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Тульская область
Муниципальное образование Яснополянское Щекинского района
Администрация 


Постановление

от 16 декабря   2013 года

№ 580




Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на
территории МО Яснополянское Щекинского района


В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Яснополянское Щекинского района постановляю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Яснополянское Щекинского района (приложение 1,2)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щекинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Яснополянское Щекинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Яснополянское Щекинского района И.В. Шерер
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.



Глава  муниципального образования 
 Яснополянское Щекинского района                                Л.А. Лобанова



















Приложение№1 
к постановлению администрации
МО Яснополянское Щекинского района
От 16.12.2013 года №580

Схема водоотведения муниципального образования Яснополянское Щекинского района Тульской области на    2013-2023гг.

     ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ, ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ, БАЛАНСЫ МОЩНОСТИ И НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, БАЛАНСЫ СТОКОВ, НАДЕЖНОСТЬ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМАХ	ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Объектом исследования являлись системы централизованного и локального водоотведения Муниципального образования Яснополянское.
Цель работы на данном этапе - анализ существующего состояния систем водоотведения муниципального образования.
В процессе работы:проведен анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения;проведена оценка фактического состояния систем водоотведения;составлены балансы мощности и присоединенной к канализационной сети нагрузки;определены существующие резервы и дефициты установленной мощности;выявлены основные существующие технические и технологические проблемы в системах водоотведения муниципального образования. В результате работы:
	определено, что некоторые системы очистных сооружений имеют чрезвычайно высокий износ -до 80%

выявлен ряд проблем в системах водоотведения, требующих решения в перспективном развитии.
В настоящей работе использовались следующие термины и определения:
	"схемы водоснабжения и водоотведения" - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;
	"технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;
	"эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
	сетевые объекты водоотведения - сооружения и оборудование на канализационных сетях обеспечивающие транспорт стоков от источника до очистных сооружений;



Содержание
Список исполнителей	2
Реферат	3
Содержание	4
Введение	5
Раздел 1. "Существующее положение в сфере водоотведения Муниципального
образования Яснополянское"	6
Раздел 2. "Балансы сточных вод в системе водоотведения МО Яснополянское" 9
Раздел 3. "Прогноз объема сточных вод МО Яснополянское"	10
Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы
водоотведения МО Яснополянское "	11
Раздел 5. "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем
водоотведения МО Яснополянское"	16
Раздел 6. "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы
водоотведения МО Яснополянское "	17
Раздел 7. "Целевые показатели развития централизованной системы
водоотведения МО Яснополянское"	19
Раздел 8. "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО Яснополянское и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию "	21
Введение.
Схема водоотведения муниципального образования разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2023 года. Схема водоотведения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоотведения муниципального образования Яснополянское.
На первом этапе разработки Схемы водоотведения МО Яснополянское проводился анализ существующего положения в сфере формирования, транспорта и переработки канализационных стоков с целью определения базового уровня основных показателей функционирования систем водоотведения и выявления существующих проблем.
За базовый период в разрабатываемой Схеме водоотведения принято существующее состояние на 31.12. 2012 г.
Базовыми данными для разработки настоящего раздела работы являлись исходные данные предоставленные Администрацией МО Яснополянское.
Раздел 1. "Существующее положение в сфере водоотведения Муниципального образования Яснополянское"
В настоящее время на территории МО Яснополянское п. Головеньковский Щекинского района, п. Юбилейный Щёкинского района, с. Селиваново Щёкинского района, д. Ясная Поляна Щёкинского района , частично д. Большая Тросна Щёкинского района действуют автономные централизованные системы водоотведения, принимающие хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды, собственником и эксплуатацией которых осуществляет - МО Яснополянское, Щекинского района Тульской области.
Очистные сооружения располагаются в с.Селиваново, Щекинского района и находятся в нерабочем состоянии.
Очистные сооружения также располагаются в п. Головеньковсккий, Щекинского района . В остальных населенных пунктах централизованные системы водоотведения, также как и очистные сооружения отсутствуют и сброс осуществляется в водоемы или бассейны реки. Также потребуется модернизация и развитие очистных сооружений в д. Горячкино. Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружений необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого позволит значительно снизить негативное влияние очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок. Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.
Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.
На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям. В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.
Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях.
Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке. В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.
Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения города требуется: - вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов;
Система сбора, очистки и отведения сточных вод МО Яснополянское
Эксплуатацией системы бытовой канализации занимается их собственник - МО Яснополянское Щекинского района Тульской области.
Канализационные коллекторы и сети Муниципального образования описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;
Таблица.1
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водопроводной сети
Диамет
P, мм
Длин
а,
км
Материа л
труб
Год
укладк
и
год рекон струк ции
Аварийнос
ть работы
(число
отказов),
необходим
ость
реконструк ции
Показатели измерений (если есть)









Число,ме сяц,
год,врем я суток
Расход л/с
Давление, атм
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д.Ясная Поляна
100
5,85
чугун







Общая протяженность сетей канализации составляет 24,28км. Напорные канализационные сети отсутствуют. Общее количество колодцев на сетях водоотведения - 565 шт. Состояние сетей удовлетворительное, средний износ 70%.
Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;
Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;
Территории МО Яснополянское, не охваченные централизованной системой водоотведения;
Раздел 2. "Балансы сточных вод в системе водоотведения МО Яснополянское"
Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод.
Нормы водоотведения приняты в соответствии со СП 32.13330-2012, п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.1.
Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СП 32.13330-2012 в размере 25% расхода стоков от населения.
Объем сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определен на основании укрупненных норм.
Таблица 2.Водоотведение на первый этап
Наименование потребителей
Норма водоотв едения м3/чел.* месяц.
Коэффиц. суточной неравном ерности
Первый этап развития



Население тыс. чел.
Расход
тыс. м3/сут.
Часовой (м3/ч).
Секунд ный (л/с)
1
2
3
4
5
6
7
Население
Застройка зданиями, оборудованными
внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями
1,854
1,1
5,59
0,574
23,92
6,64
Всего по муниципальному округу
5,59
0,574
23,92
6,64
Промышленность
25%



0,143
5,98
1,66
Итого

0,717
29,9
8,30

Раздел 3. "Прогноз объема сточных вод МО Яснополянское"
Таблица 3. Водоотведение на планируемый срок


Норма
Коэффиц. суточной неравном ерности
Планируемый срок
Наименование потребителей

водоотв едения м3/чел.* месяц.

Население тыс. чел.
Расход
тыс. м3/сут.
Часовой (м3/ч)..
Секунд ный (л/с)
1
2
3
4
5
6
7
Население
Застройка зданиями, оборудованными







внутренним







водопроводом и канализацией с

1,854
1,1
5,59
0,528
22,00
6,11
ванными и







местными







водонагревателями







Всего по планировочному району
5,59
0,528
22,00
6,11
Промышленность
25%



0,132
5,5
1,53
Итого

0,66
27,50
7,64

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения МО Яснополянское"
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения, включая технические обоснования этих мероприятий;
Ретехнологизация очистных сооружений с увеличением производительности в д.Горячкино:
	Реконструкция блока биологической очистки в целях обеспечения нормативных показателей по очистке стоков согласно проекту.
	Устройство очистных сооружений с применением мембранных биореакторов

Востребованность технологий с использованием мембранных биореакторов, определяется следующими факторами:
	необходимость совершенствования технологии биологической очистки сточных вод в условиях, когда меняется их исходный состав,
	повышение требований к качеству очищенных стоков
	увеличение ответственности за нарушение норм сброса сточных вод в водоемы. Технология очистки с использованием мембранных биореакторов

Традиционные способы биологической очистки сточных вод предполагают использование вторичного отстойника. А в новой технологии активный ил отделяют от очищенной воды при помощи мембраны.
Главной функцией мембраны в очистных сооружениях является разделение биомассы (взвешенных частиц) и сточных вод. Аэрационный блок расположен в основании модуля. Циркуляционный ток активного ила внутри мембранного модуля и в емкости создается аэрацией воздухом. Тангенциальный ток в МБР мешает забиванию мембраны и обеспечивает необходимый длительный фильтр-цикл. Затем очищенная сточная вода поступает в зону разряжения, откуда выводится из модуля по пермеатоотводящим трубкам. Мембранный элемент. Конструкция
Использует в очистных сооружениях половолоконные мембраны, функциональный слой которых состоит из поливенилденфторида и полиэфира - нетканой основы для нанесения селективного слоя мембраны. При использовании этих механически и химически стойких высокомолекулярных соединений, стало возможным производить мембраны высочайшего качества.
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Мембранный модуль
Мембрану характеризует маленький размер пор, высокая пористость и узкое распределение пор по размерам. Такая морфология обеспечивает высокую удельную производительность мембраны и отличное качество очищенной воды. При этом сама мембрана высокоустойчива к обрастанию и забиванию.
Поверхность полых волокон имеет миллиарды микроскопических пор, размер которых составляет 1/1000 диаметра человеческого волоса. Они действуют как физический барьер, препятствуя проникновению примесей, при этом пропуская только молекулы воды.
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Установка с мембранами в компактном исполнении

Стоимость очистных сооружений на основе МБР
Стоимость очистных сооружений с использованием мембранного биореактора сопоставима со стоимостью традиционных очистных сооружений.
Преимущества систем очистки сточной воды при использовании МБР
Применение мембранных биореакторов дает целый ряд преимуществ перед традиционными технологиями по очистке сточных вод:
Компактность сооружений и экономия земли
Очистные сооружения с применением мембранного биореактора не содержат большого количества модулей и блоков, составляющих различные этапы очистки сточной воды, который необходимы при традиционной схеме с вторичным отстойником. Таким образом, отсутствие вторичных отстойников, блоков фильтрации и доочистки дает значительную 60 - 20% экономию площади земли под очистные сооружения. В большинстве районов РФ, это приводит к серьезной экономии денежных средств.
Высочайшая степень очистки
Используя технологию МБР концентрация активного ила в очистных сооружениях достигает 10-20 г/л (в то время, как в традиционном аэротенке она составляет 2-3 г/л). Благодаря чему происходит:
	интенсивная адаптация и автоселекция активного ила, а его возраст увеличивается до 45 дней;
	возрастает концентрация биомассы, поэтому процесс нитрификации становится более глубоким, чем если использовать схему очистки «аэротенк-вторичный отстойник». Таблица 4. Концентрации

Наименование
Единицы измерения
Эффект очистки, %
Качество очищенной воды
Взвешенные вещества
мг/л
>99
<1
хпк
мг/л
80-98
<50
бпк5
мг/л
>97
<3
N-NH4
мг/л
80-90
<1
Общий азот
мг/л
36-80
<10
Общий фосфор
мг/л
62-90
0,2-1
Нефтепродукты
мг/л
>96
0,05 -1
Общие
колиформные бактерии
КОЕ/1СЮ мл
>99,9
<100
Фекальные колиформные бактерии
КОЕ/100 мл
-
<20
Колифаги
КОЕ/НЮ мл
-
отсутствие

Высокое качество очищенной воды подтверждено экспериментами, а также мировой практикой использования таких систем. Согласно результатам экспериментов, концентрации всех загрязнений в очищенной сточной воде сооружений с МБР намного ниже, чем у обычных сооружений, которые работают по схеме «аэротенк-вторичный отстойник».
3. Экономичность при эксплуатации
при эксплуатации сооружений с МБР снижаются энергозатраты. Это происходит за счет того, что в составе МБР содержится намного меньше технологического оборудования, такого как насосы и воздуходувные механизмы. Это минимизирует количество потребляемой электроэнергии.
	работа системы целиком компьютеризирована и автоматизирована, что позволяет свести к минимуму количество обслуживающего персонала (это особенно важно для станций производительностью выше 400 м3/сут)
	количество избыточного активного ила в системах с мембранным биореактором на 50 - 20% меньше, чем при использовании с классической технологии, что существенно снижает затраты на утилизацию.
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4. Широкая сфера применения
Системы очистки на основе МБР используются в сооружениях очистки промышленных или смешанных сточных вод. С помощью мембранных биореакторов можно модернизировать существующие очистные сооружения и организовать эффективный технологический процесс очистки без крупных денежных вложений в капитальное строительство.
	Строительство блока доосушки и утилизации осадка (по отдельному проекту), строительство площадки складирования и компостирования осадков, строительство площадки складирования и компостирования осадков в целях снижения платы за размещение отходов и сокращения площади иловых карт.
	Проведение рекультивации иловых карт на очистных сооружениях.
	Строительство системы канализации населенных пунктов, не имеющих централизованную систему водоотведения, так же строительство новых очистных сооружений. Данные меры позволят защитить источники водоснабжения от излишнего загрязнения сточными водами.
	Реконструкция существующих канализационных сетей, находящихся в аварийном и близком к нему состоянии
	Работы по капитальному ремонту и восстановлению работоспособности бесхозных сетей канализации, переданных на баланс МО Яснополянское в целях доведения состояния бесхозных сетей до нормативных требований.

Раздел 5. "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения МО Яснополянское"
Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.
На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.
В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.
Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.
Раздел 6. "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения МО Яснополянское "
Количество сточных вод, поступающих в систему канализации МО Яснополянское, на первый этап развития составит 1,34 тыс. м3/сут, на планируемый срок - 1,025 тыс. м3/сут. Проектом предусматривается развитие существующей централизованной системы водоотведения. Сточные воды от Щекинского района будут проходить очистку на 3-х комплексах очистных сооружений биологической очистки.
Очистные сооружения располагающиеся в с.Селиваново, Щекинского района и находятся в нерабочем состоянии и требуют реконструкции Очистные сооружения располагающиеся в п. Головеньковский, Щекинского района и находятся в рабочем состоянии, но требуют модернизации. В остальных населенных пунктах МО Яснополянское автономных централизованных систем водоотведения и очистных сооружений нет. Население использует выгребные ямы, а в основном производится сброс в водоемы или бассейны реки , что недопустимо.
Учитывая то, что генеральным планом предусматривается значительное строительство нового жилья в районе, проектом намечается развитие централизованной системы канализации и устройство новых очистрых сооружений в населенных пунктах Также потребуется модернизация и развитие очистных сооружений в с.Селиваново. Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружений необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого позволит значительно снизить негативное влияние очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок. Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.
Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.
На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.
В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.
Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке. В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.
Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения города требуется:
	вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов;

постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;
	вести реконструкцию напорных коллекторов от КНС, что увеличит их пропускную способность и срок службы, а где необходимо проложить вторые нитки напорных коллекторов от КНС, что обеспечит надежность функционирования системы канализации.
Система сбора, очистки и отведения сточных вод МО Яснополянское
Эксплуатацией системы бытовой канализации занимается их собственник - МО Яснополянское Щекинского района Тульской области.
Раздел 7. "Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МО Яснополянское"
Содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам.
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:
показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
	Доля канализационной сети, нуждающейся в замене.
	Предусматривается реконструкция участков канализационной сети с высокой степенью износа и находящихся в аварийном состоянии.
	Аварийность на сетях канализации (ед/км).
	В целях снижения показателя аварийности, при реконструкции старых и прокладывании новых сетей канализации используются современные и надежные материалы и изделия.
	Износ канализационных сетей
	Необходимо своевременное обследования канализационных сетей и их ремонт/реконструкция.

показатели качества обслуживания абонентов;
	Обеспеченность населения централизованным водоотведением.
	Увеличение (в процентном соотношении) обеспеченности населения централизованным водоотведением. Устройство новых сетей канализации в населенных пунктах МО Яснополянское, не имеющих централизованного водоотведения.

показатели качества очистки сточных вод;
	Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в

процентах)
	Устройство новых канализационных сетей в населенных пунктах МО Яснополянское, не имеющих централизованного водоотведения и возведение очистных сооружений. Своевременное обслуживание, реконструкция, ретехнологизация и возведение новых очистных сооружений.
	Доля сточных вод, обрабатываемых по НДТ (наилучшим доступным технологиям) (в процентах)
	Использование современных материалов и изделий на модернизируемых и вновь возводимых очистных сооружениях.

- Удельное энергопотребление на перекачку и очистку сточных вод (КВт ч/м.куб).
	Установка компенсаторов реактивной мощности на объектах водоотведения.

Раздел 8. "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО Яснополянское и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"
Бесхозяйных объектов системы водоотведения по данным Администрации МО Яснополянское не выявлено.
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Приложение№2 
к постановлению администрации
МО Яснополянское Щекинского района
От 16.12.2013 года №580
Схемы водоснабжения  на
территории МО Яснополянское Щекинского района

       ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ ВОДЫ, ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ, ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, БАЛАНСЫ МОЩНОСТИ И НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ, БАЛАНСЫ ВОДЫ, НАДЕЖНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТАРИФЫ НА ВОДУ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Объектом исследования являлись системы централизованного водоснабжения МО Яснополянское.
Цель работы на данном этапе - анализ существующего состояния систем водоснабжения муниципального образования.
В процессе работы: проведен анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения; проведена оценка фактического состояния систем водоснабжения; составлены балансы мощности и присоединенной к водопроводной сети нагрузки; определены существующие резервы и дефициты установленной мощности; выявлены основные существующие технические и технологические проблемы в системах водоснабжения муниципального образования.
В результате работы:
	определено, что некоторые источники водоснабжения требуют реконструкции;
	выявлен ряд проблем в ресурсном обеспечении водоснабжения, требующих решения в перспективном развитии.

В настоящей работе использовались следующие термины и определения:
	"схемы водоснабжения и водоотведения" - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;
	сетевые объекты водоснабжения - сооружения и оборудование на водопроводных сетях обеспечивающие транспорт воды от источника до потребителей воды;
	расчетный элемент территориального деления - территория муниципального

образования принятая для разработки схемы водоснабжения на весь срок реализации схемы водоснабжения.
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Введение
Схема водоснабжения муниципального образования разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2023 года. Схема водоснабжения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоснабжения муниципального образования Яснополянское.
На первом этапе разработки Схемы водоснабжения МО Яснополянское проводился анализ существующего положения в сфере производства, транспорта и потребления воды с целью определения базового уровня основных показателей функционирования систем водоснабжения и выявления существующих проблем.
За базовый период в разрабатываемой Схеме водоснабжения принято существующее состояние на 31.12. 2012 г.
Базовыми данными для разработки настоящего раздела работы являлись исходные данные предоставленные Администрацией МО Яснополянское.
Раздел 1. "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО Яснополянское" 1.1. Система и структура водоснабжения МО Яснополянское
Муниципальное образование Яснополянское - составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации - Тульской области. Сельское поселение - муниципальное образование Яснополянское расположено в северной части МО Щекинский район и включает территории бывших сельских администраций: Головеньковской, Селивановской, Яснополянской.
На севере граничит с МО Воскресенское Дубенского района и МО Иншинское Ленинского района; на западе и юге - с МО Крапивенское Щекинского района, на юге - с МО Лазаревское Щекинского района, на востоке - с МО Ломинцевское, МО рабочий поселок Первомайский, МО город Щекино, МО Костомаровское Щекинского района.
МО занимает площадь 26648 га. Население 5574 чел. (на 01.07.2012 г.).
МО Яснополянское расположен в средней полосе нашей страны, где климат умеренно континентальный, подвержен влиянию северных и северо-восточных ветров. Разница средних температур лета и зимы достигает 28 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10 градусов. Первые заморозки наступают в конце сентября, устойчивый снежный покров ложится в ноябре. В среднем к 10 апреля снежный покров сходит. Облачность в году довольно значительная, особенно в ноябре-декабре. Годовое количество осадков около 50 сантиметров, причем большая часть их приходится на лето. Почву в окрестностях самого города составляет деградированный чернозем. Городская местность - ровная, с некоторым общим уклоном на восток. На территории муниципального образования Яснополянское расположен Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», памятники природы: «Дендрарий Крапивенского лесхоза-техникума», «Культура ели 1870 года», «Еловая аллея Успенского А.И», «Культура лиственницы сибирской»
Поверхностные воды.
МО Яснополянское расположен в верховьях реки Дон. Русло реки слабоизвилистое, берега крутые, участками обрывистые, достигающие высоты 5,0-10,0 м. Средняя скорость течения 0,2 м/сек. В реку Дон впадает правый приток - р. Бобрик, в который впадает ручей Ольховец. Питание рек смешанное, при этом основными источниками питания являются талые воды: доля весеннего стока составляет 70-80 % годового. Поверхностные воды этих рек не могут служить источником хозяйственно-питьевого водоснабжения вследствие их маловодности и техногенного загрязнения.
Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод
В пределах планируемой территории МО Яснополянское подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско- хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 23 м3/час. Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Статический уровень находится на абсолютных отметках 165,0-180,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.
Эксплуатационные запасы подземных вод озерско-хованского горизонта по водозабору подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались. К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, но практическое значение имеет только упинский. Остальные горизонты - бобриковский, тульский, окский не имеют самостоятельного значения для водоснабжения и используются как вспомогательные совместно с подземными водами упинского горизонта.
Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегающего в интервале глубин 6,0-19,0 м. Напор на кровлю составлял до начала эксплуатации 3,5-21,8 м. Водообильность горизонта неравномерная, удельные дебиты 13,6 и 18,1 м3/час. Воды горизонта не соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода» по превышению общей жесткости 25,0-9,8 мг-экв/л, содержанию общего железа 5,5 мг/л, сухой остаток 1,0-0,6 г/л. Известняки имеют широкое распространение, мощностью 4,0-25,0 м. Подземные воды - напорные. Режим водоносного горизонта нарушен в результате длительной работы водопонижающих скважин на буроугольном месторождении. Воды при централизованном водоснабжении нуждаются в процессе обезжелезивания.
В целом водоснабжение МО Яснополянское базируется на подземных водах Донского месторождения. Основным источником водоснабжения является ТРОСНЯНСКИЙ водозабор .
Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегает в интервале глубин 6-19 м. Водообильность горизонта неравномерная. Озеро-хованский водоносный горизонт приурочен к известнякам хованской и доломитам верхней части озерской свит верхнего девона, залегает на глубине 33-46 м под малевским водоупором.
Эксплуатационные запасы подземных вод озеро-хованского горизонта подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.
Водоснабжение, входящих в состав Яснополянское населенных пунктов, обеспечивается и будет обеспечиваться в перспективе от собственных локальных водозаборов, эксплуатирующих озеро-хованский, упинский и окско-тарусский водоносные горизонты.
Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.
Население, промышленность и социальная сфера В настоящее время на территории МО Яснополянское представляет собой комплексную систему целевых ориентиров развития, а также пути и средства достижения указанных ориентиров.
Предварительный анализ социально-экономического положения МО Яснополянское выделил сильные стороны и внешние возможности. Сильные стороны
	Потенциал наследия Л.Н. Толстого и всемирная известность музея-заповедника «Ясная Поляна» дает благоприятную возможность для развития туризма и отдыха.
	Поддержание сельхозпроизводителей: созданы условия для развития крестьянско- фермерского хозяйства и личного подсобного хозяйства граждан, развитие мясного и молочного животноводства, выращивания КРС, овец, коз, птицеводства, пчеловодства (КФХ «АНТ», КФХ «Прогресс», ИП Чеченкин).
	Созданы малые предприятия:

	по переработке древесины в с.Селиваново и д.Большая Тросна (изготовление паркета, вагонки, плинтусов оконных блоков, продажа дров для населения);
	В поселке Юбилейный открыто два швейных производства (Ву Чонг Фыок, Ли Ван Ан) - шьют одежду.
	на территории бывшей базы ООО «Агрохимсервис» открыто производство по выполнению военных заказов (шнурки, тесьма, ленты); изготавливают шлакоблочный кирпич.
	ООО «МИА-ПЛАСТ» - изготовление пластиковых труб.
	ООО «Тулаславпром» - ремонт сельскохозяйственной техники; продажа минеральных удобрений.
	ООО «Ювента» (д.Большая Тросна, ул.Агрохимиков) - строительство и ремонт дорог, торговая база стройматериалов.
	оптовая база (д.Большая Тросна, ул.Симферопольская) - продажа запчастей для сельскохозяйственной техники;
	ИП Трещев «СтройПроект» - газификация населенных пунктов;
	ИП Фольмер - ремонт автомобилей, шиномонтаж;

ИП Похилько - шиномонтаж;
	ООО «Подъеммехмаш» - изготовление металлических конструкций;
	ИП Ворошнин - изготовление металлических конструкций;
	ООО «СтройИнвест-М» - ремонт жилфонда;
	ИП Коренев - развитие спортивных стрелковых тиров;
	ЗАО ТЗ «Гермоткань» осуществляют военный заказ (тенты, шлемы для противогазов, шлакоблоки);
	ИП Савенков - ремонт автомашин;
ИП Мандрыка - изготовление поддонов.
В настоящее время действуют зоны отдыха в д.Николаевка и д.Кочаки, обозначены площадки для строительства зон отдыха на реке Упа.
Развивается гостиничный бизнес в п.Юбилейный («Спас-Центр»), д.Пироговка-Соковнино («Виктор»), д.Грумант (ООО «Сфера»).
Развивается розничная торговля. На территории МО Яснополянское работают 8 торговых предприятий и 6 мелкорозничной торговли, объекты бытового обслуживания - работает парикмахерская в с.Селиваново.
В селе Селиваново под руководством художника Андрея Анатольевича Горошко функционирует детская изостудия, где на высокопрофессиональном уровне осуществляет обучение детей по программе, разработанной А.Я. Горошко. Дети обучаются мастерству художественного рисунка, народным промыслам. Дети многократно принимали в многочисленных конкурсах и выставках и занимали призовые места. Изостудия неоднократно награждалась дипломами и грамотами департамента образования.
Источники водоснабжения
Источниками водоснабжения муниципального образования Яснополянское являются 46
водозаборных скважин, из которых осуществляется забор воды, ее обеззараживание и подача в сеть. Всего действующих водозаборов 5.
Самый большой действующий водозабор - Троснянский. Он состоит из 20 скважин. Вода из артезианских скважин имеет высокое содержание железа, не соответствующее нормативным требованиям. В связи с этим возникает необходимость строительства станций обезжелезивания. На двух водозаборах - Троснянском и Воздремском первоочередно необходимы станции обезжелезивания.
Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе составляет 59,46 км. Строительство водопроводных сетей было начато в 60-х годах, больше половины сетей проложено в 80гг., т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет. Сети имеют средний износ 80% ,что сказывается на их высокой аварийности.
Основной проблемой является повышенное содержание железа в артезианской воде. В этих условиях необходимо основные усилия направить на совершенствование технологий очистки воды и улучшения состояния водопроводных сетей. Для доведения качества питьевой воды для населенных пунктов МО Яснополянское до требуемых норм по содержанию железа необходимо строительство станций обезжелезивания.
Чтобы увеличить объем подаваемой воды необходимо вводить в эксплуатацию новые артезианские.
Таблица.1. Основные технические характеристики водозаборных устройств.
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Очистка воды
Качество питьевой воды подаваемой населению МО Яснополянское с водозаборных сооружений: Воздремский, Троснянский, Западный, ООО «ВКХ», водозабор с. Селиваново является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов. Но несмотря на это требуестя очистка на станциях обезжелезивания качества воды по содержанию железа и мутности соответствует требованиям Сан Пин 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
На двух крупных водозаборах - Воздремском и Троснянском первоочередно должны быть установлены станции обезжелезивания.
В связи с высоким содержанием же возникает необходимость строительства станций обезжелезивания на других водозаборах. Обеспеченность узлами учета:
Приборы учета воды установлены на всех водозаборах.
1.2. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения МО Яснополянское.
На основании исходных данных, предоставленных Администрацией муниципалитета (опросный лист, техническая документация, рабочие и исполнительные чертежи, актов приемки, испытаний, паспортов и сертификатов на оборудование, материалы и изделия, журналов ремонта, другой документации, отражающей влияние на проведение обследования, особенностей функционального назначения и эксплуатации инженерных сетей было проведено обследование.
В рамках обследования были проведены следующие мероприятия:
	изучение имеющейся технической документации по проектированию, строительству и эксплуатации;
	визуальное ознакомление с объектом обследования;
	выборочное натурное обследование - измерение линейных размеров, диаметров, сечений, выявление деформаций, дефектов и повреждений, сбор данных по нагрузкам и/или расходам;
	установление необходимости проведения инструментальных измерений и их объемов, определение их мест;
	выявление степени и причин физического износа инженерных коммуникаций на основании анализа результатов обследования, предъявленных заказчиком сведений по условиям эксплуатации,
	поверочных расчетов;
	разработку и подборку схем, эскизов и фотографий поврежденных участков;
	составление заключения (технического отчета) с выводами о возможности эксплуатации или капитального ремонта обследуемых инженерных сетей, рекомендациями по устранению дефектов и повышению надежности.

Рабочей группой специалистов было проведено техническое обследование централизованной системы водоснабжения МО Яснополянское.
1.3. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения МО Яснополянское.
Собственники элементов системы: 1. Муниципальное образование Яснополянское Обслуживающие организации.
	ООО «Системы жизнеобеспечения» филиал «Водоканал ДОН».
	ООО «Водоканал-Северозадонск».

Раздел 2. "Направления развития централизованных систем водоснабжения МО Яснополянское"
Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения МО Яснополянское.
Основные направления развития централизованных систем водоснабжения МО Яснополянское включают:
	Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде
	Поддержание стандартов качества питьевой воды
	Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития МО Яснополянское.
Развитие МО Яснополянское зависит от экономической ситуации в Тульской области и Российской Федерации в целом.
Раздел 3. "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды МО Яснополянское"
Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды по данным МО Яснополянское:
	среднесуточный централизованный отпуск воды из городского водопровода составил 0,574 тыс. м3/сут., в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения - 0,478 тыс. м3/сут., на нужды промышленности - 0,096 тыс. м3/сут.;
	средняя норма водопотребления для благоустроенного жилья - 1,854 м3/чел в месяц согласно приложению 1 приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16.05.2013 №45;
	общая протяженность водопроводных сетей по городу - 59,46 км Часть индивидуальной застройки не имеет системы водоснабжения их установлено и пользуется уличными водоразборными колонками.

3.1 Водопотребление и протяженность сетей МО Яснополянское
Таблица 2. Водопотребление МО Яснополянское



Число





Площадь, Км.кв.


Водопотребление (в том числе на хоз-пит нужды), тыс. м3/сут


Наименование

жителей,






ед.










1
МО Яснополянское
26,648
5590,0
0,574 (0,478)


Таблица 3. Протяженность сетей МО Яснополянское





Протяженность сетей водопровода

Наименование







1
МО Яснополянское
59,46 км

3.2 Перспективы развития МО Яснополянское
Таблица 4 Перспективное водопотребление МО Яснополянское



Число





Площадь, Км.кв.


Водопотребление (в том числе на хоз-пит нужды), тыс. м3/сут


Наименование

жителей,






ед.










1
МО Яснополянское
26,648
5590,0
0,528 (0,440)

Расход воды на пожаротушение
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения противопожарного запаса 24 часа. Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий. В планировочных районах принимается по одному одновременному пожару, с расходом 10 л/сек в жилой застройке. Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) : 1000 = 36 м3.
Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.
На водопроводных сетях вдоль проездов и вблизи их пересечений располагаются пожарные гидранты не ближе 5 м от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения.
Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения) и не должно превышать 150 м.
Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО Яснополянское."
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения МО Яснополянское, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО Яснополянское.
	Строительство станции обезжелезивания
	Увеличение производительности существующих водозаборов
	Обеспечение потребности в водных ресурсах.
	Бурение и оборудование новых скважин на существующих водозаборах

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение города МО Яснополянское.
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение города МО Яснополянское отсутствуют.
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО Яснополянское.
Схема водоснабжения
Водопотребление МО Яснополянское на первый этап развития составит 0,574 тыс. м3/сут., на планируемый срок - 0,528 тыс. м3/сут. Центральный планировочный район
В качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения района принимается водозаборный узел ООО «ВКХ».
Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию водозабора с увеличением его производительности. Потребуется бурение дополнительных скважин. В дополнение к строительству станции обезжелезивания необходимо предусмотреть строительство станции умягчения воды.
Для улучшения работы системы водоснабжения муниципального образования и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.
Провести переутверждение запасов питьевой воды на водозаборах. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.
Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.107401. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания и умягчения на всех водозаборах города (в первую очередь на водозаборе Троснянский).
Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах. Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное; Провести капитальный ремонт и реконструкцию городских водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов. Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.
Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.
На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.
Раздел 5."Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО Яснополянское.
Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод МО Яснополянское.
Зоны санитарной охраны
В настоящее время организованные зоны санитарной охраны (ЗСО) имеют все скважины водозаборов МО Яснополянское.
Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения и водопроводных сооружений в настоящем проекте устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012; границы санитарно-защитных полос вокруг первых поясов ЗСО водопроводных сооружений - в соответствии со СП 31.13330.2012. ЗСО источников водоснабжения и водопроводных сооружений показаны на схемах «Зоны с особыми условиями использования территории. Охрана окружающей среды (современное состояние)» и «Зоны с особыми условиями использования территории. Охрана окружающей среды (планируемый срок)».
Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) МО Яснополянское.
Внедрить систему ультрафиолетового обеззараживания воды. Она гарантирует
безопасность для потребителя от присутствия в воде вирусных инфекций, которые могут иметь место в открытых водоема.
Раздел 6. "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения МО Яснополянское.
Раздел 7. "Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения МО Яснополянское.
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:
	Показатели качества горячей и питьевой воды;

Обеспечение качества питьевой воды должно проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении", глава 4.
Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям).
Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (в процентах).
Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (в процентах).
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах), своевременная реконструкция/замена участков водопроводной сети, имеющих высокий процент износа. Снижение аварийности на сетях водопровода (ед/км), путем использования качественных и современных материалов при прокладке новых и реконструкции старых участков водопроводных сетей. Использование надежного и проверенного насосного оборудования от хорошо зарекомендовавших себя фирм-производителей, таких как "Grundfos" и "Wilo". Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов, бурение резервных водозаборных скважин.
	Показатели качества обслуживания абонентов;

Улучшение качества питьевой воды, установка станций обезжелезивания (метод обратного
осмоса, добавление коагулянтов) и умягчения. Увеличение (в процентном соотношении от
численности населения) обеспеченности населения централизованным водоснабжением.
4. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по
отношению к общему числу абонентов, в процентах):
-население
-промышленные объекты
-объекты социально-культурного и бытового назначения
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
Раздел 8. "Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоснабжения МО Яснополянское и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию".
По данным Администрации муниципального образования Яснополянское бесхозяйных объектов системы водоснабжения не выявлено.



