


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 сентября 2021						 № 3713
Орёл


     О внесении изменений  в постановление администрации города Орла
           от 30.06.2014   №2514 «О схеме водоснабжения и  водоотведения
 муниципального образования «Город Орёл» до 2028 года»


	В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла  постановляет:
          1. Внести  в  приложение к постановлению администрации города Орла от 30.06.2014 №2514 «О схеме водоснабжения и водоотведения» (далее - постановление) следующие изменения:
          1.1. подпункт 3.5 «Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия» пункта 3 раздела II «Схема водоотведения»  изложить в следующей редакции:
           «С учётом представленных данных по застройке  новых микрорайонов, а также данных по застройке центральных районов города с учётом возможного роста населения и ростом промышленности, существующей мощности очистных сооружений – 145 тыс. м3 в сутки достаточно. 
          Согласно Генеральному плану городского округа «Город Орел» средний расчетный расход принят 112200 м3/сут., максимальный расход стоков 133000 м3/сут.   Производительность  очистных сооружений канализации 133000   (расчетный срок 2035г).»;
          1.2. пункт 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» раздела II «Схема водоотведения» изложить в следующей редакции:
          «Для совершенствования системы канализации города необходимы следующие первоочередные мероприятия:
- Строительство 2-ой нитки канализационного коллектора D =1500мм от ТЭЦ до КНС № 8; 
- Реконструкция канализационных дюкеров через реку Оку. Срок службы более 30 лет. Особого внимания заслуживает состояние дюкеров станции перекачек КНС- 2, КНС-6, КНС-9. Требует обследования дюкер от КНС-10;
- Реконструкция самотечного коллектора от ул. М. Горького до камеры гашения напора около Орловской ТЭЦ;
- Реконструкция самотечного участка канализационного коллектора
 D =1200мм от КНС №8, протяженностью 720м;
- Реконструкция коллектора  D =800-900мм по правому берегу р. Оки, от ул. Советской до КНС № 6, протяженностью 610м;
- Реконструкция коллектора D =300мм, D =500мм по Комсомольской площади, пер. Соляному, ул. Карачевской до ул.1-ой Посадской, протяженностью 1519м;
- Строительство канализационного коллектора D =600мм по ул. Московской, Старо-Московской, площади Поликарпова до коллектора по ул. Герцена D =400-450мм, протяженностью 840м;
- Реконструкция коллектора ДОЦ  D =700мм, участок проходящий по территории «Проянса», ул.  Автовокзальной, проколом через железную дорогу «Орёл-Брянск» до пер. Бетонного, протяженностью 350 м; 
- Реконструкция очистных сооружений;
- Строительство канализационных сетей (новых и требующих замены) с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей; 
- Замена насосных агрегатов на КНС, выработавших срок эксплуатации. Особо необходимо обратить внимание на станции КНС срок службы которых превышает 30 и более лет. Такие станции, а их в эксплуатации более 60%, требуют коренной реконструкции с заменой всего технологического оборудования. Отмечаем, что крайне велик износ существующих канализационных дюкеров.
          При застройке новых микрорайонов схемой водоотведения предусмотрено строительство нового участка самотечного канализационного коллектора от Наугорского шоссе в обход жилого микрорайона по Наугорскому шоссе с выходом на микрорайон Болховский и далее на КНС №8.
          Учитывая общую застройку микрорайона Зареченский, а так же нового микрорайона, схемой предусмотрено полная реконструкция КНС «Зареченской» (согласно проектным данным увеличение стоков составит более 6 тыс. м3).
         Следует отметить, что из перечисленных объектов в настоящее время наиболее остро стоит вопрос о прокладке новой ветки канализационного коллектора  D=1500мм от ТЭЦ до КНС №8. 
          Необходимо  строительство канализационного коллектора  D=600мм по ул. Московской, Старомосковской,  площади Поликарпова до ул. Герцена. 
          Необходимо выполнить работы по реконструкции, а скорее всего новому строительству участка канализационного коллектора (ДОЦ). Диаметром 700мм, протяжённостью 350м. трасса на схеме обозначена.    
          Реконструкция и новое строительство от ул. Горького до камеры гашения напора около Орловской ТЭЦ. 
         Выполнение всех вышеперечисленных работ, как по сетям в, так и по объектам водоотведения,  связаны с застройкой новых объектов жилья и объектов соцкультбыта. 
          Для обеспечения требований к качеству очистки сточных вод на основе наилучших  доступных технологий (согласно ИТС10-2015, ИТС 10 -2019) необходимо проведение  реконструкции  СА.  Согласно эскизному проекту «Реконструкция  очистных сооружений (ОСК)», разработанного  АО «МАЙ ПРОЕКТ»  определены очередность и этапы реализации технический решений.
ЭТАП 1: реконструкция биологической очистки
     1. Реконструкция  аэротенков 2-3 очередей.
  2. Реконструкция насосной станции возвратного ила и воздуходувной станции.
	Реконструкция вторичных отстойников.

Реконструкция АБК.
Оснащение очистных сооружений КИПиА.
 ЭТАП 2: Реконструкция механической очистки и механического обезвоживания
         1.Реконструкция грабельной.
         2. Реконструкция песколовок.
         3. Реконструкция первичных отстойников и  илоуплотнителей.
         4. Реконструкция цеха механического  обезвоживания осадков.
         5. Строительство  станции технической воды.
         6. Дооснащение очистных сооружений КИПиА.
         7. Модернизация площадок компостирования.
ЭТАП 3: строительство цеха обеззараживания
     1. Строительство узла обеззараживания на базе УФ- ламп.
     2. Строительство узла химического удаления фосфора.»;
         1.3. пункт 6 «Оценка 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, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам–аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования и  с разбивкой по годам» раздела II «Схема водоотведения» изложить в следующей редакции:
 «Согласно   Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 № 782              «О схемах водоснабжения и водоотведения»  Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения. Раздел 12 «Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения» включает в себя: оценку  величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупнённых сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
 При оценке стоимости мероприятий по реализации схем водоотведения использовались 
 Государственные сметные нормативы.  Укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2012. 
 Государственные укрупненные сметные нормативы. Нормативы цены строительства НЦС 14-20121 сети водоснабжения и канализации.
Ранее (пункт 1.8.) были обозначены территории неохваченные централизованной системой водоотведения. Это территории существующей жилой застройки. Большинство этих территорий не имеют возможности подключения к самотечной городской системе водоотведения. Для их подключения к системе водоотведения необходимо строительство канализационных насосных станций
         Учитывая плотность застройки частного сектора ориентировочно мощность КНС 100-120 м3/сутки, стоимость канализационной  станции  составит примерно 350 – 400 тыс. рублей. Стоимость включает в себя: стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость оборудования. Конкретно стоимость КНС можно определить на месте исходя из условий её расположения.
Полиэтиленовые трубы для канализации:
Напорные  ГОСТ 185992001 (стоимость 1 п. м. с НДС)
110х12,3 мм  -  306,18 рублей
140х15,7 мм  -  495,72 рублей
160х17,9 мм  -  645,57 рублей
180х20,1 мм  -  818,10 рублей
200х22,4 мм  -  1012,50 рублей
Безнапорные  ТУ 2248-016-40270293-2005 ТИП «Т» -SDR 9 
(стоимость 1 п. м. с НДС)
110х12,3 мм  -  245,70 рублей
140х15,7 мм  -  397,80 рублей
160х17,9 мм  -  518,05 рублей
180х20,1 мм  -  656,50 рублей
200,22,4 мм  -  812,50 рублей
Трубы КОРСИС SN 10  (Стоимость 1 п. м  без НДС)
Dн 110 мм   -  140,00  рублей
Dн 160 мм   -  245,00  рублей
Dн 200 мм   -  395,00  рублей
Dн 250 мм   -  656,00  рублей
Dн 400 мм   - 1548,00  рублей
Dн 500 мм   - 2358,00  рублей
Dн 630 мм   - 3313,00  рублей
Dн 800 мм   - 6083,00  рублей
Dн 1000 мм  -  8703,00  рублей
Dн 1200 мм  - 12028,00  рублей
Наименование мероприятия
Характеристики
Способ оценки инвестиции
Ориентировочный объём инвестиций, млн.руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
2026
2028
- Строительство 2-ой нитки канализационного коллектора Dу 1500мм от камеры гашения в районе ТЭЦ до КНС № 8, L=1000 м

D=1500мм, L=1000 п. м.
Двухслойные профилированные трубы КОРСИС
стоимость определена по укрупнённым нормативам НЦС 14-2012 и данным по трубам КОРСИС 
699,7







200,0
499,7

Реконструкция самотечного канализационного коллектора от ул. М. Горького до дюкера через р. Ока. напора около Орловской ТЭЦ
D=500мм, L=600 п. м.
Двухслойные профилированные трубы КОРСИС
стоимость определена по укрупнённым нормативам НЦС 14-2012 и данным по трубам КОРСИС
36,2






36,2



Реконструкция канализационного дюкерного перехода через            р. Ока
 D=500мм, L=600 п. м.
Двухслойные профилированные трубы КОРСИС
стоимость определена по укрупнённым нормативам НЦС 14-2012 и данным по трубам КОРСИС
22,965






22,965



Реконструкция самотечного участка канализационного коллектора
 D =1200мм от КНС №8, протяженностью 720м

D=1200мм, L=720 п.
Двухслойные профилированные трубы КОРСИС
стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 и данным по трубам КОРСИС
100
20
30
30
20






Реконструкция коллектора  D =800-900мм по правому берегу р. Оки, от ул. Советской до КНС № 6, протяженностью 610м

D=800-900мм, L=610 п. м.
Двухслойные профилированные трубы КОРСИС
стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 и данным по трубам КОРСИС
140

40
50
50






Реконструкция коллектора D =300мм, D =500мм по Комсомольской площади, пер. Соляному, ул. Карачевской до ул.1-ой Посадской, протяжённостью 1519м
D=300-500мм, L=1519 п. м.
Двухслойные профилированные трубы КОРСИС
стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 и данным по трубам КОРСИС




36







16
20

Строительство канализационного коллектора D =600мм по ул. Московской, Старо-Московской ,  площади Поликарпова до коллектора по ул. Герцена D =400-450мм, протяжённостью 840м
D=600-400мм, L=840 п. м.
Двухслойные профилированные трубы КОРСИС
стоимость определена по укрупнённым нормативам НЦС 14-2012 и данным по трубам КОРСИС
50








20
30
Реконструкция коллектора ДОЦ  D =700мм, участок проходящий по территории «Проянса», ул.  Автовокзальной, проколом через железную дорогу «Орёл-Брянск» до пер. Бетонного, протяжённостью 350 м
D=800мм, L=350 п. м.
Двухслойные профилированные трубы КОРСИС
стоимость определена по укрупнённым нормативам НЦС 14-2012 и данным по трубам КОРСИС
35
15
20





15
20

Реконструкция  очистных сооружений 
Реконструкция биологической и механической очистки. Механического обезвоживания осадка

4500







1500
1500
1500
Замена насосных агрегатов на КНС


3,7

0,7
1,0
2,0






                                                                                                                               ».
           2. Управлению по взаимодействию со средствами  массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
               3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на     заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.                      


Мэр   города Орла                                                                             Ю.Н. Парахин                          


