топоснове поселения и полным топологи-
ческим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы водоснабжения 
и водоотведения (источников водоснабжения, участков канализационных и водопроводных сетей, 
оборудования объектов водоснабжения и водоотведения).  

Основой семантических данных об объектах системы водоснабжения и водоотведения бы-
ли базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существую-
щего состояния системы водоснабжения и водоотведения поселения.  

В составе ЭМ существующей системы водоснабжения и водоотведения отдельными слоями 
представлены:  

 топоснова поселения;  
 адресный план поселения;  
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 слои, содержащие сетки районирования поселения;  
 отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам водоснабжения и водоотведе-

ния поселения;  
 объединенные информационные слои по источникам и потребителям поселения, со-

зданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках при-
нятой при разработке Схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Ершовское сетки расчетных 
единиц деления поселения или любых других территориальных разрезах в целях решения анали-
тических задач.  

 

4.2. Описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водо-
отведения 

В программном комплексе к объектам систем водоснабжения и водоотведения относятся 
следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок 
водопроводной и канализационной сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт 
объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необхо-
димые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, 
так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу 
данных характеристик узлов и участков водопроводной и канализационной сети. 

 

4.3. Описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех 
насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимально-
го и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов 

Насосное оборудование ВНС можно моделировать несколькими способами: как идеальное 
устройство, которое изменяет напор в трубопроводе на заданную величину, как устройство, рабо-
тающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики, а также как устройство, держащее 
после себя указанное давление. 

Канализационная насосная станция – это линейный объект, который является участком, со-
единяющим два колодца. На данный момент, используется модель идеального насоса. Идеальный 
насос перекачивает любой расход, поступающий в начальный колодец, и обеспечивает подъём 
сточных вод до необходимого уровня. 

Электронная модель схем водоснабжения и водоотведения с.п. Ершовское отображает ре-
альные характеристики режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведе-
ния и ее отдельных элементов. 

 

4.4. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных 
сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, от-
ключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регу-
ляторов), в том числе переключения абонентов между станциями подготовки во-
ды питьевого качества 

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-
регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания водопроводной сети. Лю-
бое переключение на схеме водопроводной сети влечет за собой автоматическое выполнение гид-
равлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидрав-
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лический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-
регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме водопроводной сети. 

Пакет ZuluHydro позволяет осуществить расчет коммутационных задач. Целью расчета 
коммутационных задач является анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной 
арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. 

Анализ переключений позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или 
изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д.). Также производится расчет 
объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при дан-
ных изменениях в сети.  

Виды переключений: 
Включить - режим объекта устанавливается на "Включен"; 
Выключить - режим объекта устанавливается на "Выключен"; 
Изолировать от источника - режим объекта устанавливается на "Выключен". При этом ав-

томатически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от 
источника запорная арматура; 

Отключить от источника - режим объекта устанавливается на "Выключен". При этом авто-
матически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от 
источника запорная арматура. 

 

4.5. Балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопровод-
ной сети 

Расчет балансов по источникам в модели водопроводных сетей поселения организован по 
принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате 
получается расчет балансов по источникам водоснабжения и по территориальному признаку. 

Целью расчета потерь напора по участкам водопроводной сети является выбор наиболее 
экономических диаметров трубопроводов и определение требуемого напора для пропуска расчёт-
ных расходов воды. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей водопроводной 
сети, так и по каждому отдельно взятому источнику водоснабжения. В электронной модели с.п. 
Ершовское определены потери напора на каждом участке сети. 

 

4.6. Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных) 
В ходе разработки схемы водоотведения была выполнена электронная модель системы хо-

зяйственно бытового водоотведения в программно-расчетном комплексе ZuluDrain компании 
«Политерм». В качестве основ для разработки электронной модели были использованы спутнико-
вые карты, топографическая съемка местности, данные по водоотведению каждого абонента, диа-
метр и длина каждого трубопровода.  

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить 
паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топо-
логического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

ZuluDrain позволяет: 
Проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать эффективность ее ра-

боты. 
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. 
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Моделировать последствия крупных сбросов воды, связанные с дождями и весенними па-
водками 

Разработанное программное обеспечение предоставляет пользователю возможность иссле-
довать 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 канализацион-
ной сети не ограничено. 

 

4.7. Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети 
Расчет балансов по принятию сточных вод в модели канализационных сетей поселения ор-

ганизован по принципу того, что каждый отвод привязан к своему административному району. В 
результате получается расчет балансов по принятию сточных вод и по территориальному призна-
ку. 

 

4.8. Групповые изменения характеристик объектов централизованной системы водо-
снабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализаци-
онных сетей, абонентов) с целью моделирования различных перспективных ва-
риантов 

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач 
гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной 
гидравлической модели водопроводной и канализационной сети. Трубопроводы реальной водо-
проводной и канализационной сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от 
проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, от-
ражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра 
вследствие зарастания.  

Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубо-
проводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением резуль-
татам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, 
наблюдаемым в эксплуатируемой водопроводной и канализационной сети. С другой стороны, из-
мерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей 
водопроводной и канализационной сети не представляется возможным, поскольку это потребова-
ло бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. 

Полная выгрузка данных по элементам систем водоснабжения и водоотведения с.п. Ершов-
ское, взятая из электронной модели системы водоотведения с.п. Ершовское представлена в при-
ложении №1 к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения в электронном виде. 

 

4.9. Оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизованной 
системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гид-
равлических режимов. 

Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованной систе-
мы водоснабжения программа ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель 
сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные за-
дачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 
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Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повыситель-
ными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или не-
скольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной систе-
мой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые 
позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.  

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 точ-
ках. 

При поверочном расчете известными величинами являются: 
 Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопро-

тивлений; 
 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 работоспо-
собности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использова-
ния в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки меропри-
ятий, 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 за-
данным 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. 

Пьезометрический график 
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результа-

тов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся: 
 линия давления в трубопроводе; 
 линия поверхности земли; 
 высота здания. 
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая от-

метка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети, скорости 
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движения воды на участках водопроводной сети и т.д. Количество выводимой под графиком ин-
формации настраивается пользователем. 

Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованной систе-
мы водоотведения программа позволяет выполнить гидравлический расчет существующей кана-
лизационной сети. В результате поверочного расчета определяются фактическое потокораспреде-
ление, скорости движения жидкости и заполнение трубопровода, участки с напорным движением. 

Для наглядности представления результатов расчета возможна зональная раскраска, 
например, по скорости движения жидкости. При наличии слоя с рельефом местности процесс за-
несения геодезических отметок с карты в узловые объекты канализационной сети автоматизиро-
ван. 

Конструкторский расчет 
Целью конструкторского расчета канализационных сетей является определение: 
 уклонов трубопровода; 
 скорости движения жидкости; 
 диаметров труб для пропуска максимальных расходов сточных вод; 
 степени наполнения и глубины заложения трубопровода. 
Построение продольного профиля 
Электронная модель схемы водоотведения с.п. Ершовское имеет возможность построения 

продольного профиля канализационной сети по выбранному направлению, графиков изменения 
скорости и наполнения трубопроводов на разных участках. 

 
 


