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Введение. 

Проектирование систем водоотведения представляет собой комплексную 

проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых 

капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на услуги по водоотведению 

основан на прогнозировании развития населенных пунктов муниципального 

образования, в первую очередь с их градостроительной деятельностью, определённой 

генеральным планом. Рассмотрение проблем начинается на стадии разработки 

генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами городской 

инфраструктуры, такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование 

необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов 

канализационных очистных сооружений (КОС) для покрытия имеющегося дефицита 

мощности и возрастающих нагрузок по водоотведению на расчётный срок. При этом 

рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КОС, насосных станций, а 

также трасс канализационных сетей производится только после технико-

экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного 

предпроектного документа по развитию канализационного хозяйства принята практика 

составления перспективных схем водоотведения. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок абонентов 

системы водоотведения, структуры баланса водоотведения региона, оценки 

существующего состояния головных сооружений канализации, насосных станций, а 

также канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, 

рассмотрения вопросов надёжности, экономичности с учётом перспективного развития 

на 10-15 лет. 

Основой для актуализации схемы водоотведения муниципального образования 

сельское поселение «Усть-Кулом» до 2030 года служат требования Федерального 

закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013, №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения», положения СП 32.13330.2012 "Канализация. 

Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, 

территориальные строительные нормативы.  

Технической базой для разработки схемы являются: 

 Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Усть-

Кулом» Усть-Куломского муниципального района республики Коми (разработанный 

ООО ПИ «Комигражданпроект»); 
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 Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Носим» 

Усть-Куломского муниципального района республики Коми (разработанный ООО 

«Градостроительство»); 

 Проектная и исполнительная документация по КОС, сетям водоотведения, 

канализационным насосным станциям; 

 Данные технологического и коммерческого учета поступления и выпуска 

сточных вод, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных 

архивов) по приборам контроля режимов поступления сточной воды, электрической 

энергии; 

 Официальный сайт администрации муниципального образования сельского 

поселения «Усть-Кулом»; 

 Геоинформационный портал Республики Коми. 
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Паспорт схемы 

Наименование 

программы: 

Схема водоотведения МО сельское поселение «Усть-Кулом» Усть-

Куломского муниципального района Республики Коми на период 2019 - 

2030 годы. 

Инициатор проекта 

(муниципальный 

заказчик): 

Администрация сельского поселения «Усть-Кулом» в лице руководителя 

администрации. 

Нормативно- 

правовая база для 

разработки 

программы: 

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

Водный кодекс Российской Федерации.  

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 

635/14; 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».  

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*; 

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

(Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003); 

Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» и «Требований к содержанию 

схем водоснабжения и водоотведения» 

Цели программы: Обеспечение развития систем централизованного водоотведения для 

существующего и перспективного жилищного комплекса, а также 

объектов социально-культурного и промышленного назначения; 

Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание 

услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении 

приемлемости действующей ценовой политики; 

Улучшение работы системы водоотведения; 

Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим 

нормативам; 

Снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
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Способ достижения 

цели: 

Реконструкция существующих канализационных насосных станций; 

Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

Строительство новых канализационных очистных сооружений; 

Строительство и реконструкция централизованной сети водоотведения, 

обеспечивающей возможность качественного водоотведения населения и 

юридических лиц; 

Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) 

объектов недвижимости к системе водоотведения. 

Сроки и этапы 

реализации схемы: 

Схема будет реализована в период с 2019 по 2030 годы. В проекте 

выделяются 2 этапа: 

- первый этап – 2019-2023 годы (первые пять лет); 

- второй этап – 2024-2030 годы (заключительный восьмилетний период). 

Финансовые 

ресурсы, 

необходимые для 

реализации схемы: 

Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию системы 

водоотведения оценочно составляют 291400 тыс. руб.:  

 

- I-ый этап 2019 – 2023 гг. – 76000 тыс. руб. 

- II-ой этап 2024 – 2030 гг. – 215400 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятий 

схемы: 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры; 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг; 

3. Снижение уровня износа объектов водоотведения; 

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального 

образования; 

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств 

внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, 

кредитных средств) с целью финансирования проектов модернизации и 

строительства объектов водоснабжения и водоотведения; 

6. Обеспечение сетями водоотведения земельных участков, определенных 

для вновь строящегося жилого фонда, объектов производственного и 

социально культурного назначения; 

7. Увеличение мощности системы водоотведения. 

Контроль 

исполнения 

программы 

Оперативный контроль осуществляет руководитель администрации 
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Общие сведения о муниципальном образовании сельское поселение 

«Усть-Кулом» Усть-Куломского района Республики Коми. 

Основные сведения о территории 

Сельское поселение « Усть-Кулом» находится в Усть-Куломском районе Республики 

Коми. Усть-Куломский район расположен в юго-восточной части Республики Коми, в 

верховьях реки Вычегда. Административным центром муниципального образования 

является село «Усть-Кулом». В состав сельского поселения «Усть-Кулом» входят 4-ре 

населенных пункта: поселок Паспом, село Усть-Кулом, село Носим, деревня Парма. 

Сельское поселение «Усть-Кулом» имеет хорошую автотранспортную связь с 

другими населенными пунктами Усть-Куломского района и с другими регионами. 

Село Усть-Кулом расположено в 189 км от г. Сыктывкара, на правом берегу р. 

Вычегда в устье реки Кулом, что и отразилось в названии села. На коми языке село 

называется Кулӧмдін: село в устье реки Кулӧм. По мнению коми лингвиста А.И. Туркина, 

название реки этимологически восходит к обско-угорским словам: манс. хул, хант. Кул в 

значении рыба, и переводится как рыбная река. 

В планировке села ведущее место занимает река Вычегда. Застройка села 

сформировалась на правом высоком берегу реки на нескольких террасах и вытянулась 

дугой вдоль нее на 7 км. Планировочная структура села хаотична. 

Дополнительным внешним планировочным фактором формирования села является 

магистральная автодорога III категории Сыктывкар - Усть-Кулом -Троицко-Печорск. 

Промышленные и коммунально-складские зоны размещены с северо-восточной и 

северо-западной стороны села, в центре села сложился селитебный район. С севера 

территории застройки ограничены пашнями. 

Из-за отсутствия свободных земель, примыкающих к селитебному району, для 

индивидуального жилищного строительства были определены территории в местечке 

Пятигорск, расположенном в районе северо-восточного промузла, вдоль автодороги 

Сыктывкар - Усть-Кулом, и в местечке Аэропорт, расположенном в северном районе села. 

Усть-Кулом старинное село, жилые и общественные здания возводились здесь, 

главным образом, в деревянном исполнении, одно - и двухэтажными. Капитальное 

строительство велось в основном в центральной части села, со сносом ветхих строений по 

ул. Советская и в северной части села. В настоящее время центр села сформировался на 

двух взаимно перпендикулярных осях – ул. Советская и ул. Ленина, здесь 

сконцентрировались основные административные и культурные здания, объекты 



 

 

8 

 

общественного обслуживания районного и местного значения. Сохранена историческая 

достопримечательность села – комплекс зданий церкви. 

В селе имеются леспромхоз и предприятия пищевой промышленности. 

Общая площадь территории МО сельское поселение «Усть-Кулом» составляет  

135925 га, в том числе площадь территории населенных пунктов – 1238,88 Га. 

Земли населенных пунктов представлены территориями, приведенными в таблице 1. 

Таблица 1. Площадь земельных фондов. 

Название населенного пункта Площадь, Га 

село Усть-Кулом 775 

поселок Паспом 20 

село Носим 282,32 

деревня Парма 161,56 

Всего: 1238,88 

 

Таблица 2.Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав сельского 

поселения Усть-Кулом. 

Населенный пункт Численность, чел. 

село Усть-Кулом 5854 

поселок Паспом 322 

село Носим 238 

деревня Парма 10 

Всего: 6424 

 

Таблица 3. Демографический прогноз численности населения 

Территория 

Вариант (стабильный) 

2017 г.1 2023 г. 2030 г. 

СП Усть-Кулом 6424 7261 9151 

Климат 

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима 

многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат формируется в условиях 

                                                           
1
 Данные по численности населения приняты по Генеральному плану МО СП «Усть-Кулом» за 2014 

год и Генеральному плану МО СП «Носим» за 2016 год. 
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малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и 

интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, 

связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического 

воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в 

течение всего года. Все это отражается на температурном режиме, определяя 

продолжительность холодного и теплого периодов.  

Территория поселения относится к южному равнинному климатическому району 

Республики Коми, характеризующемуся умеренно-теплым климатом, пониженным 

суммами температур за период активной вегетации (выше 10ºС) и равномерным 

распределением осадков на большей части территории. Самым теплым месяцем года 

является июль (средняя месячная температура около +16°С), самым холодным месяцем – 

январь (около -16°С). Среднегодовая температура воздуха колеблется от -0 до -1°С. Число 

дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 180-190. 

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической 

деятельностью. Среднегодовое количество осадков равно 500-600 мм. 

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на 

формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной 

способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от 

глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от 

ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда 

сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй 

декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным 

снегомерной съемки в лесу составляет 100 см, на открытой поверхности до 80 см. Число 

дней с устойчивым снежным покровом составляет 165-175. 

По среднегодовой розе ветров преобладают: в зимнее время - южные и юго-

западные ветры; в летнее – северные и северо-западные. 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского 

поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической 

зоне IВ. 

Гидрологическая характеристика 

Гидрографическая сеть сельского поселения достаточно хорошо развита. Главная 

водная артерия муниципального образования – река Вычегда. 
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Грунтовые воды и воды р. Вычегда относятся к гидрокарбонатнокальциево – 

натриевому типу. 

Агрессивными свойствами по отношению к бетону не обладают. Уровень грунтовых 

вод от поверхности земли на 1,8-2,8 м носящий сезонных характер. Годовой ход уровня 

воды р. Вычегда характеризуется высоким весенним половодьем и летне-осенними и 

зимними периодами, амплитуда колебания уровней в районе села до 5 метров. 

Гидрологический режим рек сельского поселения характеризуется высоким 

половодьем, летней меженью, прерываемой эпизодическими дождевыми паводками, 

повышенным осенним стоком и низкой зимней меженью. Сток воды уменьшается к концу 

зимы по мере истощения запасов подземных вод, минимальным бывает обычно к концу 

зимнего периода.  

Максимальные уровни воды наблюдаются в середине мая. Летняя межень 

формируется с третьей декады июня до конца октября. Наименьшие уровни зимой 

наблюдаются со второй декады декабря до конца апреля. Появление ледяных образований 

на реках рассматриваемой территории приходится на третью декаду октября. Ледостав 

устанавливается в первой декаде ноября. Максимальная толщина льда наблюдается в 

конце марта. Вскрытие рек происходит в начале мая. Период открытого русла длится 

около 6 месяцев. Температура воды достигает своего максимума (порядка 20°С) в третьей 

декаде июля.  

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы 

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей 

природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические 

параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-

геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической 

оболочки. 

Территория села характеризуется выраженным рельефом с элементами 

микрорельефа с общим уклоном на юг и запад, образуя крутые склоны и овраги. 

Колебания отметок отдельных точек в пределах территории достигает 50 метров. По 

лесорастительной характеристике территория села расположена в таежно-лесной зоне, в 

подзоне средней тайги. Здесь господствуют еловые леса, на песчаных почвах развиты 

сосновые леса. 

Почвы преимущественно подзолистые. Травянистая растительность формируется 

лишь в пойме реки на суходолах. Естественное плодородие освоенных почв низкое, так 
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как почвы обладают недостаточными запасами питательных элементов и имеют высокую 

кислотность. 

В геологическом строении территории принимают участие песчано-глинистые 

образования четвертичных отложений, представленные темно-серыми 

грубоотсортированными с галькой суглинками твердой и полутвердой консистенции, 

серо-бурой и серой слоистой супесью с галькой, бурыми и серыми с галькой песками, 

бурыми суглинками. Глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов  - 2 метра. 

Глубина промерзания супесей и песков – 2,2 метра. 

Жилищный фонд. 

По данным взятым из генеральных планов МО сельское поселение "Усть-Кулом" и 

МО сельское поселение "Носим" жилищный фонд составляет 136,2 тыс. м2 общей 

площади, ветхий жилой фонд составляет 12,17 тыс. м2. В населенных пунктах 

муниципального образования располагается застройка этажностью до 3-х этажей. Средняя 

жилищная обеспеченность на территории муниципального образования на одного жителя 

составляет 21 м2/чел. 

Таблица 4. Структура существующего жилищного фонда муниципального образования 

сельское поселение «Усть-Кулом». 

№ Наименование. Количество, единицы измерения. 

1 Общая площадь жилого фонда, в том числе: 136,2 тыс. кв. м. 

2 Жилищная обеспеченность: 21,0 кв. м. на чел. 

3 Общая площадь ветхих и аварийных жилых 

помещений 

 

12,17 тыс. кв. м. 

4 Процентное отношение ветхого и аварийного 

жилья во всем жилом фонде, в том числе 

 

8,9 % 

 

Значительная часть жилищного фонда находится в неудовлетворительном 

состоянии и требует ремонта. 
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Рисунок 1. Территориальная привязка муниципального района и сельского поселения Усть-Кулом в границах Республики Коми. 
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Рисунок 2. Расположение населенных пунктов в границах МО сельское поселение «Усть-Кулом». 



 

14 

 

Объекты социально-культурной и бытовой сферы 

Общественно-деловая зона представлена общеобразовательными, школьными и 

дошкольными учреждениями, клубами и библиотеками, учреждениями здравоохранения, 

предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания.  

Таблица 5. Информация по объектам социально-культурной и бытовой сферы. 

№ 

п/п 
Наименование Количество и показатель 

1 Детские дошкольные учреждения на 410 мест 

2 Общеобразовательные школы на 1276 учащихся 

3 Больница на 30 коек 

4 Поликлиника на 150 посещений в смену 

5 Спортивных залов 300 кв.м залов 

6 Магазины 2411,7 кв.м торговой 

площади 

7 Предприятия бытового обслуживания на 20 рабочих мест 

8 Отделения почты  

9 Отделения Банков  

Также в обслуживании населения принимают участие административные, 

коммунальные организации.  
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1. Водоотведение. 

1.1.  Существующее положение в сфере водоотведения села. 

1.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории села и деление территории села на эксплуатационные зоны 

Система водоотведения представляет собой сложный комплекс мероприятий, 

специальных сооружений и технических устройств, которые принимают и передают 

сточные воды и грязевые потоки для последующей обработки и сброса в водоем. Отвод 

сточной воды за пределы жилых домов, населенного пункта, промышленного объекта, 

может осуществляться по трубам, коллекторам, самотеком или с помощью 

канализационных насосной станции. 

Сточные воды образуются при использовании водопроводной воды для бытовых и 

производственных нужд, при выпадении атмосферных осадков и загрязнены 

разнообразными органическими и неорганическими веществами. 

Наибольшую опасность в санитарном отношении представляют органические 

загрязнения сточных вод, которые, попадая в водоем или почву, загрязняют их: делают 

водоем на определенном участке не пригодным для питьевого и хозяйственного 

водоснабжения, для ведения рыбного хозяйства, купания и спорта, а почву – источником 

заражения окружающего воздуха. 

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при 

нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества 

сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в 

свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и 

избежать ее катастрофического загрязнения. 

Централизованная система водоотведения муниципального образования сельское 

поселение «Усть-Кулом» присутствует только в одном из четырех населённых пунктов: 

 село Усть-Кулом. 

Система водоотведения муниципального образования включает в себя: 

Сети водоотведения – 15,097 км; 

Канализационные насосные станции – 2 шт; 

Канализационные очистные сооружения – 1 шт.  

Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» содержит следующее понятие о технологической зоне 

водоотведения: 
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"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. 

Согласно данному понятию на территории муниципального образования 

присутствует одна технологическая зона хоз.-бытовой системы водоотведения: 

Технологическая зона очистных сооружений села Усть-Кулом; 

На рисунке 3 показаны условные границы технологической зоны 

централизованного водоотведения и зоны нецентрализованного водоотведения в границах 

муниципального образования. 

Технологическая зона очистных сооружений села Усть-Кулом включает в себя 

комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на 

три составляющих: 

 сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и 

предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные 

сооружения канализации; 

 механическая и биологическая очистка и обеззараживание хозяйственно - бытовых 

стоков на очистных сооружениях канализации; 

 обработка и утилизация осадков сточных вод. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 под 

понятием «эксплуатационная зона» понимается 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. Согласно данному понятию всю территорию муниципального образования 

можно отнести к одной эксплуатационной зоне: 

 Зона эксплуатационной ответственности Усть-Куломского филиала АО "Коми 

тепловая компания". 

В Правилах пользования системами коммунального водоснабжения и канализации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167, приведены 

понятия границ эксплуатационной ответственности. В частности, границей 

эксплуатационной ответственности признается линия раздела элементов систем 

канализации (канализационных сетей и сооружений на них) по признаку обязанностей 

(ответственности) за эксплуатацию элементов систем канализации, устанавливаемая 
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соглашением сторон и, как правило, одноименным актом. При отсутствии такого 

соглашения граница эксплуатационной ответственности определяется по границе 

балансовой принадлежности. 

На рисунке 4 показаны зоны эксплуатационной ответственности централизованной 

системы водоотведения в муниципальном образовании. 

1.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения. 

В настоящее время централизованной системой хозяйственно-бытовой 

канализации частично обеспечены жители села Усть-Кулом. Село Носим, поселок Паспом 

и деревня Парма не имеют централизованной системы водоотведения, жители пользуются 

выгребами. 

Бытовые сточные воды от жилой застройки села Усть-Кулом, общественных 

зданий и прочих потребителей отводятся системой самотечных и напорных коллекторов 

на действующие очистные сооружения (КОС) поселка, производительностью 350 м3/сут. 

Водоотведение канализационных стоков в селе Усть-Кулом осуществляется по пяти 

основным коллекторам с последующим поступлением всех стоков на очистные 

сооружения села: 

- по трем самотечным коллекторам, проходящим по улице Центральная в западной 

части поселка; 

- по напорному коллектору от КНС расположенной на улице Ленина в районе дома 

№3 В; 

- по напорному коллектору от КНС, расположенной на ул. Мостовая в районе дома 

1 А. 

Канализационные сети села представлены внутриквартальными сетями, уличными 

коллекторами и одним главным коллектором, идущим на очистные сооружения, общая 

длинна сетей составляет 15,097 км. Существующие сети выполнены из таких материалов 

как асбоцемент, чугун, полиэтилен. Ввиду протяженности канализационных сетей и 

перепадов отметок поверхности земли сеть села имеет две канализационные насосные 

станции (КНС). 

Канализационные очистные сооружения предназначены для полной биологической 

очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод. Очистные сооружения сточных 

вод проектировались и строились в 1983 г. В настоящее время на очистные сооружения 

села Усть-Кулом поступают стоки в среднем от 200 м3/сут и до 400 м3/сут. Очистные 

сооружения ввиду устаревшей технологической схемы и ввиду высокого физического и 
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морального износа сооружений ведут к не доочистке сточных вод перед сбросом в реку 

Вычегда.  

Технологическая схема работы очистных сооружений села Усть-Кулом 

предусматривает: 

 механическую очистку (песколовки, первичные отстойники), которая предполагает 

удаление механических примесей и взвешенных веществ; 

 биологическую очистку (аэрофильтры), в результате которой под действием 

микроорганизмов происходит минерализация органических загрязнений сточных 

вод; 

 вторичное отстаивание во вторичных отстойниках; 

 хлорирование в контактном резервуаре для обеззараживания стоков перед 

выпуском в водный объект. 

Расположение канализационных очистных сооружений и канализационных 

насосных станций указано на рисунке 5. 

Сброс очищенной сточной воды от КОС села Усть-Кулом осуществляется в реку 

Вычегда. 

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными 

сетями на канализационные насосные станции (КНС) перекачивающими стоки на 

очистные сооружения. Данные по сетям хозяйственно-бытовой канализации указаны в 

таблице 7 и 8 данной схемы. 

Сведения по канализационным очистным сооружениям и канализационным 

насосным станциям приведены в таблице 6. 
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Р и с у н о к  3 .  Г р а н и ц ы  з о н  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  и  н е ц е н т р а л и з о в а н н о г о  в о д о о т в е д е н и я  в  М О  с е л ь с к о е  п о с е л е н и е  « У с т ь - К у л о м » .  
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Р и с у н о к  4 .  Г р а н и ц ы  з о н  э к с п л у а т а ц и о н н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  в  М О  с е л ь с к о е  п о с е л е н и е  « У с т ь - К у л о м » .  
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Рисунок 5. Расположение КОС и КНС в селе Усть-Кулом. 
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Таблица 6. Характеристика канализационных очистных сооружений и канализационных 

насосных станций. 

№ п/п 

Проектная 

производительность, 

м3/сут. 

Фактическая 

производительность, м3/сут. 

(2017 год) 

Канализационные очистные сооружения 

КОС села Усть-Кулом 350 172,6 

Канализационные насосные станции 

КНС №1 с. Усть-Кулом  

(ул. Ленина) 
1080 н/д 

КНС №2 с. Усть-Кулом  

(ул. Мостовая) 
600 н/д 

Таблица 7. Протяженность сетей канализации по МО сельское поселение "Усть-Кулом". 

Диаметр труб 

(мм) 

Протяженность (км) Примечание 

Асбестоцемент чугун ПХВ 

Сети бытовой канализации 

200 1,290 3,525 -  

150 0,587 0,975 -  

100 - 8,369 0,081  

90 - - 0,27  

Итого: 1,877 12,869 0,351 Износ ~60-70% 

Сети дренажно-ливневой канализации 

 - - - Отсутствуют 

ВСЕГО: 15,097 км 

Технологическая схема централизованной системы хозяйственно-бытового 

водоотведения МО сельское поселение «Усть-Кулом» представлена на рисунке 6 данной 

схемы. 
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Р и с у н о к  6 .  Т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  с и с т е м ы  в о д о о т в е д е н и я  с е л а  У с т ь - К у л о м .  
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Таблица 8. Износ сетей водоотведения МО сельское поселение «Усть-Кулом». 

Материал трубопровода 
Нормативный срок 

эксплуатации, лет 

Протяженность сети, км. 

всего 

срок эксплуатации, лет 

до 15 до 20 свыше 20 

1. Асбестоцемент  15-20 12,869   12,869 

2. Чугун 30-40 1,877 - - 1,877 

3. Полиэтилен 50 0,351 0,27 - 0,081 

Итого - 15,097 0,27 - 14,827 

1.1.3. Описание существующих источников водоотведения. 

Сбрасываемые бытовые стоки в реку Вычегда не достаточно очищены. Очистные 

сооружения бытовых стоков в селе Усть-Кулом производят не полную очистку стоков. 

Требуется строительство новых очистных сооружений с новой технологической схемой.  

Река Вычегда протекает на севере Европейской части России в Республике Коми и 

Архангельской области, река Вычегда является самым большим притоком Северной 

Двины.  

Река Вычегда принимает в себя 1137 притоков. Часть притоков имеет большое  

рыбохозяйственное значение. 

Река Вычегда имеет широкую долину, ширину русла 200–500 м. Дно реки песчаное, 

в русле много мелей и низких намывных песчаных островов. Невысокие пологие берега 

чередуются с высокими обрывистыми. 

1.1.4. Описание канализационных очистных сооружений села Усть-Кулом. 

Канализационные очистные сооружения предназначены для полной биологической 

очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод. Очистные сооружения сточных 

вод проектировались и строились в 1983 г. В настоящее время на очистные сооружения 

села Усть-Кулом поступают стоки в среднем от 200 м3/сут и до 400 м3/сут. 

Технологическая схема работы очистных сооружений села Усть-Кулом 

предусматривает: 

 механическую очистку (песколовки, первичные отстойники), которая предполагает 

удаление механических примесей и взвешенных веществ; 
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 биологическую очистку (аэрофильтры), в результате которой под действием 

микроорганизмов происходит минерализация органических загрязнений сточных 

вод; 

 вторичное отстаивание во вторичных отстойниках; 

 хлорирование в контактном резервуаре для обеззараживания стоков перед 

выпуском в водный объект. 

Исполнительная документация по существующим очистным сооружениям 

отсутствует. 

Очистные сооружения ввиду устаревшей технологической схемы и ввиду высокого 

физического и морального износа сооружений ведут к не доочистке сточных вод перед 

сбросом в реку Вычегда. Физический износ очистных сооружений составляет порядка 

90,0 %. 

Обеспечить соблюдение современных и очень жестких нормативов допустимого 

сброса загрязняющих веществ в водный объект, при существующих физически и 

морально устаревших очистных сооружений не представляется возможным.  

Очистные сооружения бытовых стоков в селе Усть-Кулом производят не полную 

очистку стоков. Требуется строительство новых очистных сооружений бытовых стоков с 

новой технологической схемой, с производительностью очистных до 2000 м
3
/сут. 

Рисунок 7. Внешний вид очистных сооружений. 
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1.1.5. Описание канализационных насосных станций. 

Канализационные насосные станции применяются в тех случаях, когда не удается 

осуществить отвод сточных вод самотеком на очистные сооружения или в места сброса. В 

состав системы водоотведения муниципального образования входят две КНС. КНС 

обычно состоят из приемного резервуара, помещений решеток, машинного отделения и 

вспомогательных помещений. Основным технологическим оборудованием КНС являются 

насосы для перекачки сточных вод. Характеристики основного установленного на КНС 

оборудования представлены в таблице 9.  

Обе насосные станции транспортируют стоки по напорным трубопроводам на 

очистные сооружения села. 

Общая производительность канализационных насосных станций по селу Усть-Кулом 

составляет 1680 м3/сут: 

- КНС, расположенная по ул. Ленина – от 1080 м3/сут; 

- КНС, расположенная по ул. Мостовая - 600 м3/сут. 

Физический износ канализационных насосных станций составляет порядка 70,0%, 

требуется произвести строительство нового здания КНС (расположенной по ул. Ленина), с 

заменой насосного оборудования на более экономичное и современное. 

Таблица 9. Характеристики основного оборудования КНС МО «Усть-Кулом». 
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(ул. Мостовая) 

600 Гном 25/20 25 20,0 3,0 Рабочий 

Для обеспечения территорий определенных генеральным планом под строительство 

новых объектов, в схеме предусматривается размещение новой канализационной  

насосной станции (2-я ул. Строителей, ул. Им. В.С. Лодыгина, ул. Им. Б.П. Липина, ул. 

Петропавловская, ул. Спортивная). 
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Рисунок 8. Внешний вид канализационной насосной станции (улица Ленина). 

1.1.6. Описание состояния и функционирования канализационных сетей систем 

бытового водоотведения. 

Существующие канализационные сети (бытовые) в с. Усть-Кулом по мере износа 

(износ сетей указан в таблице 7 данной схемы) подлежат перекладке с заменой трубы и 

колодцев на новые из современных материалов. Износ отдельных сетей канализации 

составляет порядка 80-90% (см. табл. 8 данной схемы). Для стабильного и качественного 

водоотведения, необходимо произвести в первую очередь капитальный ремонт 

канализационных сетей. 

На сетях канализации периодически происходят засоры из-за сильной изношенности 

трубопроводов (см. таблицу 10 данной схемы). 

Таблица 10. Количество засоров на сетях водоотведения с. Усть-Кулом за 2012 -2017 гг. 

Наименование 

показателя 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Количество аварий и 

засоров, шт. 
- 4 - - - - 
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1.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем, в 

системе водоотведения МО. 

Одной из важнейших проблем коммунального хозяйства по муниципальному 

образованию в настоящее время является неудовлетворительное состояние объектов 

системы водоотведения. 

Сети водоотведения МО сельское поселение «Усть-Кулом» эксплуатируются 

длительный период и характеризуются высоким уровнем физического износа (износ 60-

70%), вследствие чего возникает высокая степень аварийности. Последнее десятилетие 

сети практически не обновлялись. 

Физическое устаревание основного оборудования насосных станций, очистных 

сооружений и систем транспорта сточных вод вкупе с моральным устареванием 

технологий очистки сточных и систем управления объектами системы водоотведения 

ведёт к резкому снижению качества предоставляемых услуг, а также увеличению 

издержек. Насосное оборудование не обеспечено современными системами контроля и 

управления производительности. КПД насосных агрегатов, в связи с высоким износом, 

минимальный, что приводит к значительным энергозатратам. 

Также необходимо отметить, что не все жители населенных пунктов МО обеспечены 

централизованной системой водоотведения (не обеспеченны централизованной 

канализацией остаются: часть села Усть-Кулом, село Носим, поселок Паспом, деревня 

Парма). Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и 

промышленных зонах населенных пунктов способствует загрязнению существующих 

водных объектов, грунтовых вод и грунтов. На территории села Усть-Кулом имеется 

микрорайон многоквартирной застройки по ул. Ленина, в котором 18 МКД не имеет 

подключения к системе водоотведения, что негативно сказывается на санитарно-

эпидемиологической обстановке в селе. 

Канализационные очистные сооружения находятся в неудовлетворительном 

состоянии, устарели морально и физически. Наблюдается низкое соответствие очищенных 

сточных вод утверждённым нормативам сброса. Основной причиной несоблюдения 

нормативной очистки сточных вод является то обстоятельство, что на очистных 

сооружениях применяются морально устаревшие технологии, неспособные обеспечить 

очистку стоков до требуемых параметров.  

К проблеме МО сельское поселение «Усть-Кулом» также можно отнести отсутствие 

ливневой канализации.  
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1.1.8. Описание централизованной системы ливневого водоотведения. 

Закрытая или открытая система дождевой канализации в с. Усть-Кулом отсутствует. 

Из-за отсутствия ливневой канализации в период паводков и обильных дождей село 

подвергается сильному подтоплению. 
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1.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

1.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения. 

Все сточные воды, образующиеся от абонентов, обеспеченных централизованной 

системой водоотведения организовано отводятся через централизованную систему 

водоотведения на комплекс очистных сооружений канализации села Усть-Кулом. 

Согласно данным предоставленным АО «Коми тепловая компания» (за 2017 год) 

расход хозяйственно-бытовых сточных вод поступивших на КОС села Усть-Кулом 

составляет: 

-  63,0 тыс. м3/год, 172,6 м3/сут. 

Общий баланс фактического поступления сточных вод представлен в таблице 11 и 

составлен на основе предоставленных исходных данных. Структурный баланс 

поступления сточных вод представлен на рисунке 9. 

Таблица 11. Общий баланс водоотведения. 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

Проектная 

мощность 

КОС 

Резерв 

производительности, 

% 

1 
Объем сточных вод, 

поступивших на КОС 

села Усть-Кулом 

тыс. 

м
3
/год 

63,0 127,75 50,7 

Всего по муниципальному 

образованию 

тыс. 

м
3
/год 

63,0   

 

Таблица 12. Сведения о структуре сточных вод за 2017 год. 

№ 

п/п 

Группа потребителей Полезный отпуск воды 

тыс. куб. м. в год. 

1 От населения и прочие 40155,3 

2 Бюджетные организации 18225,8 

3 Промышленность и физ. лица 4618,9 
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Рисунок 9. Структурный баланс поступления сточных вод. 

1.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения. 

Данные по фактическому притоку неорганизованного стока отсутствуют. 

1.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов. 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод 

принимается равным количеству потребленной воды. Потребители не оснащены 

приборами коммерческого учёта количества, сбрасываемых в систему канализации 

сточных вод.  

На существующих КОС учет поступления сточных вод также не осуществляется в 

связи с отсутствием приборов учета. 
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1.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по поселениям, сельским округам с 

выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей. 

Таблица 13. Ретроспективный анализ поступления сточных вод (бытовых) на очистные 

сооружения 

Расход, тыс. м
3
/год (м

3
/сут). 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

55,9 54,4 54,8 47,13 46,49 67,04 85,0 76,0 68,48 63,0 

(153,2) (149,0) (150,1) (129,1) (127,4) (183,7) (232,8) (208,2) (187,6) (172,6) 

1.2.5. Различные сценарии развития централизованных систем водоотведения в 

зависимости от различных сценариев развития поселений муниципального 

образования. 

Развитие систем водоотведения МО сельское поселение «Усть-Кулом» напрямую 

связано с генеральным планом развития и решением имеющихся в настоящее время 

технических и технологических проблем. 

Размещение объектов нового строительства предусматривается как на свободной от 

застройки территории, так и на участках, высвобождаемых при сносе ветхой жилой 

застройки.  

В таблице 14 указаны ориентировочные объемы перспективного строительства по 

муниципальному образованию с учетом увеличения показателя жилищной 

обеспеченности и перспективного увеличения численности населения до 2030 года по 

очередям строительства. 

В соответствии с генеральным планом на расчетный срок к реализации приняты 

следующие мероприятия: 

Развитие жилищного фонда из расчета 24,6 м2  общей площади на одного человека к 

2023 году, и из расчета 25,9 м2 общей площади на одного человека к  

2030 году. 

Повышение качества жизни населения, неразрывно связано с улучшением 

жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и 

качеством жилой среды поселения. Для её достижения необходимо: 

 своевременный текущий ремонт жилищного фонда с износом менее 65%; 

 капитальный ремонт жилищного фонда с износом более 65%; 
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 наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников 

финансирования; 

Таблица 14. Потребность в жилищном фонде по этапам проектного периода. 

Показатели 
Единицы 

Измерения 

Существующее 

положение 

2017 г. 

Первая 

очередь 

2023 г. 

Расчётный 

срок 

2030г. 

МО сельское поселение «Усть-Кулом» 

Численность населения чел. 6424 7261 9151 

Площадь территории МО га 135925,0 135925,0 135925,0 

Объём жилищного фонда 

к концу периода 
тыс.м

2
 136,2 178,52 237,77 

Сносимый жилищный 

фонд 
тыс.м

2
 - 12,17 9,7 

Объём нового 

жилищного фонда 
тыс.м

2
 - 54,49 68,95 

Фактическая 

обеспеченность 
м

2
/чел 21,0 - - 

Проектная норма жилой 

обеспеченности 
м

2
/чел - 24,6 25,9 

Площадь территории 

населённых пунктов 
га 1238,88 1776,38 1776,38 

Плотность населения по 

муниципальному 

образованию 

чел/га 0,047 0,053 0,067 

Общий объем жилищного фонда к первой очереди строительства составит 178,52 

тыс. м2, на расчетный срок - 237,77 тыс. м2. 

Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях и  

территориях существующей застройки путем реконструкции. 

 Жилищный фонд предполагает полное инженерное благоустройство – 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение. Существующий 

жилищный фонд подлежит обеспечению полного инженерного благоустройства на 

расчетный срок. 

Ветхий и аварийный муниципальный фонд подлежит замене. 

Основными типами проектируемой жилой застройки являются застройка средне - и 

малоэтажными многоквартирными жилыми домами и застройка индивидуальными 

жилыми домами с приусадебными земельными участками. 
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1.3. Прогноз объема сточных вод. 

1.3.1. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения (хоз.-бытовая канализация). 

Для схемы водоотведения, в соответствии с годами ввода в эксплуатацию объектов 

нового строительства, в проекте выбраны 2-этапа. Первый этап заканчивается 2023 годом 

и предусматривает строительство 54,49 тыс. кв. м нового жилищного фонда, ликвидация 

12,17 тыс. кв. м ветхого жилья и  увеличение численности жителей МО до 7261 человека. 

Второй этап заканчивается 2030 годом и предусматривает строительство нового 

жилищного фонда в количестве 68,95 тыс. кв. метров, ликвидация еще 9,7 тыс. кв. метров 

ветхого жилого фонда и увеличение числа жителей до 9151 человека. 

При разработке схемы водоотведения определяются требуемые расходы сточных 

вод для различных абонентов. Основным абонентом системы водоотведения на 

территории муниципального образования является население. Количество отводимых 

стоков централизованной системой канализации зависит от степени санитарно-

технического благоустройства районов жилой застройки. В соответствии с СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» нормы водопотребления 

приняты: 

 для жилой застройки с водопроводом, канализацией, ваннами и централизованным 

ГВС – 280 л/чел. в сутки; 

 для жилой застройки с водопроводом, канализацией, ваннами и местными 

водонагревателями – 230 л/чел. в сутки; 

 для жилой застройки с водопроводом, канализацией, без ванн – 160 л/чел. в сутки; 

 жилой застройки без водопровода – 50 л/чел. в сутки.  

Расход воды на нужды местной промышленности и не учтенные расходы воды приняты в 

размере 15 %. 

Расчетные расходы по водопотреблению муниципального образования представлены в 

таблице 15. 
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Таблица 15. Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод муниципального образования сельское поселение» Усть-Кулом» с разбивкой по годам. 
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Первая очередь (2023 г.) 

1. Жилая застройка с водопроводом, канализацией, ваннами и местными 

водонагревателями 
1,980 230 455,4 

1,1 
500,94 

1,2 1,37 1,644 
31,19 

2. Жилая застройка с водопроводом, канализацией, без ванн. 3,697 160 591,52 650,67 40,52 

3. Жилая застройка без водопровода 1,584 50 79,20 87,12 5,43 

Итого по поз. 1-3 7,261  1126,12  1238,73    77,14 

4. Неучтенные расходы и  нужды местной промышленности (15 %)   168,92  185,81    11,57 

Всего:   1295,04  1424,54    88,71 

Вторая очередь (2030 г.) 

1. Жилая застройка с водопроводом, канализацией, ваннами и местными 

водонагревателями 
2,860 230 

657,8 1,1 723,58 1,2 1,32 1,584 43,42 

2. Жилая застройка с водопроводом, канализацией, без ванн. 6,291 160 1006,56 1107,216 66,43 

Итого по поз. 1-2 9,151  1664,36   1830,80       109,85 

3. Неучтенные расходы и  нужды местной промышленности (15 %)   249,65   274,62       16,48 

Всего:   1914,01  2105,42    126,33 
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Расход сточных вод муниципального образования рассчитан исходя из динамики 

численности населения по расчетным периодам на 2023 и 2030 годы в соответствии с 

Генеральным планом развития муниципального образования. К первой очереди (2023 

году) расход сточных вод составит 1295,04 м
3
/сут, а к расчетному сроку (2030 год) 1914,01 

м
3
/сут. К расчетному сроку произойдет значительный рост расхода сточных вод, 

вследствие развития территорий муниципального образования и увеличения численности 

населения, а также улучшением степени комфортности существующей застройки. 

Все расчеты носят укрупненный характер, и могут быть откорректированы на 

последующих этапах проектирования. 

1.3.2. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения (ливневая канализация). 

При разработке данной схемы на перспективу были определены расчетные расходы 

ливневого стока, от существующей территорий многоквартирной застройки. На рисунке 

10 показаны территории, с которых определен расход ливневого стока. В схеме 

предлагается в дальнейшем рассмотреть вариант обеспечения данной территории 

системой ливневой канализации. 

Прогнозируемый (максимально возможный) расход по ливневой канализации 

территорий многоквартирной застройки села Усть-Кулом: 

Wд = 10*Ψср*Нд*F, где 

Ψср – усредненный коэффициент стока дождевых вод, учитывающий различные 

виды поверхностей в составе общей территории 

Ψср = 0,46 

Fзел. = 121,65 Га, Fасф. покр. и строений = 99,53 Га,  

Нд = 404 мм – слой выпавших атмосферных осадков за теплый период года 

F = 221,18 Га – площадь водосбора 

Wд = 10*0,46*404*221,18 = 411,04 тыс. куб.м./год 

Среднегодовой объем талых вод: 

Wт = 10*Ψт*Нт*F*Ку, где 

Ψт = 0,7 – коэффициент стока талых вод 

Нт = 156 мм – слой выпавших атмосферных осадков за холодный период года 

Ку = 0,8 – коэффициент, учитывающий уборку и частичный вывоз снега 

Wт = 10*0,7*156*221,18*0,8 = 193,22 тыс. куб.м/год 

Объем дренажного стока: 

Wдр = 2680*Н*F/673 = 2680*560*221,18/673 = 493,23 тыс. куб.м/год 
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Годовой объем поверхностного стока: 

W = 411,04 + 193,22 + 493,23 = 1097,49 тыс. куб.м/год 

Суточный объем поверхностного стока: 

W = 1097,49/365 = 3,006 тыс. м3/сут. = 3006,8 м3/сут. 

Таким образом, прогнозируемый (максимально возможный) расход по ливневой 

канализации территории многоквартирной застройки в селе Усть-Кулом составит: 

- 1097,49 тыс. куб.м/год; 

- 3006,8 м3/сут. 

 

Рисунок 10. Территория, определенная для рассмотрения возможности обеспечения 

ливневой канализацией. 
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1.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам. 

Сопоставление производительности существующих канализационных очистных 

сооружений бытового стока, общей производительностью 350,0 м
3
/сут., с расходами 

сточных вод на первую очередь (1295,04 м
3
/сут) и расчетный срок (1914,01 м

3
/сут) 

показывает, что существующие очистные сооружения при настоящей их 

производительности не смогут обеспечить очистку всего перспективного расхода сточных 

вод. В соответствии с принятым вариантом развития системы водоотведения на 

перспективу рассматривается строительство новых канализационных очистных 

сооружений. 

Подключение новых районов к бытовой канализации необходимо осуществлять с 

помощью КНС бытового стока (2 шт.).  

Таблица 16. Сравнение производительности существующих КОС и перспективных расходов 

сточных вод. 

Расчетные периоды 

Существующая 

производительность 

КОС, 

тыс. м3/год 

Расход сточных вод, 

подлежащих очистке 

на КОС, 

тыс. м3/год 

Резерв Дефицит 

КОС села Усть-Кулом 

2017 год 127,75 63,0 64,75 (51%) - 

2023 год 127,75 472,7 - 
344,95 

(270%) 

2030 год 127,75 698,6 - 
570,85 

(447%) 

1.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения. 

Анализ условий эксплуатации производится по следующим критериям обеспечения 

пропуска расчетного расхода сточных вод, который обеспечивается при соблюдении 

следующих условий: 

- диаметр уличного коллектора по п. 5.3.1 СП 32.13330.2012  «Канализация. 

Наружные сети и сооружения» должен быть не меньше 200 мм; 

- расчетные минимальные скорости сточных вод  при наибольшей степени 

наполнения труб должны соответствовать таблице №2 СП 32.13330.20124 для 
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предотвращения выпадения взвешенных веществ и засоров «плавающим» крупным 

мусором; 

- Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации (п. 55.1 СП 

32.13330.2012) следует принимать для труб диаметрами: 150 мм – 0,008; 200 мм – 0,007. 

В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для 

отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм – 

0,005; 150 мм – 0,007. 

Исходя из опыта эксплуатации минимальный уклон для трубопроводов должен быть 

не менее «единицы», поделенной на диаметр трубопровода в мм. 

Для труб одинакового диаметра уклон трубопроводов должен нарастать во 

избежание отрицательного ускорения, способствующего выпадению взвесей. 

- Соединения труб по п. 6.2.3 СП 32.13.1330  разных диаметров в колодцах следует 

предусматривать по шелыгам труб. При обосновании, допускается соединение труб по 

расчётному уровню воды; 

Соединение трубопроводов одинакового диаметра необходимо выполнять по 

уровню воды. 

- по п.6.2.4 СП 32.13330.2012 наименьшую глубину заложения канализационных 

трубопроводов необходимо предусматривать не менее 0,7 м до верха трубы, считая от 

поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом); 

- колодцы не должны иметь осадочных частей из-за возможности накопления в них 

взвешенных веществ, мусора; 

- расстояния между смотровыми колодцами не должны превышать расстояний по 

п.6.3.1 СП 32.13330.2012. 

- на выпуске в водный объект должны быть установлены счетчики расходов сточных 

вод, согласно, Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации (с изменениями на 26 декабря 2016 года) (редакция, действующая 

с 4 января 2017 года)». 
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1.4. Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации (техническому перевооружению) объектов 

централизованной системы водоотведения. 

1.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения. 

Схема водоотведения муниципального образования сельское поселение «Усть-

Кулом» до 2030 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения 

качества жизни населения. Данные цели планируется достичь путем обеспечения 

бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на 

водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение 

доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной 

системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

 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 схеме водоотведения, являются: 

 строительство новых современных канализационных очистных сооружений 

по ул. Мостовая для возможности отведения на очистку перспективных нагрузок 

данной территории; 

 обновление канализационной сети с целью повышения надежности и 

снижения количества засоров и отказов в системе; 

 создание системы управления канализацией с целью повышения качества 

предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения 

технологических нарушений в работе системы; 

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

 строительство новых сетей и сооружений для отведения сточных вод с 

отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью 
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обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей населенных пунктов 

муниципального образования; 

 обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.  

1.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения. 

Мероприятия по развитию системы хозяйственно-бытовой канализации. 

Схемой предлагается дальнейшее развитие системы канализации на территории 

муниципального образования с обеспечением централизованной хозяйственно-бытовой 

канализацией как существующих, так и перспективных территорий. Предлагается также 

рассмотреть возможность обеспечения территории многоквартирной застройки села Усть-

Кулом системой ливневой канализации. Для этого необходимо построить новые очистные 

сооружения в селе Усть-Кулом ориентировочной производительностью 2,0 тыс. м3/сут. 

Территория, под строительство канализационных очистных сооружений в настоящее 

время не определена. 

В целях реализации схемы водоотведения муниципального образования до 2030 года 

необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном 

объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для 

развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на 

территориях перспективной застройки и повышение надёжности систем 

жизнеобеспечения. Ниже приводится описание мероприятий, принятых для реализации 

схемой водоотведения МО сельское поселение "Усть-Кулом": 

 Обследование сооружений и строительных конструкций существующих КОС села 

Усть-Кулом. 

 Проведение обследования состояния хозяйственно-бытовых канализационных 

сетей и КНС. 

 Замена участков существующих канализационных коллекторов и напорных 

трубопроводов, согласно дефектным ведомостям (В настоящее время отсутствуют). 

 Разработка проектов по реконструкции и модернизации, существующих КНС с 

учетом проведенного обследования. 

 Реконструкция канализационных насосных станций (всего 2 шт.) с проведением 

работ согласно данным полученным в результате обследования. 

 Разработка проекта строительства новых КОС по ул. Мостовая, ориентировочной 

производительностью 2,0 м3/сут. 

 Строительство новых канализационных очистных сооружений по ул. Мостовая. 

 Строительство новых канализационных очистных сооружений поселка Паспом. 
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 Разработка ТЭО и проектов по обеспечению системой хоз.-бытовой канализацией 

существующих территорий не обеспеченных данной системой с учетом существующей 

системы. 

 Обеспечение централизованной системой водоотведения существующих районов 

села Усть-Кулом в настоящее время необеспеченных таковой. 

 Разработка ТЭО и проектов по обеспечению новых территорий малоэтажной и 

индивидуальной застройки системой хоз.-бытовой канализацией. 

 Канализование новых территорий малоэтажной и индивидуальной застройки, на 

территории муниципального образования, согласно генеральному плану развития МО. 

 Ликвидация устаревших существующих очистных сооружений канализации села 

Усть-Кулом, производительность 350 м3/сут. 

Мероприятия по развитию системы дождевой канализации. 

Схемой предлагается внести изменения в генеральный план МО и рассмотреть 

вариант организации строительства открытой и закрытой ливневой сети на территории 

многоквартирной застройки села Усть-Кулом с отведением ливневого стока на очистные 

сооружения и дальнейшим сбросом очищенного стока в водные объекты.  

1.4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения. 

Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий:  

 модернизация насосного оборудования с заменой на энергоэффективное;  

 модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной 

автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с 

развитой системой защит, с возможностью её работы в автономном режиме по 

безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической 

отработкой аварийных и нештатных ситуаций. 

Предлагается до 2023 года завершить диспетчеризацию всех КНС, с сокращением 

обслуживающего персонала после экспертизы надежности системы автоматизации и 

диспетчеризации по каждой КНС. 

1.4.4. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории муниципального образования. 

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения 

планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих самотечных и 

напорных коллекторов по всему МО сельское поселение «Усть-кулом», маршруты 
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прохождения реконструируемых инженерных сетей будут совпадать с трассами 

существующих коммуникаций. При строительстве новых сетей, прокладка их должна 

производиться с учетом требований СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений».  

Выбор строительной площадки для новых канализационных очистных сооружений, 

должен осуществляться в соответствии со специфическими особенностями данного рода 

объектов и обеспечивать их успешную эксплуатацию и экономичность. Участок для 

очистных сооружений следует выбирать так, чтобы между населенным пунктом и 

очистными сооружениями были устроены необходимые защитные зоны. 

Ширина санитарно-защитной зоны принимается в зависимости от назначения сооружений 

и его производительности. В данном случае для размещения новых КОС в районе ул. 

Мостовая производительностью до 2,0 тыс. м3/сутки ширина санитарно-защитной зоны 

должна составлять 200 м. 

Размещение очистных сооружений следует производить с учетом розы ветров. 

Желательно, чтобы преобладающие ветры дули в направлении от населенного пункта в 

сторону очистных сооружений. 

Для выбора нужной площади очистных сооружений можно пользоваться 

ориентировочными данными, приведенными в справочниках. Из них видно, что для полей 

орошения и фильтрации нужны большие земельные площади, которые не всегда могут 

быть обеспечены вблизи населенных мест. 

Выявив все сооружения и подсобные помещения, которые должны быть размещены 

на генеральном плане, находят наилучшее их размещение на нем с учетом вертикального 

расположения, т. е. строятся профили движения воды по очистным сооружениям, ила, 

дренажных вод. 

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места 

расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения 

проектных работ по каждому конкретному объекту. 

1.4.5. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

На сегодняшний день существует огромное количество очистных сооружений 

различной производительности.  

Схемой предлагается установка блок-модульных очистных сооружений 

(производительность до 2000 м3/сут.), схема очистки представлена на рисунке 11.  
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Рисунок 11. Технологическая схема очистных сооружений бытового стока. 

Механическая очистка состоит из пескоотделителя цилиндрической формы. 

Блок глубокой биологической очистки состоит из аэротенка прямоугольной 

формы. 

Блок доочистки и дезинфекции состоит из биофильтра цилиндрической формы и 

ультрафиолетовой лампы. 

Шкаф наземной комплектации технологического оборудования состоит из 

воздуходувки, системы дозирования химии и служит для контроля управления и 

изменения потока стоков. 

Технология. Метод глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков 

в данной системе основан на принципе комплексного использования прикрепленных и 

взвешенных культур микроорганизмов (прикрепленной биопленки и активного ила), а так 

же чередование аноксидных и аэрируемых зон с рециркуляцией активного ила, что 

позволяет чередовать процессы нитрификации и денитрификации и обеспечить высокую 

степень очистки не только от легкого окисляемых загрязнений, но и от азота и фосфора. 

Качество очистки сточных вод осуществляется до установленных норм СанПин 

2.15.980-00 для водоемов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного 
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водопользования, а так же норм сброса очищенных вод в водоемы рыбохозяйственного 

назначения (р. Вычегда) и рельеф, установленных перечнем рыбохозяйственных 

нормативов в соответствиис Приказом Государственного Комитета Росийской Федерации 

по рыболовству. 

К выводу из эксплуатации планируются существующие очистные сооружения села 

Усть-Кулом производительностью 350 м3/сут, после окончания строительства новых 

очистных сооружений по ул. Мостовая. 

Рисунок 12. Степень очистки стоков очистных сооружений. 
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1.5.  «Экологические аспекты по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения». 

1.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и на водозаборные площадки. 

Проанализировав существующее состояние системы водоотведения в 

муниципальном образовании, выявлены три основных фактора техногенной и 

антропогенной нагрузки на природную среду и, в особенности на водные объекты. К 

основным факторам можно отнести работу очистных сооружений села Усть-Кулом, 

отсутствие централизованной системы водоотведения на большей части территории МО, а 

также отсутствие системы ливневой канализации. 

Основными проблемами при работе КОС являются: высокий износ оборудования 

очистных сооружений, необходимость в модернизации технологии очистки стоков. В 

рамках реализации «Схемы водоотведения» планируются мероприятия, направленные на 

снижение негативного влияния на природную среду. 

Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и 

строительству систем отведения и очистки сточных вод позволят улучшить санитарное 

состояние на и качество воды поверхностных водных объектов, находящихся на 

территории муниципального образования. 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водные объекты 

при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и 

микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа 

установленных. Для этого необходимо выполнить строительство новых КОС в районе ул. 

Мостовая с внедрением современных технологий очистки.  

1.5.2.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод. 

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют 

собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 

до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или 

утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства 

которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими 

затратами энергии и загрязнениями окружающей среды. Технологический цикл обработки 

представлен на рис. 13.  
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 Рисунок. 13. Технологический цикл обработки осадков сточных вод, который включает в 

себя все виды обработки, ликвидации и утилизации. 
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1.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы водоотведения. 

Раздел "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" 

включает в себя:  

оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании 

укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры, принятую по объектам - аналогам по видам капитального 

строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. 

Укрупненная стоимость мероприятий реализуемых в системе канализации 

муниципального образования сельское поселение «Усть-Кулом» представлена в таблице 

17 данной схемы. 
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Т а б л и ц а  1 7 .  У к р у п н е н н а я  с т о и м о с т ь  к а п и т а л о в л о ж е н и й  в  с и с т е м у  к а н а л и з а ц и и  М О  с е л ь с к о е  п о с е л е н и е  « У с т ь - К у л о м » .  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

тыс. руб. 

В том числе по очередям 

строительства, тыс. руб. 

Предполагаемый 

источник 

финансирования 

Примечание 

2019-2023г. 2024-2030г. 

Система хоз.-бытовой канализации 

1 Обследование сооружений и строительных 

конструкций существующих КОС села Усть-Кулом. 
2019 г. 5000 5000  

федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 

 

2 Проведение обследования состояния хозяйственно-

бытовых канализационных сетей и КНС. 
2019-2021 г. 6000 6000  

федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 

 

3 Замена участков существующих канализационных 

коллекторов и напорных трубопроводов, согласно 

дефектным ведомостям (В настоящее время 

отсутствуют). 

2023-2025 г. 36900 16000 20900 
федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 

Ориентировочно 3,15 км 

4 Разработка проектов по реконструкции и 

модернизации, существующих КНС с учетом 

проведенного обследования. 

2020-2021 г. 4000 4000  
федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 

 

5 Реконструкция канализационных насосных станций 

(всего 2 шт.) с проведением работ согласно данным 

полученным в результате обследования. 

2021-2022 г. 12000 12000  
федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 

 

6 Разработка ТЭО и проектов по обеспечению системой 

хоз.-бытовой канализацией существующих территорий 

не обеспеченных данной системой с учетом 

существующей системы. 

2022 г. 6000 6000  
федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 

 

7 Разработка проекта строительства новых КОС по ул. 

Мостовая, ориентировочной производительностью 2,0 

м3/сут. 

2022-2023 г. 9000 9000  
федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 
 

8 Разработка проекта строительства новых КОС поселка 

Паспом. 
2022-2023 г. 4000 4000  

федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 

 

9 Строительство новых канализационных очистных 

сооружений по ул. Мостовая. 
2024-2025 г. 75000  75000 

федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Стоимость, 

тыс. руб. 

В том числе по очередям 

строительства, тыс. руб. 

Предполагаемый 

источник 

финансирования 

Примечание 

2019-2023г. 2024-2030г. 

10 Строительство новых канализационных очистных 

сооружений поселка Паспом 
2028 г. 20000  20000 

федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 

 

11 
Обеспечение централизованной системой 

водоотведения существующих районов села Усть-

Кулом в настоящее время необеспеченных таковой. 

2023-2025 г. 58000 12000 46000 
федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 

Ул. Ленина -2,2 км;  ул. Лодыгина, 

Спортивная, Б.П. Липина, 

Петропавловская -4,9 км; пер. 

Дорожному - 1,6 км; ул. 

Строителей и ул. Нагорная -1,8 км. 
12 Разработка ТЭО и проектов по обеспечению новых 

территорий малоэтажной и индивидуальной застройки 

системой хоз. - бытовой канализацией. 

2023-2024 г. 8000 2000 6000 
федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 

 

13 Канализование новых территорий малоэтажной и 

индивидуальной застройки, на территории 

муниципального образования, согласно генеральному 

плану развития МО. 

2024-2029 г. 40000  40000 
федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 

Ориентировочно 8,0 км сетей. 

14 Необходимо запроектировать и построить 

канализационные насосные станции (2 шт.) на 

проектируемых сетях водоотведения новой застройки. 

2025-2028 г. 5000  5000 
федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 

2-я ул. Строителей, ул. Им. В.С. 

Лодыгина, ул. Им. Б.П. Липина, ул. 

Петропавловская, ул. Спортивная. 

15 Ликвидация устаревших существующих очистных 

сооружений канализации села Усть-Кулом, 

производительность 350 м3/сут. 

2026 г. 2500  2500 
федеральный, 

республиканский  и 

местный бюджеты 

 

Итого по системе хоз.-бытовой канализации: 291400 76000 215400 
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1.7. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения (содержит целевые показатели реализации 

мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их 

значения с разбивкой по годам). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоотведения относятся:  

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов;  

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод;  

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества воды;  

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 18. Целевые показатели развития по системе водоотведения в муниципальном 

образовании сельское поселение «Усть-Кулом». 

Показатель 
Единица 

измерения 

Целевые показатели 

2017 г. 2023 г. 2030 г. 

Площадь территории МО га 135925,0 135925,0 135925,0 

Площадь территории населённых 

пунктов 
га 1238,88 1776,38 1776,38 

Численность населения МО Тыс. чел. 6424 7261 9151 

Объем жилищного фонда по МО тыс. м2 136,2 178,52 237,77 

Объем хоз.-бытового стока по МО 

отводимого на очистку 
Тыс. м3/год ~ 63,0 472,7 698,6 

Количество КОС в МО Шт. 1 1 2 

Соответствие качества очищенных 

стоков перед сбросом в водоем, % 
% 34-35 100 100 

Длина хозяйственно-бытовых 

сетей водоотведения по МО 
км 15,097 24,397 33,597 

Износ сетей водоотведения % 60-70 ≤ 35 ≤ 20 

Уровень загрузки КОС села с 

учетом перспективы развития 
% 51 64 95 
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1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованной системы водоотведения и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании 

заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться в ходе осуществления 

технического обследования централизованных сетей.  

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».  

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные 

объекты осуществляется структурным подразделением администрации села Усть-Кулом, 

осуществляющим полномочия администрации по владению, пользованию и 

распоряжению объектами муниципальной собственности. 


