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Notă:

În cuprinsul legii: textele „furnizare a serviciului”, „serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare
furnizat”, „serviciu furnizat”, „la nivel de regiune, raion” şi
„indicatori de calitate”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, cu textele „furnizare/prestare a
serviciului”, „serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat”,
„serviciu furnizat/prestat”, „la nivel de raion” şi „indicatori de performanţă” la
forma gramaticală corespunzătoare; cuvîntul „gestionar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu
cuvîntul „administrator” la forma gramaticală
corespunzătoare; cuvîntul „furnizează” se substituie cu textul „furnizează/prestează, conform Legii
nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
modificată prin Legea R.M.nr.322 din 30.11.2018, publicată în M.O. №86-92 din 08.03.2019
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Scopul legii
Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal pentru înfiinţarea, organizarea, gestionarea,
reglementarea şi monitorizarea funcţionării serviciului public de alimentare cu apă potabilă,
tehnologică, de canalizare şi de epurare a apelor uzate menajere şi industriale (în continuare –
serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare) în condiţii de accesibilitate, disponibilitate,
Cuprins
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fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de
securitate şi de protecţie a mediului.
Articolul 2. Obiectul şi domeniul de aplicare
(1) Prezenta lege reglementează:
a) activitatea de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
b) exploatarea, întreţinerea, extinderea şi funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare;
c) determinarea şi aprobarea tarifelor reglementate la serviciul public de alimentare cu apă
şi de canalizare;
d) securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu apă a consumatorilor;
e) protecţia drepturilor consumatorilor serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare;
f) accesul nediscriminatoriu garantat pentru toate persoanele fizice şi juridice la serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii contractuale şi în conformitate cu actele
legislative şi cu alte acte normative în domeniu.
(2) Prezenta lege stabileşte competenţele autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţii de reglementare, precum şi
drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale operatorilor care furnizează/prestează serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare în localităţi, alte prevederi ce ţin de funcţionarea serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare.
(3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
organizat la nivel de raion, municipiu, oraş, sat/comună.
(4) Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cît mai completă a cerinţelor
consumatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul
comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.
[Art.2 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 3. Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
(1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinde totalitatea activităţilor de
utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării,
transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau tehnologice la toţi consumătorii de pe
teritoriul unei sau al mai multor localităţi, precum şi în scopul colectării, transportului, epurării şi
evacuării apelor uzate.
(2) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi se
gestionează de către autorităţile administraţiei publice locale pentru satisfacerea necesităţilor
colectivităţilor locale. La organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, interesul general al localităţilor şi al cetăţenilor este prioritar.
(3) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se furnizează/prestează prin crearea
şi exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare
cu apă şi de canalizare.
(4) În localităţile rurale se poate organiza, după caz, doar serviciul public de alimentare cu
apă, cu condiţia asigurării colectării apelor uzate prin sisteme individuale.
[Art.3 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 4. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
aducţiune – sistem constructiv prin care se asigură transportul apei în deplină securitate de
la captare la rezervor;
apă tehnologică – apă folosită pentru asigurarea unui proces tehnologic (spălare, diluare,
răcire etc.);
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ape menajere uzate – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii
publice şi servicii, care provin din metabolismul uman, din activităţi menajere şi igienico-sanitare
şi care sînt deversate în sistemul de canalizare;
ape industriale uzate – toate apele uzate care provin din spaţiile utilizate în scopuri
comerciale sau industriale, altele decît apele menajere uzate sau apele pluviale;
aviz de branşare/racordare – aviz în scris, eliberat solicitantului de către operator, în care se
indică condiţiile tehnice şi economice, optime, inclusiv punctul de branşare/racordare, precum şi
lucrările pe care urmează să le îndeplinească în mod obligatoriu solicitantul pentru
branşarea/racordarea instalaţiei sale interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul public de
alimentare cu apă şi/sau de canalizare;
avizare a cheltuielilor de bază şi a tarifelor – activitate de analiză şi de verificare a
corectitudinii cheltuielilor de bază şi a tarifelor calculate de operatori, desfăşurată de Agenţia
Naţională pentru Reglementare în Energetică, cu respectarea procedurilor de stabilire, ajustare şi
modificare a tarifelor şi cu emiterea avizelor privind cuantumul acestora pentru a fi aprobate de
consiliile locale;
branşament de apă – conductă de apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de
distribuţie a apei şi instalaţia internă de apă. Branşamentul de apă deserveşte un singur consumator.
În cazuri temeinic justificate şi atunci cînd condiţiile tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite
alimentarea cu apă a mai multor consumatori de la acelaşi branşament de apă. Cheltuielile pentru
execuţia branşamentului de apă se suportă de către consumator. Execuţia branşamentului se
asigură fie de către operator, fie de către consumator;
branşare/racordare – realizare de către operatorul reţelelor publice de alimentare cu apă şi
de canalizare a unei conectări permanente a instalaţiei interne de apă şi/sau de canalizare a
consumatorului la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;
cămin de vizitare – construcţie subterană realizată pentru protejarea şi accesul la robinetele
de reglare a debitului de apă, de golire, de aerisire etc.;
conectare neautorizată – racordare neautorizată de către persoane fizice sau juridice a
instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de
canalizare;
consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau
colectiv, de serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;
consumator casnic – persoană fizică care utilizează serviciul public de alimentare cu apă şi
de canalizare furnizat/prestat de operator, în bază de contract, pentru necesităţi casnice nelegate de
activitatea de întreprinzător sau de cea profesională;
consum fraudulos – consum de apă sau deversare a apelor uzate prin conectarea neautorizată
a instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul de alimentare cu apă şi/sau de
canalizare al operatorului, prin evitarea contorului sau prin implicarea în funcţionarea contorului,
prin încălcarea regulilor de folosire a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,
precum şi în lipsa contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare;
contor (apometru) – mijloc de măsurare a volumului de apă potabilă/ tehnologică livrată
consumatorului sau a volumului de ape uzate evacuate în sistemul public de canalizare;
contract de delegare a gestiunii – contract încheiat în formă scrisă, prin care unităţile
administrativ-teritoriale atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator/unor operatori, care
acţionează pe riscul şi răspunderea proprie, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare, integral sau, după caz, numai unele activităţi specifice
acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnicoedilitară – aferentă serviciului furnizat/prestat sau activităţii efectuate, în schimbul unei redevenţe.
Contractul de delegare a gestiunii este contract administrativ şi cade sub incidenţa prevederilor
Codului administrativ al Republicii Moldova;
delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare – acţiune prin
care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condiţiile
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prezentei legi, dreptul de furnizare/prestare a serviciului sau a unei componente a acestuia şi pentru
care îşi asumă responsabilitatea. Delegarea gestiunii serviciului implică operarea propriu-zisă a
serviciului, concesionarea sistemului public aferent serviciului delegat, precum şi dreptul şi
obligaţia operatorului de a administra şi de a exploata sistemul respectiv;
instalaţii interne de apă – totalitatea instalaţiilor de aprovizionare cu apă aflate în
proprietatea sau în administrarea consumatorului şi amplasate după punctul de delimitare, prin
care se asigură utilizarea apei de către consumator;
instalaţii interne de canalizare – totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în
administrarea consumatorului, inclusiv racordul de canalizare, ce asigură preluarea şi transportarea
apei uzate de la instalaţiile interne de apă pînă la căminul de racord din sistemul public de
canalizare;
operator – persoană juridică care are capacitatea de a furniza/presta serviciul public de
alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi de a asigura nemijlocit administrarea şi exploatarea
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor prezentei legi;
operator regional – operator organizat ca societate comercială, cu capital social deţinut
integral de una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, care asigură furnizarea/prestarea
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a mai multor unităţi
administrativ-teritoriale, inclusiv administrarea şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare;
preepurare – epurare a oricărei cantităţi de apă uzată, alta decît apa menajeră uzată, dacă nu
are calităţi corespunzătoare normelor locale în vigoare, înainte de intrarea lor în reţeaua publică de
canalizare;
punct de delimitare – loc în care instalaţia internă de apă şi/sau de canalizare a
consumatorului se conectează la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sau loc
în care patrimoniul a doi operatori se delimitează în funcţie de dreptul de proprietate. Punctul de
delimitare se stabileşte în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare. La casele de locuit individuale, punctul de delimitare se stabileşte la ieşirea din
contorul instalat în căminul de branşare, amplasat în limita teritoriului consumatorului. Căminul
de branşare este parte componentă a instalaţiei interne de apă şi aparţine consumatorului. La
blocurile locative, punctul de delimitare se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în subsolul
blocului locativ, conform avizului de branşare eliberat de către operator. Pentru reţelele de
canalizare, punctul de delimitare este căminul de racord la reţeaua publică în sensul de scurgere a
apei uzate;
racord de canalizare – canal colector ce asigură legătura dintre instalaţia interioară de
canalizare a consumatorului şi colectorul de canalizare public;
redevenţă – plată pentru transmiterea dreptului de folosinţă a bunurilor domeniului public
sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, stabilită în contractul de delegare a gestiunii;
reţea de canalizare – construcţie din canale colectoare, construcţii-anexă etc., care asigură
colectarea şi transportul apei de canalizare la staţia de epurare;
reţea publică de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, constituită din canale
colectoare şi conducte, cămine şi construcţii-anexă, care asigură preluarea, evacuarea şi transportul
apei uzate de la 2 sau de la mai mulţi consumatori. Nu constituie reţele publice branşamentele de
apă, racordurile de canalizare, reţelele de apă şi de canalizare aflate după punctul de delimitare,
reţelele interne de alimentare cu apă şi de canalizare aferente unui bloc locativ, chiar dacă acesta
este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice, reţelele aferente unei incinte
proprietate privată sau unei instituţii publice pe teritoriul căreia se află mai multe imobile,
indiferent de destinaţie, reţelele aferente unei platforme industriale, chiar dacă aceasta este
administrată de mai multe persoane juridice;
reţea publică de distribuţie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită
din reţeaua de conducte, armaturi şi din construcţii-anexă, care asigură distribuţia apei către doi
sau mai mulţi consumatori;
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reţea publică de transport al apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită
din reţeaua de conducte magistrale, armaturi şi din construcţii-anexă, cuprinsă între captare şi
reţeaua de distribuţie, care asigură transportul apei;
serviciu auxiliar – serviciu adiţional furnizat de către operator consumatorilor pentru a
asigura acestora dreptul la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor
uzate;
serviciu public de alimentare cu apă – totalitate a activităţilor necesare pentru captarea apei
brute din surse de suprafaţă sau subterane, tratarea apei brute, transportarea apei potabile şi/sau
tehnologice, înmagazinarea apei, distribuţia apei potabile şi/sau tehnologice;
serviciu public de canalizare – totalitate a activităţilor necesare pentru colectarea,
transportarea şi evacuarea apelor uzate de la consumatori la staţiile de epurare, pentru epurarea
apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;
sistem public de alimentare cu apă – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente
funcţionale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemul
public de alimentare cu apă cuprinde următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare,
staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele publice de transport al
apei, reţele publice de distribuţie a apei;
sistem public de canalizare – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi
dotări specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare
cuprinde, în special, următoarele componente: reţele publice de canalizare, staţii de pompare, staţii
de epurare, colectoare de evacuare spre emisar;
studiu de fezabilitate – document elaborat pentru o investiţie în infrastructura de alimentare
cu apă şi canalizare, ce prezintă o analiză a capacităţii de a dezvolta şi finaliza cu succes un proiect
prin luarea în considerare a tuturor factorilor tehnici, financiari, de mediu, socioeconomici şi
instituţionali;
studiu de oportunitate – document realizat de autoritatea publică locală în scopul colectării
de date economico-financiare suficiente pentru fundamentarea necesităţii şi oportunităţii de
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
tarif pentru branşare/racordare – sumă achitată de consumator operatorului reţelei publice
de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru acoperirea cheltuielilor necesare
branşării/racordării instalaţiei interne de apă şi/sau de canalizare, pentru procurarea materialelor şi
efectuarea lucrărilor necesare racordării, determinată în conformitate cu metodologia aprobată de
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
[Art.4 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Capitolul II
COMPETENŢE ADMINISTRATIVE ŞI DE REGLEMENTARE
Articolul 5. Competenţa Guvernului
(1) Guvernul asigură realizarea politicii generale de stat în domeniul serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare conform programului de guvernare.
(2) Guvernul îşi exercită atribuţiile în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare prin:
a) iniţierea şi prezentarea spre adoptare Parlamentului a unor proiecte de acte legislative
privind reglementarea activităţii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
b) aprobarea de acte normative în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare în conformitate cu concepţiile privind dezvoltarea socioeconomică, urbanismul şi
amenajarea teritoriului, protecţia şi conservarea mediului;
c) implementarea în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a
mecanismelor specifice economiei de piaţă, crearea unui mediu de concurenţă, atragerea
capitalului privat, promovarea de parteneriat public-privat şi a privatizării.
(3) Guvernul sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării,
dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, promovării

Cuprins

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

parteneriatului şi asocierii unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea şi exploatarea unor
sisteme tehnico-edilitare de interes comun. Sprijinul se acordă, la solicitarea acestora, prin
intermediul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, sub formă de asistenţe
tehnice şi/sau financiare, metodologice şi consultativ-informaţionale, în condiţiile legii.
Articolul 6. Competenţa organului central de specialitate al administraţiei publice în
domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare (în continuare – organ central de specialitate):
a) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare;
b) elaborează şi promovează programe de activităţi în domeniul serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, finanţate de la bugetul de stat sau de instituţiile şi organizaţiile
financiare internaţionale;
c) întreprinde măsuri de rigoare ce ţin de implementarea prevederilor politicii naţionale în
domeniul resurselor de apă şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
d) asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul resurselor
de apă şi care sînt necesare pentru atragerea investiţiilor la construcţia obiectelor de alimentare cu
apă şi de canalizare;
e) elaborează, aprobă şi participă, după caz, la implementarea actelor normative în domeniu;
f) contribuie la implementarea realizărilor ştiinţifice şi tehnologice în domeniul de
alimentare cu apă şi de canalizare;
g) acumulează şi analizează sistematic informaţia privind situaţia în domeniu şi informează
despre aceasta Guvernul;
h) elaborează Procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi Criteriile de selecţiecadru specifice serviciului.
[Art.6 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 7. Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
(1) Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură de către
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţie). Agenţia îşi
exercită atribuţiile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) În domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Agenţia exercită
următoarele atribuţii:
a) eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de lege, licenţe
operatorilor care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel
de raion, municipiu şi oraş;
b) prelungeşte, modifică, suspendă temporar sau retrage licenţele eliberate în cazurile şi în
condiţiile prevăzute de lege;
c) desemnează, de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale, titularul de
licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă a cărui licenţă a fost
suspendată, retrasă sau a expirat;
d) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, respectarea de către
titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate;
e) elaborează şi aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru
serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi Metodologia de
determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către operatori;
f) elaborează şi aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare;
g) elaborează şi aprobă Regulamentul-cadru cu privire la indicatorii de performanţă ai
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
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g1) elaborează şi aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare;
g2) elaborează şi aprobă Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare;
g3) elaborează şi aprobă Regulamentul privind procedurile de prezentare şi examinare a
cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate;
h) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de achiziţie de către operatori
a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de
către aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime;
h1) elaborează şi aprobă Regulamentul privind principiile de efectuare a investiţiilor în
sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare;
i) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de
determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de
alimentare cu apă;
j) avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi tarifele
pentru serviciile auxiliare furnizate la nivel de raion, municipiu şi oraş, determinate şi justificate
de operator în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie, şi le prezintă spre aprobare
consiliilor locale;
k) aprobă tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică furnizat de operatori
la nivel de raion, municipiu şi oraş;
l) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi
pentru serviciile auxiliare, furnizate de operatori la nivel de raion, municipiu şi oraş, în cazul în
care consiliile locale respective au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a tarifelor;
m) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
furnizat/prestat la nivel de raion, municipiu şi oraş în cazul neaprobării acestora de către consiliile
locale, în baza cererii operatorului şi a avizului prezentat de Agenţie, în termenul stabilit de
prezenta lege;
n) monitorizează corectitudinea aplicării de către operatori a tarifelor aprobate de Agenţie;
o) supraveghează şi controlează respectarea de către operatori a principiului costurilor
necesare şi justificate la calcularea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare furnizat/prestat la nivel de raion, municipiu şi oraş;
p) monitorizează respectarea de către operatori, tarifele cărora sînt aprobate de Agenţie, a
indicatorilor de performanţă a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, stabiliţi în
regulamentul aprobat de Agenţie;
q) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, activitatea
operatorilor care furnizează/prestează serviciul la nivel de raion, municipiu şi oraş, inclusiv
respectarea de către aceştia a obligaţiilor stabilite prin lege, licenţe, regulamente şi metodologii
aprobate de Agenţie;
r) stabileşte, în scop de determinare a tarifelor şi pentru garantarea lipsei de subvenţii
încrucişate între activităţile reglementate şi nereglementate, principii şi reguli de separare a
costurilor de către operatori, cerinţe privind reevaluarea mijloacelor fixe, precum şi sistemul de
informaţii în baza cărora operatorii prezintă rapoarte Agenţiei;
s) exercită alte funcţii acordate prin lege în raport cu operatorii care îşi desfăşoară activitatea
la nivel de raion, municipiu şi oraş.
(3) În vederea îndeplinirii eficiente a atribuţiilor sale, Agenţia are următoarele drepturi de
bază:
a) să solicite de la operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de raion, municipiu şi
oraş prezentarea de informaţii necesare pentru determinarea tarifelor, inclusiv a celor care
constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată;
b) să aibă acces la documentele primare aferente activităţilor practicate conform licenţei şi
să obţină de la operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de raion, municipiu şi oraş copii şi
extrase din documentaţia primară;
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c) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la calcularea şi la
aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
d) să adopte, în limitele competenţelor prevăzute de lege, hotărîri, decizii şi să emită avize
privind cuantumul tarifelor pentru aprobarea acestora de către consiliile locale;
e) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate;
f) să aplice sancţiuni în condiţiile prevăzute de lege.
(4) Agenţia stabileşte pentru titularii de licenţe plăţile regulatorii necesare pentru
asigurarea activităţii sale, în conformitate cu Legea nr.174/2017 cu privire la energetică, în
mărime de pînă la 0,3% din venitul titularului de licenţă, obţinut din furnizarea/prestarea
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Plăţile regulatorii se transferă de către
titularii de licenţe în contul curent al Agenţiei, trimestrial, în termenul stabilit de Agenţie.
(5) Operatorii care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
la nivel de sat/comună dotate cu sisteme centralizate de alimentare cu apă, de canalizare şi de
epurare a apelor uzate se supun procedurii de reglementare, de licenţiere, de aprobare a tarifelor
în aceleaşi condiţii ca şi operatorii care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă
şi de canalizare la nivel de raion, municipiu şi oraş.
[Art.7 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 8. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale
(1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi:
a) elaborează şi implementează planuri proprii de dezvoltare şi de funcţionare, pe termen
scurt, mediu şi lung, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu
planurile urbanistice generale, cu programele de dezvoltare social-economică a unităţii
administrativ-teritoriale, precum şi potrivit angajamentelor internaţionale în domeniul de protecţie
a mediului;
b) înfiinţează, organizează, coordonează, monitorizează şi controlează funcţionarea
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;
c) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi
pentru serviciile auxiliare furnizate de către operatori consumatorilor, calculate în conformitate cu
metodologiile elaborate şi aprobate de către Agenţie;
d) administrează sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare ca parte a
infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale respective;
e) elaborează şi aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare;
f) decid asocierea unităţilor administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării şi organizării
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a încurajării investiţiilor în sistemele
publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
g) deleagă gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor
publice corespunzătoare conform legislaţiei în vigoare;
h) participă cu mijloace financiare şi/sau cu bunuri la constituirea patrimoniului operatorilor
pentru realizarea de lucrări şi pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare;
i) contractează sau garantează, în condiţiile legii, împrumuturile pentru finanţarea
programelor de investiţii în vederea dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă şi de
canalizare a localităţilor, pentru efectuarea de lucrări noi sau de extinderi, pentru dezvoltarea de
capacităţi, inclusiv pentru reabilitarea, modernizarea şi reechiparea sistemelor existente;
j) asigură alimentarea cu apă, precum şi serviciul de canalizare în situaţii excepţionale;
k) alocă compensaţii pentru unele categorii de consumatori casnici consideraţi vulnerabili,
în modul şi în condiţiile stabilite de lege;
l) decid asupra delegării către Agenţie a competenţei de aprobare a tarifelor pentru serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare;
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m) aprobă studiul de fezabilitate privind reabilitarea şi extinderea sistemului public de
alimentare cu apă şi de canalizare;
n) aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului în conformitate cu Regulamentul-cadru
cu privire la indicatorii de performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,
elaborat şi aprobat de Agenţie;
o) emit decizii cu privire la forarea fîntînilor arteziene noi şi exploatarea celor existente, în
conformitate cu prevederile art.19 alin.(5).
(11) În vederea asigurării continuităţii şi funcţionării serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de planificarea şi
urmărirea executării lucrărilor de investiţii conform propriilor strategii de dezvoltare a serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare şi planurilor generale de urbanism. În acest scop, autorităţile
publice locale întocmesc programe de investiţii multianuale de înlocuire, extindere şi modernizare
a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, corelate cu investiţiile stabilite în planurile de
alimentare cu apă şi sanitaţie raionale/naţionale.
(2) În cazul reorganizării sau lichidării operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza
unor contracte de delegare a gestiunii în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice
locale de nivelul întîi vor organiza proceduri noi de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii
serviciului cu un nou operator.
(3) Municipiile Chişinău şi Bălţi îşi exercită competenţele prevăzute la alin.(1) şi (2) cu
aplicarea particularităţilor stabilite de legislaţia în vigoare pentru unităţile administrativ-teritoriale
respective.
[Art.8 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 9. Supravegherea şi controlul de stat al serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare
Supravegherea şi controlul de stat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
se efectuează de către:
a) serviciul supravegherii de stat a sănătăţii publice;
b) organul de protecţie a mediului înconjurător;
c) serviciul de administrare şi de supraveghere a resurselor de apă;
d) organul de control asupra aplicării legislaţiei şi a documentelor normative în construcţii.
Articolul 91. Efectuarea controalelor
(1) Agenţia monitorizează şi verifică, prin control, activitatea operatorilor pentru asigurarea
respectării legislaţiei din domeniu în desfăşurarea activităţii licenţiate, a respectării principiului
costurilor necesare şi justificate la calcularea tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare, avînd şi alte competenţe acordate prin prezenta lege.
(2) Învederea asigurării prevederilor alin.(1), Agenţia efectuează controale şi stabileşte, în
funcţie de complexitate, durata necesară pentru efectuarea acestora, care nu trebuie să depăşească
90 de zile. Perioada de întocmire a raportului de control şi de prezentare a acestuia operatorilor
supuşi controlului nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare de la data încheierii controlului. Rapoartele
privind rezultatele controlului, întocmite de angajaţii Agenţiei, se înaintează Consiliului de
administraţie spre examinare, care, prin hotărîre, se pronunţă pe marginea acestora şi dispune, după
caz, luarea de măsuri pentru înlăturarea abaterilor constatate şi/sau pentru aplicarea unor sancţiuni.
(3) Agenţia efectuează controale planificate sau controale inopinate, din oficiu sau la cerere,
în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător.
[Art.91 introdus prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC
DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
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Articolul 10. Principiile de înfiinţare, organizare şi funcţionare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare
Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi
funcţionează în baza următoarelor principii:
a) securitatea serviciului furnizat/prestat;
b) politica tarifară adecvată;
c) calitatea, eficienţa şi rentabilitatea serviciului furnizat/prestat;
d) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzînd consultarea cu patronatele, sindicatele,
consumatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora în problemele asocierii intercomunale şi
ale regionalizării serviciului;
e) dezvoltarea durabilă;
f) accesul reglementat la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare al tuturor
consumatorilor, pe baze contractuale;
g) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei
mediului şi al sănătăţii populaţiei;
h) continuitatea din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
i) adaptabilitatea la cerinţele consumatorilor.
[Art.10 completat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 11. Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
(1) Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se organizează şi se
realizează prin:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.
(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se
efectuează prin decizia autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie
de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport calitate-preţ, de
interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi
complexitatea sistemelor aferente serviciului.
(3) Forma de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se stabileşte prin:
a) decizie privind darea în administrare, adoptată de autorităţile deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale, în cazul gestiunii directe;
b) decizie privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului,
adoptată, respectiv aprobată, după caz, de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativteritoriale, în cazul gestiunii delegate.
(4) Activităţile specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de forma
de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare a serviciului
şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale în
conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare şi cu Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, elaborate de Agenţie.
[Art.11 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 12. Gestiunea directă
(1) În cadrul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit
toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea,
exploatarea, funcţionarea şi finanţarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
(2) Gestiunea directă se realizează prin structuri ale autorităţilor administraţiei publice
locale, înfiinţate prin decizii ale consiliilor locale, după caz, care pot fi:
a) compartimente de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului
propriu al consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale;
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b) entităţi specializate, cu personalitate juridică, organizate în subordinea consiliului local al
unităţii administrativ-teritoriale, avînd patrimoniu propriu, gestiune economică proprie şi
autonomie financiară şi funcţională.
(3) Entităţile menţionate la alin.(2) lit.b) îşi desfăşoară activitatea de furnizare/prestare a
serviciului în baza deciziei de dare în administrare şi exploatare a serviciului şi a sistemelor de
alimentare cu apă şi de canalizare aferente şi în baza licenţei eliberate de Agenţie, în condiţiile
legii.
[Art.12 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 13. Gestiunea delegată
(1) Gestiunea delegată reprezintă modalitatea de gestiune prin care autorităţile administraţiei
publice locale transferă, în baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a
gestiunii, unui sau mai multor operatori toate atribuţiile şi responsabilităţile privind
furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi
administrarea şi exploatarea sistemelor şi infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.
(2) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii sînt licitaţia publică şi
negocierea directă, organizate în baza Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea
contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,
aprobată de Guvern.
(3) Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin decizie de atribuire, adoptată de
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, şi se semnează de către autorităţile
executive ale acestora.
(4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori, care pot fi:
a) societăţi comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale, care
furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu capital social deţinut
integral de unităţile administrativ-teritoriale;
b) societăţi comerciale care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare, înfiinţate în urma reorganizării întreprinderilor municipale, al căror capital social este
deţinut integral, în calitate de proprietar, de unităţile administrativ-teritoriale;
c) societăţi comerciale cu capital social privat sau mixt, care furnizează/prestează serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare.
(5) Operatorul care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegată
furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare prin exploatarea şi
administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în baza contractului de delegare a
gestiunii aprobat în modul stabilit şi în baza licenţei eliberate de Agenţie.
(6) Delegarea gestiunii se efectuează în bază de contract în condiţiile legii.
(7) Contractul de delegare a gestiunii este însoţit obligatoriu de următoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare;
c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale aferente serviciului furnizat/prestat;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit.c).
(8) Contractul de delegare a gestiunii, indiferent de tipul acestuia, cuprinde în mod
obligatoriu clauze referitoare la:
a) denumirea părţilor contractante;
b) obiectul contractului;
c) durata contractului;
d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
e) programul de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective
noi şi pentru lucrări de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii planificate, renovări atît fizic, cît şi
valoric;

Cuprins

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la programele
de reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a acestora;
g) indicatorii de performanţă ai serviciului furnizat/prestat consumatorilor;
[Lit.h) alin.(8) art.13 abrogată prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciului furnizat/prestat;
j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz;
k) răspunderea contractuală;
l) forţa majoră;
m) condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale;
n) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, inclusiv a investiţiilor, realizate
la încetarea, indiferent de cauză, a contractului;
o) menţinerea echilibrului contractual;
p) condiţiile de reziliere a contractului;
q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat;
r) structura forţei de muncă şi condiţiile privind protecţia socială a acesteia;
s) alte clauze convenite de părţi, după caz.
(9) Criteriile principale pentru încheierea contractelor de delegare a gestiunii sînt garanţiile
profesionale şi financiare ale operatorilor, precum şi indicatorii de performanţă la
furnizarea/prestarea serviciului în condiţii de calitate şi cantitate corespunzătoare.
(10) Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi la procedura de încheiere a unei delegări a
gestiunii în aceleaşi condiţii ca şi cei existenţi.
(11) Procedura privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare se face în baza documentaţiei de atribuire aprobate de autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. Documentaţia de atribuire cuprinde în mod
obligatoriu Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare, Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi
Criteriile de selecţie specifice acestuia, întocmite pe baza Regulamentului-cadru, a Caietului de
sarcini-cadru al serviciului şi a Criteriilor de selecţie-cadru specifice serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare.
(12) Prin derogare de la prevederile art.13 alin.(2), contractul de delegare a gestiunii
serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv concesionarea sistemelor de alimentare
cu apă şi de canalizare aferente acestuia, se atribuie direct operatorilor regionali/operatorilor
enumeraţi la alin.(4) lit.a) şi b) cu capital integral public. Existenţa capitalului privat în capitalul
integral al operatorului regional/operatorului este exclusă.
(13) În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale păstrează, în
conformitate cu competenţele ce le revin potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind
adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului, inclusiv a programelor de dezvoltare
a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi
de a supraveghea modul în care se realizează furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, şi anume:
a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în
relaţia cu consumatorii;
b) indicatorii de performanţă a serviciului furnizat/prestat;
c) administrarea, exploatarea, conservarea şi menţinerea în funcţiune, dezvoltarea sau
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
d) formarea, stabilirea, modificarea şi ajustarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare.
(14) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, consiliile locale sau organul central de specialitate, după caz, va asigura
elaborarea şi va aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de
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la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru
fundamentarea şi identificarea soluţiilor optime de delegare a gestiunii, precum şi documentaţia
de delegare a gestiunii.
Studiul de oportunitate cuprinde examinarea următoarelor elemente:
a) necesităţile localităţii;
b) suprafaţa, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor;
c) starea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare existent;
d) posibilităţile locale de finanţare a funcţionării serviciului, respectiv a înfiinţării şi/sau a
dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
e) raportul calitate-cost optim pentru serviciul furnizat/prestat consumatorilor.
(15) Cu excepţia contractelor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, durata
unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decît durata necesară amortizării
investiţiilor, dar să nu depăşească 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită decît în condiţiile
prezentei legi, în următoarele cazuri:
a) pentru motive de interes general – caz în care durata contractului poate fi prelungită cu
cel mult 2 ani;
b) cînd operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare
a serviciului sau pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, a realizat
investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas pînă la expirarea contractului iniţial decît
printr-o creştere excesivă a tarifelor.
(16) Prelungirea contractului de delegare a gestiunii se decide, în condiţiile alin.(15), de
consiliul local sau de organul central de specialitate, după caz.
(17) Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nu anulează
prerogativele autorităţilor administraţiei publice locale privind adoptarea politicilor şi strategiilor
de dezvoltare a serviciului public, inclusiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare
cu apă şi de canalizare, şi nu exclude responsabilităţile şi dreptul acestora de supraveghere,
monitorizare şi control, în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit legii.
(18) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ce revin autorităţilor
administraţiei publice locale, respectiv operatorului, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea,
promovarea, aprobarea, finanţarea şi efectuarea investiţiilor.
(19) În cazul gestiunii delegate, investiţiile efectuate pentru înlocuirea, modernizarea şi/sau
extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare se recuperează prin amortizare sau
redevenţă, după caz.
[Art.13 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 131. Regimul juridic al sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
(1) Sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare sînt parte componentă a
infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale, sînt bunuri de interes şi
folosinţă publică şi aparţin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unităţilor
administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietăţii publice în conformitate cu
Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice.
(2) Sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare sau părţile componente ale
acestora, realizate în comun prin programe de investiţii, aparţin domeniului public al statului sau
al unităţilor administrativ-teritoriale şi se înregistrează în patrimoniul acestora pe baza
următoarelor criterii:
a) bunurile construite exclusiv în raza unei singure unităţi administrativ-teritoriale aparţin
domeniului public al acesteia;
b) bunurile construite în raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care
deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al
raionului/municipiului dacă toate unităţile administrativ-teritoriale implicate sînt situate în acelaşi
raion/municipiu;
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c) bunurile construite în raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc
mai multe unităţi administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale dacă aceste unităţi administrativ-teritoriale sînt situate în
raioane/municipii diferite, apartenenţa acestora stabilindu-se prin decizia consiliilor
raionale/municipale sau prin hotărîre de Guvern.
(3) Sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare utilizate pentru
furnizarea/prestarea serviciului pot fi:
a) date în administrare şi exploatare operatorilor, în cazul gestiunii directe;
b) concesionate operatorilor, în temeiul deciziei de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii serviciului, în cazul gestiunii delegate.
(4) În cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului este parte intrinsecă a contractelor de
delegare a gestiunii. Aceste bunuri se transmit operatorilor spre administrare şi exploatare pe
perioada delegării gestiunii, în baza contractului de delegare a gestiunii, odată cu delegarea
gestiunii serviciului.
(5) Operatorul, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului, este obligat să ţină o
evidenţă separată a bunurilor primite în gestiune, inclusiv a modificării în timp a valorii sau a
înlocuirii complete a acestora.
(6) Bunurile domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare, nu pot fi depuse ca aport la capitalul integral al
societăţilor comerciale (inclusiv cele înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale şi
centrale) şi nu pot constitui garanţii pentru creditele bancare contractate de autorităţile
administraţiei publice locale sau de operatori, fiind inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.
Aceste bunuri pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor, în condiţiile legii.
(7) Bunurile domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru
furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi date în
administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea prevederilor
legale.
(8) În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele
de investiţii impuse prin contractul de delegare a gestiunii aparţin domeniului public şi revin de
drept, gratuit şi libere de orice sarcini unităţilor administrativ-teritoriale. Acestea se transmit de
către operator autorităţilor publice locale pentru înregistrarea în proprietatea unităţii administrativteritoriale pînă la finele fiecărui an de gestiune.
(9) Administrarea bunurilor domeniului public sau privat al unităţilor administrativteritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, se face cu diligenţa
unui bun proprietar.
(10) În cazul societăţilor comerciale cu capital integral public, bunurile necesare
furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se concesionează
acestora odată cu delegarea gestiunii serviciului, prin atribuire directă.
(11) Redevenţa pentru concesionarea bunurilor aferente serviciului de alimentare cu apă şi
de canalizare se stabileşte în contractul de delegare a gestiunii, la nivelul calculat similar
amortizării acestor bunuri sau la alt nivel, dacă se justifică economic.
(12) Redevenţa prevăzută la alin.(11) se utilizează doar pentru finanţarea reparaţiilor cu
capitalizarea cheltuielilor, inclusiv reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea bunurilor
domeniului public care au făcut obiectul concesionării şi/sau al dezvoltării noilor imobilizări
corporale.
[Art.131 introdus prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ŞI ALE CONSUMATORULUI
LA FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ
ŞI DE CANALIZARE
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Articolul 14. Atribuţiile operatorului
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, de forma de organizare,
de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de ţara de origine, operatorul trebuie să asigure:
a) captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei, respectiv, canalizarea,
epurarea şi evacuarea apelor uzate;
b) exploatarea sistemului public de alimentare cu apă şi a sistemului public de canalizare
pînă la punctul de delimitare a reţelelor publice şi a celor interne ale consumatorului în condiţii de
siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea actelor normative din domeniu;
c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, în conformitate cu prevederile legale, a zonelor
de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor publice de alimentare cu apă, de
canalizare şi de epurare a apelor uzate;
d) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile şi a apei uzate distribuite/ recepţionate prin
intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în conformitate cu
normele igienico-sanitare în vigoare şi cu concentraţiile maximal admisibile ale substanţelor
poluante în apele uzate la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare sau
în emisar;
e) captarea apei brute şi deversarea apelor uzate în receptorii naturali cu respectarea strictă
a condiţiilor indicate în autorizaţia de utilizare a apei;
f) întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare permanentă a sistemelor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră;
g) măsurarea volumelor de apă produsă, distribuită şi facturată, cu contoare de apă introduse
pe piaţă şi/sau date în folosinţă, precum şi aflate în exploatare conform cerinţelor prevăzute de
Legea metrologiei nr.19/2016;
h) creşterea eficienţei sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în scopul
reducerii cheltuielilor, pierderilor în sistem prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor
specifice de materii prime, de combustibil, de energie electrică, precum şi prin reechiparea,
reutilarea şi retehnologizarea acestora;
i) stimularea reducerii consumului de apă prin promovarea recirculării, refolosirii apei şi prin
promovarea reutilării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
[Art.14 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 15. Obligaţiile operatorului
(1) Operatorul este obligat:
a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă;
b) să prezinte Agenţiei sau autorităţii administraţiei publice locale, după caz, calculele
argumentate ale cheltuielilor suportate;
c) să nu întrerupă furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, cu excepţia cazurilor de neplată, a motivelor tehnice şi de securitate prevăzute în lege,
în licenţă şi în contracte;
d) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
e) să prezinte, în termenele stabilite, autorităţii administraţiei publice locale, autorităţii
centrale de specialitate, precum şi Agenţiei, informaţia solicitată de acestea, să asigure accesul
reprezentanţilor acestora la toate documentele ce conţin informaţii necesare pentru verificarea şi
evaluarea funcţionării şi dezvoltării serviciului, să prezinte în termen Agenţiei şi autorităţii
administraţiei publice locale rapoarte privind activitatea desfăşurată;
f) să nu transmită altor persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţii aferente activităţii pe
care operatorul o desfăşoară şi pentru care i s-a acordat licenţă şi s-a încheiat contract de delegare
a gestiunii;
g) să achite plăţile regulatorii în termenele stabilite prin lege;
h) să prezinte anual spre avizare şi aprobare tarifele pentru serviciul public de alimentare cu
apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate.
(2) În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele obligaţii:
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a) să asigure furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
tuturor consumatorilor din teritoriul în ale cărui limite a fost autorizat, cu respectarea prevederilor
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare şi ale legislaţiei în vigoare;
b) să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în locurile autorizate,
ţinînd cont de punctele de delimitare a reţelelor şi instalaţiilor, în baza unui contract încheiat cu
consumatorul, şi să respecte angajamentele contractuale;
c) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu apă
şi de canalizare, să respecte indicatorii de performanţă a serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare stabiliţi de autoritatea publică locală şi să asigure continuitatea serviciului respectiv
la punctul de delimitare a reţelelor la parametrii fizici şi calitativi;
d) să elibereze avize de racordare/branşare la reţeaua publică de apă şi de canalizare în
termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul de depunere a solicitării şi a prezentării
documentelor necesare indicate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare;
e) să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile înainte, prin mass-media şi/sau prin afişare
la scările blocurilor locative, despre orice întrerupere a furnizării apei şi/sau a preluării apelor uzate
în cazul unor lucrări planificate de modernizare, reparaţie şi întreţinere;
f) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în
domeniu, a defecţiunilor produse în reţelele sale;
g) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele de apă conform
prevederilor art.26;
h) să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata pentru serviciul
furnizat/prestat în baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor de apă, iar în lipsa acestora, pe
durata verificării metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate
consumatorului, să calculeze plata pentru volumul de apă consumată, reieşind din volumul mediu
lunar, înregistrat în ultimele 3 luni pînă la verificare (deteriorare);
i) să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat/prestat, inclusiv cu privire la
eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare a apelor
uzate, modificările tarifului şi să prezinte, la cerere, consumatorilor informaţii cu privire la
volumul de apă consumată şi referitor la eventualele penalităţi plătite de aceştia;
j) să restituie consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru
prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în
vigoare;
k) să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de retehnologizare, reparaţie,
revizie sau în caz de avarii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi
despăgubit pentru prejudiciile cauzate.
(3) La desfăşurarea activităţii, operatorul trebuie să respecte obligaţiile referitoare la
securitatea, calitatea, eficienţa şi continuitatea furnizării/prestării serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, normele de securitate şi de sănătate a muncii, normele de protecţie a
mediului, precum şi prevederile contractelor încheiate cu consumatorii.
[Art.15 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 16. Drepturile operatorului
(1) În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele drepturi:
a) să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare furnizat/prestat, în conformitate cu tarifele aprobate şi cu modul stabilit de prezenta
lege, cu alte acte normative în vigoare;
b) să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul stabilit în contract, a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat, în conformitate cu art.27
alin.(5);
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c) să aibă acces la contoarele de apă ale consumatorilor cu care a încheiat contracte de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la instalaţiile aflate pe
proprietatea consumatorului pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru prezentare la
verificarea metrologică şi pentru controlul integrităţii contorului de apă şi al sigiliilor aplicate
acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
consumatorului în cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu.
Accesul se va efectua doar în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului acestuia;
d) să limiteze sau să întrerupă furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare în cazurile şi în modurile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative în
domeniu;
e) să refuze branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare
a instalaţiilor interne ale noilor consumatori, cu preavizarea lor, în cazul în care operatorul se
confruntă cu lipsa de capacitate de producţie. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul
corespunzător;
f) să iniţieze modificarea sau rezilierea contractului încheiat cu consumatorul, dacă există
temei conform prevederilor prezentei legi.
(2) Operatorul care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare are dreptul de servitute asupra terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, pentru
efectuarea lucrărilor de înlăturare a avariilor, de marcare, de construcţie a obiectelor, de deservire
profilactică a reţelelor şi instalaţiilor, de reparare a acestora, cu folosirea tehnicii respective.
(3) Efectuarea lucrărilor prevăzute la alin.(2), cu excepţia celor de avarie şi a celor executate
în limitele zonelor de protecţie sanitară a obiectelor sistemului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, se coordonează cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu deţinătorii de terenuri.
În scopul evitării impactului asupra mediului şi/sau al cauzării prejudiciilor unor terţi, la executarea
lucrărilor în zonele de protecţie sanitară, operatorul este în drept să înlăture orice obstacol
(construcţie, plantaţie etc.) amplasat neautorizat în zona respectivă, după o coordonare prealabilă
cu autoritatea publică locală. Restabilirea porţiunilor de străzi şi de terenuri accidentate în urma
unor astfel de lucrări se efectuează din contul operatorului, în termenele convenite.
[Art.16 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 17. Obligaţiile consumatorului
Consumatorul are următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile contractului încheiat, actelor legislative şi ale altor acte normative
în domeniu;
b) să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea sau reîncheierea
contractului privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare aflate
în gestiunea sa în conformitate cu documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi
scurgerile de apă de la reţelele proprii;
d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora;
e) să acorde acces personalului operatorului pentru citirea indicaţiilor contorului de apă,
pentru prezentarea contorului la verificarea metrologică şi a integrităţii contorului de apă şi a
sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de
canalizare în cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu;
f) să acorde acces personalului operatorilor la reţelele publice de alimentare cu apă şi de
canalizare amplasate pe teritoriul consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de
reconstrucţie;
g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi
de canalizare;
h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;
i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi de
canalizare;
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j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de actele
normative în vigoare şi care pot avaria reţelele publice sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de
epurare a apelor uzate;
k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care
este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa;
l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform reglementărilor legale,
la instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi
de apă sau, în caz de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru
sănătatea publică;
m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul despre toate cazurile transferului
sau vînzării către alţi proprietari a imobilului şi a instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare,
precum şi despre modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare;
n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţelele publice de canalizare a substanţelor
interzise spre deversare şi a apelor uzate cu un conţinut sporit de poluanţi, precum şi în alte cazuri
prevăzute de lege.
Articolul 18. Drepturile consumatorului
Consumatorul are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile
stabilite în contractul de furnizare/prestare a serviciului respectiv, în actele legislative şi în alte
acte normative în domeniu;
b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea
indicaţiilor contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză şi a controlului integrităţii
contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne
de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în
domeniu;
c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit în
localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea/prestarea serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de actele legislative şi de alte acte normative
în domeniu;
d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului
şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în
actele legislative şi în alte acte normative în domeniu;
e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de actele
legislative şi de alte acte normative în domeniu;
f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind
volumul consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
g) să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate operatorului în modul şi în
termenele stabilite de legislaţie;
h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu actele
legislative şi cu alte acte normative în domeniu;
i) să beneficieze de compensaţii pentru plata serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare din sursele bugetului local sau din bugetul de stat;
j) să execute alte drepturi stabilite în actele legislative şi în alte acte normative în domeniu.
Capitolul V
FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
Articolul 19. Alimentarea cu apă potabilă
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(1) Apa potabilă distribuită prin sistemele publice de alimentare cu apă este destinată pentru
satisfacerea cu prioritate a necesităţilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice,
agenţilor economici, precum şi, în lipsa apei tehnologice, pentru combaterea şi stingerea
incendiilor.
(2) Apa potabilă distribuită consumatorilor trebuie să întrunească, la branşamentele acestora,
condiţiile de potabilitate prevăzute în normele tehnice şi în reglementările legale în vigoare,
precum şi parametrii de debit şi de presiune precizaţi în condiţiile tehnice eliberate de către
operator şi în contractele de furnizare/prestare a serviciului respectiv.
(3) La elaborarea condiţiilor tehnice pentru lucrările de proiectare, operatorii se vor încadra
în prevederile planului urbanistic general al localităţii sau în planul local de amenajare a
teritoriului. În cazul în care localitatea nu dispune de planul urbanistic general actualizat sau de
planul local de amenajare a teritoriului actualizat, operatorul, înainte de eliberarea condiţiilor
tehnice, va aproba prin decizia respectivă a autorităţilor publice locale planul de dezvoltare a
reţelelor.
(4) La finalizarea lucrărilor de construcţie, instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu
apă şi de canalizare, situate pe teren public, construite de persoane fizice şi/sau de persoane
juridice, precum şi cele construite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, indiferent de sursa
de finanţare, se transmit gratuit la balanţa autorităţii administraţiei publice locale sau direct
operatorului în conformitate cu decizia consiliului local.
Notă: Se declară neconstituţională sintagma „gratuit la balanţa” din articolul 19 alin.(4) prin Hot. Curţii
Constituţionale nr.30 din 01.11.2016, în vigoare 01.11.2016

(5) În localităţile care dispun de sisteme publice de alimentare cu apă ai căror consumatori
sînt asiguraţi cu apă în volum deplin se interzice forarea de noi fîntîni arteziene şi exploatarea celor
existente pentru utilizarea apelor subterane, cu excepţia cazurilor în care se obţine acordul
operatorului coordonat cu autoritatea administraţiei publice locale cînd:
a) este necesară crearea surselor de rezervă pentru alimentarea cu apă a obiectelor de
importanţă strategică şi pentru funcţionarea normală a acestora în situaţii excepţionale;
b) cerinţele de apă ale consumatorului nu pot fi acoperite integral de către operator.
Notă: Se declară neconstituţională sintagma „operatorului coordonat cu” din articolul 19 alin.(5) prin Hot.
Curţii Constituţionale nr.28 din 11.10.2016, în vigoare 11.10.2016

(6) În cazurile în care este necesară alimentarea cu apă a obiectelor pentru comerţul sezonier,
a celor pentru amenajarea teritoriului, gospodăriei drumurilor şi a spaţiilor verzi, precum şi a celor
aflate în construcţie, operatorul are dreptul să permită construcţia reţelelor şi a instalaţiilor
provizorii. În aceste cazuri, consumurile de apă vor fi contorizate, iar plata pentru serviciul
furnizat/prestat se va efectua conform indicilor contorului.
(7) Racordarea reţelelor şi a instalaţiilor provizorii la coloanele de distribuţie a apei sau la
hidranţi este interzisă.
(8) În exteriorul clădirilor, reţelele provizorii se instalează în pămînt la o adîncime stabilită
de normele în construcţii în vigoare sau în canale subterane. Instalarea reţelelor la suprafaţa
terenului se permite numai în cazul în care reţelele respective urmează a fi folosite doar în perioada
caldă a anului.
Articolul 20. Alimentarea cu apă tehnologică
(1) Pentru satisfacerea necesităţilor, cum sînt stropitul străzilor şi al spaţiilor verzi, spălarea
pieţelor şi a străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi
consumul tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apa tehnologică.
(2) Alimentarea cu apă tehnologică se asigură fie prin sisteme centralizate publice de
alimentare cu apă, fie prin sisteme individuale realizate şi exploatate de consumatori.
(3) Se interzice orice legătură sau interconectare a reţelelor de alimentare cu apă tehnologică
cu reţelele de alimentare cu apă potabilă şi/sau cu reţelele fîntînilor arteziene.
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Articolul 21. Alimentarea cu apă în situaţii excepţionale
(1) Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
consumatorilor în situaţii excepţionale (avarii, catastrofe, calamităţi cu caracter natural etc.) se
efectuează în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare.
(2) În cazul lipsei de apă cauzate de calamităţi naturale şi/sau de catastrofe tehnogene,
distribuţia apei se va efectua conform unui program propus de operator şi aprobat de autorităţile
administraţiei publice locale. Acest program va fi adus la cunoştinţă consumatorilor prin diverse
mijloace (mass-media, telefon, afişare la utilizator etc.).
Articolul 22. Evacuarea apelor uzate
(1) Cantitatea de substanţe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de
canalizare trebuie să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să
corespundă prevederilor actelor normative în vigoare şi ale contractului de furnizare/prestare a
serviciului, astfel încît prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la:
a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor centralizate publice de
canalizare;
b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;
c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, cauzată de depăşirea debitului şi a
încărcării sau de inhibarea proceselor de epurare;
d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului în procesul
de exploatare a sistemului;
e) apariţia pericolelor de explozie.
(2) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor
provenite de la staţiile de epurare se efectuează numai în condiţii de calitate şi de cantitate precizate
în documentele de mediu eliberate de autorităţile competente şi potrivit reglementărilor în vigoare
din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încît să se garanteze protecţia şi
conservarea mediului.
(3) Preluarea în sistemele publice de canalizare a apelor uzate provenite de la întreprinderile
industriale sau de la alţi consumatori neracordaţi la reţelele publice de transportare şi/sau de
distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită
din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi doar dacă apele uzate
nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.
(4) Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din
staţiile de epurare a apelor uzate se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării,
depozitării controlate sau în vederea valorificării potrivit reglementărilor legale în vigoare privind
protecţia şi conservarea mediului.
(5) Evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare se efectuează numai în baza
avizelor de racordare şi/sau a acordurilor de preluare întocmite în scris, eliberate de operatorii care
administrează şi exploatează sistemele de canalizare şi care exercită controlul calităţii apelor
recepţionate şi al contractelor de furnizare/prestare a serviciului de canalizare încheiate. O condiţie
obligatorie pentru eliberarea acordurilor de preluare a apelor uzate agenţilor economici care dispun
de fîntîni arteziene este deţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei
conform Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011.
(51) În cazul în care apele uzate evacuate în reţelele publice de canalizare nu corespund
cerinţelor impuse de operator în acordul de preluare a apelor uzate, consumatorii, cu excepţia celor
casnici, au obligaţia să monteze staţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.
(52) În cazul nerespectării normativelor de evacuare a apelor uzate stabilite în acordul de
preluare, operatorul dispune înlăturarea cauzei de neconformitate în termen de cel mult 10 zile,
fiind în drept să retragă acordul de preluare şi/sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare pînă la înlăturarea cauzelor ce au condus la încălcarea
normativelor stabilite.
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(6) Pentru obţinerea acordurilor de preluare a apelor industriale uzate în reţeaua publică de
canalizare sau pentru înnoirea acesteia, agentul economic (consumatorul) depune o cerere de
forma stabilită de către operator, la care se anexează:
a) documentaţia de proiect, avizată de Inspectoratul pentru Protecţia Mediului – pentru
unităţile economice noi sau retehnologizate, sau cartea tehnică a gospodăririi apelor – pentru
întreprinderile existente (la înnoirea acordului de racordare);
b) schema sistemului de canalizare a întreprinderii;
c) schema staţiei locale de preepurare a apelor uzate (dacă există);
d) informaţia despre parametrii de evacuare a apelor industriale uzate;
e) normativele privind compoziţia şi debitele de ape industriale uzate evacuate;
f) datele despre compoziţia apelor uzate la deversarea în reţeaua publică: rezultatele
analizelor probelor de ape uzate la debite medii şi maxime, în perioadele unor cantităţi medii şi
maxime de substanţe poluante (variaţia sau cronograma concentraţiilor poluanţilor), pînă la şi după
staţia locală de epurare, precum şi în punctele principale ale reţelei de canalizare, după finalizarea
proceselor tehnologice;
g) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare;
h) raportul despre realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice de reducere a
debitelor de ape uzate evacuate în reţeaua publică şi de respectare a valorilor admisibile ale
indicatorilor de performanţă şi a regimului de deversare a apelor uzate (la înnoirea acordului de
racordare);
i) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite în procesul tehnologic
şi componenţa acestora;
j) ordinul privind abilitarea persoanelor responsabile (cel puţin a două persoane) pentru
prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective.
(7) Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate de la agenţii economici în sistemele de
canalizare ale localităţilor, precum şi a concentraţiilor maxim admisibile de poluanţi în apele uzate,
se efectuează de către operator cu respectarea normativelor deversării limitat admisibile în
emisare, stabilite de legislaţia în vigoare. Operatorul poate efectua controlul inopinat al evacuării
apelor uzate de la agenţii economici şi/sau prelevarea probelor în scopul verificării calităţii apelor
uzate deversate în reţelele de canalizare.
(8) La depunerea cererilor de racordare a agenţilor economici la sistemele de canalizare ale
localităţilor, solicitantul va prezenta operatorului documentaţia de proiect însoţită de avizul pozitiv
al expertizei ecologice de stat şi datele despre volumul şi compoziţia apelor uzate care urmează a
fi evacuate în sistemul de canalizare, iar în cazul reconstrucţiei întreprinderii sau al extinderii
capacităţilor de producţie, va prezenta şi informaţia privind compoziţia apelor uzate şi graficul
orar de evacuare a acestora.
(9) Acordul de preluare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare pentru întreprinderile
nou-construite sau reconstruite/retehnologizate se eliberează după darea în exploatare a
obiectivului respectiv, construit în conformitate cu proiectul avizat de Inspectoratul pentru
Protecţia Mediului şi cu condiţia existenţei capacităţilor necesare ale instalaţiilor de epurare ale
sistemului de canalizare al localităţii. În cazul în care condiţiile de recepţionare a apelor uzate în
reţeaua publică prevăd epurarea/preepurarea locală a acestora, operatorul eliberează avizul de
racordare şi acordul de preluare numai după darea în exploatare a staţiei de preepurare care trebuie
să asigure eficienţa de epurare necesară/suficientă pentru deversarea apelor uzate în reţeaua
publică de canalizare a localităţii.
(10) La perfectarea acordului de preluare a apelor industriale uzate în reţeaua publică de
canalizare, operatorul trebuie să examineze materialele explicative justificate prezentate de
consumatorul apei, luînd în calcul:
a) preepurarea apelor industriale uzate sau a unei părţi din acestea la staţia de epurare locală
a consumatorului;
b) preepurarea apelor industriale uzate în comun cu ale altor întreprinderi în cadrul unor staţii
de epurare ale grupului de întreprinderi (dacă aşa ceva există);
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c) reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu
apă tehnologică sau pentru alte folosinţe;
d) implementarea de tehnologii noi care oferă posibilitatea de reducere a consumului de apă
sau a debitului de ape uzate, precum şi a gradului lor de poluare;
e) folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă sau utilizarea repetată şi succesivă a apei
în procesele tehnologice ale întreprinderii;
f) recuperarea substanţelor utile conţinute în apele industriale uzate;
g) tratarea şi utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice şi din preepurarea
apelor industriale uzate.
(11) După obţinerea tuturor materialelor de la agentul economic, operatorul le examinează
în termen de 20 de zile şi, în cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate corespund cerinţelor
prevăzute de actele normative în vigoare în domeniul protecţiei mediului, acesta eliberează acordul
de preluare a apelor uzate şi încheie contractul de furnizare/prestare a serviciului public de
canalizare.
(12) Acordul de preluare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare se eliberează
agentului economic pe un termen de pînă la 2 ani, suficient pentru realizarea planului de măsuri
tehnico-organizatorice necesare pentru efectuarea activităţilor indicate la alin.(10) lit.c) şi d), după
care urmează o nouă solicitare de prelungire a termenului de valabilitate a acordului. Autorizaţia
de deversare a apelor uzate poate fi anulată în cazul schimbării condiţiilor de canalizare a localităţii
sau în cazul nerespectării de către utilizator a condiţiilor de deversare a apelor uzate.
(13) Evacuarea apelor uzate în lipsa contractului bilateral încheiat se consideră racordare
neautorizată, pentru care consumatorul respectiv poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
(14) În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică nu pot fi
îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă operatorului
argumentarea de rigoare, cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor de deversare.
Argumentarea se examinează de către operator în termen de 10 zile, luîndu-se decizia de încheiere
sau de refuz al încheierii cu agentul economic a unui contract de evacuare a apelor uzate
supraîncărcate, pe perioadă determinată, cu aplicarea, la tariful pentru serviciul public de
canalizare şi epurare a apelor uzate, a coeficientului stabilit pentru încărcarea suplimentară cu
volume de ape uzate şi/sau poluanţi ce depăşesc concentraţia maxim admisibilă. Contractul poate
fi încheiat numai în cazul în care staţia de epurare a apelor uzate dispune de rezervele necesare
pentru a efectua epurarea, ţinînd cont de indicatorii respectivi, dacă nu se aduc prejudicii
funcţionării normale a reţelelor şi instalaţiilor de epurare şi se asigură respectarea condiţiilor de
calitate stabilite pentru deversarea apelor în emisar.
(15) Eliberarea acordului de preluare a apelor uzate şi încheierea contractului privind
evacuarea apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii a apelor uzate ce necesită modificarea
tehnologiei sau a parametrilor de funcţionare a staţiei de epurare poate fi efectuată numai după
îndeplinirea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de evacuare a apelor uzate
epurate în emisar.
(16) Pentru depăşirea normativelor la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare,
operatorul calculează şi aplică plaţi suplimentare conform legislaţiei în vigoare şi/sau contractului
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
(17) La deversarea de către agenţii economici a apelor uzate în sistemul de canalizare al
localităţii, ale căror volum şi nivel de poluare nu depăşesc normativele aprobate în modul stabilit
de legislaţia în vigoare, se aplică tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate.
(18) În cazul în care volumul substanţelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen
pentru 5 zile (CBO5), precum şi alţi indicatori depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de
legislaţie sau în acordul de preluare, se aplică plăţi suplimentare proporţionale depăşirii
concentraţiilor maxim admisibile, conform Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare
şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile
urbane şi rurale.
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(19) Consumatorii care au admis deversarea în reţeaua publică de canalizare a materialelor
ce au provocat ieşirea, parţială sau totală, din funcţiune a sistemului de canalizare al localităţii,
inclusiv a staţiilor de epurare, recuperează prejudiciul în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
(20) Toate litigiile apărute se soluţionează în instanţele de judecată.
(21) Concentraţiile maximal admisibile de poluanţi în apele uzate pentru fiecare agent
economic din teritoriul respectiv se stabilesc de către operator şi se aprobă de către agenţia
ecologică teritorială reieşind din normativele deversărilor limitat admisibile.
[Art.22 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]
[Art.22 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

Articolul 23. Întreruperi şi limitări la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare
cu apă şi/sau de canalizare
(1) Furnizarea apei potabile şi recepţionarea apelor uzate se efectuează fără întreruperi dacă
contractul încheiat între operator şi consumator nu prevede un alt regim, exceptînd cazurile
indicate în prezentul articol.
(2) Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum şi reglementarea regimului
de furnizare a apei se efectuează potrivit condiţiilor contractului respectiv, în conformitate cu
prevederile prezentei legi.
(3) În anumite situaţii, după ce consumatorul respectiv a fost prevenit în prealabil, operatorul
are dreptul să suspende furnizarea apei sau recepţionarea apelor uzate cu condiţia că aceste acţiuni
nu vor influenţa negativ calitatea serviciului prestat altor consumatori. Asemenea situaţii sînt:
a) starea tehnică nesatisfăcătoare a reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi/sau de
canalizare, aflate în administrarea consumatorului, şi refuzul acestuia de a lichida nerespectarea
regulilor de exploatare tehnică;
b) refuzul repetat de a permite reprezentantului operatorului, împuternicit cu dreptul de
control, accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la dispozitivele
şi construcţiile aferente pentru examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor
contoarelor, efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor,
reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru
executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie, construcţie etc.;
c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;
d) neîndeplinirea de către consumator a condiţiilor contractului încheiat cu operatorul
privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau privind cerinţele
de protecţie a mediului;
e) depistarea instalaţiilor şi construcţiilor conectate neautorizat la reţelele consumatorului,
precum şi la sistemele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare ale operatorului;
f) neachitarea de către consumator a plăţii pentru serviciul furnizat/prestat de operator în
termenele stabilite în prezenta lege şi în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi/sau de canalizare.
(4) Despre executarea lucrărilor planificate (de reparaţie, racordare, reconstrucţie etc.) la
reţelele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la care sînt racordate reţelele
consumatorului, operatorul este obligat să anunţe consumatorul în prealabil, cu cel puţin 3 zile
lucrătoare înainte de executare.
(5) Operatorul are dreptul să suspende furnizarea apei potabile, recepţia apelor uzate sau să
reducă, fără preaviz, volumul serviciului furnizat/prestat în următoarele cazuri:
a) sistarea livrării de energie electrică la obiectele sistemelor publice de alimentare cu apă şi
de canalizare de către furnizorul de energie electrică;
b) producerea circumstanţelor de forţă majoră, a avariilor la reţelele şi la instalaţiile de
alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi degradarea bruscă şi esenţială a calităţii apei la
sursa de captare ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă, situaţie ce necesită sistarea de
urgenţă a distribuţiei apei şi/sau a recepţionării apelor uzate;
c) necesitatea de a mări debitul de apă în locurile în care urmează să fie stinse incendiile.
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(6) În caz de furnizare a apei cu întrerupere din cauza capacităţii insuficiente a apeductului,
operatorul, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, organizează distribuirea apei în
sectoarele corespunzătoare ale localităţilor conform unui orar, anunţînd consumatorii despre
regimul de furnizare. Totodată, operatorul elaborează şi realizează măsuri de asigurare ulterioară
a livrării apei către consumatori în volumele prevăzute.
(7) Despre toate cazurile de suspendare a livrării de apă la obiectele care dispun de reţele
exterioare şi interioare de apeduct de protecţie contra incendiilor, operatorul va anunţa serviciul
de pompieri.
(8) Operatorul are dreptul să suspende furnizarea/prestarea serviciului către consumatorul
care nu respectă reglementările în vigoare, prevederile contractuale, utilizează serviciul în mod
fraudulos şi care nu achită contravaloarea serviciului furnizat/prestat prin debranşarea de la reţelele
publice de transportare sau de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, cu
solicitarea recuperării prejudiciului cauzat.
(9) Reluarea furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se va
efectua, în termen care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după înlăturarea cauzelor care au condus la
deconectare şi după achitarea plăţii pentru reconectare. Cheltuielile justificate aferente suspendării,
respectiv, reluării furnizării/prestării serviciului se suportă de către consumator.
Articolul 24. Conectarea neautorizată a obiectelor consumatorului la reţelele publice de
alimentare cu apă şi/sau de canalizare
(1) Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi canalizare la sistemul public respectiv
se efectuează de către operator după îndeplinirea condiţiilor incluse în avizul de
branşare/racordare.
(2) Se consideră neautorizate conectările:
a) executate fără avizul prealabil al operatorului sau după expirarea termenului de
valabilitate a contractului cu acesta;
b) folosite înainte de a fi recepţionate şi date în exploatare în modul stabilit de actele
normative în vigoare;
c) exploatate pînă la încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului.
(3) Se consideră neautorizate construcţiile şi instalaţiile:
a) executate fără proiect sau în baza unui proiect neautorizat în modul stabilit ori după un
proiect care nu a fost coordonat cu instituţiile abilitate, precum şi după orice proiect în care nu au
fost respectate condiţiile tehnice;
b) executate fără supravegherea tehnică a instituţiilor abilitate;
c) reconstruite fără avizul operatorului sau cele ale căror echipamente de măsurare au fost
demontate şi montate (instalate) fără avizul prealabil al operatorului.
(4) Se interzice branşarea reţelelor de transportare şi distribuţie a apei care nu corespund
cerinţelor normative de calitate pentru apa potabilă la reţelele de alimentare cu apă potabilă.
(5) Pentru conectarea neautorizată la reţelele operatorului poartă răspundere proprietarul
construcţiilor şi al instalaţiilor conectate sau antreprenorul, iar la reţelele consumatorului –
consumatorul şi proprietarul construcţiilor şi al instalaţiilor respective.
(6) Responsabilitatea pentru conectarea reţelelor nou-construite, înainte ca acestea să fie
recepţionate, o poartă persoana fizică sau juridică în calitate de proprietar al acestor reţele.
(7) Operatorul este obligat să întocmească procese-verbale în toate cazurile de conectare
neautorizată depistate, iar persoanele vinovate urmează a fi sancţionate contravenţional.
(8) La depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare,
operatorul va factura proprietarului/locatarului suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale volumul
deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru serviciul de
canalizare.
(9) Conectările neautorizate la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare urmează
a fi lichidate. Cheltuielile legate de debranşarea construcţiilor şi a instalaţiilor neautorizate le
suportă proprietarii şi persoanele indicate la alin.(5) şi (6).
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Articolul 25. Zonele de protecţie
(1) Obiectele sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare au un grad sporit de
pericol. Pentru asigurarea exploatării lor în siguranţă, se stabilesc zone de protecţie. Modul de
delimitare a zonelor respective, dimensiunile şi regimul lor se reglementează prin acte normative,
aprobate de către organele de resort.
(2) În zonele de protecţie sanitară a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare
se interzic efectuarea oricăror tipuri de lucrări de construcţie, executarea săpăturilor, cultivarea
plantaţiilor perene, depozitarea materialelor, demolarea construcţiilor, a îngrădirilor sau a
inscripţiilor de identificare şi de avertizare aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, orice mod de intervenţie asupra reţelelor şi instalaţiilor şi/sau orice mod de îngrădire a
accesului la ele. În cazuri de excepţie, cînd în zona de protecţie sanitară a reţelelor şi instalaţiilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare este necesar să se execute o construcţie autorizată în
modul stabilit, beneficiarul acesteia suportă toate cheltuielile de modificare a traseului reţelelor de
alimentare cu apă şi de canalizare şi a instalaţiilor aferente, cu respectarea prevederilor Legii
nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
[Art.25 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 26. Evidenţa apei furnizate consumatorului şi a apei uzate evacuate în sistemul de
canalizare
(1) Volumul de apă furnizat consumatorului şi volumul de apă uzată evacuată în sistemul de
canalizare şi recepţionate de către operator se determină în baza indicilor înregistraţi de contorul
de branşament.
(2) În lipsa contorului, volumul de apă consumată se calculează în corespundere cu normele
de consum aprobate în modul stabilit, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
(3) În cazul în care contorul a fost demontat pentru verificare metrologică sau pentru
reparaţie, consumul de apă se va calcula conform volumului mediu al ultimelor 3 luni înregistrat
pînă la verificare sau deteriorare.
(4) Achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea
metrologică a contoarelor se efectuează:
a) la branşamentele blocurilor locative, la casele individuale – de către operator, din contul
mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru
serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată de Agenţie;
b) în apartamentele din blocurile locative cu care sînt încheiate contracte directe cu
operatorul sau la încheierea contractului direct cu operatorul – de către operator, din contul
mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru
serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată de Agenţie;
c) la alţi consumatori – conform contractului încheiat între consumator şi operator sau între
consumator şi administratorul blocului locativ, din contul mijloacelor financiare ale
consumatorului.
(5) Tipul de contor care urmează a fi instalat se selectează de către operator conform
modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii
Moldova, cu indicarea parametrilor şi caracteristicilor tehnice ale acestora în condiţiile tehnice
prevăzute în contractul încheiat între consumator şi operator.
(6) Consumatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii contorului şi a sigiliilor
aplicate în conformitate cu contractul încheiat cu administratorul/operatorul.
(7) Verificarea metrologică a contoarelor se efectuează la expirarea termenului de verificare
metrologică de expertiză, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal în laboratoarele desemnate de către autoritatea centrală de metrologie, cu
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participarea părţilor interesate. În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, contorul
de apă se înlocuieşte sau se repară.
(8) Operatorul şi consumatorul de apă pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a
contoarelor înainte de termen în cazul în care una dintre părţi înaintează reclamaţie. Dacă
reclamaţia se confirmă, se fac recalculări, iar dacă nu se confirmă, cheltuielile de verificare le
suportă reclamantul.
(9) Demontarea contoarelor instalate la branşamente/racorduri se efectuează de către
operator sau de către consumator cu coordonarea prealabilă în scris cu operatorul.
(10) La proiectarea construcţiilor noi, la reconstrucţia sau la reparaţia capitală a obiectivelor
existente trebuie prevăzută, obligatoriu, instalarea pentru fiecare consumator a contoarelor ce
corespund cerinţelor tehnice înaintate de operator şi actelor normative de exploatare.
(11) Nu se admite furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare noilor consumatori fără instalarea contoarelor legalizate în Republica Moldova, incluse
în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.
(12) În cazul consumului fraudulos, volumul serviciului public care urmează să fie facturat
de către operator consumatorului se determină în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în funcţie de
secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei şi de durata consumului fraudulos.
[Art.26 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 27. Facturarea şi achitarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
(1) Facturarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în
conformitate cu prevederile contractului de furnizare/prestare a serviciului.
(2) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se facturează lunar, în baza
volumelor determinate conform prevederilor art.26 şi 29 şi a tarifelor în vigoare.
(3) În lipsa contoarelor pentru determinarea volumului de ape uzate evacuate, serviciul
public de canalizare se facturează la un volum egal cu volumul de apă utilizată.
(4) Factura de plată pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se emite de
către operator, cu indicarea termenului de achitare a acesteia, conform prevederilor contractului.
(5) În cazul în care consumatorul nu achită serviciul în termenele indicate în factură, acestuia
i se vor calcula penalităţi pentru fiecare zi de întîrziere. Cuantumul penalităţii nu poate depăşi rata
medie anuală ponderată a dobînzii la creditele acordate de băncile comerciale în monedă naţională,
pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei.
Articolul 28. Raporturile juridice dintre operator, administratorul blocului locativ şi
consumator
(1) Raporturile juridice dintre operator, administratorul blocului locativ şi consumatorul
serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se reglementează de prezenta lege,
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
şi Legea nr.75/2015 cu privire la locuinţe.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare stabileşte condiţiile şi măsurile ce se impun pentru asigurarea serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi relaţiile dintre operatori şi consumatori.
[Art.28 în redacţia Legii nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 29. Reglementarea raporturilor de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative
(1) Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile
locative se efectuează în baza contractelor încheiate între operator şi administratorul blocului
locativ sau între operator şi fiecare proprietar/locatar de apartament al blocului locativ în parte.
(2) În blocurile locative în care contractele de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare sînt încheiate cu administratorul blocului locativ, facturarea
serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate şi a volumului de apă înregistrat de contorul
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comun instalat la branşamentul blocului. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă
înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează de către
administratorul blocului locativ în baza Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor
comunale şi necomunale, folosirea, exploatarea şi administrarea locuinţelor, aprobat de Guvern,
conform art.19 alin.(1) al Legii condominiului în fondul locativ nr.913/2000.
(3) Înblocurile locative în care furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare
proprietar/locatar de apartament în parte, facturarea serviciului se efectuează în baza datelor
contoarelor individuale instalate în apartamente şi a tarifelor aprobate.
(4) Încheierea contractelor individuale între operator şi fiecare proprietar/ locatar de
apartament în parte se efectuează obligatoriu, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) contractele se încheie individual de către operatori, în mod obligatoriu, cu fiecare
proprietar de apartament din bloc în parte, la iniţiativa uneia dintre părţi, conform planului de
investiţii aprobat de autoritatea publică abilitată să aprobe tarifele pentru serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare pentru un operator concret;
b) operatorul, în baza tarifului achitat de fiecare proprietar/locatar al apartamentului,
instalează contoarele pentru evidenţa consumului de apă în fiecare apartament;
c) administratorul blocului locativ instalează contoare pentru evidenţa consumului de apă de
uz comun, precum şi în spaţiile date în chirie/locaţiune, şi încheie cu operatorul contract de
furnizare/prestare a serviciului pentru aceste locuri de consum;
[Lit.d) alin.(4) art.29 abrogată prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

e) administratorul blocului locativ efectuează, din contul locatarilor, reparaţia, reconstrucţia,
renovarea, întreţinerea curentă a reţelelor interioare de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv
lichidarea scurgerilor la reţelele interne de alimentare cu apă şi a ancrasărilor la reţelele de
canalizare ale blocului locativ.
[Art.29 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]
[Art.29 modificat prin Legea nr.19 din 22.02.2018, în vigoare 16.03.2018]

Articolul 30. Indicatorii de performanţă a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare
(1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat prin sistemele de
alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să întrunească, la branşamentele consumatorilor,
indicatorii de performanţă minimali stabiliţi în Regulamentul-cadru privind indicatorii de
performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
(2) Indicatorii de performanţă ai serviciului furnizat/prestat consumatorilor se aprobă de
autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de necesităţile consumatorilor, de starea tehnică
a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi de eficienţa acestora, cu respectarea
indicatorilor de performanţă minimali prevăzuţi în Regulamentul-cadru privind indicatorii de
performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv în Caietul de
sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
[Art.30 în redacţia Legii nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 31. Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare
(1) Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează
în bază de contract încheiat între operator şi consumator.
(2) Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
include obligatoriu denumirea operatorului şi a consumatorului, adresa locului unde se
furnizează/prestează serviciul, adresa operatorului şi a consumatorului, codurile poştale, numerele
telefoanelor/faxurilor de contact, codurile fiscale, conturile bancare, funcţiile, numele, prenumele
persoanelor care semnează contractul, codul de identificare al proprietarului, obiectul contractului,
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nivelurile de calitate, termenul de conectare a instalaţiei de utilizare, modalitatea de evidenţă a
consumului de apă şi a serviciului de canalizare, obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile
operatorului şi ale consumatorului, mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre toate
tarifele în vigoare, condiţiile de întrerupere a furnizării/prestării serviciului, condiţiile de
deconectare şi de reconectare a instalaţiei de utilizare la reţelele publice, durata contractului,
precum şi modalitatea de modificare, de suspendare ori de reziliere a contractului, acţiunile care
trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate prevăzute în contract, modalitatea
şi cuantumul reducerii plăţilor pentru serviciu în caz de nerespectare de către operator a termenelor
de furnizare sau de furnizare a acestuia la nivel nesatisfăcător, modalităţile de soluţionare a
litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale, alte clauze
negociate de părţi şi care nu contravin legislaţiei.
(3) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe sau în alte acte adiţionale.
(4) Pentru încheierea contractului cu operatorul, solicitantul depune o cerere, indicînd
numele şi prenumele (denumirea, în cazul persoanei juridice), adresa (sediul), scopul pentru care
se solicită furnizarea/prestarea serviciului respectiv, debitul de apă solicitat, caracteristicile apei şi
regimul de furnizare dorit, debitul şi caracterul apelor ce urmează a fi deversate în reţelele de
canalizare, regimul deversării.
(5) În cazul în care alimentarea cu apă a consumatorului se asigură în exclusivitate din
sursele proprii ale consumatorului, contractul se încheie numai pentru serviciul de canalizare şi/sau
de epurare a apelor uzate.
(6) Contractarea serviciului se face în funcţie de necesităţile solicitanţilor, precum şi de
posibilităţile tehnice ale operatorului.
(7) Volumele de apă furnizată sau de ape uzate recepţionate sînt indicate în contract, cu
excepţia contractelor încheiate cu consumatorii casnici.
(8) Pe durata valabilităţii contractului, părţile contractante pot modifica condiţiile printr-un
acord adiţional sau să iniţieze suspendarea ori rezilierea contractului.
(9) Operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului persoanei fizice sau persoanei
juridice care nu îşi onorează obligaţiile de plată prevăzute în contract sau care nu respectă condiţiile
de furnizare/prestare a serviciului.
Capitolul VI
PROCEDURA DE OBŢINERE A LICENŢELOR DE CĂTRE OPERATORI
Articolul 32. Condiţiile şi procedura de obţinere a licenţelor
(1) Activitatea de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de
canalizare la nivel de raion, municipiu şi oraş se supune reglementării prin licenţiere.
(2) Licenţa pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare se acordă persoanelor juridice rezidente şi nerezidente.
(3) Pentru obţinerea licenţei, persoanele juridice trebuie:
a) să fie înregistrate în Republica Moldova;
b) să prezinte un raport financiar pentru anul precedent – în cazul persoanei juridice care
activează, sau un extras din contul bancar – în cazul iniţierii activităţii de întreprinzător;
c) să prezinte lista bunurilor domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale,
aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, pe care le administrează şi le
exploatează, în cazul operatorilor care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare;
d) să prezinte documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii
pentru care solicită licenţă;
e) să prezinte avizul tehnic de înregistrare ce confirmă asigurarea metrologică a evidenţei
consumului de apă.
(4) Eliberarea licenţei, prelungirea termenului ei de valabilitate, reperfectarea licenţei,
eliberarea duplicatului de pe licenţă, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi
retragerea licenţelor se efectuează de Agenţie conform procedurilor stabilite de Legea nr.160/2011
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privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Termenul de examinare a
declaraţiei privind eliberarea licenţelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare
cu apă şi/sau de canalizare, precum şi a declaraţiei de prelungire a termenului lor de valabilitate,
este de 5 zile lucrătoare de la data de înregistrare a declaraţiei.
(5) La licenţă se anexează obligatoriu condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care
sînt în conformitate cu legea şi care sînt parte integrantă a licenţei.
(6) Licenţele pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare se eliberează pe un termen de 25 de ani.
(7) Titularii de licenţă sînt obligaţi să respecte condiţiile licenţei, precum şi să întrunească
cerinţele stabilite pentru eliberarea licenţei şi pentru prelungirea valabilităţii acesteia pe toată
perioada de desfăşurare a activităţii licenţiate.
(8) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe tot teritoriul Republicii Moldova în
condiţiile specificate în licenţă.
[Art.32 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]
[Art.32 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

Articolul 33. Modificarea, suspendarea temporară a licenţei şi reluarea valabilităţii ei
(1) Licenţa poate fi modificată atît la iniţiativa titularului, cît şi la iniţiativa Agenţiei în cazul
intervenirii unor circumstanţe esenţiale.
(2) Licenţa poate fi suspendată temporar prin hotărîrea Agenţiei, la cererea titularului de
licenţă. În celelalte cazuri, licenţa poate fi suspendată temporar la cererea Agenţiei, prin hotărîre
judecătorească adoptată în temeiul legii.
(3) Hotărîrea privind suspendarea licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare
de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi este adusă la cunoştinţă titularului de licenţă
în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În hotărîrea Agenţiei privind suspendarea licenţei
se indică termenul concret de suspendare ce nu poate depăşi 6 luni.
(4) În cazul în care se constată că titularul de licenţă nu a îndeplinit obligaţiile sale, fapt ce
conduce la întreruperea furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
către consumatori pe o perioadă mai mare decît cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate,
fiind pusă în pericol securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor, sau în cazul în care acţiunile
ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea
imediată a consecinţelor survenite, licenţa poate fi suspendată de către Agenţie, cu adresarea
ulterioară a acesteia în instanţa de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3
zile lucrătoare de la adoptarea hotărîrii de către Agenţie. În cazul nerespectării acestui termen,
suspendarea licenţei se anulează. Hotărîrea Agenţiei privind suspendarea temporară a licenţei se
aplică pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
(5) Agenţia suspendă licenţa conform procedurii prevăzute la alin.(4) dacă deficienţele
identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei de lichidare a
încălcării.
(6) Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:
a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea temporară a licenţei;
b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare
a duplicatului de pe licenţa pierdută sau deteriorată;
c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea, în termenul
stabilit de Agenţie, a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate;
d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat
conform prevederilor legii;
e) neefectuarea plăţii regulatorii în termenul stabilit prin lege;
f) refuzul repetat al titularului de licenţă de a prezenta informaţiile şi rapoartele solicitate de
Agenţie;
g) neexecutarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea încălcărilor ce
ţin de activitatea licenţiată;
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h) refuzul titularului de licenţă de a permite efectuarea controalelor şi a inspecţiilor dispuse
de Agenţie sau obstrucţionarea Agenţiei în efectuarea acestora.
(7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea
circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei.
(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de suspendare a acesteia.
(9) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în temeiul hotărîrii Agenţiei, după remedierea
circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată
care a emis decizia de suspendare a licenţei.
(10) Hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de către Agenţie în termen de
3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la
suspendarea licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărîrea judecătorească
respectivă. Hotărîrea Agenţiei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile
lucrătoare de la data adoptării.
[Art.33 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 34. Retragerea licenţei
(1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea
Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin.(2) lit.a) şi b), care
se efectuează direct de către Agenţie.
(2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc:
a) cererea titularului de licenţă privind retragerea;
b) decizia cu privire la radierea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei;
d) neînlăturarea în termen a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei;
e) nerespectarea repetată a prescripţiilor de lichidare a încălcării condiţiilor de desfăşurare a
activităţii licenţiate.
(3) Agenţia adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data
intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi o aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea
temeiurilor de retragere în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
(4) În caz de retragere a licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
(5) În caz de retragere a licenţei, Agenţia desemnează un nou titular de licenţă care să
desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i s-a retras licenţa. Titularul de
licenţă căruia i s-a retras licenţa nu va împiedica în niciun mod activitatea titularului de licenţă
desemnat, oferindu-i întreaga informaţie şi documentaţia necesare în activitate.
(6) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa este obligat ca, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă.
(7) După expirarea a 6 luni de la data depunerii la Agenţie a licenţei retrase, titularul de
licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru
acelaşi gen de activitate.
Capitolul VII
REGLEMENTAREA TARIFELOR ŞI FINANŢAREA SERVICIULUI PUBLIC
DE ALIMENTARE CU APĂ, DE CANALIZARE ŞI DE EPURARE
A APELOR UZATE
Articolul 35. Reglementarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de
canalizare şi de epurare a apelor uzate
(1) În domeniul alimentării cu apă şi de canalizare se supun reglementării următoarele tarife:
a) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă;
b) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică;
c) tariful pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
d) tarifele pentru serviciile auxiliare;
e) tariful pentru producerea şi/sau transportarea apei în vederea redistribuirii.
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(2) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de
alimentare cu apă tehnologică, pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate,
pentru producerea şi/sau transportarea apei în vederea redistribuirii se determină de către titularii
de licenţă în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru
serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, elaborată şi
aprobată de Agenţie.
(3) Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de
alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate include:
1) componenţa şi modul de determinare, în scopuri tarifare, a:
a) cheltuielilor de procurare a apei;
b) cheltuielilor materiale;
c) cheltuielilor de personal;
d) cheltuielilor pentru energia electrică;
e) cheltuielilor de distribuire şi administrative;
f) cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de
canalizare;
g) amortizării mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale deţinute de operator cu drept
de proprietate şi care nu fac parte din sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare,
inclusiv în cazul reevaluării acestora astfel încît activele respective să nu fie depreciate mai mult
de o dată, însă excluzînd activele care au fost obţinute gratuit, prin donaţii sau prin alte surse
nerambursabile;
h) amortizării mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale care fac parte din sistemele
publice de alimentare cu apă şi de canalizare ale entităţii specializate a autorităţii publice locale
care asigură gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
i) amortizării mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale transmise operatorului conform
contractului de delegare de către autorităţile publice locale pentru a fi utilizate doar în scopurile
prevăzute de contractul de delegare;
j) nivelului redevenţei;
k) cheltuielilor privind impozitele şi taxele;
l) altor cheltuieli operaţionale;
m) nivelului de rentabilitate;
2) determinarea costurilor incluse în tarif, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de
titularul de licenţă;
3) condiţiile de utilizare a amortizării mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale
(redevenţei), de efectuare a cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi modalitatea de ajustare a tarifelor
în cazul utilizării acestora în alte scopuri;
4) principiile de efectuare a investiţiilor de către operator în sistemul public de alimentare
cu apă şi de canalizare şi modul de recuperare a acestora prin tarif;
5) modul de ajustare a cheltuielilor de bază şi a tarifelor pentru perioada de valabilitate a
metodologiei tarifare.
(4) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor
uzate se calculează şi se aprobă în condiţiile prezentei legi, conform următoarelor principii:
a) furnizarea/prestarea serviciului menţionat, în condiţii de siguranţă şi cu respectarea
indicatorilor de performanţă, la cheltuieli minime necesare, cu utilizarea eficientă a obiectelor
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
b) desfăşurarea unei activităţi eficiente şi profitabile ce ar oferi operatorului posibilitatea de
a acoperi consumurile şi cheltuielile sale justificate necesare pentru desfăşurarea activităţii
reglementate şi recuperarea mijloacele financiare investite în dezvoltarea, renovarea şi
reconstrucţia sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
(5) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de
canalizare şi de epurare a apelor uzate, furnizate la nivel de raion, municipiu şi oraş, se determină
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anual de către operator în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi
se prezintă Agenţiei pentru avizare, iar consiliului local – pentru aprobare.
(51) Tariful pentru producerea şi/sau transportarea apei în vederea redistribuirii dintr-un
sistem de alimentare, care este livrată în alt sistem de alimentare, se va calcula în baza elementelor
de cheltuieli aferente acestor activităţi.
(52) Operatorul regional căruia i-a fost delegată gestiunea serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare de către mai multe unităţi administrativ-teritoriale va aplica un tarif unic
pentru întreaga arie de operare.
(6) Agenţia, în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la primirea de la operator a
cererii de avizare a tarifelor, însoţită de materialele care justifică nivelul acestora, va examina
materialele prezentate şi va emite către consiliul local respectiv un aviz privind cuantumurile
tarifelor necesare de a fi aprobate.
(7) Operatorul este obligat să prezinte Agenţiei şi consiliului local, în termen de pînă la 3
zile lucrătoare, informaţiile solicitate suplimentar necesare pentru stabilirea consumurilor reale şi
cheltuielilor pentru desfăşurarea activităţii şi a corectitudinii calculării tarifelor reglementate.
(8) Consiliul local, în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data primirii de la
Agenţie a avizului privind cuantumul tarifelor, va aproba tarifele avizate de Agenţie şi le va publica
în sursele mass-media locale.
(9) În cazul în care consiliul local va aproba tarife la un nivel mai redus decît cele prevăzute
în avizul prezentat de Agenţie, acesta este obligat să stabilească în decizia sa de aprobare a tarifelor
sursa şi suma concretă ce urmează a fi alocată operatorului din bugetul local pentru acoperirea
veniturilor ratate de către operator din cauza aprobării tarifelor reduse.
(10) În cazul în care tarifele prezentate în avizul Agenţiei nu vor fi aprobate de către consiliul
local, în termenul stabilit la alin.(8), operatorul se va adresa către Agenţie, care, în termen de 15
zile calendaristice de la data adresării motivate de către operator, va aproba şi va publica în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova tarifele avizate anterior.
(11) În cazul în care consiliul local, în conformitate cu legea, va delega Agenţiei funcţiile de
aprobare a tarifelor, operatorii vor prezenta, iar Agenţia va examina şi va aproba, în modul stabilit,
tarifele şi le va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(12) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică furnizată la nivel de
raion, municipiu şi oraş se determină de către operatori în conformitate cu Metodologia de
determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de
canalizare şi de epurare a apelor uzate, se aprobă de către Agenţie în modul stabilit şi se publică
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(13) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de
canalizare şi de epurare a apelor uzate prestate de operatori la nivel de raion, municipiu şi oraş şi
care activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare
internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale, se stabilesc în
conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public
de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi se aprobă de către Agenţie.
(14) Tarifele pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor se calculează de către
operatori conform metodologiei respective.
(15) Tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate de operatori la nivel de raion, municipiu şi
oraş se aprobă de către consiliile locale sau, după caz, de Agenţie, bazîndu-se pe aceleaşi principii
şi proceduri ca şi în cazul tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru
serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate.
(16) Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă, serviciul
public de canalizare şi de epurare a apelor uzate la nivel de raion, municipiu şi oraş sînt obligaţi să
afişeze la sediile lor şi să plaseze pe paginile lor web oficiale hotărîrile consiliului local şi/sau pe
ale Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile menţionate, precum şi pe cele
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referitoare la aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică şi pentru
serviciile auxiliare.
(17) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare prestat de operatori
la nivel de sat şi comună sînt examinate şi aprobate de consiliile locale respective, sînt publicate
în mass-media locală şi sînt afişate la sediile operatorilor.
[Art.35 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 36. Finanţarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
(1) Finanţarea consumurilor şi cheltuielilor necesare funcţionării şi exploatării sistemelor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură prin încasarea de la consumatori, în baza
facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciului furnizat/prestat.
(2) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea
sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare ţine de competenţa organelor centrale de
specialitate ale administraţiei publice şi a autorităţilor administraţiei publice locale. În funcţie de
modalitatea de gestiune adoptată şi de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice, în baza
cărora se desemnează operatorul, sarcinile privind finanţarea investiţiilor pot fi transferate integral
sau parţial operatorului.
(3) Finanţarea lucrărilor de investiţii şi asigurarea surselor de finanţare se realizează în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
(4) Disponibilităţile provenite din împrumuturi, fonduri externe nerambursabile sau din
transferuri de la bugetul de stat, destinate cofinanţării unor obiective de investiţii specifice, se
administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate.
(5) Operatorii/operatorii regionali, inclusiv cei care beneficiază de împrumuturi de la
instituţiile financiare internaţionale pentru efectuarea unor investiţii publice destinate înfiinţării,
modernizării, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, constituie, în conformitate cu art.361, un fond de dezvoltare.
(6) În situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale au contractat împrumuturi pentru
efectuarea de investiţii, sursa de rambursare o constituie redevenţa pentru concesionarea bunurilor
proprietate publică.
(7) Bunurile aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare obţinute în
cadrul programelor de investiţii de către operator sau autorităţile publice locale aparţin domeniului
public al unităţilor administrativ-teritoriale.
[Art.36 completat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Articolul 361. Fondul de dezvoltare
(1) Fondul de dezvoltare este destinat pentru înlocuirea şi dezvoltarea infrastructurii tehnicoedilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru cofinanţarea
proiectelor care beneficiază de asistenţă nerambursabilă, precum şi pentru asigurarea fondurilor
necesare rambursării împrumuturilor contractate în scopul efectuării investiţiilor.
(2) Fondul de dezvoltare se instituie de către operator/operatorul regional sau de către
autoritatea publică locală.
(3) Mijloacele Fondului de dezvoltare se păstrează într-un cont bancar separat, purtător de
dobîndă, sau conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate în scopul efectuării
investiţiilor potrivit alin.(1).
(4) Operatorul/operatorul regional care realizează proiecte cu finanţare rambursabilă de la
instituţii financiare naţionale sau internaţionale are obligaţia ca, de la semnarea acordului de
împrumut şi pînă la rambursarea integrală a împrumuturilor, să constituie Fondul de dezvoltare în
mărimea care acoperă serviciul datoriei aferent împrumuturilor contractate.
(5) Fondul de dezvoltare se constituie din:
a) vărsăminte din profitul net al întreprinderii municipale care gestionează serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare, conform deciziei fondatorului;
b) vărsăminte din profitul net al societăţii comerciale cu capital deţinut integral sau majoritar
de unităţile administrativ-teritoriale, în temeiul deciziei adunării generale a acţionarilor;
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c) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale proprietate a unităţilor administrativteritoriale, transmise operatorului, în cazul gestiunii directe;
d) redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţii comerciale, calculată conform
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în
temeiul deciziei autorităţilor deliberative;
e) dobînzi aferente contului bancar în care se păstrează mijloacele Fondului de dezvoltare;
f) alte surse, conform deciziilor autorităţilor publice locale cu care sînt încheiate contracte
de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
(6) Redevenţa se virează de către operator în Fondul de dezvoltare în limita în care este
inclusă în calculul tarifelor aplicate pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
(7) În cazul în care mijloacele financiare acumulate în Fondul de dezvoltare nu sînt suficiente
pentru a acoperi serviciul datoriei conform acordurilor/contractelor de împrumut, constînd în rate
de rambursare, dobînzi, comisioane şi alte costuri aferente, operatorul/operatorul regional, unităţile
administrativ-teritoriale vor contribui, după caz, cu mijloace proprii pînă la atingerea sumei
necesare pentru acoperirea serviciului datoriei.
(8) Mijloacele Fondului de dezvoltare se utilizează în următoarea ordine de priorităţi:
a) pentru plata serviciului datoriei constînd în rate de rambursare, dobînzi, comisioane şi alte
costuri aferente împrumuturilor contractate de operator, contractate sau garantate de stat şi/sau de
unităţile administrativ-teritoriale, destinate finanţării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
b) pentru plata serviciului datoriei constînd în rate de rambursare, dobînzi, comisioane şi alte
costuri aferente împrumuturilor contractate în vederea cofinanţării proiectelor care beneficiază de
asistenţă financiară nerambursabilă;
c) pentru înlocuirea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare.
(9) Fondul de dezvoltare nu poate fi utilizat în alte scopuri decît cele definite în prezentul
articol. Mijloacele Fondului neutilizate pînă la data încheierii anului bugetar sînt accesibile pentru
utilizare în anul bugetar următor. În cazul retragerii de la operator a dreptului de gestiune a
serviciului şi infrastructurii aferente, plata neutilizată va fi transferată la bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale, proporţional valorii activelor aferente sistemelor de alimentare cu apă şi
de canalizare pe care le administrează conform legii.
[Art.361 introdus prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019]

Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 37. Reorganizarea şi lichidarea operatorului
(1) Procedura de reorganizare sau lichidare a operatorului se efectuează în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, valabil încheiate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de organul
central de specialitate cu întreprinderile specializate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi,
produc efecte juridice potrivit prevederilor contractuale.
Articolul 38. Responsabilităţi şi sancţiuni
(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale, organul central de specialitate, după caz, au
dreptul să sancţioneze operatorul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul
în care acesta furnizează/prestează servicii necorespunzătoare indicatorilor de performanţă
aprobaţi în conformitate cu actele normative în vigoare.
Articolul 39. Intrarea în vigoare
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(1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării.
(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă
cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
(3) Agenţia şi autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 6 luni de la data
publicării prezentei legi, vor elabora actele normative prevăzute de prezenta lege şi vor aduce
actele lor normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Igor CORMAN

Chişinău, 13 decembrie 2013.
Nr.303.
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Примечание: По всему тексту закона слова «публичная услуга водоснабжения и
канализации, предоставляемая», «публичная услуга водоснабжения и канализации
предоставляется», «предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации»,
«предоставляет потребителям публичную услугу водоснабжения и канализации», «,
предоставляющие публичную услугу водоснабжения и канализации», «предоставляемой
потребителям публичной услуги водоснабжения и канализации» и «предоставлять публичную
услугу водоснабжения и канализации» заменить соответственно словами «публичная
услуга водоснабжения и канализации,
предоставляемая/поставляемая»,
«публичная
услуга водоснабжения и канализации предоставляется/поставляется», «предоставление/
поставку публичной услуги водоснабжения и канализации», «предоставляет/поставляет
потребителям публичную услугу водоснабжения и канализации», «, предоставляющие/
поставляющие публичную услугу водоснабжения и канализации», «предоставляемой/
поставляемой потребителям публичной услуги водоснабжения и канализации» и
«предоставлять/поставлять публичную услугу водоснабжения
и
канализации»
в
соответствующем
падеже; слова «предоставление услуги», «предоставленная
услуга»,
«услуги,
предоставляемые»
и
«, предоставляющих
услуги»
заменить
соответственно словами «предоставление/поставка услуги», «предоставленная/поставленная
услуга», «услуги, предоставляемые/поставляемые» и «предоставляющих/поставляющих
услуги» в соответствующем падеже, а слова «предоставляется публичная услуга»
и «предоставления им услуги» – словами «предоставляется/поставляется публичная
услуга» и «предоставления/поставки им услуги»; слова «на уровне региона, района,» заменить
словами «на уровне района,» в соответствующем числе и падеже, а слова «Показатели
качества» и «показатели качества» – соответственно
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словами «Показатели эффективности» и «показатели эффективности», согласно Закону
N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019

изменён Законом Р.М. nr.322 от 30.11.2018, опубликован в M.O. №86-92 от 08.03.2019
Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель закона
Целью настоящего закона является установление правовой базы для создания,
организации, управления, регулирования и мониторинга функционирования публичной
услуги снабжения питьевой водой, технологической водой, канализации и очистки сточных
бытовых и промышленных вод (далее – публичная услуга водоснабжения и канализации) в
условиях доступности, наличия в распоряжении, надежности, непрерывности,
конкурентности и прозрачности, с соблюдением норм качества, безопасности и охраны
окружающей среды.
Статья 2. Предмет и сфера применения
(1) Настоящий закон регулирует:
a) деятельность по предоставлению/поставке публичной услуги водоснабжения и
канализации;
b) эксплуатацию, обслуживание, расширение и функционирование публичных систем
водоснабжения и канализации;
c) определение и утверждение регулируемых тарифов на публичную услугу
водоснабжения и канализации;
d) безопасность и надежность водоснабжения потребителей;
e) защиту прав потребителей публичной услуги водоснабжения и канализации;
f) гарантированный недискриминационный доступ всех физических и юридических
лиц к публичной услуге водоснабжения и канализации на договорных условиях и в
соответствии с законодательными и другими нормативными актами в данной области.
(2) Настоящий закон устанавливает полномочия центральных и местных органов
публичной власти в области публичной услуги водоснабжения и канализации,
регулирующего органа, права и обязанности потребителей и операторов,
предоставляющих/поставляющих публичную услугу водоснабжения и канализации в
населенных пунктах, другие положения, касающиеся функционирования публичной услуги
водоснабжения и канализации.
(3) Положения настоящего закона применяются к публичной услуге водоснабжения и
канализации, организованной на уровне района, муниципия, города, села/коммуны.
(4) Положения настоящего закона направлены на максимально полное
удовлетворение запросов потребителей, защиту их интересов, укрепление экономической
и социальной сплоченности на уровне местных сообществ, а также на устойчивое развитие
административно-территориальных единиц.
[Ст.2 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 3. Публичная услуга водоснабжения и канализации
(1) Публичная услуга водоснабжения и канализации включает совокупность видов
деятельности, представляющих общественную пользу и общий экономический и
социальный интерес, осуществляемых в целях забора, обработки, транспортировки,
накопления и распределения питьевой или технологической воды для всех потребителей
одного или нескольких населенных пунктов и соответственно в целях приема,
транспортировки, очистки и сброса сточных вод.
(2) Публичная услуга водоснабжения и канализации создается, организуется и
управляется органами местного публичного управления в целях удовлетворения нужд
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местных сообществ. При организации, функционировании и развитии публичной услуги
водоснабжения и канализации приоритетным является общий интерес населенных пунктов
и граждан.
(3) публичная услуга водоснабжения и канализации предоставляется/поставляется
путем создания и эксплуатации специфической инженерно-технической инфраструктуры,
называемой публичной системой водоснабжения и канализации.
(4) В сельских населенных пунктах может организовываться при необходимости
только публичная услуга водоснабжения.
[Ст.3 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 4. Основные понятия
В целях настоящего закона следующие основные понятия используются в значении:
подвод – конструктивная система, обеспечивающая транспортировку воды в полной
безопасности от ее забора до резервуара;
технологическая вода – вода, необходимая для обеспечения технологического
процесса (мойка, разбавление, охлаждение и др.);
бытовые сточные воды – канализационные воды, происходящие от использования
воды в хозяйствах, публичных учреждениях и службах, являющиеся результатом
человеческого метаболизма, а также осуществления бытовых и санитарно-гигиенических
видов деятельности, сбрасываемые в канализационную систему;
промышленные сточные воды – все сточные воды из помещений, используемых в
коммерческих или промышленных целях, иные чем бытовые сточные воды или дождевые
воды;
уведомление о подключении/присоединении – письменное уведомление, выданное
оператором заявителю, в котором указываются оптимальные технические и экономические
условия, включая точку подключения/присоединения, а также работы, которые заявитель
должен осуществить в обязательном порядке для подключения/присоединения своей
внутренней установки водоснабжения и/или канализации к публичной системе
водоснабжения и/или канализации;
согласование основных затрат и тарифов – деятельность по анализу и проверке
правильности исчисления операторами основных затрат и тарифов, осуществляемая
Национальным агентством по регулированию в энергетике с соблюдением процедур по
установлению, регулированию, изменению тарифов и с выдачей заключений о размере
тарифов для утверждения их местными советами;
водопроводный ввод – водопровод, обеспечивающий связь публичной
водораспределительной сети и внутренней установки водоснабжения. Водопроводный ввод
обслуживает одного потребителя. В обоснованных случаях и, когда технические условия
не позволяют реализовать иное решение, допускается подключение нескольких
пользователей к одному вводу. Расходы на исполнение водопроводного ввода
оплачиваются потребителем. Исполнение ввода обеспечивается либо оператором, либо
потребителем;
подключение/присоединение – выполнение оператором публичных сетей
водоснабжения и канализации постоянного подключения внутренних установок
водоснабжения и/или канализации потребителя к публичным сетям водоснабжения и/или
канализации;
смотровой колодец – подземное сооружение, выполненное для защиты и доступа к
кранам регулирования расхода воды, опустошения, вентилирования и т.п.;
незаконное подключение – самовольное подключение физическими или
юридическими лицами внутренних установок водоснабжения и/или канализации к
публичной системе водоснабжения и/или канализации;
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потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся прямо или
косвенно, индивидуально или коллективно публичными услугами водоснабжения и
канализации в соответствии с законом;
бытовой потребитель – физическое лицо, пользующееся публичной услугой
водоснабжения и канализации, предоставляемой/поставляемой оператором на договорной
основе для бытовых нужд, не связанных с предпринимательской или профессиональной
деятельностью;
незаконное потребление – потребление воды или сброс сточных вод путем
несанкционированного подключения внутренних установок водоснабжения и/или
канализации к системе водоснабжения и/или канализации оператора в обход счетчика или
с вмешательством в функционирование счетчика, нарушением правил пользования
публичной услугой водоснабжения и канализации, а также в отсутствие договора на
предоставление/поставку публичной услуги водоснабжения и канализации;
счетчик
(водомер)
–
средство
измерения
объема
потребления
питьевой/технологической воды, поставляемой потребителю, или объема отработанных
вод, сбрасываемых в публичную систему канализации;
договор о делегировании управления – договор, заключенный в письменной форме,
посредством которого территориально-административные единицы делегируют на
определенный период оператору/операторам, действующим под свою ответственность,
право и обязанность предоставлять/поставлять публичную услугу водоснабжения и
канализации в полном объеме, или, по обстоятельствам, осуществлять определенные
специфические для услуги виды деятельности, включая право и обязанность управлять и
эксплуатировать
инженерно-техническую
инфраструктуру,
связанную
с
предоставляемой/поставляемой услугой или осуществляемой деятельностью, взамен на
компенсацию. Договор о делегировании управления является административным
договором и подпадает под действие Административного кодекса Республики Молдова;
делегирование управления публичной услугой водоснабжения и канализации –
действие, посредством которого территориально-административная единица присуждает
одному или нескольким операторам в соответствии с настоящим законом право
предоставлять/поставлять услугу водоснабжения и канализации либо одну из ее составных
частей, за которое оператор несет ответственность. Делегирование управления услугой
включает фактическое осуществление услуги, концессию публичной системы, связанной с
делегированной услугой, а также право и обязанность оператора управлять и
эксплуатировать соответствующую систему;
внутренние установки водоснабжения – совокупность установок водоснабжения,
находящихся в собственности или в управлении потребителя, расположенных за
разграничительным пунктом, посредством которых обеспечивается использование воды
потребителем;
внутренние канализационные установки – совокупность установок, находящихся в
собственности или в управлении потребителя, включая канализационный выпуск, которые
обеспечивают прием и транспортировку сточных вод от внутренних установок
водоснабжения до соединительного колодца публичной системы канализации;
оператор – юридическое лицо, которое способно предоставлять/поставлять
публичную услугу водоснабжения и/или канализации и обеспечивать непосредственное
управление и эксплуатацию публичной системы водоснабжения и канализации в
соответствии с положениями настоящего закона;
региональный оператор – оператор, организованный в виде коммерческого общества,
уставной капитал которого полностью принадлежит одной или нескольким
административно-территориальными
единицам,
который
обеспечивает
предоставление/поставку публичной услуги водоснабжения и канализации в пределах
компетенции нескольких административно-территориальных единиц, включая управление
и эксплуатацию публичных систем водоснабжения и канализации;
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предварительная очистка – очистка любого количества сточных вод, кроме бытовых
сточных вод, если они не обладают качествами, соответствующими действующим местным
нормам, до сброса этих вод в публичную канализационную сеть;
разграничительный пункт – место, в котором внутренние установки водоснабжения
и/или канализации потребителя подключаются к публичной системе водоснабжения и/или
канализации, или место, в котором имущество двух операторов разграничивается в
зависимости от права собственности. Разграничительный пункт устанавливается в договоре
о предоставлении/поставки публичной услуги водоснабжения и канализации. В
индивидуальных жилых домах разграничительный пункт устанавливается у выхода из
счетчика, который располагается в соединительном колодце, находящемся в пределах
территории потребителя. Соединительный колодец является составной частью внутренней
установки водоснабжения и принадлежит потребителю. В многоквартирных жилых домах
разграничительный пункт устанавливается у выхода из счетчика, который располагается в
подвале многоквартирного жилого дома, в соответствии с заключением об отводе,
выданным оператором. Для канализационных сетей разграничительным пунктом является
соединительный колодец подключения к публичной сети в направлении стока сточных вод;
канализационный выпуск – коллекторный канал, обеспечивающий соединение между
внутренней канализационной установкой потребителя и публичным канализационным
коллектором;
компенсация – плата за передачу права пользования имуществом публичной или
частной сферы административно-территориальной единицы, связанного с публичной
услугой водоснабжения и канализации, предусмотренная договором о делегировании
управления;
канализационная сеть – сооружение, состоящее из коллекторных каналов,
прилегающих сооружений и т.п., обеспечивающее прием и транспортировку
канализационной воды к очистным сооружениям;
публичная канализационная сеть – часть публичной канализационной системы,
состоящая из канализационных коллекторов и трубопроводов, колодцев и прилагаемых
конструкций, обеспечивающая прием, отвод и транспортировку сточных вод от двух или
более потребителей. Не являются публичными сетями водопроводные вводы,
канализационные выпуски, сети водоснабжения и канализационные сети, расположенные
за разграничительным пунктом, внутренние сети водоснабжения и канализации
многоквартирного жилого дома, даже если таковой является собственностью нескольких
физических или юридических лиц, сети, прилегающие к помещению, являющемуся частной
собственностью, или относящиеся к публичному учреждению, на территории которого
находится несколько объектов недвижимости независимо от назначения таковых, сети,
относящиеся к промышленной платформе, даже если она управляется несколькими
юридическими лицами;
публичные водораспределительные сети – часть публичной системы водоснабжения,
состоящая из сети трубопроводов, арматуры и прилагаемых конструкций между
водозабором и распределительной сетью, обеспечивающая распределение воды двум или
более потребителям;
публичные водоводные сети – часть публичной системы водоснабжения, состоящая
из сети магистральных трубопроводов, арматуры и прилагаемых конструкций,
обеспечивающая транспортировку воды;
дополнительная услуга – вспомогательная услуга, предоставляемая оператором
потребителям для обеспечения их права на публичную услугу водоснабжения, канализации
и очистки сточных вод;
публичная услуга водоснабжения – совокупность видов деятельности, необходимых
для забора сырой воды из поверхностных или подземных источников, обработки этой воды,
транспортировки питьевой и/или технологической воды, накопления воды и распределения
питьевой и/или технологической воды;
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публичная услуга канализации – совокупность видов деятельности, необходимых для
приема, транспортировки и сброса поступающих от потребителей сточных вод в очистные
сооружения, очистки таких вод и сброса очищенной воды в приемник;
публичная система водоснабжения – совокупность технологических установок,
функционального оборудования и специфического оснащения, посредством которых
предоставляется публичная услуга водоснабжения. Публичная система водоснабжения
включает следующие компоненты: заборы, подводы, станции по обработке воды, насосные
станции с гидрофорами или без них, накопительные резервуары, публичные водоводные
сети, публичные водораспределительные сети;
публичная система канализации – совокупность технологических установок,
функционального оборудования и специфического оснащения, посредством которых
предоставляется публичная услуга канализации. Публичная система канализации
включает, в частности, следующие компоненты: публичные канализационные сети,
насосные станции, станции очистки воды (очистные сооружения), коллекторы для отвода в
приемник;
технико-экономическое обоснование – документ, подготовленный для осуществления
инвестиции в инфраструктуру водоснабжения и канализации, представляющий собой
анализ возможностей разработки и успешного завершения проекта с учетом всех
технических,
финансовых,
экологических,
социально-экономических
и
институциональных факторов;
исследование целесообразности – документ, разработанный местным органом
публичной власти с целью сбора экономических и финансовых данных, достаточных для
обоснования необходимости и целесообразности делегирования управления публичной
услугой водоснабжения и канализации;
плата за подключение/присоединение – сумма, уплачиваемая потребителем оператору
публичной сети водоснабжения и/или канализации для покрытия расходов, связанных с
подключением/присоединением
внутренней
установки
водоснабжения
и/или
канализационной установки, приобретением материалов и выполнением работ по
присоединению, определенная в соответствии с методологией, утвержденной
Национальным агентством по регулированию в энергетике.
[Ст.4 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Глава II
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Статья 5. Полномочия Правительства
(1) Правительство обеспечивает исполнение общей государственной политики в
области публичной услуги водоснабжения и канализации в соответствии с программой
правления.
(2) Правительство осуществляет свои полномочия в области публичной услуги
водоснабжения и канализации посредством:
a) инициирования и представления Парламенту для принятия проектов
законодательных актов о регулировании функционирования публичной услуги
водоснабжения и канализации;
b) утверждения нормативных актов в области публичной услуги водоснабжения и
канализации в соответствии с концепциями социально-экономического развития,
градостроительства и обустройства территории, защиты и сохранения окружающей среды;
c) внедрения в область публичной услуги водоснабжения и канализации механизмов,
характерных для рыночной экономики, создания конкурентной среды, привлечения
частного капитала, поощрения государственно-частного партнерства и приватизации.
(3) Правительство поддерживает органы местного публичного управления в том, что
касается создания, развития и совершенствования публичной услуги водоснабжения и
канализации, стимулирования партнерства и объединения усилий административно-
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территориальных единиц для создания и эксплуатации инженерно-технических систем,
представляющих
общий
интерес.
Поддержка
предоставляется
по
запросу
административно-территориальных единиц через центральные отраслевые органы
публичного управления в виде технической и/или финансовой помощи, методологических
и консультационно-информационных услуг в соответствии с законом.
Статья 6. Полномочия центрального отраслевого органа публичного управления в
области публичной услуги водоснабжения и канализации
Центральный отраслевой орган публичного управления в области публичной услуги
водоснабжения и канализации (далее – центральный отраслевой орган):
a) разрабатывает и проводит государственную политику в области публичной услуги
водоснабжения и канализации;
b) разрабатывает и реализует программы деятельности в области публичной услуги
водоснабжения и канализации, которые финансируются из государственного бюджета или
международными финансовыми учреждениями и организациями;
c) принимает необходимые меры, связанные с реализацией национальной политики в
области водных ресурсов и в области публичной услуги водоснабжения и канализации;
d) обеспечивает выполнение мер, вытекающих из межгосударственного
сотрудничества в области водных ресурсов, которые необходимы для привлечения
инвестиций в строительство объектов водоснабжения и канализации;
е) разрабатывает, утверждает и участвует, по обстоятельствам, в реализации
нормативных актов в данной области;
f) содействует внедрению научно-технических достижений в области снабжения
питьевой водой и канализации;
g) накапливает и систематически анализирует информацию о ситуации в данной
области и информирует об этом Правительство.
h) разрабатывает Рамочную процедуру организации, проведения и присуждения
договоров о делегировании публичных услуг водоснабжения и канализации и Рамочные
критерии отбора специфических услуг.
[Ст.6 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 7. Регулирование публичной услуги водоснабжения и канализации
(1) Регулирование публичной услуги водоснабжения и канализации обеспечивается
Национальным агентством по регулированию в энергетике (далее – Агентство). Агентство
осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством.
(2) В области публичной услуги водоснабжения и канализации Агентство
осуществляет следующие полномочия:
a) выдает в соответствии с установленными законом требованиями и процедурой
лицензии
операторам,
предоставляющим/поставляющим
публичную
услугу
водоснабжения и канализации на уровне регионов, районов, муниципиев и городов;
b) в случаях и на условиях, предусмотренных законом, продлевает, изменяет,
приостанавливает или отзывает выданные лицензии;
c) назначает по согласованию с органом местного публичного управления обладателя
лицензии, который будет осуществлять лицензируемую деятельность вместо обладателя
лицензии, у которого она была приостановлена, отозвана или срок действия которой истек;
d) осуществляет в установленных законом порядке и пределах мониторинг и контроль
соблюдения обладателями лицензий условий, установленных для осуществления
лицензируемой деятельности;
e) разрабатывает и утверждает Методологию определения, утверждения и
применения тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных
вод и Методологию определения, утверждения и применения тарифов на дополнительные
услуги, предоставляемые/поставляемые операторами;
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f) разрабатывает и утверждает Рамочное положение об организации и
функционировании публичной услуги водоснабжения и канализации;
g) разрабатывает и утверждает Рамочное положение о показателях эффективности
публичной услуги водоснабжения и канализации;
g1) разрабатывает и утверждает Рамочное техническое задание на публичную услугу
водоснабжения и канализации;
g2) разрабатывает и утверждает Рамочный договор на предоставление/поставку
публичной услуги водоснабжения и канализации;
g3) разрабатывает и утверждает Положение о порядке подачи и рассмотрения
заявлений обладателей лицензий на регулируемые цены и тарифы;
h) разрабатывает и утверждает Положение о процедурах приобретения операторами
используемых в их деятельности имущества, работ и услуг для обеспечения соблюдения
принципа максимальной эффективности при минимальных затратах;
h1) разрабатывает и утверждает Положение о принципах осуществления инвестиций
в области водоснабжения и канализации;
i) разрабатывает и утверждает Положение об определении и утверждении в целях
установления тарифов расхода воды на технологические нужды, а также потерь воды в
публичных системах водоснабжения;
j) согласовывает тарифы на публичную услугу водоснабжения и канализации и
тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые/поставляемые на уровне района,
муниципия, города, рассчитанные и обоснованные оператором в соответствии с
утвержденными Агентством методологиями, и представляет их местным советам на
утверждение;
k) утверждает тарифы на публичную услугу снабжения технологической водой,
предоставляемую операторами на уровне района, муниципия, города;
l) утверждает тарифы на публичную услугу водоснабжения и канализации, а также на
дополнительные услуги, предоставляемые/поставляемые операторами на уровне района,
муниципия, города, в случае делегирования соответствующими местными советами
Агентству в полном объеме права утверждения тарифов;
m) утверждает тарифы на публичную услугу водоснабжения и канализации,
предоставляемую/поставляемую на уровне района, муниципия, города, в случае
неутверждения их местными советами на основании заявления оператора и
представленного Агентством заключения в срок, установленный настоящим законом;
n) осуществляет мониторинг правильности применения операторами утвержденных
Агентством тарифов;
o) осуществляет надзор и контроль за соблюдением операторами принципа
необходимых и оправданных затрат при расчете тарифов на публичную услугу
водоснабжения и канализации, предоставляемую/поставляемую на уровне района,
муниципия, города;
p) осуществляет мониторинг соблюдения операторами, тарифы которых
утверждаются Агентством, показателей эффективности публичной услуги водоснабжения
и канализации, установленных в положении, утвержденном Агентством;
q) осуществляет в установленных законом порядке и пределах мониторинг и контроль
деятельности операторов, предоставляющих/поставляющих услуги на уровне района,
муниципия, города, в том числе соблюдения ими обязанностей, установленных законом,
лицензиями, положениями и методологиями, утвержденными Агентством;
r) устанавливает в целях определения тарифов и гарантирования отсутствия
перекрестного субсидирования между регулируемыми и нерегулируемыми видами
деятельности принципы и правила разделения расходов операторами, требования по
переоценке основных средств, а также систему информации, на основании которой
операторы представляют отчеты Агентству;
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s) выполняет иные функции, предусмотренные законом в отношении операторов,
осуществляющих деятельность на уровне района, муниципия, города.
(3) В целях эффективного осуществления своих полномочий Агентство наделено
следующими основными правами:
a) требовать от операторов, осуществляющих деятельность на уровне района,
муниципия, города, представления ему необходимой для установления тарифов
информации, в том числе составляющей государственную тайну, коммерческую тайну, или
другой официальной информации ограниченного доступа;
b) иметь доступ к первичным документам, связанным с деятельностью,
осуществляемой на основании лицензии, и получать от операторов, осуществляющих
деятельность на уровне района, муниципия, города, копии и выписки из первичной
документации;
c) применять при расчете и утверждении тарифов на публичную услугу
водоснабжения и канализации принцип максимальной эффективности при минимальных
затратах;
d) в пределах предусмотренных законом полномочий принимать постановления,
решения, давать заключения о размере тарифов для утверждения их местными советами;
e) издавать предписания по устранению выявленных нарушений;
f) налагать санкции в предусмотренном законом порядке.
(4) Агентство устанавливает для обладателей лицензий размер взносов на
регулирование, необходимых для обеспечения его деятельности в соответствии с Законом
об энергетике № 174/2017, в размере до 0,3 процента дохода от продаж, полученного
обладателем лицензии при предоставлении/поставке публичной услуги водоснабжения и
канализации. Взносы на регулирование перечисляются обладателями лицензий на текущий
счет Агентства ежеквартально, в установленный Агентством срок.
(5) Операторы, предоставляющие/поставляющие публичную услугу водоснабжения и
канализации на уровне села/коммуны, которые оснащены централизованными системами
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, подлежат процедуре регулирования,
лицензирования и утверждения тарифов на тех же условиях, что и операторы,
предоставляющие/поставляющие публичную услугу водоснабжения и канализации на
уровне района, муниципия, города.
[Ст.7 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 8. Полномочия органов местного публичного управления
(1) Органы местного публичного управления первого уровня:
a) разрабатывают и внедряют свои краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
планы развития и функционирования публичной услуги водоснабжения и канализации в
соответствии с общими планами градостроительства, программами социальноэкономического развития административно-территориальной единицы, а также в
соответствии с международными обязательствами в области охраны окружающей среды;
b) создают, организуют, координируют, осуществляют мониторинг и контроль
функционирования публичной услуги водоснабжения и канализации в соответствии с
положениями закона;
с) утверждают тарифы на публичную услугу водоснабжения и канализации и на
дополнительные услуги, предоставляемые/поставляемые операторами потребителям,
рассчитанные в соответствии с разработанными и утвержденными Агентством
методологиями;
d) управляют публичной системой водоснабжения и канализации, являющейся
частью инженерно-технической инфраструктуры соответствующих административнотерриториальных единиц;
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е) разрабатывают и утверждают Техническое задание на публичную услугу
водоснабжения и канализации и Положение об организации и функционировании
публичной услуги водоснабжения и канализации;
f) принимают решения об объединении усилий административно-территориальных
единиц в целях создания и организации публичной услуги водоснабжения и канализации и
стимулирования инвестиций в публичные системы водоснабжения и канализации;
g) делегируют управление публичной услугой водоснабжения и канализации и
соответствующим публичным имуществом в соответствии с действующим
законодательством;
h) участвуют финансовыми средствами и/или имуществом в создании имущества
операторов в целях выполнения таковыми работ и предоставления/поставке публичной
услуги водоснабжения и канализации;
i) заключают кредитные договоры или предоставляют в соответствии с законом
гарантии по кредитам для финансирования инвестиционных программ развития публичной
системы водоснабжения и канализации населенных пунктов, выполнения новых работ,
расширения и наращивания потенциала, в том числе осуществления реконструкции,
модернизации и переоборудования существующих систем;
j) обеспечивают водоснабжение и канализационную услугу в чрезвычайных
ситуациях;
k) предоставляют компенсации некоторым категориям бытовых потребителей,
признанных уязвимыми, в предусмотренных законом порядке и условиях;
l) принимают решение о делегировании Агентству полномочий по утверждению
тарифов на публичную услугу водоснабжения и канализации;
m) утверждают технико-экономическое обоснование на восстановление и расширение
публичной системы водоснабжения и канализации;
n) утверждают показатели эффективности услуги в соответствии с Рамочным
положением о показателях эффективности публичной услуги водоснабжения и
канализации, разработанным и утвержденным Агентством;
o) выносят решения по бурению новых артезианских скважин и эксплуатации
существующих в соответствии с положениями части (5) статьи 19.
(11) В целях обеспечения непрерывности и функционирования публичной услуги
водоснабжения и канализации органы местного публичного управления несут
ответственность за планирование и наблюдение за выполнением инвестиционных работ в
соответствии с собственными стратегиями развития услуги водоснабжения и канализации
и генеральными градостроительными планами. С этой целью местные органы публичной
власти разрабатывают многолетние инвестиционные программы по замене, расширению и
модернизации систем водоснабжения и канализации, скоррелированные с инвестициями,
предусмотренными в планах по водоснабжению и санитации на уровне района/страны.
(2) В случае реорганизации или ликвидации операторов, осуществляющих
деятельность на основании договоров о делегировании управления в соответствии с
настоящим законом, органы местного публичного управления первого уровня организуют
новые процедуры заключения договоров о делегировании управления услугой с новым
оператором.
(3) Муниципии Кишинэу и Бэлць осуществляют полномочия, предусмотренные
частями (1) и (2), с применением особенностей, установленных действующим
законодательством для данных административно-территориальных единиц.
[Ст.8 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 9. Государственный надзор и контроль за публичной услугой водоснабжения
и канализации
Государственный надзор и контроль за публичной услугой водоснабжения и
канализации осуществляется:
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a) службой государственного надзора за общественным здоровьем;
b) органом охраны окружающей среды;
c) службой управления водными ресурсами и надзора за ними;
d) органом контроля за применением законодательства и нормативных документов в
строительстве.
Статья 91. Проведение контроля
(1) Агентство осуществляет мониторинг и проводит контроль деятельности
операторов для обеспечения соблюдения ими законодательства в соответствующей области
при осуществлении лицензированной деятельности, соблюдения принципа необходимых и
обоснованных затрат при расчете тарифов на услугу водоснабжения и канализации, обладая
при этом также иными полномочиями, предоставляемыми настоящим законом.
(2) Для обеспечения соблюдения положений части (1) Агентство проводит контроль
и устанавливает в зависимости от сложности необходимый для его проведения срок,
который не должен превышать 90 ндей. Срок составления отчета о результатах контроля и
его представления операторам, подвергнутым контролю, не должен превышать 30рабочих
дней со дня завершения контроля. Отчеты о результатах контроля, составленные
сотрудниками Агентства, направляются на рассмотрение Административному совету,
который выносит по ним постановления, в которых, при необходимости, предписывает
принятие мер для устранения установленных нарушений и/или для наложения наказаний.
(3) Агентство проводит плановый или внеплановый контроль по собственной
инициативе либо по требованию в соответствии с положениями Закона о
государственном контроле предпринимательской деятельности № 131/2012.
[Ст.91 введена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Глава III
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
Статья 10. Принципы создания, организации и функционирования публичной услуги
водоснабжения и канализации
Публичная услуга водоснабжения и канализации создается, организуется и
функционирует на основе следующих принципов:
a) безопасности предоставляемой услуги;
b) адекватной тарифной политики;
c) качества, эффективности и рентабельности предоставляемой услуги;
d) прозрачности и публичной ответственности, включая консультирование с
патронатами, профсоюзами, потребителями, а также с их представительными
ассоциациями по вопросам межкоммунального объединения и регионализации услуги;
e) устойчивого развития;
f) регулируемого доступа к публичным системам водоснабжения и канализации всех
потребителей на основании договоров;
g) соблюдения специфических норм в области водного хозяйства, охраны
окружающей среды и здоровья населения;
h) непрерывность с точки зрения качества и количества;
i) адаптируемость к требованиям потребителей.
[Ст.10 дополнена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 11. Управление публичной услугой водоснабжения и канализации
(1) Управление публичной услугой водоснабжения и канализации организуется и
осуществляется путем:
a) прямого управления;
b) делегированного управления.
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(2) Выбор формы управления публичной услугой водоснабжения и канализации
осуществляется по решению правомочных органов административно-территориальных
единиц в зависимости от характера и состояния услуги, необходимости обеспечения
наилучшего соотношения цена/качество, текущих и перспективных интересов
административно-территориальных единиц, а также размера и сложности систем,
связанных с услугой.
(3) Форма управления услугой водоснабжения и канализации устанавливается
посредством:
а) решения о передаче в управление, принятого правомочными органами
административно-территориальных единиц, в случае прямого управления;
b) решения о присуждении и заключении договоров о делегировании управления
услугой, принятого, соответственно, одобренного, по обстоятельствам, правомочными
органами административно-территориальных единиц, в случае делегированного
управления.
(4) Виды деятельности, специфичные для публичной услуги водоснабжения и
канализации, независимо от выбранной формы управления, осуществляются на основании
положения об организации и функционировании услуги и технического задания,
разработанных и утвержденных органами местного публичного управления в соответствии
с Рамочным положением об организации и функционировании публичной услуги
водоснабжения и канализации и Рамочным техническим заданием на публичную услугу
водоснабжения и канализации, разработанными Агентством.
[Ст.11 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 12. Прямое управление
(1) В рамках прямого управления органы местного публичного управления берут
непосредственно на себя все обязательства и ответственность за организацию, руководство,
распоряжение, управление, эксплуатацию, функционирование и финансирование
публичной услуги водоснабжения и канализации.
(2) Прямое управление осуществляется структурами органов местного публичного
управления, учрежденными по решению местных советов, по обстоятельствам, которыми
могут быть:
а) специальные отделы, не являющиеся юридическими лицами, организованные в
рамках собственного аппарата местных советов административно-территориальной
единицы;
b) специализированные субъекты – юридические лица, организованные в подчинении
местного совета административно-территориальной единицы, обладающие собственным
имуществом, осуществляющие собственное экономическое управление и обладающие
финансовой и функциональной автономией.
(3) Субъекты, указанные в пункте b) части (2), осуществляют деятельность по
предоставлению/поставке услуги на основании решения о передаче в управление и
эксплуатацию услуги и связанных с ней систем водоснабжения и канализации, и лицензии,
выданной Агентством в соответствии с законом.
[Ст.12 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 13. Делегированное управление
(1) Делегированное управление является способом управления, при котором органы
местного публичного управления передают на основании договора (далее – договор о
делегировании управления) одному или нескольким операторам все полномочия и
обязанности по предоставлению/поставке публичной услуги водоснабжения и
канализации, а также по управлению и эксплуатации сопутствующих систем и инженернотехнической инфраструктуры.
(2) Процедурами присуждения договоров о делегировании управления являются
публичные торги и прямые переговоры, организованные в соответствии с утвержденной

Cuprins

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

Правительством Рамочной процедурой организации, проведения и присуждения договоров
о делегировании управления публичной услугой водоснабжения и канализации.
(3) Договоры о делегировании управления утверждаются решением о присуждении,
принятым правомочными органами административно-территориальных единиц, и
подписываются их исполнительными органами.
(4) Делегированное управление осуществляется посредством операторов, которыми
могут быть:
а) коммерческие общества, учрежденные органами местного публичного управления,
предоставляющие/поставляющие публичную услугу водоснабжения и канализации,
уставной капитал которых полностью принадлежит административно-территориальным
единицам;
b) коммерческие общества, предоставляющие/поставляющие публичную услугу
водоснабжения и канализации, учрежденные в результате реорганизации муниципальных
предприятий, уставной капитал которых полностью принадлежит административнотерриториальным единицам;
с) коммерческие общества с полностью частным или смешанным уставным
капиталом, предоставляющие/поставляющие публичную услугу водоснабжения и
канализации.
(5) Оператор, осуществляющий деятельность в режиме делегированного управления,
предоставляет публичную услугу водоснабжения и канализации путем эксплуатации
сопутствующей инженерно-технической инфраструктуры и управления ею на основании
договора о делегировании управления, утвержденного в установленном порядке, и на
основании лицензии, выданной Агентством.
(6) Делегирование управления осуществляется на основании договора в
предусмотренном законом порядке.
(7) К договору о делегировании управления прилагаются в обязательном порядке:
a) техническое задание на предоставление/поставка услуги;
b) Положение об организации и функционировании публичной услуги водоснабжения
и канализации;
c) опись движимого и недвижимого имущества, являющегося публичной или частной
собственностью
административно-территориальных
единиц,
сопутствующего
предоставляемой услуге;
d) протокол передачи-приемки имущества, предусмотренного пунктом с).
(8) Договор о делегировании управления, независимо от типа договора, должен
содержать в обязательном порядке положения, касающиеся:
a) наименования сторон договора;
b) предмета договора;
c) срока действия договора;
d) прав и обязанностей сторон договора;
e) инвестиционной программы по модернизации, восстановлению, развитию
мощностей, по новым объектам и по работам, связанным с содержанием, текущим
ремонтом, плановым ремонтом, обновлением – как физическим, так и стоимостным;
f) задач и обязанностей сторон в рамках инвестиционных программ, программ по
восстановлению, ремонту и обновлению, а также в рамках условий, касающихся их
финансирования;
g) показателей эффективности услуг, предоставляемых/поставляемых потребителям;
[Пкт.h) ч.(8) ст.13 утратил силу согласно Закону N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

i) порядка установления тарифов и взыскания стоимости предоставленной/поставки
услуги;
j) размера периодических платежей или, по обстоятельствам, других обязательств;
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k) договорной ответственности;
l) форс-мажорных обстоятельств;
m) условий изменения условий договора;
n) условий возмещения или, по обстоятельствам, распределения имущества, в том
числе осуществленных инвестиций, в случае прекращения договора по любой причине;
o) поддержания договорного равновесия;
p) условий расторжения договора;
q) управления принятым публичным и частным имуществом;
r) структуры рабочей силы и ее социальной защиты;
s) другие положения, установленные при необходимости сторонами.
(9) Основными критериями для заключения договоров о делегировании управления
являются наличие профессиональных и финансовых гарантий операторов, а также
показатели эффективности при предоставлении/поставки услуги надлежащего качества и
количества.
(10) Вновь созданные операторы могут быть допущены к процедуре заключения
договора о делегировании управления на тех же условиях, что и существующие.
(11) Процедура присуждения договоров о делегировании управления публичной
услугой водоснабжения и канализации проводится в соответствии с документацией по
присуждению, утвержденной правомочными органами административно-территориальных
единиц. Документация по присуждению обязательно включает Положение об организации
и функционировании публичной услуги водоснабжения и канализации, Техническое
задание на публичную услугу водоснабжения и канализации и специфические для таковой
критерии отбора, разработанные на основе Рамочного положения, Рамочного технического
задания и рамочных критериев отбора, специфических для услуги водоснабжения и
канализации.
(12) В отступление от положений части (2) статьи 13 договор о делегировании
управления услугой водоснабжения и канализации, включая концессию связанных с ней
систем водоснабжения и канализации, присуждается непосредственно региональным
операторам/операторам, перечисленным в пунктах a) и b) части (4), с полностью
публичным уставным капиталом. Наличие частного капитала в уставном капитале
регионального оператора/оператора не допускается.
(13) В случае делегированного управления за органами местного публичного
управления сохраняются в соответствии с предоставленными им законом полномочиями
прерогативы и обязанности, относящиеся к принятию политик и стратегий развития услуги,
в том числе программ развития систем водоснабжения и канализации, а также обязанность
осуществлять контроль и надзор за порядком предоставления/поставки публичной услуги
водоснабжения и канализации, а именно:
a) за соблюдением и выполнением договорных обязанностей, взятых на себя
операторами, в том числе перед потребителями;
b) за показателями эффективности предоставляемой услуги;
с) за управлением, эксплуатацией, сохранением и поддержанием в рабочем состоянии,
развитием или модернизацией систем водоснабжения и канализации;
d) за формированием, установлением, изменением и регулированием тарифов на
публичную услугу водоснабжения и канализации.
(14) В целях заключения договоров о делегировании управления публичной услугой
водоснабжения и канализации местные советы или, по обстоятельствам, центральный
отраслевой орган должны обеспечить разработку и в 6-месячный срок со дня принятия
решения о делегировании управления или со дня получения предложения от
заинтересованного инвестора утвердить исследование целесообразности для
аргументирования и нахождения оптимальных решений относительно делегирования
управления, а также документацию по делегированию управления. Исследование
целесообразности включает в себя рассмотрение следующих элементов:
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a) потребности населенного пункта;
b) площадь, степень развития и социально-экономические особенности населенных
пунктов;
c) состояние существующей системы водоснабжения и канализации;
d) местные возможности финансирования функционирования услуги, соответственно
создания и/или развития публичной системы водоснабжения и канализации;
e) оптимальное соотношение затрат/качества услуги, предоставляемой/поставляемой
потребителю.
(15) За исключением договоров, действующих на день вступления в силу настоящего
закона, срок действия договора о делегировании управления не должен выходить за
пределы срока амортизации инвестиций, не превышая при этом 49 лет. Данный срок может
быть продлен только в порядке, предусмотренном настоящим законом, в следующих
случаях:
a) по мотивам, представляющим общий интерес; в этом случае срок действия договора
может быть продлен не более чем на 2 года;
b) при осуществлении оператором по требованию органа местного публичного
управления и для надлежащего функционирования услуги или для расширения системы
водоснабжения и канализации инвестиций, которые не могут быть амортизированы в срок,
оставшийся до истечения начального договора, иным способом, кроме как путем
чрезмерного увеличения тарифов.
(16) Решение о продлении срока действия договора о делегировании управления
принимается в порядке, предусмотренном частью (15), местным советом или, по
обстоятельствам, центральным отраслевым органом.
(17) Делегирование управления публичной услугой водоснабжения и канализации не
отменяет прерогативы органов местного публичного управления по утверждению политик
и стратегий развития этой услуги, в том числе программ развития систем водоснабжения и
канализации, и не исключает их обязанность и право осуществлять надзор, мониторинг и
контроль в соответствии с предусмотренными законодательством полномочиями.
(18) Договоры о делегировании управления предусматривают конкретные задачи
органов местного публичного управления, соответственно операторов, в отношении
инициирования, обоснования, продвижения, утверждения, финансирования и
осуществления инвестиций.
(19) В случае делегированного управления инвестиции, осуществленные для замены,
модернизации и/или расширения систем водоснабжения и канализации, возмещаются
посредством амортизации или компенсации, по обстоятельствам.
[Ст.13 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 131. Правовой режим публичных систем водоснабжения и канализации
(1) Публичные системы водоснабжения и канализации являются составной частью
инженерно-технической инфраструктуры административно-территориальных единиц,
составляя имущество, которое предназначается для общественного пользования и
представляет общественный интерес, относится по своей природе или согласно закону к
публичной сфере административно-территориальных единиц и на которое
распространяется правовой режим имущества публичной собственности в соответствии с
Законом о разграничении публичной собственности № 29/2018.
(2) Публичные системы водоснабжения и канализации или их составные части,
совместно реализуемые с помощью инвестиционных программ, относятся к публичной
сфере государства или административно-территориальных единиц и регистрируются в
собственности таковых на основании следующих критериев:
а) объекты имущества, построенные исключительно в пределах одной
административно-территориальной единицы, относятся к ее публичной сфере;
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b) объекты имущества, построенные в пределах нескольких административнотерриториальных единиц и/или обслуживающие несколько административнотерриториальных единиц, относятся к публичной сфере района/муниципия, если все
вовлеченные административно-территориальные единицы находятся на территории одного
района/муниципия;
c) объекты имущества, построенные в пределах нескольких административнотерриториальных единиц и/или обслуживающие несколько административнотерриториальных единиц, относятся к публичной сфере государства или административнотерриториальных единиц, если эти административно-территориальные единицы
расположены в разных районах/муниципиях, их принадлежность устанавливается
решением районных/муниципальных советов или постановлением Правительства.
(3) Публичные системы водоснабжения и канализации, используемые для
предоставления/поставки услуги, могут быть переданы:
а) в управление и эксплуатацию операторам, в случае прямого управления;
b) в концессию операторам в соответствии с решением о присуждении договора о
делегировании управления услугой, в случае делегированного управления.
(4) В случае делегированного управления концессия публичных систем
водоснабжения и канализации, используемых для предоставления/поставки услуги,
является неотъемлемой частью договоров о делегированном управлении. Эти объекты
передаются операторам в управление и эксплуатацию на период делегирования управления
на основе договора о делегировании управления одновременно с делегированием
управления услугой.
(5) Оператор, независимо от способа управления услугой, обязан вести отдельный
учет переданного в управление имущества, включая изменение его стоимости во времени
или полную замену.
(6) Имущество публичной сферы административно-территориальных единиц,
связанное с публичной услугой водоснабжения и канализации, не может быть передано в
качестве взноса в уставной капитал коммерческих обществ (в том числе учрежденных
органами центрального и местного публичного управления) и не может служить гарантией
по договорам банковских кредитов, заключенным органами местного публичного
управления или операторами, является неотчуждаемым, на него не может быть обращено
взыскание и к нему не применяется срок исковой давности. Это имущество может быть
передано операторам в управление или в концессию в соответствии с законом.
(7) Имущество частной сферы административно-территориальных единиц,
используемое для предоставления/поставки публичной услуги водоснабжения и
канализации, может передаваться в управление, концессию или в собственность
операторам с соблюдением требований законодательства.
(8) В случае делегированного управления объекты имущества, полученные
операторами в соответствии с инвестиционными программами, налагаемыми согласно
договору о делегирования управления, относятся к публичной сфере административнотерриториальных единиц, принадлежат им по праву, безвозмездно и не обременены какимлибо обязательством. Имущество передается операторами местным органам публичной
власти для регистрации в собственность административно-территориальной единицы до
окончания каждого года управления.
(9) Управление имуществом публичной или частной сферы административнотерриториальных единиц, связанным с публичной услугой водоснабжения и канализации,
должно осуществляться с усердием добросовестного собственника.
(10) В случае коммерческих обществ с полностью публичным уставным капиталом
имущество, необходимое для предоставления/поставки публичной услуги водоснабжения
и канализации, передается в концессию таковым одновременно с передачей управления
услугой путем прямого присуждения.
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(11) Компенсация за концессию имущества, связанного с услугой водоснабжения и
канализации, устанавливается в договоре о делегировании управления в размере,
исчисленном аналогично амортизации данного имущества, или в ином размере, если это
экономически обосновано.
(12) Компенсация, предусмотренная в части (11), используется только для
финансирования ремонтов с капитализацией затрат, в том числе на восстановление,
модернизацию и/или развитие имущества публичной сферы, составляющего объект
концессии и/или на развитие новых материальных активов.
[Ст.131 введена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Глава IV
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ/ПОСТАВКИ ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ
Статья 14. Полномочия оператора
Независимо от принятого способа управления или правового статуса,
организационной формы, природы капитала, вида собственности или страны
происхождения оператор должен обеспечить:
a) забор, обработку, транспортировку, накопление и распределение воды и
соответственно канализацию, очистку и отвод сточных вод;
b) эксплуатацию публичной системы водоснабжения и публичной системы
канализации до разграничительного пункта публичных сетей и внутренних сетей
потребителя в условиях безопасности и технико-экономической эффективности и с
соблюдением нормативных актов в данной области;
c) создание, надзор и обслуживание в соответствии с положениями законодательства
защитных зон сооружений и специфических установок публичных систем водоснабжения,
канализации и очистки сточных вод;
d) строгий мониторинг качества питьевой воды и сточных вод,
распределяемых/принимаемых через публичные системы водоснабжения и/или
канализации, в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и
предельно допустимыми концентрациями загрязняющих веществ в сточных водах при
сбросе их в публичную канализационную сеть, станцию по очистке или в приемник;
e) забор сырой воды и сброс сточных вод в природные приемники при строгом
соблюдении условий, указанных в разрешении на водопользование;
f) обслуживание публичных систем водоснабжения и канализации и поддержание их
в состоянии непрерывного функционирования, за исключением форс-мажорных ситуаций;
g) измерение объемов воды, произведенной, распределенной и включенной в счетафактуры с помощью водомеров, введенных на рынок и/или введенных в действие, а также
находящихся в эксплуатации в соответствии с требованиями Закона о метрологии №
19/2016;
h) повышение эффективности публичных систем водоснабжения и канализации в
целях сокращения затрат путем снижения производственных расходов, удельного расхода
сырья, топлива и электроэнергии, а также путем переоснащения, переоборудования и
модернизации систем;
i) стимулирование снижения потребления воды путем поощрения ее рециркуляции,
вторичного использования и стимулирования переоснащения публичных систем
водоснабжения и канализации.
[Ст.14 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 15. Обязанности оператора
(1) Оператор обязан:
a) выполнять условия, указанные в лицензии;
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b) представлять Агентству или, по обстоятельствам, органу местного публичного
управления обоснованный расчет понесенных затрат;
c) не прерывать предоставление/поставку публичной услуги водоснабжения и
канализации, за исключением случаев неплатежа, технических причин и причин
безопасности, предусмотренных законом, условиями лицензии и договорами;
d) вести бухгалтерский учет в порядке и в соответствии с условиями,
предусмотренными законом;
e) представлять в установленные сроки органу местного публичного управления,
центральному отраслевому органу, а также Агентству запрашиваемую ими информацию,
обеспечивать доступ их представителей ко всем документам, содержащим информацию,
необходимую для проверки и оценки функционирования и развития услуги, представлять
в срок Агентству и органу местного публичного управления отчеты об осуществляемой
деятельности;
f) не передавать другим физическим или юридическим лицам права и обязанности,
связанные с осуществляемой деятельностью, на которую ему выдана лицензия и по которой
с ним заключен договор о делегировании управления;
g) уплачивать в установленные законом сроки взносы на регулирование;
h) ежегодно представлять на утверждение и согласование тарифы на публичную
услугу снабжения питьевой водой, публичную услугу канализации и очистки сточных вод.
(2) Перед потребителями оператор несет следующие обязанности:
a) обеспечивать предоставление/поставку публичной услуги водоснабжения и
канализации всем потребителям на территории, в пределах которой он был авторизирован,
с соблюдением требований Положения об организации и функционировании публичной
услуги водоснабжения и канализации и действующего законодательства;
b) предоставлять/поставлять публичную услугу водоснабжения и канализации в
разрешенных местах, с учетом разграничительного пункта сетей и установок, на основании
заключенного с потребителем договора и соблюдать договорные обязательства;
c) обеспечивать функционирование публичных систем водоснабжения и канализации
согласно предусмотренным проектами параметрам, соблюдать установленные местным
органом публичной власти показатели эффективности публичной услуги водоснабжения и
канализации и обеспечивать непрерывность предоставления этой услуги на
разграничительном пункте сетей по физическим и качественным параметрам;
d) выдавать заключения на подключение/присоединение к публичной сети
водоснабжения и канализации в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня подачи
заявления и представления необходимых документов, указанных в Положении об
организации и функционировании публичной услуги водоснабжения и канализации;
e) информировать потребителей не позднее чем за 3 дня через средства массовой
информации и/или путем вывешивания объявлений в подъездах многоквартирных жилых
домов о любом сбое в подаче воды и/или приеме сточных вод в случае проведения
плановых работ по модернизации, ремонту и обслуживанию;
f) принимать меры по устранению неисправностей, возникших в его сетях, в сроки,
установленные нормативными актами в данной области;
g) осуществлять установку, ремонт, замену и метрологическую поверку водомеров в
соответствии с положениями статьи 26;
h) не допускать дискриминации потребителей, исчислять плату за
предоставленную/поставке услугу на основании утвержденных тарифов и показаний
водомеров, а в случае их отсутствия на срок периодической метрологической поверки или
выхода из строя по причинам, которые не могут быть вменены в вину потребителю,
рассчитывать плату за объем потребленной воды исходя из зарегистрированного
среднемесячного объема за последние три месяца до поверки (повреждения);
i) информировать потребителей о предоставляемой услуге, в том числе о возможных
рисках, качестве услуги, качественных и количественных условиях отвода сточных вод,
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изменении тарифов, и представлять потребителям, по их требованию, информацию о
потребленном объеме воды и возможных пенях, которые могут быть им начислены;
j) возвратить потребителю неверно выставленную в счете-фактуре сумму и выплатить
ему возмещение за причиненный по вине оператора ущерб в соответствии с действующими
законодательными и другими нормативными актами;
k) возмещать в предусмотренном законом порядке собственникам, находящимся по
соседству с публичными системами водоснабжения и канализации, ущерб, причиненный в
результате вмешательств, произведенных вследствие модернизации, ремонта, ревизии или
аварии. Собственнику участка, пострадавшему в результате осуществления права
сервитута, должно быть выплачено возмещение за причиненный ущерб.
(3) При осуществлении деятельности оператор должен соблюдать обязательства,
связанные с безопасностью, качеством, эффективностью и бесперебойностью
предоставления/поставки публичной услуги водоснабжения и канализации, нормы охраны
здоровья и безопасности труда, нормы охраны окружающей среды, а также положения
договоров, заключенных с потребителями.
[Ст.15 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 16. Права оператора
(1) По отношению к потребителям оператор имеет следующие права:
a) ежемесячно выставлять счета-фактуры и осуществлять сбор платежей за
предоставленную/поставку публичную услугу водоснабжения и канализации по
утвержденным тарифам и в порядке, установленном настоящим законом и другими
действующими нормативными актами.
b) начислять потребителям пени за неоплату предоставленной/поставки услуги в
установленный договором срок в соответствии с частью (5) статьи 27;
c) располагать доступом к водомерам потребителей, с которыми он заключил договор
на предоставление/поставку публичной услуги водоснабжения и канализации, к
установкам, расположенным на собственности потребителя, для снятия показаний
водомера, представления его к метрологической поверке, проверки его целостности и
целостности поставленной пломбы, а также для отключения внутренних установок
водоснабжения и канализации потребителя в случаях, предусмотренных законодательными
и другими нормативными актами в данной области. Доступ осуществляется только в
присутствии потребителя или его представителя;
d) ограничивать или прерывать предоставление/поставку публичной услуги
водоснабжения и канализации в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим законом
и другими нормативными актами в данной области;
e) отказать в подключении/присоединении внутренних установок новых
потребителей к публичным сетям водоснабжения и/или канализации с предварительным
уведомлением их об этом в случае отсутствия у оператора производственных мощностей.
Отказ должен быть мотивированным и надлежащим образом обоснованным;
f) инициировать изменение или расторжение договора, заключенного c потребителем,
если имеются основания согласно положениям настоящего закона.
(2) Оператор, предоставляющий/поставляющий публичную услугу водоснабжения и
канализации, обладает правом сервитута на земельные участки независимо от вида
собственности в целях производства работ по устранению аварий, маркировке,
строительству объектов, профилактическому обслуживанию сетей и установок, их ремонту
с использованием соответствующей техники.
(3) Производство работ, предусмотренных в части (2), за исключением аварийных и
выполненных в пределах зон санитарной охраны объектов публичной системы
водоснабжения и канализации, должно согласовываться с органами местного публичного
управления и обладателями земельных участков. Во избежание воздействия на
окружающую среду и/или причинения ущерба третьим лицам при выполнении работ в
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зонах санитарной охраны оператор вправе устранять любые препятствия (строение,
насаждение и т. д.), расположенные незаконно в данной зоне, после предварительного
согласования с местным органом публичной власти. Восстановление участков улиц и
земельных участков, нарушенных в результате производства такого рода работ,
осуществляется за счет оператора в условленные сроки.
[Ст.16 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 17. Обязанности потребителя
Потребитель несет следующие обязанности:
a) соблюдать условия заключенного договора и положения законодательных и других
нормативных актов в данной области;
b) предоставлять оператору данные и документы, необходимые для заключения или
перезаключения договора о предоставлении/поставки публичной услуги водоснабжения и
канализации;
c) эксплуатировать и содержать в хорошем состоянии внутренние установки
водоснабжения и канализации, находящиеся в его управлении, в соответствии с
нормативно-техническими документами, своевременно устранять аварии и утечку воды в
собственных сетях;
d) обеспечивать целостность водомеров и поставленных на них пломб;
e) обеспечивать доступ персонала оператора для снятия показаний водомера,
представления его к метрологической поверке, проверки его целостности и целостности
поставленной пломбы, а также для отключения внутренних установок водоснабжения и
канализации потребителя в случаях, предусмотренных законодательными и другими
нормативными актами в данной области;
f) обеспечивать доступ персонала оператора к публичным сетям водоснабжения и
канализации, расположенным на территории потребителя, для осуществления работ по
вмешательству и реконструкции;
g) оплачивать в установленные сроки счета-фактуры за предоставленную/поставку
публичную услугу водоснабжения и канализации;
h) использовать воду рационально и без обмана;
i) не осуществлять несанкционированные подключения к публичной системе
водоснабжения и канализации;
j) не сбрасывать в публичную канализационную систему вещества, запрещенные
действующими нормативными актами, и вещества, которые могут вызвать аварию в
публичных сетях или повлиять на функционирование установок по очистке сточных вод;
k) сохранять чистоту и содержать в надлежащем состоянии расположенный на его
собственности смотровой колодец, в котором установлен счетчик;
l) выполнять работы по обслуживанию и ремонту находящихся в его пользовании
внутренних установок водоснабжения и канализации, возложенные на него в соответствии
с законодательством, с целью недопущения утечки воды или, в случае ненадлежащего
функционирования установок, с целью недопущения создания опасности для здоровья
населения;
m) уведомлять оператора в течение 7 рабочих дней обо всех случаях передачи или
продажи другим собственникам своих объектов недвижимости и внутренних установок
водоснабжения и канализации, а также об изменении других данных, указанных в договоре
о предоставлении/поставки публичной услуги водоснабжения и канализации;
n) возмещать оператору ущерб, причиненный вследствие повреждения публичной
системы водоснабжения и канализации, вследствие отвода в публичные канализационные
сети запрещенных к сбросу загрязняющих веществ и сточных вод с высоким содержанием
загрязняющих веществ, а также в других случаях, предусмотренных законом.
Статья 18. Права потребителя
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Потребитель имеет следующие права:
a) пользоваться публичной услугой водоснабжения и канализации на условиях,
установленных в договоре о предоставлении данной услуги, а также в законодательных и
других нормативных актах в данной области;
b) лично присутствовать или прямо назначить лицо, которое будет присутствовать
при снятии показаний счетчика, при экспертной метрологической поверке и проверке
целостности водомера и поставленных на него пломб, а также при отключении своих
внутренних установок водоснабжения и канализации в случаях, предусмотренных
законодательными и другими нормативными актами в данной области;
c) заблаговременно получать от оператора информацию об установленном в
населенном пункте режиме подачи воды, в том числе об ограничениях или перерывах в
предоставлении/поставке публичной услуги водоснабжения и канализации, в порядке,
предусмотренном законодательными и другими нормативными актами в данной области;
d) инициировать внесение изменений и дополнений в договор о
предоставлении/поставке публичной услуги водоснабжения и канализации и/или в
приложения к нему посредством заключения дополнительных соглашений, в том числе в
случае появления новых положений в законодательных и других нормативных актах в
данной области;
e) отказаться (окончательно или временно) от услуг оператора в порядке,
установленном законодательными и другими нормативными актами в данной области;
f) получать, по требованию, информацию о действующих тарифах и качестве воды,
об объеме потребляемой воды, начисленных и уплаченных платежах и пенях;
g) получать ответ на адресованные оператору петиции и жалобы в порядке и сроки,
установленные законодательством;
h) требовать возмещения ущерба, причиненного по вине оператора, в соответствии с
законодательными и другими нормативными актами в данной области;
i) получать компенсации по оплате публичной услуги водоснабжения и канализации
из средств местного или государственного бюджета;
j) осуществлять иные права, установленные законодательными и другими
нормативными актами в данной области.
Глава V
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ/ПОСТАВКУ ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
Статья 19. Снабжение питьевой водой
(1) Питьевая вода, распределяемая через публичные системы водоснабжения,
предназначена для удовлетворения преимущественно хозяйственных нужд населения,
публичных учреждений, хозяйствующих субъектов, а также для предупреждения и
тушения пожаров в случае отсутствия технологической воды.
(2) Питьевая вода, распределяемая потребителям, должна соответствовать на их
водопроводных вводах условиям пригодности к питью, предусмотренным техническими
нормами и действующими законодательными нормами, а также соответствовать
параметрам дебита и давления, установленным в выданных оператором технических
условиях и в договорах на предоставление соответствующей услуги.
(3) При разработке технических условий на выполнение проектных работ операторы
должны соблюдать положения генерального плана застройки населенного пункта или
местного плана обустройства территории. В случае, если населенный пункт не располагает
актуализированным генеральным планом застройки населенного пункта или
актуализированным местным планом обустройства территории, оператор до выдачи
технических условий должен утвердить соответствующим решением местных органов
публичной власти план развития сетей.
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(4) По завершении строительных работ публичные сети и установки водоснабжения
и канализации, расположенные на участках публичной собственности, построенные
физическими и/или юридическими лицами, а также построенные до вступления в силу
настоящего закона, независимо от источника финансирования, передаются бесплатно на
баланс органа местного публичного управления или непосредственно оператору в
соответствии с решением местного совета.

Примечание: В ч.(4) ст.19 текст «бесплатно на баланс» признать неконституционным
согласно Пост. Конституционного Суда N 30 от 01.11.2016, в силу 01.11.2016

(5) В населенных пунктах, где имеются публичные системы водоснабжения,
потребители которых обеспечены водой в полном объеме, запрещаются бурение новых
артезианских скважин, а также эксплуатация существующих для использования подземных
вод, за исключением случаев получения на это согласия оператора, согласованного с
органом местного публичного управления, когда:
a) необходимо создание резервных источников для снабжения водой объектов
стратегического значения и их нормального функционирования в чрезвычайных ситуациях;
b) потребность потребителя в воде не может быть покрыта оператором в полном
объеме.
Примечание: В ч.(5) ст.19 синтагма «оператора, согласованного с» признать неконституционным
согласно Пост. Конституционного Суда N 28 от 11.10.2016, в силу 11.10.2016

(6) При необходимости снабжения водой объектов сезонной торговли, объектов,
предназначенных для благоустройства территории, объектов дорожного хозяйства и
зеленых насаждений, а также строящихся объектов оператор вправе разрешить
строительство временных сетей и установок. В этих случаях учет потребленной воды
осуществляется посредством счетчиков, а плата за предоставленную/поставке услугу
осуществляется согласно показаниям счетчика.
(7) Подключение временных сетей и установок к водораспределительным колонкам
или гидрантам запрещается.
(8) С наружной стороны зданий временные сети прокладываются в земле на глубине,
установленной действующими в строительстве нормами, или в подземных каналах.
Прокладывание сетей на поверхности земельного участка разрешается только в случае,
если таковые подлежат использованию лишь в теплое время года.
Статья 20. Снабжение технологической водой
(1) Для удовлетворения таких потребностей, как полив улиц и зеленых насаждений,
мойка площадей и улиц, периодическое промывание канализационной системы, мойка
автотранспортных средств и технологическое потребление промышленных предприятий,
используется преимущественно технологическая вода.
(2) Снабжение технологической водой обеспечивается как через централизованные
публичные системы водоснабжения, так и через индивидуальные системы, созданные и
эксплуатируемые потребителями.
(3) Запрещается любое соединение или взаимоподключение сетей снабжения
технологической водой с сетями снабжения питьевой водой и/или с сетями артезианских
скважин.
Статья 21. Водоснабжение в чрезвычайных ситуациях
(1) Предоставление потребителям публичной услуги водоснабжения и канализации в
чрезвычайных ситуациях (аварии, катастрофы, стихийные бедствия и т.д.) осуществляется
в соответствии с действующими законодательными и другими нормативными актами в
данной области.
(2) В случае отсутствия воды по причине стихийных бедствий и/или техногенных
катастроф распределение таковой осуществляется согласно программе, предложенной
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оператором и утвержденной органами местного публичного управления. Эта программа
доводится до сведения потребителей различными способами (через средства массовой
информации, телефон, путем вывешивания ее у потребителей и т.д.).
Статья 22. Отведение сточных вод
(1) Количество загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в публичные
системы канализации, не должно превышать предельно допустимой концентрации.
Сточные воды должны отвечать требованиям действующих нормативных актов и договора
о предоставлении/поставки услуги, с тем чтобы их характер, количество или качество не
приводили к:
a) разрушению конструкций и установок, являющихся частью централизованных
публичных систем канализации;
b) сокращению мощностей водоводных сетей и коллекторных каналов;
c) нарушению нормального функционирования очистной станции, возникшему
вследствие превышения пропускной способности и нагрузки, а также вследствие
замедления процессов очистки;
d) возникновению опасности для гигиены и здоровья населения или персонала в
процессе эксплуатации системы;
e) возникновению опасности взрыва.
(2) Отведение в природные приемники очищенных сточных вод и складирование ила,
происходящего от очистных станций, осуществляются исключительно с соблюдением
качественных и количественных условий, уточненных в природоохранных документах,
выданных компетентными органами, в соответствии с действующими регламентирующими
нормами в области охраны качества воды и охраны окружающей среды, с тем чтобы
гарантировать защиту и сохранение окружающей среды.
(3) Прием в публичные системы канализации сточных вод, происходящих от
промышленных предприятий или от других потребителей, не подключенных к публичным
водоводным и/или водораспределительным сетям, утверждается исключительно в части, в
которой мощность систем не превышается с гидравлической точки зрения или с точки
зрения загруженности загрязняющими веществами, и только в случае, если сточные воды
не содержат токсичных загрязнителей или загрязнителей, которые могут замедлить или
заблокировать процесс очистки.
(4) Ил, происходящий от станций по обработке воды, из канализационных систем и
от станций по очистке сточных вод, обрабатывается и перерабатывается в целях
нейтрализации, дегидратации, контролируемого складирования или утилизации в
соответствии с действующими нормами законов по охране и сохранению окружающей
среды.
(5) Отведение сточных вод в публичные системы канализации осуществляется
исключительно на основании письменных уведомлений о подключении и/или соглашений
на прием, выданных операторами, управляющими и эксплуатирующими системы
канализации, осуществляющими контроль качества принятых вод, и на основании
заключенных договоров о предоставлении/поставки услуги канализации. Обязательным
условием для выдачи соглашений на прием сточных вод хозяйствующим субъектам,
располагающим артезианскими скважинами, является обладание природоохранным
разрешением на специальное водопользование в соответствии с Законом о воде № 272 от
23 декабря 2011 года.
(51) В случае, если сточные воды, отведенные в публичные сети канализации, не
соответствуют требованиям, установленным оператором в соглашении о приеме сточных
вод, потребители, за исключением бытовых, обязаны устанавливать собственные станции
очистки или предварительной очистки сточных вод.
(52) В случае, если при отведении сточных вод не выполняются нормативы предельно
допустимых сбросов, установленные соглашением о приеме, оператор распоряжается об
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устранении причин несоответствия в срок не более 10 дней, обладая правом отозвать
соглашение о приеме и/или прекратить предоставление/поставку публичной услуги
водоснабжения и канализации до устранения причин, повлекших нарушение
установленных нормативов.
(6) Для получения соглашения на прием промышленных сточных вод в публичную
канализационную сеть или на обновление сети хозяйствующий субъект (потребитель)
подает заявление по установленной оператором форме, к которому прилагаются:
a) проектная документация, согласованная с Инспекцией по охране окружающей
среды, – для новых или модернизированных хозяйствующих единиц или технический
паспорт водного хозяйства – для существующих предприятий (при обновлении соглашения
о подключении);
b) схема канализационной системы предприятия;
c) схема местной станции предварительной очистки сточных вод (если таковая
существует);
d) информация о параметрах отведения промышленных сточных вод;
e) нормативы по составу и дебиту отводимых промышленных сточных вод;
f) данные о составе сточных вод при сбросе их в публичную сеть, а именно:
результаты анализа проб сточных вод при среднем и максимальном дебите, в период
наличия среднего и максимального количества загрязняющих веществ (вариация или
хронограмма концентрации загрязняющих веществ), до и после местной станции очистки,
а также в главных точках канализационной сети и после завершения технологических
процессов;
g) количество образовавшегося ила, методы его переработки и утилизации;
h) отчет о выполнении плана организационно-технических мер по сокращению дебита
сточных вод, отводимых в публичную сеть, а также о соблюдении допустимых параметров
показателей эффективности и режима сброса сточных вод (при обновлении соглашения о
подключении);
i) гигиенические сертификаты и сертификаты качества, наименования веществ,
используемых в технологическом процессе, и указание их состава;
j) приказ об уполномочивании ответственных лиц (не менее 2 человек) для отбора
проб из отводимых сточных вод, а также для подписания соответствующих актов.
(7) Определение условий отведения сточных вод от хозяйствующих субъектов в
канализационные системы населенных пунктов, а также предельно допустимых
концентраций загрязнителей в сточных водах осуществляется оператором с соблюдением
нормативов предельно допустимых сбросов в приемники, установленных действующим
законодательством. Оператор может осуществлять внеплановый контроль сброса сточных
вод от хозяйствующих субъектов и/или отбор проб в целях проверки качества сточных вод,
сбрасываемых в канализационные сети.
(8) При подаче заявления о подключении хозяйствующего субъекта к
канализационной системе населенного пункта заявитель представляет оператору
проектную документацию с приложением к ней положительного заключения
государственной экологической экспертизы, а также данные об объеме и составе сточных
вод, подлежащих отведению в канализационную систему, в случае реконструкции
предприятия или расширения производственных мощностей заявитель представляет также
информацию о составе сточных вод и почасовой график их отведения.
(9) Соглашение на прием сточных вод в публичную канализационную сеть для вновь
построенных или реконструированных/модернизированных предприятий выдается после
сдачи в эксплуатацию соответствующего объекта, построенного в соответствии с проектом,
согласованным с Инспекцией по охране окружающей среды, а также при условии наличия
у очистительных установок канализационной системы населенного пункта необходимых
мощностей. Если условия приема сточных вод в публичную сеть предусматривают их
местную очистку /предварительную очистку, оператор выдает уведомление о подключении
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и соглашение на прием только после сдачи в эксплуатацию станции предварительной
очистки, которая должна обеспечивать эффективность очистки, необходимую/достаточную
для сброса сточных вод в публичную канализационную сеть населенного пункта.
(10) При оформлении соглашения на прием промышленных сточных вод в публичную
систему канализации оператор должен рассмотреть обоснованные пояснительные
материалы, представленные потребителем воды, принимая во внимание:
a) предварительную очистку промышленных сточных вод или их части на местной
очистной станции потребителя;
b) предварительную очистку промышленных сточных вод совместно с другими
предприятиями на очистных станциях группы предприятий (если таковые существуют);
c) максимальное повторное использование очищенных сточных вод для обеспечения
технологической водой технологических процессов или в других целях;
d) внедрение новых технологий, позволяющих сократить потребление воды или дебит
сточных вод, а также степень их загрязнения;
e) применение закрытых систем водоснабжения или повторного и последовательного
использования воды в технологических процессах предприятия;
f) восстановление полезных веществ, содержащихся в промышленных сточных водах;
g) обработку и утилизацию ила, образовавшегося в ходе технологических процессов,
а также в результате предварительной очистки промышленных сточных вод.
(11) После получения всех материалов от хозяйствующего субъекта оператор
рассматривает их в 20-дневный срок и в случае, если условия отведения сточных вод
соответствуют требованиям действующих нормативных актов в области охраны
окружающей среды, выдает соглашение на прием и заключает договор на предоставление
публичной услуги канализации.
(12) Соглашение на прием сточных вод в публичную канализационную сеть выдается
хозяйствующему субъекту на срок до 2 лет, достаточный для выполнения плана
организационно-технических мер, необходимых для осуществления действий, указанных в
пунктах c) и d) части (10), затем подается новое заявление о продлении срока действия
соглашения. Разрешение на сброс сточных вод может быть аннулировано в случае
изменения условий сброса в канализационную сеть населенного пункта или невыполнения
пользователем этих условий.
(13) Отведение сточных вод в отсутствие двустороннего договора считается
незаконным подключением, за которое потребитель несет ответственность согласно
действующему законодательству.
(14) В случае если условия сброса сточных вод в публичную сеть не могут быть
выполнены с экономической или технологической точки зрения, хозяйствующий субъект
представляет оператору соответствующее обоснование с указанием причин невозможности
выполнения этих условий. Обоснование рассматривается оператором в 10-дневный срок с
принятием решения о заключении с хозяйствующим субъектом договора о сбросе
перегруженных сточных вод на определенный период с применением к тарифу на
публичную услугу канализации и очистки сточных вод коэффициента, учитывающего
дополнительную загрузку объемами сточных вод и/или загрязняющими веществами,
превышающими максимально допустимую концентрацию. Договор может быть заключен
только в случае, если станция очистки сточных вод располагает необходимыми резервами
для очистки, с учетом обеспечения соответствующих показателей, если не будет
наноситься вред нормальному функционированию сетей и очистных сооружений, если
будет обеспечено соблюдение условий качества, установленных для сброса сточных вод в
приемник.
(15) Выдача соглашения на прием и заключение договора о сбросе в канализационную
систему населенного пункта сточных вод, требующих изменения технологии или
параметров функционирования станции по очистке, могут быть произведены только после
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выполнения всех необходимых мер по обеспечению в полном объеме условий сброса
очищенных сточных вод в приемник.
(16) За превышение нормативов предельно допустимых сбросов в канализационную
систему оператор исчисляет и взимает дополнительную плату в соответствии с
действующим законодательством и/или договором о предоставлении/поставке услуги
водоснабжения и канализации.
(17) При сбросе хозяйствующими субъектами в канализационную систему
населенного пункта сточных вод, объем и уровень загрязнения которых не превышают
нормативы, утвержденные в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
применяются действующие на эту услугу тарифы.
(18) В случае, если количество веществ в суспензии, биохимическое потребление
кислорода за пять дней (БПК 5) и другие показатели превышают нормативы, утвержденные
в предусмотренном действующим законодательством порядке или соглашением о приеме,
взимается дополнительная плата, рассчитанная пропорционально превышению предельно
допустимых концентраций, в соответствии с утвержденным Правительством Положением
о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в
приемник для городских и сельских населенных пунктов.
(19) Потребители, допустившие сброс в публичную канализационную сеть
материалов, приведших к полному или частичному выходу из строя канализационной
системы населенного пункта, в том числе очистных сооружений, возмещают ущерб в
порядке, установленном действующим законодательством.
(20) Все возникшие споры разрешаются в судебных инстанциях.
(21) Уровень предельно допустимых концентраций загрязнителей в сточных водах
для каждого хозяйствующего субъекта на соответствующей территории устанавливается
оператором и утверждается территориальным экологическим агентством исходя из
нормативов предельно допустимых сбросов.
[Ст.22 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]
[Ст.22 изменена Законом N 185 от 21.09.2017, в силу 27.10.2017]

Статья 23. Перебои и ограничения в предоставлении/поставки публичной услуги
водоснабжения и/или канализации
(1) Поставка питьевой воды и прием сточных вод осуществляются без перебоев, если
заключенный между оператором и потребителем договор не предусматривает иной режим,
с установленными в настоящей статье исключениями.
(2) Ограничение объема воды, поставляемой потребителю, а также регулирование
режима водоснабжения осуществляются в соответствии с условиями договора и
положениями настоящего закона.
(3) В определенных ситуациях после предварительного предупреждения потребителя
оператор вправе приостановить водоснабжение или прием сточных вод при условии, что
эти действия не окажут отрицательного воздействия на качество услуги,
предоставляемой/поставляемой другим потребителям. Такими ситуациями могут быть:
a) неудовлетворительное техническое состояние сетей и установок водоснабжения
и/или канализации, находящихся в ведении потребителя, и отказ такового устранить
нарушения правил технической эксплуатации;
b) неоднократный отказ позволить представителю оператора, наделенному правом
контроля, доступ к установкам и сетям водоснабжения и/или канализации, к
сопутствующим установкам и сооружениям для осуществления предписанных осмотров
или для проверки и снятия показаний водомеров, производства измерений и отбора проб
сточных вод, установления пломб, регулирования распределения питьевой воды (в случае
несоблюдения установленных лимитов), а также для выполнения других работ по
эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, строительству и т.д.;
c) распоряжение территориальных органов санитарного надзора и органов охраны
окружающей среды;
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d) невыполнение потребителем условий заключенного с оператором договора,
касающихся лимитов потребления воды, объема и качества отводимых сточных вод или
требований по охране окружающей среды;
e) выявление установок и сооружений, незаконно подключенных к сетям потребителя,
а также к системам водоснабжения и/или канализации оператора;
f) невнесение потребителем платы за предоставленную оператором услугу в сроки,
установленные настоящим законом и договором о предоставлении/поставки услуги
водоснабжения и/или канализации.
(4) О выполнении плановых работ (ремонт, подключение, реконструкция и т.д.) на
сетях и установках водоснабжения и/или канализации, к которым подключены сети
потребителя, оператор обязан информировать потребителя предварительно, не менее чем
за 3 рабочих дня до начала работ.
(5) Оператор вправе приостановить поставку питьевой воды, прием сточных вод или
сократить объем предоставляемой услуги без предварительного уведомления в случае:
a) приостановления поставщиком электроэнергии подачи таковой на объекты
публичных систем водоснабжения и канализации;
b) наступления форс-мажорных обстоятельств, аварий на сетях и установках
водоснабжения и/или канализации, а также резкого и значительного ухудшения качества
воды в источнике ее забора вследствие большой концентрации загрязняющих веществ, что
требует экстренного прекращения распределения воды и/или приема сточных вод;
c) необходимости увеличения запаса воды в местностях, где необходимо
ликвидировать пожары.
(6) В случае поставки воды с перебоями по причине недостаточной пропускной
способности водопровода оператор с согласия органа местного публичного управления
организует распределение ее в соответствующих секторах населенного пункта согласно
графику с информированием потребителей о режиме поставки. Одновременно оператор
разрабатывает и принимает меры по обеспечению последующей поставки воды
потребителям в предусмотренном объеме.
(7) Обо всех случаях прекращения поставки воды на объекты, располагающие
наружными и внутренними противопожарными водопроводными сетями, оператор должен
сообщить в пожарную службу.
(8) Оператор вправе приостанавливать предоставление/поставка услуги
потребителям, не соблюдающим действующие регулирующие акты, положения договоров,
незаконно
пользующимся
услугой
или
не
оплачивающим
стоимость
предоставленной/поставки услуги, путем отсоединения их от публичных водоводных или
водораспределительных сетей либо от публичных систем канализации с требованием
возместить причиненный ущерб.
(9) Возобновление предоставления/поставке публичной услуги водоснабжения и
канализации осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней, после устранения
причин, приведших к отключению, и оплаты стоимости подключения. Оправданные
расходы, связанные с приостановлением и соответственно возобновлением
предоставления/поставка услуги, несет потребитель.
Статья 24. Незаконное подключение объектов потребителей к публичным сетям и
установкам водоснабжения и/или канализации
(1) Подключение/присоединение внутренних установок водоснабжения и
канализации к соответствующей публичной системе осуществляется оператором после
выполнения условий, содержащихся в уведомлении о подключении/присоединении.
(2) Считаются незаконными подключения:
a) осуществленные без предварительного согласования с оператором или после
истечения срока действия заключенного с ним договора;
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b) используемые до приемки и сдачи в эксплуатацию в порядке, установленном
действующими нормативными актами;
c) эксплуатируемые до заключения договора о предоставлении/поставки услуги.
(3) Считаются незаконными сооружения и установки:
a) выполненные без проекта или на основании проекта, который не был разрешен в
установленном порядке, либо по проекту, который не был согласован с уполномоченными
учреждениями, а также по любому проекту, в котором не соблюдены технические условия;
b) построенные без технического надзора уполномоченных учреждений;
c) реконструированные без согласия оператора или измерительное оборудование
которых было демонтировано и смонтировано (установлено) без предварительного
согласования с оператором.
(4) Запрещается подключение водоводных и водораспределительных сетей, не
соответствующих нормативным требованиям, относящимся к качеству питьевой воды, к
сетям снабжения питьевой водой.
(5) За незаконное подключение к сетям оператора ответственность несет собственник
подключенных сооружений и установок или предприниматель, а к сетям потребителя –
потребитель и собственник соответствующих сооружений и установок.
(6) Ответственность за подключение вновь построенных сетей до их приемки и сдачи
в эксплуатацию несет физическое или юридическое лицо, являющееся собственником этих
сетей.
(7) Оператор обязан составлять протоколы по всем выявленным случаям незаконного
подключения, а на виновных лиц налагаются санкции за правонарушения.
(8) В случае выявления несанкционированного сброса ливневых вод в публичную
канализационную систему оператор включает в счет-фактуру собственника/нанимателя
территории стока ливневых вод объем сброса, исчисленный согласно нормативным актам
с применением тарифа на канализационную услугу.
(9) Незаконные подключения к публичным сетям водоснабжения и канализации
подлежат устранению. Расходы, связанные с отключением незаконных сооружений и
установок, несут собственники и лица, указанные в частях (5) и (6).
Статья 25. Охранные зоны
(1) Объекты публичной системы водоснабжения и канализации обладают
повышенным уровнем опасности. Для обеспечения их надежной эксплуатации
устанавливаются охранные зоны. Порядок разграничения этих зон, их размер и режим
регулируются нормативными актами, утвержденными компетентными органами.
(2) В зонах санитарной охраны публичной системы водоснабжения и канализации
запрещено выполнять любые виды строительных работ, раскопки, культивирование
многолетних насаждений, хранение материалов, снос строений, ограждений или
идентификационных и предупреждающих надписей и знаков, связанных с публичной
системой водоснабжения и канализации, любое вмешательство в сети и установки и/или
любое ограничение доступа к ним. В исключительных случаях, когда в зоне санитарной
охраны публичных сетей и установок водоснабжения и канализации необходимо
выполнение строительства, разрешенного в установленном порядке, бенефициар такового
несет все расходы на изменение трассы сетей водоснабжения и канализации и связанных с
ними установок с соблюдением положений Закона о разрешении выполнения строительных
работ № 163/2010.
[Ст.25 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 26. Учет воды, поставляемой потребителю, и сточных вод, отводимых в
канализационные системы
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(1) Объем воды, поставляемой потребителю, и сточных вод, отводимых в
канализационные системы, принятых оператором, определяется на основании показателей,
зарегистрированных водомером на вводе.
(2) При отсутствии водомера объем потребленной воды рассчитывается в
соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами потребления согласно
действующим нормативным актам.
(3) Если водомер был демонтирован в целях метрологической поверки или ремонта,
потребление воды рассчитывается согласно зарегистрированному среднемесячному
объему потребления воды за последние 3 месяца до поверки или поломки.
(4) Приобретение, установка, эксплуатация, обслуживание, ремонт, замена и
метрологическая поверка водомеров осуществляются:
a) на вводах в многоквартирные жилые дома и индивидуальные дома – оператором,
за счет финансовых средств, предусмотренных в тарифе на публичную услугу
водоснабжения и канализации, рассчитанном согласно Методологии определения,
утверждения и применения тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и
очистки сточных вод, утвержденной Агентством;
b) в квартирах многоквартирных жилых домов, заключивших прямые договоры с
оператором или заключающих прямые договоры с оператором, – оператором за счет
финансовых средств, предусмотренных в тарифе на публичную услугу водоснабжения и
канализации, рассчитанном согласно Методологии определения, утверждения и
применения тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных
вод, утвержденной Агентством;
c) у других потребителей – в соответствии с условиями договора, заключенного
между потребителем и оператором или потребителем и управляющим многоквартирного
жилого дома, за счет финансовых средств потребителя.
(5) Тип водомера, подлежащего установке, подбирается оператором согласно
утвержденным моделям, включенным в Государственный реестр средств измерений
Республики Молдова, с указанием их параметров и технических характеристик в
технических условиях, предусмотренных договором, заключенным между потребителем и
оператором.
(6) Потребитель несет ответственность за сохранение целостности водомера и
поставленных пломб согласно заключенному с управляющим/оператором договору.
(7) Метрологическая поверка водомеров осуществляется по истечении срока
экспертной метрологической поверки, установленного в официальном перечне средств
измерения, подлежащих законодательному метрологическому контролю, в лабораториях,
назначенных центральным органом в области метрологии, при участии заинтересованных
сторон. В случае отрицательного результата метрологической поверки водомер подлежит
замене или ремонту.
(8) Оператор и потребитель могут инициировать досрочную экспертную
метрологическую поверку водомеров в случае, если одна из сторон выдвигает жалобу. Если
жалоба подтверждается, осуществляется перерасчет, а если не подтверждается, расходы по
поверке несет заявитель.
(9) Демонтаж водомеров, установленных на вводах/выпусках, осуществляется
оператором или потребителем после предварительного письменного согласования с
оператором.
(10) При проектировании новых сооружений, реконструкции или капитальном
ремонте существующих объектов необходимо в обязательном порядке предусмотреть
установку для каждого потребителя водомеров, соответствующих техническим
требованиям, предъявляемым оператором, и нормативным актам по эксплуатации.
(11) Не допускается предоставление/поставку публичной услуги водоснабжения и
канализации новым потребителям без установки водомеров, легализованных в Республике
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Молдова и включенных в Государственный реестр средств измерений Республики
Молдова.
(12) В случае незаконного потребления объем публичной услуги, подлежащий
включению оператором в счет-фактуру потребителя, определяется в соответствии с
Положением об организации и функционировании публичной услуги водоснабжения и
канализации в зависимости от сечения ввода, скорости движения воды и
продолжительности незаконного потребления.
[Ст.26 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 27. Фактурирование и оплата публичной услуги водоснабжения и
канализации
(1) Фактурирование публичной услуги водоснабжения и канализации осуществляется
в соответствии с положениями договора о предоставлении/поставки услуги.
(2) Счет-фактура на публичную услугу водоснабжения и канализации выписывается
ежемесячно на основании объема, определенного в соответствии с положениями статей 26
и 29, и действующих тарифов.
(3) В отсутствие счетчиков для определения объема сброса отработанных вод счетфактура на канализационную услугу выписывается в объеме потребленной воды.
(4) Счет-фактура на оплату услуги водоснабжения и канализации выдается
оператором с указанием срока оплаты в соответствии с положениями договора.
(5) В случае неоплаты услуги в срок, указанный в счете-фактуре, потребителю
начисляется пеня за каждый день просрочки. Размер пени не может превышать размер
годовой средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставленным
коммерческими банками в национальной валюте за один год, зарегистрированной в
предыдущем году и опубликованной в отчете Национального банка Молдовы.
Статья
28.
Правовые
отношения
между оператором,
управляющим
многоквартирного жилого дома и потребителем
(1) Правовые отношения между оператором, управляющим многоквартирного жилого
дома и потребителем публичной услуги водоснабжения и канализации регулируются
настоящим законом, Положением об организации и функционировании публичной услуги
водоснабжения и канализации и Законом о жилье № 75/2015.
(2) Положение об организации и функционировании публичной услуги
водоснабжения и канализации устанавливает условия и меры, которые необходимо принять
для обеспечения публичной услуги водоснабжения и канализации, а также отношения
между операторами и потребителями.
[Ст.28 в редакции Закона N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 29. Регулирование отношений по предоставлению/поставке публичной
услуги водоснабжения и канализации в многоквартирных жилых домах
(1) предоставление/поставку публичной услуги водоснабжения и канализации в
многоквартирных жилых домах осуществляется на основании договоров, заключенных
между оператором и управляющим многоквартирного жилого дома или между оператором
и каждым собственником/нанимателем многоквартирного жилого дома в отдельности.
(2) В многоквартирных жилых домах, в которых договоры о поставке/предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации заключены с управляющим
многоквартирного жилого дома, фактурирование услуги осуществляется на основании
утвержденных тарифов и объема воды, зарегистрированного общим счетчиком,
установленным на водопроводном вводе жилого дома. Распределение по квартирам объема
воды, зарегистрированного общим счетчиком, установленным на водопроводном вводе
жилого дома, осуществляется управляющим жилого дома на основании Положения о
поставке коммунальных и некоммунальных услуг, об использовании, эксплуатации и
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управлении жилым фондом, утвержденного Правительством согласно части (1) статьи 19
Закона о кондоминиуме № 913/2000.
(3) В многоквартирных жилых домах, в которых предоставление/поставку публичной
услуги водоснабжения и канализации осуществляется на основании договоров,
заключенных между оператором и каждым собственником/нанимателем в отдельности,
фактурирование услуги осуществляется на основании показаний индивидуальных
водомеров, установленных в квартирах, и утвержденных тарифов.
(4) Заключение индивидуальных договоров между оператором и каждым
собственником/нанимателем в отдельности осуществляется при обязательном соблюдении
следующих условий:
a) договоры в обязательном порядке заключаются операторами индивидуально с
каждым собственником многоквартирного жилого дома по инициативе одной из сторон в
срок, согласно инвестиционному плану, утвержденному местным органом публичной
власти, наделенным полномочиями утверждать тарифы на услугу водоснабжения и
канализации для конкретного оператора;
b)
оператор
на
основании
тарифа,
уплачиваемого
каждым
собственником/нанимателем, устанавливает водомеры в каждой квартире;
c) управляющий многоквартирного жилого дома устанавливает счетчики для учета
потребления воды общего пользования, в том числе в помещениях, сданных внаем, и
заключает с оператором договор о предоставлении/поставки услуги в эти места
потребления;
[Пкт.d) ч.(4) ст.29 утратил силу согласно Закону N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

e) управляющий многоквартирного жилого дома осуществляет за счет нанимателей
ремонт, реконструкцию, обновление или обслуживание внутренних сетей водоснабжения и
канализации многоквартирного жилого дома, включая ликвидацию утечек на внутренних
водопроводных сетях и отложений в канализационных сетях многоквартирного жилого
дома.
[Ст.29 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]
[Ст.29 изменена Законом N 19 от 22.02.2018, в силу 16.03.2018]

Статья 30. Показатели эффективности публичной услуги водоснабжения и
канализации
(1) Публичная услуга водоснабжения и канализации, предоставляемая/поставляемая
через системы водоснабжения и канализации, должна соответствовать на водопроводных
вводах потребителей минимальным показателям эффективности, установленным
Рамочным положением о показателях эффективности публичной услуги водоснабжения и
канализации.
(2) Показатели эффективности предоставляемой/поставляемой потребителям
публичной услуги водоснабжения и канализации утверждаются органами местного
публичного управления в зависимости от нужд потребителей, технического состояния
систем водоснабжения и канализации и их эффективности, с соблюдением минимальных
показателей эффективности, предусмотренных Рамочным положением о показателях
эффективности публичной услуги водоснабжения и канализации и, соответственно,
Рамочным техническим заданием на услугу водоснабжении и канализации.
[Ст.30 в редакции Закона N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 31. Договор о предоставлении/поставки публичной услуги водоснабжения и
канализации
(1) Предоставление/поставку публичной услуги водоснабжения и канализации
осуществляется на основании договора, заключенного между оператором и потребителем.
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(2) В договоре о предоставлении/поставки публичной услуги водоснабжения и
канализации в обязательном порядке должны быть указаны наименование оператора и
потребителя, адрес места предоставления/поставка услуги, адреса оператора и потребителя,
почтовые индексы, контактные номера телефонов/факсов, фискальные коды, банковские
счета, должности, фамилии, имена лиц, которые подписывают договор,
идентификационный код собственника, предмет договора, уровни качества, срок
подключения устройства для потребления, способ учета потребления воды и
канализационной услуги, обязанности, права и ответственность оператора и потребителя,
средства, с помощью которых можно получить информацию обо всех действующих
тарифах, условия прерывания предоставления/поставка услуги, условия отключения и
повторного подключения устройства для потребления к публичным сетям, срок действия
договора, а также порядок внесения изменений, приостановления или расторжения
договора, действия, которые необходимо предпринять в случае несоблюдения уровней
качества, предусмотренных договором, порядок и размер сокращения платежей за услугу в
случае несоблюдения оператором сроков ее предоставления или в случае
предоставления/поставка услуги на неудовлетворительном уровне, порядок разрешения
споров, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением каких-либо условий
договора, и другие условия, оговоренные сторонами и не противоречащие
законодательству.
(3) Условия договора могут быть уточнены и дополнены в приложениях или других
дополнительных актах.
(4) Для заключения договора с оператором заявитель должен подать заявку, указав
фамилию и имя (в случае юридического лица – наименование), адрес (местонахождение),
цель предоставления соответствующей услуги, запрашиваемый дебит воды, ее
характеристики, а также желаемый режим предоставления, дебит и природу воды,
подлежащей сбросу в канализационные сети, режим сброса.
(5) В случае, когда водоснабжение потребителя осуществляется исключительно из его
собственных источников, договор заключается только на услугу канализации и/или
очистки сточных вод.
(6) Заключение договора о предоставлении/поставки услуги осуществляется в
зависимости от потребностей заявителей и технических возможностей оператора.
(7) Объем поставляемой воды или принимаемых сточных вод указывается в договоре,
за исключением договоров, заключенных с бытовыми потребителями.
(8) В течение срока действия договора его стороны вправе изменить условия такового
путем составления дополнительного соглашения или инициировать приостановление либо
расторжение договора.
(9) Оператор может прервать предоставление/поставка услуги физическим или
юридическим лицам, не выполняющим свои платежные обязательства, предусмотренные
договором, или не соблюдающим условия предоставления/поставка услуги.
Глава VI
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ ОПЕРАТОРАМИ
Статья 32. Условия и процедура получения лицензий
(1) Деятельность по предоставлению/поставке публичной услуги водоснабжения
и/или канализации на уровне района, муниципия и города подлежит регулированию
посредством лицензирования.
(2) Лицензия на предоставление/поставку публичной услуги водоснабжения и
канализации выдается юридическим лицам – резидентам и нерезидентам.
(3) Для получения лицензии юридические лица должны:
a) быть зарегистрированными в Республике Молдова;
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b) представить финансовый отчет за предыдущий год – в случае осуществляющего
деятельность юридического лица или выписку из банковского счета – в случае
инициирования предпринимательской деятельности;
c) представить список имущества публичной или частной сферы административнотерриториальной единицы, связанного с публичной услугой водоснабжения и канализации,
находящегося в управлении и эксплуатации таковой, в случае операторов,
предоставляющих/поставляющих услугу водоснабжения и канализации;
d) представить документы, подтверждающие наличие у них квалифицированного
персонала, необходимого для осуществления деятельности, на которую запрашивается
лицензия;
e) представить техническое заключение о регистрации, подтверждающее
метрологическое обеспечение учета потребления воды.
(4) Выдача лицензии, продление срока ее действия, переоформление, выдача
дубликата лицензии, приостановление и возобновление ее действия, а также отзыв
лицензии осуществляются Агентством согласно процедурам, установленным Законом о
регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011. Срок
рассмотрения декларации для получения лицензии на предоставление/поставку публичной
услуги водоснабжения и/или канализации, а также декларации для продления срока ее
действия составляет 5 рабочих дней со дня регистрации декларации.
(5) К лицензии в обязательном порядке прилагаются условия осуществления
лицензируемой деятельности, соответствующие закону и являющиеся неотъемлемой
частью лицензии.
(6) Лицензия на предоставление/поставку публичной услуги водоснабжения и
канализации выдается на срок 25 лет.
(7) Обладатели лицензии обязаны соблюдать ее условия, а также соответствовать
требованиям, установленным для выдачи лицензии и для продления срока ее действия, в
течение всего периода осуществления лицензируемой деятельности.
(8) Лицензии, выданные Агентством, действительны на всей территории Республики
Молдова в соответствии с указанными в них условиями.
[Ст.32 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]
[Ст.32 изменена Законом N 185 от 21.09.2017, в силу 27.10.2017]

Статья 33. Внесение изменений в лицензию, приостановление и возобновление ее
действия
(1) В лицензию могут вноситься изменения как по инициативе ее обладателя, так и по
инициативе Агентства в случае возникновения существенных обстоятельств.
(2) Действие лицензии может быть приостановлено постановлением Агентства по
заявлению ее обладателя. В остальных случаях действие лицензии может быть
приостановлено по заявлению Агентства судебным решением, вынесенным на основании
закона.
(3) Постановление о приостановлении действия лицензии принимается Агентством в
течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу судебного решения и доводится до
сведения обладателя лицензии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. В
постановлении Агентства о приостановлении действия лицензии указывается конкретный
срок приостановления, который не должен превышать 6 месяцев.
(4) В случае установления фактов невыполнения обладателем лицензии своих
обязанностей, что повлекло прекращение предоставления/поставке публичной услуги
водоснабжения и канализации потребителям на срок, превышающий установленный для
устранения обоснованных причин прекращения, и создало угрозу национальной
безопасности, жизни и здоровью людей, или в случае, если действия или бездействие
обладателя лицензии ведут к нарушению общественного порядка и требуют
незамедлительного устранения наступивших последствий, действие лицензии может быть
приостановлено Агентством с последующим обращением такового в судебную инстанцию.
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Обращение в судебную инстанцию должно осуществляться в течение 3 рабочих дней со дня
принятия Агентством соответствующего постановления. В случае несоблюдения этого
срока приостановление действия лицензии отменяется. Постановление Агентства о
приостановлении действия лицензии применяется до вынесения судебной инстанцией
окончательного и вступившего в законную силу решения.
(5) Агентство приостанавливает действие лицензии в соответствии с процедурой,
предусмотренной частью (4), если выявленные им недостатки не были устранены в 7дневный срок со дня выдачи предписания об устранении нарушений.
(6) Основанием для приостановления действия лицензии служат:
a) заявление обладателя лицензии о приостановлении ее действия;
b) несоблюдение обладателем лицензии сроков подачи заявления о выдаче дубликата
утерянной или поврежденной лицензии;
c) невыполнение обладателем лицензии предписания об устранении в установленный
Агентством срок нарушения условий осуществления лицензируемой деятельности;
d) временная неспособность обладателя лицензии осуществлять лицензируемую
деятельность в соответствии с положениями закона;
е) неуплата взносов на регулирование в установленный законом срок;
f) неоднократный отказ обладателя лицензии представить информацию и отчеты,
запрошенные Агентством;
g) неисполнение обладателем лицензии предписания о ликвидации нарушений,
связанных с лицензированной деятельностью;
h) отказ обладателя лицензии разрешить проведение контроля и инспекции,
предписанных Агентством, или препятствование Агентству в исполнении таковых.
(7) Обладатель лицензии обязан уведомить Агентство в письменной форме об
устранении обстоятельств, повлекших приостановление действия лицензии.
(8) Срок действия лицензии не продлевается на период приостановления ее действия.
(9) Возобновление действия лицензии производится на основании постановления
Агентства после устранения обстоятельств, повлекших приостановление действия
лицензии, либо на основании решения судебной инстанции, вынесшей решение о
приостановлении действия лицензии.
(10) Постановление о возобновлении действия лицензии принимается Агентством в
течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об устранении обстоятельств,
повлекших приостановление действия лицензии, или со дня уведомления Агентства о
соответствующем судебном решении. Постановление Агентства доводится до сведения
обладателя лицензии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
[Ст.33 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 34. Отзыв лицензии
(1) Лицензия может быть отозвана судебным решением, вынесенным на основании
закона, по заявлению Агентства, за исключением отзыва ее непосредственно Агентством
по основаниям, предусмотренным пунктами а) и b) части (2).
(2) Основаниями для отзыва лицензии являются:
a) заявление обладателя лицензии об ее отзыве;
b) решение об аннулировании государственной регистрации обладателя лицензии;
c) выявление недостоверных данных в представленных Агентству документах;
d) неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших приостановление
действия лицензии;
е) повторное невыполнение предписаний об устранении нарушения условий
лицензируемой деятельности.
(3) Агентство принимает постановление об отзыве лицензии в течение не более 5
рабочих дней со дня вступления в силу судебного решения и доводит его до сведения
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обладателя лицензии с указанием оснований отзыва в течение не более 3 рабочих дней со
дня принятия постановления.
(4) В случае отзыва лицензии лицензионный сбор не возмещается.
(5) В случае отзыва лицензии Агентство назначает для осуществления лицензируемой
деятельности другого обладателя лицензии вместо обладателя отозванной лицензии.
Обладатель отозванной лицензии не должен никоим образом препятствовать деятельности
назначенного обладателя лицензии и обязан предоставить ему всю необходимую для
осуществления деятельности информацию и документацию.
(6) Обладатель отозванной лицензии обязан в течение 10 рабочих дней со дня
принятия постановления об отзыве лицензии сдать в Агентство отозванную лицензию.
(7) Обладатель отозванной лицензии может подать новую декларацию для получения
лицензии на тот же вид деятельности по истечении 6-месячного срока со дня сдачи
отозванной лицензии в Агентство.
Глава VII
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Статья 35. Регулирование тарифов на публичную услугу водоснабжения,
канализации и очистки сточных вод
(1) В области водоснабжения и канализации подлежат регулированию следующие
тарифы:
a) тариф на публичную услугу снабжения питьевой водой;
b) тариф на публичную услугу снабжения технологической водой;
c) тариф на публичную услугу канализации и очистки сточных вод;
d) тарифы на дополнительные услуги;
е) тариф на производство и/или транспортировку воды с целью перераспределения.
(2) Тарифы на публичную услугу снабжения питьевой водой, публичную услугу
снабжения технологической водой, публичную услугу канализации и очистки сточных вод,
на производство и/или транспортировку воды с целью перераспределения определяются
обладателем лицензии в соответствии с Методологией определения, утверждения и
применения тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных
вод, разработанной и утвержденной Агентством.
(3) Методология определения, утверждения и применения тарифов на публичную
услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод включает:
1) состав и способ определения в целях тарификации:
а) затрат на приобретение воды;
b) материальных затрат;
c) затрат на персонал;
d) затрат на электроэнергию;
e) затрат на распределение и управление;
f) затрат на обслуживание и эксплуатацию публичной системы водоснабжения и
канализации;
g) амортизации основных средств и нематериальных активов, находящихся в
собственности оператора и не являющихся частью публичных систем водоснабжения и
канализации, в том числе в случае их переоценки, таким образом, чтобы эти активы не были
обесценены более одного раза, за исключением активов, полученных бесплатно за счет
пожертвований или из других невозвратных источников;
h) амортизации основных средств и нематериальных активов, являющихся частью
публичной системы водоснабжения и канализации специализированного субъекта
местного органа публичной власти, обеспечивающего прямое управление публичной
услугой водоснабжения и канализации;
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i) амортизации основных средств и нематериальных активов, переданных оператору
по договору о делегировании местными органами публичной власти, которые будут
использоваться только для целей, предусмотренных договором о делегировании;
j) размера компенсации;
k) затрат, связанных с налогами и сборами;
l) других операционных расходов;
m) уровня рентабельности;
2) определение включенных в тариф затрат отдельно по каждой осуществляемой
обладателем лицензии деятельности;
3) условия использования амортизации основных средств и нематериальных активов
(компенсации), осуществления материальных расходов, расходов на обслуживание и
эксплуатацию публичной системы водоснабжения и канализации, а также метод
корректировки тарифов в случае их использования на другие цели;
4) принципы осуществления оператором инвестиций в публичную систему
водоснабжения и канализации и способ возмещения их через тарифы;
5) порядок регулирования основных расходов и тарифов в период действия тарифной
методологии.
(4) Тарифы на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод
рассчитываются и утверждаются в предусмотренном настоящим законом порядке на основе
следующих принципов:
a) предоставления/поставки указанной услуги потребителям на условиях
безопасности, с соблюдением показателей эффективности при минимальных затратах и
эффективным использованием объектов публичной системы водоснабжения и
канализации;
b) осуществления эффективной и прибыльной деятельности, которая предоставляла
бы оператору возможность покрытия обоснованных затрат и расходов, необходимых для
осуществления регулируемой деятельности и восстановления финансовых средств,
инвестированных в развитие, обновление и реконструкцию публичной системы
водоснабжения и канализации.
(5) Тарифы на публичную услугу снабжения питьевой водой, публичную услугу
канализации и очистки сточных вод, предоставляемые на уровне района, муниципия и
города, определяются ежегодно оператором в соответствии с Методологией определения,
утверждения и применения тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и
очистки сточных вод и представляются Агентству для согласования и местному совету для
утверждения.
(51) Тариф на производство и/или транспортировку воды с целью перераспределения
из системы водоснабжения, подаваемой в другую систему водоснабжения, рассчитывается
на основе элементов затрат на данные мероприятия.
(52) Региональный оператор, которому несколько административно-территориальных
единиц делегировали управление публичной услугой водоснабжения и канализации,
применяет единый тариф для всей операционной зоны.
(6) Агентство в течение не более 60 календарных дней со дня получения от оператора
заявления о согласовании тарифов с приложенными к нему материалами,
обосновывающими их уровень, рассматривает указанные материалы и издает для
соответствующего местного совета заключение о размерах тарифов, которые необходимо
утвердить.
(7) Оператор обязан представить Агентству и местному совету в течение не более 3
календарных дней дополнительно запрошенную информацию, необходимую для
определения реального размера потребления, расходов на осуществление деятельности, а
также правильности расчета регулируемых тарифов.
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(8) Местный совет в течение не более 60 календарных дней со дня получения от
Агентства заключения о размере тарифов утверждает согласованные с Агентством тарифы
и публикует их в местных средствах массовой информации.
(9) В случае утверждения тарифов на более низком уровне, чем предусмотренный в
представленном Агентством заключении, местный совет обязан установить в своем
решении об утверждении тарифов источник и конкретную сумму, подлежащую выделению
оператору из местного бюджета для возмещения ему упущенного дохода по причине
утверждения заниженных тарифов.
(10) В случае неутверждения местным советом тарифов, представленных в
заключении Агентства, в срок, установленный в части (8), оператор должен обратиться в
Агентство, которое в течение 15 календарных дней со дня мотивированного обращения
оператора обязано утвердить и опубликовать в Официальном мониторе Республики
Молдова ранее согласованные тарифы.
(11) Если местный совет в соответствии с законом делегировал функции по
утверждению тарифов Агентству, операторы должны представить, а Агентство –
рассмотреть и утвердить в установленном порядке тарифы с опубликованием их в
Официальном мониторе Республики Молдова.
(12) Тарифы на публичную услугу снабжения технологической водой,
предоставляемую на уровне района, муниципия и города, определяются операторами в
соответствии с Методологией определения, утверждения и применения тарифов на
публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, утверждаются
Агентством в установленном порядке и публикуются в Официальном мониторе Республики
Молдова.
(13) Тарифы на публичную услугу снабжения питьевой водой, публичную услугу
канализации и очистки сточных вод, предоставляемые операторами на уровне района,
муниципия и города, осуществляющими деятельность в соответствии с соглашениями и
договорами, заключенными с международными финансовыми организациями и
ратифицированными или утвержденными Парламентом, Правительством или местными
советами, определяются в соответствии с Методологией определения, утверждения и
применения тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных
вод и утверждаются Агентством.
(14) Тарифы на предоставляемые потребителям дополнительные услуги
рассчитываются операторами согласно соответствующей методологии.
(15) Тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые/поставляемые операторами
на уровне района, муниципия и города, утверждаются местными советами или, по
обстоятельствам, Агентством на основании тех же принципов и процедур, что и тарифы на
публичную услугу снабжения питьевой водой, публичную услугу канализации и очистки
сточных вод.
(16) Операторы, предоставляющие публичную услугу снабжения питьевой водой,
публичную услугу канализации и очистки сточных вод на уровне района, муниципия и
города, обязаны вывешивать в своих офисах и размещать на своих официальных вебстраницах решения местного совета и/или Агентства об утверждении тарифов на указанные
услуги, а также об утверждении тарифов на публичную услугу снабжения технологической
водой и на дополнительные услуги.
(17) Тарифы на публичную услугу водоснабжения и канализации,
предоставляемую/поставляемую операторами на уровне села и коммуны, рассматриваются
и утверждаются соответствующими местными советами, публикуются в местных средствах
массовой информации и вывешиваются в офисах операторов.
[Ст.35 изменена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 36. Финансирование публичной услуги водоснабжения и канализации
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(1) Финансирование затрат и расходов, необходимых для функционирования и
эксплуатации публичных систем водоснабжения и канализации, обеспечивается
посредством взыскания с потребителей стоимости предоставленной/поставки услуги на
основании выдаваемых операторами счетов-фактур.
(2) Финансирование инвестиций в строительство, развитие, восстановление и
модернизацию систем водоснабжения и канализации относится к компетенции
центральных отраслевых органов публичного управления и органов местного публичного
управления. В зависимости от принятого порядка управления и от договорных условий,
установленных в правовых актах, на основании которых назначается оператор, обязанности
по финансированию инвестиций могут быть полностью или частично переданы оператору.
(3) Финансирование инвестиционных работ и обеспечение источников
финансирования осуществляются в соответствии с положениями действующего
законодательства.
(4) Средства, происходящие из займов, полученные из безвозмездных внешних
фондов или путем трансфертов из государственного бюджета, предназначенные для
совместного финансирования некоторых специальных инвестиционных объектов,
управляются и используются в соответствии с заключенными договорами о
финансировании.
(5) Операторы/региональные операторы, в том числе получающие от международных
финансовых учреждений займы для осуществления публичных инвестиций,
предназначенных для создания, модернизации, развития инженерно-технической
инфраструктуры, связанной с публичной услугой водоснабжения и канализации,
учреждают в соответствии со статьей 361 Фонд развития.
(6) Если административно-территориальные единицы заключили договор о займе для
осуществления инвестиций, источник их возмещения составляет компенсация за передачу
в концессию имущества публичной собственности.
(7) Имущество, связанное с публичной услугой водоснабжения и канализации,
полученное в рамках инвестиционных программ оператором или местными органами
публичной власти, относится к публичной сфере административно-территориальных
единиц.
[Ст.36 дополнена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Статья 361. Фонд развития
(1) Фонд развития предназначен для замены и развития инженерно-технической
инфраструктуры, связанной с публичной услугой водоснабжения и канализации, для
совместного финансирования проектов, получивших финансовую помощь на
безвозмездной основе, а также для обеспечения фондов, необходимых для погашения
займов, полученных по договорам для осуществления инвестиций.
(2) Фонд развития создается оператором/региональным оператором или местным
органом публичной власти.
(3) Средства Фонда развития размещаются на отдельном процентном банковском
счете или в соответствии с положениями договора о займе, заключенного для
осуществления инвестиций, согласно части (1).
(4) Оператор/региональный оператор, реализующий проекты с возвратным
финансированием национальными или международными финансовыми структурами,
обязан за период после подписания договора о займе и до полного погашения займов
создать Фонд развития в размере, покрывающем обслуживание долга, связанного с
заимствованием.
(5) Составляющими Фонда развития являются:
a) отчисления из чистой прибыли муниципального предприятия, управляющего
публичной услугой водоснабжения и канализации, согласно решению учредителя;
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b) отчисления из чистой прибыли коммерческого общества с уставным капиталом
полностью или преимущественно принадлежащим административно-территориальным
единицам, на основании решения общего собрания акционеров;
c) амортизация материальных и нематериальных активов, находящихся в
собственности административно-территориальных единиц, переданных оператору, в
случае прямого управления;
d) компенсация за передачу в концессию коммерческому обществу имущества
публичной собственности, рассчитанная в соответствии с договором о делегировании
управления публичной услугой водоснабжения и канализации, на основании решения
правомочных органов;
e) процентная ставка за размещение на банковском счете средств Фонда развития;
f) другие источники в соответствии с решениями местных органов публичной власти,
с которыми заключены договоры о делегировании управления публичной услугой
водоснабжения и канализации.
(6) Компенсация перечисляется оператором в Фонд развития по мере включения ее в
расчет тарифов на публичную услугу водоснабжения и канализации.
(7) Если финансовых средств, накопленных в Фонде развития, недостаточно для
покрытия обслуживания долга согласно соглашениям/договорам о займе, состоящего из
ставки возмещения, процентов, комиссий и других связанных с займами расходов,
оператор/региональный оператор, территориально-административные единицы, вносят, по
обстоятельствам, собственные средства в сумме, необходимой для покрытия обслуживания
долга.
(8) Средства Фонда развития используются в следующей очередности:
a) оплата обслуживания долга, состоящего из ставки возмещения, процентов,
комиссионных и других расходов, связанных с займами, полученными по договорам,
заключенным оператором, заключенным или гарантированным государством и/или
административно-территориальными единицами для финансирования проектов по
развитию инженерно-технической инфраструктуры услуги публичного водоснабжения и
канализации;
b) оплата обслуживания долга, состоящего из ставки возмещения, процентов,
комиссионных и других расходов, связанных с займами, полученными по договорам для
совместного финансирования проектов, получивших финансовую помощь на
безвозмездной основе;
c) замена и развитие инженерно-технической инфраструктуры, связанной с
публичной услугой водоснабжения и канализации.
(9) Фонд развития не может быть использован для иных целей, кроме тех, которые
определены в настоящей статье. Средства Фонда, неиспользованные до конца бюджетного
года, доступны для использования в следующем бюджетном году. В случае отзыва у
оператора права на управление услугой и связанной с ней инфраструктурой
неиспользованная плата перечисляются в бюджеты административно-территориальных
единиц, пропорционально стоимости активов, связанных с системами водоснабжения и
канализации, которыми они управляют согласно закону.
[Ст.361 введена Законом N 322 от 30.11.2018, в силу 08.03.2019]

Глава VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 37. Реорганизация и ликвидация оператора
(1) Процедура реорганизации или ликвидации оператора осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
(2) Договоры о делегировании управления публичной услугой водоснабжения и
канализации, заключенные в установленном законом порядке органами местного
публичного управления или центральным отраслевым органом со специализированными
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предприятиями до вступления в силу настоящего закона, имеют юридическую силу
согласно предусмотренным в них положениям.
Статья 38. Ответственность и санкции
(1) Нарушение положений настоящего закона влечет дисциплинарную, гражданскую,
правонарушительную или, по обстоятельствам, уголовную ответственность согласно
действующему законодательству.
(2) Органы местного публичного управления или, по обстоятельствам, центральный
отраслевой орган вправе налагать санкции на оператора публичной услуги водоснабжения
и канализации в случае предоставления им услуги, не соответствующей показателям
эффективности, утвержденным согласно действующим нормативным актам.
Статья 39. Вступление в силу
(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня опубликования.
(2) Правительству в 6-месячный срок со дня опубликования настоящего закона:
a) представить Парламенту предложения по приведению действующего
законодательства в соответствие с настоящим законом;
b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.
(3) Агентству и органам местного публичного управления в 6-месячный срок со дня
опубликования настоящего закона разработать нормативные акты, предусмотренные
настоящим законом, и привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим
законом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Игорь КОРМАН

Кишинэу, 13 декабря 2013 г.
№ 303.
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CUPRINS
• Hotărîrea ANRE R.M. Nr.355 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare"
(Publicat : 29.11.2019 în MONITORUL OFICIAL Nr. 352-359)
(Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de
canalizare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 271 din
16.12.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77,
art. 447), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției cu
nr. 1105 din 18 martie 2016, se abrogă începând cu 1 mai 2020.)
Regulament-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare
Secţiunea 1 Dispoziții generale
Secţiunea 2 Branșarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de
canalizare la serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare
Secţiunea 3 Delimitarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de
instalaţiile operatorului
Secţiunea 4 Contractarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare
Secţiunea 5 Drepturile şi obligaţiile părţilor
Secţiunea 6 Evidenţa volumelor de apă furnizată consumatorilor şi a
volumelor de ape uzate evacuate în sistemul public de
canalizare
Secţiunea 7 Facturarea şi plata serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare
Secţiunea 8 Deconectarea, reconectarea instalaţiilor interne de apă şi
de canalizare, întreruperi şi limitări la furnizarea/
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prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de
canalizare
Secţiunea 9 Petițiile consumatorilor şi procedurile de soluţionare a
neînţelegerilor
Anexa 1 AVIZ DE BRANŞARE/RACORDARE
Anexa 2 CERERE privind verificarea metrologică (ordinară, de
expertiză, cu executarea lucrărilor) a contorului nr.
Anexa 3 Proces-verbal de dare în exploatare a contorului
Anexa 4 Act de demontare a contorului
Anexa 5 Act №___de depistare a
Anexa 6 Act de deconectare/ de reconectare a instalațiilor interne de
apă și de canalizare nr.
Anexa 7 Aviz de deconecta re nr. ______din ----

CUPRINS PRINCIPAL

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

Republica Moldova
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 355
din 27-09-2019
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare și funcționare a serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare
Publicat : 29-11-2019 în Monitorul Oficial Nr. 352-359 art. 1987
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1497 din 6 noiembrie 2019
Ministru _______ Olesea Stamate

În temeiul art. 7 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul
public de alimentare cu apă și de canalizare (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), Consiliul de administrație al
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare (se anexează).
2. Se recomandă autorităților administrației publice locale de nivelul întâi să
elaboreze și să aprobe în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri regulamentele proprii de organizare și funcționare a
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.
3. Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de
canalizare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al Agenției
Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 271 din 16.12.2015
(Monitorul Oficial al Republicii
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Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 447), cu modificările ulterioare, înregistrat
la Ministerul Justiției cu nr. 1105 din 18 martie 2016, se abrogă începând
cu 1 mai 2020.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

DIRECTORUL GENERAL

Veaceslav UNTILA

Directori

Octavian CALMÎC
Eugen CARPOV
Ștefan CREANGĂ

Nr. 355/2019.
Chişinău, 27 septembrie 2019.

APROBAT
prin Hotărârea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 355/2019 din 27 septembrie 2019

Regulament-cadru
de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare
Secţiunea 1
Dispoziții generale
1. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare (în continuare – Regulament) stabilește raporturile
dintre operatorii care furnizează/prestează serviciile publice de alimentare cu apă şi
de canalizare (în continuare – operatori) şi consumatori cu privire la
branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la contractarea, la
furnizarea şi plata serviciului public de alimentare cu apă potabilă, apă tehnologică
şi serviciul public de canalizare.
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2. Prezentul Regulament se aplică operatorilor care exploatează sisteme publice de
alimentare cu apă și de canalizare și furnizează/prestează servicii publice de
alimentare cu apă şi de canalizare, şi consumatorilor acestor servicii publice.
3. Operatorii, indiferent de forma de proprietate, organizare și de modul în care este
organizată gestiunea serviciilor în cadrul unităților administrativ-teritoriale, se vor
conforma prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare elaborat în baza prezentului Regulament
și aprobat de autoritățile administrației publice locale.
4. La elaborarea si aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, autoritățile administrației publice
locale vor respecta următoarele principii:
1) securitatea serviciului;
2) tarifarea echitabila;
3) rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;
4) dezvoltarea durabilă;
5) transparența și responsabilitatea publică;
6) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
7) asigurarea cerințelor consumatorilor;
8) accesibilitatea nediscriminatorie a consumatorilor la serviciul public, pe baze
contractuale;
9) respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției
mediului si sănătății populației.
5. Prestarea serviciilor prin sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare
au drept scop asigurarea alimentării cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate
pentru toți consumatorii de pe teritoriul localităților și trebuie să îndeplinească la
nivelul consumatorilor, în punctele de delimitare, parametrii tehnici de furnizare
stabilite în contractele de furnizare și cerințele indicatorilor de performanță aprobate
de autoritatea administrației publice locale în baza prezentului Regulament și a
Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare.
6. În sensul prezentului Regulament, se utilizează noțiunile din Legea nr. 303/2013
privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare precum și următoarele
noțiuni:
avarie – la sistemul public de alimentare cu apă se consideră
defecțiunile conductelor, instalațiilor și utilajului aferent sau periclitarea
exploatării lor, care
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provoacă întreruperea completă sau parțială a livrării apei consumatorilor, inundarea
teritoriului. Drept avarii în sistemul public de canalizare se consideră distrugerea
tuburilor și instalațiilor sau înfundarea lor cu blocarea evacuării apelor uzate și
revărsarea acestora pe teritoriu;
aviz de deconectare – aviz în scris, expediat consumatorului de către operator,
prin care consumatorul este prevenit despre posibila deconectare a instalaţiilor
interne de apă/de canalizare ale acestuia de la reţeaua publică de alimentare
cu apă/de canalizare şi despre cauza deconectării;
aviz de limitare – aviz în scris, expediat sau prezentat personal consumatorului de
către operator prin care consumatorul este prevenit de posibila limitare a furnizării
serviciului de alimentare cu apă/de canalizare, termenul de limitare şi despre cauza
limitării;
cămin de branşare – construcţie subterană, componentă a instalaţiei interne de apă
a consumatorului realizată de acesta pentru branşarea instalaţiilor interne de apă
la reţeaua publică de alimentare cu apă, pentru instalarea contorului, protejarea
şi accesul la contor şi la robinetul de închidere a apei;
cămin de racord – construcţie subterană prin care se asigură racordarea şi
preluarea apelor uzate din instalaţiile interne de canalizare ale consumatorului
în reţeaua publică de canalizare;
cămin de control al apelor uzate – construcţie subterană specială destinată
prelevării probelor de ape uzate. Drept cămin de control al apelor uzate poate
servi şi căminul de racord;
componenţa apelor uzate – caracteristica apelor uzate şi cantitatea de substanţe
poluante conţinută în apele uzate;
control al contorului – ansamblu de acţiuni efectuate de către operator, cu sau fără
utilizarea aparatelor speciale, în scopul stabilirii corectitudinii funcţionării
contorului, lipsa intervenţiilor în funcţionarea acestuia, inclusiv pentru verificarea
integrităţii contorului şi a sigiliilor aplicate;
controlul calităţii apelor uzate – controlul componenţei apelor uzate şi
a concentraţiei substanţelor poluante în apele uzate, deversate de către consumator
în sistemul public de canalizare, corespunderea concentraţiei maxim
admisibile a substanţelor poluante în apele uzate la deversarea lor în
reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare şi care se efectuează prin
comparaţia rezultatelor investigaţiilor de laborator cu toate normativele;
deconectare – desfacerea legăturii dintre instalaţiile interne de apă/de canalizare
ale consumatorului de la reţeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare
prin
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intermediul dispozitivelor de închidere sau prin decuplarea vizibilă a instalaţiilor
interne de apă/de canalizare ale consumatorului de la reţeaua publică;
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă - distribuirea apei potabile
prin sistemele publice de alimentare cu apă destinată pentru satisfacerea
necesităților consumatorilor;
instalaţii de preepurare – instalaţii şi dispozitive ale altor consumatori, decât
cei casnici, destinate preepurării apelor uzate, care nu au calităţi
corespunzătoare normelor locale, înaintea evacuării acestora în sistemul public de
canalizare;
întrerupere planificată a furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare – întrerupere temporară a livrării apei/recepţionării apelor
uzate, cu informarea prealabilă a consumatorilor, cauzată de necesitatea
efectuării de către operator a unor lucrări de deservire tehnică şi/sau reparaţii
planificate în reţelele publice de alimentare cu apă/de canalizare, branşare/
racordare a instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale noilor consumatori, fără
deconectarea instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale consumatorilor de la
reţeaua publică de alimentare cu apă/canalizare;
întrerupere neplanificată a furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare – întrerupere temporară a furnizării apei, a recepţionării apelor
uzate, cauzată de avarii produse în sistemul public de alimentare cu apă şi de
canalizare, fără a fi deconectate instalaţiile interne de apă/de canalizare ale
consumatorilor de la reţeaua publică de alimentare cu apă/ de canalizare;
loc de consum – amplasament al instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
consumatorului, unde se consumă apa şi se asigură preluarea şi transportarea
apelor uzate de la instalaţiile interne de apă până la căminul de racord din
sistemul public de canalizare;
prestarea serviciului public de canalizare – colectarea, transportarea și evacuarea
apelor uzate de la consumatori;
proba de control – probă de ape uzate prelevată din căminul de control, în
scopul determinării componenţei apelor uzate evacuate de către alți consumatorii,
decât cei casnici, în sistemul public de canalizare;
solicitant – persoană fizică sau persoană juridică care solicită operatorului
eliberarea avizului de branşare/racordare, executarea branşamentului de apă/
racordului de canalizare, branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de
canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, încheierea
contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare;
violarea sigiliului operatorului – falsificarea sigiliului aplicat de către operator;
înlăturarea sigiliului aplicat de către operator; deteriorarea sau altă intervenţie
asupra
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sigiliului autentic aplicat de către operator, care conduce la deplasarea lui pe cordon;
ruperea cordonului sigiliului aplicat de către operator.
7. Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se
efectuează în bază de contract încheiat între operator şi consumator.
8. Operatorul asigură furnizarea/prestarea neîntreruptă a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare în baza contractului încheiat cu consumatorul în
condiţiile stabilite de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu
apă şi de canalizare.
9. Calitatea apei potabile trebuie să corespundă Normelor sanitare privind calitatea
apei potabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2007 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art. 970).
10. Exploatarea, întreținerea, reparația, extinderea sau modernizarea sistemelor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, se efectuează de către operator în
conformitate cu prevederile Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare, a contractelor încheiate, actelor legislative,
normativelor în construcții (NCM G.03.02:2015, СНиП), codurilor practice (CP),
regulamentelor tehnice de exploatare și regulamentelor de exploatare și întreținere
a utilajelor recomandate de producători acestora.
11. Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se
stabilesc conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor
pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor
uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Energetică (în continuare - Agenţie).
12. Consumatorul poate dispune de unul sau de mai multe locuri de consum.
Prevederile prezentului Regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum,
luat aparte, care aparţine consumatorului.
13. Raporturile dintre operator şi consumator privind furnizarea/prestarea şi
achitarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, nespecificate în
prezentul Regulament, se reglementează în conformitate cu prevederile Legii nr.
303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
14. Operatorul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru
prevenirea sau remedierea defectelor, avariilor şi a deranjamentelor din instalaţiile
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile stabilite de
Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare,
de contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare, de prezentul Regulament și alte reglementări.
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15. Orice branşare/racordare sau reconectare la sistemul public de alimentare cu apă
şi de canalizare este efectuată, în exclusivitate, de către operator, în prezenţa
consumatorului/ solicitantului.
Secţiunea 2
Branșarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi
de canalizare la serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare
16. Orice persoană fizică sau juridică este în drept să solicite branşarea/racordarea
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, care îi aparţin, la sistemul public de
alimentare cu apă şi de canalizare al operatorului care îşi desfăşoară activitatea de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în
unitățile administrativ-teritoriale în limitele teritoriului administrat.
Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale solicitanţilor din
blocurile locative cu multe apartamente (camere de locuit) se efectuează în baza unui
proiect unic.
17. În scopul branşării/racordării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la
sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, solicitantul este obligat să
obţină de la operator avizul de branşare/racordare, conform modelului stabilit în
Anexa nr. 1. Obţinerea avizului de branşare/racordare este necesară şi în cazul
solicitării majorării debitului de apă la un loc de consum.
18. Pentru eliberarea avizului de branşare/racordare, solicitantul va depune o cerere,
în scris, la oficiul operatorului, care va cuprinde obligatoriu următoarele:
a) numele, prenumele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice şi adresa
locului de consum, numerele telefonului/faxului, alte informaţii de contact;
b) scopul utilizării apei;
c) debitul de apă solicitat, cu excepţia consumatorilor casnici, caracteristicile apei şi
regimul de furnizare solicitat, debitul şi caracterul apelor uzate ce urmează a fi
deversate în reţeaua publică de canalizare, regimul deversării;
d) codul poştal, codul de identificare al proprietarului, codul fiscal, rechizitele
bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor autorizate să semneze contractul;
e) termenul de branşare/racordare.
19. La cerere se anexează:
a) copia actului care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului sau copia
documentului care atestă deținerea imobilului:
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b) copia deciziei de înregistrare, eliberată de autoritatea competentă sau copia altui
document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, pentru alți consumatori decât
cei casnici;
c) copia actului de identitate, în cazul persoanei fizice.
Solicitantul prezintă copiile documentelor însoțite de originalele acestora pentru
verificarea copiilor prezentate.
20. Operatorul este obligat să elibereze solicitantului, în termen de 20 de zile, avizul
de branşare/racordare în care se indică, în mod obligatoriu, condiţiile tehnicoeconomice optime de branşare/racordare ce nu contravin actelor normative şi
lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru
branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare care îi aparţin la
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Operatorul este obligat să
colaboreze cu solicitantul pentru alegerea şi realizarea soluţiei optime de
branşare/racordare. Avizul de branşare/racordare se eliberează gratuit.
21. Avizul de branşare/racordare îşi pierde valabilitatea dacă pe parcursul unui an
de la data eliberării avizului nu a fost elaborat şi prezentat operatorului spre
coordonare proiectul de alimentare cu apă/de canalizare, sau dacă la expirarea
termenului de 2 ani după eliberarea avizului de branşare/racordare nu au demarat
lucrările de construcţie a imobilului. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite
operatorului prelungirea termenului de valabilitate a avizului de branşare/racordare.
Dacă operatorul constată că este imposibilă realizarea condiţiilor tehnico-economice
incluse în avizul precedent, solicitantul va cere un nou aviz de branşare/racordare,
iar operatorul îl va emite în termen de 20 de zile.
22. Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate în avizul de
branşare/racordare, eliberat de către operator, este obligatorie pentru solicitant.
Proiectul instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, a branşamentului de apă, a
racordului de canalizare, elaborat în baza avizului de branşare/racordare, se
coordonează de către operator în termen de cel mult 10 zile de la data prezentării
proiectului. Prin derogare de la prevederea dată, în cazul racordării specifice a
instalațiilor de utilizare cu debit mare de apă, operatorul și solicitantul sânt în drept
să negocieze și să stabilească alte termene de coordonare a proiectului final, dar nu
mai mult de 30 de zile.
23. Executarea branşamentului de apă, a racordului de canalizare se asigură de către
operator sau de către solicitant şi numai în baza proiectului avizat de către operator
cu respectarea dreptului de proprietate a rețelelor interne de apă și de canalizare. În
cazuri temeinic justificate de către solicitant sau operator şi când condiţiile tehnice
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nu permit altă soluţie, se poate admite branşarea mai multor instalaţii interne de apă
ale consumatorilor la acelaşi branşament de apă.
24. La cererea solicitantului, operatorul este obligat să asigure, executarea
branşamentului de apă şi/sau a racordului de canalizare şi montarea contorului.
Aceste lucrări se execută de operator în termen de pînă la 30 de zile din data achitării
de către solicitant a tarifelor pentru branşare/racordare, în cazul consumatorilor
casnici. În cazul potențialilor consumatori, alții decât cei casnici, termenul de
realizare a lucrărilor pentru branșare/racordare va fi maxim de 60 de zile din data
achitării de către solicitant a tarifului de branșare/racordare.
25. Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale solicitantului
la reţeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare se efectuează numai de către
operator, care poartă responsabilitatea pentru executarea acestor lucrări conform legii.
Branşarea/racordarea se efectuează în prezenţa solicitantului, după ce au fost
îndeplinite condiţiile indicate în avizul de branşare/racordare, iar branşamentul de
apă/racordul de canalizare este recepţionat conform Legii nr. 721/1996 privind
calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art.
259) şi Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 285/1996 cu privire la
aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 42, art. 349).
26. Până la realizarea branşării/racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea
tuturor lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare în
strictă conformitate cu proiectul coordonat cu operatorul şi, după caz, să prezinte
operatorului procesul-verbal de recepţie a acestor instalaţii în conformitate cu Legea
nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2006, nr. 25, art. 259) şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.
285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi
instalaţiilor aferente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 42-44, art.
349).
27. În cazul în care solicitantul a asigurat executarea de sine stătător a
branşamentului de apă, racordului de canalizare şi montarea instalaţiilor interne de
apă şi de canalizare, în conformitate cu proiectul coordonat cu operatorul, el se
adresează operatorului cu cererea pentru a realiza branşarea/racordarea instalaţiilor
interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de
canalizare, la care se anexează:
a) procesul-verbal de recepţie a instalaţiilor interne de apă/de canalizare şi a
branşamentului de apă/a racordului de canalizare, după caz;
b) informaţia despre parametrii, compoziţia şi debitele de ape industriale uzate (în
cazul întreprinderilor industriale);
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c) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite în procesul
tehnologic şi componenţa acestora (în cazul întreprinderilor industriale);
d) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare (în cazul
întreprinderilor industriale);
e) ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru prelevarea probelor de
ape uzate şi semnarea actelor respective (în cazul întreprinderilor industriale);
În acest caz operatorul emite solicitantului bonul de plată pentru achitarea tarifului
pentru branşare/racordare la reţeaua publică de alimentare cu apă/ de canalizare în
cazul când consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă/racordurilor
de canalizare. Solicitantul achită tarifele respective şi operatorul execută
branşarea/racordarea în termen de 4 zile lucrătoare, din data achitării tarifelor de
către solicitant.
28. În cazul în care branşamentul de apă, racordul de canalizare a fost executat de
către operator, ultimul realizează branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi
de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în ziua
finalizării executării branşamentului de apă, racordului de canalizare şi întocmeşte
procesul-verbal de recepţie a acestora.
29. În cazul în care pentru montarea branşamentului de apă, a racordului de
canalizare este necesară utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat
să prezinte acordul acestor persoane şi să suporte cheltuielile aferente.
30. Operatorul poate refuza argumentat eliberarea avizului de branşare/racordare
solicitantului, în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate de producţie.
Refuzul trebuie motivat şi justificat de operator prin calcule, date în baza cărora s-a
determinat că există lipsă de capacitate de producţie. Concomitent, operatorul este
în drept să propună solicitantului reducerea debitului solicitat.
31. Operatorul nu este în drept să ceară de la solicitant recuperarea cheltuielilor sau
efectuarea de lucrări ce ţin de majorarea capacităţii sistemului public de alimentare
cu apă şi de canalizare.
32. În cazul în care operatorul nu-și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul
Regulament și nu eliberează avizul de branşare/racordare sau nu efectuează
branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare ale solicitantului
la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în termenul stabilit,
solicitantul este în drept să conteste aceste acţiuni în instanța de judecată, conform
legislației.
Secţiunea 3
Delimitarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de instalaţiile
operatorului
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33. Punctul de delimitare este locul în care instalaţia internă de apă şi/sau de
canalizare a consumatorului se conectează la sistemul public de alimentare cu apă
şi/sau de canalizare sau loc în care patrimoniul a doi operatori se delimitează în
funcţie de dreptul de proprietate.
Punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
consumatorului de reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare ale
operatorului se indică obligatoriu în contractul de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare.
34. Pentru casele de locuit individuale, punctul de delimitare se stabileşte la ieşirea
din contorul instalat în căminul de branşare, amplasat în limita teritoriului
consumatorului. Căminul de branşare este parte componentă a instalaţiilor interne
de apă şi aparţine consumatorului.
35. La blocurile locative, punctul de delimitare a instalațiilor interne de apă se
stabilește la ieșirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ, conform
avizului de branșare eliberat de către operator. În blocurile locative, care nu au
subsoluri, contorul se instalează în cămin sau în scara blocului, în dependență de
condițiile locale.
36. La consumatorii, alții decât cei casnici, punctul de delimitare a instalaţiilor
interne de apă şi de canalizare se stabileşte în locul în care patrimoniul se delimitează
în funcție de dreptul de proprietate dintre consumator, altul decât cel casnic și
operator, care se indică în actul de delimitare și este parte componentă a contractului
de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În
cazul unităţilor termoenergetice, punctul de delimitare se stabilește în locul în care
patrimoniul a doi operatori/furnizori se delimitează în funcție de dreptul de
proprietate.
37. Operatorul este responsabil de îmbinarea în punctul de delimitare.
38. Punctul de delimitare a instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorului de
reţeaua publică de canalizare este căminul de racord la reţeaua publică de canalizare
în sensul de scurgere a apelor uzate.
Secţiunea 4
Contractarea serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare
39. Orice persoană fizică sau juridică, instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale
căreia sunt branşate/racordate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare
și care a îndeplinit condiţiile şi lucrările prevăzute în avizul de branşare/racordare,
este în drept să solicite operatorului încheierea contractului de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
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40. În funcţie de necesităţi se încheie următoarele tipuri de contracte:
1) Contract de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă (potabilă
şi/sau tehnologică) şi de canalizare. Acest contract se încheie între operator şi
consumator în cazul în care operatorul va furniza/presta, atât serviciul public de
furnizare a apei (potabilă şi/sau tehnologică), cât şi serviciul public de canalizare;
2) Contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă (potabilă şi/sau
tehnologică). Acest contract se încheie între operator şi consumator în cazul în care
operatorul va furniza numai serviciul public de furnizare a apei (potabilă şi/sau
tehnologică);
3) Contract de prestare a serviciului public de canalizare. Acest contract se încheie
între operator şi consumator în cazul în care operatorul va presta numai serviciul
public de canalizare sau numai serviciul de epurare a apelor uzate ale
consumatorului.
41. Pentru a încheia contractele prevăzute la pct. 40 din prezentul Regulament,
solicitantul depune o cerere, în forma prevăzută de operator, iar operatorul pentru
încheierea acestor contracte va utiliza datele şi informaţia prezentată de către
persoana fizică sau juridică conform prevederilor pct. 18, 19 şi 27 din prezentul
Regulament. În cazul în care a fost schimbat proprietarul locului de consum,
persoana fizică sau persoana juridică este obligată să prezinte operatorului
următoarele acte pentru încheierea contractului:
a) cererea, indicând numele şi prenumele (denumirea, în cazul persoanei fizice,
întreprinzător individual,
persoanei juridice), adresa (sediul), (formularul cererii este pus la dispoziţie de către
operator);
b) numerele telefoanelor/faxurilor, altă informaţie de contact;
c) copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă deținerea imobilului
care face obiectul locului de consum respectiv;
d) debitul de apă, cu excepţia consumatorilor casnici, caracteristicile apei şi regimul
de furnizare solicitat, debitul şi caracterul apelor uzate ce urmează a fi deversate în
reţeaua publică de canalizare, regimul deversării;
e) copia actului de identitate, în cazul persoanei fizice;
f) codurile poştale, codul de identificare al proprietarului/locatarului, codul fiscal,
rechizitele bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor autorizate să semneze
contractul.
42. Operatorul este obligat să încheie, fără discriminare, contractul solicitat de
persoana fizică sau juridică, care a îndeplinit toate condiţiile prevăzute de lege şi de

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

prezentul Regulament. Operatorul este obligat să încheie contractul de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi cu
solicitantul care deţine imobilul în baza altui drept decât cel de proprietate, cu dreptul
de a consemna, în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, condiţia de plată preventivă a consumului lunar, efectuând
ulterior recalculul conform indicaţiilor contorului.
43. Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă. În contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare încheiat între operator şi consumatorul casnic se indică în mod
obligatoriu punctul de delimitare şi responsabilitatea părţilor. La contractul de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat
între operator şi consumatorul, altul decât cel casnic, obligatoriu, ca parte
componentă, se anexează actul de stabilire a punctului de delimitare.
44. În contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare în mod obligatoriu se va indica:
a) denumirea operatorului şi a consumatorului, adresa locului de consum unde se
furnizează serviciul, adresa operatorului şi a consumatorului, codul poştal, poşta
electronică, numerele telefoanelor/faxurilor de contact, codurile fiscale, conturile
bancare, funcţia, numele, prenumele persoanei care semnează contractul, codul de
identificare al consumatorului;
b) obiectul contractului, nivelurile de calitate;
c) volumul de apă preconizat a fi furnizat şi/sau volumul de ape uzate preconizat a
fi recepţionat (cu excepţia consumatorilor casnici);
d) modalitatea de evidenţă a consumului de apă şi a apelor uzate evacuate;
e) punctul de delimitare;
f) drepturile şi obligaţiile operatorului şi ale consumatorului;
g) mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre tarife;
h) condiţiile de întrerupere şi limitare a furnizării/prestării serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, condiţiile de deconectare şi de reconectare a
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la reţeaua publică de alimentare cu apă/de
canalizare;
i) durata contractului, precum şi modalitatea de modificare, de suspendare ori de
rezoluțiune a contractului;
j) acţiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a
serviciilor furnizate/prestate prevăzute în contract;
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k) modalităţile de soluţionare a litigiilor aferente neexecutării sau executării
defectuoase a clauzelor contractuale, alte clauze negociate de părţi şi care nu
contravin legislaţiei.
Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe sau în alte acte
adiţionale. Totodată, contractul de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, în mod imperativ, va conţine clauzele obligatorii,
specificate în Contractul–cadru de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare, elaborat si aprobat de către Agenție.
45. La încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare cu consumatorii existenţi sau cu solicitanţii, potenţiali
consumatori, pentru locurile de consum care nu sunt deconectate de la sistemul
public de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul este obligat să efectueze
examinarea contorului de apă potabilă (tehnologică) şi a contorului de ape uzate,
dacă există, evacuate în sistemul public de canalizare şi a sigiliilor aplicate, în
prezența obligatorie a consumatorului sau a reprezentantului acestuia.
În urma examinării, operatorul întocmeşte actul de control al contorului în două
exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte). Actul de control al contorului se
semnează de către operator şi de către consumator sau reprezentantul acestuia.
46. Operatorul încheie cu consumatorul casnic contract de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru fiecare loc de
consum luat aparte sau cu acordul în scris al consumatorului casnic, un contract
pentru mai multe locuri de consum indicând datele cu privire la fiecare loc de
consum într-o anexă la contract. În cazul încheierii unui singur contract pentru mai
multe locuri de consum, operatorul indică separat în factura de plată, transmisă
consumatorului casnic, valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum. Încheierea
contractelor individuale între operator și fiecare proprietar/locatar de apartament în
parte se efectuează obligatoriu cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (4) art.
29 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de
canalizare.
47. Operatorul încheie cu consumatorul, altul decât cel casnic, un singur contract
pentru mai multe locuri de consum, cu condiţia indicării specificului fiecărui loc
de consum într-o anexă separată la contract. Operatorul este obligat să indice
separat în factura de plată transmisă consumatorului, altul decât cel casnic,
valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum.
48. Operatorul încheie contractul de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi/sau de canalizare cu respectarea cerinţelor prezentului
Regulament după cum urmează:
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a) în cazul branşării/racordării de către operator a instalaţiilor interne ale
solicitantului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractul se
încheie în aceeaşi zi;
b) în celelalte cazuri – în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data depunerii
cererii de încheiere a contractului și prezentării documentelor necesare conform
listei aprobate.
49. Operatorul este în drept să refuze încheierea contractului de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare cu solicitantul în
cazul în care solicitantul nu îndeplineşte prevederile prezentului Regulament sau
în cazul când solicitantul are datorii la alte locuri de consum, refuzul fiind
argumentat în scris. Operatorul este obligat să încheie contractul de furnizare/
prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în termenele
prevăzute de prezentul Regulament, în cazul în care solicitantul a înlăturat cauzele
ce au constituit motivul refuzului din partea operatorului.
50. Solicitantul are dreptul să conteste refuzul operatorului de a încheia contractul
de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare
în instanța de judecată competentă, în termenele prevăzute de legislație.
51. Consumatorul, parte a contractului de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi/sau de canalizare, care a înstrăinat un imobil, care constituie un
loc de consum, este obligat să achite integral plata şi datoriile pentru serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare, penalităţile, dacă sunt prevăzute în
contract, şi, în baza cererii depuse la operator, are dreptul la rezoluțiunea
contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau
de canalizare pentru locul de consum respectiv, în condițiile prevăzute de Codul
civil al Republicii Moldova.
52. Persoana fizică sau juridică, care a obţinut cu drept de proprietate un imobil, ce
nu a fost deconectat de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare,
este obligată să solicite operatorului încheierea contractului de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în termen de 15 zile de
la data înregistrării dreptului de proprietate. În cazul în care persoana fizică sau
juridică nu respectă această prevedere, operatorul este în drept să deconecteze
locul de consum, preîntâmpinând persoana în cauză prin aviz de deconectare, cu
cel puţin 5 zile înainte. Operatorul este, totodată, în drept să ceară persoanei fizice
sau juridice achitarea plăţii pentru consumul fraudulos (dacă acesta se constată),
din momentul dobândirii de către persoana în cauză a dreptului de proprietate
asupra imobilului respectiv, dar cu respectarea strictă a prevederilor pct. 130 - 133
din prezentul Regulament.
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53. Operatorul este în drept să deconecteze locul de consum din ziua rezoluțiunii
contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de
canalizare pentru locul de consum respectiv, dacă o altă persoană nu a solicitat
încheierea unui nou contract de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare
cu apă şi/sau de canalizare pentru acest loc de consum.
54. În cazul decesului consumatorului casnic, pe parcursul perioadei de stabilire a
moştenitorului(ilor) imobilului persoanei decedate, furnizorul, la solicitarea unuia
din succesorii la moştenire, încheie contractul de furnizare/prestare, cu condiţia
achitării datoriilor create la acest loc de consum şi achitării plăţii preventive pentru
serviciul furnizat/prestat, în valoarea estimată din media consumului a ultimilor trei
luni. Dacă moştenitorii nu îndeplinesc această cerinţă, operatorul este în drept să
deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de
alimentare cu apă şi de canalizare.
55. În cazul în care este stabilit un singur moştenitor al imobilului persoanei
decedate, moştenitorul achită datoriile existente pentru serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare şi încheie un nou contract de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Dacă moştenitorul refuză să
achite datoriile respective şi/sau să încheie contractul de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul este în drept să
deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de
alimentare cu apă şi de canalizare.
56. În situaţia în care există mai mulţi moştenitori ai imobilului persoanei decedate,
aceştia achită datoriile existente pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare, iar unul dintre ei, cu acordul scris al celorlalţi moştenitori, încheie din
numele său contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare. Dacă moştenitorii nu îndeplinesc această cerinţă, operatorul este în
drept să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare de la sistemul public
de alimentare cu apă şi de canalizare.
57. În cazul încăperilor locuibile din cămine în care grupul sanitar este prevăzut
pentru uz comun al locatarilor de la etajul respectiv, contractul se va încheia cu
administratorul blocului locativ (asociația de proprietari în condominiu) sau, în lipsa
administratorului, cu persoana desemnată de locatari, cu specificarea necesităţilor
tuturor locatarilor din bloc.
58. În cazul în care persoana fizică, întreprinzător individual sau persoana juridică –
consumator îşi schimbă denumirea, adresa, codul fiscal, contul bancar, consumatorul
respectiv este obligat în termen de 10 zile lucrătoare să prezinte operatorului
documentele de confirmare, necesare pentru operarea modificărilor în contractul de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
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59. Dacă se schimbă destinaţia spaţiului locativ, proprietarul, posesorul imobilului:
a) este obligat să solicite operatorului, încheierea unui nou contract de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în
termen de 15 zile din data obținerii actelor de schimbare a destinației spațiului
locativ;
b) dacă în rezultatul schimbării destinaţiei spaţiului locativ se majorează debitul de
apă la locul de consum menționat sau concentraţia substanţelor poluante în apele
uzate, deversate de către consumator în sistemul public de canalizare, operatorul este
în drept să emită, după necesitate, consumatorului un nou aviz de racordare a
instalaţiilor interne de canalizare;
c) în cazul schimbării destinaţiei spaţiului din locativ în spațiu nelocativ, dar
posesorul imobilului nu a solicitat operatorului încheierea unui nou contract de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ca
consumator, altul decât cel casnic, în termenul stabilit la lit. a), operatorul este în
drept să pretindă încasarea diferenței dintre contravaloarea calculată în baza tarifului
real aplicat consumatorului și contravaloarea calculată în baza tarifului care urma să
fie aplicat consumatorului în rezultatul schimbării destinaţiei spaţiului locativ,
pentru perioada de la schimbarea destinaţiei spaţiului locativ, dar nu mai mare de 1
an, cu condiția că la consumator este instalat contor sigilat în modul stabilit, iar
verificarea lui metrologică este valabilă pentru perioada de calcul. În cazul lipsei
contractului, iar termenul de verificare metrologică a contorului este expirat, s-a
intervenit în contor sau este violat ori înlăturat sigiliul, operatorul este în drept să
aplice prevederile pct. 130– 133 din prezentul Regulament.
60. În cazul utilizării parţiale a spaţiului locativ de către consumatorul casnic în alte
scopuri, consumatorul casnic este obligat să instaleze contor separat pentru evidenţa
volumului de apă consumat în această parte a imobilului. Pentru aceasta el va depune
în scris o cerere la operator care îi va elibera consumatorului, în termen de 15 zile,
condiţii privind instalarea contorului pentru evidenţa volumelor de apă consumată
în alte scopuri, decât cele casnice. După instalarea contorului respectiv şi sigilarea
lui, operatorul şi consumatorul încheie un contract de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru furnizarea/prestarea serviciului
public la imobilul respectiv. Dacă consumatorul nu respectă prevederile menționate,
operatorul este în drept să deconecteze locul de consum, preîntâmpinând persoana
în cauză prin aviz de deconectare, cu cel puţin 5 zile înainte și cu respectarea
prevederilor pct. 151 - 155 din prezentul Regulament.
61. Modificarea debitului de apă poate fi solicitată de consumator, prin depunerea la
operator, a unei cereri în scris. Operatorul este obligat să răspundă în scris la
solicitarea de modificare a debitului în termen de 15 zile de la momentul înregistrării
cererii respective.
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62. Consumatorul, parte a unui contract de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, este în drept să solicite, în scris, suspendarea
contractului şi suspendarea temporară a furnizării/prestării serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, prin deconectare de la sistemul public de
alimentare cu apă şi de canalizare, pentru o perioadă de timp de cel puţin trei luni.
Cererea respectivă se depune la operator cu cel puţin 7 zile până la data solicitată de
suspendare a contractului, cu excepţia cazurilor în care contractul de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare prevede
alt termen. Operatorul va accepta solicitarea, iar consumatorul va achita integral
plata pentru serviciul furnizat/prestat şi penalităţile calculate conform prevederilor
contractului, până la data suspendării temporare a serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, precum şi tariful pentru deconectare.
63. În cazul deconectării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform
prezentului Regulament, operatorul este în drept să suspende contractul de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru
30 zile din ziua deconectării. Dacă, pe parcursul acestei perioade, consumatorul nu
înlătură motivele pentru care au fost deconectate instalaţiile interne de apă şi de
canalizare şi nu solicită reconectarea lor la sistemul public de alimentare cu apă şi
de canalizare, operatorul va rezoluționa contractul de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru neexecutare esențială.
64. Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, încheiat între operator şi consumator pentru o perioadă nedeterminată, îşi
produce efectele până la rezoluțiunea lui, în conformitate cu clauzele contractuale,
prevederile Codului civil al Republicii Moldova și Regulamentului de organizare și
funcționare al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. În cazul în
care contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, este încheiat între operator şi consumator pentru o perioadă determinată,
operatorul preavizează consumatorul despre rezoluțiunea contractului de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu cel
puţin 30 zile înainte de rezoluțiunea lui în conformitate cu prevederile contractului
de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Operatorul transmite preavizul privind rezoluțiunea contractului prin poștă, fax,
poștă electronică, anexă la factură sau prin telefon. Modalitatea de transmitere a
preavizului se specifică în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare. După caz, operatorul este obligat să restituie
datoriile faţă de consumator cel târziu până la data rezoluțiunii contractului de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
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65. Operatorul nu este în drept să ceară de la solicitant, consumator careva plăţi
pentru încheierea, modificarea, suspendarea sau rezoluțiunea contractului de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Secţiunea 5
Drepturile şi obligaţiile părţilor
66. Drepturile consumatorului în raport cu operatorul sunt:
a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în
condiţiile stabilite în contractul de furnizare/prestare a serviciului respectiv, în
Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi
prezentul Regulament;
b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la
citirea indicaţiilor contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză, a
controlului şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor
sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea nr. 303/2013
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de prezentul
Regulament;
c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei,
stabilit în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea/
prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit
de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare şi de prezentul Regulament;
d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a anexelor acestuia
prin acorduri adiţionale, inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în Legea nr.
303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi în
prezentul Regulament;
e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de
Legea
nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare, de prezentul Regulament şi de contractul de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele şi calitatea apei, privind
volumul apei consumate, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
g) să primească răspuns la petiţiile adresate operatorului în modul şi în termenele
stabilite de legislația Republicii Moldova;
h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în
conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă
şi de canalizare, Codul civil şi prezentul Regulament;
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i) să beneficieze de alte drepturi stabilite în Legea nr. 303/2013 privind serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare, Legea nr. 105/2003 privind protecţia
consumatorilor şi prezentul Regulament;
j) la sistarea furnizării/prestării serviciilor pentru o perioadă de timp determinată şi
la suspendarea contractului pe o perioadă de timp nu mai mică de 3 luni;
k) la modificarea sau rezoluțiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul
Regulament;
l) să verifice şi să constate respectarea de către operator a prevederilor contractului
de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
m) să aibă acces la contor, dacă acesta este instalat pe proprietatea operatorului;
n) la eliberarea de către operator a unui nou aviz de branşare/racordare, în cazul
necesităţii majorării debitului de apă;
o) la despăgubiri din partea operatorului pentru nerespectarea parametrilor de
performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, potrivit
condițiilor contractuale negociate de părți;
p) să aibă acces la serviciul telefonic 24 din 24 ore al operatorului, numărul de
telefon al căruia se indică în mod obligatoriu în contract şi în factură.
67. Obligaţiile consumatorului sunt:
a) să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii nr. 303/2013
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prevederile
prezentului Regulament;
b) să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea,
reîncheierea sau modificarea contractului privind furnizarea/prestarea serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare;
c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare
aflate în gestiunea sa în conformitate cu documentele normativ-tehnice, să
remedieze la timp avariile şi scurgerile de apă de la reţelele interne proprii;
d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, inclusiv să
întreprindă măsuri de protecţie a contorului contra îngheţului;
e) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei
corespunzătoare, pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, montarea/demontarea
contorului şi prezentarea la verificarea metrologică, pentru efectuarea controlului
integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute
de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
şi prezentul Regulament.
f) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei
corespunzătoare, la căminurile de control pentru prelevarea probelor, la reţelele
publice de alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul
consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie;
g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare;
h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;
i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi
de canalizare;
j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe
interzise de actele normative şi care pot avaria reţeaua publică de canalizare sau
pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate şi să nu admită
deversarea apelor uzate cu concentraţia poluanţilor care depăşeşte concentraţia
maxim admisibilă a poluanţilor în apele uzate;
k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare
în care este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa;
l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform Legii nr.
303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la
instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu
admite pierderi de apă sau, în caz de funcționare necorespunzătoare a acestora,
pentru a nu crea pericol pentru sănătatea publică;
m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul în cazul înstrăinării
imobilului şi schimbării destinaţiei spaţiului din locativ în spațiu nelocativ, precum
şi despre modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public
de alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţeaua publică de
canalizare a substanţelor interzise spre deversare şi a apelor uzate cu concentraţia
poluanţilor care depăşeşte concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor în apele
uzate, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
o) să sesizeze operatorul în cazul în care depistează defecţiunea contorului sau
violarea sigiliilor aplicate;
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p) să declare rezoluțiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, dacă nu are necesitate de aceste servicii, să achite
integral operatorului plata pentru serviciile furnizate/prestate şi penalităţile calculate
conform prevederilor contractului de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare;
q) să fie prezent sau să desemneze un reprezentant la examinarea contorului şi al
sigiliilor aplicate;
r) să nu permită altor persoane să intervină în contor sau în instalaţiile operatorului,
situate pe proprietatea consumatorului;
s) să solicite operatorului condiţiile pentru separarea evidenţei apei consumate
pentru alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile prezentului Regulament;
t) să numească prin ordin şi să prezinte operatorului numele persoanelor responsabile
pentru participarea la prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea
actelor respective (consumatorul altul decât cel casnic);
u) să participe la prelevarea de către operator a probelor apelor uzate şi să semneze,
actele respective (consumatorul altul decât cel casnic);
v) să comunice operatorului despre toate deteriorările în procesul tehnologic care
pot aduce la afectarea regimului normal de funcţionare al reţelelor publice şi
instalaţiilor de epurare sau defectarea acestora (consumatorul altul decât cel casnic);
w) să întreţină în condiţii normale căminul de control al calităţii apelor uzate
deversate.
68. Obligaţiile operatorului în raport cu consumatorii sunt:
a) să asigure furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul în limitele căruia a fost autorizat,
cu respectarea prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare şi prezentului Regulament;
b) să furnizeze/presteze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în
locurile autorizate, ţinând cont de punctele de delimitare a reţelelor şi instalaţiilor,
în baza unui contract încheiat cu consumatorul;
c) să respecte clauzele contractuale;
d) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare;
e) să respecte indicatorii de performanță a serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare stabiliţi de autoritatea publică locală;

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

f) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în
punctul de delimitare a reţelelor la parametrii fizici şi calitativi;
g)să elibereze avize de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă
şi de canalizare în termen de cel mult 20 de zile din momentul depunerii solicitării
şi a prezentării documentelor necesare indicate în prezentul Regulament;
h)să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile lucrătoare înainte, prin massmedia, prin intermediul paginii web oficiale şi/sau prin afişare, inclusiv la scările
blocurilor locative, despre orice întrerupere planificată a furnizării apei şi/sau a
recepţionării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de reconstrucţie,
modernizare, reparaţie, racordare etc.;
i) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin Legea nr.
303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, prezentul
Regulament și alte reglementări, a defecţiunilor produse în reţelele sale;
j) să întreţină şi să exploateze branşamentele de apă şi racordurile de canalizare
prin intermediul cărora se furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu
apă şi de canalizare, până la punctul de delimitare, aflate în administrarea sa;
k)să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele pentru
serviciile acordate conform prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentului Regulament şi să
informeze consumatorii prin mass-media privind măsurile ce trebuie întreprinse
pentru protecţia contoarelor contra îngheţului, în cazul în care se aşteaptă
temperaturi scăzute ale aerului exterior;
l) să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata pentru serviciul
furnizat/prestat în baza tarifelor aprobate și a indicilor contoarelor, iar în lipsa
contoarelor, pe durata verificării metrologice periodice, sau în cazul deteriorării
din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, să calculeze plata pentru volumul
de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni
până la verificare (deteriorare). În cazul în care nu este instalat contor, volumul de
apă consumat se calculează în corespundere cu normele de consum aprobate în
modul stabilit, conform prevederilor actelor normative;
m) să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat/prestat, inclusiv cu
privire la eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative
de deversare a apelor uzate, modificările tarifului;
n)să restituie sau să recalculeze consumatorilor plăţile facturate incorect şi să
achite despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu
Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare,
Codul civil şi prezentul Regulament;
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o) să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de
retehnologizare, reparaţie, revizie sau în caz de avarii şi să aducă la starea iniţială
terenurile afectate. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute
va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate;
p) să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului la
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor din
prezentul Regulament şi să reia furnizarea/prestarea serviciilor publice;
q) să prezinte consumatorului, lunar, factura emisă în baza indicilor contorului sau
în baza normelor de consum, în cazul în care nu este instalat contor, pentru plata
serviciilor furnizate/prestate a tarifelor, cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea
termenului-limită de plată a facturii, indicat în aceasta;
r) să determine consumul de apă şi al apelor uzate,
în lipsa contorului, conform prevederilor pct. 107;
s) să prezinte, la cererea consumatorului, informaţii despre consumul anterior de apă,
despre plăţile şi despre penalităţile calculate şi achitate. Operatorul prezintă
obligatoriu consumatorului calculul volumului de apă şi a volumului de ape uzate în
cazul consumului fraudulos;
t) să răspundă, în termenele stabilite de legislația Republicii Moldova, la petițiile
depuse în scris de consumator;
u) să repare prejudiciile cauzate consumatorului în cazul în care este demonstrată
vina operatorului;
v) să restituie datoriile acumulate faţă de consumator până la data suspendării sau
rezoluțiunii contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare;
w) să informeze consumatorii şi solicitanţii privind modalităţile de soluţionare a
problemelor abordate de către aceştia;
x) să asigure încasarea de la consumatori, inclusiv prin intermediul băncilor, sau
oficiilor poştale sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în prezentul
Regulament, a plăţilor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
y) să asigure accesul consumatorilor la serviciul telefonic 24 din 24 ore, numărul de
telefon al căruia se indică obligatoriu în contract şi în factură;
z) să efectueze citirea indicilor contorului, controlul contorului şi a sigiliilor aplicate
numai în prezenţa consumatorului sau al reprezentantului acestuia.
69. Drepturile operatorului în raport cu consumatorii sunt:
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a) să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul stabilit în
factura de plată, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat,
conform prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu
apă și de canalizare;
b) să aibă acces la contoarele instalate la consumatorii cu care a încheiat contracte
de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la
căminele de control al apelor uzate, instalaţiile aflate pe proprietatea
consumatorilor pentru citirea indicilor contoarelor, prelevarea probelor pentru
stabilirea calităţii apelor uzate, pentru prezentare la verificarea metrologică şi
pentru controlul integrităţii contoarelor şi al sigiliilor aplicate acestora, precum şi
pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorilor
în cazurile prevăzute de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament. Accesul se va efectua doar în
prezenţa consumatorilor sau ai reprezentanţilor acestora;
c) să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare în circumstanţele prevăzute de Legea nr. 303/2013 privind serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament;
d) să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute
în pct. 144 din prezentul Regulament;
e) să refuze branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de
canalizare a instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale noilor consumatori, cu
preavizarea lor, în cazul în care operatorul se confruntă cu lipsa de capacitate de
producţie, refuzul fiind motivat şi justificat în modul corespunzător;
f) să demonstreze consumatorului faptul și modul în care a consumat fraudulos
apa, să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos şi să efectueze
recalcularea consumului de apă şi volumului de ape uzate în conformitate cu
prevederile pct. 130-133 din prezentul Regulament;
g) să corecteze factura eronată, conform pct. 127-129 din prezentul Regulament;
h) să solicite plata preventivă de la consumator, în situaţiile prevăzute de prezentul
Regulament;
i) să efectueze în orice timp, fără avizul prealabil, cu participarea consumatorului,
altul decât cel casnic, sau a reprezentantului desemnat de acesta, controlul calităţii
apelor uzate deversate de către consumator în sistemul public de canalizare,
precum şi al debitelor maxime ale acestora;
j) să factureze proprietarilor/locatarilor suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale,
la depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de
canalizare, volumul deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea
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tarifului pentru serviciul de canalizare şi să lichideze din contul acestora conectările
neautorizate;
k) să inițieze și să participe la expertiza metrologică a contorului, la expertiza
extrajudiciară în instituţii specializate, în cazul în care presupune că contorul este
deteriorat, că s-a intervenit la contor sau că sigiliile operatorului sunt violate.
Secţiunea 6
Evidenţa volumelor de apă furnizată consumatorilor
şi a volumelor de ape uzate evacuate în sistemul
public de canalizare
70. Volumul de apă furnizat consumatorului se determină în baza indicilor
înregistraţi de contorul de apă potabilă sau apă tehnologică. Volumul de ape uzate
evacuat în sistemul public de canalizare şi recepţionat de către operator se determină
în baza indicilor înregistraţi de contorul de evidenţă a apelor uzate, iar în lipsa lui,
volumul apelor uzate se determină în baza indicilor înregistraţi de contorul de apă
potabilă sau apă tehnologică.
71. Fiecare loc de consum se dotează în mod obligatoriu cu contor, legalizat pe
teritoriul Republicii Moldova, inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare
al Republicii Moldova, şi verificat metrologic.
72. Nu se admite furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi apă
tehnologică noilor consumatori, fără instalarea contoarelor de evidență a volumelor
de apă conform cerințelor prevăzute la pct. 71 din prezentul Regulament-cadru. Nu
este obligatorie instalarea contoarelor pentru evidenţa volumelor de ape uzate.
73. Tipul de contor, parametrii şi caracteristicile tehnice ale contorului care urmează
a fi instalat la consumator, se selectează de către operator conform modelelor
aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii
Moldova şi se prevăd în avizul de branşare/racordare şi în contractul încheiat între
consumator şi operator.
74. Achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi
verificarea metrologică a contoarelor se efectuează:
a) la branşamentele blocurilor locative, la casele individuale – de către operator, din
contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare,
aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi
de epurare a apelor uzate, aprobată de Agenţie;
b) în apartamentele din blocurile locative cu care sânt încheiate contracte directe cu
operatorul sau la încheierea contractului direct cu operatorul – de către operator, din
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contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare,
aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi
de epurare a apelor uzate, aprobată de Agenţie;
c) la alţi consumatori – conform contractului încheiat între consumator şi operator
sau între consumator şi administratorul blocului locativ, din contul mijloacelor
financiare ale consumatorului.
75. Operatorul este obligat să informeze solicitantul, potenţial consumator, despre
parametrii şi caracteristicele tehnice ale contoarelor ce urmează a fi instalate,
precum şi despre tipurile contoarelor, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova de
către autoritatea centrală de metrologie.
76. Operatorul acceptă pentru instalare doar contoare verificate metrologic şi
legalizate pe teritoriul Republicii Moldova. Operatorul este obligat să refuze
instalarea contorului procurat de către solicitant, potenţial consumator, dacă tipul,
parametrii şi caracteristicele tehnice ale contorului nu corespund celor incluse în
Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova și nu este
indicat în avizul de branşare/racordare.
77. Instalarea contoarelor se va efectua în conformitate cu cerinţele specificate în
Standardul Moldovean SM SR EN 14154-2+A1: 2010 “Contoare de apă. Partea 2:
Instalare şi condiţii de utilizare”.
78. După instalare, contorul se sigilează de către reprezentantul operatorului, în
prezenţa obligatorie a consumatorului, cu întocmirea procesului-verbal de dare în
exploatare a contorului, în două exemplare. Formularul procesului-verbal de dare
în exploatare a contorului se elaborează de operator conform modelului stabilit în
Anexa nr. 3. În procesul-verbal se indică data instalării, tipul şi numărul contorului,
locul instalării lui, numele sau denumirea consumatorului, denumirea operatorului,
indicii inițiali ai contorului, numărul sigiliilor, alte informaţii. Cordonul sigiliului
operatorului trebuie să fie din cupru sau din alt metal necoroziv.
79. Operatorul este în drept să întreprindă măsuri adecvate pentru prevenirea şi
pentru excluderea intervenţiilor în funcţionarea contorului. Măsurile respective se
indică, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de dare în exploatare a contorului sau
în actul de control al contorului, întocmit în prezenţa obligatorie a consumatorului.
Operatorul informează în mod obligatoriu consumatorul despre acest fapt şi despre
consecinţele ce pot surveni în cazul în care consumatorul intervine în funcţionarea
contorului.
80. Se interzice consumatorului să intervină sub orice formă asupra contorului şi
asupra sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalaţii ale operatorului, precum şi să
blocheze accesul personalului operatorului la acestea.
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81. Consumatorul sau persoana responsabilă de integritatea contorului este obligat
să înştiinţeze operatorul în situația în care depistează deteriorarea contorului sau
violarea sigiliilor operatorului.
82. Personalul operatorului este obligat să prezinte consumatorului legitimaţia de
serviciu şi să comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită acces pe proprietatea
consumatorului, în scopul verificării contorului, pentru citirea indicaţiilor
contorului, pentru inspectarea rețelelor interne ale consumatorului, pentru
examinarea branşamentului de apă, în vederea efectuării de lucrări la instalaţiile,
proprietate a operatorului şi care sunt situate pe proprietatea consumatorului sau în
scopul deconectării de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare a
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, conform prevederilor
prezentului Regulament. În situaţiile menţionate, consumatorul este obligat să
asigure imediat şi necondiţionat accesul personalului operatorului la contor şi la
instalaţiile respective. În caz de refuz, operatorul este în drept să documenteze acest
fapt prin întocmirea actului respectiv, cu aplicarea ulterioară a prevederilor pct. 145
lit. b) din prezentul Regulament. Personalul operatorului şi consumatorul sunt în
drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităţilor stipulate mai sus.
83. În cazul înlocuirii contorului şi/sau demontării contorului pentru verificarea
metrologică periodică la consumatorul casnic, operatorul informează consumatorul
casnic despre data şi intervalul de timp în limitele căruia vor fi efectuate lucrările de
demontare, de înlocuire a contorului, însă intervalul respectiv de timp nu va fi mai
mare de 4 ore.
84. Citirea indicilor contorului în scopul facturării serviciului public furnizat se
efectuează lunar, cu excepția caselor individuale, de către operator sau consumator,
iar datele contorului se indică în factura de plată. Operatorul este responsabil de
citirea indicilor contoarelor la consumatorii cu care are încheiate contracte de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Operatorul este în drept să solicite consumatorilor acces la contor pentru citirea
indicilor contorului şi pentru controlul contorului în orice moment al zilei în
intervalul de timp 8.00 - 20.00, iar consumatorul este obligat să ofere operatorului
acces necondiţionat la contor. În cazul în care operatorul nu are acces la contor
pentru citirea indicilor lui, acesta este în drept să indice în factura de plată pentru
luna respectivă un consum estimativ, la nivelul consumului mediu înregistrat în
perioada anterioară cu recalcularea ulterioară, reieşind din indicii reali ai contorului.
Controlul contorului şi al sigiliilor aplicate se efectuează de către operator în funcţie
de necesitate şi numai în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului acestuia,
inclusiv a membrilor familiei consumatorului casnic care au atins vârsta de majorat
şi care locuiesc împreună cu el, cu întocmirea actului de control în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

85. Reprezentantul operatorului nu este în drept să efectueze controlul contorului în
lipsa consumatorului sau a reprezentantului acestuia, cu excepţia situaţiei când
consumatorul refuză să participe la controlul contorului. Reprezentantul operatorului
este obligat să examineze vizual integritatea contorului şi sigiliile aplicate fără a le
deteriora sau viola. În cazul în care reprezentantul operatorului depistează că
contorul este deteriorat şi/sau că sigiliile operatorului sunt violate, el demonstrează
încălcările respective consumatorului. Reprezentantul operatorului este în drept să
verifice integritatea branşamentului. În rezultatul verificării contorului şi al sigiliilor
aplicate şi după verificarea integrităţii branşamentului de apă reprezentantul
operatorului este obligat să întocmească un act de control în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte. Actul de control se contrasemnează de consumator.
86. În cazul în care consumatorul sau reprezentantul acestuia a refuzat să participe
la controlul contorului şi a sigiliilor aplicate, reprezentantul operatorului efectuează
controlul în lipsa acestuia, întocmind actul de control al contorului în care se indică
faptul refuzului. Actul de control al contorului, semnat de către reprezentantul
operatorului se înmânează consumatorului, iar în caz de refuz al consumatorului de
a primi actul întocmit, acesta se expediază consumatorului prin intermediul poştei.
87. În cazul depistării consumului fraudulos, reprezentantul operatorului este obligat
să demonstreze acest fapt consumatorului şi să întocmească actul de depistare a
consumului fraudulos conform Anexei nr. 5 în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte. Reprezentantul operatorului indică în act, în mod obligatoriu,
modalitatea în care consumatorul a efectuat consumul fraudulos.
88. Actul de depistare a consumului fraudulos este semnat de reprezentantul
operatorului şi de consumator sau de reprezentantul acestuia. În cazul în care
consumatorul sau reprezentantul acestuia refuză să semneze actul de depistare a
consumului fraudulos, reprezentantul operatorului indică în act faptul şi motivele
refuzului. În cazul conectării neautorizate a instalaţiilor interne de apă şi de
canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, sau în cazul
consumului de apă prin evitarea contorului, reprezentantul operatorului înlătură
încălcările depistate şi păstrează probele respective.
89. Reprezentantul operatorului este în drept să demonteze, în prezenţa
consumatorului, contorul, pentru ca acesta să fie prezentat la instituţia care
efectuează expertiza extrajudiciară, în cazul în care presupune că respectivul contor
este deteriorat, că s-a intervenit la contor sau că sigiliile operatorului sunt violate.
Reprezentantul operatorului este obligat să întocmească actul de demontare, în două
exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. În actul de demontare se indică, în
mod obligatoriu, numărul şi indicii contorului, numerele sigiliilor operatorului
aplicate contorului, precum şi motivele demontării. Reprezentantul operatorului
împachetează contorul şi/sau sigiliile aplicate într-o sacoşă proprie, aplică sigiliul la
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sacoşă şi în aceeaşi zi împreună cu consumatorul prezintă contorul la expertiza
extrajudiciară, sau înmânează contorul împachetat şi sigilat consumatorului pentru a
fi prezentat de acesta la expertiza extrajudiciară, în termen de 7 zile. Consumatorul
nu este în drept să desigileze sacoşa în care a fost plasat contorul şi/sau sigiliile
aplicate.
Instituţia în care urmează să fie efectuată expertiza extrajudiciară se alege de către
consumator.
Înainte de efectuarea expertizei extrajudiciare, consumatorul este în drept să solicite
efectuarea expertizei metrologice a contorului, cheltuielile pentru efectuarea
expertizei metrologice fiind suportate de către consumator. Operatorul informează
obligatoriu despre acest drept consumatorul. În acest caz consumatorul prezintă
contorul la instituţia în care urmează să fie efectuată expertiza extrajudiciară, în
termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea raportului verificării metrologice de
expertiză.
90. Operatorul şi consumatorul au dreptul să solicite efectuarea expertizei
extrajudiciare repetate.
După efectuarea expertizei extrajudiciare, operatorul sau consumatorul, după caz,
este obligat să prezinte celuilalt în termen de 10 zile, contorul şi/sau sigiliile aplicate
de operator la contor, şi raportul expertizei extrajudiciare a contorului şi/sau a
sigiliilor operatorului aplicate contorului.
91. În cazul în care consumatorul nu prezintă contorul, sigilat şi/sau sigiliile aplicate
contorului, la expertiza judiciară sau dacă se constată că sigiliile aplicate sacoşei în
care a fost împachetat contorul sunt violate, sau dacă sacoşa în care a fost împachetat
contorul este deteriorată, operatorul este în drept să aplice faţă de consumator
prevederile pct. 130 din prezentul Regulament.
În caz de distrugere, de sustragere sau de pierdere a contorului şi/sau a sigiliilor
aplicate lui, după ce au fost transmise de către operator consumatorului, operatorul
este în drept să aplice prevederile pct. 130 din prezentul Regulament.
92. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei extrajudiciare se achită de partea care a
iniţiat-o.
93. Se interzice operatorului să aplice prevederile pct. 130 din prezentul Regulament
în cazul în care nu a fost stabilită modalitatea prin care consumatorul a efectuat
consumul fraudulos. Drept bază pentru stabilirea modalităţii de consum fraudulos
vor servi actul de depistare a consumului fraudulos, concluziile raportului expertizei
extrajudiciare, concluziile raportului expertizei metrologice şi rezultatele examinării
altor probe acumulate de operator.
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94. Decizia privind consumul fraudulos se ia de către operator în termen de cel mult
20 de zile din data întocmirii actului de depistare a consumului fraudulos şi/sau a
concluziilor expertizei extrajudiciare, a concluziilor raportului expertizei
metrologice. Dacă operatorul constată că consumatorul nu a efectuat consum
fraudulos, operatorul informează despre acest fapt consumatorul respectiv.
95. În cazul în care operatorul a stabilit că consumatorul a utilizat fraudulos serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul emite o decizie argumentată,
cu indicarea circumstanţelor şi a motivelor ce au stat la baza emiterii acesteia.
Operatorul este obligat să indice în decizie dreptul consumatorului privind
contestarea acesteia în caz de dezacord, precum și termenul de contestare. După
adoptarea deciziei, operatorul emite factura pentru consumul fraudulos.
96. În cazul depistării sau constatării de operator a faptului schimbării destinaţiei
spaţiului din locativ în spațiu nelocativ, fără ca posesorul imobilului să solicite
operatorului în termenul stabilit încheierea unui nou contract de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ca consumator, altul decât
cel casnic, operatorul este în drept să întocmească actul de depistare a schimbării
destinaţiei spaţiului locativ și să emită o decizie argumentată, cu indicarea
circumstanţelor şi a motivelor ce au stat la baza emiterii acesteia, prin care să
încaseze diferența dintre contravaloarea serviciului calculate în baza tarifului real și
contravaloarea serviciului calculat în baza tarifului, care urma să fie aplicat
consumatorului în rezultatul schimbării destinaţiei spaţiului locativ, pentru perioada
de la schimbarea destinaţiei spaţiului locativ și pînă la depistarea sau constatarea de
operator, dar nu mai mare de 1 an, cu condiția că la consumator este instalat contor
sigilat în modul stabilit, iar verificarea lui metrologică este valabilă pentru perioada
de calcul.
În decizie operatorul este obligat să indice dreptul consumatorului privind
contestarea acesteia în caz de dezacord, precum şi termenul de contestare. După
adoptarea deciziei, operatorul emite factura pentru încasarea diferenței contravalorii
real achitate și cea care urma să fie achitate de consumator, cu indicarea calculelor
detaliate.
97. Decizia operatorului pentru încasarea diferenței dintre contravaloarea serviciului
achitat, calculat în baza tarifului aplicat și contravaloarea serviciului calculat în baza
tarifului care urma să fie aplicat consumatorului și decizia privind consumul
fraudulos, precum şi facturile emise în baza acestora se expediază consumatorului
respectiv, în termen de cel mult 5 zile după luarea deciziei.
98. Decizia operatorului pentru încasarea diferenței dintre contravaloarea serviciului
achitat, calculat în baza tarifului aplicat și contravaloarea serviciului calculat în baza
tarifului, care urma să fie aplicat consumatorului sau privind consumul fraudulos,
poate fi contestată de consumator în instanța de judecată, în conformitate cu
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prevederile legislației. În cazul în care, instanța de judecată dispune anularea
deciziei, operatorul este obligat să anuleze factura pentru încasarea diferenței dintre
contravaloarea serviciului achitată, calculată în baza tarifului aplicat și
contravaloarea serviciului calculat în baza tarifului, care urma să fie aplicat
consumatorului sau pentru consumul fraudulos, emise în baza acestei decizii.
99. În cazul în care consumatorul înştiinţează operatorul, în conformitate cu pct. 81
din prezentul Regulament despre deteriorarea contorului şi/sau despre violarea
sigiliilor operatorului, faptul nu este calificat drept consum fraudulos de către
consumator, dacă, în urma examinării, nu se demonstrează încălcarea respectivă.
100. Demontarea contoarelor instalate la branşamente/racorduri se efectuează de
către operator sau de către consumator cu coordonarea prealabilă în scris cu
operatorul. Cheltuielile pentru demontarea, remontarea contorului, de către operator,
la cererea consumatorului, sunt suportate integral de către consumator. Cererea
pentru demontarea sau pentru remontarea contorului se depune de consumator la
oficiul operatorului. În cazul demontării contorului pentru efectuarea verificării
metrologice periodice sau de expertiză, pentru efectuarea expertizei extrajudiciare
nu se suspendă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
101. Consumatorul suportă cheltuielile de reparare, demontare, verificare
metrologică, remontare şi sigilare a contorului deteriorat sau de înlocuire a
contorului și sigiliilor, precum şi este obligat să achite contravaloarea consumului
recalculat de apă şi/sau volumul recalculat de ape uzate în cazul în care deteriorarea
contorului are loc din vina acestuia.
102. Contoarele montate la consumatori sau la operator şi utilizate pentru facturare,
trebuie verificate metrologic în termenele legale, stabilite în conformitate cu Lista
Oficială a mijloacelor de măsurare și a măsurilor supuse controlului metrologic de
stat, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2016 şi numai în laboratoarele
metrologice autorizate. În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice,
contorul de apă se înlocuieşte sau se repară.
103. Operatorul şi consumatorul sau reprezentanţii acestora au dreptul să fie prezenţi
la verificarea metrologică a contorului. Actul cu rezultatele verificării metrologice
este pus la dispoziţia operatorului şi a consumatorului.
104. Operatorul şi consumatorul pot iniţia expertiza metrologică a contorului, în
cazul în care una dintre părţi are suspiciuni privind corectitudinea funcționării
contorului. Plata pentru expertiza metrologică și va fi efectuată de partea care a
iniţiat-o. Dacă în urma expertizei metrologice petiția se confirmă, operatorul
efectuează recalculări în conformitate cu pct. 111 - 113 din prezentul Regulament.
Consumatorul casnic va suporta cheltuielile pentru expertiza metrologică, doar în
cazul, în care petiția lui nu capătă confirmare.
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105. Demontarea contorului pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea
consumatorului, se efectuează de către operator, în decurs de cel mult 5 zile de la
data înregistrării cererii respective. Operatorul este obligat să aducă la cunoştinţă
consumatorului casnic despre obligaţia de a achita tariful pentru demontarea,
remontarea contorului, pentru expertiza metrologică şi sigilarea lui, dacă în urma
expertizei metrologice, solicitată de consumatorul casnic, se demonstrează că
contorul funcţionează în limitele erorii admisibile.
106. La demontarea contorului la solicitarea consumatorului, pentru expertiza
metrologică, reprezentantul operatorului întocmeşte actul de demontare a contorului
în 2 exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte), indicând în el numărul
contorului şi al sigiliilor, indicii contorului, precum şi cauzele demontării. Contorul
se împachetează, se sigilează de către operator şi se înmânează consumatorului
pentru a fi prezentat, în termen de 7 zile, spre expertiza metrologică, la un laborator
metrologic independent care dispune de autorizaţia corespunzătoare, eliberată în
condiţiile legii. Consumatorul este obligat să prezinte operatorului concluziile
expertizei metrologice şi contorul, în termen de 7 zile, de la data primirii concluziilor
în cauză.
107. În lipsa contorului (nu este instalat contor), volumul de apă consumată se
calculează în corespundere cu normele de consum aprobate în modul stabilit,
conform prevederilor actelor normative. În cazul cînd furnizarea apei se sistează pe
un termen de peste trei zile succesive și lipsesc contoare, volumul apei furnizate și
facturate, pentru luna de referintă, se va determina luîndu-se în calcul durata reala
de prestare a serviciilor. În lipsa contorului de evidenţă a apelor uzate, volumul
apelor uzate evacuate se consideră egal cu volumul apei consumate. Întreruperile în
alimentarea cu apă se vor înregistra în modul stabilit.
108. În cazul în care contorul este instalat în limitele proprietăţii operatorului,
responsabilitatea pentru integritatea contorului şi a sigiliilor aplicate, revine
operatorului. Operatorul este obligat să asigure la solicitare, accesul consumatorului
la contor. În acest caz, consumatorul este în drept să aplice sigiliul său la contor.
109. În cazul în care contorul instalat la consumatorul casnic sau la branşamentul
blocului locativ este deteriorat nu din vina consumatorului, operatorul restabileşte
evidenţa volumului de apă potabilă în termen de 5 zile lucrătoare de la data
demontării contorului, prin repararea contorului sau înlocuirea lui. Consumatorii,
alții decât cei casnici, restabilesc din cont propriu evidenţa volumului de apă
potabilă, apă tehnologică, ape uzate în termen de 5 zile lucrătoare, prin repararea
contorului sau înlocuirea lui.
110. În cazul în care contorul este sustras sau deteriorat şi aceasta se datorează culpei
consumatorului, acesta este obligat să anunţe operatorul. În aceste situaţii,
consumatorul suportă toate cheltuielile pentru repararea, montarea sau înlocuirea
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contorului. Restabilirea evidenţei consumului de apă se face nu mai târziu de 10 zile
lucrătoare de la data înregistrării documentate a sustragerii sau a deteriorării
contorului. În cazul neconformării consumatorului cu aceste cerinţe, operatorul este
în drept să aplice pct. 115 din prezentul Regulament.
111. În cazul în care contorul este deteriorat nu din vina consumatorului, este
demontat pentru reparaţie sau a fost demontat pentru verificare metrologică
periodică sau de expertiză, consumul de apă/volumul de ape uzate evacuate în
perioada lipsei contorului se va calcula reieşind din volumul mediu lunar de apă
înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare).
112. În cazul în care contorul este sustras sau deteriorat sau ieșit din funcțiune nu
din vina consumatorului și acesta a anunțat operatorul, sau este necesară demontarea
contorului pentru reparație sau verificare metrologică, daca acest contor a funcționat
mai puțin de 3 luni, dar nu mai puțin de o lună, volumul mediu lunar de apă
consumat/volumul apelor uzate se va determina în baza indicilor medii pentru
întreaga perioadă de funcționare a acestuia, iar în cazul în care această perioadă este
mai mica de o lună sau dacă pentru perioada din data sigilării de către operator a
contorului consumatorului care nu a avut anterior contor, contorul nu a înregistrat
careva consum, volumul de apă va fi determinat conform normelor de consum.
113. În cazul în care contorul este sustras sau deteriorat sau ieșit dinfuncțiune nu din
vina consumatorului și acesta a anunțat operatorul, volumul de apă
consumat/volumul apelor uzate se va calcula reieșind din volumul mediu lunar de
apă înregistrat în ultimele 3 luni de funcționare a acestuia, determinat pentru
perioada din data ultimei citiri a indicațiilor contorului pînă la data sigilării
contorului de către operator.
În cazul în care contorul a fost demontat pentru reparație, verificare metrologică sau
expertiză metrologică, consumul de apă/ volumul de canalizare, pentru perioada
lipsei contorului, se va calcula reieșind din volumul mediu lunar de apa înregistrat
în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare).
114. În cazul în care consumatorul, care a fost informat despre data vizitei
operatorului, dar la prezentarea legitimaţiei nu permite accesul personalului
operatorului pentru efectuarea controlului contorului între orele 08.00-20.00,
reprezentantul operatorului, întocmeşte actul refuzului accesului, care se înmânează
sau se expediază prin poştă consumatorului, în care obligatoriu se va indica data
următoarei vizite pentru efectuarea controlului contorului.
Dacă şi în cadrul vizitei repetate consumatorul nu permite accesul la
contor, operatorul deconectează instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale
consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în
conformitate cu prevederile pct. 145 lit. b) din prezentul Regulament.
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115. În cazul în care contorul a fost sustras sau a fost deteriorat din vina
consumatorului, consumul de apă se determină în funcţie de secţiunea
branşamentului, viteza mişcării apei, perioada de timp de la ultima citire a contorului
şi pînă la data reinstalării altui contor sau reparaţiei contorului deteriorat.
116. În cazul neexecutării de către consumatorul, altul decât cel casnic, a prescripţiei
argumentate a operatorului, transmisă consumatorului cu cel puţin 30 zile înainte,
privind instalarea/reinstalarea contoarelor adecvate debitului de consum, inclusiv
sezonier, operatorul va recalcula volumul de apă furnizată, volumul apelor uzate
evacuate în sistemul public de canalizare luându-se în considerare debitul determinat
în cadrul examinării contorului şi perioada de timp de la data expirării termenului
indicat în prescripţia operatorului şi până la data instalării contoarelor adecvate
debitului de consum.
117. În cazul existenţei la consumator a reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor,
care sunt conectate la reţeaua publică de alimentare cu apă fără a fi instalat contor,
desigilarea hidranţilor de incendiu şi a altor instalaţii antiincendiare, se admite doar
în cazul unui incendiu, cu înştiinţarea operatorului. După folosirea reţelelor de apă
pentru stingerea incendiilor, consumatorul este obligat, în decursul unei zile, să
prezinte operatorului procesul-verbal privind desigilarea dispozitivelor şi armăturii
antiincendiare, sigilate de către operator, şi timpul folosirii lor, coordonat cu
organizaţia care a executat lucrările de stingere a incendiului.
Încercarea reţelelor de apă ale consumatorului pentru stingerea incendiilor, se
efectuează doar cu înştiinţarea în scris a operatorului, privind termenele şi durata
efectuării încercărilor. După efectuarea încercării reţelelor de apă pentru stingerea
incendiilor, consumatorul va întocmi cu operatorul un proces-verbal privind timpul
real de folosire a dispozitivelor antiincendiare.
Procesele-verbale menţionate servesc drept temei pentru sigilarea repetată a
hidranţilor de incendiu şi a altor instalaţii antiincendiare, precum şi pentru calcularea
volumelor de apă, care se achită suplimentar de către consumator. În cazul
nerespectării acestor cerinţe de către consumator, volumul de apă consumat pe
parcursul perioadei cînd hidranţii şi alte instalaţii antiincediare au fost desigilate se
determină de operator în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei şi
pe durata de timp pînă la sigilarea hidranţilor şi a altor instalaţii antiincendiare.
Secţiunea 7
Facturarea şi plata serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare
118. Plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează
în baza facturii, emisă lunar de către operator şi înmânată consumatorului sau
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expediată prin poştă. La cererea consumatorului factura poate fi expediata în format
electronic.
119. Facturile se emit în baza indicilor contorului sau, după caz, serviciul calculat
urmare a constatării consumului fraudulos, pentru încasarea diferenței dintre tariful
achitat și cel care urma să fie achitat de către consumator și plațile suplimentare
pentru depășirea normativelor la deversarea apelor uzate în rețeaua publică de
canalizare, a normelor de consum şi a tarifelor aprobate de către autorităţile
administraţiei publice locale sau de către Agenţie, cu respectarea prevederilor
prezentului Regulament, inclusiv la emiterea facturilor pentru plata preventivă.
120. În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu administratorul blocului locativ,
facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate şi a volumului de apă
înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului. Distribuirea pe
apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul
blocului locativ se efectuează de către administratorul blocului locativ în baza
Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea,
exploatarea și administrarea locuințelor, aprobat de Guvern și conform art. 19 alin. (1)
al Legii condominiului în fondul locativ nr. 913/2000.
121. În blocurile locative în care furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator
cu fiecare proprietar/locatar de apartament în parte, facturarea serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza indicilor contoarelor
individuale instalate în apartamente şi a tarifelor aprobate.
122. În cazul în care se modifică tarifele la serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare în limitele perioadei de facturare, în scopul emiterii facturii pentru serviciul
furnizat/prestat, operatorul este în drept să determine volumul de apă potabilă,
volumul de apă tehnologică, volumul serviciului de canalizare şi de epurare a apelor
uzate, în perioada de până la data intrării în vigoare a noilor tarife şi după această dată,
în baza consumului mediu zilnic de apă, ape uzate calculat pentru perioada respectivă
de facturare, conform indicilor contoarelor.
123. Factura lunară de plată, prezentată lunar de către operator consumatorului,
trebuie să conţină în mod obligatoriu, următoarele date:
a) numele şi prenumele (denumirea) consumatorului;
b) adresa pentru fiecare loc de consum şi numărul contractului;
c) indicii actuali şi cei precedenți ale contorului şi perioada pentru care este emisă
factura;
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d) volumul de apă potabilă, volumul de apă tehnologică, volumul serviciului de
canalizare şi de epurare a apelor uzate furnizate în perioada de facturare;
e) tarifele aplicate;
f) plata pentru fiecare serviciu furnizat;
g) data expedierii facturii;
h) data-limită de plată a facturii;
i) datoriile pentru perioadele precedente, dacă există;
j) suma totală spre achitare ce include şi datoriile pentru perioadele precedente, dacă
există;
k) adresa şi numărul de telefon al operatorului, inclusiv numărul telefonului din
cadrul serviciului 24 din 24 ore, poşta electronică şi pagina web oficială a
operatorului.
124. Factura de plată trebuie să includă și următoarele notații:
“ATENȚIE !
Vă atenționăm că în cazul neachitării acestei facturi de plată, în decurs de 10 zile de
la data-limită de achitare indicată în ea, în conformitate cu legislația, operatorul este
în drept să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ce vă aparțin, de
la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Reconectarea instalaţiilor
interne de apă şi de canalizare va fi posibilă după eliminarea cauzei care a dus la
deconectare și după achitarea tarifului pentru reconectare.”
125. Operatorul nu este în drept să includă în factura lunară de plată alte sume, decât
cele calculate conform prevederilor pct. 119 – 122 din prezentul Regulament.
126. Operatorul este în drept să aplice penalitate consumatorilor pentru fiecare zi de
întarziere a plății pentru serviciile furnizate/prestate, începând cu prima zi dupa data
limită de plată a facturii. Suma penalităților va fi prezentată consumatorului spre
achitare într-o factură separată. Penalitatea urmează a fi aplicată în conformitate cu
contractul încheiat cu consumatorul, în corespundere cu prevederile Contractului-cadru
aprobat de Agenție. Cuantumul penalității nu poate depăși marimea stabilită prin Legea
nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Penalitatea
nu se aplică în cazul facturilor eronate.
127. În cazul în care consumatorul depistează că a fost emisă o factură eronată în
defavoarea sa, operatorul este obligat să restituie suma încasată suplimentar sau, la
solicitarea consumatorului, să o considere drept plată pentru următoarele decontări.
128. Operatorul este în drept să nu restituie sumele încasate suplimentar sau să nu le
considere drept plată pentru viitoarele decontări în cazul în care faptul emiterii unei
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facturi eronate a fost depistat după expirarea termenului de prescripţie stabilit
de Codul civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 1107/2002
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002 nr. 82-86, art. 661) sau în cazul în
care consumatorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data
emiterii facturii eronate.
129. Dacă a fost emisă o factură eronată în defavoarea operatorului, suma cauzată
de eroare se include în factură suplimentar, cu aplicarea tarifelor pentru perioada în
care a fost comisă eroarea. La solicitarea consumatorului, această sumă va fi
reeşalonată pe o perioadă determinată de părţi. Operatorul nu este în drept să ceară
achitarea unei plăţi cauzate de eroarea de facturare, dacă aceasta a fost depistată
după expirarea termenului de prescripţie stabilit de Codul civil al Republicii
Moldova sau dacă operatorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica
data emiterii facturii eronate.
130. În cazul în care operatorul constată consum fraudulos de către consumator,
operatorul este în drept să calculeze volumul serviciului public furnizat/prestat,
care urmează să fie facturat de către operator consumatorului şi care se determină
în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei şi de durata
consumului fraudulos.
La determinarea volumului serviciului public furnizat/prestat, operatorul este obligat
să ia în considerare toţi factorii care permit calcularea exactă a prejudiciului cauzat
operatorului în urma consumului fraudulos (categoria consumatorului, regimul de
consum, regimul de lucru al agentului economic, modalitatea consumului fraudulos,
starea instalaţiilor interne ale consumatorului, necesităţile pentru care se utilizează
apa, numărul de persoane ce locuiesc în apartament sau casă individuală, volumul
apei înregistrat de contorul instalat la bloc etc.), fără a fi lezate drepturile legitime
ale consumatorului.
131. Secţiunea branşamentului şi viteza mişcării apei se includ în mod obligatoriu
în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare. Viteza mişcării apei se consideră nu mai mare de 1,5 metri pe secundă.
132. Durata consumului fraudulos se ia în considerare de la data ultimului control al
contorului, ultimii citiri a indicilor contorului şi până la data depistării, dar nu poate
depăşi termenul de 1 lună. În cazul în care consumatorul a refuzat accesul la contor,
durata consumului fraudulos nu poate depăşi termenul de 3 luni.
133. În cazul în care se constată consum fraudulos, la emiterea facturii pentru
volumul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se aplică tarifele pe
parcursul perioadei pentru care se face recalcularea şi se scad sumele facturate şi
achitate de consumator pentru perioada respectivă.
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134. În cazul în care persoanele fizice şi juridice conectează neautorizat la sistemul
public de alimentare cu apă şi de canalizare instalaţiile interne de apă şi de
canalizare, operatorul calculează volumul serviciului public conform secţiunii
conductei, vitezei mişcării apei şi pe durata de timp ce nu depăşeşte 1 an. În cazul în
care persoana fizică sau juridică nu achită contravaloarea volumului serviciului
public, operatorul se adresează în instanţa de judecată pentru recuperarea
prejudiciului cauzat.
135. În cazul în care contorul a fost demontat pentru reparaţie sau în urma
expertizei metrologice a fost stabilit că eroarea contorului depăşeşte limitele
admisibile, consumul de apă se va calcula conform volumului mediu al ultimelor 3
luni înregistrat până la deteriorare.
136. Prevederile pct. 135 pot fi aplicate numai în cazul în care expertiza metrologică
a fost efectuată în limitele intervalului maxim de timp admis între două verificări
metrologice succesive.
137. Operatorul este în drept să solicite plată preventivă pentru consumul de apă,
pentru volumul de ape uzate ce urmează a fi deversat în sistemul public de canalizare
de la consumatorii care solicită reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de
canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, instalaţiile cărora
au fost deconectate din cauza neachitării facturilor pentru serviciul public furnizat şi
a penalităţilor stabilite în contract.
138. Operatorul este în drept să solicite plată preventivă de la consumatorii care au
încheiat contracte pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare pentru imobilul ce constituie locul de consum, deţinut în baza altui
drept decât cel de proprietate sau de la consumatorii faţă de care a fost iniţiată
procedura de insolvabilitate.
139. Operatorul va solicita efectuarea plății preventive de consumatorul deconectat
de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, înainte de reconectare şi
de reluarea furnizării/prestării serviciului corespunzător.
140. Suma plăţii preventive se stabileşte de către operator şi nu poate depăşi
contravaloarea volumului mediu lunar de apă utilizată şi respectiv contravaloarea
serviciului de canalizare şi de epurare a apelor uzate. În cazul contractelor încheiate
cu consumatorii, care nu deţin un act asupra imobilului, suma plăţii preventive nu
va depăşi contravaloarea volumului mediu de apă utilizată pe parcursul a două luni
şi respectiv contravaloarea serviciului de canalizare şi de epurare a apelor uzate
pentru două luni. Valoarea plăţii preventive se indică în mod obligatoriu într-o anexă
la contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare.
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141. Operatorul îl va elibera de plata preventivă pe consumatorul care şi-a onorat
obligaţiile pe parcursul unui an, cu excepţia consumatorilor care au încheiat
contracte de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare pentru imobilele de care dispun în baza altui drept decât cel de proprietate
şi consumatorilor faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate.
142. În caz de rezoluțiune a contractului de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare cu consumatorul care efectuează plata preventivă,
operatorul va efectua calculul definitiv al consumului şi al plăţii pentru serviciul
furnizat/prestat şi va restitui, după caz, consumatorului diferenţa, până la
rezoluțiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare.
143. Operatorul ţine evidenţa plăţilor preventive primite de la consumatori. Datele
privind plăţile preventive includ obligatoriu:
a) numele, prenumele consumatorului şi numărul contractului încheiat cu el;
b) adresa consumatorului şi a locului de consum, dacă diferă;
c) suma plăţii preventive.
144. În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică de
canalizare nu pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic de
solicitant (agent economic) sau în cazul în care în apele uzate deversate de către
consumatorii, alții decât cei casnici, concentraţia poluanţilor depăşeşte concentraţia
maxim admisibilă a poluanţilor în apele uzate, stabilită de operator şi aprobată de
către agenţia ecologică teritorială, operatorul şi solicitantul procedează în
conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare.
Secţiunea 8
Deconectarea, reconectarea instalaţiilor interne
de apă şi de canalizare, întreruperi şi limitări
la furnizarea/prestarea serviciului public
de alimentare cu apă şi/sau de canalizare
145. Operatorul are dreptul să suspende furnizarea apei consumatorului sau
recepţionarea apelor uzate de la consumator, prevenind în prealabil consumatorul,
în următoarele cazuri:
a) starea tehnică nesatisfăcătoare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
consumatorului şi refuzul consumatorului de a lichida nerespectarea regulilor de
exploatare tehnică;
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b) refuzul repetat al consumatorului de a permite personalului operatorului,
împuternicit cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare
cu apă şi/sau de canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente pentru
examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor contoarelor, efectuarea
măsurărilor şi prelevarea probelor de ape uzate, controlul sigiliilor aplicate,
reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite),
precum şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie,
construcţie etc. Operatorul este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest
sens un act, care urmează să fie expediat consumatorului împreună cu avizul de
deconectare;
c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;
d) neîndeplinirea de către consumator a condiţiilor contractului încheiat cu
operatorul privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate
evacuate sau privind cerinţele de protecţie a mediului;
e) neachitarea de către consumator a facturii pentru serviciul public furnizat/prestat
de operator în decurs de 10 zile de la data-limită de plată indicată în factură,
prezentată consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la pct. 68 lit. q) din
prezentul Regulament;
f) constatarea consumului fraudulos, depistarea sau constatarea faptului schimbării
destinaţiei spaţiului din locativ în spațiu nelocativ, fără ca posesorul imobilului să
solicite în termenul stabilit încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare ca consumator, altul decât cel casnic,
urmată de neachitarea facturii emise pentru serviciul recalculat, în decurs de 10 zile
de la data-limită de plată indicată în factura, prezentată consumatorului cu
respectarea termenului prevăzut la pct. 68 lit. q) din prezentul Regulament.
146. Suspendarea furnizării apei consumatorului sau recepţionarea apelor uzate de
la consumator, în conformitate cu pct. 145 din prezentul Regulament se efectuează
prin deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de la sistemul public
de alimentare cu apă şi de canalizare, care se efectuează doar în zilele lucrătoare, în
intervalul de timp 08.00 – 20.00. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de
canalizare ale consumatorului se efectuează numai după avizarea consumatorului,
prin aviz de deconectare, care se expediază sau se înmânează consumatorului cu cel
puţin 5 zile înainte de data preconizată pentru deconectare. În situațiile prevăzute la
pct. 145 lit. e) și f) din prezentul Regulament, operatorul îl informează pe
consumatorul casnic prin intermediul facturii de plată referitor la consumul pentru
furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, cu
privire la posibilele consecințe în cazul neachitării în termen a facturii.
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147. În cazul în care operatorul întreprinde măsurile prevăzute în pct. 145 din
prezentul Regulament, operatorul este obligat să asigure că acţiunile întreprinse de
el nu vor influenţa negativ calitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare furnizat/prestat altor consumatori.
148. Este interzisă deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în alte
cazuri decât cele prevăzute în prezentul Regulament.
149. Este interzisă deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în
următoarele cazuri:
a) consumatorul a contestat la operator factura de plată a serviciului furnizat/prestat,
inclusiv factura pentru serviciul calculat în urma constatării consumului fraudulos;
b) consumatorul a contestat în instanţa de judecată factura de plată a serviciului
furnizat/prestat, inclusiv factura pentru serviciul calculat în urma constatării
consumului fraudulos sau depistarea ori constatarea faptului schimbării destinaţiei
spaţiului din locativ în spațiu nelocativ, fără ca posesorul imobilului să solicite în
termenul stabilit încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare ca, în situația aplicabilă a lor consumatori, decît
cei casnici. În acest caz consumatorul este obligat să înştiinţeze în scris operatorul,
că a depus o cerere de chemare în instanţa de judecată, anexând copia cererii.
Totodată, consumatorul este obligat să achite facturile pentru serviciul curent,
expediate lui de către operator, precum şi penalităţile, calculate conform
prevederilor contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare.
150. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului,
de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la cererea
consumatorului, se efectuează în condiţiile stabilite în prezentul Regulament, în
termen de cel mult 7 zile, după depunerea de către consumator a cererii scrise,
achitarea tarifelor respective, cu excepţia deconectării când consumatorul a rezolvit
contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare şi a asigurat accesul personalului operatorului pentru îndeplinirea
lucrărilor respective.
151. Deconectarea de la sau reconectarea la sistemul public de alimentare cu apă şi
de canalizare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, se
efectuează doar prin ordinul de deconectare, de reconectare, semnat de persoana
responsabilă a operatorului.
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152. Reprezentantul operatorului, care a efectuat deconectarea sau reconectarea
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, este obligat să
întocmească actul cu privire la deconectare/reconectare în 2 exemplare (câte unul
pentru fiecare parte), indicând în act motivele deconectării/reconectării şi informaţia
relevantă privind contorul consumatorului.
153. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de la sistemul public
de alimentare cu apă şi de canalizare se va efectua de la punctul de delimitare sau de
unde există posibilitate tehnică. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la
instalaţiile – proprietate ale consumatorului, acesta este obligat, prin intermediul
persoanei responsabile de exploatarea instalaţiilor respective, să asigure accesul
personalului operatorului pentru efectuarea deconectării.
154. În cazurile de deconectare, prevăzute în prezentul Regulament, reprezentantul
operatorului, în ziua preconizată pentru deconectare, prezintă consumatorului
ordinul de deconectare semnat de persoana responsabilă a operatorului.
Reprezentantul operatorului nu este în drept să deconecteze instalaţiile interne de
apă şi de canalizare ale consumatorului, în cazul în care consumatorul demonstrează
faptul înlăturării motivelor, care au condiţionat emiterea ordinului de deconectare.
155. În cazul în care, în ziua preconizată pentru deconectare, consumatorul sau
reprezentantul lui nu este prezent la locul de consum, reprezentantul operatorului
este în drept să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare, întocmind
actul de deconectare a locul de consum, expediind ulterior prin poştă câte o copie a
actului și ordinului de deconectare, în care se indică motivele deconectării, adresa şi
telefonul de contact al operatorului şi data deconectării.
156. Operatorul este obligat să ţină evidenţa tuturor consumatorilor ale căror
instalaţii interne de apă şi de canalizare au fost deconectate de la sistemul public de
alimentare cu apă şi de canalizare.
157. Consumatorul este în drept să solicite operatorului reconectarea instalaţiilor
interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de
canalizare, după înlăturarea de către el a cauzelor care au condus la deconectare şi
după achitarea tarifului pentru reconectare. Operatorul este obligat să reconecteze
instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului la sistemul public de
alimentare cu apă şi de canalizare, în termenul care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare,
după ce consumatorul a solicitat reconectarea și a achitat tariful pentru reconectare.
158. Consumatorul achită tariful pentru deconectare, tariful pentru reconectare
numai în cazul în care deconectarea a avut loc cu respectarea prezentului
Regulament. Se interzice operatorului să perceapă tariful pentru reconectare în cazul
în care deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului
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de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare a avut loc cu încălcarea
prevederilor prezentului Regulament.
159. Operatorul este obligat să planifice şi să efectueze lucrările de exploatare, de
întreţinere a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul care
asigură cea mai mică durată a întreruperilor planificate ale furnizării apei sau a
recepţionării apelor uzate.
160. Despre executarea lucrărilor planificate (de reparaţie, branşare/racordare,
reconstrucţie etc.) la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la care
sunt branşate/racordate instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorilor,
operatorul este obligat să anunţe consumatorii în prealabil, cu cel puţin 3 zile
lucrătoare înainte de executare.
În cazul întreruperilor neplanificate a furnizării/prestării serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul este obligat să restabilească
furnizarea/prestarea serviciului public către consumatori în termenul cel mai scurt
posibil, dar care să nu depăşească termenul stabilit prin contractul de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,
precum şi limitele stabilite de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare, prezentul Regulament și alte reglementări.
161. Operatorul va asigura activitatea non-stop a unor echipe de intervenţie operativă
şi a unor operatori de serviciu pentru înregistrarea apelurilor prin telefon ale
consumatorilor la serviciul telefonic 24 din 24 de ore.
162. În cazul unor întreruperi neplanificate a furnizării/prestării serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare de nivel local (stradă, cartier), care afectează un
număr mic de consumatori, operatorul înregistrează fiecare apel (inclusiv data şi ora)
şi informează consumatorul despre numărul de înregistrare al apelului.
Operatorul informează consumatorul despre durata probabilă de restabilire a
furnizării apei sau a recepţionării apelor uzate, precum şi despre mersul lucrărilor de
remediere.
163. Operatorul nu poartă răspundere faţă de consumator pentru întreruperi,
suspendări în furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, dacă acestea nu se datorează culpei sale, însă operatorul întreprinde toate
măsurile necesare, pentru reluarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă
și de canalizare în cel mai scurt termen posibil.
164. Operatorul este în drept să suspende furnizarea apei potabile, apei tehnologice,
recepţia apelor uzate sau să reducă, fără preaviz, volumul serviciului furnizat/prestat
în următoarele cazuri:
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a) sistarea livrării de energie electrică la obiectele sistemelor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare de către furnizorul de energie electrică;
b) producerea circumstanţelor de forţă majoră, a avariilor la reţelele şi la instalaţiile
de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi degradarea bruscă şi esenţială a
calităţii apei la sursa de captare ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă,
situaţie ce necesită sistarea de urgenţă a distribuţiei apei şi/sau a recepţionării apelor
uzate;
c) necesitatea de a mări debitul de apă în locurile în care urmează să fie stinse
incendiile.
165. În caz de furnizare a apei cu întrerupere din cauza capacităţii insuficiente a
apeductului, operatorul, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale,
organizează distribuirea apei în sectoarele corespunzătoare ale localităţilor conform
unui orar, anunţând consumatorii despre regimul de furnizare. Totodată, operatorul
elaborează şi realizează măsuri de asigurare ulterioară a livrării apei către
consumatori în volumele prevăzute.
166. Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum şi reglementarea
regimului de furnizare a apei se efectuează potrivit condiţiilor contractului încheiat
între operator şi consumator.
Secţiunea 9
Petițiile consumatorilor şi procedurile de soluţionare a
neînţelegerilor
167. Operatorul este obligat să dispună de centre pentru relaţii cu consumatorii, unde
au acces liber toţi consumatorii, pe parcursul programului de lucru, şi să desemneze
personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea petițiilor şi de soluţionarea
problemelor consumatorilor.
168. Operatorul este obligat să aducă periodic la cunoştinţa consumatorilor
următoarele date referitoare la activitatea centrelor pentru relaţii cu consumatorii:
a) adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv numărul de telefon al serviciului
24 din 24 ore şi adresele poştei electronice (dacă sunt disponibile) unde consumatorii
pot adresa petiții;
b) programul de lucru, de cel puţin 5 zile pe săptămână a câte 8 ore pe zi, pe parcursul
căruia consumatorul poate adresa petiția.
169. Reprezentantul operatorului responsabil de examinarea
consumatorilor trebuie să dispună de aptitudini şi împuterniciri pentru:

petițiilor
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a) a examina petițiile şi a soluţiona neînţelegerile direct, prin negocieri, cu
consumatorul;
b) a remite petiția către persoana operatorului, învestită cu atribuţii privind
examinarea şi soluţionarea problemelor abordate în petiție;
c) a informa consumatorul despre drepturile lui în procesul de soluţionare a
neînţelegerilor.
170. Personalul de conducere al operatorului acordă audienţă consumatorilor care
solicită aceasta, în scopul soluţionării problemelor lor. Programul de audienţă se
aprobă şi se afişează în toate centrele pentru relaţii cu consumatorii.
171. Petiţiile consumatorilor în legătură cu furnizarea/prestarea serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare (contractarea, debranşarea, reconectarea,
facturarea, precum şi referitor la consumul fraudulos etc.) se examinează şi se
soluţionează de operator.
172. Consumatorii sunt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale şi
morale cauzate de operator, în conformitate cu prevederile Codului civil al
Republicii Moldova.
173. Operatorul este obligat să ţină evidenţa petițiilor. Informaţia despre petiții
include cel puţin:
a) data depunerii petiției;
b) numele persoanei care a depus petiția;
c) esenţa problemei abordate în petiție;
d) acţiunile întreprinse de operator pentru soluţionarea problemelor abordate în
petiție;
e) decizia operatorului.
174. Operatorul este obligat să prezinte Agenției în termenul stabilit și în volum
deplin orice informaţie solicitată privind petițiile, copiile înregistrărilor şi ale
deciziilor sau alte documente necesare examinării şi soluţionării de către Agenţie a
problemelor abordate în petiţii.
175. Operatorul este obligat să depună toate eforturile pentru soluţionarea rezonabilă
a neînţelegerilor cu consumatorii, pe cale amiabilă.
176. În cazul în care neînţelegerea dintre consumator şi operator nu este soluţionată
pe cale amiabilă, operatorul este obligat să examineze situaţia creată şi să răspundă
în scris consumatorului despre decizia adoptată.
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177. În caz de dezacord cu răspunsul operatorului ori dacă nu a primit în termenul
stabilit răspuns de la operator, consumatorul este în drept să se adreseze Agenţiei,
pentru soluţionarea neînţelegerii sau în instanţa de judecată pentru soluţionarea
litigiului.
178. În cazul în care consumatorul nu este de acord cu răspunsul Agenţiei, el este
în drept să conteste acest răspuns în instanţa de judecată, în conformitate cu Codul
administrativ al Republicii Moldova nr. 116/.2018 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 466). Deciziile Agenţiei de soluţionare a
problemelor invocate în petiţie pot fi contestate în instanța de contencios
administrativ în termen de 30 de zile de la momentul comunicării actului, conform
prevederilor Codului administrativ.
179. Litigiile dintre părţile contractante apărute în legătură cu furnizarea/prestarea
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se soluţionează în instanţa
de judecată competentă.
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Anexa nr. 1
la Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare
aprobat prin prin hotărârea

Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 355/2019 din 27 septembrie 2019

/ denumirea operatorului/

AVIZ DE BRANŞARE/RACORDARE
nr.____ din ____________________20___
Valabil până la __________________20___
1. Persoana fizică, persoana juridică (consumatorul): _____________________________________________________
2. Adresa: ________________________________________________________________________________________
3. Locul de consum pentru care se solicită branşarea/racordarea: ___________________________________________
4. Punctul de racordare:
la sistemul public de alimentare cu apă:___________________________________________________________
la sistemul public de canalizare:_________________________________________________________________
5. Debitul solicitat, cu excepţia consumatorilor casnici:____________________________________________________
6. Tipul, parametrii şi caracteristicele tehnice ale contoarelor ce urmează a fi instalate:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
7. Cerinţele faţă de montarea contoarelor:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
8. Alte cerinţe: Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiilor interne de apă şi de canalizare cu operatorul este obligatorie. O
copie a proiectului coordonat rămâne la operator. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operator în termen de
cel mult 10 zile de la data solicitării.
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Anexa nr. 2
la Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare
aprobat prin prin hotărârea

Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 355/2019 din 27 septembrie 2019

Dlui/dnei______________________
(funcția persoanei responsabile)
de la_________________________
_____________________________
tel. __________________________
Contract nr. ___________________

CERERE
privind verificarea metrologică (ordinară, de expertiză, cu executarea
lucrărilor) a contorului nr. ____________________

Prin prezenta , solicit acordarea suportului tehnic de către ________________________
privind executarea lucrărilor de demontare/montare și verificare metrologică (ordinară, de
expertiza, cu executarea lucrărilor) a contorului nr._____________.
Achitarea serviciilor solicitate garantăm.

Data______________________

Semnătura____________________
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Anexa nr. 3
la Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare
aprobat prin prin hotărârea Consiliului

de administraţie al ANRE
nr. 355/2019 din 27 septembrie 2019

Proces-verbal de dare în exploatare a contorului
(denumirea organizație i/numele ș i prenume l e)
Ad resa
___________________________________________________________________________________________________________________________
(Adresa postală, telefon)
A fost instalat contor la locul de consu m

_______

Tipul contorului
Nr.de fabricație

_
_
I ndicii__
___ Data verificării de stat ___________________________________Sigiliul veritica
torului metrolog________________________
Sigiliul Opera torul ui nr. __________________________________Alte sigili i _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Tipul contorului

_

Nr.de fabricație
_
I ndicii__
Data verificării de stat ___________________________________Sigiliul veritica torului m
etrolog_________________________

_

Sigiliul Opera torul ui nr. __________________________________Alte sigili i _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Tipul contorului

_

Nr.de fabricație
_
I ndicii__
_
Data verificării de stat ___________________________________Sigiliul veritica torului metrolog_________________________
Sigiliul Opera torul ui nr. __________________________________Alte sigili i _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Tipul contorului

_

Nr.de fabricație
_
I ndicii__
_
Data verificării de stat ___________________________________Sigiliul veritica torului metrolog_________________________
Sigiliul Opera torul ui nr. __________________________________Alte sigili i _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Consuma torul (repr ezentantul consumatorului)

__________________________________________________________
(numele. prenumde funcț ia, semnatura)

Reprezentantul Opera to rului
(numele, prenumele funcția, semnătura)
Telefon de contact al Operatorului:

-

N ota: Procesul-verbal se întocmesțe în două exemplare, cate u nul pentru fiecare parte și se semnează de
consumator, de operator.Operatorul este în drept să includă în procesul-verba l ș i a lte date.
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Anexa nr.4
la Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
aprobat prin prin hotărârea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 355/2019 din 27 septembrie 2019

Act de demontare a contorului

(denumirea organizației/nume le și prenumele)
Ad resa

(Adresa poștală, telefon )
A fost demontat contor la locul de consum:
Tipul contorului

_

Nr. de fabricație __________________________________

Indicii ______________________________________

Sigili ul Operatorul ui nr. _________________________A l t e s i g i l i i _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Tipul contorului

_

Nr. de fabricație __________________________________

Indicii ______________________________________

Sigili ul Operatorul ui nr. _________________________A l t e s i g i l i i _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Tipul contorului

_

Nr. de fabricație __________________________________

Indicii ______________________________________

Sigili ul Operatorul ui nr. _________________________A l t e s i g i l i i _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Tipul contorului

_

Nr. de fabricație __________________________________

Indicii______________________________________

Sigili ul Operatorul ui nr. _________________________A l t e s i g i l i i _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Consumatoru l (reprezentantul consumatorului)________________________________________________________________________________________________________________
(numele, prenumclc funția, semnătura)
Reprezentantul Operatorului

(numde, prenumele funtia, semnatura )
Telefon de contact al Operatorul ui:
Nota: Actul se întocmește î n două exemplare, cîte unul pentrn fiecare parte, și se semnează de consumator ș i de operator.Operatorul este în drept să
includa în act și a l te date.
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Anexa nr. 5

la Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a serviciului public de alimentare
cu apă și de canalizare
aprobat prin prin hotărârea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 355/2019 din 27 septembrie 2019

/ denumirea operatorului/

ACT Nr. ____________
de depistare a

Conectării neautorizate a instalațiilor interne de apă la sistemul public de alimentare cu apă;
Racordării neautorizate la sistemul public de canalizare;
Consumului fraudulos de apă prin evitarea contorului;
Violarea sigiliilor aplicate la:
ventil

la unirea contorului cu ţeava

la obturatorul branşamentului de apă
la îmbinarea demontabilă

la filtru

la vana pe conducta de ocolire

la robinet de incendiu

la hidrant de incendiu

care pot duce la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a volumului de apă utilizat

neasigurării integrității contorului, prin nerespectarea măsurilor de protecție a acestuia, care poate
duce la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a volumului de apă utilizat;

Întocmit la data ______________________________ la ora _______________________
Adresa locului de consum:__________________________________________________
Categoria consumatorului:

casnic

alți consumatori, decât cei casnici

Consumatorul:___________________________________________________________
proprietarul
reprezentant al consumatorului
Contract nr.___________________________________________

Regimul de lucru a consumatorului: de la_____________ până la __________________
Tipul (numărul) contorului: __________________________________________________
Indicaţiile contorului la ziua controlului: _______________________________________
Nr. sigiliului operatorului aplicat la contor ________/(afectat da/nu):____________________
Modalitatea consumului fraudulos
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Explicaţiile consumatorului:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Concluzii:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Consumatorul sau reprezentantul consumatorului a refuzat (de subliniat, dacă este cazul) să
semneze Actul şi să primească un exemplar al Actului.

Cauzele refuzului _________________________________________________________
“_____” __________________20____
(data, luna, anul)

Reprezentanții operatorului
1. ______________________________________ ______________________
______________ (numele, prenumele) ______________________

semnătura

2. ______________________________________ ______________________
______________ (numele, prenumele) ______________________

semnătura

3.______________________________________ ______________________
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semnătura

Martori (în cazul în care există)
1. ______________________________________ ______________________
______________ (numele, prenumele) ______________________

semnătura

2. ______________________________________ ______________________
______________ (numele, prenumele) ______________________

semnătura

Consumatorul sau reprezentantul acestuia
________________________________________ ______________________
______________ (numele, prenumele) _____________________

semnătura

Notă: Actul se întocmeşte în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte şi se semnează de părţi.
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Anexa nr. 6

la Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare
aprobat prin prin hotărârea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 355/2019 din 27 septembrie 2019
/ denumirea operatorului/

Act de deconectare/ de reconectare a instalațiilor interne de apă și de
canalizare nr. ________ din __________
Consumatorul casnic, alți consumatori decât cei casnici (de subliniat):
________________________________________________________________
Adresa locului de consum:
_________________________________________________________________
Motivul deconectării/reconectării a instalațiilor interne de la rețeaua de
alimentare cu apă/ de canalizare (de subliniat):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Deconectarea instalațiilor interne fost efectuată:
a) prin sigilare: _____________________________________________________
b) ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Măsuri necesare a fi întreprinse de consumator pentru reconectare
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Notă: Prezentul act s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare din părți.
Solicitarea cu privire la desigilare poate fi depusă în scris, prin telefon, poştă
electronică, fax. Operatorul va executa reconectare instalațiilor interne în termen de cel mult
3 zile lucrătoare, de la data solicitării consumatorului în cazul în care au fost înlăturate
motivele deconectării.
Semnături:
Reprezentantul operatorului
_________________________
numele, prenumele
_________________________
numele, prenumele

Consumatorul sau reprezentantul acestuia
_________________________
numele, prenumele .

_____________________________
semnătura
_____________________________
semnătura

_____________________________
semnătura
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Anexa nr. 7

la Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare
aprobat prin prin hotărârea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 355/2019 din 27 septembrie 2019

/ denumirea operatorului/

Aviz de deconecta re nr. ______din --

Stimate consu mator!
Prin prezenta , Vă aducem la cunoștință, că în conformitate cu prevederile
pct. ________din Regulamentul-cadru de organizare ș i funcționare a serviciului
public de alimentare cu apa și de canalizare, aprobat prin hotărârea Consiliului
20___, vom deconecta
de administrație al ANRE nr. ______din
instalația
internă
de
alimentare
cu
apă
din
motivul
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Pentru reconectare, va trebui să înlăturați motivele care au condus la
deconectare, să achitați datoria formată și tariful pentru reconectare la
rețeaua de al imentare cu apă ș i/sau canalizare a instalațiilor interne care vă
aparțin.
Vă atenționăm că Operatorul este în drept să declare rezoluțiunea
contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare dacă pe parcursul a 30 zile din data deconectării nu au fost înlăturate
motivele care au dus la deconectarea instalații lor interne.

Reprezentantul operatorului (numele, prenumele)

(semnătura)
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Содержание
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Республика Молдова
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В
ЭНЕРГЕТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355
от 27-09-2019
об утверждении Рамочного положения об
организации и функционировании публичной услуги
водоснабжения и канализации
Опубликован : 29-11-2019 в Monitorul Oficial № 352-359 статья № 1987
Зарегистрировано:
Министерство юстиции № 1497 от 6.11.2019 г.
Mинистр

Олеся СТАМАТЕ

На основании п. f) ч. (2) ст. 7 Закона № 303 от 13 декабря 2013 г. о
публичной услуге водоснабжения и канализации (Официальный монитор
Республики Молдова, 2014 г., № 60–65, ст. 123) Административный совет
Национального
агентства
по
регулированию
в
энергетике
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Рамочное положение об организации и функционировании
публичной услуги водоснабжения и канализации (прилагается).
2. Органам местного публичного управления первого уровня
рекомендуется в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего
решения разработать и утвердить свои Положения об организации и
функционировании публичной услуги водоснабжения и канализации.
3. Положение о публичной услуге водоснабжения и канализации,
утвержденное
Постановлением
Административного
совета
Национального агентства по регулированию в энергетике № 271 от 16
декабря 2015 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2016,
№ 69-77, ст. 447), зарегистрированое в Министерстве юстиции под №
1105 от 18 марта 2016 года, признать утратившим силу с 1 мая 2020 года.
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4. Контроль соблюдения настоящего Положения возложить на подразделения
Национального агентства по регулированию в энергетике.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАРЭ

Вячеслав УНТИЛА

ДИРЕКТОР НАРЭ

Октавиан КАЛМЫК

ДИРЕКТОР НАРЭ

Еуджен КАРПОВ

ДИРЕКТОР НАРЭ

Штефан КРЯНГЭ

№ 355/2019. Кишинэу, 27 сентября 2019 г.
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Административного совета НАРЭ
№ 355/2019 от 27 сентября 2019 г.

Часть 1

Типовое положение
об организации и функционировании
публичной услуги водоснабжения и канализации

Общие положения
1. Типовое положение об организации и функционировании публичной услуги
водоснабжения и канализации (в дальнейшем – Положение) устанавливает
отношения между операторами, предоставляющими публичные услуги
водоснабжения и канализации (в дальнейшем – операторы), и потребителями,
касающиеся
подключения/подсоединения
внутренних
установок
водоснабжения и канализации, заключения договора, предоставления и
оплаты публичной услуги снабжения питьевого, технологического
водоснабжения и публичной услуги канализации.
2. Настоящее Положение применяется к операторам, которые эксплуатируют
публичные системы водоснабжения и канализации и предоставляют
публичные услуги водоснабжения и канализации, и к потребителям этих
публичных услуг.
3. Операторы, вне зависимости от формы собственности, организации и
способа организации управления услугами в административно-
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территориальных единицах, подчиняются требованиям Положения об
организации и функционировании публичной услуги водоснабжения и
канализации, разработанного на основании настоящего Положения и
утвержденного органами местного публичного управления.
4. При разработке и утверждении положений об организации и
функционировании услуги водоснабжения и канализации органы местного
публичного управления соблюдают следующие принципы:
1) безопасность услуги;
2) справедливая тарификация;
3) рентабельность, качество и эффективность услуги;
4) устойчивое развитие;
5) прозрачность и публичная ответственность;
6) непрерывность с количественной и качественной точки зрения;
7) обеспечение требований потребителей;
8) недискриминационный доступ потребителей к публичной услуге на
основании договоров;
9) соблюдение специфических норм в сфере водохозяйствования, охраны
окружающей среды и здоровья населения.
5. Услуги, предоставляемые через публичные системы водоснабжения и
канализации, нацелены на обеспечение водоснабжения, канализации и
очистки сточных вод для всех потребителей с территории населенных
пунктов, и должны соответствовать на уровне потребителей, в
разграничительных пунктах, техническим параметрам поставки,
установленным в договорах поставки, и требованиям к качеству,
утвержденным органом местного публичного управления на основании
настоящего Положения и Типового положения о показателях эффективности
публичной услуги водоснабжения и канализации.
6. В целях настоящего Положения используются понятия Закона о
публичной услуге водоснабжения и канализации № 303/2013, а также
следующие понятия:
авария – неисправности труб, установок и связанного с ними оборудования в
публичной системе водоснабжения или возникновение опасности при их
эксплуатации, которые вызывают полное или частичное прерывание подачи
воды потребителям, затопление территории. Авариями в публичной системе
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канализации считается разрушение труб и установок или их засорение с
блокированием отведения сточных вод и их разливом на территорию;
уведомление об отключении – письменное уведомление, направленное
потребителю оператором, которым потребитель предупреждается о
возможном
отключении
его
внутренних
установок
водоснабжения/канализации от публичной сети водоснабжения/канализации
и о причине отключения;
уведомление об ограничении – письменное уведомление, направленное или
лично врученное потребителю оператором, которым потребитель
предупреждается о возможном ограничении предоставления услуги
водоснабжения/канализации, сроке ограничения и о причине ограничения;
соединительный колодец – подземное сооружение, составная часть
внутренней установки водоснабжения потребителя, созданное им для
подключения внутренних установок водоснабжения к публичной сети
водоснабжения, для установки водомера, защиты и доступа к водомеру и к
запорному вентилю;
канализационный колодец подсоединения – подземное сооружение,
посредством которого обеспечивается подсоединение и прием сточных вод из
внутренних канализационных установок потребителя в публичную
канализационную сеть;
контрольный колодец сточных вод – специальное подземное сооружение,
предназначенное для отбора проб сточных вод. Контрольным колодцем для
сточных вод может служить и канализационный колодец подсоединения;
состав сточных вод – характеристика сточных вод и количество
загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;
проверка водомера – совокупность выполняемых оператором мероприятий с
использованием или без специальных устройств в целях определения
правильности работы водомера, отсутствия вмешательств в его работу, в том
числе для проверки целостности водомера и наложенных пломб;
контроль качества сточных вод – проверка состава сточных вод и
концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых
потребителем в публичную канализационную систему, соответствия
максимально допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных
водах при их сбросе в публичную канализационную сеть, на станцию очистки,
выполняемая путем сравнения результатов лабораторных исследований со
всеми нормативами;
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отключение
–
отсоединение
внутренних
установок
водоснабжения/канализации
потребителя
от
публичной
сети
водоснабжения/канализации посредством перекрывающих устройств или
видимого отсоединения внутренних установок водоснабжения/канализации
потребителя от публичной сети;
предоставление публичной услуги водоснабжения – распределение питьевой
воды через публичные системы водоснабжения для удовлетворения
потребностей потребителей;
установки для предварительной очистки – установки и устройства
небытового потребителя, предназначенные для предварительной очистки
сточных вод, свойства которых не соответствуют местным действующим
нормам, до их сброса в публичную канализационную систему;
запланированный перерыв в предоставлении публичной услуги водоснабжения
и канализации – временный перерыв в подаче воды/приеме сточных вод с
предварительным уведомлением потребителей, вызванный необходимостью
проведения оператором работ по техническому обслуживанию и/или
плановых ремонтных работ в публичных сетях водоснабжения/канализации,
подключением/подсоединением
внутренних
установок
водоснабжения/канализации новых потребителей, без отключения
внутренних установок водоснабжения/канализации потребителей от
публичной сети водоснабжения/канализации;
незапланированный перерыв в предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации – временный перерыв в подаче воды, приеме
сточных вод, вызванный авариями, произошедшими в публичной системе
водоснабжения и канализации, без отключения внутренних установок
водоснабжения/канализации
потребителей
от
публичной
сети
водоснабжения/канализации;
место потребления – место расположения внутренних установок
водоснабжения и канализации потребителя, где происходит потребление воды
и обеспечивается прием и транспортировка сточных вод от внутренних
установок водоснабжения до соединительного колодца канализации
публичной канализационной системы;
предоставление публичной услуги канализации – сбор, транспортировка и
отведение сточных вод от потребителей;
контрольная проба – проба сточных вод, взятая в контрольном колодце для
определения состава сточных вод, сбрасываемых небытовыми потребителями
в публичную канализационную систему;
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заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся к оператору за
выдачей уведомления о подключении/подсоединении, выполнением
водопроводного
ввода/
канализационного
выпуска,
подключением/подсоединением внутренних установок водоснабжения и
канализации к публичной системе водоснабжения и канализации,
заключением договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации;
нарушение пломбы оператора – подделка наложенной оператором пломбы;
снятие наложенной оператором пломбы; повреждение или иное
вмешательство в подлинную наложенную оператором пломбу, которое
приводит к ее смещению по нити пломбы; срыв нити наложенной оператором
пломбы.
7. Предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации
осуществляется на основе договора, заключенного между оператором и
потребителем.
8. Оператор обеспечивает непрерывное предоставление публичной услуги
водоснабжения и канализации на основании заключенного с потребителем
договора, согласно условиям, установленным Законом о публичной услуге
водоснабжения и канализации № 303/2013 .
9. Качество питьевой воды должно соответствовать Санитарным нормам по
качеству питьевой воды, утвержденным Постановлением Правительства №
934/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 131-135, ст.
970).
10. Эксплуатация, обслуживание, ремонт, расширение или модернизация
публичных систем водоснабжения и канализации осуществляются
оператором в соответствии с положениями Закона о публичной услуге
водоснабжения и канализации № 303/2013, заключенных договоров,
законодательных актов, строительных нормативов (NCM G.03.02:2015,
СНиП), практических кодексов (ПК), технических регламентов по
эксплуатации и регламентов по эксплуатации и обслуживанию оборудования,
рекомендуемых его производителями.
11. Тарифы на публичные услуги водоснабжения и канализации
устанавливаются в соответствии с Методологией определения, утверждения и
применения тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и
очистки сточных вод, утвержденной постановлением Административного
совета Национального агентства по регулированию в энергетике (в
дальнейшем - Агентство).
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12. Потребитель может иметь одно или несколько мест потребления.
Требования настоящего Положения применяются к каждому отдельно
взятому месту потребления, принадлежащему потребителю.
13. Отношения между оператором и потребителем, связанные с
предоставлением и оплатой публичной услуги водоснабжения и
канализации, не указанной в настоящем Положении, регулируются в
соответствии с положениями Закона о публичной услуге водоснабжения и
канализации № 303/2013.
14. Оператор обязан предпринимать все необходимые меры по
предупреждению или устранению неисправностей, аварий и неполадок на
установках публичной системы водоснабжения и канализации согласно
условиям, установленным Законом о публичной услуге водоснабжения и
канализации № 303/2013, договором о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации, настоящим Положением и другими нормами.
15. Любое подключение/подсоединение или повторное подключение к
публичной системе водоснабжения и канализации осуществляется
исключительно оператором в присутствии потребителя/заявителя.
Часть 2
Подключение/подсоединение внутренних
установок водоснабжения и канализации к
публичной услуге водоснабжения и канализации
16. Любое физическое или юридическое лицо вправе обратиться с просьбой о
подключении/подсоединении принадлежащих ему внутренних установок
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и
канализации к оператору, который осуществляет свою деятельность по
предоставлению публичной услуги водоснабжения и канализации в
административно-территориальных единицах в пределах управляемой
территории.
Подключение/подсоединение внутренних установок водоснабжения и
канализации заявителей многоквартирных жилых домов (жилых комнат)
осуществляется на основании единого проекта.
17. В целях подключения/подсоединения внутренних установок
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и/или
канализации заявитель обязан получить от оператора уведомление о
подключении/подсоединении по образцу, установленному в Приложении № 1.
Получение уведомления о подключении/подсоединении необходимо и в
случае обращения за увеличением расхода воды в месте потребления.
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18. Для выдачи уведомления о подключении/подсоединении заявитель должен
подать письменное заявление в офис оператора, которое должно содержать в
обязательном порядке следующее:
a) фамилию, имя физического лица, наименование юридического лица и адрес
места потребления, номера телефонов/факсов, другую контактную
информацию;
b) цель использования воды;
c) запрашиваемый расход воды, за исключением бытовых потребителей,
характеристики воды и запрашиваемый режим подачи, расход и характер
сточных вод, подлежащих сбросу в публичную канализационную сеть, режим
сброса;
d) почтовый индекс, идентификационный код собстве-нника, фискальный код,
банковские реквизиты, должности, фамилии, имена лиц, уполномоченных
подписать договор;
e) срок подключения/подсоединения.
19. К заявлению прилагается:
a) копия документа, подтверждающего право собственности на недвижимость,
или копия документа, подтверждающего приобретение недвижимости,:
b) копия решения о регистрации, выданного компетентным органом, или
копия другого документа, подтверждающего право на осуществление
деятельности, для небытовых потребителей;
c) копия удостоверяющего личность документа, в случае физического лица.
Заявитель представляет копии документов в сопровождении их оригиналов
для сверки представленных копий.
20. Оператор обязан выдать заявителю в течение 20 дней уведомление о
подключении/подсоединении, в котором указываются, в обязательном
порядке,
оптимальные
технико-экономические
условия
подключения/подсоединения, не противоречащие нормативным актам, и
работы,
которые
должен
выполнить
заявитель
для
подключения/подсоединения принадлежащих ему внутренних установок
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и
канализации. Оператор обязан сотрудничать с заявителем в целях выбора и
выполнения оптимального решения по подключению/подсоединению.
Уведомление о подключении/подсоединении выдается бесплатно.
21. Уведомление о подключении/подсоединении теряет силу, если в течение
года со дня выдачи уведомления не был подготовлен и представлен на
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согласование оператору проект водоснабжения/канализации или если по
истечении двух лет после выдачи уведомления о подключении/подсоединении
не были начаты работы по строительству объекта недвижимости. В этом
случае заявитель обязан запросить у оператора продление срока действия
уведомления о подключении/подсоединении.
Если оператор устанавливает невозможность выполнения техникоэкономических условий, включенных в предыдущее уведомление, заявитель
снова запрашивает уведомление о подключении/подсоединении, а оператор
выдает его в течение 20 дней.
22. Выполнение технико-экономических условий, предусмотренных в
выданном оператором уведомлении о подключении/подсоединении, является
обязательным для заявителя.
Проект внутренних установок водоснабжения и канализации, водопроводного
ввода, канализационного выпуска, разработанный на основании уведомления
о подключении/ подсоединении, согласовывается оператором в течение не
более 10 дней со дня представления проекта. В порядке отступления от
данного условия, в случае специального подключения установок потребителя
с большим расходом воды оператор и заявитель вправе договориться и
установить другие сроки согласования окончательного проекта, но не более
чем 30 дней.
23. Выполнение водопроводного ввода, канализационного выпуска
обеспечивается оператором или заявителем и только на основании
утвержденного оператором проекта, с соблюдением права собственности на
внутренние сети водоснабжения и канализации. В обоснованных заявителем
или оператором случаях и тогда, когда технические условия не позволяют
другого решения, можно допустить подключение нескольких внутренних
установок водоснабжения потребителей к одному водопроводному вводу.
24. По требованию заявителя, оператор обязан обеспечить, выполнение
водопроводного ввода водоснабжения и/или канализационного выпуска и
установку водомера. Эти работы выполняются оператором в течение до 30
дней со дня оплаты заявителем тарифов на подключение/подсоединение, в
случае бытовых потребителей. В случае потенциальных небытовых
потребителей срок выполнения работ по подключению/подсоединению
составляет максимум 60 дней со дня оплаты заявителем тарифа на
подключение/подсоединение.
25.
Подключение/подсоединение
внутренних
установок
водоснабжения/канализации
заявителя
к
публичной
сети
водоснабжения/канализации осуществляется только оператором, который
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несет ответственность за выполнение этих работ согласно закону.
Подключение/подсоединение осуществляется в присутствии заявителя, после
выполнения
условий,
указанных
в
уведомлении
о
подключении/подсоединении, а водопроводный ввод/канализационный
выпуск принимается в соответствии с Законом о качестве в строительстве №
721/1996 (Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., № 25, ст.
259) и Постановлением Правительства Республики Молдова № 285/1996
«Об утверждении Положения о приемке строительных работ и
установленного оборудования» (Официальный монитор Республики
Молдова, 1996 г., № 42, ст. 349).
26. До осуществления подключения/подсоединения заявитель должен
обеспечить выполнение всех работ по монтажу внутренних установок
водоснабжения и канализации в строгом соответствии с согласованным с
оператором проектом, и, при необходимости, представить оператору акт
приемки этих установок в соответствии с Законом о качестве в строительстве
№ 721/1996 (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 25, ст.
259) и Постановлением Правительства Республики Молдова № 285/1996 «Об
утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного
оборудования» (Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., № 4244, ст. 349).
27. В случае, когда заявитель обеспечил самостоятельное выполнение
водопроводного ввода, канализационного выпуска и монтаж внутренних
установок водоснабжения и канализации в соответствии с согласованным с
оператором проектом, он обращается к оператору с заявлением о выполнении
подключения/подсоединения внутренних установок водоснабжения и
канализации к публичной системе водоснабжения и канализации, к которому
прилагаются:
a) акт приемки внутренних установок водоснабжения/канализации и
водопроводного ввода/канализационного выпуска, при необходимости;
b) информация о параметрах, составе и расходах промышленных сточных вод
(в случае промышленных предприятий);
c) гигиенические сертификаты и сертификаты качества, наименования
веществ, используемых в технологическом процессе, и их состав (в случае
промышленных предприятий);
d) количество образовавшегося ила, методы его переработки и утилизации (в
случае промышленных предприятий);
e) приказ о назначении ответственных лиц для отбора проб сточных вод и
подписания соответствующих актов (в случае промышленных предприятий);
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В этом случае оператор выдает заявителю счет на оплату тарифа на
подключение/ подсоединение к публичной сети водоснабжения/канализации,
если потребители обеспечили выполнение водоотводов/канализационных
соединений. Заявитель оплачивает данные тарифы и оператор осуществляет
подключение/подсоединение в течение четырех рабочих дней со дня оплаты
тарифов заявителем.
28. В случае, когда водопроводный ввод, канализационный выпуск были
выполнены
оператором,
последний
осуществляет
подключение/подсоединение внутренних установок водоснабжения и
канализации к публичной системе водоснабжения и канализации в день
завершения выполнения водопроводного ввода, канализационного выпуска и
составляет акт их приемки.
29. В случае, когда для монтажа водопроводного ввода, канализационного
выпуска необходимо использовать земельные участки других лиц, заявитель
обязан предъявить согласие данных лиц и оплатить соответствующие
расходы.
30. Оператор может обоснованно отказать в выдаче уведомления о
подключении/подсоединении заявителю в случае нехватки производственной
мощности. Отказ должен быть мотивированным и оправдан оператором
расчетами, данными, на основе которых определена нехватка
производственной мощности. Одновременно оператор вправе предложить
заявителю уменьшение запрошенного расхода.
31. Оператор не вправе требовать от заявителя возмещения расходов или
выполнения работ по увеличению мощности публичной системы
водоснабжения и канализации.
32. В случае, когда оператор не выполняет свои обязанности,
предусмотренные настоящим Положением, и не выдает уведомление о
подключении/подсоединении или не выполняет подключение/подсоединение
внутренних установок водоснабжения и/или канализации заявителя к
публичной системе водоснабжения и канализации в установленный срок,
заявитель вправе обжаловать эти действия в судебную инстанцию в
соответствии с законодательством.
Часть 3
Разграничение внутренних установок
водоснабжения и канализации
и установок оператора
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33. Разграничительный пункт – это место, в котором внутренняя установка
водоснабжения и/или канализации потребителя подключается к публичной
системе водоснабжения и/или канализации, или место, в котором
разграничивается имущество двух операторов, исходя из права собственности.
Разграничительный пункт внутренних установок водоснабжения и
канализации потребителя и публичных сетей водоснабжения и канализации
оператора указывается в обязательном порядке в договоре о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации.
34. В частных жилых домах разграничительный пункт устанавливается у
выхода из водомера, установленного в соединительном колодце, находящемся
в пределах территории потребителя. Соединительный колодец является
составной частью внутренних установок водоснабжения и принадлежит
потребителю.
35. В многоквартирных жилых домах разграничительный пункт внутренних
установок водоснабжения устанавливается у выхода из водомера,
установленного в подвале многоквартирного жилого дома, в соответствии с
уведомлением о подключении, выданным оператором. В многоквартирных
жилых домах, в которых нет подвалов, водомер устанавливается в колодце или
в подъезде дома исходя из местных условий.
36. У небытовых потребителей разграничительный пункт внутренних
установок водоснабжения и канализации устанавливается в месте
разграничения имущества небытового потребителя и оператора исходя из
права собственности, указывается в акте разграничения и является составной
частью договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации. В случае теплоэнергетических предприятий разграничительный
пункт устанавливается в месте разграничения имущества двух
операторов/поставщиков исходя из права собственности.
37. Оператор несет ответственность за соединение в разграничительном
пункте.
38. Разграничительным пунктом внутренних установок канализации
потребителя и публичной канализационной сети является канализационный
колодец присоединения в направлении слива сточных вод.
Часть 4
Заключение договора о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации
39. Любое физическое или юридическое лицо, чьи внутренние установки
водоснабжения и канализации подключены/подсоединены к публичной
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системе водоснабжения и канализации, и выполнившее условия и работы,
предусмотренные в уведомлении о подключении/ подсоединении, вправе
обратиться к оператору для заключения договора о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и канализации.
40. В зависимости от потребностей заключаются следующее виды договоров:
1) Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения (питьевого
и/или технологического) и канализации. Этот договор заключается между
оператором и потребителем в случае, когда оператор будет предоставлять как
публичную услугу водоснабжения (питьевого и/или технологического), так и
публичную услугу канализации;
2) Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения (питьевого
и/или технологического). Этот договор заключается между оператором и
потребителем в случае, когда оператор будет предоставлять только
публичную услугу водоснабжения (питьевого и/или технологического);
3) Договор о предоставлении публичной услуги канализации. Этот договор
заключается между оператором и потребителем в случае, когда оператор будет
предоставлять только публичную услугу канализации или только услугу по
очистке сточных вод потребителя.
41. Для заключения договоров, предусмотренных пунктом 40 настоящего
Положения, заявитель подает заявление предусмотренной оператором формы,
а оператор для заключения этих договоров использует данные и информацию,
представленные физическим или юридическим лицом согласно условиям
пунктов 18, 19 и 27. В случае изменения собственника места потребления
физическое или юридическое лицо обязано представить оператору следующие
документы для заключения договора:
a) заявление с указанием фамилии и имени (наименования, в случае
физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица),
адреса (местонахождения), (бланк заявления представляется оператором);
b) номера телефонов/факсов, другую контактную информацию;
c) копию документа о праве собственности или иного документа,
подтверждающего законное приобретение недвижимости – объекта
соответствующего места потребления;
d) расход воды, за исключением бытовых потребителей, характеристики воды
и запрашиваемый режим подачи, расход и характер сточных вод, подлежащих
сбросу в публичную канализационную сеть, режим сброса;
e) копию удостоверяющего личность документа, в случае физического лица;
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f) почтовые индексы, идентификационный код собственника/арендатора,
фискальный код, банковские реквизиты, должности, фамилия, имя лиц,
уполномоченных подписать договор.
42. Оператор обязан заключить, без дискриминации, договор, запрошенный
физическим или юридическим лицом, выполнившим все условия,
предусмотренные законом и настоящим Положением. Оператор обязан
заключить договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации и с заявителем, который владеет недвижимым имуществом на
основании другого права, нежели право собственности, с правом указания
условия предоплаты месячного потребления в договоре о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации, с последующим
выполнением перерасчета согласно показаниям водомера.
43. Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из
договаривающихся сторон. В договоре о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации, заключенном между оператором и бытовым
потребителем, указывается в обязательном порядке разграничительный пункт
и ответственность сторон. К договору о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации, заключенному между оператором и
небытовым потребителем, прилагается, в обязательном порядке, как составная
часть, акт установления разграничительного пункта.
44. В договоре о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации в обязательном порядке указываются:
a) наименование оператора и потребителя, адрес места потребления, где
предоставляется услуга, адрес оператора и потребителя, почтовый индекс,
электронная почта, контактные номера телефонов/факсов, фискальные коды,
банковские счета, должность, фамилия, имя лица, подписывающего договор,
идентификационный код потребителя;
b) предмет договора, уровни качества;
c) намеченный объем поставки воды и/или намеченный объем приема сточных
вод (за исключением бытовых потребителей);
d) способ учета потребления воды и отведения сточных вод;
e) разграничительный пункт;
f) права и обязанности оператора и потребителя;
g) средства получения информации о действующих тарифах;
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h) условия перерыва и ограничения предоставления публичной услуги
водоснабжения и канализации, условия отключения и повторного
подключения внутренних установок водоснабжения и канализации к
публичной сети водоснабжения/канализации;
i) срок действия договора, а также способ изменения, приостановления или
расторжения договора;
j) действия, которые следует предпринять в случае несоблюдения
предусмотренных договором уровней качества предоставляемых услуг;
k) способы разрешения споров, связанных с невыполнением или
ненадлежащим выполнением условий договора, другие условия, оговоренные
сторонами и не противоречащие законодательству.
Условия договоров могут быть уточнены или дополнены в приложениях или
в других дополнительных документах. В то же время договор о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации должен
императивно содержать обязательные условия, указанные в Типовом договоре
о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации,
разработанном и утвержденном Агентством.
45. При заключении договора о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации с существующими потребителями или
заявителями, потенциальными потребителями для мест потребления, не
отключенных от публичной системы водоснабжения и канализации, оператор
обязан провести осмотр водомера питьевой (технологической) воды и
водомера сточных вод, если имеются, отводимых в публичную
канализационную систему, и наложенных пломб, в обязательном присутствии
потребителя или его представителя.
В результате осмотра оператор составляет акт проверки водомера в двух
экземплярах (по одному для каждой из сторон). Акт проверки водомера
подписывается оператором и потребителем или его представителем.
46. Оператор заключает с бытовым потребителем договор о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации на каждое отдельно взятое
место потребления или, с письменного согласия бытового потребителя, один
договор на несколько мест потребления, указывая данные о каждом месте
потребления в приложении к договору. В случае заключения одного договора
на несколько мест потребления оператор отдельно указывает в счете-фактуре
на оплату, передаваемом бытовому потребителю, сумму оплаты по каждому
месту потребления. Заключение индивидуальных договоров между
оператором и каждым отдельным собственником/арендатором квартиры
осуществляется в обязательном порядке с соблюдением условий,
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предусмотренных в части (4) ст. 29 Закона о публичной услуге
водоснабжения и канализации № 303/2013.
47. Оператор заключает с небытовым потребителем один договор на
несколько мест потребления, при условии указания специфики каждого места
потребления в отдельном приложении к договору. Оператор обязан отдельно
указывать в счете-фактуре на оплату, передаваемом небытовому потребителю,
сумму оплаты по каждому месту потребления.
48. Оператор заключает договор о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и/или канализации с соблюдением следующих требований
настоящего Положения:
a) в случае подключения/подсоединении оператором внутренних установок
заявителя к публичной системе водоснабжения и канализации, договор
заключается в тот же день;
b) в остальных случаях – в течение не более пяти рабочих дней со дня подачи
заявления о заключении договора и представления необходимых документов
согласно утвержденному списку.
49. Оператор вправе отказать в заключении договора о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и/или канализации с заявителем в случае
невыполнения заявителем условий настоящего Положения или при наличии у
заявителя задолженностей по другим местам потребления, при этом отказ
обосновывается в письменном виде. Оператор обязан заключить договор о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и/или канализации в сроки.
предусмотренные настоящим Положением, в случае устранения заявителем
причин, послуживших основанием для отказа оператора.
50. Заявитель вправе обжаловать отказ оператора от заключения договора о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и/или канализации в
компетентную судебную инстанцию в сроки, предусмотренные
законодательством.
51. Потребитель, выступающий стороной договора о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и/или канализации, который осуществил
отчуждение объекта недвижимости – места потребления, обязан полностью
внести оплату и долги за публичную услугу водоснабжения и канализации,
пени, если они предусмотрены договором, и на основании поданного
оператору заявления вправе расторгнуть договор о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и/или канализации на соответствующее место
потребления, согласно условиям, предусмотренным Гражданским кодексом
Республики Молдова.
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52. Физическое или юридическое лицо, получившее на праве собственности
объект недвижимости, который не был отключен от публичной системы
водоснабжения и канализации, обязано обратиться к оператору для
заключения договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения
и/или канализации в течение 15 дней со дня регистрации права собственности.
В случае несоблюдения данного условия физическим или юридическим лицом
оператор вправе отключить место потребления, предупредив данное лицо
уведомлением об отключении, не менее чем за пять дней. Оператор вправе при
этом потребовать от физического или юридического лица внесения оплаты за
незаконное потребление (при установлении такового) с даты приобретения
данным лицом права собственности на соответствующий объект
недвижимости, но при строгом соблюдении условий пунктов 130 - 133
настоящего Положения.
53. Оператор вправе отключить место потребления со дня расторжения
договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и/или
канализации на соответствующее место потребления, если другое лицо не
обратилось за заключением нового договора о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и/или канализации на данное место потребления.
54. В случае смерти бытового потребителя, на период определения наследника
(ов) объекта недвижимости скончавшегося лица, поставщик, по запросу
одного из наследников, заключает договор о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и канализации при условии погашения
задолженностей, образовавшихся по данному месту потребления, и внесения
предоплаты за предоставляемую услугу в размере, рассчитанном исходя из
среднего потребления за последние три месяца. При невыполнении этого
условия претендующими на наследство лицами оператор вправе отключить
внутренние установки водоснабжения и канализации от публичной системы
водоснабжения и канализации.
55. В случае установления одного законного наследника недвижимого
имущества умершего лица наследник оплачивает имеющиеся долги за
публичную услугу водоснабжения и канализации и заключает новый договор
о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. Если
наследник отказывается оплатить данные долги и/или заключить договор о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, оператор
вправе отключить внутренние установки водоснабжения и канализации от
публичной системы водоснабжения и канализации.
56. При существовании нескольких наследников недвижимого имущества
умершего лица они оплачивают имеющиеся долги за публичную услугу
водоснабжения и канализации, а один из них, с письменного согласия
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остальных наследников, заключает от своего имени договор о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации. При невыполнении
наследниками данного требования оператор вправе отключить внутренние
установки водоснабжения и канализации от публичной системы
водоснабжения и канализации.
57. В случае жилых помещений в общежитиях, где санитарный узел
предусмотрен для общего пользования жильцов соответствующего этажа,
договор заключается с управляющим многоквартирного жилого дома
(ассоциацией совладельцев в кондоминиуме) или при отсутствии
управляющего с назначенным жильцами лицом с указанием потребностей
всех жильцов многоквартирного дома.
58. В случае, когда потребитель (физическое или юридическое лицо) меняет
свое наименование, адрес, фискальный код, банковский счет,
соответствующий потребитель обязан представить оператору в течение 10
рабочих дней необходимые подтверждающие документы для внесения
изменений в договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации.
59. При изменении назначении жилого помещения собственник, владелец
недвижимого имущества:
a) обязан обратиться к оператору за заключением нового договора о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации в течение 15
дней со дня получения документов об изменении назначения жилого
помещения.
b) если в результате изменения назначения жилого помещения увеличивается
расход воды в указанном месте потребления или концентрация загрязняющих
веществ в сточных водах, сбрасываемых потребителем в публичную систему
канализации, оператор вправе выдать потребителю, при необходимости, новое
уведомление о подключении внутренних установок канализации.
c) в случае изменения назначения помещения из жилого в нежилое и
необращения владельца недвижимого имущества к оператору для заключения
нового договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации в качестве небытового потребителя в срок, установленный в
подп. a), оператор вправе претендовать на взыскание разницы между
стоимостью, рассчитанной на основе фактического тарифа, применяемого к
потребителю, и стоимостью, рассчитанной на основании тарифа, который
должен был применяться к потребителю в результате изменения назначения
жилого помещения, за период с момента изменения назначения жилого
помещения, но не более одного года, при условии, что у потребителя

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

установлен водомер, опломбированный в установленном порядке, а его
метрологическая поверка действительна на расчетный период. Если договор
отсутствует, а срок метрологической поверки водомера истек, было совершено
вмешательство в водомер или была нарушена или снята пломба, оператор
вправе применить условия пунктов 130–133 настоящего Положения.
60. В случае частичного использования жилого помещения бытовым
потребителем в других целях бытовой потребитель обязан установить
отдельный водомер для учета объема потребления воды в этой части объекта
недвижимости. Для этого он подает письменное заявление оператору, который
выдает потребителю в течение 15 календарных дней условия установки
водомера для учета объемов воды, израсходованных на небытовые цели.
После установки и опломбирования соответствующего водомера оператор и
потребитель заключают договор о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации для предоставления публичной услуги
соответствующему объекту недвижимости. При несоблюдении потребителем
указанных условий оператор вправе отключить место потребления,
предупредив соответствующее лицо уведомлением об отключении не менее
чем за пять дней и с соблюдением требований пунктов 151 - 155 настоящего
Положения.
61. Изменение расхода воды может быть запрошено потребителем путем
подачи письменного заявления оператору. Оператор обязан письменно
ответить на просьбу об изменении расхода воды в течение 15 календарных
дней с даты регистрации соответствующего заявления.
62. Потребитель, выступающий стороной договора о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации, вправе потребовать в
письменном виде приостановления договора и временного приостановления
предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации путем
отключения от публичной системы водоснабжения и канализации на срок не
менее трех месяцев. Данное заявление подается оператору не менее чем за
семь календарных дней до запрошенной даты приостановления договора, за
исключением случаев, когда договором о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации предусмотрен другой срок. Оператор
принимает просьбу, а потребитель полностью оплачивает предоставленную
услугу и начисленные пени в соответствии с условиями договора до даты
временного приостановления публичной услуги водоснабжения и
канализации, а также тариф на отключение.
63. В случае отключения внутренних установок водоснабжения и канализации
потребителя от публичной системы водоснабжения и канализации, согласно
настоящему Положения, оператор вправе приостановить договор о
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предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации на 30 дней
со дня отключения. Если за этот период потребитель не устраняет причины
отключения внутренних установок водоснабжения и канализации и не
обращается за их повторным подключением к публичной системе
водоснабжения и канализации, оператор в одностороннем порядке расторгает
договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации за
существенное неисполнение.
64. Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации, заключенный между оператором и потребителем на
неопределенный срок, действует до его расторжения в соответствии с
условиями договоров, требованиями Гражданского кодекса Республики
Молдова и Положения об организации и функционировании публичной услуги
водоснабжения и канализации. В случае, когда договор о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации заключен между оператором
и потребителем на определенный срок, оператор предупреждает потребителя о
расторжении договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации не менее чем за 30 дней до даты его расторжения в соответствии с
условиями договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации. Оператор направляет уведомление о расторжении договора по
почте, факсу, электронной почте, посредством приложения к счету-фактуре
или по телефону. Способ передачи уведомления указывается в договоре о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. При
необходимости, оператор обязан вернуть долги перед потребителем не позднее
чем до даты расторжения договора о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации.
65. Оператор не вправе требовать от заявителя, потребителя каких-либо
платежей за заключение, изменение, продление, приостановление или
расторжение договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации.
Часть 5.
Права и обязанности сторон
66. Права потребителя по отношению к оператору:
a) пользоваться публичной услугой водоснабжения и канализации на
условиях, установленных в договоре о предоставлении данной услуги,
Законе о публичной услуге водоснабжения и канализации № 303/2013 и в
настоящем Положении;
b) лично присутствовать или четко назначить лицо, которое будет
присутствовать при снятии показаний водомера, при проведении экспертной
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метрологической поверки, проверке целостности водомера и наложенных на
него пломб, а также при отключении своих внутренних установок
водоснабжения и канализации в случаях, предусмотренных Законом о
публичной услуге водоснабжения и канализации № 303/2013 и настоящим
Положением;
c) заблаговременно получать от оператора информацию об установленном в
населенном пункте режиме подачи воды, в том числе об ограничениях или
перерывах в предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации, в порядке, предусмотренном Законом о публичной услуге
водоснабжения и канализации № 303/2013 и настоящим Положением;
d) инициировать внесение изменений и дополнений в договор о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации и/или в
приложения к нему, посредством дополнительных соглашений, в том числе в
случае появления новых требований в Законе о публичной услуге
водоснабжения и канализации № 303/2013 и в настоящем Положении;
e) отказаться (окончательно или временно) от услуг оператора в порядке,
установленном Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации№
303/2013, настоящим Положением и договором о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и канализации;
f) получать по требованию информацию о действующих тарифах и качестве
воды, об объеме потребления воды, начисленных и уплаченных платежах и
пенях;
g) получать ответ на адресованные оператору петиции в порядке и сроки,
установленные законодательством Республики Молдова;
h) требовать возмещения ущерба, причиненного по вине оператора, в
соответствии с Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации №
303/2013, Гражданским кодексом и настоящим Положением;
i) пользоваться другими правами, установленными Законом о публичной
услуге водоснабжения и канализации № 303/2013, Законом о защите прав
потребителей № 105/2003 и настоящим Положением;
j) на прекращение предоставления услуг на определенный срок и
приостановление договора на срок не менее трех месяцев;
k) на изменение или расторжение договора о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и канализации в соответствии с Законом о публичной
услуге водоснабжения и канализации № 303/2013 и настоящим Положением;
l) проверять и устанавливать соблюдение оператором условий договора о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации;
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m) пользоваться доступом к водомеру, если он установлен на собственности
оператора;
n) на выдачу оператором нового уведомления о подключении/подсоединении,
при необходимости увеличения расхода воды;
o) на выплату возмещений со стороны оператора за несоблюдение параметров
качества публичной услуги водоснабжения и канализации в соответствии с
согласованными сторонами условиями договора;
p) пользоваться доступом к круглосуточной телефонной службе оператора,
номер телефона которой указывается в обязательном порядке в договоре и в
счете-фактуре.
67. Обязанности потребителя:
a) соблюдать условия заключенного договора, положения Закона о
публичной услуге водоснабжения и канализации № 303/2013 и требования
настоящего Положения;
b) представить оператору данные и документы, необходимые для
заключения, перезаключения или изменения договора о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации;
c) эксплуатировать и содержать в хорошем состоянии внутренние установки
водоснабжения и канализации, находящиеся в его управлении, в
соответствии с нормативно-техническими документами, своевременно
устранять аварии и утечку воды в собственных внутренних сетях;
d) обеспечивать целостность водомеров и наложенных на них пломб, в том
числе предпринимать меры по защите водомера от замерзания;
e) предоставлять доступ персоналу оператора при предъявлении
соответствующего удостоверения для снятия показаний водомера, монтажа/
демонтажа водомера и его предъявления на метрологическую проверку, для
проведения проверки целостности водомера и наложенных на него пломб, а
также для отключения своих внутренних установок водоснабжения и
канализации в случаях, предусмотренных Законом о публичной услуге
водоснабжения и канализации № 303/2013 и настоящим Положением.
f) предоставлять доступ персоналу оператора при предъявлении
соответствующего удостоверения к контрольным колодцам для отбора проб,
к публичным сетям водоснабжения и канализации, расположенным на
территории потребителя, для проведения аварийных работ и работ по
реконструкции;

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

g) оплачивать в установленные сроки счета-фактуры за публичную услугу
водоснабжения и канализации;
h) использовать воду рационально и без обмана;
i) не осуществлять несанкционированные подключения к публичной системе
водоснабжения и канализации;
j) не отводить для сброса в публичную систему канализации вещества,
запрещенные нормативными актами и способные вызвать аварию в публичной
канализационной системе или ухудшить функционирование сооружений по
очистке сточных вод, и не допускать сброса сточных вод с концентрацией
загрязняющих
веществ,
превышающей
максимально
допустимую
концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах;
k) сохранять чистоту и содержать в надлежащем состоянии расположенный на
своей собственности смотровой колодец, в котором установлен водомер;
l) выполнять работы по обслуживанию и ремонту, возложенные на него в
соответствии с Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации №
303/2013, на находящихся в его пользовании внутренних установках
водоснабжения и канализации для недопущения утечек воды или, в случае их
ненадлежащего функционирования – чтобы не создавать опасности для
общественного здоровья;
m) уведомлять оператора в течение семи рабочих дней в случае отчуждения
объекта недвижимости и изменения назначения помещения из жилого в
нежилое помещение, а также об изменении других данных, указанных в
договоре о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации;
n) возмещать оператору ущерб, причиненный повреждением публичной
системы водоснабжения и канализации, путем отведения в публичную
канализационную сеть запрещенных к сбросу загрязняющих веществ и
сточных вод с содержанием загрязняющих веществ, превышающим
максимально допустимую концентрацию загрязняющих веществ в сточных
водах, а также в других случаях, предусмотренных законом;
o) уведомлять оператора в случае выявления неисправности водомера или
нарушения наложенных пломб;
p) заявить о расторжении договора о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации, если он не нуждается в данных услугах,
полностью внести оператору оплату за предоставленные услуги и пени,
начисленные в соответствии с условиями договора о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации;
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q) присутствовать или назначить представителя при осмотре водомера и
наложенных пломб;
r) не разрешать другим лицам вмешиваться в водомер или в установки
оператора, расположенные на собственности потребителя;
s) запрашивать у оператора условия отдельного учета воды, расходуемой на
другие цели, чем те, которые указаны в договоре о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и канализации, согласно условиям настоящего
Положения;
t) назначать приказом и представлять оператору фамилии лиц, ответственных
за отбор проб сбрасываемых сточных вод и за подписание соответствующих
актов (небытовой потребитель);
u) участвовать в отборе оператором проб сточных вод и подписывать
соответствующие акты (небытовой потребитель);
v) уведомлять оператора обо всех неполадках в технологическом процессе,
которые могут привести к нарушению обычного режима работы публичных
сетей и очистных сооружений или их поломке (небытовой потребитель);
w) содержать в нормальных условиях контрольный колодец для проверки
качества сбрасываемых сточных вод.
68. Обязанности оператора по отношению к потребителям:
a) обеспечить предоставление публичной услуги водоснабжения и
канализации всем потребителям, находящимся на территории, в рамках
которой он был авторизирован, с соблюдением требований Закона о
публичной услуге водоснабжения и канализации № 303/2013 и настоящего
Положения;
b) предоставлять публичную услугу водоснабжения и канализации в
разрешенных местах с учетом разграничительных пунктов сетей и установок
на основании заключенного с потребителем договора;
c)

соблюдать условия договоров;

d) обеспечивать функционирование публичных систем водоснабжения и
канализации согласно предусмотренным проектами параметрам;
e) соблюдать показатели эффективности публичной услуги водоснабжения
и канализации, установленные органом местного публичного управления;
f) обеспечить непрерывность предоставления публичной услуги
водоснабжения и канализации в разграничительном пункте сетей согласно
физическим и качественным параметрам;

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

g) выдавать уведомления о подключении/подсоединении к публичной
системе водоснабжения и канализации в течение не более 20 дней с даты
подачи заявления и представления необходимых документов, указанных в
настоящем Положении;
h) информировать потребителей, не менее чем за три рабочих дня до
перерыва, через средства массовой информации, официальную веб-страницу
и/или путем размещения объявлений, в том числе в подъездах
многоквартирных жилых домов, о любом запланированном перерыве в
водоснабжении и/или приеме сточных вод в случае плановых работ по
реконструкции, модернизации, ремонту, подключению и т.д.;
i) принимать меры по устранению неисправностей, возникших в своих сетях,
в сроки, установленные Законом о публичной услуге водоснабжения и
канализации № 303/2013, настоящим Положением и другими нормами;
j) осуществлять обслуживание и эксплуатацию водопроводных вводов и
канализационных выпусков, находящихся в его управлении, через которые
предоставляется публичная услуга водоснабжения и канализации, до
разграничительного пункта;
k) осуществлять установку, ремонт, замену и метрологическую поверку
водомеров для предоставляемых услуг, в соответствии с требованиями
Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации № 303/2013 и
настоящего Положения, и информировать потребителей через средства
массовой информации о мерах, которые следует выполнять для защиты
водомеров от замерзания в случае, когда ожидаются низкие температуры
атмосферного воздуха;
l) не допускать дискриминации потребителей, исчислять плату за
предоставленную услугу на основании утвержденных тарифов и показаний
водомеров, а в случае их отсутствия - на время периодической
метрологической поверки или выхода из строя по причинам, которые не
могут быть вменены в вину потребителю - рассчитывать плату за объем
потребления воды, исходя из зарегистрированного среднемесячного объема
за последние три месяца до поверки (повреждения). В случае, когда водомер
не установлен, объем потребления воды рассчитывается в соответствии с
утвержденными в установленном порядке нормами потребления, согласно
требованиям нормативных актов;
m) информировать потребителей о предоставляемой услуге, в том числе о
возможных рисках, качестве услуги, качественных и количественных
условиях сброса сточных вод, изменениях тарифа;
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n) вернуть или пересчитать потребителям неверно выставленные в счетахфактурах суммы и выплатить им возмещения за причиненный по своей вине
ущерб, в соответствии с Законом о публичной услуге водоснабжения и
канализации № 303/2013, Гражданским кодексом и настоящим Положением;
o) возмещать в предусмотренном законом порядке собственникам,
находящимся по соседству с публичными системами водоснабжения и
канализации, ущерб, причиненный в результате вмешательств по
технологическому переоснащению, ремонту, ревизии или в случае аварий, и
восстанавливать пострадавшие земельные участки в их исходное состояние.
Собственнику участка, пострадавшему в результате осуществления права
сервитута, выплачивается возмещение за причиненный ущерб;
p) повторно подключать внутренние установки водоснабжения и
канализации потребителя к публичной системе водоснабжения и
канализации, согласно требованиям настоящего Положения, и возобновлять
предоставление публичных услуг;
q) ежемесячно выставлять потребителю счет-фактуру, выписанный на основе
показаний водомера или на основании норм потребления, в случае, когда
водомер не установлен, для оплаты предоставленных услуг по действующим
тарифам, не менее чем за 10 дней до истечения указанного в счете-фактуре
крайнего срока оплаты;
r) определять объем потребления воды и сточных вод, при отсутствии
водомера, согласно требованиям пункта 107;
s) представлять, по требованию потребителя, информацию о прежнем
объеме потребления воды, о начисленных и уплаченных платежах и пенях.
Оператор представляет в обязательном порядке потребителю расчет объема
воды и объема сточных вод в случае незаконного потребления;
t) отвечать на письменные петиции потребителя в сроки, установленные
законодательством Республики Молдова;
u) возмещать причиненный потребителю ущерб в случае, когда доказана вина
оператора;
v) возвращать накопленные долги перед потребителем до даты
приостановления или расторжения договора о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и канализации;
w) информировать потребителей и заявителей о способах решения поднятых
ими проблем;
x) обеспечивать получение от потребителей, в том числе через банки или
почтовые отделения, или через свои территориальные офисы, в
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предусмотренный в настоящем Положении срок, платежей за публичную
услугу водоснабжения и канализации;
y) обеспечивать доступ потребителей к круглосуточной телефонной службе,
номер телефона которой указывается в обязательном порядке в договоре и в
счете-фактуре;
z) осуществлять снятие показаний водомера, проверку водомера и
наложенных пломб только в присутствии потребителя или его представителя.
69. Права оператора по отношению к потребителям:
a) начислять потребителям пени за неоплату предоставленной публичной
услуги водоснабжения и канализации в срок, установленный в счете-фактуре
на оплату, согласно требованиям Закона о публичной услуге водоснабжения
и канализации № 303/2013;
b) иметь доступ к водомерам, установленным у потребителей, с которыми он
заключил договоры о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации, к контрольным колодцам сточных вод, установкам,
расположенным на собственности потребителя, для снятия показаний
водомеров, отбора проб для определения качества сточных вод,
представления водомеров к метрологической поверке и для проверки
целостности водомеров и наложенных на них пломб, а также для отключения
внутренних установок водоснабжения и канализации потребителей в случаях,
предусмотренных Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации
№ 303/2013 и настоящим Положением. Доступ осуществляется только в
присутствии потребителей или их представителей;
c) ограничивать или прерывать предоставление публичной услуги
водоснабжения и канализации в случаях, предусмотренных Законом о
публичной услуге водоснабжения и канализации № 303/2013 и настоящим
Положением;
d) отключать внутренние установки водоснабжения и канализации в случаях,
предусмотренных пунктом 144 настоящего Положения;
e) отказать в подключении/присоединении внутренних установок новых
потребителей к публичным сетям водоснабжения и/или канализации с
предварительным уведомлением их об этом в случае нехватки у оператора
производственных мощностей, отказ должен быть мотивированным и
надлежащим образом обоснованным;
f) продемонстрировать потребителю факт и способ незаконного
потребления им воды, составить акт выявления незаконного потребления и
осуществить

Cuprins

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

перерасчет потребления воды и объема сточных вод в соответствии с
требованиями пунктов 130-133 настоящего Положения;
g) исправлять ошибочный
настоящего Положения;

счет-фактуру,

согласно

пунктам

127-129

h) требовать от потребителя предоплаты в случаях, предусмотренных
настоящим Положением;
i) осуществлять в любой момент, без предупреждения, при участии
небытового потребителя или назначенного им представителя, проверку
качества сточных вод, сбрасываемых потребителем в публичную
канализационную систему, а также их максимальных расходов;
j) включать в счет-фактуру собственников/арендаторов территорий стока
ливневых вод, при выявлении несанкционированного сброса ливневых вод в
публичную канализационную систему, объем сброса, исчисленный согласно
нормативным актам, с применением тарифа на канализационную услугу, и
устранять неразрешенные подключения за их счет;
k) инициировать и участвовать в метрологической экспертизе водомера, во
внесудебной экспертизе в специализированных учреждениях, в случае
предполагаемого повреждения водомера, вмешательства в водомер или
нарушения пломб оператора.
Часть 6
Учет объемов воды, поставленной потребителям,
и объемов сточных вод, отведенных в публичную
канализационную систему
70. Объем воды, поставленной потребителю, определяется на основании
показаний водомера питьевой или технологической воды. Объем сточных вод,
отведенных в публичную канализационную систему и принятых оператором,
определяется на основании показаний водомера по учету сточных вод, а при
его отсутствии объем сточных вод определяется на основании показаний
водомера питьевой или технологической воды.
71. Каждое место потребления оснащается в обязательном порядке
водомером, легализованным на территории Республики Молдова,
включенным в Государственный реестр средств измерений Республики
Молдова, и прошедшим метрологическую поверку.
72. Не допускается предоставление публичной услуги питьевого и
технологического водоснабжения новым потребителям без установки
соответствующих водомеров учета объемов воды, согласно требованиям,
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предусмотренным пунктом 71 настоящего Типового положения. Не является
обязательной установка водомеров для учета объемов сточных вод.
73. Тип водомера, параметры и технические характеристики водомера,
подлежащего установке у потребителя, выбираются оператором согласно
моделям, утвержденным и включенным в Государственный реестр средств
измерений Республики Молдова, и предусматриваются в уведомлении о
подключении/присоединении и договоре, заключенном между потребителем
и оператором.
74. Приобретение, установка, эксплуатация, обслуживание, ремонт, замена и
метрологическая поверка водомеров осуществляются:
a) на вводах многоквартирных жилых домов, в частных домах – оператором,
за счет финансовых средств, предусмотренных в тарифе на публичную услугу
водоснабжения и канализации, рассчитанных в соответствии с утвержденной
Агентством Методологией определения, утверждения и применения тарифов
на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод;
b) в квартирах многоквартирных жилых домов, с которыми заключены прямые
договоры с оператором или при заключении договора непосредственно с
оператором – оператором, за счет финансовых средств, предусмотренных в
тарифе на публичную услугу водоснабжения и канализации, рассчитанных в
соответствии с утвержденной Агентством Методологией определения,
утверждения и применения тарифов на публичную услугу водоснабжения,
канализации и очистки сточных вод;
c) у других потребителей – согласно договору, заключенному между
потребителем и оператором, или между потребителем и управляющим
многоквартирного жилого дома, за счет финансовых средств потребителя.
75. Оператор обязан информировать заявителя, потенциального потребителя о
технических параметрах и характеристиках, подлежащих установке
водомеров, а также о типах водомеров, легализованных на территории
Республики Молдова центральным органом метрологии.
76. Оператор принимает к установке только водомеры, прошедшие
метрологическую поверку и легализованные на территории Республики
Молдова. Оператор обязан отказать в установке водомера, приобретенного
заявителем, потенциальным потребителем, если тип, технические параметры
и характеристики водомера не соответствуют тем, которые включены в
Государственный реестр средств измерений Республики Молдова, и он не
указан в уведомлении о подключении/подсоединении.
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77. Установка водомеров осуществляется согласно требованиям Молдавского
стандарта SM SR EN 14154-2+A1: 2010 «Водомеры. Часть 2: Установка и
условия эксплуатации».
78. После установки водомер пломбируется представителем оператора в
обязательном присутствии потребителя, с составлением протокола сдачи в
эксплуатацию водомера в двух экземплярах. Форма протокола сдачи в
эксплуатацию водомера разрабатывается оператором по образцу,
установленному в приложении № 3. В протоколе указываются дата установки,
тип и номер водомера, место его установки, фамилия или наименование
потребителя, наименование оператора, исходные показания водомера, номер
пломб, другие сведения. Нить пломбы оператора должна быть медной или из
другого некорродирующего металла.
79. Оператор вправе предпринимать адекватные меры по предупреждению
или исключению вмешательств в работу водомера. Данные меры указываются
в обязательном порядке в протоколе сдачи в эксплуатацию водомера или в
акте проверки водомера, составленном в обязательном присутствии
потребителя. Оператор обязательно информирует потребителя об этом и о
последствиях, которые могут наступить в случае вмешательства потребителя
в работу водомера.
80. Запрещается любая форма вмешательства потребителя в водомер и
наложенные на него пломбы или в другие установки оператора, а также
блокирование доступа к ним персоналу оператора.
81. Потребитель или лицо, ответственное за целостность водомера, обязано
уведомлять оператора в случае обнаружения повреждения водомера или
нарушения целостности пломб оператора.
82. Персонал оператора обязан предъявлять потребителю служебное
удостоверение и сообщать о цели визита при запросе доступа на собственность
потребителя с целью проверки водомера, для снятия показаний водомера, для
инспектирования внутренних сетей потребителя, для осмотра водопроводного
ввода, для выполнения работ на установках, находящихся в собственности
оператора и расположенных на собственности потребителя, или с целью
отключения от публичной системы водоснабжения и канализации внутренних
установок водоснабжения и канализации потребителя, согласно требованиям
настоящего Положения. В указанных случаях потребитель обязан немедленно
и безусловно обеспечить доступ персонала оператора к водомеру и
соответствующим установкам. В случае отказа оператор вправе
задокументировать это путем составления соответствующего акта, с
последующим применением условий подпункта b) пункта 145 настоящего
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Положения. Персонал оператора и потребитель вправе определить по
взаимному согласию время проведения вышеуказанных мероприятий
83. В случае замены водомера и/или демонтажа водомера для периодической
метрологической поверки у бытового потребителя, оператор информирует
бытового потребителя о дате и промежутке времени, в пределах которого
будут выполнены работы по демонтажу, по замене водомера, однако этот
промежуток времени не должен превышать четыре часа.
84. Снятие показаний водомера в целях фактурирования предоставленной
публичной услуги осуществляется ежемесячно, за исключением частных
жилых домов, оператором или потребителем, а данные водомера указываются
в счете-фактуре на оплату. Оператор несет ответственность за снятие
показаний водомеров у потребителей, с которыми у него заключены договоры
о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. Оператор
вправе требовать от потребителей доступа к водомеру для снятия показаний
водомера и для проверки водомера в любое время дня, в промежутке с 8.00 до
20.00, а потребитель обязан предоставить оператору безусловный доступ к
водомеру. В случае, когда у оператора нет доступа к водомеру для снятия его
показаний, он вправе указать в счете-фактуре на оплату за соответствующий
месяц оценочный объем потребления, на уровне среднего объема потребления
за предыдущий период с последующим перерасчетом, исходя из фактических
показаний водомера. Проверка водомера и наложенных пломб осуществляется
оператором по мере необходимости, и только в присутствии потребителя или
его представителя, в том числе членов семьи бытового потребителя,
достигших совершеннолетия и проживающих вместе с ним, с составлением
акта проверки в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
85. Представитель оператора не вправе проводить проверку водомера в
отсутствии потребителя или его представителя, за исключением случая, когда
потребитель отказывается участвовать в проверке водомера. Представитель
оператора обязан осмотреть целостность водомера и наложенных пломб, не
повреждая или не нарушая их. В случае, когда представитель оператора
обнаруживает повреждение водомера и/или нарушение пломб оператора, он
демонстрирует соответствующие нарушения потребителю. Представитель
оператора вправе проверить целостность водопроводного ввода. В результате
проверки водомера и наложенных пломб и после проверки целостности
водопроводного ввода представитель оператора обязан составить акт
проверки в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Акт проверки
подписывается потребителем.
86. В случае отказа потребителя или его представителя от участия в проверке
водомера представитель оператора проводит проверку в его отсутствии,
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составляя акт проверки водомера, в котором указывается факт отказа. Акт
проверки водомера, подписанный представителем оператора, вручается
потребителю, а в случае отказа потребителя от получения составленного акта
он направляется потребителю по почте.
87. В случае выявления незаконного потребления, представитель оператора
обязан продемонстрировать это потребителю и составить акт выявления
незаконного потребления согласно приложению № 5, в двух экземплярах, по
одному для каждой из сторон. Представитель оператора указывает в акте, в
обязательном порядке, каким способом потребитель осуществлял незаконное
потребление.
88. Акт выявления незаконного потребления подписывается представителем
оператора и потребителем или его представителем. В случае отказа
потребителя или его представителя от подписания акта выявления
незаконного потребления, представитель оператора указывает в акте факт и
причины отказа. В случае несанкционированного подключения внутренних
установок водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения
и канализации, или в случае потребления воды в обход водомера,
представитель оператора устраняет выявленные нарушения и сохраняет
соответствующие доказательства.
89. Представитель оператора вправе снять, в присутствии потребителя,
водомер для его представления в учреждение, которое проводит внесудебную
экспертизу, в случае предположения, что данный водомер поврежден, что
совершено вмешательство в водомер или нарушены пломбы оператора.
Представитель оператора обязан составить акт демонтажа в двух экземплярах,
по одному для каждой из сторон. В акте демонтажа указывается, в
обязательном порядке, номер и показания водомера, номера наложенных на
водомер пломб оператора, а также причины демонтажа. Представитель
оператора упаковывает водомер и/или наложенные пломбы в собственный
пакет и в тот же день вместе с потребителем предоставляет водомер на
внесудебную экспертизу, или вручает упакованный и опломбированный
водомер потребителю для его предоставления на внесудебную экспертизу в
течение семи дней. Потребитель не вправе снимать пломбы с пакета, в
который был помещен водомер, и/или наложенные пломбы.
Учреждение, в котором должна быть проведена внесудебная экспертиза,
выбирается потребителем.
До проведения внесудебной экспертизы потребитель вправе обратиться за
проведением метрологической экспертизы водомера, расходы на проведение
метрологической экспертизы оплачиваются потребителем. Оператор
информирует об этом потребителя в обязательном порядке. В этом случае
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потребитель предоставляет водомер в учреждение, в котором должна быть
проведена внесудебная экспертиза, в течение пяти рабочих дней после
составления заключения экспертной метрологической проверки.
90. Оператор и потребитель вправе обращаться за проведением повторной
внесудебной экспертизы.
После проведения внесудебной экспертизы оператор или потребитель, при
необходимости, обязан предоставить второму в течение 10 дней водомер и/или
пломбы, наложенные оператором на водомер, и заключение внесудебной
экспертизы водомера и /или пломб, наложенных оператором на водомер.
91. В случае, когда потребитель не предъявляет опломбированный водомер
и/или наложенные на водомер пломбы на внесудебную экспертизу, или
установлено нарушение пломб, наложенных на пакет, в который был упакован
водомер, или поврежден пакет, в который был упакован водомер, оператор
вправе применить к потребителю условия пункта 130 настоящего Положения.
В случае разрушения, хищения или утери водомера и/или наложенных на него
пломб после их передачи оператором потребителю оператор вправе
применить условия пункта 130 настоящего Положения.
92. Расходы на проведение внесудебной экспертизы оплачиваются стороной,
которая ее инициировала.
93. Оператору запрещается применять условия пункта 130 настоящего
Положения в случае, когда не был установлен способ, которым потребитель
совершал незаконное потребление. Основанием для установления
незаконного потребления служат акт выявления незаконного потребления,
выводы заключения внесудебной экспертизы, выводы заключения
метрологической экспертизы и результаты рассмотрения других собранных
оператором доказательств.
94. Решение о незаконном потреблении принимается оператором в течение не
более 20 дней с даты составления акта выявления незаконного потребления
и/или
выводов
внесудебной
экспертизы,
выводов
заключения
метрологической экспертизы. Если оператором установлено, что потребитель
не совершал незаконного потребления, оператор информирует об этом
соответствующего потребителя.
95. В случае, когда оператором установлено незаконное пользование
потребителем публичной услугой водоснабжения и канализации, оператор
выносит обоснованное решение с указанием обстоятельств и причин, на
основании которых оно принято. Оператор обязан указать в решении право
потребителя на обжалование решения в случае несогласия, а также срок
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обжалования. После принятия решения оператор выписывает счет-фактуру за
незаконное потребление.
96. В случае выявления или установления оператором факта изменения
назначения помещения из жилого в нежилое, без обращения владельцем
объекта недвижимости к оператору в установленный срок для заключения
нового договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации в качестве небытового потребителя, оператор вправе составить
акт выявления изменения назначения жилого помещения и принять
обоснованное решение, с указанием обстоятельств и причин, на основании
которых оно принято, посредством которого взыскать разницу между
стоимостью услуги, рассчитанной на основании фактического тарифа, и
стоимостью услуги, рассчитанной на основании тарифа, который подлежал
применению к потребителю в результате изменения назначения жилого
помещения, за период от изменения назначения жилого помещения и до его
обнаружения или установления оператором, но не более одного года, при
условии, что у потребителя установлен опломбированный в установленном
порядке водомер, а его метрологическая поверка действительна на расчетный
период.
В решении оператор обязан указать право потребителя на его обжалование в
случае несогласия, а также срок обжалования. После принятия решения
оператор выписывает счет-фактуру на взыскание разницы между фактически
оплаченной стоимостью и той, которую следовало оплатить потребителю, с
указанием подробных расчетов.
97. Решение оператора о взыскании разницы между стоимостью оплаченной
услуги, рассчитанной на основе примененного тарифа, и стоимостью услуги,
рассчитанной на основе тарифа, который следовало применить к потребителю,
и решение о незаконном потреблении, а также выписанные на их основе счетафактуры направляются соответствующему потребителю в течение не более
пяти дней после принятия решения.
98. Решение оператора о взыскании разницы между стоимостью оплаченной
услуги, рассчитанной на основе примененного тарифа, и стоимостью услуги,
рассчитанной на основании тарифа, который следовало применить к
потребителю, или о незаконном потреблении может быть обжаловано
потребителем в судебной инстанции, в соответствии с положениями
законодательства. В случае вынесения судебной инстанцией постановления об
отмене решения, оператор обязан аннулировать счет-фактуру, выписанный на
основании этого решения, на взыскание разницы между стоимостью
оплаченной услуги, рассчитанной на основании примененного тарифа, и
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стоимостью услуги, рассчитанной на основании тарифа, который следовало
применить к потребителю, или за незаконное потребление.
99. В случае уведомления оператора потребителем, в соответствии с пунктом
81 настоящего Положения, о повреждении водомера и/или о нарушении
пломб оператора, это не квалифицируется как незаконное потребление
потребителем, если данное нарушение не доказывается в результате
рассмотрения.
100. Демонтаж установленных на вводах/выпусках водомеров
осуществляется оператором или потребителем после предварительного
письменного согласования с оператором. Расходы на демонтаж, повторную
установку водомера оператором по требованию потребителя полностью
оплачиваются потребителем. Заявление о демонтаже или повторной
установке водомера подается потребителем в офис оператора. В случае
демонтажа водомера для проведения периодической или экспертной
метрологической поверки, для проведения внесудебной экспертизы не
приостанавливается предоставление публичной услуги водоснабжения и
канализации.
101. Потребитель оплачивает расходы на ремонт, демонтаж,
метрологическую поверку и повторную установку поврежденного водомера
или его замену, а также обязан оплатить стоимость пересчитанного
потребления воды и/или пересчитанного объема сточных вод, если
повреждение водомера произошло по его вине.
102. Водомеры, установленные у потребителей или у оператора и
используемые для фактурирования, должны проходить метрологическую
поверку в законные сроки, установленные в соответствии с Официальным
перечнем средств измерений, подлежащих обязательному государственному
метрологическому контролю, утвержденным Постановлением Правительства
№ 1042/2016, и только в авторизованных метрологических лабораториях. В
случае отрицательных результатов метрологических поверок водомер
заменяется или ремонтируется.
103. Оператор и потребитель или их представители вправе присутствовать
при метрологической поверке водомера. Акт с результатами
метрологической поверки предоставляется оператору и потребителю.
104. Оператор и потребитель могут инициировать метрологическую
экспертизу водомера в случае, когда у одной из сторон имеются подозрения
по поводу правильности работы водомера. Оплата метрологической
экспертизы осуществляется стороной, которая ее инициировала. Если в
результате метрологической экспертизы жалоба подтверждается, оператор
производит перерасчеты в соответствии с пунктами 111-113 настоящего
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Положения. Бытовой потребитель оплачивает расходы на метрологическую
экспертизу только в случае, когда его жалоба не находит подтверждения.
105. Демонтаж водомера для проведения метрологической экспертизы по
запросу потребителя осуществляется оператором в течение не более пяти дней
с даты регистрации соответствующего заявления. Оператор обязан довести до
сведения бытового потребителя обязанность оплаты тарифа на демонтаж,
повторную установку водомера, на метрологическую экспертизу и его
опломбирование, если в результате запрошенной бытовым потребителем
метрологической экспертизы доказано, что водомер работает в пределах
допустимой погрешности.
106. При демонтаже водомера по запросу потребителя для метрологической
экспертизы, представитель оператора составляет акт демонтажа водомера в
двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), указывая в нем номер
водомера и пломб, показания водомера, а также причины демонтажа. Водомер
упаковывается, пломбируется оператором и вручается потребителю для
предъявления в течение семи дней на метрологическую экспертизу, в
независимую метрологическую лабораторию, владеющую соответствующим
разрешением, выданным согласно закону. Потребитель обязан представить
оператору выводы метрологической экспертизы и водомер в течение семи
дней с даты получения данных выводов.
107. При отсутствии водомера (водомер не установлен), объем потребления
воды рассчитывается в соответствии с утвержденными в установленном
порядке нормами потребления, согласно требованиям нормативных актов. В
случае прекращения водоснабжения на срок, превышающий три дня подряд, и
отсутствия водомеров объем поставленной воды определяется с учетом
фактического срока предоставления услуг. При отсутствии водомера по учету
сточных вод, объем отведенных сточных вод считается равным объему
потребленной воды. Перерывы в водоснабжении регистрируются в
установленном порядке.
108. В случае, когда водомер установлен в пределах собственности оператора,
ответственность за целостность водомера и наложенных пломб возлагается на
оператора. Оператор обязан обеспечить, по запросу, доступ потребителя к
водомеру. В этом случае потребитель вправе наложить на водомер свою
пломбу.
109. В случае, когда водомер, установленный у бытового потребителя или на
водопроводном вводе многоквартирного жилого дома, поврежден не по вине
потребителя, оператор восстанавливает учет объема питьевой воды в течение
пяти рабочих дней с даты демонтажа водомера, путем ремонта водомера или
его замены. Небытовые потребители восстанавливают за свой счет учет
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объема питьевой воды, технологической воды, сточных вод в течение пяти
рабочих дней путем ремонта водомера или его замены.
110. В случае хищения или повреждения водомера по вине потребителя, он
обязан известить оператора. В этих случаях потребитель оплачивает все
расходы на ремонт, установку или замену водомера. Восстановление учета
потребления воды производится в течение не более 10 рабочих дней с даты
документальной регистрации хищения или повреждения водомера. В случае
неподчинения потребителя данному требованию оператор вправе применить
пункт 115 настоящего Положения.
111. В случае, когда водомер поврежден не по вине потребителя,
демонтируется для ремонта или был снят для периодической или экспертной
метрологической поверки, объем потребления воды/объем сточных вод,
отведенных за время отсутствия водомера, рассчитывается, исходя из
среднемесячного объема воды, зарегистрированного за последние три месяца
до поверки (повреждения).
112. В случае, когда водомер похищен или поврежден, либо вышел из строя не
по вине потребителя, и он известил оператора, или необходим демонтаж
водомера для ремонта или метрологической поверки, если этот водомер
работал менее трех месяцев, но не менее одного месяца, среднемесячный
объем потребления воды/объем сточных вод определяется на основании
средних показателей за весь период его работы, а если этот период составляет
менее одного месяца или если за период со дня опломбирования оператором
водомера потребителя, у которого ранее не было водомера, водомер не
зарегистрировал какого-либо потребления, объем воды определяется согласно
нормам потребления.
113. В случае, когда водомер похищен или поврежден, либо вышел из строя не
по вине потребителя, и он известил оператора, объем потребления воды/объем
сточных вод рассчитывается, исходя из среднемесячного объема воды,
зарегистрированного за последние три месяца его работы, определенного за
период со дня последнего снятия показаний показаниям водомера до даты
опломбирования водомера оператором.
В случае, когда водомер был демонтирован для ремонта, метрологической
поверки или метрологической экспертизы, объем потребления воды/ объем
канализации за время отсутствия водомера рассчитывается, исходя из
среднемесячного объема воды, зарегистрированного за последние три месяца
до проверки (повреждения).
114. В случае, когда потребитель, который был извещен о дате визита
оператора, не разрешает персоналу оператора при предъявлении
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удостоверения доступ для проведения проверки водомера в промежутке
времени с 8.00 до 20.00, представитель оператора составляет акт отказа в
доступе, который вручается или отправляется потребителю по почте, в
котором обязательно указывается дата следующего визита для проверки
водомера.
Если и при повторном визите потребитель не разрешает доступ к водомеру,
оператор отключает внутренние установки водоснабжения и канализации
потребителя от публичной системы водоснабжения и канализации в
соответствии с требованиями подпункта b) пункта 145 настоящего
Положения.
115. В случае хищения или повреждения водомера по вине потребителя,
потребление воды определяется в зависимости от сечения ввода, скорости
движения воды, времени после последнего снятия показаний водомера и до
даты повторного установления другого водомера или ремонта поврежденного
водомера.
116. В случае невыполнения небытовым потребителем обоснованного
предписания оператора, переданного потребителю не менее чем за 30 дней, об
установке/повторной установке водомеров, адекватных расходу, в том числе
сезонному, оператор пересчитывает объем поставленной воды, объем сточных
вод, отведенных в публичную канализационную систему, с учетом расхода,
определенного в ходе осмотра водомера, и периода времени со дня истечения
срока, указанного в предписании оператора, и до даты установки адекватных
расходу водомеров.
117. При наличии у потребителя водопроводных сетей для пожаротушения,
подключенных к публичной сети водоснабжения без установки водомера,
снятие пломб с пожарных гидрантов и других противопожарных установок
допускается только в случае пожара, с уведомлением оператора. После
использования водопроводных сетей для пожаротушения потребитель обязан
предъявить оператору в течение одного дня акт снятия пломб с
противопожарных устройств и арматуры, опломбированных оператором, и
время их использования, согласованное с организацией, выполнившей работы
по тушению.
Испытание водопроводных сетей для пожаротушения потребителя
осуществляется только с письменным уведомлением оператора о сроках и
продолжительности работ. После проведения испытания водопроводных
сетей для пожаротушения потребитель составляет с оператором протокол о
фактическом времени использования противопожарных устройств.
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Указанные протоколы служат основанием для повторного опломбирования
пожарных гидрантов и других противопожарных установок, а также для
расчета объемов воды, дополнительно оплачиваемых потребителем. В случае
несоблюдения данных требований потребителем объем расходы воды за
период снятия пломб с гидрантов и других противопожарных установок
определяется оператором в зависимости от сечения ввода, скорости движения
воды и периода времени до опломбирования гидрантов и других
противопожарных установок.
Часть 7
Фактурирование и оплата публичной услуги
водоснабжения и канализации
118. Оплата публичной услуги водоснабжения и канализации
осуществляется на основании счета-фактуры, ежемесячно выписываемого
оператором и вручаемого потребителю или отправленного по почте. По
запросу потребителя счет-фактура может отправляться в электронном
формате.
119. Счета-фактуры выписываются на основании показаний водомера или,
при необходимости, за услугу, рассчитанную в результате установления
незаконного потребления, для взыскания разницы между оплаченным
тарифом и тем, который следовало оплатить потребителю, и дополнительных
платежей за превышение нормативов сброса сточных вод в публичную
канализационную сеть, норм потребления и тарифов, утвержденных
органами местного публичного управления или Агентством, с соблюдением
требований настоящего Положения, в том числе при выписке счетов-фактур
на предоплату.
120. В многоквартирных жилых домах, в которых договоры о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации заключены
с управляющим многоквартирного жилого дома, фактурирование услуги
осуществляется на основании утвержденных тарифов и объема воды,
зарегистрированного общим водомером, установленном на водопроводном
вводе многоквартирного жилого дома. Поквартирное распределение объема
воды, зарегистрированного общим водомером, установленном на
водопроводном вводе многоквартирного жилого дома, осуществляется
управляющим многоквартирного жилого дома на основании утвержденного
Правительством Положения о предоставлении коммунальных и
некоммунальных услуг, использовании, эксплуатации и управлении жильем,
и согласно части (1) ст. 19 Закона о кондоминиуме в жилищном фонде №
913/2000.
121. В многоквартирных жилых домах, в которых предоставление публичной
услуги водоснабжения и канализации осуществляется на основании
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договоров,
заключенных
оператором
с
каждым
собственником/квартиросъемщиком
в
отдельности,
фактурирование
публичной услуги водоснабжения и канализации осуществляется на
основании показаний индивидуальных водомеров, установленных в
квартирах, и утвержденных тарифов.
122. В случае изменения тарифов на публичную услугу водоснабжения и
канализации в пределах периода фактурирования, в целях выписки счетафактуры за предоставленную услугу, оператор вправе определять объем
питьевой воды, объем технологической воды, объем услуги канализации и
очистки сточных вод в период до даты вступления в силу новых тарифов и
после этой даты, на основании среднесуточного потребления воды, сточных
вод, рассчитанного за соответствующий период фактурирования, согласно
показаниям водомеров.
123. Счет-фактура на оплату, ежемесячно выставляемый оператором
потребителю, должен содержать в обязательном порядке следующие данные:
a) фамилия и имя (наименование) потребителя;
b) адрес каждого места потребления и номер договора;
c) текущие и предыдущие показания водомеров и период, за который выписан
счет-фактура;
d) объем питьевой воды, объем технологической воды, объем услуги
канализации и очистки сточных вод, предоставленной в период
фактурирования;
e) применяемые тарифы;
f) оплата за каждую предоставленную услугу;
g) дата отправки счета-фактуры;
h) крайний срок оплаты счета-фактуры;
i) задолженность за предыдущие периоды, при наличии;
j) общая сумма к оплате, включающая и задолженность за предыдущие
периоды, при наличии;
k) адрес и номер телефона оператора, в том числе номер телефона
круглосуточной службы, электронной почты и официальной веб-страницы
оператора.
124. Счет-фактура на оплату должен содержать и следующие примечания:
«ВНИМАНИЕ!
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Обращаем Ваше внимание, что в случае неоплаты данного счета-фактуры в
течение 10 дней после указанного в ней крайнего срока, в соответствии с
законодательством, оператор вправе отключить принадлежащие вам
внутренние установки водоснабжения и канализации от публичной системы
водоснабжения и канализации. Повторное подключение внутренних
установок водоснабжения и канализации возможно после устранения
причины, которая привела к отключению, и после оплаты тарифа на повторное
подключение».
125. Оператор не вправе включать в ежемесячный счет-фактуру на оплату
иные суммы, кроме рассчитанных согласно требованиям пунктов 119 – 122
настоящего Положения.
126. Оператор вправе применять к потребителям пеню за каждый день
просрочки оплаты предоставленных услуг, с первого дня после крайнего
срока оплаты счета-фактуры. Сумма пеней предъявляется потребителю для
оплаты в отдельном счете-фактуре. Пеня подлежит применению в
соответствии с положениями утвержденного Агентством Типового договора
о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. Размер
пени не может превышать размер, установленный Законом о публичной
услуге водоснабжения и канализации № 303/2013. Пеня не применяется в
случае ошибочных счетов-фактур.
127. В случае обнаружения потребителем выписки ошибочного счетафактуры не в свою пользу, оператор обязан вернуть переплаченную сумму
или, по требованию потребителя, засчитать ее в счет будущих платежей.
128. Оператор вправе не возвращать переплаченные суммы или не
засчитывать их в счет будущих платежей, если факт выписки ошибочного
счета-фактуры был обнаружен после истечения срока давности,
установленного Гражданским кодексом Республики Молдова,
утвержденным Законом № 1107/2002 (Официальный монитор Республики
Молдова, 2002 г.,№ 82-86, ст. 661), или в случае, когда потребитель не может
доказать данный факт и не может указать дату выписки ошибочного счетафактуры.
129. При выписке ошибочного счета-фактуры не в пользу оператора,
вызванная ошибкой сумма дополнительно вносится в счет-фактуру с
применением тарифов, действующих в период совершения ошибки. По
требованию потребителя эта сумма подлежит рассрочке на установленный
сторонами период. Оператор не вправе требовать внесения платежа из-за
ошибки при фактурировании, если она выявлена по истечении срока
давности, установленного Гражданским кодексом Республики Молдова, или
если оператор не может доказать данный факт и не может указать дату
выписки ошибочного счета-фактуры.
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130. В случае установления оператором незаконного потребления
потребителем, оператор вправе рассчитать объем предоставленной публичной
услуги, который подлежит включению оператором в счет-фактуру
потребителя и определяется в зависимости от сечения водопроводного ввода,
скорости движения воды и продолжительности незаконного потребления.
При определении объема предоставленной публичной услуги оператор обязан
учесть все факторы, позволяющие точно рассчитать ущерб, нанесенный
оператору в результате незаконного потребления (категория потребителя,
режим потребления, режим работы хозяйствующего субъекта, способ
незаконного потребления, состояние внутренних установок потребителя, на
какие нужды используется вода, количество лиц, проживающих в квартире
или частном доме, объем воды, зарегистрированный водомером,
установленным в многоквартирном жилом доме и т.д.), не ущемляя законных
прав потребителя.
131. Сечение водопроводного ввода и скорость движения воды вносятся в
обязательном порядке в договор о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации. Скорость движения считается равной не более
1,5 метра в секунду.
132. Продолжительность незаконного потребления рассчитывается со дня
последней проверки водомера, последнего снятия показаний водомера и до
даты выявления, но не может превышать одного месяца. В случае, когда
потребитель отказал в доступе к водомеру, продолжительность незаконного
потребления не может превышать трех месяцев.
133. В случае установления незаконного потребления при выписке счетафактуры на объем публичной услуги водоснабжения и канализации
применяются тарифы, действующие в период, за который проводится
перерасчет, за вычетом сумм, включенных в счета-фактуры и уплаченных
потребителем за данный период.
134. В случае, когда физические и юридические лица несанкционированно
подключают к публичной системе водоснабжения и канализации внутренние
установки водоснабжения и канализации, оператор рассчитывает объем
публичной услуги согласно сечению трубы, скорости движения воды и за
срок, не превышающий один год. В случае, когда физическое или
юридическое лицо не оплачивает стоимость объема публичной услуги,
оператор обращается в судебную инстанцию для возмещения причиненного
ущерба.
135. В случае, когда водомер был демонтирован для ремонта или в результате
метрологической экспертизы установлено, что погрешность водомера
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превышает допустимые пределы, потребление воды рассчитывается, исходя
из среднего объема за последние три месяца, зарегистрированного до
повреждения.
136. Условия пункта 135 могут быть применены только в случае, когда
метрологическая экспертиза проведена в пределах максимально допустимого
промежутка времени между двумя последовательными метрологическими
поверками.
137. Оператор вправе потребовать предоплату за потребление воды, за объем
сточных вод, подлежащий сбросу в публичную канализационную систему, от
потребителей, обращающихся за повторным подключением внутренних
установок водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения
и канализации, если данные установки были отключены из-за неоплаты
счетов-фактур за предоставленную публичную услугу и установленных в
договоре пеней.
138. Оператор вправе требовать предоплату от потребителей, заключивших
договоры о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации
на объект недвижимости - место потребления, которым они владеют не на
праве собственности или от потребителей, в отношении которых был начат
процесс несостоятельности.
139. Оператор требует осуществления предоплаты от потребителя,
отключенного от публичной системы водоснабжения и канализации, перед
повторным подключением и возобновлением предоставления данной услуги.
140. Сумма предоплаты устанавливается оператором и не может быть выше
стоимости среднемесячного объема потребления воды и, соответственно,
стоимости услуги канализации и очистки сточных вод. В случае договоров,
заключенных с потребителями, не имеющими документ на объект
недвижимости, сумма предоплаты не может быть выше стоимости
среднемесячного объема потребления воды за два месяца и, соответственно,
стоимости услуги канализации и очистки сточных вод за два месяца. Размер
предоплаты указывается в обязательном порядке в приложении к договору о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации.
141. Оператор освобождает от предоплаты потребителя, который выполнял
свои обязательства в течение одного года, за исключением потребителей,
заключивших договоры о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации на объекты недвижимости, которыми они владеют не на праве
собственности, и потребителей, в отношении которых был начат процесс
несостоятельности.
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142. В случае расторжения договора о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации с потребителем, который вносит предоплату,
оператор производит окончательный расчет потребления и платежа за
предоставленную услугу, и возвращает, при необходимости, разницу
потребителю до расторжения договора о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации.
143. Оператор ведет учет полученных от потребителей предварительных
платежей. Данные о предварительных платежах включают в обязательном
порядке:
a) фамилию, имя потребителя и номер заключенного с ним договора;
b) адрес потребителя и места потребления, при их отличии;
c) сумму предоплаты.
144. В случае, когда условия отведения сточных вод в публичную
канализационную сеть не могут быть экономически или технологически
выполнены заявителем (хозяйствующим субъектом) или когда содержание
загрязняющих веществ в сбрасываемых небытовыми потребителями сточных
водах превышает максимально допустимую концентрацию загрязняющих
веществ, установленную оператором и утвержденную территориальным
экологическим агентством, оператор и заявитель поступают в соответствии с
положениями статьи 22 Закона о публичной услуге водоснабжения и
канализации № 303/2013.
Часть 8
Отключение, повторное подключение внутренних
установок водоснабжения и канализации,
перерывы и ограничения при предоставлении
публичной услуги водоснабжения и/или
канализации
145. Оператор вправе приостановить подачу воды потребителю или прием
сточных вод от потребителя, с предупреждением потребителя, в следующих
случаях:
a) неудовлетворительное техническое состояние внутренних установок
водоснабжения и канализации потребителя и отказ потребителя устранить
нарушения правил технической эксплуатации;
b) неоднократный отказ потребителя разрешить персоналу оператора,
наделенному правом контроля, доступ к установкам и сетям водоснабжения
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и/или канализации, к сопутствующим установкам и сооружениям для
осуществления предписанных осмотров или для проверки и снятия показаний
водомеров, производства измерений и отбора проб сточных вод, контроля
наложенных пломб, регулирования распределения питьевой воды (в случае
несоблюдения установленных лимитов), а также для выполнения других работ
по эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, строительству и т.д.
Оператор обязан документально оформить этот факт путем составления
соответствующего акта, который должен быть направлен потребителю вместе
с уведомлением об отключении;
c) распоряжение территориальных органов санитарного надзора и охраны
окружающей среды;
d) невыполнение потребителем условий заключенного с оператором договора,
касающихся лимитов потребления воды, объема и качества отведенных
сточных вод или требований по охране окружающей среды;
e) неоплата потребителем счета-фактуры за предоставленную оператором
публичную услугу в течение 10 календарных дней после крайнего срока
оплаты, указанного в выставленном потребителю счете-фактуре, с
соблюдением срока, предусмотренного подпунктом q) пункта 68 настоящего
Положения;
f) установление незаконного потребления, выявление или установление факта
изменения назначения помещения из жилого в нежилое, без обращения
владельца объекта недвижимости в установленный срок за заключением
договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации
в качестве небытового потребителя, за которым последовала неоплата
выписанного счета-фактуры за пересчитанную услугу, в течение 10
календарных дней после крайнего срока оплаты, указанного в выставленном
потребителю счете-фактуре, с соблюдением срока, предусмотренного
подпунктом q) пункта 68 настоящего Положения.
146. Приостановление подачи воды потребителю или приема сточных вод от
потребителя, в соответствии с пунктом 145 настоящего Положения,
осуществляется путем отключения внутренних установок водоснабжения и
канализации от публичной системы водоснабжения и канализации, которое
производится только в рабочие дни, в промежутке времени с 08.00 до 20.00.
Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации
потребителя осуществляется только после предупреждения потребителя
уведомлением об отключении, которое направляется или вручается
потребителю не менее чем за пять дней до намеченной даты отключения. В
случаях, предусмотренных подпунктами e) и f) пункта 145 настоящего
Положения, оператор информирует бытового потребителя посредством счета-
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фактуры на оплату о потреблении за предоставление публичной услуги
водоснабжения и канализации, о возможных последствиях в случае
несвоевременной оплаты счета-фактуры.
147. В случае выполнения оператором мер, предусмотренных пунктом 145
настоящего
Положения,
оператор
обязан
обеспечить,
чтобы
предпринимаемые им действия не ухудшали качества публичной услуги
водоснабжения и канализации, предоставляемой другим потребителям.
148. Запрещено отключение внутренних установок водоснабжения и
канализации потребителя от публичной системы водоснабжения и
канализации в других случаях, кроме предусмотренных настоящим
Положением.
149. Запрещено отключение внутренних установок водоснабжения и
канализации потребителя от публичной системы водоснабжения и
канализации в следующих случаях:
a) потребитель обжаловал у оператора счет-фактуру на оплату
предоставленной услуги, в том числе счет-фактуру за услугу, рассчитанную в
результате установления незаконного потребления;
b) потребитель обжаловал в судебной инстанции счет-фактуру на оплату
предоставленной услуги, в том числе счет-фактуру за услугу, рассчитанную в
результате установления незаконного потребления, выявления или
установления изменения назначения помещения из жилого в нежилое, без
обращения владельца объекта недвижимости в установленный срок за
заключением договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации, в положении, применимом к небытовым потребителям. В этом
случае потребитель обязан уведомить оператора в письменном виде о том, что
он обратился с иском в судебную инстанцию с приложением копии иска.
В то же время потребитель обязан оплатить счета-фактуры за текущую услугу,
направленные ему оператором, а также пени, начисленные согласно условиям
договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации.
150. Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации
потребителя от публичной системы водоснабжения и канализации, по
требованию потребителя, осуществляется согласно условиям, установленным
в настоящем Положении, в течение не более семи дней после подачи
потребителем письменного заявления, оплаты соответствующих тарифов, за
исключением отключения, когда потребитель расторг договор о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации и обеспечил
доступ персоналу оператора для выполнения соответствующих работ.
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151. Отключение или повторное подключение к публичной системе
водоснабжения и канализации внутренних установок водоснабжения и
канализации потребителя осуществляется только нарядом на отключение, на
повторное подключение, подписанным ответственным лицом оператора.
152. Представитель оператора, который произвел отключение или повторное
подключение внутренних установок водоснабжения и канализации
потребителя, обязан составить акт отключения/повторного подключения в
двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), указав в акте причины
отключения/повторного подключения и основную информацию о водомере
потребителя.
153. Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации от
публичной системы водоснабжения и канализации должно производиться в
разграничительном пункте или там, где есть техническая возможность. Если
отключение должно быть выполнено от установок, находящихся в
собственности потребителя, он обязан через лицо, ответственное за
эксплуатацию соответствующих установок, обеспечить доступ персонала
оператора для выполнения отключения.
154. В случаях отключения, предусмотренных настоящим Положением,
представитель оператора, в намеченный день отключения предъявляет
потребителю наряд на отключение, подписанный ответственным лицом
оператора. Представитель оператора не вправе отключать внутренние
установки водоснабжения и канализации потребителя в случае, когда
потребитель доказывает факт устранения причин, обусловивших издание
наряда на отключение.
155. В случае, когда в намеченный день отключения потребитель или его
представитель не присутствуют в месте потребления, представитель
оператора вправе отключить внутренние установки водоснабжения и
канализации, составив акт отключения в месте потребления, а впоследствии
отправив по почте копию акта и наряда на отключение, в котором указываются
причины отключения, адрес и контактный телефон оператора и дата
отключения.
156. Оператор обязан вести учет всех потребителей, чьи внутренние установки
водоснабжения и канализации были отключены от публичной системы
водоснабжения и канализации.
157. Потребитель вправе обратиться к оператору за повторным подключением
внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной системе
водоснабжения и канализации, после устранения им причин, вызвавших
отключение, и после оплаты тарифа на повторное подключение. Оператор
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обязан повторно подключать внутренние установки водоснабжения и
канализации потребителя к публичной системе водоснабжения и канализации
в срок, не превышающий трех рабочих дней после обращения потребителя за
повторным подключением и оплаты им тарифа за повторное подключение.
158. Потребитель оплачивает тариф на отключение, тариф на повторное
подключение только в случае, когда отключение состоялось с соблюдением
настоящего Положения. Оператору запрещено взимать тариф на повторное
подключение в случае, когда отключение внутренних установок
водоснабжения и канализации потребителя от публичной системы
водоснабжения и канализации произошло с нарушением условий настоящего
Положения.
159. Оператор обязан планировать и выполнять работы по эксплуатации,
обслуживанию публичной системы водоснабжения и канализации в порядке,
обеспечивающем минимальную продолжительность запланированных
перерывов в водоснабжении или приеме сточных вод.
160.
О
выполнении
запланированных
работ
(по
ремонту,
подключению/присоединению, реконструкции и т.д.) в публичных сетях
водоснабжения и/или канализации, к которым подключены/подсоединены
внутренние установки водоснабжения и канализации потребителей, оператор
обязан извещать потребителей заранее, не менее чем за три рабочих дня до
выполнения.
В случае незапланированных перерывов в предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации, оператор обязан восстановить предоставление
публичной услуги потребителям в кратчайший срок, но не выше срока,
установленного договором о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации, а также в пределах, установленных Законом о
публичной услуге водоснабжения и канализации № 303/2013,
настоящим Положением и другими нормами.
161. Оператор обеспечивает круглосуточную работу аварийных бригад и
дежурных операторов для регистрации телефонных звонков потребителей в
круглосуточную телефонную службу.
162. В случае незапланированных перерывов в предоставлении публичной
услуги водоснабжения и канализации на местном уровне (улица, квартал),
которые затрагивают небольшое число потребителей, оператор регистрирует
каждое обращение (в том числе дату и время) и информирует потребителя о
регистрационном номере обращения.
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Оператор информирует потребителя о вероятном сроке восстановления
водоснабжения или приема сточных вод, а также о ходе восстановительных
работ.
163. Оператор не несет ответственности перед потребителем за перерывы,
сбои в предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, если
они возникли не по его вине, однако, оператор предпринимает все
необходимые меры для возобновления предоставления публичной услуги
водоснабжения и канализации в кратчайший срок.
164. Оператор вправе приостановить подачу питьевой воды, технологической
воды, прием сточных вод или сократить, без предупреждения, объем
предоставляемой услуги в следующих случаях:
a) приостановление поставщиком электрической энергии подачи
электроэнергии на объекты публичных систем водоснабжения и канализации;
b) наступление форс-мажорных обстоятельств, аварий в сетях и установках
водоснабжения и/или канализации, а также резкое и значительное ухудшение
качества воды в источнике ее забора вследствие большой концентрации
загрязняющих веществ, что требует экстренного прекращения распределения
воды и/или приема сточных вод;
c) необходимость увеличения расхода воды в местах, где необходимо погасить
пожары.
165. В случае подачи воды с перебоями по причине недостаточной пропускной
способности водопровода, оператор, с согласия органов местного публичного
управления, организует распределение воды в соответствующих секторах
населенного пункта по графику, с информированием потребителей о режиме
поставки воды. Одновременно оператор разрабатывает и выполняет меры по
обеспечению последующей подачи воды потребителям в предусмотренном
объеме.
166. Ограничение объема подачи воды потребителю, а также регулирование
режима подачи воды осуществляется в соответствии с условиями договора,
заключенного между оператором и потребителем.
Часть 9
Жалобы потребителей и процедуры разрешения
разногласий
167. Оператор обязан иметь центры по связям с потребителями, со свободным
доступом всех потребителей в часы работы, и назначить персонал с правом
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принятия решений, ответственный за рассмотрение жалоб и решение проблем
потребителей.
168. Оператор обязан периодически доводить до сведения потребителей
следующие данные о деятельности центров по связям с потребителями:
a) адреса офисов, номера телефонов, в том числе номер телефона
круглосуточной службы и адреса электронной почты (при наличии), куда
потребители могут направлять жалобы;
b) режим работы – не менее пяти дней в неделю, по восемь часов в день, в
течение которых потребитель может подать жалобу.
169. Представитель оператора, ответственный за рассмотрение жалоб
потребителей, должен обладать способностями и полномочиями по:
a) рассмотрению и прямому разрешению разногласий путем переговоров с
потребителем;
b) передаче жалобы лицу оператора, наделенному полномочиями по
рассмотрению и решению поднятых в жалобе проблем;
c) сообщению потребителю о его правах в процессе разрешения разногласий.
170. Руководящий персонал оператора обязан вести прием потребителей,
которые его запрашивают, в целях решения проблем потребителей. Часы
приема утверждаются и указываются во всех центрах по связям с
потребителями.
171. Жалобы потребителей, связанные с предоставлением публичной услуги
водоснабжения и канализации (заключением договоров, отключением,
повторным подключением, фактурированием, а также по поводу незаконного
потребления и т.д.), рассматриваются и разрешаются оператором.
172. Потребители вправе требовать возмещения причиненного оператором
материального и морального ущерба в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Республики Молдова.
173. Оператор обязан вести учет жалоб. Информация о жалобах включает как
минимум:
a) дату подачи жалобы;
b) фамилию обратившегося с жалобой лица;
c) сущность поднятой в жалобе проблемы;
d) действия, предпринятые оператором для решения поднятых в жалобе
проблем;
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e) решение оператора.
174. Оператор обязан представлять Агентству в установленный срок и в
полном объеме любую запрошенную информацию, связанную с жалобами,
копии записей и решений или другие необходимые документы для
рассмотрения и решения Агентством поднятых в жалобах проблем.
175. Оператор обязан прилагать все усилия для разумного разрешения
разногласий с потребителем путем переговоров.
176. В случае неразрешения разногласия между потребителем и оператором
мирным путем, оператор обязан рассмотреть создавшееся положение и
ответить потребителю в письменном виде о прниятом решении.
177. При несогласии с ответом оператора или неполучении в установленный
срок ответа от оператора, потребитель вправе обратиться в Агентство для
разрешения разногласий или в судебную инстанцию – для разрешения спора.
178. В случае несогласия потребителя с ответом Агентства, он вправе
обжаловать этот ответ в судебной инстанции в соответствии с
Административным кодексом Республики Молдова № 116/2018
(Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 309-320, ст. 466).
Решения Агентства по разрешению поднятых в петиции проблем могут быть
обжалованы в административный суд в течение 30 дней с даты сообщения
документа, согласно требованиям Административного кодекса.
179. Споры между договаривающимися сторонами, возникшие в связи с
предоставлением публичной услуги водоснабжения и канализации,
разрешаются в компетентной судебной инстанции.
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Приложение № 1
к Типовому положению об
организации и функционировании
публичной услуги водоснабжения и
канализации
утверждённому Постановлением
Административного совета НАРЭ
№ 355/2019 от 27 сентября 2019 г.

________________________________________________________________
/ наименование оператора/

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ/ПРИСОЕДИНЕНИИ

№____ от ____________________20___ г.
Действительно до __________________20___ г.

1. Физическое лицо, юридическое лицо (потребитель): ________________________________________________________
2. Адрес: _______________________________________________________________________________________________
3. Место потребления, на которое запрашивается подключение/присоединение: ___________________________________
4. Пункт подключения:
к публичной системе водоснабжения: _________________________________________________________________
к публичной системе канализации: ___________________________________________________________________
5. Запрошенный расход, за исключением бытовых потребителей: _______________________________________________
6. Вид, параметры и технические характеристики подлежащих установке водомеров:
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
7. Требования к установке водомеров:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8. Другие требования: Разработка и согласование проекта внутренних установок водоснабжения и канализации с
оператором является обязательной. Одна копия согласованного проекта остается у оператора. Согласование данного
проекта осуществляется оператором в течение не более 10 дней со дня обращения.
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Приложение № 2
к Типовому положению об
организации и функционировании
публичной услуги водоснабжения и
канализации
утверждённому Постановлением
Административного совета НАРЭ
№ 355/2019 от 27 сентября 2019 г.

Г-ну/г-же______________________
(должность ответственного лица)

от_________________________
_____________________________
тел. __________________________
Договор № ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о метрологической проверке (очередной, экспертной, с выполнением работ)
водомера № ____________________

Настоящим,
прошу
оказать
техническую
поддержку
со
стороны
________________________ по выполнению работ по демонтажу/монтажу и
метрологической проверке (очередной, экспертной, с выполнением работ) водомера
№_____________.
Оплату запрошенных услуг гарантируем.

Дата______________________

Подпись____________________
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Приложение № 3
к Типовому положению об организации
и функционировании публичной услуги
водоснабжения и канализации
утверждённому Постановлением
Административного совета НАРЭ
№ 355/2019 от 27 сентября 2019 г.

Протокол сдачи в эксплуатацию водомера
№______от _______________________
(наименование организации/фамилия и имя)
Адрес
___________________________________________________________________________________________________________________________
(Почтовый адрес, телефон)
Установлен водомер в месте потребления

_______

Тип водомера
_
Заводской №
_
Показания __
Дата государственной проверки ________________________Пломба проверяющего метролога___________________

___

Пломба Оператора № __________________________________Другие пломбы _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Тип водомера

_

Заводской №
_
Показания__
Дата государственной проверки _______________________ Пломба проверяющего метролога___________________

_

Пломба Оператора № __________________________________Другие пломбы _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Тип водомера

_

Заводской №
_
Показания__
Дата государственной проверки ______________________ Пломба проверяющего метролога___________________

_

Пломба Оператора № __________________________________Другие пломбы _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Тип водомера

_

Заводской №
_
Показания__
Дата государственной проверки_____________________ Пломба проверяющего метролога___________________

_

Пломба Оператора № __________________________________Другие пломбы _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Потребитель

(представитель потребителя)

Представитель Оператора

Контактный телефон Оператора:

__________________________________________________________
(фамилия, имя должность, подпись)

(фамилия, имя должность, подпись)
-

Примечание: Протокол составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и подписывается
потребителем, оператором. Оператор вправе внести в протокол и другие данные.

Cuprins

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

Приложение №4 к Типовому положению об организации
и функционировании публичной услуги
водоснабжения и канализации
утверждённому Постановлением
Административного совета НАРЭ
№ 355/2019 от 27 сентября 2019 г.

Акт демонтажа водомера
№____________от _______________

(наименование организации/фамилия и имя)
Адрес

(Почтовый адрес, телефон)
Был демонтирован водомер в месте потребления:
Тип водомера

_

Заводской № __________________________________

Показания ______________________________________

Пломба Оператора №. _________________________Другие пломбы _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Тип водомера

_

Заводской № __________________________________

Показания ______________________________________

Пломба Оператора №. _________________________Другие пломбы _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Тип водомера

_

Заводской № __________________________________

Показания ______________________________________

Пломба Оператора №. _________________________Другие пломбы _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Тип водомера

_

Заводской № __________________________________

Показания______________________________________

Пломба Оператора №. _________________________Другие пломбы_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Потребитель (представитель потребителя)________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, должность, подпись)
Представитель оператора

(фамилия, имя, должность, подпись)
Контактный телефон Оператора:
-

Примечание: Акт составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и подписывается потребителем и
оператором. Оператор вправе внести в акт и другие данные
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Приложение № 5
к Типовому положению об организации и
функционировании публичной услуги
водоснабжения и канализации
утверждённому Постановлением
Административного совета НАРЭ
№ 355/2019 от 27 сентября 2019 г.

___________________________________________
/ наименование оператора/

АКТ № ____________
выявления

Несанкционированного

системе водоснабжения;

подключения внутренних установок водоснабжения к публичной

Несанкционированного подключения к публичной системе канализации;
Незаконного потребления воды в обход водомера;
Нарушения пломб, наложенных на:
вентиль

на соединение водомера с трубой

на заглушку водопроводного ввода
на съемное соединение

на фильтр

на задвижку обходной трубы

на пожарный кран

на пожарный гидрант

которые могут привести к нерегистрации или неполной регистрации используемого объема воды;

необеспечения целостности водомера, путем несоблюдения мер по его защите, которое может
привести к нерегистрации или неполной регистрации используемого объема воды;

Дата составления______________________________ время _______________________
Адрес места потребления: __________________________________________________
Категория потребителя:

бытовой

небытовые потребители

Потребитель: ___________________________________________________________
собственник

представитель потребителя

Договор №___________________________________________

Режим работы потребителя: с_____________ до _________________________
Тип (номер) водомера: __________________________________________________
Показания водомера в день проверки: _______________________________________
№ пломбы оператора, наложенной на водомер ________/(нарушена да/нет):__________
Способ незаконного потребления
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Объяснения потребителя:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Выводы:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Потребитель
или
представитель
потребителя
отказался
необходимости, подчеркнуть) подписать Акт и получить один экземпляр Акта.

(при

Причины отказа _________________________________________________________
«_____» __________________20____г.
(число, месяц, год)

Представители оператора
1. ______________________________________ ______________________
______________ (фамилия, имя) ______________________

подпись

2. ______________________________________ ______________________
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подпись

3.______________________________________ ______________________
______________ (фамилия, имя) ______________________

подпись

Свидетели (при наличии)
1. ______________________________________ ______________________
______________ (фамилия, имя) ______________________

подпись

2. ______________________________________ ______________________
______________ (фамилия, имя) ______________________

подпись

Потребитель или его представитель
________________________________________ ______________________
______________ (фамилия, имя) _____________________

подпись

Примечание: Акт составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и подписывается сторонами.
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Приложение № 6
к Типовому положению об
организации и функционировании
публичной услуги водоснабжения и
канализации
утверждённому Постановлением
Административного совета НАРЭ
№ 355/2019 от 27 сентября 2019 г.
__________________________________________________________________
/ наименование оператора/

Акт отключения/ повторного подключения внутренних установок
водоснабжения и канализации № ________ от __________ г.
Бытовой потребитель, небытовые потребители (подчеркнуть):
________________________________________________________________
Адрес места потребления:
_________________________________________________________________
Причина отключения/повторного подключения внутренних установок от
сети водоснабжения/ канализации (подчеркнуть):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Отключение внутренних установок произведено:
a) путем опломбирования: _____________________________________________
b) ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Меры, которые необходимо предпринять потребителю для повторного
подключения
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Примечание: Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон.
Заявление о снятии пломбы может быть подано в письменном виде, по телефону,
электронной почте, факсу. Оператор производит повторное подключение внутренних
установок в течение не более трех рабочих дней со дня подачи заявления потребителя,
в случае устранения причин отключения.
Подписи:
Представитель оператора
_________________________
фамилия, имя
_________________________
фамилия, имя

Потребитель или его представитель
_________________________
фамилия, имя

_____________________________
подпись
_____________________________
подпись

_____________________________
подпись
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Приложение № 7
к Типовому положению об
организации и функционировании
публичной услуги водоснабжения и
канализации
утверждённому Постановлением
Административного совета НАРЭ
№ 355/2019 от 27 сентября 2019 г.

______________________________________________
/ наименование оператора/

Уведомление об отключении № ______от __________г.

Уважаемый потребитель!
Настоящим, доводим до Вашего сведения, что в соответствии с
требованиями пункта ________ Типового положения об организации и
функционировании публичной услуги водоснабжения и канализации,
утвержденного Постановлением Административного совета НАРЭ
№
20___г., мы
отключим
внутреннюю
______от
установку
водоснабжения
по
причине
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Для повторного подключения, вам необходимо будет устранить
причины, которые привели к отключению, выплатить образовавшийся долг
и тариф на повторное подключение к сети водоснабжения и/или
канализации принадлежащих вам внутренних установок.
Обращаем Ваше внимание, что Оператор вправе заявить о
расторжении договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения
и канализации, если в течение 30 дней со дня отключения не были
устранены причины, которые привели к отключению внутренних установок.

Представитель оператора (фамилия, имя)

(подпись)

Cuprins

Preambul
Întroducere
Varianta în limba de stat
Версия на русском

CUPRINS PRINCIPAL

NCM G.03.02:2015

NORMATIV iN CONSTRUCJII

NCM G.03.02:2015
ICS 91.140.60

Retele fi instalatii exterioare de canalizare
Cuvlnte chele: re\ele de canalizare, instalatii de epurare apelor uzate Ji de tratare а nAmolurilor, аре
meteorice

Preambul
1

ELABORAТ de cAtre Universitatea Agrarl de Stat din Moldova.
La elaborarea prezentului normativ au luat parte Universitatea AgrarA de Stat din Moldova:
conferen\iarul universitar, dr.ft.agr. О. Horjan, profesorul unlversitar, dr.ft.teh. Т. COfuleanu,
conferen\jarul universitar, dr.Jtteh. Р. Pl8fca, inginer lrina CioЬanu;
Universitatea TehnicA а Moldovei: profesorul universitar, dr.Jtteh. D. Ungureanu, conferen1farul
universitar, dr.,t.teh. 1. lonet
Redactarea generalA este realizatA de profesorul universitar al catedrei "Ecotehnie, Management
Ecologic Ji lngineria Apelor", dr.ft. teh. Dumitru Ungureanu.
2

АССЕРТАТ de cйtre Comitetul tehnic pentru normare tehnicA in constructii СТ-С 09 •1nstalatii Ji
retele de alimentare cu арА Ji canalizare•, procesul-verЬal nr. 8 din 23 noiembrie 2015.

3

APROBAТ $1 PUS TN APLICARE prin ordinul Ministrului DezvoltArii Regionale Ji Construqiilor
nr. 56 din 25.04.2016 (Monitorul Oficial al RepuЫicii Moldova, 2016, nr. 123-127, art. 754) cu
aplicare din data de 06.05.2016

4. 1NLOCUIE$TE СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения0

MDRC, 2015

EDIJIE OFICIALA

11

Cuprins Normativ

NCM G.03.02:2015
introducere
Actualul document normativ NCM G.03.02-2015 "Retele fi instala1ii exterioare de canalizare" coщine
exigentele de Ьш fi parametrii pentru proiectarea, cons�a � exploatarea retelelor fi instalatiilor
de canalizare а localitAplor, care asigurA fiabllitatea funcponArii lor, condipile optime de
operare/exploatare, considerarea situa1iilor excepponale, securitatea activitlitii vitale.
Tn comparape cu documentul normativ existent fn el а fost modificat calculul debltelor de аре
meteorice, care а fost adoptat fi apropiat 1а condipile RepuЫicii Moldova. Au fost fntroduse normative
pentru proiectarea cйminelor de spalare ale retelelor de canalizare, revizuit compartimentul stapilor de
pompare fi suflante fl prezentat separat, pnfnd cont de funcpile lor distincte.
fn partea de epurare mecanicй а apelor uzate а fost inclusA suplimentar eliminarea uleiurilor,
reziduurilor petroliere, grisimilor fi а altor materii insolublle plutitoare cu calculul detaliat al
separatoarelor respective cu insuflare de aer fi lamelare. А fost rewzutA deasemenea prezentarea
intensificйrii decantarii primare а apelor uzate.
Tn partea de statii de epurare а apelor uzate au fost fntroduse studiile necesare pentru proiectarea
acestor instalapi fi completata cu condqiile de calitate а apelor uzate la fntrare fn statiile de epurare
pentru asigurarea funcponarii normale а proceselor de epurare, fndeoseЬi а celor biologlce.
А fost elaЬorata din nou fi prezentata epurarea avansata/terpari, revAzut fi completat capitolul
referitor la tratarea nAmolurilor de epurare fi au fost extinse prescrippИe de proiectare а gospodAriei
de biogaz, au fost introduse capitole noi referitor la proiectarea de ansamЫu а stapilor de epurare fi
epurarea apelor meteorice.
Tn el а fost redus volumul de informatii de ordin general, nereglementar, cu caracter informativ de
CUПOftinte generale ctt fi excluse prevederile de epurare fizico-chimicй а apelor uzate industriale, fiind
vorЬa fn acest document normativ de apele uzate comunale, fi саге trebuie sA fie oblectivul unui
document normativ separat.
Detalizarea fi prezentarea unor prescrippi fi capitole ale acestui document normativ se prevede prin
elaЬorarea fn viitor а Codurilor practice fn construcpi pentru proictarea unor parp � elemente
componente ale retelelor fi instalatiilor exterioare de canalizare.
Prezentul document normativ este structurat logic mai reufit, la elaЬorarea lui s-a tmut cont de
practica avansata autohtonA fi mondialA, ultimele realizari ale ftiintei fi tehnicii, precum � prevederile
standardelor europene fi intemaponale.
EI este destinat proiectanplor, antreprenorilor fn constructii, operatorilor regiilor de ара fi canalizare,
precum fi lucritorilor organelor menite sA supravegheze respectarea cerintelor de protщie а mediului
fnconjuritor, de sйnatate рuЫiсй, calitAtii fn constnJctii, organelor de autoadministrare рuЬГIСА locala fi
centrala, cadrelor didactice fi studentilor sistemului de fnvAtAmfnt profesional.
La elaЬorarea prezentului document normativ s-a pnut cont de oblecpile ti propunerИr specialiftilor fn
domeniu de la ministerele fi departamentele de resort, organele de autoadministrare рuЫiсй locala fi
centralA, organizatiile de proiectare fi exploatare.
Prezentul document normativ а fost redactat fi definitivat confom NCM А.01.04 "Reguli de redactare а
documentelor normative".
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lnstalatli fl retele de alimentare cu ара ti canalizare
Retele ,1 instalatll exterloare de canalizare

Установки и сети водоснабжения и канализации
Наружные сети и сооружения канализации
lnstallations and networks of water supply and sewerage
Sewerage extemal networks and facilities
Data punerfl in apllcare: 2016-05-06

1 Domeniu de apllcare
1.1 Prezentul document normativ se refera la proiectarea tehnologica а elementelor componente ale
sistemelor de canalizare а localititilor, oЬiectivelor noi sau а celor fn reconstructie: reiele de colectare,
de evacuare Ji transportare а apelor uzate, constructii anexe ре aceste retele, statii de pompare, statii
de suflante, statii de epurare а apelor uzate.
1.2 Prevederile prezentulul Normatlv sAnt oЫigatorii pentru toti agentil economlci care actlveazi rn
domeniul constructiilor fi proiectArii sistemelor de canalizare а localititilor.
1.3 Prezentul normativ cuprinde fntregul proces de concepere, calculare ti proiectare а elementelor
componente ale slstemelor de canalizare, inclusiv а instalatiilor Ji echipamentelor aferente acestora.
Normativul functioneazi rn paralel cu sistemul natiOOal de reglementAri rn construqii fi cu alte
documente care nu se refera nemljlocit la retelele JI instalatiile exterloare de canallzare - documente
normatlve Ji acte legislative fn vigoare prlvind proteqla mediului, igiena sanitart ,.а. Conexiunea fntre
prezentul normativ tl documentele specificate este aslgurati prin avizarea lul de cltre servicille
respectlve

2 Reflrlnie normative
Tn prezentul normatlv se fac referiri la urmatoarele documente normatlve:
NCM АО1.04-1996

Regull de redactare а documentelor normative

NCM В.01.03-2016

Planuri generale ale fntreprlnderllor industriale (fn curs)

NCM С.01.04-2005

CIAdiri administratlve. Norme de proiectare

NCM С.02.02-2015

CIAdiri de productie

NCM С.02.03-2004

Cladiri de depozitare

NCM D.01.03-2007

Constructii hldrotehnice. Principlile de ЬаzА

NCM Е.03.02-2014

Protectia fmpotriva incendiilor а cladirilor JI instalatillor

NCM D.01.03-2007

Constructii hidrotehnlce. Principllle de ЬаzА

NCM G.03.01-2012

Statii de capacitatea mica de epurare а apelor uzate comunale

NCM G 03.03-2015

lnstalatii interioare de alimentare cu ара ,1 canalizare

СР Е.04.03-2005

Protectia anticorosiva а constructiilor §i instalatiilor
1
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СР D.01 .04-2007

Determinarea caracteristicilor hidrologice principale de calcul

СР D.01.06-2012

Determinarea limitelor admisiblle de suЬstante nocive fn debitele (scurgerile)
superficiale pentru conditiile RepuЫicii Moldova

СР Е.04.03-2005

Protectia anticorosiva а constructiilor §i instalapilor

SM SR EN 752:2011 "Retele de canalizare in exteriorul cladirilor"
RI 06.6.3.23-97

Protectia Ьazinelor de ара contra poluarii

СНиП 2.01.01-82

Строительная кпиматология и геофизика

СНиП 2.06.04-82*

Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые,
ледовые и от судов)

СНиП 2.02.01-83

Основания зданий и сооружений

СНиП 2.04.02-84

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.09.03-85

Сооружения промышленных предприятий.

СНиП 2.09.04-87*

Административные и бытовые здания

СНиП 2.01.09-91

Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных
грунтах

СНиП 2.04.05-91*

Отомение, вентиляция и кондиционирование

сн 245-71

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.

сн 322-74

Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и
на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых
способом щитовой проходки.

3 Principii generale
3.1 Proiectarea sistemelor de canalizare а obiectivelor se face ре baza de scheme generale de
dezvottare а teritoriului §i de amplasare а ramurilor economiei nationale §i а intreprinderilor industriale,
. scheme de dezvoltare §i amplasare а fortelor de productie fn zonele economice, scheme generale de
folosire §i protectie complexa а resurselor de ара, ре ansamЫul teritoriilor §i al bazinelor hidrografice,
scheme §i proiecte de sistematizare §i edificare а ora§elor, altor centre populate precum §i scheme
generale ale centrelor industriale.
Sistemele de canalizare trebuie sa se proiecteze pentru ansamЫe de obiective din diferite ramuri,
indiferent de apartenenta lor departamentala, JnAnd cont de evaluarile tehnico-economice, ecologice
§i sanitare ale instalatiilor existente, §i prevazand posibllitati de utilizare а acestora in condipi de
intensificare а functionarii lor.
Proiectele de canalizare а oblectivelor se elaЬoreaza, de regula, concomitent cu proiectele de
alimentare cu ара pentru а se asigura bllantul de ара folosita Ji evacuata. Tn acest context trebuie sa
se examineze posibilitatea utilizarii apelor uzate epurate pentru alimentarea cu ара industriala §i
pentru irigape.
3.2 Sistemul de canalizare а apelor meteorice treЬuie sa asigure epurarea celei mai impurificate parp
din apele provenite din ploi, topiri de zapezi §i spalari de suprafete cu inveli§ impermeabU, aceasta
constituind minimum 70 % din debitul anual de аре colectate de ре teritoriile centrelor populate §i
incintelor industriale ale caror аре conpn impuritati similare, precum §i epurarea debltului total de аре
meteorice provenite din incintele industriale, ale caror аре contin suЬstante toxice sau cantitati mari de
suЬstante organice.
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3.3 Prlncipalele solutii tehnice adoptate fn prolecte ,1 succesiunea lor de executare treЬule sA fie
justificate prin compararea variantelor posiЫle. Calculele tehnlco-economice trebule efectuate pentru
varlante, ale cAror avantaje Jl/sau dezavantaje se detennlnA numal ре cale anallticA.
Varianta optimi este determinati de valoarea minimi а cheltuielllor de exploatare, а consumului de
resurse naturale, energie electrlcA fi combustibll, tJnAnd cont de cerintele sanitare, igienice, ecologice
fi се1е ale pisciculturii.
3.4 Proiectarea oЫectivelor de canalizare (retelelor ti instalatJilor) se efectueaza prin adoptarea
solutJilor tehnlce progresiste previ:z8nd mecanizarea proceselor grele de muncA, automatlzarea
proceselor tehnologice fi industrializarea maximA а lucrtrilor de construqle-montaj prtn folosirea de
preferlntй а elementelor prefaЬricate, а pleselor ,, produselor standardizate faЬricate 1а uzine sau
asamЫate fn ateliere.
3.5 Statlile locale de epurare (preepurare) а apelor uzate industrlale fi meteorice treЬuie prevAzute, de
regulA, ре terltoriul fntreprinderllor lndustrlale
3.6 Racordarea retelelor de canalizare, din lncintele fntreprinderilor industriale, la retelele stradale sau
de cartier ale centrelor populate trebuie prevйzuti prin guri de vйrsare cu clmlne de control,
amplasate Tn afara Tntreprinderilor.
Pentru fiecare Tntreprindere trebuie sй se prevadй mijloace de mAsurare а debltelor (deЫtmetre) de
аре uzate evacuate in reteaua puЫicA.
Preluarea Tn comun а apelor uzate industrlale de la mai multe fntreprinderi trebule prevйzuti fn aval
de cAmlnul de racord al fiecArela din acestea.
3.7 Conditiile fi locul de deversare а apelor uzate epurate fi а celor meteorice Tn emisari treЬuie sA
corespundA .Regulamentului privind cerintele de colectare, epurare fi deversare а apelor uzate fn
sistemul de canalizare Ji/sau fn corpuri de арй pentru localitйtile urЬane fi rurale" fi "Regulamentului
cu privire la cerintele de calitate а mediului pentru apele de suprafat1•, acordate cu organele de
proteqie а medlului fi de proteqle а resurselor acvatice fi piscicole, cu organele de stat centrale fi
locale de supraveghere sanitaro-epidemiologicA, cu alte organe, in confonnitate cu legislatJa
RepuЫicii Moldova, iar fn cazul deversArilor fn emisari navigablli - Ji cu organele flotei fluviale.
3.8 Gradul de fiaЫlitate а sistemelor de canalizare fi а elementelor componente treЬuie sA fle
determlnat tlnAnd cont de conditJile tehnice Ji tehnologlce, cerlntele sanltaro-lg/enlce fi de proteqle а
mediulul. Tn cazul fn care nu se admit fntreruperi fn funqlonarea sistemului de canallzaf8 ti/sau а
pArtilor componente, trebuie prevAzute mйsuri pentru asigurarea funqlonArii contlnue а acestora.
3.9 Tn caz de avarlere sau reparatle а unei instalatli suprafncArcarea celoralte instalatii. de aceeafi
menire, nu treЬuie sй depйf88Scl 8+7 % din capacitatea lor de calcul, fart sA se reduci eficienta de
epurare а apelor uzate.
3.10 Zonele de proteqle sanitart dintre instalatlile sistemului de canalizare Ji hotarefe ansamЫurilor
de dAdiri de locult, teritoriilor dAdirilor sociale fi ale fntreprinderilor industrlei alimentare trebuie
stablllte, tJnAnd cont de dezvoltarea lor in perspectlvй, precum Ji de cerintele sanitaro-igienice fi de
proteqle а mediului, astfel:
- fn jurul instalatlllor ,1 statJllor de pompare ale slstemelor de canalizare а centrelor populate confonn
tabelului 3.1;
- fn jurul statlilor de epurare Ji de pompare а apelor uzate industrlale (sau а amestecului acestora cu
аре uzate menajere) amplasate Тп afara teritorlilor Tntreprinderilor industrlale, limitele treЬue sl fie са
fi cele prevйzute de СН 245-71 pentru Tntreprinderile de unde sunt evacuate aceste аре uzate, dar nu
mai mici decAt cele indicate fn TaЬelul 3.1.
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TaЬelul 3.1
Zona de proteqle sanitari, tn m, pentru
deЫtul de calcul al lnstalatlllor , mll m1/d

Denumirea instala\iilor

Pini la 0.2

>0,2+5

>5+50

>50+280

150

200

400

500

100

150

300

400

C4mpuri de filtrare

200

-

lazuri Ыologice

200

200

500

CAmpuri de irigare

150

300

300

Statil cu tsnturi de oxidare

150

-

300

15

20

20

30

lnstalatll pentru epurarea mecanica ti Ьiologica cu
platforme pentru uscarea namolurilor fermentate,
orecum si olatforme izolate de uscare а namolurilor.
lnstalatii pentru epurarea mecanicй ti ЬiologlcA cu
tratarea termomecanicA а namolurilor fn fncaperi
fnchise

Statii de pompare

200

400

-

-

NОТЕ:
1. Tn cazul fn care capacitatea lnstala\lllor slstemelot de canalizare depioeste 280 mii m 3/d, prewn ,, fn cazu/ fn care exlstA
aЬaterf de /а tehno/ogla adoptati de epurare а ape/or uzate fi de tratare а nAmolurilor zonele de protec\le sanltari treЬule
staЫllte de comun acord cu organe/e sanltaro - epldemlologlce.
2. Zone/e de protectle sanltari, indicate fn taЬelul 3.1, pot fi mirite, dar nu mai mult de 2 ori rn cazul in care centrul populat este
amplasat rn partea fronta/A а vllnturilor domlnante fata de statia de epurare, sau mqorate cu maxlmum 25 %, in cazu/ rn care
directla vAnturilor este favoraЫIA.
з. La statflle de epurare cu capacltatea peste 200 m 3/d, ре al ciror terltoriu Upsesc platformele de uscare а nimoluri/or,
marimea zonel sanltare treЬule mlcforatl cu 30 %.
4. Zona de proteqle sanitarl fn jurul cimpurilor de flltrare cu arla sub 0,5 ha о1 fn jurul lnstalatlor de epurare mecanlci о!
blologici cu flRre Ыologlce cu capacltatea sub 50 m 3/d treЬule sA constltule 100 m.
5. Zona de protectle sanltari in jurul «*npurllor de lnflltrare suЬterani cu capacltatea sub 15 m 3/d treЬuie sA constitule 15 m.
6. Zonele de protectle sanitarl in Jurul tranfeelor de flltrare о! а1 flltrelor suЬterane treЬule adoptate de 25 m; in jurul foselor
septlce О1 а1 Pu\Urilor aЬsorЬante - de 5 fi, respectlv, 8 m; in jurul lnstalatfl/or cu aerare pre/ungiti о! staЬillzare aeroЬi а
nlmo/ului actlv, cu capacitatea suЬ 700 m3/d - de 50m.
7. Zona de proteqle sanitarl fn jurul statlilor de transvazare treЬule sA constituie 300 m.
8. Zona de protec\le sanltarA in jurul lnstalatfllor de epurare а ape/or meteorice provenlte din centrele popuJate treЬule sA
conslltule 100 m; lar сеа dln Jurul statiJ1or de pompare - 15 m; pentru statille de epurare а ape/or meteorlce provenite de la
Тntreprlnderile lndustr\ale mirlmea zonelor sanltare treЬuie adoptati de comun acord cu organele s8\ltaro - epldemlologlce.
9. Zona de protectle sanitarl in jurul Ьezine/or de stocare а Ofamuri/or treЬule adoptata in functle de componenta oi proprietitile
Ofamul'ilor, de comun acord cu o,gane/e sanitero - epidemlo/ogice.
10. Zonele de proteqle sanitarl treЬuie sA ttnA cont de lnstala\lile de dezinfectle cu clor gazos.
11. Penюenefor flzlce ,1 juridice, fn zone/e de protectle sanitanl а nttefelor fi instalatfllor de canalizare, se interzlce efectuarea
lucnllilor de constnJc1i1 de orice fel, cultlvarea p/antatillor perene, depozltarea materla/elor deterlorarea constnJctiilor, fngridlrilor
sau lnscrlptlllor de ldentlflcare de de avertlzare aferente retelelor ,1 lnstala\lilor exterioare de canallzare, fngn1direa in orice mod
а accesulul 1а е1е pentru executarea lucnlrllor de fntretlnere, reparare, ihlitu,are а avariilor;

4 Retele de canallzare
4.1 Dlspozatii generale fl studli de prolectare

4.1.1

Prevederlle prezentulul capltol se apllci 1а retelele de canallzare · de ре domenlul puЫlc al
localltatilor, de ре terltoriul ansamblurilor de locuinte ti al oЬiectivelor economice fi social-culturale, de
la locul unde se termlni lnstalatfa interloanl de canaНzare ptnA la locul de deversare а apelor fn altA
retea de canallzare sau fn receptorul natural al apelor uzate (emisar).

4.1.2 La prolectarea retelelor treЬuie luate fn considerare urmйtoarele elemente de ordin general:
- caracteristicile apelor de canalizare Ji ale nйmolurilor rezultate din aceste аре;
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- schi\a de sistematizare sau, in lipsa acesteia, studiul de sistematizare aprobat - in cazul tocalitatilor,
sau planul general al incintei sau zonei - in cazul oblectivelor industriale sau al altor folosinte;
- emisarii din zona, care pot fi folositi pentru deversarea apelor de canalizare, §i concentratнle maxime
admisiblle de substante impurificatoare, stabllite conform reglementarilor legale in vigoare;
- incadrarea in planul sau schema-cadru de gospodarire complexa а apelor bazinului hidrografic, din
care face parte emisarul luat in considerare, pentru descarcarea apelor de canalizare.
4.1.3 Tn cazul proiectarii retelelor exterioare de canalizare а localitaVlor trebuie luate in considerare
urmatoarele date de sistematizare:
- limita intravilanului, zonificarea localitatii cu specificarea marimii ariei suprafetelor partiale §i totale,
precum §i detaliile ansamЫurilor de locuinte;
- populatia existenta §i in perspectiva urmatorilor 25 ani, cu densitati specifice ре diferite zone ale
localitatii;
- regirnul de constructie;
- principalele dotari social-culturale §i valoarea acestora in dezvoltarea ре etape;
- industriile existente §i cele prevazute in perspectiva, dezvoltarea ре etape а acestora cu precizarea
necesarului de ара, а cantitatilor de ара de evacuare §i caracteristicile acesteia;
- trama stradala cu profilurile transversale §i imbracamintile existente §i in perspectiva;
- zonele verzi existente §i in perspectiva;
- zonele protejate naturale §i construite;
-sistemele de alimentare cu ара §i canalizare existente §i prevazute in documentaVa de sistematizare;
- zona de amplasare а statiei de epurare §i а descarcarii in emisar.
4.1.4 Tn cazul oblectivelor industriale §i al altor folosinte trebuie luate in considerare urmat.oarele date
ale planului general:
limita zonei de canalizat §i organizarea teritoriului;
procesul tehnologic cu necesarul de ара §i cantitatile de ара de evacuare, ре sectii de fabricatie,
precum §i caracteristicile acestei аре;
sistemele de alimentare cu ара §i canalizare existente.
4.1.5 La stabllirea receptorului natural de аре de canalizare (emisarului) trebuie luate in considerare,
cu prioritate, apele de suprafata, се dispun de potential de autoepurare.
4.1.6 La proiectarea retelelor exterioare de canalizare trebuie luate in considerare de asemenea:
- debltele de calcul, prevazand reutilizarea maxima а apelor uzate industriale in procesele tehnologice
de fabricatie;
- distantele minime in plan orizontal §i vertical, la traversari §i incruci§ari §i cetelalte conditii de
amplasare а retelelor, conform 4.5;
- adoptarea oЫigatorie а masurilor necesare pentru prevenirea impurificarii apelor suЬterane §i
protectia mediului;
- adoptarea cu prioritate_ а solutiilor de evacuari gravitationale respectand pantele, vitezefe, gradele de
umplere conform р. 4.4;
- posibllitatea descarcarii apelor meteorice, in cazul procedeului de canalizare separativ, in interiorul
localitatilor, in condi�ile impuse de emisarul respectiv, direct sau prin intermediul Ьazinelor de retentie,
adoptAnd, cu prioritate, solutii fara pompare;
- posibllitatea de evacuare а apelor meteorice ре rigolele strazilor, in cazul procedeului de canalizare
separativ incomplet.
4.1. 7 Pentru proiectarea retelelor exterioare de canalizare trebuie intocmite urmatoarele studii:
topografice, geotehnice, hidrologice fi hidrogeologice, meteorologice fi studii asupra caracteristicilor
apelor de canalizare.
4.1.8 Necesitatea efectuarii fiecarei categorii de studii, amploarea §i gradul lor de aprofundare se
stabllesc de catre proiectantul retelei exterioare de canalizare, tn functie de marimea §i importan\a
localitatii sau а oblectivului de canalizat.
4.1.9 Studiile preced etapele de proiectare а retelei; daca este necesar, ele treЬuie completate ре
parcursul elaborarii proiectelor fi detaliilor de executie.
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4.1.1О Studiile se fac ре baza de tema de continut oi de program de executie, Тntocmite de catre
proiectantul retelei Тп colaborare cu executantul studiilor.
Тп tema trebuie sa fie semnalate studiile efectuate anterior pentru aceeaoi zona, care pot fi folosite
pentru completarea datelor obtinute prin studiile noi. Studiile cu о vechime de peste doi ani trebuie
examinate Тn vederea unei eventuale actualizari, pentru са ele sa reflecte situa�a reala oi pentru а fi
puse de acord cu reglementArile tehnice Тп vigoare.
4.1.11 Studiile topografice trebuie sa fumizeze elementele planimetrice fi altimetrice ale terenului in
lungul traseelor retelei de canalizare, prin reprezentari grafice la scari convenablle gradului de
detaliere cerut prin tema.
4.1.12 Studiile geotehnice trebuie sa fumizeze date cu privire la stabllitatea terenului, principalele
caracteristici fizico-chimice ale pamAnturilor, influenta eventualelor pierderi de ара asupra stabllitatii
terenului, agresivitatea apei subterane fi а terenului de fundare fata de Ьеtоапе ti de metale,
adancimea de Tnghet, gradul de seismicitate al zonei, dAnd indicatii privind: presiunea conventionala
de calcul pentru diferite adAncimi ale terenului de fundare, modul de realizare а sapaturilor oi
epuismentelor, modul de compactare а umpluturilor, panta taluzurilor, solutii pentru imbunatatirea
terenului de fundare, existenta proceselor fizico-geologice periculoase - alunecari de teren, sufuziuni,
surpari, ravene etc.
4.1.1З Studiile hidrologice l}i hidrogeologice trebuie sa precizeze debltele caracteristice ale
receptorului: debltele folosite la stabllirea solЩiei de descarcare а apelor de canalizare, debltele apelor
suЬterane sau meteorice provenite de ре versanti l}i care se evacueш prin retelele de canalizare,
precum ti situatia apelor suЬterane, in scopul adoptArii masurilor de evitare а impurificarii sau,
eventual, de drenare а acestora, debltele apelor de viitura cu probabllitatea de З % folosite pentru
stabllirea cotei (nivelului) de amplasare а constructiilor de canalizare Тп zona de protectie а apelor de
suprafata.
4.1.14 Studiile meteorologice trebuie sa fumizeze date cu privire la precipitatiile torentiale inregistrate
ре о perioada de cel putin 15 ani, in vederea stabllirii intensitAtilor de calcul conform pct. 4.3.
4.1.15 Studiile asupra caracteristicilor apelor de canalizare trebuie sa precizeze valorile indicatorilor
norma� prevazuti Тп reglementArile legale in vigoare referitoare la conditiile de descarcare а apelor
uzate Тп retelele de canalizare.
4.1.16 Conditiile de deversare а apelor uzate industriale Тп retelele de canalizare а centrelor populate
se stabllesc conform cerintelor in vigoare de catre intreprinderea in а carei exploatare se afla
canalizarea l}i statia de epurare, astfel са, prin compozitia l}i cantitatea lor, acestea sa nu degradeze
constru�ile ti instala�ile retelelor de canalizare Ji ale sta�ilor de epurare, sa nu reduca capacitatea de
transport а canalelor, sa nu aduca prejudicii igienei l}i sanatatii puЫice sau personalului de exploatare,
sa nu impiedice procesele de epurare sau sa reduca capacitatea instalatiilor de epurare ale centrelor
populate Ji sa nu produca poluarea mediului.
4.1.17 Тп cazul Тп care compozitia apelor uzate се urmeaza а fi deversate in reteaua puЫica nu
corespund conditiilor impuse trebuie prevazuta construirea de sta�i de preepurare, pentru apele uzate
industriale, asigurAnd astfel statiilor de epurare а apelor uzate ora1ene1ti о schema Ji, respectiv,
dimensiuni cAt mai apropiate celor care trateaza аре uzate menajere.

4.2 Scheme ti slsteme de canallzare
4.2.1 La proiectarea canalizarii centrelor populate trebuie prevazut unul din urmatoarele sisteme:
unitar, separativ - complet sau incomplet, semiseparativ sau mixt.
Evacuarea apelor meteorice prin sisteme de canale deschise se admite in anumite cazuri printr-o
justificare adecvatA Ji cu avizul organelor de protectie а mediului, sanitaro-epidemiologice, de
proteщie а resurselor acvatice �i piscicole.
4.2.2 Alegerea sistemelor de canalizare trebuie efectuatA, de regula, in cadrul unor variante
comparative, luand Тп vedere:
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- compozltia apelor meteorice се se evacueaza la statia de epurare, precum !Ji lnfluenta acestora
asupra proceselor de epurare;
- cond�llle cllmatlce;
- relieful localitatli etc.
4.2.3 Pentru canallzarea localitйtllor mlci trebule prevazut, de regula, sistemul separatlv lncomplet.
4.2.4 Tn cazul localltAtllor mlci, trebule prevazute, de regula, scheme centrallzate de canallzare pentru
una sau mai multe localltAtl, pentru grupuri de cladlrl lzolate fl zone industriale.
Schemele centrallzate de canallzare pentru zonele locatlve fl cele industriale trebuie sa prevada
evacuarea in comun а apelor uzate, except4nd apele reziduale de la unltatlle zootehnice. Jn cazul
evacuarli fn comun а apelor uzate lndustriale fl а celor menajere trebule sa se respecte conditJlle de la
4.1.16.
Prevederea schemelor centrallzate separate pentru localltA� tl zone lndustriale se admite numal fn
cazul unel justlflcari tehnlco-economlce adecvate.
4.2.5 Scheme decentralizate de canallzare se admlt:
- tn cazul llpsel pericolulul de lmpuriflcare а stratelor acvifere foloslte pentru allmentare cu ара;
- fn cazul llpsel W'lel canallzari centrallzate fn localltatl, pentru oЫectlve care trebuie canallzate fn
primul rAnd (spltale, fcoll, gradlnlte de copll, cladlrl de menlre admlnlstratlv-soclala, cladlrl de locult
lzolate, intreprlnderl industriale etc), precum fl fn cazul primei etape de construlre а localitй�lor, cAnd
oЫectlvele de canalizat sAnt amplasate la dlstante de peste 500 m;
- tn cazul necesltatll canallzarll unul edlflclu sau а unul grup de cladlrl lzolate.
4.2.6 Tn cazul schemelor centrallzate de canallzare, pentru apele uzate trebule prevazutA epurarea
mecano-Ыologlcl1!i in condltll naturale sau artiflclale, lar pentru oЫectlvele cu aflarea sezonlera
(provlzorle) а oamenilor - epurarea flzlco-chlmlca sau Ыologlca anaerob-aeroba.
4.2. 7 Tn cazul canallzaril lndlvlduale, pentru epurarea apelor uzate, se admite, cu о justificare adecvata
ti cu avizul serviclul de supraveghere de stat а sanatatll puЫlce ti organelor de proteqie а medlulul,
epurarea mecanlca Tn camere septlce fl epurarea Ыologlca in condltll naturale ре bazl de lnfiltrare
subterana sau epurarea flzlco-chlmica pentru oЫectlvele cu functlonare periodlca (sta�unl JI baze
turistlce fl de agrement etc.).
4.2.8 Pentru epurarea apelor uzate provenlte de la localitatl mlci trebuie prevazutA folosirea statiilor
monoЫoc prefabricate.
4.2.9 Pentru cladirl lzolate cu un deЫt de аре uzate sub 1 m3/d se admlte prevederea haznalelor, cu
vldanjarea lor perlodlca.
4.2.1 О Epurarea apelor uzate de la spalarea rufelor, cu contlnut de detergentl, se admite fn comun cu
cele menajere, daca raportul dlntre cantltAtile lor este de 1:9. Pentru apele uzate de la Ыi puЫlce fl
spalatoril acest raport trebuie sa fie de 1 :4, lar in cazul apelor uzate numal de la baile puЫice - de 1: 1.
Tn cazuri justificate se prevede foloslrea bazlnelor de unlformlzare а deЫtelor fl а con�nutulul apelor
uzate.
1n cazul unor cantltAtl lmportante de аре uzate de la ЫI puЫlce fl spalatorll (cun1itatorii) trebule
prevazuta preepurarea lor cu asigurarea concentratiei admislЫle de detergenV staЫllte fn conformltate
cu cerintele normatlvelor fn vlgoare de intreprinderea fn а carel exploatare se afla reteaua de
canallzare fl statla de epurare.
4.2.11 Statllle mlcl de epurare, in cazul refularll apelor uzate, trebule dlmenslonate la un deЫt egal cu
capacltatea lnstalatlel de pompare.
4.2.12 Slstemul de gospodarire а apelor la intreprlnderile lndustrlale trebuie sa lncluda reclrcularea fl
reutlllzarea maxim posiЫla а apelor uzate lndustriale precum fl а apelor de n1icire fn procesele
tehnologice, fn cadrul unor sectil izolate sau al fntregil fntreprlnderi. Pierderile de арй trebuie
recuperate, de regula, dln contul acumularil apelor meteorice sau а apelor uzate menajere fl
lndustriale, dupa о epurare ,1 dezlnfectare prealaЫla.
Slstemul dlrect de alimentare cu ара а proceselor tehnologlce, cu evacuarea apelor uzate epurate fn
emlsar, poate fl admis numai fn cazul justiflcarii tehnico-economlce respectlve, cu avizul organelor de
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protectie а mediului, de gospodarire � protectie а apelor, precum §i serviciului de supraveghere de
stat а sanatatii puЫice.
4.2.13 la alegerea schemei §i sistemului de canalizare а intreprinderilor industriale trebuie sй se Una
cont de:
- posibilitatea excluderii sau reducerii gradului de poluare а apelor uzate industriale prin
implementarea de noi tehnologii nepoluante, modemizarea celor vechi, inlocuirea proceselor
tehnologice umede cu cele uscate, folosirea sistemelor cu circuit inchis de gospodarire а apelor,
precum §i а metodelor de racire cu аег,
-posibllitatea folosirii succesive а apei pentru diferite procese tehnologice, саге impun diferite condipi
privind calitatea apei;
- conditiile privind compozipa apei folosite pentru diferite procese tehnologice §i debitele acesteia;
- debitele §i compozipa apelor uzate formate са rezultat al diferitelor procese tehnologice, precum §i
de pi:oprieta\jle fizico-chimice ale impuritA\jlor din аре, Ьilantul material §i energetic а1 folosirii §i
evacuarii apei;
- posibilitatea epurйrii locale а unor аре uzate industriale cu recuperarea substantelor utile §i
reutilizarea apelor epurate, precum §i а creйrii unor sisteme locale cu circuit fnchis de alimentare cu
арй industriala;
-posibllitatea evacuarii separate а apelor uzate, саге necesita о preepurare;
- posibllitatea evacuarii in comun а apelor uzate cu compozitie identica;
- posibllitatea utilizйrii industriale а apelor uzate epurate menajere §i orйsene§ti, а apelor meteorice,
precum §i а crearii sistemelor cu circuit fnchis de alimentare cu ара fагй deversarea apelor uzate fn
emisar;
- posibllitatea aparipei §i desfa§urйrii unor procese chimice fn conducte, cu formarea de gaze sau
suЬstante solide, la evacuarea in comun а diferitelor categorii de аре uzate fn reteaua de canalizare;
- condipile de descarcare а apelor uzate industriale fn emisari sau fn reteaua de canalizare а localitatii
sau а altei folosin\e.
4.2.14 Sistemul de canalizare а fntreprinderilor industriale trebuie prevazut, de regula, de tip separativ
complet.
4.2.15 Apele uzate industriale, саге necesita о epurare speciala pentru а fi reutilizate fn productie sau
pentru а fi descarcate tn reteua de canalizare а localita\ii sau in emisar, trebuie sa fie evacuate printr-o
retea separata.
4.2.16 Evacuarea fn comun а diferitelor аре uzate industriale, care conpn diferite suЬstante poluante,
se admite numai tn cazul posiЬilitatii epurarii lor in comun.
4.2.17 Modul de epurare а apelor uzate industriale §i а celor ОГЙ§еПе§ti, in statii de epurare
extravilane, in comun sau separat, trebuie adoptat fn functie de caracteristicile calitative ale apelor
uzate §i condipile de postutilizare а apelor epurate.
4.2.18 Apele uzate industriale, саге se evacueazй §i se epureazй in comun cu cele menajere, trebuie
sA indeplineasca condj\iile indicate in pct. 4.1.16.
Apele uzate industriale, саге nu intrunesc aceste condipi, trebuie sA fie supuse epurarii preliminare.
Gradul de preepurare trebuie staЬilit in conformitate cu instalapile de epurare finala in statiile de
epurare sau cu cerintele altor folosinte.
4.2.19 Apele uzate industriale conventional curate treЬuie folosite in sistemele de alimentare cu ара
industriala а intreprinderilor sau intrebuintate de catre alt consumator, inclusiv pentru iriga\je.
4.2.20 DeЬitele de аре uzate provenite de la intreprinderile industriale trebuie determinate conform cu
datele tehnologice, ре Ьаzа unui Ьilant de gospodarire а apei, avAnd in vedere posiЬilitatea maririi
cantitatii de арй recirculata ti/sau reutilizata, iar in cazul lipsei acestor date, conform cu normele
generale de consum al apei pentru о unitate de produs sau cu datele de la intreprinderi similare. Din
volumul total de аре uzate provenite de la intreprindere trebuie evedentiata partea de аре evacuate in
reteaua de canalizare а localitatii sau а unei alte folosinte.
4.2.21 Tn sistemul separativ de canalizare, apele meteorice din centrele populate trebuie epurate in
statlile locale sau centrale de epurare а apelor meteorice. Tn functie de gradul de epurare necesar,
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trebule aplicata, de regulй, epurarea mecanicй fn urmatoarele instalatll: grйtare, slte, deznlslpatoare,
decantoare, separatoare de grAsiml, filtre etc. Se admlte epurarea fn comun а apelor meteorice,
menajere fl industrlale la sta�lle orйJeneJtl de epurare. Tn acest caz apele meteorlce excedentare
trebuie acumulate tn bazine de retentie cu refularea ulterioara fn sistemul de canalizare sau direct la
statia de epurare tn orele cu aflux mlnim al apelor uzate ora,ene,ti.
4.2.22 Tn sistemul de canallzare semiseparativ, epurarea apelor uzate meteorlce tn comun cu cele
menajere fi industrlale trebuie efectuata conform schemei complete prevazuta pentru apele uzate
orй1ene1tl. Tn scopul reducerli tncйrcarli hidraulice а statiel de epurare se recomandй folosirea
bazlnelor de egallzare.
4;2.23 Apele meteorlce provenlte dln lnclntele lndustrlale trebule supuse epurйrll, dupa caz, functfe de
gradul de lmpurificare cu dlver,I poluanti.
Elaborarea schemel tehnologice de epurare а apelor meteorlce de la fntreprlnderl trebuie sй fie bazatй
ре date reale vlzAnd sursele de impurificare ale terenulul ,1 ale aerului, precum ,1 ре caracterlstlclle
bazlnulul care receptloneaza preclpltatllle atmosferice din zona datй, ре date privind reglmul de
spalare ,1 udare а lnclntel, respectiv а terltoriulul tntreprinderil.
Tn cazul fntreprlnderilor, ale cйror аре meteorice dupй compozltle se deosebesc putin de cele dln
zonele locative, aceste аре pot fi evacuate fn reteaua puЫlca de аре meteorice, fara epurarea lor.
4.2.24 Alegerea schemei de evacuare ,1 epurare а apelor meteorice trebuie facuta tlnand seama de
poslЫlltйtile tehnlce fl utilltatea economlca а folosiril, de regulй, а apelor meteorlce fn sistemul de
allmentare cu ара lndustrialй, ti/sau а epurйrll separate а acestora.
4.2.25 La elaborarea schemel de evacuare ,1 epurare а apelor meteorice trebule awta fn vedere
necesltatea ldentificйrll sectoarelor ale lnclntelor lndustrlale, ре а cйror suprafata se pot afla substante
noclve, ,1 prevazuta evacuarea acestor аре fn reteaua de аре uzate lndustriale sau fn сеа de аре
meteorice, dar dupa о epurare prellmlnara. Tn anumlte cazuri trebule sй se evalueze utilitatea epurarll
separate а apelor provenite de ре dlferite suprafete ale lnclntelor lndustriale fl care difera dupa
compozi�e fl gradul de poluare.
4.2.26 Pentru epurarea apelor meteorice trebule prevazute lnstala�I de epurare mecanicй JI fizlco
chlmlcй, slmple fn exploatare ,1 slgure tn functlonare. Tn toate cazurlle trebule prevйzute lnstalatll de
decantare. Pentru а lntenslfica procesul fl а mari gradul de epurare se recomanda flltrarea,
coagularea ,1 flotarea.
Tn cazul cAnd este necesarй reducerea contlnutulul de substante organlce, apele llmpezite trebule
evacuate la sta�lle de epurare Ыologlcй. Pentru lntenslficarea procesulul de epurare Ыologicй а apelor
meteorice ,1 orafeneJtl se recomanda foloslrea metodelor de epurare prln contact-staЫlizare (fn
bazlne de aerare cu nйmol activ).
4.3 DeЫte de аре de canallzare

4.3.1 Debltele de аре de canallzare trebule determlnate tlnand cont de dezvoltarea folosintelor de ара
tn perspectlva urmйtorllor 20+25 anl pentru schema - cadru fl 10+15 anl pentru prima etapa, precum
,1 de schltele de slstematlzare а centrelor populate ,1 de prognozele dezvoltaril unlta�lor economlce
etc.
La prolectarea slstemelor de canallzare а centrelor populate, deЫtele speclflce medll anuale de аре
uzate menajere de la cladlrile de locult trebule adoptate egale cu deЫtele cerintelor respective de арй,
conform СНиП 2.04.02, fllnd excluse deЫtele de ара pentru spalarea terltoriulul ,1 udarea spatlllor
verzi.
4.3.2 DeЫtele speclfice de аре uzate de la clйdiri de locult ,1 sociale, amplasate lzolat, fn cazul
conslderйrll deЫtelor concentrate, se determlna fn conforrnltate cu NCM G 03.03.
4.3.З DeЫtele medll zllnlce de аре uzate de la tntreprinderile lndustriale fl agricole, precum fl
coeflclentll de neunlformltate al deЫtulul total de ара uzata trebule si se determlne conform datelor
tehnologlce. Tn vederea reduceril deЫtelor de ара uzata trebule sa se prevada folosirea ratlonala а
resurselor de ара prln utlllzarea proceselor tehnologlce cu un consum mal mlc de ара sau а
slstemelor cu clrcult fnchls.

9

Cuprins

NCM G.03.02:2015
4.3.4 Debltele specifice de аре uzate din zonele sau cartierele necanalizate se iau egale cu 25 1/om zi.
4.3.5 Debltele medii zilnice de аре uzate din centrele populate trebuie determinate са suma debltelor
de аре determinate la pct. 4.3.1+4.3.4. Debltele de аре uzate de la Tntreprinderile locale de deservire
а populatiei precum §i debltele neprevazute se admit а fi considerate suplimentar in volum de 5 % din
debltul mediu total al localitA�i respective.
4.3.6 Debltul maxim zilnic (de calcul) de аре uzate trebuie determinat са produsul debltului zilnic
mediu cu coeficientul de variatie zilnica care este indicat in СНиП 2.04.02.
4.3.7 Debltele maxime §i minime orare (de calcul) se determina са produsul debltelor medii,
determinate conform pct. 4.3.5, cu coeficientii de variatie orara conform Tabelului 4.1.
Tabelul 4.1
Debltul mediu de аре uzate, 1/s
Coeficientul de varia\ie
orari а afluxulul de аре
uzate, Коr

,,

5000

5

10

20

50

100

300

500

1000

Maxim

2,5

2,1

1,9

1,7

1,6

1,55

1,5

1,47

1,44

Minim

0,38

0,45

0,5

0,55

0,59

0,62

0,66

0,69

0,71

mai
mare

NOTE:
1. A�ti coeficientJ trebuie utilizatJ, daca debltul de аре uzate industriale constituie ptni la 45 о/о dln debitul total de аре uzate;
Тn caz contrar, coeficientJi se stabllesc confonn cronogramei afluxului real de аре uzate ре ore sau Тn baza datelor de la
exploatarea oblectivelor similare.
2. Pentru debite medii sub 5 1/s, debltele de calcul se detenninA confonn NCM G 03.03.
3. Pentru valori intennediare ale deЫtelor medii, coeticientii de variatle trebuie detenninati prin interpolare.

4.3.8 Debltele de calcul de аре uzate de la intreprinderile industriale se considera astfel:
-pentru reteaua de canalizare din incinte саге receptioneaza apele uzate de la sectii izolate - debltul
orarmaxim;
-pentru colectoarele uzinale §i cele din afara incintei - conform graficului orar suprapus;
-pentru colectoarele extrauzinale care deservesc un grup de Tntreprinderi - conform graficului orar
suprapus cu considerarea timpului de curgere а apelor prin colector.
4.3.9 Conductele, colectoarele §i canalele gravitationale, precum §i conductele sub presiune trebuie
verificate la debltul total maxim, determinat conform pct. 4.3.7 §i 4.3.8 §i la afluxul suplimentar de аре
meteorice care patrund in canalizare neorganizat, prin capacele caminelor, in timpul ploilor §i topirii
zapezii, precum §i la apele freatice infiltrate in reteua de canalizare са urmare а neetanseitatii
acesteia. Debltul suplimentar de аре qad, 1/s, se determina Tn baza unor cercetAri speciale sau а
datelor de la exploatarea oblectivelor similare. Tn cazul cand aceste date lipsesc - conform relatiei:

qad

= 0,15L..f,п; ,

(4.1)

in care :
L - lungimea totala а conductei pAna la sectiunea de calcul, in m;
md - cantitatea maxima zilnica de precipitatii atmosferice, in mm, care se determina conform
СНиП 2.01.01.
Calculul de verificare а conductelor sau canalelor de orice profil cu scurgere libera se efectueaza
pentru gradul de umplere 0,95.
4.3.1О Debltele de аре meteorice se determina, de regula, admitAnd са model о ploaie de calcul
uniform distribuitEi ре intregul bazin de canalizare, cu aceea§i intensitate ре durata de concentrare
superficiala §i de curgere prin canale.
La determinarea debltelor de аре meteorice trebuie sa se �па seama de:
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- clasa de importantA а folosin\ei pentru care se realizea:zA canalizarea;
- regimul precipita\ilor, relieful terenului §i condi\iile de scurgere, felul de amenajare а suprafetelor de
canalizare;
- necesitatea de protectie, in parte sau in totalitate, in zonele canalizate contra inundatiilor fn cazul
unor ploi mai mari decAt сеа de calcul, pentru care stabllirea solutilor se face ре Ьш de justificari
tehnico-economice.
4.3.11 Debltul de calcul qт, 1/s, de аре meteorice se calculeazй prin metoda intensitйtii maxime:
qm =

z

med

.в1, 2

( 1,211--0,1

•

А'

(4.2)

с

Tn care:
Zmed - valoarea medie а coeficientului de scurgere al inveli§ului suprafetelor, care depinde de felul de
amenajare а suprafetelor bazinului de canalizare, se determina conform pct. 4.3.16;
В §i n - parametri care se determina conform pct. 4.3.12;
А - aria bazinului de canalizare, aferenta sectiunii de calcul, in ha, se determina conform pct. 4.3.14;
tc - durata de calcul а ploii, care reprezinta timpul de curgere а apei de la punctul cel mai indepartat al
bazinului pAna la sectiunea de calcul, in min, se stablle§te conform pct. 4.3.15.
Tn cazul cAnd suprafetele impermeablle ocupa peste 30 %, coeficientul de scurgere nu mai depinde de
intensitatea §i durata ploii, §i poate fi determinat са valoarea medie а coeficien\ilor de scurgere (l/l'med),
conform pct. 4.3. 16, iar debltul de calcul se determina cu formula:
qт =

в)

('!'

med •
t" ·А
с

(4.3)

'

Rela\ia dintre l/l'mвd §i Zmed are urmatoarea forma
(4.4)
NOTA - Pentru durata ploii de calcul sub 10 min fn foпnula 4.2 se ia rп considerare coeficientul 0,8 pentru
pentru tc= 7 min.

tc= 5 min ti 0,9

Debltul de аре meteorice, pentru care se dimensioneaza reteaua de canalizare q,, 1/s, se determina cu
formula:
(4.5)
in care:
Р- coeficient, care ia in considerare umplerea volumului liber al retelei Tn momentul funqionarii ei sub
presiune, se determina conform pct. 4.3.18.
NOTA - Тп cazul unei adAncimi initiale mari de pozare а conductelor de colectare а apelor meteorice treЬuie sё'i se 1inli cont de
cretterea capaciЩ!i lor, са rezultat al presiunii create de nivelul ridicat al apei rп caminele de vizitare.
4.3.12 Parametrii В §i п, care stabllesc intensitatea ploii de calcul, se determina conform analizei
datelor multianuale ale pluviogramelor localita\ii Tn cau:zA (date fumizate de sta\iile
hidrometereologice). Tn cazul lipsei acestor date, parametrul В se determina cu formula
B=q20 ·20"(l+

r

lgP
lgm,

) •

(4.6)

Tn саге:
q20 - intensitatea ploii, 1/(s-ha), pentru localitatea data, cu durata de 20 min §i frecven\a Р = 1 ап, se
determina conform datelor sta\iilor hidrometeorologice;
п - exponent care poate fi adoptat egal cu 0,64 pentru Ps- 1 an §i cu О, 71 pentru Р �1 ап;
т, - numarul mediu de ploi timp de un an, in lipsa de date poate fi adoptat egal cu 110;
Р - perioada de timp, in ani, in саге intensitatea de calcul а ploii este depa§ita о singurй data, se
determina conform pct. 4.3.1З;
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r- parametru, care poate fi adoptat egal cu 1,54.
4.3.13 Perioada Р de depaJire а intensitйtii ploii de calcul de о singura datй reprezinta marimea
inversa а frecventei ploii de calcul ,i se adopta tinand cont de о serie de factori locali: configuratia
terenului de canalizare, conditiile de amplasare а colectorului, cu considerarea eventualelor pagube
rezultate din cйderea ploilor се depa,esc intensitatea de calcul, importanta oblectivelor de ре
suprafata canalizata, Еа se determinA conform Tabelului 4.2 - pentru localitй\i, Ji Tabelului 4.3 - pentru
fntreprlnderile industrlale, sau se calculeaza in functie de condi1iile de amplasare а colectorului, de
intensitatea ploilor, aria bazinului de canalizare, coeficientul de scurgere pentru perioada de depaJire
maxima.
Tabelul 4.2
Perioada Р de depafire а intensitatii ploil de
calcul de о singura data pentru localitati, in
ani, la valori ale lui Q20 egale cu:
peste
80+120
60+80
120

Conditlile de amplasare а colectoarelor
Ре strazi locale
Favorablle Ji
medii
Nefavorablle
Extrem de
nefavorablle

Ре strazi magistrale
Favorablle

0,33+1,О

0,5+1,О

1+2

Medii
Nefavorablle

1,0+1,5

1,0+2,О

2+3

2,0+3,О

3,0+5,О

5+10

Extrem de nefavorablle

3,0+5,О

5,0+10,0

10+20

NOTE:
1. Conditii favorablle de amplasare а colectoarelor:
а) bazinul de canalizare are un relief plat cu о panta medie sub 0,005 fi о arie sub 150 ha;
Ь) colectorul este amplasat la hotarul de delimitare а Ьazinului de canalizare sau Tn partea lui superioarй, la о distantil de
maximum 400 m de limita.
2. Conditii medii de amplasare а colectoarelor:
а) bazinul de canalizare are un relief plat cu о panta medie sub 0,005 §i о arie peste 150 ha;
Ь) colectorul este amplasat Tn partea inferioaril а versantului, cu panta medie sub 0,02 §i aria bazinului sub 150 ha.
З. Conditii nefavorablle de amplasare а colectoarelor:
а) colectorul este amplasat Tn partea inferioaril а versantului §i aria Ьazinului depй§este 150 ha;
Ь) colectorul este amplasat fn partea inferioaril а bazinului versanpi cйruia au о pantй medie peste 0,02.
4. Conditii de amplasare а colectoarelor extrem de nefavorablle: colectorul evacueazй apele meteorice dintr-o vale Tnchisй
(depresiune).

Tabelul 4.3
Rezultatele supraumplerli de
scurti durata а retelei de
canalizare
Procesul tehnologic al intreprinderii:
а) se respecta;
Ь) nu se respecta.

Perioada Р de depiJire а intensitatii ploii de calcul de о
slngura dati pentro terltoriul intreprinderllor industriale,
in ani, pentro qzo, 1/s-ha
70+100
peste 100
0,5+1,О
2
3+5
1,0+2,О

NOTA - Pentru Tntreprinderile industriale amplasate Tntr-o vale fnchisй valoarea Р se determinй prin calcul sau se ia egalй cu
minimum 5 ani

tn cazul proiectarii canalizarii apelor meteorice pentru unele oblective importante (gari, treceri
subterane J.a.), perioada de depaJire а intensitatii ploii de calcul de о singura datй se determina
numai prin calcul, avand in vedere perioada de depaJirie maxima а intensita\ii ploii de calcul, indicata
fn Tabelul 4.4. Tn cazul dat valoarea calculatй а lui Р trebuie sa fie mai micA decat cele indicate in
Tabelele 4.2 Ji 4.3. CAnd valoarea Р se determina prin calcul trebuie sa se tina cont са pentru
perioada de depaJire maxima, indicatй Tn Tabelul 4.4, colectorul de аре meteorice trebuie sa
evacueze numai о parte din apele meteorice, cealalta parte de аре, care temporar inunda partea
carosablla а strazilor, trebuie sa fie evacuatй prin rigolele strazilor; Tnaltimea inundarii strazilor nu
trebuie sa duca la inundarea suЬsolurilor Ji а altor constructii suЫerane. Тп afara de aceasta trebuie sa
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se ia fn considerare scurgerea posibila а apelor meteorice de ре suprafata bazinelor fnvecinate cu
localitatea dаЬ1.
TaЬelul 4.4

Caracterul bazinului de canalizare
aferent colectorului

Valoarea perioadei Р de depaoire maxima а intensitatii
ploil, in ani, in funqie de conditiile de amplasare а
colectorului

favorablle

medii

nefavoraЫle

extrem de
nefavoraile

10

10

25

50

10

25

50

100

Тerenurile ansamblurilor de cladiri
(cartierelor) $i strazile locale
Strйzile maaistrale

4.3.14 Aria de calcul de ре саге se evacueaza apele meteorice, pentru tronsonul de calcul, se ia egala
cu aria totala de scurgere sau cu о parte din еа, de ре саге se obpne un deblt maxim. fn cazul in саге
aria Ьazinului de canalizare aferent unui colector de�eJte 500 ha, in formulele (4.1) Ji (4.2) se
introduce coeficientul К саге pne cont de neuniformitatea precipitapilor ре aria in cauza ii care se
stabll8ite din tabelul 4.5.
Tabelul 4.5

Aria de scuf1 ere, ha
Valoarea coeficientului К

500
0,95

1000
0,90

4000
0,80

2000
0,85

6000
0,70

4.3.15 Durata de calcul fc а curgerii apelor meteorice, fn min, se stabll8ite pentru secpunea din avalul
tronsonului Ji se calculeaza cu relapa:
/С = fCDn + frig + /сап , miП

(4.7)

in care:
tcon - timpul de concentrare superficiala, in min, se determina prin calcul sau, pentru centrele populate,
poate fi adoptat egal cu 5+10 min fn cazul lipsei retelei exterioare de canalizare а apelor meteorice din
incintele cartiere/oг, 3+5 min fn cazul existentei ei; 2+3 min, pentru calculul retelei exterioare de
canalizare а apelor meteorice din incintele cartierelor;
lng - timpul de curgere а apelor meteorice prin rigolele strnzilor �па la gura de scurgere, fn min, саге
se determina cu relapa:

in саге:
lng ,- lungimea tronsonului de rigola, fn m;

vng, - viteza de curgere а apelor meteorice prin tronsonul de rigola, in m/s;

tсап • - timpul de curgere а apelor meteorice prin canale fnchise sau conducte рапй la sectiunea de

control, fn min саге se calculeaza cu relapa:

tсап

L(....
=-==--

(4.9)

vcan •60,

in care:
lca,., - lungimea tronsonului, in m;
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vсап , - viteza de curgere а apelor meteorice prin tronsonul de canal fnchis, fn m/s.
4.3.16 Valorile medii ale coeficientului fnveli§ului Zmвd §i coeficientului de scurgere V,med pentru
fntreaga localitate sau zona industriala, саге au diferite tipuri de amenajare а suprafetelor bazinelor de
canalizare, se determina са valoarea medie ponderata а valorilor corespunzatoare coeficientului
fnveli§ului Z, §i coeficientului de scurgere v,, indicate fn TaЬelele 4.6 §i 4.7, cu relatia:

L/4'P;
L/4

__i=_l__ • U1
__
i=_l __
Zmed"
, т теd- "

L/4
i=l

(4.10) §i (4.11)

i=l

fn саге:
А1- aria bazinului de canalizare cu un anumit tip de amenajare naturala а suprafetei, in ha;
Z;- coeficientul inveli§ului aferent ariei А1;
\fli - coeficientul de scurgere aferent ariei А;.
TaЬelul 4.6
Coeficlentul invelifului Z

Tipul de amenajare а suprafetel

Acoperi§uri de cladiri §i edificii, terenuri asfaltate
Pavaje din piatra cu rosturi umplute cu nisip.
Drumuri din piatra sparta (macadam)
Suprafete (drumuri) impietruite neprelucrate cu
mastic.
Alei impietruite fn parcuri §i gradini
Тerenuri nepavate
Snatii verzi (scuaruri эi gradini)

Conform TaЬelului 4.7
0,224

0,145
0,125
0,09

0,064

0,038

Coeficientul de
scurgere rp

0,95
0,60
0,45
0,40

0,30

0,20

0,10

NOTА- Valorile coeficienplor Z Ji '1'1 pentru condipi locale concrete pot fi concretizate in unna unor investigapi speciale.

TaЬelul4.7
Parametrul В
300

Coeficientul Z

400
500

600

700
800
1000
1500

ntru suprafete lmpermeaЫle

0,32
0,30
0,29
0,28
0,27
0,26
0,25
0,23

4.3.17 La calcularea deЬitelor de аре meteorice de ре Ьazinele de canalizare cu aria peste 50 ha cu
tipuri diferite de amenajare sau cu pante foarte diferite ale suprafetelor terenurilor, trebuie sa se
efectueze о eva\uare а debltelor de аре, acestea calculandu-se de ре diferite suprafete ale bazinului
§i valoarea maxima obpnuta sa se ia drept deblt de calcul. Daca debltul de calcul de ре suprafata
considerata este mai mic decAt се1 de ре tronsonul din amonte, atunci debitul de calcul de ре tron
sonul dat se ia egal cu cel de ре tronsonul din amonte.
Teritoriile gradinilor §i parcurilor, саге nu sunt amenajate cu retele fnchise (subterane) sau deschise
de canalizare, nu se fnclud in suprafetele de scurgere de calcul pentru care se determina coeficien\ji Z
§i v,. Daca suprafata terenului аге о panta de 0,008+0,01 §i mai mare inspre pasajele strazilor, atunci
in suprafata de calcul trebuie inclusa suprafata invecinata cu la\jmea de 50+100 m.
Spapile verzi din interiorul cartierelor, fa§iile verzi dintre Ьulevarde trebuie incluse fn suprafetele de
calcul �i luate in considerare la determinarea coeficienplor Z §i '1'.

14

Cuprins

NCM G.03.02:2015
4.3.18 Valoarea coeficientului р se adopta egala cu 0,685 pentru п =О,64 Ji 0,65 pentru п=О,71.
NOTE:

1. Pentru pante de 0,01+0,ОЗ valoarea lui J1 poate fi majoratA cu 10 - 15 %, iar pentru pante mai mari de 0,03 valoarea lui р
este egalA cu 1.
2. DacA numArul total de tronsoane ale colectorului de canalizare este mai mic de 10, atunci valoarea lui J1 pentnJ orice panta
poate fi redusA cu 1О % pentru numArul de tronsoane de 4+1 О §i cu 15 % pentru numArul de tronsoane sub 4.

4.3.19 Calculul debltelor apelor meteorice impurificate trebuie sa fie efecuat conform cerintelor
capitolului 4 al СР D.01.06.
4.3.20 Debltul de calcul de аре uzate qт;х, 1/s, pentru colectoarele unitare in sistemul semiseparativ se
determinA cu relatia:
(4.12)
tn care:
qcit - debltul de calcul de аре uzate menajere fi industriale luind in considerare coeficientul de
neuniformitate, 1/s;
Щит - debltul maxim de аре meteorice care trebuie epurate, egal cu suma debltelor limita de аре
meteorice, q,;т, evacuate in colectorul unitar de catre fiecare camera de deversare amplasata in
amonte de tronsonul de calcul, 1/s.
Debltul de calcul de la ploaia limita q,;m se determina conform pct. 4.3.11 pentru valoarea perioadei de
depaJire а intensita1ii acestei ploi о singura data Р11т = (0,05+0,1) ani, care trebuie sa asigure
evacuarea spre statia de epurare а cel pu1in 70 % din debltul anual de аре meteorice. Valorile indicate
ale Р1;т pot fi precizate pentru condi1ii locale concrete.
4.3.21 Debltul limita de аре meteorice qliт evacuate in colectorul unitar al sistemului semiseparativ de
la camera de deversare poate fi determinat prin calcule fn conformitate cu pct. 4.3.12. adoptand
valoarea coeficientului р egal cu 1, pentru ploia limita ale carei аре nu se evacueaza fn emisar Ji
folosind parametrii meteorologici ai ploilor cu frecven1a mare de repetare. Debltul limita de аре
meteorice se determina cu formula:
(4.13)
in care :
l<tJ;v - coeficientul de divizare, care reprezinta partea din debltul de аре meteorice evactiate ta sta1ia
de epurare;
qm - debltul de аре meteorice care ajung la camera de deversare, se determina conform pct. 4.3.11
fara а considera р.
4.3.22 Valoarea coeficientului de divizare l<tiw se determina conform Tabelului 4.8 in functie de
raportul:
(4.14)
Тп care:
mr Ji r- parametri conform pct. 4.3.12.
Tabelul4.8
Valoarea
exponentului

n11т

0,71
0,64

Valoarea coeficlentului KtJJv pentru К'dlv egal cu
0,05

0,1

0,02
0,025

0,04
0,05

0,15

0,07
0,08

0,2

0,10
0 12
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0,25

0,15
0,16

0,3

0,19
0,21

0,35

0,24
0,26

0,4

0,30
0,31

0,45

0,36
0,37

0,5

0,42
0,43

NCM G.03.02:2015
NOTА - Valorlle � dln TaЬelul 4.9 sunt valaЫle pentru timpul de curgere tc = 20 min; pentru diferenta valorllor exponentulul dln
formula (4.4) n - n1m=0, la orlce valoare а tlmpulul de curgere. tn cazul, Тn care valoarea tlmpului de curgere pAni la camera de
deversare tc 20 min, §i diferenta exponen�lor n - ni.. О, valoarea coeficientulul de divizare din TaЬelul 4.8 treЬuie si se ia Тn
considerare cu coeficientul de corectie din Tabelul 4.9, fn functie de tc §i n - n11m,

*

*

Tabelul 4.9
Dlferenta valorllor
exponentllor n • n11m
:S:0 03
0 07
0,15
02
0,3

Valoarea coeflclentulul de corectle la coeflclentul de dlvlzare
К'd1v pentru valorl ale timpulul de calcul fc, min, е ale cu:
30
10
60
90
120
1,0
1,1
1,1
1,0
1,0
11
1.2
1.0
12
0,9
1,2
0,9
1,1
1,3
1,3
1,4
17
16
11
08
1,6
1,9
2,1
0,8
1,2

4.3.23 Debltul amestecului de аре uzate ре tronsoanele re1elei fn sistem unitar tn aval de fiecare
camerA de deversare-divizare se determinA са suma debltelor de аре menajere §i industriale, cu
considerarea coeficientului de neuniformitate, §i а debltelor de аре meteorice provenite din ploaia cu
intensitatea de calcul, q1ot, 1/s, conform relatiei:
(4.15)
in саге:
qc11 - debltul de аре menajere §i industriale, 1/s;
Iq11т- а se vedea р. 4.3.19;
qт • debltul de аре meteorice de ре suprafata bazinUlui de canalizare cuprinsA tntre ultima camera de
deversare - divizare §i sectiunea de calcul, 1/s.
4.3.24 Colectoarele unitare ale sistemului semiseparativ de canalizare se calculeazй la capacitatea de
umplere comple�.
Tronsoanele colectoarelor unitare ale sistemului semiseparativ de canalizare, tn cazul c4nd debltul de
аре menajere §i industriale qc1t depA§e§te 1О 1/s, se verificA la conditiile de curgere а acestui deblt
asfel са vitezele minime sй fie egale cu cele din Tabelul 4.10 pentru gradul de umplere h/d= 0,3.
Tabelul 4.10
Adinclmea apel fn conductele slstemulul unltar,
pentru deЫtele de calcul De tlmD uscat cm
31+40
41+60
61+100
101+150
Peste 150

Vlteza mlnlmi de curgere а apel, m/s
1,0
11
1,2
13
1,4

4.3.25 Regularizarea apelor meteorice trebuie prevйzutй pentru Tnmagazinarea unei cantitй1i de аре
uzate, Tn vederea mlC§orйril debltelor de vArf evacuate la statllle de epurare sau de pompare.
Regularizйrile trebuie prevйzute de asemenea tn amonte de colectoarele de mare lunglme, саге
transpo� deblte importante de аре de ploaie, tn vederea mic§orйrii sectiunii acestora.
Pentru regularizarea apelor meteorice trebuie sй se foloseasca bazine de retentie §i iazuri sau
depresiuni existente саге nu pot fi folosite pentru agrement, sport sau pisciculturA.
4.3.26 Тп bazlnele de retentie, prin camerele de deversare-divizare se evacueaza, de regulA, numai
debltele de v!rf ale apelor pluviale, iar celelalte, cum ar fi apele de la topirea zapezilor §i de la ploile
frecvente, trebuie evacuate ocolind aceste bazine.
La folosirea bazinelor de retentie drept instala1ii de epurare, Tn ele se evacueazй tot debltul de аре
meteorice, prevйzAnd dotarea lor cu lnstalatii speciale pentru evacuarea nйmolului, gunoaielor §i
produselor petroliere.
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4.3.27 Pentru deversoare JI gurlle de descircare fn Ьszine, perloada de depAJlre de о singurt datA а
lntensltltll ploll de calcul Р se determina, de la caz la caz, pentru fiecare oЫectiv fn parte tJnAnd cont
de condltJile locale Ji consecintele care pot aparea са rezultat al unor plol cu intensltatea mal mare
decAt сеа de calcul
4.4 Cal culul hldraullc al nфtlelor de canallzare. Conslderatll generale.

4.4.1 Calculul hidraulic al retelelor de canalizare fnchise fi al canalelor deschise se efectueaza pentru
conformltate cu
deЫtul maxlm de calcul de аре uzate conform taЬelelor fi diagramelor alcйtulte
urmatoarele relatii:
pentru mlicarea uniforma а apel:
q= шv = const,

rn care:

q - debltul de calcul, fn m3/s;

(4.16)

о,- arla sectiunii de curgere fn m2 ;
v- vlteza de curgere а apei, fn m/s, care se determina cu relatia:
v=

rn care:

rn

cJii.i,

(4.17)

С - coeficientul care depinde de raza hidraulici fi rugozitatea peretilor canalului fi se determina cu
relatJa:
(4.18)

rn care:

у= 2,5,J;; - 0,13- О, 15R(_J;;; - 0,1);

n1 - coeficientul de rugozitate; n1 =0,014 pentru canale circulare Tnchise cu curgere liЬen1; n1 =О,013
pentru conducte sub presiune;
R - raza hidraulici а seetiunii de curgere, fn m;
/ - panta hidraullci.
Panta hidraulici i, pentru conductele cu curgere libert (gravitationale), rigole fl canale se poate
determlna cu formula:

лv 2
i=--,

rn care:

g - acceleratla ciderii libere, fn m/s2 ;

(4.19)

SR·g

...1. - coeficientul de rezistenta hidraullci, care se determina luAnd fn conslderare gradul de turЬulenta а
curentllor:

1 _ llg(

Ji--

де

a2J

13,68R + Re '

(4.20)

fn care:
де - rugozitatea echlvalenta, fn cm;
R - raza hldraulici, cm;
82 - coeficientul adimenslonal, care considen1 caracterul rugozitatli conductelor fi а canalelor;
Re - numarul Reynolds.
Valorile де fi 82 sAnt indicate fn Tabelul 4.11.

rn

4.4.2 Calculul hidraulic al retelelor de canalizare sub presiune se efectueaza fn conformltate cu
СНиП 2.04.02.

Cuprins
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4.4.3 Calculul hidraulic al conductelor pentru transportarea namolurilor brute fi fermentate, precum fi
а nAmolului activ se efectueazA �nand cont de regimul de mifcare, proprietatile fizice fi particularitA�le
compoz�iei nAmolurilor.
Namolurile cu umiditatea 99 % fi mai mare se supun legilor mifcarii apelor uzate.
Tabelul 4.11
Conducte ,1 canale

Ae,cm

а2

0,2

100

0,135

90

- fonta

0,1

83

-otel

0,08

79

-mase plastice fi asbociment

0,06

73

Canale din:
- piatrA sparta, piatra cioplita

0,635

150

- carAmida

0,315

110

-beton fi beton armat, turnate in cofraj

0,30

120

- beton si beton armat, Drefabricate

0,08

50

Tuburi din:

- beton fi beton armat
- ceramica

4.4.4 Panta hidraulicA i, pentru calculul conductelor de refulare а nAmolurilor, pentru diametre de
150+400 mm, se determinA conform relatiei:
2

. 0,136(100- W,, )
A. · V
i=-------+--,
2,
2g-D
D
2

(4.21)

2s

in саге:
W,, - umiditatea namolurilor, %;
л - coeficientul pierderilor de sarcina liniara, саге se determinA cu formula:
l = 0,00214· W,, -0,191,
v - viteza de mi§care а namolului, in m/s;
D- diametrul conductelor, in cm.
Pentru conducte cu diametrul 150 mm valoarea л se mAre,te cu 0,01.

(4.22)

4.5 Diametrele minime ale conductelor

4.5.1 Pentru asigurarea unei functionari corespunzatoare а retelei de canalizare, in special in zonele
ei incipiente, diametrele minime ale conductelor gravitationale trebuie sA fie adoptate:
- in sistemul de canalizare unitar ti pentru reteaua de аре meteorice:
· 250 mm pentru reteaua stradalA;
· 200 mm pentru retelele din incinte sau interiorul curtilor §i al cartierelor locative;
- in sistemul separativ:
· 200 mm pentru reteaua stradala;
· 150 mm penrtu retelele din incinte sau interiorul curtilor §i al cartierelor locative.
Diametrul minim al conductelor pentru transportarea sub presiune а namolurilor -150 mm.
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NOTE:
1. fn centrele populate cu un deЫt de аре uzate sub 300 m 3/d pentru reteaua exterioan1i stradali se admlte utilizarea tuburilor
cu dlametrul de 150 mm.
2. Pentru reteaua de аре uzate industriale, in cazuri Justiflcate, poate fl admisi utilizarea tuburilor cu diametrul sub 150 mm.

4.5.2 Pentru evitarea depunerilor de materii Tn suspensie din apele uzate, vitezele minime pentru toate
tipurile de canale Ji conducte nu trebuie sй coboare sub О, 7 m/s, valoare саге reprezintй viteza de
autocurйtire. Pentru gradul maxim de umplere vitezele minime trebuie adoptate Tn functie de diametrul
conductelor conform Тabelul 4.12.
Tabelul 4.12
Vlteza mlnlmi, Vm1n pentru gradul de umplere hld

Dlametrul
conductelor, mm

0,6
0,7

150+250
300+400
450+500
600+800
900
1000+1200
1500
>1500

-

-

о.а
-

-

0,75

0,7

0,8

-

0,9
1,0
1,15

-

-

1,15
1,30
1,50

-

NOTE:
1. Pentru apele uzate industriale vltezele minime se adoptA confom, datelor experimentale sau confonn nom,ativelor de
proiectare а fntreprinderilor lndustrlale.
2. Pentru apele uzate lndustriale, care contln materil in suspensle cu proprietati similare celor dln apele menajere, vlteza mlnimi
se adopti са pentru aceste аре.
3. Pentru canale се transporti аре meteorice, viteza minimi este de 0,6 m/s (pentru Р = 0,33 ani )
4. Pentru аре decantate ijl/sau epurate Ьiologic se poate admite viteza minima de 0,4 m/s.

4.5.3 Tn cazurile c4nd ре anumite portiuni ale retelei de canalizare (fn special ре tronsoanele
incipiente pentru саге debltul de calcul nu depйieite 10+12 I/s) nu se poate realiza viteza de
autocurйtlre recomandatй, tronsonul respectiv se considerй incalculabll Ji se adoptй diametrul minim
de 200 mm cu panta de minimum 0,007. Tn aceste cazuri trebuie prevйzute cйmine pentru spйlare,
situate in portiunea incipientй а canalizйrii.
4.5.4 Vitezele minime pentru conductele tnchise, саге transportй sub presiune nйmoluri organice de
toate tipurlle, se adoptй fn functie de umiditatea lor, conform TaЬelului 4.13.
Tabelul 4.13
Dlametrul
conductelor, mm
150+200 mm
250+400 mm

Vlteza mlnlma (m/s), pentru umlditatea nimolulul, 0/4
98
0,8
0,9

97
0,9
1О

96
1,0
1,1

95
1,1
1,2

94
1,2
1,3

93
1,3
1,4

92
1,4
1,5

91
1,7
1,8

90
1,9
2,1

4.5.5 Viteza de curgere а apelor uzate fn conductele sifonate trebuie sй fie mai mare decft сеа din
conducta amonte, dar nu mai micй de 1,0 m/s.
4.5.6 Vitezele maxime de curgere а apelor uzate fn retelele tnchise nu trebuie sй depйfeascй 8 m/s tn
, conducte metalice fi 4 m/s fn cele nemetalice, iar cele de curgere а apelor meteorice - 10 fi, respectiv,

,,.J:.-mls.

;iYttezele maxime de curgere а apelor meteorice fi а apelor uzate menajere Ji industriale epurate
admise pentru evacuare in emisari in canale deschise se adoptй conform Tabelul 4.14.
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4.5.7 tn sistemul separativ, pentru debltul de calcul de аре uzate menajere §i industriale, gradul de
umplere а conductelor se ia egal cu cel mult gradele de umplere indicate in TaЬelul 4.12. fn sistemul
unitar §i in sistemul separativ, pentru debltul de calcul de аре meteorice, gradul de umplere se ia egal
cu 1,0.
Pentru canalele deschise cu profil rectangular gradul de umplere se ia egal de maximum 0,75 din
adincime, iar cel pentru canalele de alt profil - de maximum 0,7 din adincime.
TaЬelul 4.14
fmbricimintea anvelopa canalului

Zidarie din Ьeton §i beton armat prefabricat, pereu din
piatra §i mortar din ciment

Vlteza maxlmi admlslЫli, m/s, pentru
adancimi de 0,4+1,О m

4,0

TnierЬare / gazonare

1,0

Brazde de iarЬa

1,6

Pereu uscat / pavare din piatra intr-un singur strat

2,0
3+3,5

Pereu uscat / pavare din piatra in strat duЫu

NОТд - Pentru ad/incimi ale curentului sub 0,4 m, viteza se considert cu coe1icientul 0,85, iar pentru ad/incimi peste 1,0 m - cu
coeficientul 1,25.

4.5.8 Panta longitudinala а conductelor §i canalelor trebuie sa fie aleasa astfel ih�t la debitul de
calcul sa se realizeze viteza de autocurapre indicata in Tabelul 4.13 §i la pct. 4.5.7.
Pantele minime admise trebuie sa fie 0,008 pentru conductele cu diametrul de 150 mm §i 0,007 pentru
200 mm.
Tn funcpe de condipile locale, in cazuri justificate, pentru unele tronsoane de retea se admite panta de
0,005 pentru D = 200 mm §i panta de 0,007 pentru D = 150 mm.
Racordul gurilor de scurgere а apelor meteorice trebuie prevazut cu panta de 0,02.
4.5.9 Pantele minime admise pentru canale deschise, rigole §i §anturi се transporta аре meteorice se
adopta conform TaЬelului 4.15.
Tabelul 4.15

Canale deschise, rigole, santuri
Rigole ale DArtii carosablle а drumurilor imЬracate cu:
asfaltoЬeton
piatra si pietris
piatra sparta (macadam)
Riaole si santuri separate
Canale colectoare

Panta minima
0,003
0,004
0,005
0,005
0,003

Dimensiunile minime ale canalelor §i §anturilor cu profil trapezoidal se adopta: 0,3 m latime la fund,
0,4 m adancime.
4.6 Alcituirea retelelor de canalizare ti construqiilor anexe

4.6.1 Distanta fata de construcpile suЫerane trebuie adoptata fn conformitate cu indicapile
NCM В.01 .03.
Acolo unde caЫurile §i retelele sunt intersectate de conducta, trebuie asigurat un spatiu liЬer de cel
pщin 0,20 m intre ele. CAnd aceasta nu este posibll, trebuie luate masuri pentru impiedicarea oricarui
contact direct. Posibllitatea transmiterii unor eforturi prin intermediul unui contact direct intre elemente
trebuie exclusa. Aceste masuri treЬuie luate fn concordanta cu prestatorii de servicii respectivi ai
retelelor.
tп cazul amplasarii conductelor in pamanturi sensiblle la umezire trebuie luate in vedere masurile
prevйzute de reglementarile specifice fn vigoare (а se vedea сар.8).
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4.6.2 La pozarea paralela а doua sau mai multe conducte sub presiune distanta minima Tntre peretii
conductelor se determina pomind de la conditiile de executare а lucrarilor, de asigurare а protectiei
conductelor alaturate, fn caz de avariere а uneia din ele, Tn functie de materialul tuburilor, presiunea
interioara §i conditiile geologice, dupa СНиП 2.04.02.
4.6.3 Proiectarea colectoarelor executate prin metoda cu scut sau miniera, inclusiv а celor de
adancime mare se efectueaza conform cu prescriptiile din NCM С.02.02 §i cele din СН 322.
La pozarea paralela а doua colectoare, distanta intre peretii lor se adopUi egala cu cinci diametre ale
colectorului mai mare, dar nu mai mica de 1О m.
4.6.4 Pozarea retelelor de canalizare la suprafata solului sau deasupra pamantului (aeriana) se
admite exclusiv in afara centrelor populate §i la traversarea vailor, depresiunilor §i raurilor.
4.6.5 Schimbarea de directie, racordarea §i intersectia in plan а conductelor se fac prin intermediul
caminelor sau camerelor. La conducte de dimensiuni mici, schimbarea de directie se face in camine
obl§nuite, raza de curЬura а rigolei de racordare fiind egala cu cel putin diametrul conductei, iar la
conducte mari (diametre peste 1200 mm ) - cu cel putin cinci diametre, prevazand camine amplasate
la inceputul §i sfaГ§itul curburii.
Conectarea in plan а conductelor se efectueaza astfel incat unghiul la centru intre conducta de racord
§i conducta de ie§ire sa fie de cel putin 90 °. La conectarea conductelor in camine de rupere de panta,
unghiul la centru poate fi diferit.
4.6.6 Racordarea conductelor de diferite diametre se face la creasta sau la oglinda apei, in camine.
4.6. 7 Adancimea de pozare а conductelor se stablle§te ре considerente tehnico-economice,
tehnologice (preluarea racordurilor §i conductelor laterale), asigurarea pantei longitudinale, avand in
vedere proteqia lor contra Tnghetului §i degradarilor datorate solicitarilor mecanice. Adancimea
minima de pozare а conductelor depinde de necesitatea de canalizare а subsolurilor, de adancimea
de inghet §i de sarcinile саге aqioneaza asupra conductei.
Adancimea minima masuraUi la fata radierului se poate adopta mai mica decat adancimea de inghet
cu 0,3 m pentru conducte de diametre рапа la 500 mm, §i cu 0,5 m pentru cele de diametre mai mari
de 500 mm, dar nu mai mica de 0,7 m de la creasta conductei рапа la suprafata terenului sau cota
proiectata.
Adancimea minima de pozare а colectoarelor prin саге ара curge permanent se determina din
calculele termotehnice §i statice.
Adancimea minima а colectoarelor construite Tn tunel prin metoda cu scut trebuie sa fie de minimum 3
m de la creasta scutului рапа la suprafata terenului. Conductele instalate la о adancime de minimum
О, 7 m �i mai pЩin de la creasta tubului trebuie protejate contra inghetului §i а sarcinilor exterioare
dinamice се actioneaza asupra lor.
4.6.8 Adancimea maxima de pozare а conductelor §i canalelor depinde de modul de executare а
sapaturii §i se determina prin calcule tehnico-economice functie de materialul acestora §i conditiile
9eologice §i hidrogeologice.
ln sйpatura deschisa se poate merge рапа la adancimea de 8+1 О m, in conditii geologice §i
hidrogeologice favorablle. Peste aceste adancimi lucrarea se executa in tunel cu scut, adancimea
maxima determinandu-se prin calcul, Tn funqie de tipul terenului, materialul conductelor §i canalelor §i
metoda de executare а lucrarilor.
4.6.9 Pentru retelele exterioare de canalizare cu curgere libera se utilizeaza conducte din urmatoarele
materiale: beton simplu, beton armat, gresie ceramica, mase plastice, fonta, iar pentru cele cu curgere
sub presiune - beton armat, otel, fontй ductila, mase plastice §i compozite.
NOTE:
1. Utilizarea tuburilor din fontA pentru retelele cu curgere liberl!i §i а tevilor din otel pentru retele cu curgere sub presiune se
admite in terenuri pщin stablle §I tasablle, fn zone cu grad mare de seismicitate, pentru traversl!iri de rturi, cl!ii ferate, §Osele,
fncrucl§l!iri cu retele de apl!i, la instalarea conductelor ре piloti §i estacade, fn locurile unde sunt posiblle deteriortri mecanice ale
tevilor.
2. La pozarea retelelor fn medii agresive se folosesc tuburi din materiale rezistente la coroziune.
3. Tevile din oteJ trebuie protejate la exterior contra coroziunii prin izolare anticorosivl!i. Тп cazul electrocoroziunii trebuie
prevl!izutA proteqia catodicl!i.
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4.6.1О Patul de fundare sub conducte se stabll�te in funcpe de capacitatea portanta а terenului ,i
sarcinile exterioare care aqioneaza asupra conductelor.
Tn toate pamAnturile exceptind cele stAncoase, mta,tinoase, fluide/curgatoare ,i macroporice de
categoria 1, ,i alte terenuri slaЬe, trebuie prevйzuta pozarea tuburilor nemijlocit ре fundul neted ,i
compactat al �n1ului.
Tn terenuri cu roci stAncoase patul de fundare sub canale se executa dintr-un strat de minimum 1О cm
de nisip sau prundi,, iar in terenuri mliJtinoase, curgatoare, mAloase Ji alte terenuri slabe trebuie
prevйzut un pat artificial de fundare.
La proiectarea canalelor din tuburi prefabricate trebuie prevйzuta realizarea unui contact/tangen1A
intre ьаzа tubului ,i patul de fundare, ре о suprafata corespunzatoare unui unghi la centru de
minimum 90°.
4.6.11 La conductele cu curgere sub presiune, in cazuri justificate, se prevede instalarea in cimine а
vanelor, compensatorilor, ventilelor de aerisire ,i pentru golirea conductelor.
4.6.12 Panta conductelor sub presiune trebuie si fie de minimum 0,001 spre ventilul de golire.
Diametrul ventilului de golire se determina din conditia golirii tronsonului respectiv in timp de maximum
3 h.
Ара din tronsonul golit se descarci intr-o cameri speciali (fari а fi evacuata in emisar) prevazand
evacuarea ei ulterioari in reteaua de canalizare sau transportarea cu autovidanja.
4.6.13 La conductele sub presiune, in locul de schimbare а directiei in plan orizontal ,i/sau vertical,
trebuie prevйzute sprijine / reazeme conform СНиП 2.04.02.
4.6.14 Caminele de vizitare trebuie prevйzute in vederea accesului in conducte ,i canale in scopul
supravegherii Ji intretinerii acestora, pentru curitirea ,i evacuarea depunerilor sau pentru controlul
cantitativ ,i calitativ al apelor uzate, avand dimensiuni саге sa permita introducerea uneltelor ,i
utilajelor specifice.
Pentru construirea caminelor de vizitare se utilizeazi elemente prefabricate din beton armat, din mase
plastice, precum ,i Ьеtоп simplu, armat ,i caramida.
Ciminele de vizitare treЬuie prevazute in urmatoarele situatii:
-in punctele de schimbare а dimensiunilor conductelor ,i canalelor;
-in punctele de schimbare а pantelor;
-in punctele de schimbare а directiei;
-in punctele de racord ,i descirsare in alte conducte sau canale colectoare;
-in aliniamente, la distante maxime in funetie de diametru:
150 -35 m
200+450 mm-50 m;
500+600 mm-75 m;
700+900 mm-100 m;
1000+1400 mm -150 m;
1500+2000 mm -200 m;
Peste 2000 mm-250+300 m.
4.6.15 Dimensiunile in plan ale spa�ului de lucru а caminelor sau а camerelor ре reteaua de
canalizare а apelor uzate menajere ,i industriale se determini in funcpe de conducta cu cel mai mare
diametru О:
- lungimea ,i lapmea 1ООО mm-pentru conducte cu diametrul pana la 600 mm;
- lungimea - D + 400 mm, latimea -D + 500 mm -pentru conducte cu diametrul 700 mm ,i mai mare.
Diametrul ciminelor cu seetiunea circulari se adopta in funetie de diametrul conductelor ре саге se
amplaseaza:
1000 mm pentru conducte cu diametrul рАпа la 600 mm; 1250 mm pentru conducte de 700 mm,
1500 mm pentru conducte de 800+1000 mm; 2000 mm pebtru conducte de 1200 mm.
NОТЕ:

1. Dimensiunile fn plan а1е cAminelor de schimЬare а direcpei se determinA din condipile geometrice de realizare а curЬurii.
2. Pentru conducte cu diametrul sub 150mm �i cu adAncimea radierului sub 1,2 m se admite construirea cAminelor cu diametrul
de700mm.
3. Pentru conductele §i canalele pozate la adAncimi peste З m, diametrul cAminelor se ia egaJ cu minimum 1500mm;
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4.6.161naltimea camerei de lucru а caminelor trebuie sa fie, de regula, egala cu 1,8 m; in cazul cand
camera de lucru аге о inaltime sub 1,2 m, latimea ei trebuie sa fie egala cu D + 300 mm, dar nu mai
mica de 1,0 m.
4.6.17 Тп camera de lucru trebuie prevazute:
- trepte de acces sau scari;
- un spatiu de adapostire (de lucru) inconjurat cu un gard cu inaltimea de 1,0 m pentru conducte cu
diametrul peste 1,2 m �i in.'Щimea camerei de lucru peste 1,5 m.
4.6.18 Bancheta rigolei caminelor de vizitare trebuie sa fie la nivelul crestei conductei cu diametrul mai
mare.
Pentru conducte cu diametrul peste 700 mm, in camera de lucru trebuie prevazut un spa\iu de lucru
de о parte а rigolei �i о bancheta cu latimea de 100 mm de cealalta parte а ei. Pentru canale cu
diametrul peste 2000 mm se admite construirea unei platforme de lucru in consola. Тп acest caz
dimensiunile rigolei deschise trebuie sa fie de minimum 2ооох2000 mm.
4.6.19 Dimensiunile in plan ale caminelor de vizitare amplasate ре retelele de canalizare а apelor
meteorice se adopta:
- cu diametrul de 1ООО mm pentru conducte cu diametrul рапа la 600 mm inclusiv;
cu sectiunea circulara sau rectangulara - lungimea 1ООО mm masurata fn sensul axului canalului, iar
latimea egala cu diametrul conductei mai mare, pentru conducte cu diametrul de 700 mm �i mai mare.
Pentru conducte cu diametrul de la 700 рапа la 1400 mm inclusiv iniЩimea camerei de lucru se
considera de la rigola conductei cu diametrul mai mare, iar pentru canale cu diametrul de 1500 mm �i
mai mare - camere de lucru nu se prevad.
Tn caminele de vizitare se prevad banchete numai pentru conducte cu diametrul sub 900 mm inclusiv,
la nivelul jumatatii diametrului conductei mai mari.
4.6.20 Pentru toate caminele de vizitare diametrul co�ului de acces se adopta egal cu 700 mm;
dimensiunile co�ului de acces !Ji ale camerei de lucru la caminele de schimbare а directiei, precum !Ji
la cele din aliniamente amplasate ре conducte cu duametrul de 600 mm iJi mai mare trebuie
prevazute, la distante de 300+500 m, astfel incat sa permita introducerea uneltelor !Ji utilajelor
specifice de curatire а retelei.
4.6.21 Gurile de acces ale caminelor de vizitare se pozeaza la nivelul suprafetelor asfaltate, cu
50+70 mm deasupra spa\iilor verzi �i cu 200 mm deasupra terenurilor neamenajate. Tn cazurile
necesare se prevede Ыосаrеа сарасеlог.
4.6.22 tп cazul terenurilor in саге nivelul maxim al apelor freatice se ridica deasupra radierulu·i
caminelor se prevede protectia fundatiei �i а peretilor caminelor prin executarea de hidroizolatii la
inaltimi de minimum 0,5 m deasupra nivelului apelor suЬterane.
4.6.23 Ре colectoarele executate prin metoda cu scut sau miniera se prevad camine sau puturi de
mina cu diametrul de minimum 0,9 m cu distanta dintre ele de рапа la 500 m.
4.6.24 Amenajarea putuгilor de mina trebuie sa corespunda conditiilor de executare in siguranta а
fucrarilor hidrotehnice suЬterane !Ji а lucrarilor miniere sau in tunel. tn puturile de vizitare se prevad
platforme cu сарае, distanta dintre саге, ре verticala, nu trebuie sa depa�easca 6 m, precum §i trepte
sau scari din metal. Dimensiunile capacului in plan trebuie sa fie de minimum 6ООх7ОО mm sau sa
aiba un diametru de 700 mm.
4.6.25 Ре reteaua de canalizare trebuie prevazute camine de rupere de panta pentru:
- evitarea depaiJirii vitezei maxime admisiblle sau а schimbarii bruJte а vitezei;
- mi�orarea adancimii de pozare а conductelor;
- ocolirea unor obstacole subterane;
- descarcarea apelor uzate in emisari prin deversoare inecate - ultimul camin din fata emisarului.
NOTA-Pentru conducte cu diametre sub 600 mm Ji diferenta de cote sub 0,5 m, se admite executarea caminelor fara rupere
de panta - cu scurgere libera.

4.6.26 Pentru conducte cu diametre de 600 mm §i mai mаге �i diferenta de cote sub 3 m ruperea de
panta se efectueaza tn camine cu deversoare cu profil practic.
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Pentru conducte cu diametrul sub 500 mm inclusiv §i diferenta de cote sub 6 m ruperea de panta se
efectueaza tn cйmine in forma de coloana cu secpunea (circulara sau rectangulara) egala cu minimum
secpunea conductei de intrare.Тn cйmin in partea de sus а coloanei trebuie prevazut un receptor in
forma de pAlnie, iar tn partea de jos - disipator de energie cu о рlасй metalica .Pentru coloane cu
diametrul sub 300 mm inclusiv se admite instalarea unui cot de schimьare а direcpei in locul
disipatorului de energie.
4.6.27 Ре reteaua de canalizare а apelor meteorice, cйminele de rupere de panta pentru diferente de
cote sub 1 m se prevad de tip deversor, pentru diferente de cote de 1+3 m - cu disipator de energie cu
un singur gratar constituit din grinzi sau p!Aci, iar pentru diferente de cote de 3+4 m - cu disipator de
energie cu doua gratare.
4.6.28 Ре reteaua de canalizare а apelor meteorice trebuie prevazute guri de scurgere pentru
colectarea acestor аре. Amplasarea gurilor de scurgere se prevede:
- in lungul strazilor, la marginea partii carosablle, langa bordura trotuarului;
- la incruщarea strazilor §i benzilor pentru traversarea pietonilor dinspre scurgerea apei;
- in locurile cu cote reduse, la capatul tronsoanelor unor strazi de mare lungime §i cu panta;
- in locurile cu cote reduse ale strazilor cu rigolele de profil in zigzag;
- in locurile unde lipse§te scurgerea apelor de suprafata (terenuri asfaltate din parcuri §i curp, strazi).
in parple joase ale strazilor, deopotriva cu gurile de scurgere acoperite cu gratare orizontale la nivelul
parpi carosabile, se admite construirea gurilor de scurgere acoperite cu gratare verticale, aflandu-se
intr-un plan vertical cu piatra de Ьordura а trotuarului, precum §i guri de scurgere mixte cu gratare
orizontale §i verticale. Ре tronsoanele lungi cu panta longitudinala se prevad guri de scurgere numai
cu gratare orizontale.
4.6.29 Amplasarea gurilor de scurgere in cazul accesului apei prin rigole se face astfel tncat latura
lunga а gratarului sa fie paralela cu Ьordura trotuarului.
in cazul accesului apei din toate direcpile, gurile de scurgere se amplaseaza la convergenta pantelor
de colectare.
Corpul gurilor de scurgere se amplaseaza ре verticala astfel incat oglinda apei sa fie la о adancime
egala cu minimum adancimea de inget.
4.6.30 Distanta intre gurile de scurgere, ре porpunile strazilor cu panta longitudinala intr-o singura
direcpe, se staЬile§te conform calculelor, avand in vedere ей lapmea curentului de ара in rigo!A, in
fata gurii de scurgere, nu trebuie sa depa§eascй 2 m.
4.6.31 La canalizari exterioare §i din incintele cartierelor locative in sistem unitar, precum §i la
canalizari pentru аре meteorice in sistem semiseparativ se prevad guri de scurgere cu sifon §i depozit;
inalpmea sifonului trebuie sa fie de minimum О,1 m, iar inalpmea depozitului - de 0,5+0,7 m.
4.6.32 Legatura dintre gura de scurgere §i reteaua de canalizare se face printr-un racord cu diametrul
nominal de minimum 200 mm.
4.6.33 Racordul gurii de scurgere se poate realiza astfel:
а) prin legatura directa la canal, daca se indepline§te cel pupn una din condipile:
- canalul are inaltimea peste 1,5 m;
- 1а debltul de calcul viteza de curgere ре racord depa§e§te 1,5 m/s.
Ь) prin intermediul unui camin de vizitare; panta racordului treЬuie sa realizeze vitezele de
0,5+0,7 m/s.
Pentru racordul cu diametrul nominal 150 mm, panta minima treЬuie sa asigure viteza minima de
1 m/s.
4.6.34 Lungimea conductei de racord de la gura de scurgere рапа 1а cйminul de vizitare de ре
colector nu trebuie sa depa§easca 40 m. iп acest caz se admite amplasarea numai unei singure guri
de scurgere intermediara. Dimensiunile conductei de racord se detennina conform debitului de calcul
de аре meteorice саге ajung la gura de scurgere, la о panta de 0,02.
4.6.35 La gurile de scurgere se admite racordarea re\elei interioare de canalizare а apelor meteorice,
precum §i а conductelor de drenaj.
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4.6.36 Ре reteua de canalizare fn sistem separativ complet se prevede construirea gurilor de scurgere
flrA depozit fi flra sifon.
4.6.37 Racordarea fanturllor la reteaua suЬterana (fnchisA) se prevede prin intermediul caminelor de
vizitare cu depozit.
La capatul §antului se prevede uп grAtar cu ochiuri de minimum 50 mm; diametrul conductei de racord
se determina conform calculelor, dar nu trebuie sa fie mai mic de 250 mm.
4.6.38 Ре canale semivizitablle fi vizitablle fn sistem unitar, fn functie de importanta zonei canalizate,
se pot prevedea guri de zapada insa la minimum 500 m fn amonte de statiile de pompare, deversoare
sau slfoane.
4.6.39 Тп punctele incipiente ale retelel de canalizare а apelor uzate menajere, precum fi ре traseu,
oriunde nu se poate realiza viteza de autocuratire din cauza deЫtului redus sau а pantei mici, trebuie
prevazute camine de spAlare la extremitatea amonte а portiunii respective.
4.6.40 Tipul, volumele utile fi distantele de amplasare а caminelor se staЫlesc, de la caz la caz, fn
raport cu lungimea, panta efectiva, formele §i ariile secVunilor colectoarelor, precum §i cu variatia
deЫtelor aferente acestora.
4.6.41 Pentru spalare se poate folosi ара uzata acumulata din canal sau ара provenita fie din reteaua
de alimentare cu ара, fie din surse de suprafata.
Pentru acumularea apei §I cre§terea undei de spalare caminele se prevйd cu clapete (stavilare);
caminul se doteaza cu un sistem de preaplin.
4.6.42 Pentru conducte cu diametre sub 400 mm inclusiv, distanta tntre caminele de spllare nu
trebuie sa depa§easca 60 m, iar pentru conductele cu diametre mai mari - 120 m.
4.6.43 Amplasarea caminelor de spalare fn pamAnturi sensiЫle la umezire sau cu umflari fi contractii
mari (macroporice) se face respectAnd reglementarile specifice fn vigoare.
4.6.44 Trecerea conductelor sub sau peste obstacole naturale sau artificiale tntAlnite (rAurl, vai,
depresiuni, cai ferate, Josele, canale artificiale sau conducte suЬterane) poate fi realizata prin
traversari de tip sifon inversat sau traversarl la acelati nlvel.
4.6.45 Traversarea cursurilor de ара se face, de regula, prin sifoane inverse, care sunt alcatuite din
trei parti: camera de intrare, conducta-sifon fi camera de iefire. Conducta-sifon comporta
deasemenea trei parti: doua ramuri tnclinate sau verticale, una la capatul amonte §i alta la capatul
aval, fi о ramura orizontalA intermediarA.
4.6.46 Diametrul minim al conductei-sifon se adopta egal cu minimum 150 mm.
4.6.47 La traversarea cursurilor de ара, sifonul de canalizare se executa din tuburl de otel avand cel
putin doua conducte fn functiune. Conductele trebuie protejate la exterior contra coroziunii, iar aceasta
la /'Andul sAu trebuie protejata de deteriorari mecanice.
Fiecare conducta а sifonului de canalizare se verificй la capacitatea de transport а deЫtului de calcul
tlnAnd cont de remuul admis.
La canalizarea fn sistem unitar se executa cel putin doua conducte, una pentru transportul apel uzate
ре timp uscat §i alta pentru transportul apelor meteorice. Тп scopul intrarii fn functiune а conductei
pentru apele meteorice tn timpul precipltatillor, conducta se a§aza fn camera de intrare la un nivel
superior fatl de conducta pentru аре uzate.
La canalizarea fn sistem separativ, pentru apele meteorice se folosesc 2 sau З conducte care intrA fn
functiune ре rAnd, ре masura crefterii debltului.
Pentru deЫtele de аре uzate care nu asigura vitezele de calcul, una din conductele sifonului ramAne
fn rezerva.
Proiectele de sifoane destinate pentru traversarea cursurilor de ара, care sunt folosite pentru
alimentarea cu ара sau pisciculturl, trebuie sй fie avizate de serviciul de supraveghere de stat а
sanltatil puЫice §i organele de protectle а resurselor piscicole, iar cele destinate pentru traversarea
cursurilor de apl navigablle - de catre organele flotei fluviale.
La traversarea vailor uscate §i rApilor se admite proiectarea sifoanelor fntr-o singura conducta.
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4.6.48 La prolectarea slfonulul de canallzare trebule prevazute urmatoarele:
- conducta-slfon se роzеш sub nivelul alЫei la о astfel de adAncime fncAt sa se ob\jnй о acoperire
peste creasta el de mlnlmum 0,50 m; pentru cursurlle de ара navigaЬlle - de mlnlmum de 1,0 m;
- unghlul de fncllnare а conductei dln aval sA nu fie mai mare de 200 fatй de orizontalй;
- distanta fntre conductele-sifon trebule sA fie de 0,7+1,5 m, functJe de preslunea dln conducta;
- fn camerele de intrare ,1 letlre ale sifonului se prevйd stavlle.
4.6.49 Tn cazul amplasйrii camerelor sifonulul fn lunca lnundaЫla а cursurilor de ара, cota ramЫeului
fn jurul acestora se adopta cu 0,5 m mai sus fatй de nivelul maxlm al apelor cu asigurarea de 3 %.
4.6.50 Daci аlЫа cursului de ара nu este ad8nci, iar canalul se аf\й la о adAncime mai mare,
traversarea acestuia se poate face fйra constructia unui slfon; canalul ре sub аlЫе trebuie sll аlЫ
асееа,1 panta са fn amonte.
La amЬele capete ale canalului (traversйrii) se prevld cimine de vizitare, cel dln amonte filnd
prevйzut cu conducta de spAlare.
4.6.51 Tn afara centrelor populate traversйrile peste depresluni pot fi prolectate ре estacade cu
constructia simllarll unul pod, ре care se aJaza conducta се trebuie sA traverseze depresiunea.
Conductele se monteaza intr-un fel de jgheab, iar in acest jgheab, fn jurul lor, se afazй materiale
izolante pentru а le feri de fnghet.
4.6.52 Traversйrile ре sub ciile ferate Ji ,osele se proiecteza in conformitate cu СНиП 2.04.02.
4.6.53 Gurile de descArcare а apelor uzate in emisari trebuie amplasate fn locurile fn care viteza
curentulul de ара este mare (fngustari, praguri etc.).
Tn functie de conditiile de descircare а apelor uzate in emisari se prevede construirea gurilor de
descArcare de mal, fn patul alЫel, concentrat sau dlspersat. Tn cazul evacuArii apelor uzate epurate
(mecanic sau Ыologlc) fn mare sau lacuri se prevйd, de regulй, descйrciri prin conducte fn larg, la
distante Ji adAnciml mari.
4.6.54 Conductele de descйrcare а apelor uzate fn alЫi se prevйd dln tevi de otel protejate la
suprafatй contra coroziunli cu un strat gros de bitum, sau dln tevi de mase plastice cu pozarea lor fn
tan1ur1.
Punctele termlnale ale conductelor de descйrcare se prevad, de regula, din Ьeton. Amplasarea gurilor
de descircare se face tinAnd cont de condltille de navlgatle, de nlvelele maxime ti mlnlme ale apei
emisarului, de actiunea valurilor, precum JI de conditiile geologice ,1 deformarea (deplasarea), fn timp,
a alЫel.
4.6.55 Canalele de evacuare а apelor meteorice fn emisari se prevйd fn formй de:
-gura de descArcare fn formй de perete cu aripi pentru protectJa taluzurilor fn maluri neconsolidate;
- deschlzlltura fn peretele de sprijln - fn cazul cAnd malurile au cheiuri verticale din zidйrie.
Pentru evltarea fnecArii terenurilor fn timpul apelor mari ale emisarului, fn functJe de condi\jile locale,
gurile de descircare se prevad cu dlspozitive de inchidere.
4.6.56 Deversoarele de аре meteorice constltule constructJI fn forma de camera, fn care se gйse,te
deversorul propriu-zis, ,1 se calculeш pentru evacuarea fn emlsar а unei pйrti dln ара uzata dln
reteaua de canallzare. Constructia deversorulul propriu-zis se staЫlette fn functie de conditille locale
(amplasarea deversorulul ре colectorul princlpal sau secundar, nlvelul maxim al apei emlsarulul etc.).
4.6.57 Numйrul de retele pentru evacuarea apelor uzate lndustriale de la intreprinderi se staЫle,te fn
functJe de debitul apelor uzate, compozitia JI temperatura lor, poslЫlltatile utilizaril repetate а apelor,
necesitatea epuraril locale JI construlril slstemelor cu circuit fnchls de allmentare cu ара (farll
scurgere).
4.6.58 Tn lncintele lndustriale, fn functie de natura apelor uzate, se admlte pozarea retelel de
canallzare in canale fnchise sau deschlse, tuneluri fi ре estacade.
4.6.59 Conductele care evacueazA аре uzate cu continut de substante chlmlc agreslve, toxlce, volatlle
sau explozive, cu densltatea gazelor JI vaporilor mal mlcA de 0,8 fatй de aer, se pozeaza la о dlstantй
de ninlmum 3 m de la peretele exterior al canalelor vizitaЫle, JI de mlnlmum 6 m de la suЬsolurl.
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Conductele retelei exterioare, care transporta аре uzate chimic agresive sub presiune, treЬuie pozate
in canale vizitabile sau semivizitablle Ьine ventilate.
Se admite pozarea conductelor in canale nevizitabile Tn cazul construirii ре reteaua de canale а
camerelor de vizitare.
4.6.60 Pentru dispozitivele de Tnchidere, revizie §i TmЬinare ре conductele care transporta аре uzate
cu conpnut de substante toxice, volatile §i explozive trebuie sa se prevada о ermetizare sporita.
4.6.61 Pentru transportarea apelor uzate industriale cu convnut de substante chimic agresive, in
funqie de cantitatea, concentratia §i temperatura lor, se prevad tuburi rezistente la aqiunea
suЬstantelor transportate.
4.6.62 Etan§area imblnarilor tuburilor cu mufe, destinate pentru evacuarea apelor uzate cu conpnut de
suЬstante chimic agresive, trebuie prevazuta cu materiale rezistente la actiunea acestor lichide.
Fundapa sub tuburile cu imbinari rigide se prevede astfel incat sa fie exclusa posibllitatea prabu�irii
tuburilor.
4.6.63 Constructiile аnехй ре reteaua de canalizare care transportй аре uzate cu conpnut de
suЬstante chimic agresive trebuie sй fie protejate contra actiunii corozive а acestor lichide §i а
vaporilor formap.
4.6.64 Rigolele caminelor de vizitare pentru аре uzate acide se prevad din materiale antiacide; fn
asemenea camine nu se admite instalarea scarilor §i treptelor de acces din otel. Pentru tuburi cu
diametrul sub 500 mm se prevede captu§irea rigolelor liniare cu jumatati de tuburi din gresie ceramica.
4.6.65 Ре conductele de racord ale retelei interioare de canalizare саге evacueaza аре uzate cu
convnut de substante U§Or inflamaЬile sau explozive se prevad camere cu garda hidraulica.
4.6.66 Tn cazul depozitelor pentru pastrarea fn rezervoare а lichidelor toxice sau inflamaЬile, а acizilor,
alcaliilor etc, amenajate ре terenuri deschise, evacuarea apelor meteorice trebuie prevazuta prin
intermediul unui camin cu vane, care sa permita in condipi normale, descarcarea acestor аре in
reteaua de canalizare а apelor meteorice, iar pentru cazul unor scurgeri din rezervoare - in recipienp
de avarie, саге sunt prevazup in componenta gospodariei de depozitare.
4.6.67 Receptionarea dejeqiilor lichide uzate din haznale (zonele necanalizate) se efectueaza prin
stapile de transvazare.
4.6.68 Statiile de transvazare treЬuie amplasate in apropierea colectorului de canalizare cu diametrul
de minimum 400 mm. Cantitatea de аре uzate deversate de la statia de transvazare in colector nu
trebuie sa depa§easca 20% din debitul total de аре uzate transportate de colector.
4.6.69 Apele uzate de la stapile de transvazare nu trebuie sa contina impui'itap solide voluminoase,
nisip §i un CBOtoia1 mai mare de 1 ООО mgЛ.
4.6.70 Raportul dintre cantitatea de ара adaugata (pentru dilutie) §i cantitatea de dejecpi lichide
trebuie sй fie de 1:1. Ара adaugata se distribuie astfel: 30 % din debltul total - la spalarea unitщilor de
transport cu ajutorul furtunului, 25 % - la diluarea dejeqilor in canal unde sunt amplasate pAlniile
receptoare �i 45 % - in compartimentul gratarelor §i pentru formarea perdelei de ара. Alimentarea cu
ара se face de la retea, cu rupere de presiune.
4.6.71 Ventilatia prin aspiraVe а retelelor de canalizare menajera §i in sistem unitar se prevede prin
intermediul coloanelor instalatiilor interioare de canalizare.
4.6. 72 Воmе speciale de aerisire trebuie prevazute in camerele de intrare ale sifoanelor de traversare
sub cursuri de арй, in caminele de vizitare (fn locurile de cadere brusca а vitezei de curgere in
conducte cu diametre peste 400 mm) §i in caminele de rupere de panta la caderi de cote се depa§esc
1 m §li la debite peste 50 1/s.
4.6.73 VentilaVa artificiala expresa а retelelor se admite numai in cazuri aparte fiind necesara о
temeinica justificare.
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4.6.74Tn cazul evacuarii apelor uzate cu continut de substante toxice volatile §i explozive, ventilatia
naturala а retelelor exterioare se efectueaza prin coloane de aspiratie cu diametrul de minimum
200 mm prevazute pentru fiecare racord cu cladirile. Aceste coloane se amplaseaza in incaperi
incalzite, trebuie sa comunice cu camera exterioara а garzii hidraulice §i se inalta deasupra crestei
cladirilor cu minimum о, 7 m.
Ре tronsoanele retelelor fara racorduri, coloanele de aspiratie se prevad la minimum fiecare 250 m. Tn
lipsa cladirilor, trebuie prevazute coloane de diametrul 300 mm §i inaltimea de minimum 5 m.
4.6.75 Ventilatia colectoarelor de canalizare construite prin metoda cu scut sau miniera se prevede
prin intermediul cablnelor de ventilatie amplasate, de regula, in partea superioara а puturilor de aeraj.
Se admite amplasarea cablnelor de ventila\ie deasupra sondelor (puturilor) de vizitare.

5 Statii de pompare
5.1 Generalitatii

5.1.1 Prezentul capitol stablle§te prescriptiile generale de proiectare pentru statiile de- pompare а
apelor de canalizare §i а namolului provenit din statiile de epurare, folosite in cadrul sistemelor de
canalizare а centrelor populate sau а oblectivelor industriale.
5.1.2 Pentru proiectarea statiilor de pompare provizorii, а statiilor pentru аре uzate industriale agresive
sau cu con\inut de substante toxice sau nocive pentru personalul de exploatare, pentru аре uzate
radioactive, pentru аре uzate impurificate bacteriologic sau virotic, саге prezinta pericol de
contaminare pentru personalul de exploatare, pentru аре саге contin lichide inflamablle саге prezinta
pericol de incendiu sau explozie, in afara de prezentul normativ, se aplica §i normativele din ramurile
industriale respective, precum §i Regulile de amenajare а instalatiilor electrice.
5.1.З Sta\iile de pompare а apelor uzate se amplaseaza in cadrul schemei de canalizare fie in cadrul
retelei de canalizare ре colectoare, fie in cadrul statiei de epurare: la intrarea in sta\ie, intr-una din
sectiunile fluxului tehnologic sau la ie§irea din statie, tn amonte de evacuarea in emisar.
5.1.4 Cerintele pentru compunerea statiilor de pompare §i de suflante, pentru determinarea
dimensiunilor casei pompelor (salii ma§inilor), cele referitoare la utilajele de ridicare а agregatelor,
amplasarea pompelor, conductelor, echipamentului tehnologic §i electric, instalatiilor de ventilatie,
precum §i masurile de prevenire а inundarii salii pompelor se stabllesc conform СНиП 2.04.02.
5.1.5 Din punct de vedere al fiabllitatii statiile de pompare §i de suflante, se divizeaza fn 3 categorii,
conform Тabelului 5.1.
5.1.6 Agregatele de pompare, utilajele tehnologice §i instalatiile hidraulice se aleg functie de marimea
debltelor de аре uzate, caracteristicile fizico-chimice ale apelor uzate §i ale namolurilor pompate §i de
inal\imea de refulare, \inand cont de caracteristicile pompelor §i ale conductelor de refulare, precum §i
de etapele darii in exploatare а oblectivului.
Tabelul 5.1
Categoria de fiabllitate

1

11

111

Regimul de functionare а statitlor de pompare

Nu se admit fntreruperi sau mic§orari ale debltelor de аре
uzate pompate.
Se admit intreruperi in pomparea apelor uzate, de maximum
6h sau mi�orarea debltelor in limite\e determinate de
fiabllitatea sistemului de alimentare cu ара а localita\ii sau
intreprinderii industriale (cu suspendarea alimentarii cu ара).
Se admit fntreruperi in pomparea а apelor uzate, de maximum
24h.
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NOTА - Jntreruperi fn funqionarea statiilor de pompare de categoria а doua §i а treia se admit in cazul conditiilor de 1а pct. 3.8,
tinAnd cont de conditiile tehnologice de functionare, sau in cazul fntreruperii alimentArii cu арй ре о perioadA de рАм la 24 h а
localitAtiilor cu populatie sub 5000 locuitori.

5.1. 7 Tipul §i caracteristicile pompelor se stabllesc in funcpe de inaltimea de pompare necesara, de
debltul necesar pompat, de domeniul de utilizare а pompelor recomandat de fabricantul pompelor, de
alura curЬei caracteristice а pompei corelata cu modul de reglare а caracteristicilor conductelor, de
condipile de lucru ре ansamЫul stapei de pompare, de eventualele extinderi ale statiei. Numarul
agregatelor de rezerva se stablle§te conform Тabelului 5.2.
NОТЕ:

1. DeЬitul pompelor pentru refularea apelor meteorice se stablle§te avAnd in vedere inadmisibllitatea inundA/11 teritoriilor aflate in
depresiuni pentru о perioadA de timp staЬilitA de suprafnaircare de о singurй datA а retelei Ji de regularizare а scurgerii.
2. Pentru pomparea nAmolurilor Ji nisipurilor de canalizare, se admite folosirea hidroelevatoarelor pneumatice (air lift).
3. Alimentarea cu energie electrici а electromotoarelor din statiile de pompare de categoria 1-а folosite pentru pomparea apelor
uzate industriale, treЬuie prevAzutA cu douA racorduri de fnalta tensiune, in caz de imposiЬilitate se admite instalarea
agregatelor de rezervA dotate cu motoare tennice, cu ardere intema ,.а.

Tabelul 5.2

Аре uzate menajere fi аре uzate industriale cu un
continut similar celor menaiere
1
Numirul agregatelor
De rezerva, pentru categoria de
siguran1 а in exploatare
infunqiune
1
2
3 §i mai multe

-

1

1 §i 1 la depozit
1 si 1 la deoozit
2

-

11

1
1
2

-

111

1
1
1 §i 1 la depozit

-

Аре uzate agresive
in
funqiune

1

2-3
4
5§i mai
multe

De rezerva pentru
toate categoriile de
suguranta
1 §i 1 1а depozit
2
3
minimum 50%

NOTE:
1. Pentru statiile de pompare а apelor meteorice, de regulA, nu se prevAd pompe de rezervA, except4nd cazurile cand
evacuarea accidentalA fn emisar este imposiЬilA.
2. Tn cazul reconstruirii statiilor de pompare, legatA de marirea capacitAtii de pompare а apelor uzate menajere Ji industriale, cu
un contunut similar celor menajere, se admite са fn stapile de categoria а treia sa nu se instaleze pompe de rezeмi, dar
acestea sa se pAstreze fn depozit (rezervA rece).

5.1.8 Statiile de pompare а apelor uzate menajere §i meteorice trebuie amplasate in cladiri separate.
Statiile de pompare а apelor uzate industriale pot fi amplasate in corp comun cu cladirile industriale
sau chiar in incaperile industriale. Tn sala ma§inilor se admite amplasarea in comun а agregatelor de
pompare pentru diferite categorii de аре uzate, exceptand cele саге conpn suЬstante explozive,
inflamablle sau toxice.
Se admite amplasarea agregatelor de pompare а apelor uzate menajere in incintele cladirilor
tehnologice din cadrul statiei de epurare а apelor uzate.

5.1.9 La stapile echipate cu pompe cu ах orizontal, cota superioara а postamentului agregatului
trebuie sa fie cu minimum 25 cm deasupra nivelului pardoselii salii pompelor, pentru са eventuale/e
scurgeri de ара de ре pardoseala sa nu ajunga la motor.

5.1.1 О La stapile de pompare, pardoseala treЬuie realizata cu pante �i canale de scurgere catre о
Ьа§а prevazuta pentru colectarea pierderilor de ара din instalapi.

5.1.11 Evacuarea apei din Ьа§а de colectare se face prin pompe de epuisment. Descarcarea
pompelor de epuisment din stape se face prin conectarea 1а conducta de acces а apei in stape in
amonte de conducta de golire.

5.1.12 Ре conducta de admisie а apei uzate la statia de pompare se prevede о vana de blocare cu
dispozitiv de acponare de la suprafata terenului.
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5.1.13 lnstalatia de pompare trebuie astfel conceputa TncAt sa permita demontarea oricarei pompe
fara а se demonta conductele ti fara а se opri functionareaTntregii sta�i.
De regula fiecare pompa trebuie sa fie dotata cu о conducta de aspiratie individuala.
5.1.14 Conductele de aspiratie trebuie sa aiba traseele cAt mai scurte, sa nu se sprijine ре pompe, sa
nu aiba coturi inutile Ji sa urce catre pompa cu о panta de minimum 5 %.
5.1.15 Pentru statiile de pompare de categoria 1-а de fiabllitate, numarul conductelor de refulare
trebuie sa fie de cel pu\in doua, ti, in caz de necesitate, se executa conducte de legatura Tntre ele
(punti), prevazute cu vane. Distanta dintre legaturi se stabllefte din conditiile asigurarii transportarii, Тп
caz de avarii, prin una din conducte, а debltului total de calcul, prevazAnd punerea in functiune а
pompelor de rezerva.
Pentru statiile de pompare de categoria а 11-а ti а 111-а de fiabllitate, cu argumentarea respectiva,
poate fi prevazuta о singura conducta de refulare.
lmediat dupa pompa, ре conducta de refulare, trebuie prevazuta о clapeta de re\inere, о vana ti un
manometru.
5.1.16 De regula, pompele trebuie sa fie in permanenta autoamorsate. Тп cazul in саге corpul pompei
este amplasat mai sus fata de nivelul maxim al apei din bazinul de receptie se prevad masuri pentru
asigurarea pomirii pompelor (amorsarea prin umplerea manuala а conductei de aspira\ie sau prin
evacuarea aerului). Agregatele pentru pomparea namolurilor se monteaui numai sub nivelul namolului
din bazinul de recep\ie.
5.1.17 Diametrele conductelor de aspira\ie ti refulare а instala\iilor de pompare se stabllesc adoptAnd
viteze de mitcare а apei саге exclud sedimentarea suspensiilor. Pentru apele uzate menajere vitezele
minime trebuie adoptate conform pct. 4.4.6.
5.1.18 Pentru sta\iile de pompare а namolului este necesar sa se prevada spalarea conductelor de
aspiratie ti refulare.
Тп cazuri speciale se poate prevedea cura\irea cu m�loace mecanice а conductelor pentru transportul
namolului.
5.1.19 Pentru protejarea pompelor impotriva Tnfundarii cu corpuri Ji suspensii grosiere, in bazinele de
recep\ie trebuie prevйzute gratare cu cura\ire mecanica sau cominutoare.
Daca cantita\iile de re\ineri ре gratare nu depa1esc О, 1 m3/d se admite folosirea gratarelor cu cura\ire
manuala.
Distanta dintre bare la gratare trebuie sa fie cu 10+20 mm mai mica decAt diametrul sectiunilor de
trecere ale pompelor montate.
Pentru sta\iile dotate cu gratare cu cura\ire mecanica sau cu cominutoare numarul agregatelor de
rezerva se stabllefte in functie de numarul agregatelorTn func\iune conform Tabelului 7.7.
5.1.20 Cantitatea de materii retinute ре gratar din apele uzate ora,enefti se stabllefte conform
tabelului 7.6. Masa volumica а re\inerilor este de 750 kg/m3, coeficientul de neuniformitate orara - 2.
5.1.21 Viteza apei printre interspa\iile gratarului pentru debltul orar maxim trebuie sa fie de
0,8+1,О m/s pentru gratarele cu curatire mecanica fi 1,2 m/s pentru cominutoare.
La sta\iile cu gratare cu cura\ire mecanica se prevede instalarea dezintegratoarelor pentru farAmitarea
re\inerilor, саге apoi se reintroduc in ара bruta in amonte de gratare, sau instalarea containerelor
ermetice conform pct. 7.2.10.
Pentru cantitatile re\inute ре gratare mai mari de 1ООО kg/d se prevede ti un dezintegrator de rezerva
alaturi de cel aflat in func\ie.
5.1.22 La\imea spa\iului de circula\ie in jurul gratarelor trebuie sa fie de minimum:
- 1,2 m (in fata gratarului - 1,5 m) pentru gratarele cu cura�re mecanica;
О, 7 m pentru gratarele cu curatire manuala;
- 1,0 m pentru cominutoare instalate ре canale.
Tn statiile de pompare ingropate instalarea cominutoarelor ре conducte se admite la о distanta de
minimum 0,25 m de la perete.
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5.1.23 Pentru statli de pompare, la care Ьazinul de receptJe ,1 camera gratarelor fac corp comun cu
casa pompelor, trebule previzutй separarea lor printr-un perete plln ,1 lmpermeaЫ la арй.
Accesul dlntr-un compartiment fn altul este admls numal prln partea suprateranй а clйdlrll, excluzAnd
astfel pltrunderea apelor uzate dln compartimentul grйtarelor fn casa pompelor, fn caz de fnecare а
retelei.
5.1.24 Pentru statil de pompare, capacitatea Ьazinelor de receptle, se staЫlette funqie de afluxul
apelor uzate fn statle, capacitatea pompelor Ji frecventa admisй de punere rn funqiune а motoarelor
electrice, fnsй nu mal mlcй decAt capacitatea de lucru а unel pompe timp de 5 mln. Pentru statiile de
pompare cu capacitatea peste 100 ООО m3/d, bazinele de receptle trebule prevйzute cu douй
compartimente fйra а se mйri volumul total.
La functJonarea Tn serie а statlllor de pompare, capacitatea bazinelor de receptJe se staЫleote conform
cond�lllor de lucru fn comun. Tn cazuri speclale, capacitatea Ьazinelor se admlte sй fie calculatA dln
conditille gollril conductei de refulare.
5.1.25 Capacitatea bazinulul de receptJe а statlel de pompare amplasatA fn afara llmitelor statlel de
epurare, se determlnй dln condltia de funqionare nefntreruptA а pompel timp de 15 min.
Se admite mlcoorarea capacitAtil Ьazlnulul, fn cazul fn care afluxul nйmolurilor de la statJa de epurare
este continuu fn timpul funqionйril pompel.
Statlile de pompare dotate cu pompe submersiЫle montate fn imersiune/cufundate trebuie proiectate
fn conformitate cu indlcatlile/recomandйrile firmelor producйtoare, corespunzйtor cu particularitйtJle
constructive ,1 tehnice ale pompelor, precum fi cu exigentele prezentului document normativ.
La statiile de pompare а nйmolurilor capacitatea bazlnelor de receptle se admite sй se staЬileasca din
cond�ia folosirii lor fn calltate de bazine de аре pentru spйlarea conductelor de transportare а
nйmolulul.
5.1.26 fn bazinele de receptJe se prevйd instalatli pentru agltarea nйmolului ,1 spйlarea peretilor.
Radlerul bazlnului de receptle trebuie prevйzut cu о pantA de minimum О, 1 cйtre sorЬurile conductelor
de aspiratie.
5.1.27 Tn bazinele de receptJe trebule sA se prevadй compartimente izolate pentru fiecare tip de аре
uzate industriale rn cazurile c4nd amestecul apelor uzate poate duce la formarea gazelor nocive Ji
sedimentarea fmpuritAtilor sau este necesara tratarea separatA а apelor uzate cu diferite impuritAtJ.
5.1.28 Bazinele de receptJe а apelor uzate industriale, care contJn substante utor fnflamaЫle,
explozlve sau toxice trebule sй fie construite separat. Dlstanta de la peretJI exterlori ai acestor bazine
treЬuie sй fie de minlmum: 10 m рАnй la clйdlrea statJllor de pompare, 20 m рАnй la clйdlrile
industriale, 100 m рАnй la clйdlrile sociale.
5.1.29 Вazlnele de receptie а apelor uzate industriale agresive trebuie construite de regulй, separat.
Se admite fnsй amplasarea lor Tn sala pompelor.
1n cazul afluxulul permanent al apelor uzate treЬuie previzute minimum douA Ьazine. fn cazul afluxului
periodic se admite sA se prevadй numai un slngur bazin, daca aceastA periodicitate permite
efectuarea lucrarilor de reparatJe.
5.1.30 Amplasarea conductelor de aspiratle fn spatlul dlntre peretJI statiilor de pompare а apelor uzate
lndustriale agreslve ti Ьazlnele de receptle, c4nd acestea sunt separate, se admlte numai fn canale
sau galerii.
5.1.31 fn statllle de pompare а apelor uzate, conductele de asplratle ,1 refulare, precum §i armйturile
se pozeazй, de reguli deasupra pardoselii.
Nu se admite pozarea fn canale а conductelor care transportA аре uzate agreslve.
5.1.32 Tn statlile de pompare, de regulй, se prevйd incaperi cu destinatJe soclalA (closete, lavoare,
dufuri, vestiare), conform NCM С.01.04 fl СНиП 2-09.04, fn funqie de numйrul de lucrйtori care
deservesc stai;a ,1 procesele tehnologlce, precum JI fncйperi auxillare conform TaЬelului 5.3.
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Tabelul 5.3

Capacitatea statiei, m3/d
рапа la 5000
5 000-15 ООО
15 000-100 ООО
peste 100 ООО

Aria inciperilor, m 2
de serviciu

Ateliere

depozite

8

10
15
25

6
6

-

12
20

-

-

10

NOTE:
1. La statiile de pompare din cadrul tntreprinderilor sau la staVile de epurare, componenta fncaperilor auxiliare §i de uz social se
stablle§te tn functie de existenta acestor tncaperi tn incintele cladirilor invecinate. Grupul sanitar se prevede in cazul in саге
statia de pompare este amplasata la о distanta de peste 50 m de la cladirile industriale, саге au in incintele lor astfel de grupuri.
2. Pentru staVile de pompare cu functionare fara prezenta personalului tehnic se admite sa nu se prevada incaperi de serviciu

6 Statii de suflante
6.1 Generalitati
6.1.1 Statiile de suflante pentru alimentarea cu aer а bazinelor cu aerare pneumatica se amplaseaza
in incinta statiei de epurare in apropierea locului de consum al aerului, precum §i de instalatiile de
distributie electrice.
6.1.2 Utilajul statiilor de suflante trebuie ales ре baza calculelor tehnologice ale instala\iilor de aerare
luand in considerare §i alti consumatori de aer comprimat amplasati ре terenul respectiv.
6.1.3 Posibllitatea intreruperilor §i durata funtionarii sta\iilor de suflante este determinata de condi\iile
§i cerintele tehnologice ale instalatiilor deservite.
6.2 Echipamente fi instala\ii
6.2.1 Pentru statiile de suflante cu capacitatea peste 5000 m 3 de aer ре ora, numarul agregatelor in
functiune trebuie sa fie de minimum doua, iar pentru sta\iile cu capacitatea mai mica - un agregat.
Numarul agregatelor de rezerva se stablle§te in func\ie de numarul agregatelor aflate in functiune:
рапа la З - unul, iar pentru 4 §i mai multe - doua agregate.
6.2.2 in incinta sta\iei de suflante se admite amplasarea echipamentului pentru curatirea aerului,
pompelor pentru pomparea apei tehnologice, а namolului activ, pentru golirea bazinelor cu namol
activ, precum §i а postului central de comanda (dispeceratului), а instala\iilor electrice de distribu\ie, а
postului de transformare, а incaperilor auxiliare §i de uz social.
6.2.3 Casa suflantelor trebuie sa fie separata de alte incaperi §i sa аiьа ie§ire direct in exterior. Casa
suf\antelor se dimensioneaza respectand СНиП 2.04.02.
6.2.4 lnstalatia pentru captarea aerului, se prevede in conformitate cu СНиП 2.04.05.
Curatirea aerului se face cu filtre in rulouri, viscoase, uscate, electrofiltre §.а. Pozarea filtrelor trebuie
prevazuta astfel са sa fie posiblla deconectarea §i inlocuirea unora din ele pentru regenerare.
Numarul filtrelor de rezerva se stablle§te in functie de numarul celor aflate in func\iune dupa cum
urmeaza: pentru un numar de filtre tn functiune de рапа la З se prevede unul de rezerva, pentru 4 §i
mai mare - doua de rezerva. Pentru bazinele cu aerare prin conducte perforate nu este oЫigatorie
cura\irea aerului.
6.2.5 Viteza de mi§care а aerului, in m/s, se adopta: рапа la 4 in camera filtrelor, рапа la 6 in canalele
de intrare, рапа la 40 in conducte.
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6.2.6 Calculul conductelor de transportare а aerului trebuie realizat tinand cont de comprimarea
aerului, cre§terea temperaturii lui §i asigurarea unei diferente minime de presiune pentru diferite
elemente ale stapei.
Valoarea pierderilor de sarcina, in kPa, in difuzoare (pnand cont de cre,terea rezistentei in timpul
exploatarii) se adopta, kPa (m. col. ара):
- maximum 7 (О, 7) pentru difuzoare cu bule fine;
- 1,5 (О, 15) pentru difuzoare cu bule medii, adancite mai mult de З m;
- О, 15+0,50 (0,015+0,05) pentru aerarea sub presiune joasa.
Pentru un numar de bazine de aerare cu namol activ de patru §i mai mare trebuie sa fie prevazuta
alimentarea cu aer comprimat de la statia de suflante prin minimum doua conducte.

7 Statii de epurare
7.1 Generalitatii Ji studii de proiectare
7.1.1 Stapile de epurare se clasifica conform capacitatii lor ( debltului de аре uzate) in modul urmator:
- individuale, cu intervalul de deblte О, 1+12 m3/d;
- locale sau de oblect, cu intervale de debite de 12+25 §i 25+100 m 3/d;
- mici, cu deblte de 100+1400 §i 1400+4200 m3/d;
- medii, cu deblte de 4200+10000 §i 10000+50000 m3/d;
- urЬane, cu intervale de deblte de 50000+100000 m3/d;
- regionale, cu intervale de debite de 100000+280000 m3/d;
- mari, cu capacitatea de peste 280000 m3/d.
7.1.2 Pentru intocmirea proiectelor de stapi de epurare se efectueaza studii care fumizeaza datele
necesare pentru realizarea tuturor oblectelor din componenta stapei de epurare §i staЬilirea schemei
tehnologice de epurare.
7.1.З Se disting urmatoarele studii de teren §i cercetari de laborator:
- studii topografice;
studii geotehnice;
studii hidrogeologice;
studii meteorologice;
studii de laЬorator chimice, blologice §i de tratare;
studii chimice, blologice §i de epurare, facute ре model sau in stape pilot;
studii pedologice §i agrochimice.
7.1.4 Studiile preceda etapele de proiectare §i, daca е necesar, pot fi completate ре parcursul
elaЬorarii proiectelor §i detaliilor de executie.
NOTA- in funqie de complexitatea lucrйrilor Ji de condipHe locale se poate renunta la executarea unora din studiile precizate la
pct. 7.1.3 sau se pot efectua Vi alte studii, considerate de proiectant са necesare.

7 .1.5 Studiile se refera la:
- zona stapei de epurare;
- zona colectorului de descarcare;
- zona emisarului din apropierea amplasamentului stapei de epurare.
7.1.6 ElaЬorarea studiilor se face ре baza de teme de continut §i de programe de execupe intocmite
de proiectant in colaborare cu executantul de studii.
Prin tema se precizeaza studiile de efectuat ре amplasamentul statiei de epurare §i gradul de detaliere
а studiilor funcpe de etapa de proiectare la care se folosesc. Тп tema trebuie indicate studiile саге au
fost efectuate anterior fn aceea§i zona sau in alte zone similare, �i саге se pot folosi la completarea
datelor obtinute prin studiile noi.
1n programe trebuie precizata e§alonarea, in timp, а realizarii studiilor.
7.1.7 Studiile topografice trebuie sa redea elementele planimetrice §i altimetrice ale terenului, cu
acoperirile lui, prin reprezentari grafice intocmite la scari convenaЬile gradului de detaliere cerut prin
temй.
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7.1.8 Studllle geotehnlce trebule sй fum\zeze date cu prlvlre la staЫl\tatea terenulul, la pйmAnturlle
care alcAtulesc terenul de fundare ti principalele caracteristici fizico-mecanlce ale lor, la agresivitatea
apel subterane tl а terenulul de fundare fatA de metale tl betoane, la adAnclmea de fnghet ,1 gradul
de selsmicitate al zonel.
7.1.9 Studllle hldrogeologlce trebule sй precizeze nlvelul apel suЬterane ,1 varlatia lul fn timp,
elementele necesare staЫllril mйsurilor pentru evitarea polulril stratului acvifer, elementele necesare
determlnйril zonei de protectie sanitara а pAnzel subterane dln zona respectivй.
7 .1.1 О Studille hidrologlce trebule sй staЫleasci deЫtele tl nivelele maxime corespunzltoare ale
emisarului pentru proЬaЫlititile de calcul, necesare pentru staЫllrea cotei platformel statiei de epurare
tl а canalului de descArcare а apelor uzate epurate cu probaЫlitatea de З %, deЫtul mlnim tl nlvelul
corespunzйtor al emlsarulul pentru probaЫlltatea 95 % (deЫtul de dilutie), necesar pentru staЫlirea
cotel gurli de descйrcare а apelor uzate epurate, ,1 datele referitoare la fenomenele de erodare sau de
depunere rn zona de descircare tl сеа а platformel statiel de epurare.
7.1.11 Studllle meteorologlce trebuie sй staЫleascй date referitoare la reglmul preclpitatillor JI al
temperaturil aerulul dln zonl, fn vederea precizйril valorilor lntensltl\ilor plollor de calcul tl ale
fncйrcйrilor platformelor de uscare а nйmolurilor; acestea trebule sй cuprlndй tl studlul evaporatiel ti
directille vйnturilor domlnante.
7.1.12 Studille hidrochlmlce, Ыologice ti de epurare, de laЬorator trebuie sй precizeze caracteristicile
fizico-chlmice, Ыologlce ,1 bacteriologlce ale apei emlsarului, ale apelor uzate afluente la statia de
epurare, natura ,1 ЫodegradaЫlitatea substantelor organlce con\inute fn apele uzate brute, precum tl
schema tehnologlcй optima pentru epurarea apelor uzate tl tratarea namolurilor, cu valorlle
parametrilor de dlmenslonare а oЫectelor componente ale statlei de epurare.
7.1.1З Efectuarea de studli chlmlce, Ыologice ,1 de tratare ре model sau fn statii pilot, se recomandй
pentru statll mari de epurare sau fn conditil speciale fn сееа се privefte calitatea apelor uzate brute
sau categoria emlsarului.
7.1.14 Studille pedologlce ,1 agrochlmlce se efectueazй fn cazul fn care trebule avutй fn vedere
varianta utillzйril apelor pentru lriga\il tl/sau а nйmolului fermentat pentru fertilizare sau fn calitate de
amendament al terenurilor agricole dln zonй; aceste studll trebule sй staЫleascй adecvanta unul
asemenea mod de utilizare а apel ti/sau а nйmolulul.
7 .1.15 Gradul de epurare necesar de realizat de cйtre sta\ia de epurare reprezintl procentajul de
reducere, са urmare а epuraril, а poluan\ilor contlnu\i fn apele uzate lnfluente. Limitele maxime
admlslЫle defncйrcare cu poluanti а apelor uzate epurate la deversarea fn corpurile de арй trebule sй
corespundl celor prevйzute fn anexele nr. 2 ti 5 ale Regulamentulul privind cerintele de colectare,
epurare ,1 deversare а apelor uzate fn slstemul de canallzare ti/sau fn corpuri de арй pentru
localititile urЬane tl rurale, care transpune paf\ial prevederile [1].
7.1.16 Llmitele maxlme admlslЬlle а concentra\illor de poluantl fn apele uzate epurate fn statille de
epurare, 1а deversarea fn corpurile de арА (emlsari) sunt staЫlite fn anexa nr. 2 dln Regulamentul
amintit tl constituie pentru principalii indlcatori ai gradului de poluare : materii fn suspensie -35 mgЛ,
CBOs-25 mgЛ, ССО -125 mgЛ, azot amoniacal -2,0 mgЛ, azotati -25 mgЛ, fosfor total -2 mgn.
fn cazul deversйrii apelor uzate epurate fn corpuri de арй identificate са zone senslЫle la eutrofizare
gradul de epurare al poluan\ilor nutritlvi (N tl Р) va trebul sA corespundA celui staЫllt rn Regulamentul
amlntitfn pct. 7.1.15 (anexa nr. 5).
7.1.17 Deversarea apelor uzate epurate lntr-o retea de canale de desecare, de lrigatii sau ре terenuri
agricole limitele indlcatorilor de calitate vor fi cel corespunzйtori Regulamentului amintit. Aceste
prevederi se apllcй la evacuarea apelor uzate fn soluri permeaЫle sau fn depreslunl cu curgere
gravitatlonala naturala.
7.1.18 Apele uzate epurate fnainte de а fi evacuate fn emisari treЬuie monitorlzate. Frecventa de
monltorizare ,1, respectiv, numarul mlnim de рrоЬе preluate la intervale regulate de timp, se staЫle1te
prin autorizatia de medlu.
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sa

7.1.19 Statiile de epurare vor fi proiectate astfel incat din punctele de control stabllite
se poata
preleva probe reprezentative din influentul §i efluentul statiei, inainte de deversare in emisari.
7.1.20 Tncarcarile apelor uzate influente in statiile de epurare se determina in functie de indicatorii
fizico-chimici stablli\i fie prin studiile chimice de laborator, in cazul apelor uzate existent�, pentru
fiecare categorie de restitЩie (folosin1a) de ара, in parte, fie prin similitudine cu alte intreprinderi sau
fn baza datelor fumizate de tehnologii de specialitate, in cazul apelor uzate industriale.
7.1.21 Concentratiile de poluanti in apele uzate menajere provenite de la populatie trebuie calculate
pomind de la cantita�le specifice de substante poluante indicate in Tabelul 7.1, luand in considerare
norma medie de consum al apei exprimata in Vlocuitor zi.
Tabelul 7.1
lndicatori de poluare а apelor uzate menajere

Materii in suspensie (M.S)

Cantititi specifice de poluanti
ре сар de locuitor, g/d.

65
120
75
8
3,3/1,6
9
2,5

ссо

СВО total al apei nedecantate
Azot amoniacal
Fosfati, P20s, inclusiv din deterQenti
Cloruri
Deteraenti
NOTE:

1.CantitЩile de poluanti provenite de la populatia din zonele necanalizate ale localitatilor se iau in considerare in raport de 33 %
1а cele indicate in tabelul 7.1.
2.Cantitatea de poluanti continщi in apele uzate menajere ale intreprinderilor industriale §i proveniti de la personalul de
exploatare nu se ia in considerare in mod suplimentar.
7.1.22 Aportul apelor uzate industriale poate fi exprimat in locuitori echivalenti, L.E., incarcarea apelor
uzate industriale fiind raportata la diferitele cantitati specifice de poluanti provenqi de la un locuitor
(materii in suspensie, СВО etc.) indicate in Tabelul 7.1.
Pentru exprimarea capacita\ii statiilor de epurare prin numarul de locuitori deserviti se va determina
masa totala а poluantilor conform indicelui CB0s (cu considerarea popula\iei �i agen\ilor economici /
fl)treprinderilor industriale), g/zi, саге se raporteaza la cantitatea specifica а CB0s се revine unui
locuitor, aceasta fiind adoptata egala cu 60 g/(om.zi).
7.1.23 Condi\iile de calitate а apelor uzate la intrarea in sta\iile de epurare pentru asigurarea
functionarii normale а proceselor de epurare, indeosebl а proceselor Ьiologice, sunt indicate in
TaЬelul 7.2.
7.1.24 Debltele de calcul �i de verificare pentru statiile de epurare (§i pentru parti componente ale
ecestora) se stabllesc in functie de cantitatea §i calitatea apelor uzate afluente, de sistemul de
canalizare §i de schema de epurare adoptata.
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Tabelul 7.2
lndicatorii de calitate а apelor uzate la intrarea in sta\iile de
epurare

-рН
- Temperatura, 0с
- Continut de saruri dizolvate
- Materii in suspensie
- CBO1ota1 in cazul filtrelor Ьiologice §i al bazinelor de аеrаге cu
namol activ tip piston
- CBOtota1 in cazul bazinelor de аегаге cu namol activ tip amestec
complet
- Substante extractiblle cu еtег de petrol
- Detergenti sintetici (continut total)
- Formaldehida
- Hidrogen sulfurat §i sulfuri
- Nichel
- Cupru
- Cadmiu
- Crom (trivalent)
-Zinc
- Coloranti sintetici
-Arsen
- Cianuri
- Mercur
- Plumb
- Cobalt
- Acetaldehida
-Acetona
- Glicerina
- Metanol
- Propanol
- Toluen
- Rezorcina
- Acid acetic
- Fenol
- Etanol
- 2-etilhexan
- Azot amoniacal (NH4+)
- Fosfor total (Р101а1)

Concentra\ii (valori) maxime
admise, mg/1

6,5+8,5
8+25
1000+1600
500
500
1000
25
20
25
1,0
0,5
0,5
0,1
2,5
1
25
0,1
1,5
0,005
0,1
1,0
20
40
90
30
12
15
12
45
15
14
6
S30,0
S5,0

NOTE:
1. Concentratiile maxime admise indicate in Tabelul 7.2 pot fi reduse fn scopul asigurarii concentra\iilor admisiblle pentru ара
emisarului in aval de deversarea apelor uzate epurate, \inand cont de eficienta eliminarii poluantilor respectivi fn stapile de
epurare ti de dilupa apelor uzate de ара emisarului
2. Tn caz de necesitate de reducere а СВО1о1а1 al apelor uzate influente in sta\ia de epurare blologica se admite dilu\ia lor cu ара
uzata epurata.
3. Calitatea apelor uzate industriale influente statiilor de epurare blologica se stablle1te in mod experimental sau se adopta prin
analogie cu statiile (fntreprinderile) similare.

7.1.25 fn cazul sistemelor de canalizare unitar sau mixt, debltele се caracterizeaza dimensionarea
statiei de epurare sunt:
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-

debltul uzat огаг maxim (Ou, о, тах);
debltul uzat zilnic maxim ( Ou, z1, тах);
debltul meteoric се ajunge in statia de epurare ( Q р1).

7.1.26 La dimensionarea statiilor de epurare се trateaza debltele provenite dintr-un sistem de
canalizare separativ, са deblte initiale se considera numai Ои,о.тах, �i Ou,zi,max7.1.27 Verificarea dimensionarilor hidraulice se face, de regula, la debltul uzat orar minim ( Ou, о, min).
7.1.28 Atit la dimensionare, cit §i la verificare, indiferent de sistemul de canalizare, trebuie sa se
pomeasca de la cronograma de deblte, саге reprezinta variatia orara а debltelor cumulate la intrarea
in statia de epurare.
7.1.29 Pentru а nu supradimensiona oblectele statiei de epurare §i pentru а realiza un proces
tehnologic de epurare corect tn cazul sistemelor de canalizare unitar sau mixt, datorita debltului
meteoric се intervine accidental §i cu variatii cantitative mari, trebuie analizate 2 variante:
- amplasarea unei camere deversoare саге sa dea posiblitate са fluxul tehnologic sa fie dimensionat
Ja Ou,o,max- Tn acest caz apele suplimentare meteorice sunt transportate prin canalul deversor la un
bazin tampon dimensionat la Qp1, apoi preluate de о statie de pompare §i reintegrate in circuitul apei
in orele, cand debltele influente fn statia de epurare vor fi inferioare Ou,o,max. Statia de pompare se
verifica la posibllitatea de evacuare а apelor din bazinul tampon in maximum 24 h. Pentru disiparea
energiei apei refulate poate fi prevazuta descarcarea apelor din conducta de refulare in bazinul de
receptie al statiei principale de роmраге;
- amplasarea unei camere deversoare саге sa dea posibllitate са fluxul tehnologic sa fie dimensionat
la 2 Ou,o,max- Tn acest caz apele suplimentare meteorice evacuate tn camera deversoare sunt
transportate prin canalul deversor la un bazin de retentie. Acest bazin se dimensioneaza la
(Qc-2 Ou, о,тах - Q adm), in саге Ос este debltul de calcul influent in statia de epurare ре timp de ploaie,
iar Oadm- - debltul amestecului de аре meteorice �i uzate admis pentru evacuare in emisar fara а fi
supus unei tratari, tinand cont de conditiile de calitate impuse de normele de deversare а apelor uzate
in emisar.
La alegerea variantei trebuie sa se tina seama de avantajele primei variante: reducerea dimensiunilor
oblectelor statiei de epurare cu 50 % §i, prin urmare, reducerea valorii de invesЩie; epurarea integrala
а amestecului de аре uzate §i meteorice §i uniformizarea са deblte, са tehnologii de epurare in statie.
7.1.30 Canalele de legatura intre oblectele statiei de epurare se dimensioneaza cu un spor de deblte
de 40 %, pentru са acestea sa poata prelua surplusul de deblt la о eventuala extindere sau
supraincarcare.
7 .1.31 Dimensionarea oblectelor la саге timpul de retentie hidraulica nu depa§e§te 2 h se face la
Ои,о,тах- Bazinele de aerare, din cadrul treptei de epurare blologica aeroba se dimensioneaza la debltul
uzat mediu preluat din cronograma de deblte orare maxime ale orelor de varf consecutive in numar
egal cu timpul de aerare (Ou,o,max,med)7.1.32 Fiecare oblect din statia de epurare, dupa dimensionare, trebuie verificat la un deblt de
verificare, саге poate duce la suplimentari din punct de vedere constructiv. Debltele hidraulice de
dimensionare �i verificare ale diferitelor oblecte din statia de epurare sunt indicate in Tabelul 7.3.
7.1.33 Dimensionarea unor oblecte din statiile de epurare trebuie sa se faca tinand cont atat de
debltele hidraulice, c�t §i de debltele de impuritati. Astfel, dimensionarea instala�ilor de epurare
Ьiologica se efectueaza cu considerarea debltului total al impurita�lor organice exprimate prin CBOrota1,
iar gospodaria de namol se dimensioneaza in baza debltului total de impuritati insolublle exprimate
prin materii in suspensie (M.S.) avand in vedere §i materiile grosiere retinute ре gratare (site) §i nisipul
depus in deznisipatoare.
7.1.34 Procedeele frecvent uti/izate pentru epurarea apelor uzate ora§ene§ti sunt cele fizico
mecanice, fizico-chimice §i blologice, саге se pot comblna in cadrul unei tehnologii de epurare.
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Tabelul 7.3

Oblectele sta\iei de
epurare
1. Camera deversoare in
amonte de statia de epurare
2. Canal deversor
3.Bazin tampon (reten�e)
4.Statie de pompare аре
meteorice
5. Canal de legatura intre
camera deversoare §i sta�a
de pompare а apelor
meteorice
6. Sta�e de pompare
principala
7. Camera de disipare а
eneraiei
8. Canal de legatura intre
oblectele statiei
9. Camera gratarelor
1О. Deznisipator
11. Debltmetru
12. Camere de reparЩie
13. Decantoare primare
14. Constructii de epurare
anaeroba
15. Constru�i de epurare
Ьiologica aeroba cu filtre
Ьioloaice
16. Constructii de epurare
Ьiologica aeroba cu bazine
de aerare
17. Decantoare secundare
18. Camera de amestec
19. Bazine de contact

Sistemul de canalizare
separativ sau unitar Unltar - varlanta 2
varlanta 1 (mlxt)
Debltde:
Verlflcare

Dimenslonare

Dlmenslonare

Verificare

Ос

Ос

001

Oc-Ouomax

Oc-2Ouomax
Oc-2Ouomax-

Q pl

-

Ouomax
Ouomin

Qp1/24

Ouomax

Ouomin

Ouomax

Ouomin

2Ouomax

Ouomin

Ouomax

Ouomln

2Q

Oomln

1,4xOuomax

Ouomln

2,8xOuomax

Ouomin

Ouomax
Ouomax
Ouomax

Ouomin
Ouomin
Ouomin
Ouomin

2Ouomax
2Ouomax
2Ouomax
2Ouomax

Ouomin
Ouomin
Ouomin
Ouomin

Ouomax

Oadm

Ouomax

Ouomax

Ouzimax

2Ouzimax

Ouomax

2Ouomax

Ouomaxmed

2Ouomaxmed

Ouomax

Ouomin

Ouomax

2Ouomax
2Ouomax

Ouomin

Ouomax

Ouomax

7.1.35 Procesul tehnologic al sta�ei de epurare, adecvat pentru realizarea gradului de epurare
necesar, se stablle§te printr-un calcul tehnico-economic. Schemele tehnologice impuse in acest fel pot
fi de:
- epurare mecanica;
- epurare mecano-Ьiologica, completa sau incompleta;
- epurare mecano-Ьiologica completA §i tertiara (avansata sau de finisare), tinand cont de
recomandarile prezentate in Tabelul 7.4.
7.1.36 La stabllirea schemei tehnologice а statiilor de epurare se tine seama de:
- debltele §i caracteristicile fizico-chimice ale apelor uzate;
- sistemul de canalizare;
- caracteristicile hidraulice §i de calitate ale receptorului;
- gradul de epurare necesar;
- condi�ile locale: climaterico-geotehnice, spatiul disponibll pentru constructia sta�ei, precum fii
terenuri pentru irigari cu аре uzate, valorificarea nAmolurilor etc; daca exista posibllitatea unei irigari
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agricole, terenurile respective pot fi folosite pentru treapta tertiara de epurare а efluentului tratat
mecano-Ьiologic. Posibllitatea valorificarii namo\ului provenit de la epurarea apelor uzate са
fngra�amant poate permite о tratare mai simpla а acestuia;
- modul de tratare а namolului, саге impune alegerea schemei de tratare а namolurilor Tn
interdependenta cu schema instalatiilor de epurare а apelor uzate �i \inand cont de reTntoarcerea in
circuit а apelor provenite din tratarea namolurilor;
- felul constructiilor, instalatiilor �i utilajelor, саге urmeaza а fi folosite in statia de epurare;
- perspectivele de dezvoltare а oblectului canalizat, etapele de constructie а statiei etc.
Tabelul 7.4
Gradul de epurare necesar
MS, mg/dm3
CBOtotat, mg/dm 3
�80

20+25
25+80

�100
25+80

15+25

15+25

<15

<15

Procedee de epurare recomandate

Fizico-mecanica (primara)
Fizico-chimica (primara)
Fizico-mecanica �i Ьiologica incompleta
(Primara si secundara)
Fizico-mecanica �i Ьiologica completa (primara �i
secundara)
Fizico-mecanica - Ьiologica completa -finisare
(primara-secundara-tertiara)

NOTд - Valorile minime ale materiilor in suspensie §i ale CBOtota1 al efluentului tratat mecano-blologic sunt de ordinul
15+25
mg/dm 3• Daca prin calculul gradului de epurare necesar este impusa о valoare inferioara celor indicate, schema trebuie sa
cuprinda о tratare teфara (о finisare). Valori de СВО de 15+20 mg/dm3 se obtin prin epurare blologica completa (totala). Prin
epurare blologica incompleta (partiala) se obtin valon de СВО al efluentuluui epurat superioare celor de 25+30 mg/dm3;

7.1.37 Schemele tehnologice ale statiilor de epurare ре circuitul apei, de regula, trebuie sa con\ina
urmatoarele oblecte componente:
treapta de epurare mecanica:
- disipator de energie;
- gratare sau/§i site;
- deznisipatoare;
- canal de masurare deblte;
- separatoare de grasimi;
- bazine de uniformizare sau de retentie;
- preaeratoare;
- decantoare primare;
treapta de epurare blologica naturala:
- fitofiltre;
- iazuri blologice;
treapta de epurare Ьiologica artificiala:
- bazine de aerare cu namol activ;
- filtre Ьiologice;
- decantoare secundare;
- statie de suflante;
- instalatie de recirculare а namolului activ.
treapta de dezinfectare:
- camera de amestec;
- statie de clor;
- bazine de contact;
- camere de dezinfectie cu raze ultraviolete (UV);
- colector de evacuare ара uzata epurata;
treapta de finisare (epurare tertiara):
- instalatii de eliminare avansata а MS §i СВО:
. iazuri blologice sau
. microsite;
· filtre granulare;
instalatie de spalare а filtrelor.
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- instalapi de eliminare а fosforului:
· Ьazin de reactie;
· decantoare;
· stape de preparare ii dozare а reactivilor.
- instalape de eliminare biologica а azotului:
· bazine de nitrificare;
· decantoare;
- instalatie pentru recircularea namolului activ;
- Ьazine de denitrificare;
- decantoare;
- instalape pentru recircularea namolului activ.
7 .1.38 Componenta ii suprafe\ele incaperilor auxiliare ii pentru laboratoare trebuie adoptate in
conformitate cu Tabelul 7.5.
TaЬelul 7.5
Suprafata incaperilor, m2, pentru capacltatea statlllor de epurare, mii m3/d
fncaperi

"aborator fizico-himic
pentru controlul:
apelor uzate

de la 1,4 mai mari de 10 mai mari de 50 mai mari de 100 mai mari de
250
рапа la250
рапа la 100
pani laSO
рапа la 10

20

25

25

namolurilor

-

-

15

LaЬorator bacteriologic

-

20

22

Local pentru balante
Spalarea vaselor ii
autoclave
Magazie pentru vase ii

'"eactivi

Biroul '8fului de
laborator
Local pentru aparate
de luat ргоЬе
Dispecerat local

140 ( 2 localuri а
�te20)
15

50 (2 localuri а
�te25)
20

ЗЗ (2 localuri18 З5 (2 localuri
120 ii15)
�i15)

-

6

8

10

12

10

12

12

15

6

6

12

15

20

-

10

12

15

20

-

-

6

8

8

Se stabll8'te in funcpe de sistemul de dispecerizare ii automatizare
10

15

15

-ocal pentru persona/ul
tehnic

10

15

20

Local pentru serviciul
de aardй
Atelier pentru reparapa
curentй а utilajului
mйrunt

8

15

20

25

25

10

15

20

25

25

Biroul '8fului stapei
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�telier pentru aparate
�i dispozitive
BiЫioteca §i arhiva
ILocal pentru inventar
aosoodaresc

Sfii11'$1·tU I ТаЬе1 u1 u1· 7 .5
15

15

-

-

10

-

-

15

6

20

20

20

30

8

8

NOTE:
1. Localurile auxiliare trebuie amplasate fntr-o cladire.
2. Amplasarea laЬoratorului intr-o cladire cu stapile de pompare sau suflante se admite cu condфa excluderii transmiterii
vibratiei de la utilaj peretilor cladirii.
з. Pentru stapile cu capacitatea sub 1,4 mii m3/d componenta �i suprafata incaperilor se stabllesc functie de conditile locale.

7.2 Epurarea mecanica а apelor uzate
7.2.1 Pentru retinerea corpurilor plutitoare mari §i а materiilor grosiere in suspensie, in cadrul statiilor
de epurare trebuie prevazute gratare cu Ьаге, cominutoare (gratare taietoare) sau/§i site.
7.2.2 Utilajul pentru retinerea materillor grosiere trebuie plasat in aval de intrarea apelor uzate in
statia de epurare, in amonte de deznisipatoare, sau in cadrul statiei de pompare а apelor uzate.
NOTE:
1. Utilajul pentru retinerea materiilor grosiere, in cadrul statiei de epurare, nu este oЫigatoriu in cazul cand in
statia de pompare а apelor uzate (daca ара trebuie pompata in statia de epurare) se prevad gratare, cu distanta intre Ьаге sub
16 mm, sau site. fn acest caz lungimea conductei de refulare nu trebuie sa depa�easca 500 m.
2. fn cazul statiilor de pompare dotate cu transportoare hidraulice (pompe cu melc), gratarele se pot amplasa �i in aval de
acestea.

7.2.3 Gratarele cu bare pot avea forme plane sau curbe, se plaseaza in canale de aduqiune (de
oblcei, deschise) transversal, sub un unghi de 30+90° . Barele trebuie sa аiЬа sectiunea transversala
rectangulara §i grosimea de 0,8+1,2 cm.
7.2.4 Se prevad doua tipuri de gratare:
- gratare гаге cu interspatii intre Ьаге de 20+60 mm (pot fi chiar рапа la 100 mm), саге se
amplaseaza, de regula, in statia de pompare а apelor uzate;
- gratare dese, cu deschiderile dintre bare de 6+16 mm, саге se plaseaza, de oblcei, in cadrul statiei
de epurare, dar pot fi prevazute §i in cadrul statiei de pompare.
ln scopul majorarii eficientei se admite са gratarele sa fie amplasate succesiv, in doua trepte: gratare
rare urmate de gratare dese.
7.2.5 Gratarele se prevad cu curatire manuala in cazul unor deblte mici, cand cantitatea de materii
retinute ре gratare nu depa§e§te О, 1 m 3/d, acestea fiind numai plane §i cu о inclinare de 30+45°.
Pentru а se evita deversarea apei in zona gratarului, peste peretii acestuia, cauzata de colmatare а
lui, se prevede un canal de ocolire, accesul in acesta fiind protejat de un gratar cu bare гаге, a§ezate
la distante de 100 mm una de alta.
7.2.6 Gratarele cu curatire mecanica, fiind de diferite tipuri, forma §i sisteme de curatire, se adopta in
conformitate cu debltul de calcul §i capacitatea acestora in concordanta cu cartea tehnica emisa de
uzina producatoare, prevazand in mod oЫigatoriu unitati de rezerva (Tabelul 7.7).
Se recomanda sa se prevada automatizarea dispozitivelor de curatire prin intermediul unui releu de
nive\.
7.2.7 Gratarele se amplaseaza in camere special amenajate §i acoperite pentru protectia
mecanismelor §i а personalului de intre\inere (exploatare) contra intemperiilor. Dimensiunile
constructiilor саге adapostesc gratarele depind de dimensiunile acestora. Latimea camerei gratarelor
se determina prin calcule hidraulice §i in functie de recomandarile uzinei саге а produs gratarele §i
mecanismele. La partea superioara а gratarelor se amenajeaza о platforma cu la\imea de minimum
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1,5 m Ji cu parapet, de ре care se face curйtirea sau controlul functionarii acestora; platforma se
amplaseaza cu minimum 0,5 m peste nivelul maxim al apei.
Camera grAtarelor se compartimenteaza, flecare compartlment se prevede cu dispozitive de
tnchidere, respectiv separare, in dreptul carora se va prevedea о platforma cu parapet, pentru
manevrarea acestora, avand latlmea de minlmum 1,2 m.
ln caz de necesitate se prevede incalzirea camerei gratarelor.
Radierul canalului in aval de gratar trebuie sl fie mai coborAt cu valoarea pierderii de sarcina prin
gratar, dar nu mai putin de 15 cm.
7.2.8 Gratarele se alcatuiesc, tn prlnclpal, din:
- camerl-gratar;
- gratar propriu-zis;
- echipament de curatire manuala sau mecanica;
- instalatie de colectare Ji evacuare а retinerilor de ре gratare;
- stavile sau batardouri de inchidere Ji separare а gratarelor;
- utilaje de ridicare-transportare conform СНиП 2.04.02.
Parametrii tehnologici:
- viteza de trecere а apei prin interspatiile dintre barele gratarelor trebuie sa fie de 0,8+1,2 m/s la
deЫtul de calcul;
- vlteza tn canalul dln amonte (de acces) trebule sa fie de minlmum 0,4 m/s la deЫtul de verificare;
- vlteza mlnima in amonte Ji tn aval de gratare trebuie sa fie de О, 7 m/s la deЫtul de calcul;
- pentru а tlne seama de pierderile de sarclna suplimentare cauzate de infundarea gratarulul,
pierderlle de sarcina totale, calculate pentru ара curata, se multlplica cu trel, dar nu trebule sa fle mai
mici de 15 cm.
7.2.9 Tn camera gratarelor JI tn canalul din amonte trebule aslgurata о tnaltime mlnima de siguranta de
0,5 m deasupra nivelulul maxlm al apel.
Tn zona de racordare а camerel gratarelor cu canalul dln amonte se recomanda са radlerul sa аlЫ о
panta de minlmum 0,01, in vederea evitarii depunerilor. Panta radlerului tn camera gratarelor se
determina prin calcul, tinand seama de viteza mlnima admlsa de 0,4 m/s, tnsa еа nu trebuie sa fie mal
mlca de 0,01.
7.2.10 Cantltatea medle de retlneri (depuneri), саге se colecteaza de ре grltare Ji se evacueaza, se
determlna avAnd tn vedere cantitatea de retlneri speclfica lndlcata fn Tabelul 7.6 pentru un coeflcient
de variatle orarй de 2+5.
Umldltatea retlnerllor (depunerilor) ре gratare se consldera 80 %, iar densitatea acestora - de
0,75+0,95 t/m3 •
Materille groslere retinute ре gratare se evacueaza din statia de epurare fn contalnere tnchlse ermetlc,
spre platformele autorlzate de depozitare а deJeurilor solide dln localltatea respectiva, Ji se trateaza
impreuna cu acestea.
Tabelul 7.6
Cantltatea speclflci de retlnerl 1/(om.an)
Modul de curitlre
manuali
mecanlci
15
12
6
8
з
5
2
2.5
1
1,5
1,2
0,8

Litlmea lnterspatlllor dlntre bare, mm

-

6
10
16
20
40-50
60-80
90-125

7.2.11 Cominutoarele (gratarele taletoare) reprezlnta un gratar mecanlc comЫnat cu un dezintegrator,
care executa concomitent retlnerea materillor groslere JI talerea (farAmltarea) acestora tn curentul de
ара, fara indepartarea lor, excluzAnd in acest mod operatla de evacuare (transportare) а retlnerilor.
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7.2.12 Cominutoarele de capacitate mica pot fi montate direct ре conducte, cele de capacitate mare
se monteaza in canale deschise, in camere sub forma de melc, саге asigura accesul apelor uzate ре
tot perimetrul tamЬurului cu viteze medii constante de trecere prin fantele cominutorului, се nu trebuie
si depa�asca 1,2 m/s.
7.2.13 Alegerea cominutoarelor se efectueaza in conformitate cu debitul de calcul, funcpe de
capacitatea utilajului §i numarul de unitati active. fn funcpe de numarul cominutoarelor active se
adoptA §i numarul de unitAti de rezerva, conform indicapilor prezentate in ТaЬelul 7. 7.
TaЬelul 7.7
Numarul gratarelor
Tlpul de gratare

Gratare cu Ьаге, cu curatire manuala
Gratare cu bare, cu curatire mecanica:
marimea interspatiilor >20 mm
marimea interspapilor 16+20 mm
Cominutoare:
montate ре conducte
montate in canale

infunctlune

(active)
1
1 §i mai multe
�3
>3
<3
�3
>3

de rezerva

1
1
2
1 (cu curapre manuala)
1
2

7.2.14 Sitele sunt destinate si герпа particule mai mici decat acelea саге pot fi repnute de gratare §i,
deci, au о eficacitate mai inalta. Alegerea tipului de site §i а numarului de unitati necesare este
determinata de provenienta §i incarcarea apelor uzate, de debltul de calcul, de gradul de retinere а
materiilor in suspensii grosiere impus §i de umiditatea cerutA а materialului repnut.
7.2.15 Sitele trebuie sa fie precedate de un gratar гаг in vederea protejarii lor contra corpurilor mari,
саге ar putea defecta fata sitelor, sau ele pot fi prevazute са treapta а doua de degrosisare а apelor
uzate.
7.2.16 Eficienta §i parametrii hidraulici, precum si cei tehnologici necesari pentru proiectarea sitelor de
diferite tipuri se adoptA in conformitate cu recomandarile institutiilor саге le-au elaЬorat, sau cu cartea
lor tehnica emisa de uzinele producatoare.
7.2.17 Pentru elimenarea particulelor solide minerale (nisip §.а.) cu diametrul peste 0,15+0,25 servesc
deznisipatoarele, саге se amplaseaza in aval de gratare §i in amonte de decantoarele primare sau
stapa de pompare а apelor uzate. Ele se prevad pentru toate stapile de epurare cu debitele instalate
peste 100 m 3/d §i in numar de minimum doua compartimente active.
7.2.18 Pot fi prevazute urmatoarele tipuri de constructii de deznisipatoare: orizontale longitudinale sau
circulare; turblonare aerate; turblonare cu aducpe tangentiala а apei. Alegerea tipului de
deznisipatoare se face tinAnd cont de: debitul de аре uzate, schema tehnologica de epurare а apelor
uzate §i de tratare а namolurilor, proprietaple materiilor solide in suspensie, solщiile de amplasare а
instala\iilor etc.
7.2.19 in sistem separativ la numarul de compartimente rezultat din calcule se adauga un
compartiment de rezerva.
7.2.20 La dimensionarea deznisipatoarelor orizontale longitudinale §i circulare se ia in considerare:
- viteza orizontala maxima de 0,3 m/s la debltul de calcu/;
- viteza orizontala minima de О,15 m/s la debltul de verificare;
- timpul de trecere prin deznisipator nu trebuie sa fie mai mic de 30 s la debitul de calcul;
- sa se respecte raportul dintre inaltimea maxima а apei, Нтах,ара ,in deznisipator §i lapmea
compartimentului deznisipatorului, Bdn,care nu trebuie sa depa�asca 3,0 m, fn limitele:
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(7.1)

-lungimea compartimentelor deznisipatoarelor se determina cu formula
1000 · Kdn" Нтах.арi • Vo

L dn =

Uo

'

т

(7.2)

in саге:
Kdn - coeficient се tine cont de regimul hidrodinamic al fluxului de ара din deznisipator;
Hmaxap4- inaltimea maxima а apei in deznisipator, m;
Vo - viteza orizontala а apei, m/s;
Ио - viteza de sedimentare sau marimea hidraulica а particulelor solide minerale се trebuie eliminate
din ара uzata, mm/s.
La dimensionarea deznisipatoarelor aerate se utilizeaza relatia (7.2) exceptand valoarea Нтахара саге
se inlocuie§te cu Нтах.ара/2.
Dimensionarea deznisipatoarelor tangentiale se efectueaza in baza incarcarii hidraulice egale cu
110 m3/(m2 .h), adoptand adancimea utila (а partii cilindrice) egala cu 1/2 din diametrul bazinului, саге
nu trebuie sa depa§easca 6,0 m.
7.2.21 La proiectarea deznisipatoarelor se adopta parametrii prezentati in Tabelele 7.8 §i 7.9.
Tabelul 7.8
Diametrul
particulelor de

Viteza de
sedimentare а

nisip, mm

particulelor,

Valoarea Kdn functie de tipul de deznisipatoare si raportul Н/В
Aerate

Orizontale

Uo m/s

Н/8=1

Н/В=О,8

Н/В=О,67

13,2

-

2,62

2,50

2,39

0,20

18,7

1,7

2,43

2,25

2,08

0,25

242

1,3

0,15

-

-

-

Tabelul 7.9

Tipul de
deznisipatoare

Viteza de

Viteza orizontala de

sedimentare

mitcare Vo m/s, la

а nisipului

deЫtul

deznisipator, Н, nisip retlnut, depunerilor

retinut, Uo,
mm/s

Orizontale
Aerate
Тangentiale

inaltimea apei in Cantitatea de Umiditatea

18,7+24,2
13,2+18,7
18,7+24,2

minim

maxim

0,15

0,3
0,08+0,12

-

-

-

m

1/(om-d)

%

0,5+2,О
0,7+3,5
0,50D

0,02
0,03
0,02

60

-

60

tontinutul
c:te nisip in
depuneri,

%
55+60
90+95
70+75

7.2.22 Pentru deznisipatoare aerate se prevad:
- montarea dispozitivelor de insuflare а aerului (conductelor perforate) de-a lungul unui perete
longitudinal la adancimea de 0,7 Нтахар4;
- intensitatea de aerare se ia de 3+5 m3/(m2-h);
- panta transversala а radierului spre jgheabul longitudinal de acumulare а depunerilor se ia egala
cu 0,2+0,4;
- accesul apei brute in directia de rotatie а fluxului apei in deznisipator;
- evacuarea Tnecata а apei din compartimentul deznisipatorului.
7.2.23 Evacuarea nisipului depus in deznisipator se prevede:
- manual, la volume sub О, 1 m3/d §i
- mecanic sau hidromecanic, la volume peste О, 1 m 3/d.
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Evacuarea nislpului depus ре suprafata radlerului sau acumulat tn jgheaЬul longitudlnal de acumulare
tn deznisipatoarele orizontale longitudinale fi cele aerate se face cu un curititor mobll sau о instala\je
hldraulica spre bata de acumulare а nislpulul, lar de acolo se evacueaza cu ajutorul unor utilaje
speciale tip hidroelevatoare, aerlifturi, pompe de nlslp. Se admlt constructii care prevйd curatirea
deznlsipatoarelor cu ajutorul utilajelor similare cu cele lndicate anterior, montate ре un pod moЫI (sau
о grinda rulantй), tn care caz nu se mai prevad bate pentru acumularea depunerilor tn intervalul dintre
doua curitiri/evacuari consecutive.
Evacuarea nisipului depus fn deznisipatoarele de formi cilindro-conica se face numai cu utilaje fixe.
7.2.24 Depunerile din deznlslpatoare se evacueaza ре platforme {rlgole) special amenajate fn
vecinitatea deznislpatorului sau ре platforme de deshidratare а nislpului.
7.2.25 Cantitatea de nislp retinut fn deznislpatoare se calculeaza fn conformitate cu cantitatea
specifica, 1/(om-d) indicata rn TaЬelul 7.9.
Masa volumlca а щinerilor se adoptй egala cu 1500 kg/m3 •
7.2.26 Mentinerea unei viteze de curgere orizontala constantй de 0,3 m/s, la variatia deЫtului ti а
fnaltlmii apei fn deznisipatoarele orizontale longitudinale se poate asigura:
- prin forma sectiunll transversale - trapez sau parabola;
- printr-un numir mal mare de compartimente care intra sau ies din functie (posiЫI fi fn mod
automat) fn raport cu debitul de ара uzata;
- prin prevederea la capitul aval al deznisipatoarelor diferitelor tipuri de deversoare: cu prag lat,
proportionale sau Sutro, dimensionate astfel fncAt la variatia fniltimii apei fn deznislpator, са urmare а
variatiei debitulul, sA se mentina о viteza constantй;
- prin folosirea canalelor cu sectiune strangulata afezate fn aval de deznlslpatoare fi care servesc
concomitent fl pentru misurarea debitulul de аре uzate се trece prin statla de epurare: canale sau
deЬitmetre tip Venturi sau tip Parshall.
7.2.27 Volumul ьа,еi (pAlnlel) de acumulare а depunerilor se calculeaza avAnd fn vedere са durata de
retentle а nimolului si nu depiteasca 2 zile (48 h). Peretii laterali al pAlniei se previd cu fncllnatJa la
un unghi de mlnimum 60° С.
7.2.28 Platformele de deshldratare а nlslpului se calculeaza fn Ьаzа fncarcirii hidraullce care nu
trebule sa depafeasca 3 m 3/(m2 -an), prevazAnd mai multe curйtiri ale lor ре parcursul unui an, astfel
са fniltJmea digurilor de pimAnt (de contur) sau а gardurilor de Ьeton prefaЬricate (de
compartimentare) si nu depifeasca 1+2 m. Se admite prevederea unor Ьataluri de pimAnt cu un
strat de nlsip pAni la 3 m ре an. Ара drenatй se reintroduce fn circuitul treptel mecanice de epurare а
apelor uzate.
7.2.29 Pentru spilarea de impuritatlle organlce ,1 deshldratarea nisipului evacuat din deznislpatoare
se admlte prevederea buncarelor montate asfel са dln ele nlslpul sa poata fi evacuat direct tn mijloace
de transport. Aceste buncare trebuie si аiЫ о capacitate de pastrare а nislpulul pentru о durata de
1,5+5 d fi si fle dotate cu hidrocicloane de preslune de mlnimum 0,2 МРа, avAnd un diametru de
300 mm. Ара drenatй se relntroduce fn canalul dln amonte de deznlsipator. Buncarele se amplaseaza
sub un acoperif UfOr, pentru а fi protejate de fntemperll. Pentru timp de lama se prevede tncalzirea
Ьuncarelor pentru а nu tngeta.
7.2.30 La intrarea ,1 iefirea din compartimentele de deznislpare, se prevad dispozitive de fnchidere fn
dreptul carora se realizeaza о platforma pentru manevrarea acestora cu latlmea de minlmum de
1,20 m, prevazuta cu parapet.
7.2.31 lnstalatla de masurare а debitelor (debltmetru) se prevede, de regula, fn aval de
deznislpatoare, ре canalul de acces la decantoarele primare (sau la alte lnstalatll, daca acestea sunt
prevazute fn schema tehnologica fn amonte de decantoarele primare - separatoare de grislmi,
preaeratoare etc.) ,1 asigura misurarea debltelor de аре uzate afluente la sta\ja de epurare. Jn cazul
deznisipatoarelor orizontale longitudlnale instalatia de misurare а debltelor concomitent poate servi fl
pentru mentinerea vitezei constante fn deznlsipatoare.
7.2.32 lnstalatla de masurare а debitelor se realizeaza sub formi de diferite canale cu strangulare
locala Ji denivelare а radierului, aceste canale trebuie sa aslgure о curgere continua nefnecata (liberй)
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а apelor uzate §i sa nu favorizeze depunerea suspensiilor din acestea. Viteza in canalul de masurare
trebuie sa fie de minimum 0,7 m/s.
7.2 33 Forma strangularii locale §i а denivelarii radierulul sunt func\ie de debltul de аре uzate §i
latimea canalului, acestea fiind adoptate conform cheii limnimetrice [relatiei hidraulice: Q = f(B,H)] in
concordanta cu prevederile literaturii de specialitate.
7.2.34 Se admite cumularea de catre canalele de masurare а debltelor а functiei de camera de
amestec а solutiei de clor cu ара uzata in treapta de dezinfectare, in acest caz instalatia de masurare
а debltelor se amplaseaza in amonte de bazinele de contact.
7.2.35 Materiile plutitoare, inclusiv uleiurile, reziduurile petroliere §i grasimile, fiind substante flotablle,
se elimina, de regula, in instalatiile de sedimentare а apelor uzate brute (in treapta mecanica), cum аг
fi:
- deznisipatoarele aerate саге se prevad cu о zona de lini§tire separata de zona de deznisipare
printr-un ecran longitudinal imersat, §i
- decantoarele primare саге se doteaza, de asemenea, cu constructii §i utilaje speciale pentru
colectarea §i evacuarea peliculei de materii plutitoare.
7.2.36 Tn cazuri exceptionale, cand in apele uzate ora§ene§ti predomina apele uzate industriale cu
con\inut ridicat de uleiuri, grasimi (intreprinderi mari ale industriei alimentare, de exemplu) §i reziduuri
petroliere §i nu este prevazuta preepurarea locala а acestor аре, trebuie prevazute instalatii speciale sepatoare de grasimi, amplasate intre deznisipatoare §i decantoarele primare.
7.2.37 Separatoarele de grasimi se prevad la un continut de substante extractiblle cu eter de petrol in
apele uzate afluente statiei de epurare се depa§e§te 150 mgЛ (substante саге nu sunt separablle la
suprafata apei §i саге nu pot fi evacuate in mod obl§nuit prin dispozitivele de colectare а spumei sau
ale racloarelor de la decantoarele primare).
7.2.38 Separatoarele de grasimi pot fi:
- cu insuflare de aer de joasa presiune sau;
- cu placi ondulate sau tuburi (lamelare), bazate ре flotatia artificiala, respectiv naturala а grasimilor,
uleiurilor §i reziduurilor petroliere aflate in ара sub forma libera (de pelicula) sau sub forma de
particule separate (in emulsii mecanice de tip mediu sau grosier).
Separatoarele de grasimi sunt construc\ji descoperite §i se prevad cu minimum doua compartimente
in functiune.
7 .2.39 Proiectarea §i calculul separatoarelor de grasimi se efectueaza ре baza studiilor §i cercetarilor
de specialitate sau ре baza rezultatelor obtinute in exploatarea sta\iilor de epurare pentru аре uzate
cu caracteristici similare.
7.2.40 Separatoarele de grasimi cu insuflare de aer la joasa presiune (50+70 kPa) se alcatuiesc, in
principal, din:
- camera de admisie а apei brute;
- camera propriu-zisa de separare а grasimilor;
- camera de evacuare а apei degresate;
- conducte §i rigole de admisie §i evacuare а apei brute, respectiv degresate, precum §i а namolului
acumulat ре radierul bazinului;
- dispozitive de colectare §i evacuare а grasimilor retinute in separator;
- sisteme de admisie §i distributie а aerului comprimat 1n compartimente.
7.2.41 La dimensionarea separatoarelor de grasimi cu insuflare de aer urmeaza sa se adopte
urmatorii parametri tehnologici §i rela\ii:
- - viteza de ridicare/flotare, Vг, а particulei de grasime se considera egala cu 8+15m/h;
- incarcarea superficiala, 1s, trebuie sa indeplineasca conditia:
(7.3)
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• arla suprafetei orlzontale, А, la oglinda apel pentru debltul de calcul, Ос, se determina cu relatJa

А= пВ1L , m2,
(7.4)
tn care:
п - este numarul de compartimente tn functiune;
81 - latimea unui compartiment masurata la oglfnda apel pentru debltul de calcul, m; se recomanda
B1=2+4,5m;

L - lungimea utila а separatorului, m; se recomandй raportul LI В1 � 2,5 ;
- timpul mediu de retentie hidraulica а apei Tn separatorul de grasimi, t, , se determina cu relatia:
t,

=-, s,

(7.5)

V1

tn care:
v1 - viteza longitudinala а apei uzate, determinati cu relatia:
(7.6)

fn care:
S1 - aria sectiunii transversale а unui compartiment, determinata cu relatla:
S1 = b+Br ·На• т2'

2

(7.7)

Ь - latJmea compartimentului la partea inferioarl, determinata din conditiile de respectare а adAncimii
На apei fn separator, pentru unghiul а.=60+70° de fnclinare а peretilor fata de orizontala (la interior),
precum fi de asigurare а spatiului necesar pentru realizarea sistemului de distributie а aerului
comprimat sub forma de bule flne;
На - adAncimea apei fn separatorul de grasimi; se recomanda а fl adoptata fn limitele На= 1,2+3,О m.
Vlteza longitudinala а apei uzate trebuie sa indeptineasca conditia: vL $15 ls"
Timpul mediu de retentie, t,, se recomanda sa fie de 5+12 min.
- supratnaltarea, hv, а peretilor deversori ai jgheaburilor de colectare а grasimilor peste nivelul apei
aferent debltului de calcul se determina din con<Щia са la deЫtul de veriflcare, Ov , ара sa nu
depafeasca creasta acestor pereti deversori, iar timpul mediu de retentie а apei fn separator la acest
deЫt sA respecte condltia:

tr,v

.....:....•
v,, -> 4 .u.au
= Qv

(7.8)

tn care:
Vv - volumul de ара fn separatorul de grasimi corespunzator debltultJi de veriflcare, Ov, determinat cu
relatia:

- deЫtul de aer, Q•.,, la presiunea relatlva de 50.•• 70 kPa se determina cu relatia:
(7.10)
n
f care:
q.., - deЫtul speclflc, m3aer/m3apa uzata; fn cazul lnsuflarii prin materiale poroase q.,=O,Зm3/m3•
7.2.42 Prescriptii constructlve pentru separatoarele de grasiml cu lnsuflare de aer:
- insuflarea aerului se face prin placi poroase sau Ыocuri de beton acoperite cu doua straturi de
pietrif sortat;
- aerul fumizat de catre sulfante se filtreaza tnalnte de insuflarea aerulul prin placi poroase pentru а
se evita colmatarea acestora;
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- trecerea apei aerate din zona activa Tn zona de liniJtire se face prin gratare din Jipci de lemn sau
din Ьаге de material plastic sprijinite ре ecranele logitudinale imersate ale fiecarui compartiment;
- creasta inferioara а ecranelor longitudinale trebuie sa fie cu mlnimum 1 О cm mai jos decAt nivelul
minim al apei in separator;
- evacuarea apei degresate se face fie prin canale deschise, fie prin conducte;
- pentru colectarea uniforma а grasimilor, perepi deversori ai jgheaburilor de colectare se recomanda
se fie prevazuti cu dispozitive de orizontalizare din placi metalice sau din material plastic, cu dinp
triunghiulari sau trapezoidali, reglabile ре verticala;
- evacuarea grasimilor colectate la suprafata apei din zonele de liniitire se face prin tnchiderea
gradata а stavilarului din aval astfel TncAt sa se realizeze un remuu pozitiv Tn compartimentul
respectiv, саге sa asigure deversarea grasimilor Tn jgheaburi, sau prin dispozitivul de prelevare cu
banda, disc sau tambur, precum fi prin alte instalatii fi dispozitive adecvate;
- eficienta re\jnerii grasimilor in separatorul de grasimi cu insuflare de aer la joasa presiune este de
50+85 %. Eficienta optima de retinere а grasimilor se realizeaza prin insuflare continua а aerului Тп
ара, exceptand perioadele de evacuare а grasimilor din compartiment, Ji prin reglarea deЫtului de
aer insuflat, functie de marimea deЬitului de ара tratat.
7 .2.43 Separatoarele lamelare de grasimi pot fi echipate cu urmatoarele tipuri de pachete:
- pachete din placi plane paralele (simbolizate РР);
- pachete din placi ondulate paralele (simЬolizate РРО);
- pachete din tuЬuri (simbolizate РТ).
7.2.44 La dimensionarea separatoarelor de grasimi lamelare se vor adopta urmatorii parametri
tehnologici fi relatiile:
- viteza de ridicare, Vr, а particulei de grasime se determina cu rela\ja:
Vr

= gd;(Pa - Pg
1817

)

,

cmls,

(7.11)

daca se respecta conditiile (in vederea realizarii mifcarii laminare prin pachet):
a Lzt
Re pr,
� 200·
in саге:

01d
,

10

-4

< Regrasimi � 1,

(7 .12)

g - accelerapa gravita\jonala , crn/s2 ;

dp - diametrul particulei de grasime, cm; se considera са re\jnerea grasimilor este eficienta, daca se
separa din ара particule de grasime cu dp= 100+150 µт;
Рв - densitatea apei, g/cm3;
pg - densitatea grasimii, g/cm3, in lipsa datelor experimentale se poate considera pg=0,9 g/cm3
q - viscozitatea dinamica а mediului fluid, g/(cm-s);
Lzt - lungimea zonei de tranzqie, cm, situata Тп partea amonte а pachetului, de-a lungul careia se face
trecerea de 1а curgerea turЬulenta 1а curgerea laminara; se determina cu relatia:

Lzt = 0,1d · Re � 50 ,ст,

(7.13)

d - distanta dintre doua placi paralele alaturate sau diametrul interior al tuburilor, cm; se recomanda
са d=3+4 cm;
- timpul tr, de ridicare ре verticala, а unei particule de grasime trebuie sa indeplineasca condipa:
tr =--
Vr ·COSa

L
� t=-----

V 1 -V ,sma

(7.14)

in саге:
t - timpul mediu de parcurgere а lungimii efective de separare;
а - unghiul de tnclinare а pachetului fatA de orizontala, саге se adopta de 30° pentru аре uzate cu
concentra\ja de materii Tn suspensie sub 50 mg/dm 3 sau de 45° pentru аре uzate cu concentratia de
materii in suspensie peste 40 mg/dm3;
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L - lungimea efectiva de separare, саге reprezinta lungimea necesara а pachetului pentru
interceptarea unei particule de grasime aflata in mi§care de la placa considerata p4na la placa imediat
superioara (sau de ре generatoarea lnferioara ре generatoarea superioara, fn cazul tuburilor); se
recomanda l..?1,25 m;
- lungimea totala, Lt, а pachetului se determina cu relapa:

Lt =L+Lzt , т
(7.15)
se recomanda Lt=1, 75 m;
- debitul specific de ара uzata deversata din canalul de acces in camera de admisie nu treЬuie sa
depa�asca 201/(s.m);
- debitul capabll, qp , al unui pachet se determina cu relapa:
(7.16)

qp= S·V 1 ,
fn саге:
S - aria neta а sectiunii transversale de curgere;
�- а se vedea notatiile la formula (7.6)
Numarul de pachete, пр, se determina cu relatia:

(7.17)
7.2.45 Prescriptii constructive pentru separatoarele de grasimi lamelare:
- sectiunea transversala а pachetului se recomanda а fi patrata, cu latura de 1,0 m;
- pachetul de placi sau tuburi se introduce intr-un cadru de protectie sub forma de cutie
paralelipipedica cu fetele laterale din tаЫа zincata, tаЫа inoxidablla, poliesteri armati cu fiЬra de sticla
etc. Acest cadru serv6'te §i /а manipularea pachetului in scopul montarii sau demontarii lui fn bazin cu
ajutorul macaralelor;
- lini§tirea §i uniformizarea curentului de ара in camera de admisie se realizeaza prin intermediul unul
gratar de distribupe, din bare paralele. Unghiul de inclinare /Jo fata de orizontala al gratarului de
distributie se determina cu relapa:
(7.18)
-а ;
- pachetele trebuie prevazute in amonte §i fn aval cu gratare de dirijare din jgheaburi curЬate, саге
sa conduca grasimile separate spre suprafata apei, respectiv namolul sa alunece ре p/Aci spre zona
de colectare de /а partea inferioara а bazinului. Aria jgheaburilor nu trebuie sa ocupe mai mult de
30 % din aria suprafetei de intrare in pachet;
- distanta dintre ptanul gratarului de dirijare а grasimillor §i seqiunea de intrare fn pachete se adopta
de 5+10 cm; aceea§i distantA se adopta §i intre gratarul de dirijare а namolului §i sectiunea de ie§ire
din pachet;
- namolul depus la partea inferioara а bazinului trebuie evacuat la maximum §ase ore pentru а se
evita intrarea lui in descompunere. Evacuarea namolului se poate face gravitaponal sau prin pompare;
- - eficienta retinerii grasimilor in separatorul de grasimi lamelar se ia de 80+99 %.

Ро =90

°

7.2.46 Вazinele de uniformizare se folosesc fn cadrul statiilor de epurare а apelor uzate colectate din
unltaple industriale §i se prevad fn numar de cel pupn doua - amЬele fn functiune. Functiile
tehnologice principale ale bazinelor de uniformizare sunt urmatoarele:
- uniformizarea debitelor;
- egalizarea concentratiilor.
Odata cu aceste functii, bazinele de uniformizare, fn raport cu alcatuirea lor constructiva §i utilajele,
instalapile cu саге sunt echipate, pot indeplini §i alte functii secundare (rezultand implicit din modul lor
de funcponare ), cum ar fi eliminarea parpala а gazelor conpnute in ара, oxidarea biochimica parpala а
materiilor organice din ара etc.
7.2.47 Amestecul apei fn bazinele de unformizare poate fi realizat:
- prin forma constructiva а bazinului §i modul de distributie §i colectare а apei;
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- prin amestec mecanic al masei de lichid cu utilaje adecvate (aeratoare de suprafata, agitatoare cu
elice etc);
- prin amestec hidraulic al masei de lichid cu аег comprimat (ЬаrЬоtаге).
7.2.48 Tipul bazinelor de uniformizare, numarul lor, precum §i integrarea acestora in ansamЫul statiei
de epurare, trebuie stabilite ре Ьаzа analizei tehnice §i economice а schemei tehnologice а sta\jei de
epurare, tinAnd seama, in principal, de urmatorii factori:
- regimul de varia\je а debltelor de аре uzate;
- regimul de variape а calitatii apelor uzate supuse uniformizarii, respectiv а caracteristicilor flZicochimice ale acestora;
- procesele tehnologice de epurare adoptate in cadrul stapei, pentru realizarea gradului de epurare
impus de conditiile de evacuare in emisar, in reteaua de canalizare а centrului populat sau de
posibllitatea de reutilizare а apei epurate.
Bazinele de uniformizare cu agitare mecanica sau pneumatica se folosesc numai daca bazinele
respective indeplinesc §i functii de uniformizare а calita\ii.
7.2.49 La incadrarea bazinelor de uniformizare in ansamЫul schemei tehnologice а sta\iei de epurare
se stabllesc nivelurile apei ашt la intrarea, cat §i la ie§irea din aceste bazine, pentru debltele de
dimensionare §i pentru cele de verificare.
7.2.50 Bazinele de uniformizare se alcatuiesc, in general, din urmatoarele parti componente:
- sistemul de distribu\ie а apei uzate;
- compartimentul de unifonnizare;
- dispozitivele §i utilajele de curAtire §i evacuare а eventualelor depuneri;
- sistemul de evacuare а apei uniformizate;
- canalele sau conductele pentru admisia apei uzate, evacuarea apei uniformizate, evacuarea
depunerilor, golirea bazinu\ui, de prea-plin §i, eventual, pentru admisia §i distributia aerului comprimat
§i evacuarea spumei;
- eventualele dispozitive de semnalizare а nivelului apei in bazin, de automatizare а func\ionarii
bazinului etc.
Unele dintre par\ile componente enumerate mai sus pot lipsi in raport cu caracteristicile apelor uzate §i
cu funqia tehnologica а bazinului de uniformizare.
Bazinele de uniformizare cu agitare pneumatica §i/sau mecanica pentru apele uzate се con\jn
suЬstante toxice volatile trebuie sa fie de tip inchis §i prevAzute cu sistem de ventilare.
7.2.51 Dimensionarea tehnologica а bazinelor de uniformizare se face ре Ьаzа urmatoarelor date de
proiectare:
- cronograma debltelor de аре uzate (diagrama varia\jei in timp);
- cronogramele caracteristicilor fizico-chimice ale apelor uzate;
- gradul de uniformizare а influentului impus de procesele de epurare ulterioara, de condipile de
evacuare in emisar, respectiv in re\eaua de canalizare а centrului populat, sau de posibllЩle de
reutilizare а apei epurate.
Volumul util total, Vt, al compartimentului se stabile§te cu relapa:
(7.19)
in саге:
V, - volumul fluctuant, reprezenшnd volumul necesar pentru uniformizarea debltelor, m 3 ;
Vo - volumul de uniformizare/omogenizare, reprezentAnd volumul necesar pentru unifonnizarea
calitatii apelor uzate, m3 •
7 .2.52 Volumul fluctuant, V,, se detennina analitic sau grafic prin metoda diferentei de valori cumulate
ale debltului influent l}i efluent.
7.2.53 Volumul de omogenizare, Vo, pentru bazinele de uniformizare cu agitare mecanica sau
pneumatica se stablle§te dupa cum urmeaza:
а) in cazul evacuarilor de аре uzate cu caracter accidental pentru calculul volumului de uniformizare,
Vo. se folosesc relatiile:
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(7.20)

la valori ale Кот<5
Ji
(7.21)
la valori ale Кот�5
in саге:
Qотак - debltul de ареuzate evacuate, m3/h;
tacc - durata de evacuare accidentala а apelor uzate, h;
Кот - coeficientul de uniformizare necesara calculat cu relapa:

к
от

=

стах - cmed
cadm - cmed '

(7.21а)

tncare:
Стах - concentratia de poluanp in ара uzata evacuata accidental;
CtnfIO - concentrapa medie de poluanti in apele uzate influente in stapa de epurare;
Catim - concentratia admisa de poluanti impusa de procesele de epurare ulterioara, de conditiile de
evacuare sau de reutilizare а apei uniformizate.
Ь) in cazul evacuarilor de аре uzate cu caracter ciclic, pentru calculul volumului de omogenizare se
folosesc unnatoarele relapi:
(7.22)
la valori ale
Ji

Кот <5
(7.23)

1а valori ale К,�5
fn саге:
fclr:- durata ciclului de evacuare, h.
с) in cazul unor evacuari de аре uzate cu concentratii variablle aleatorii volumul de omogenizare se
calculeaza, folosind metoda succesiv.1, cu relatia:
(7.24)
fn саге:
Ст - concentrapa de poluanp in apele uzate influente in bazin;
Се1- concentrapa de poluanp in apele uzate efluente din bazin;
Lltpc - intervalul de timp dintre doua puncte succesive ale cronogramei (puncte de calcul), min (nu
trebuie sa depaJeasca о ora);
ЛСвt - variapa concentratiei la ie,ire din bazin реparcursul intervalului de calcul (poate fi aW pozitiva,
cat Ji negativa).
Calculul se incepe de la sectoarele cele mai nefavorabile ale cronogramei.
Daca, in urma calculelor, un Jir de Се1 nu satisfac conditiile tehnologice, calculul se repeta реun

vf

vf

marit. Valoarea inipal.1i а
se stabil8'te prin aproximape, in baza evaluarii caracterului general al
variapei Се,. Cronograma С1п treЬuie sa corespunda situatiei reale sau se adopta conform cu datele
tehnologice.
7.2.54 Sistemul de distribupe а apei uzate trebuie sa asigure о reparЩie cAt mai dispersata а apei fn
compartimentul de omogenizare, pentru а se realiza un amestec c4t mai uniform, ,i о vitez.1 minima
de 0,4 m/s.
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Admisia apei brute Тn compartimentul de omogenizare se face peste un deversor, printr-un perete
previzut cu orificli clrculare, deflectoare sau fante, prin conducte perforate etc.
Tnltiimea totali medie, Н, а compartimentului de omogenizare se determinl cu relatia:
(7.25)
in care:
hu = 2,5+3,0 m - iniltimea utili medie а compartimentului de omogenizare;
hd О,1+0,2 m - iniJtimea sp�ului pentru depuneri, care se staЬilefte fn functie de concentratia de
materii in suspensie in ара uzati, de modul de indepirtare а depunerilor §i de mirimea intervalului
dintre doui evacuiri succesive ale acestora;
hs 0,5+1,О m -inaJtimea zonei de siguranta, inclusiv а spattului necesar pentru gheatй, care se
staЬilefte in functie de:
- alura cronogramei deЫtelor influente;
- regimul de temperaturi а apelor uzate;
- condipile cllmatice;
- inйltimea valurilor, determinati in functie de intensitatea vAnturilor.
La staЫlirea iniJtlmii totale, Н, trebuie sl se ttne seama de modul in care se face evacuarea apei din
bazin, astfel fncAt, ре cAt posiЫI, sA se evite pomparea.
Panta radierului compartimentului de omogenizare se prevede, ре tipuri de bazine, astfel:
- la Ьazine de uniformizare longitudinale, la саге evacuarea depunerilor se face hidraulic: panta
transversali, citre rigola de evacuare а depunerilor se ia de 3+5 %; panta longitudinali а rigolei de
evacuare, citre Ьа§а de colectare а depunerilor se ia de minim 5 %;
- la Ьazine de uniformizare longitudinale cu agitare mecanici , panta longitudinali а radierului citre
Ьа§а de colectare а depunerilor se ia de 1+5 %;
- la bazine de uniformizare radiale cu agitare mecanici, panta in sens radial, de la periferie citre
bafa centrali de colectare а depunerulor se ia de 5+7 %.
Evacuarea depunerilor din Ьа§еlе de colectare se face gravita\ional sau prin pompare. Statia de
pompare poate face corp comun cu Ьazinele de uniformizare.
La bazinele de uniformizare, utilajele de agitare pot fl montate in pozi\ie fixi sau moЫII (in plan
orizontal sau vertical).

=

=

7.2.55 Bazinele de uniformizare cu agitare pneumatica se prevad pentru omogenizarea caliti\ii apelor
uzate cu un contlnut de materii in suspensie се nu deplfefte 500 mg/dm 3 ti cu marlmea hidraulicl а
acestora sub 1 О mm/s, pentru orice regim de varlatie. La bazinele de uniformizare cu agitare
pneumatica, aerul comprimat se fumizeaza de suflante, grupate fntr-o statte dimenslonata
corespunzitor.
DisЬibutia aerului comprimat se face prin conducte perforate a§ezate la О, 1 +О, 15 m deasupra
radierului Ьazinului. fn cazul amplaslrii conductelor de-a lungul peretilor laterali distan\a de la ele pAna
la peretele opus trebuie si constituie 1 +1,5 На, fntre conducte - 2+3 На, la о amplasare intermediara
а conductelor perforate (се formeazi doua fluxuri circulare) distania de la ele рАnй la unul din pere\i
trebule sl constituie 1 +1,5 На, in care На reprezinti adAncimea de plasare а conductelor de aer sub
nivelul apei. DeЫtul speclfic de aer necesar, qa, se determini prin studii experimentale. fn lipsa
acestor studii, orlentativ se poate considera pentru un metru de conducte perforate amplasate de-a
lungul pereplor laterali: qa =Sm Saer •m 3 -h Ji la о amplasare intermediari - 12 m3/h, iar daci se
urmireJte mentinerea in suspensie а materiilor insoluЬile acest debit se majoreazi de doui ori.
Pierderea de sarcina fn orificlile conductelor perforate trebuie sA constituie О, 1 +0,4 m col.H2O.

7.2.56 Bazinele de uniformizare cu agitare mecanica se prevad pentru omogenizarea caliti\ii apelor
uzate cu un conttnut de materil in suspensie се deplfefte 500 mg/dm 3 , pentru orice regim de varlatte.
Admisia apei brute trebuie sa se efectueze printr-un jgheab periferic, care si asigure о reparti\ie
uniformi ре tot perimetrul bazinului de uniformizare.
7.2.57 Bazinele de uniformizare multicanal cu о distriЬutie determlnati а apei prln canale, se prevad
pentru egalizarea evacuarilor accldentale de аре uzate cu un con\inut de materii in suspensie cu
mirimea hidraulica sub 5 mm/s la о concentra\ie се nu depi§efte 500 mg/1.
Volumul acestui tip de bazine de uniformizare in cazul unor evacuiri accldentale de аре uzate de
mare incircare se calculeaza cu relatta:
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v.;acc

cu nota1iile din (7 .20).

eg

п

_ :!c:.':O,max

·tасс ·Кот
2

-

,

(7.26)

3

т,

7.2.58 Tn scopul stabllizarii regimului hidraulic de funqionare а instalatiilor sta\iilor de epurare
orAJene§ti se admite prevederea bazinelor de egalizare - uniformizare, сееа се permite
dimensionarea tuturor oblectelor sta\iei la nivelul debltului mediu.
Bazinele de egalizare se amplaseaza fie in serie cu colectorul de canalizare, fie in deriva�e. La
a,ezarea in serie intregul deblt trece prin bazinul de egalizare. La varianta 1n derivatie, numai
surplusul de ара uzata, саге depa§e§te debltul mediu, este deviat prin bazinul de egalizare. Se admite
amptasarea bazinelor de egalizare in aval de gratare §i deznisipatoare cu admisia apelor uzate printr
o camerA de deriva\ie, саге sa devieze debltul се depa§e§te valoarea medie.
Constructia bazinelor de egalizare se adopta similar cu сеа а decantoarelor primare §i se prevede cu
utilaje pentru evacuarea namolului §i pomparea apei decantate 1n instalatiile de epurare ulterioara in
orele cu deblt minim.
Valoarea optima а debltului de calcul regularizat se determina printr-un calcul tehnico-economic
selectand un §ir succesiv al coeficientilor de neuniformitate dupa egalizare - l<reg, al volumelor
instalatiilor de epurare а apelor uzate §i al lucrarilor апехе (sta\ie suflante, statie pompare etc.).
Selectarea valorilor coeficientilor de neuniformitate dupa egalizare (regularizare) §i а volumelor
bazinelor de egalizare se efectueaza cu rela\iile:

Угеg

=

Kreg

(7.27)

к·
gen

V,.

eg
r,eg =-�-,
h

(7.28)

Qor,med

fn саге:
/(gеп - coeficientul general de neuniformitate;
Oor.med - debltul огаг mediu de аре uzate, m3/h.
lnterdependenta yreg §i т,еg se admite а fi adoptata in conformitate cu Tabelul 7.9.
Tabelul 7.9
1

'Yreg
't'reg,

h

о

0,95
0,24

0,9
0,5

0,85
0,9

0,8
1,5

0,75
2,15

0,67
3,3

0,65
4,4

7.2.59 Tn cazul cand se impun conditii de uniformizare atat а debltului, cat §i а concentгatiilor de
poluanti, volumul bazinului de uniformizare а concentra\iei de poluanti se determina printr-un calcul
"pas cu pas". Cre§terea (varia\ia) volumului de ара лv, m3, §i а concentratiei лс, g/m 3, pentru fiecare
pas al calculului se determina cu relatiile:
(7.29)

Q;п(Ст -C )Лt

et
ЛС=----'---,
v;o,,.

(7.30)

in саге:
0m §i Oet - debltul admis influent §i, respectiv, debltul admis efluent;
C1n §i Се, - concentratia de poluan\i in ара influenta §i, respectiv, concentratia de poluanti in ара
uniformizata;
Vo,1 • volumul bazinului de uniformizare in momentut respectiv al calculului;
Лt - intervalul de timp dintre doua puncte succesive ale cronogramei.
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7.2.60 La bazinele pentru uniformizarea deЬitelor, evacuarea efluentului trebuie sa se faca prin
dispozitive саге asigura un deЬit permanent constant, cum ar fi dispozitivele cu plutitor.
7.2.61 Vtteza de curgere in conductele sau canalete de evacuare а depunerilor trebuie sa fie de
minimum 1 m/s
7.2.62 Decantoarele primare incheie fluxul tehnologic al treptei mecanice (al epun1irii primare) §i au
rolul de а repne din apele uzate materiile in suspensie organice separaЬile gravita\jonal, саге nu au
fost retinute in deznisipator. Efluentul decantoarelor primare, in cazul unei epun1iri biologice ulterioare,
nu trebuie sa conpna materii in suspensie се depA§eSC concentrapa de 150 mg/1.
7.2.63 Tn decantoarele primare se poate ob\ine, orientativ, urmAtoarea eficientA:
- 40+60 % in reducerea concentra\jei de materii in suspensie (M.S.);
- 10+15% in reducerea consumului Ьiochimic de oxigen (CBOtotai).
7.2.64 Decantoarele primare pot sa nu fie prevazute in urmatoarele cazuri:
- cAnd epurarea se realizeaza in instalatii compacte de epurare Ьiologica (sta\ii locale §i/sau de
capacitate mica);
- cAnd se trateaza exclusiv аре menajere in bazine cu aerare prelungita cu namol activ.
7.2.65 Alegerea tipului de decantoare, а numarului §i dimensiunilor bazine\or de decantare se face ре
considerente tehnico-economice, ре ansamЫul statiei de epurare, in functie de cantitatea fi calitatea
apei brute.
7.2.66 AnsamЫul instalapei de decantare trebuie prevazut cu minimum doua compartimente de
decantoaгe, саге sa poata funcpona independent. EI trebuie precedat de un dispozitiv (о camen1i de
reparЩie) саге sa asigure distribu\ja uniforma а apei uzate la compartimentele de decantare.
7.2.67 AnsamЫul instalapei de decantare trebuie prevazut cu un canal de ocolire, саге sa asigure
scoaterea din funcpune а fiecarui decantor.
7.2.68 Tn cazul adoptarii unui numar minim de doua compartimente de decantare volumul lог treЬuie
marit de 1,2+1,З ori.
7.2.69 Decantoarele primare se alcatuiesc din:
- compartimente de decantare cu sisteme de admisie, de distributie §i colectare а apei, precum §i cu
dispozitive de curapre, colectare а namolu\ui §i materiilor plutitoare;
- canale §i conducte de serviciu pentru aducpunea apei uzate brute, evacuarea apei decantate,
evacuarea namolului §i materiilor plutitoare , golirea decantorului.
7.2.70 Dimensionarea tehnica а decantoarelor se face, de regula, ре Ьаzа studiilor de laЬorator
privind cinetica de sedimentare а materiilor in suspensie sau ре Ьаzа rezultatelor obpnute in
exploatarea unor sta\ii de epurare pentru аре uzate cu caracteristici similare, pnAnd seama de:
- debltul de аре uzate;
- viteza de sedimentare а particulelor (marimea hidraulica), Us;
- incarcarea superficialй, qs;
- viteza de curgere а apei, v;
- timpul de decantare, fd.
7.2.71 Viteza de sedimentare, Us, mm/s, а particulelor de materii in supensie se determina in Ьаzа
curЬelor de sedimentare, E=I (t,), obpnute experimental in laЬorator cu raportarea acestei valori la
adAncimea naturalA а decantorului, cu rela\ja:

и

s=

)

lOOOHU . Kd
·Н 11

td

(К

d

h

и

'

in саге:
Ни - adAncimea uti\A а compartimentului de decantare, m;
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l<d - coeficientul de folosire utila (randamentul hidraulic) а (al) spatiului de decantare (а se vedea
tabelul 7.13);
td - durata de decantare, s, corespunzatoare eficientei necesare de eliminare а materiilor in suspensie,
oЬ\inuta experimental in cilindri de laborator cu fnaltimea h = 500 mm;
h - inaltimea standard а cilindrilor de laborator utilizati pentru determinarea curbelor de sedimentare
egala cu 0,5 m;
п - exponentul puterii, саге este о funqie de proprietatile particulelor de materii in suspensie de а se
aglomera ре parcursul sedimentarii; se determina experimental fn cilindri de laЬorator de diferite
fniЩimi conform unei metodologii speciale.
NOTA - Tn cazul Tn саге temperatura apei fn conditii naturale difera de temperatura apei incercata in conditii de laborator,
valoarea u. se corecteaza cu raportul

µlab , fn care µ1аь este viscozitarea apei la temperatura fncerc!rilor experimentale fn
µnat

conditii de laborator �i µnat este viscozitatea apei fn condi\ii de functionare а decantoarelor.

7.2. 72 Durata de decantare, td, fn lipsa datelor experimentale, pentru apele uzate ora§ene§ti, poate fi
adoptata Тп functie de eficienta decantarii, саге se urrnare§te, §i de concentratia ini\iala de materii fn
suspensie, conforrn Тabelului 7 .1О .
Tabelul 7.10
Eficienta decantarii
primare, %
20
30
40
50
60
70

Durata de decantare td, s, la temperatura de 20°с intr-un cilindru de
laborator de inal\jmea h = 500 mm la concentra\ia ini\iali de materii
in suspensie [mg/dm3] de:
200
400
300
540
600
480
900
960
840
1080
1440
1200
1800
1500
2160
7200
2700
3600
7200

7.2.73 Valoarea exponentului п fn lipsa datelor experimentale, pentru apele uzate ora§ene§ti, poate fi
adoptata, in functie de concentratia initiala de materii fn suspensie §i eficienta decantarii, conform
TaЬelului 7.11.
Tabelul 7.11
Eficienta decantarii, %
50
60
70

Valoarea exponentului n la concentratia ini\iala de materii in
susDensie [mg/dm31
400
200
350
250
300
0,17
0,14
0,31
0,2
0,25
0,24
0,22
0,37
0,27
0,30
0,2
0,098
0,11
0,12
0,15

Parametrii de baza саге trebuie luati in considerare pentru calculul decantoarelor sunt prezentati in
Tabelul 7.12.
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Tabelul 7.12

Tipul de decantor

Orizontal longitudinal
Radial
Vertical
Radial cu distribuitor
mobll
Vertical cu mi§care
altemativa
Cu module lamelare:
Mi§care in contracurent
(echicurent)
Mi$care incruci$ata

Coeficientul
inal\imea utili а
de foloslre
Litimea
comutlli
partimentului de Bt1,m
(randamentul
decantare Ни, т
hidraulic), Kd
(2+5) Ни
1,5+4
0,5
0,45
1,5+5
2,7+3,8
0,35
0,8+1,2
0,85

-

-

Vlteza de
miJcare а
fluxului de
ара uzati v,,
mm/s
5+10
5+10

-

Panta
radierului
spre Ьata de
nimol
0,005+0,05
0,005+0,05

-

0,65

2,7+ 3,8

-

(2+3) Us

-

0,5 + 0,7

0,025+0,2

2+6

-

0,005

0,8

0,025+0,2

1,5

-

0,005

7.2.74 Tncarcarea superficiala, qs, se determina cu rela\ia:
qs

= Qc
А ' m/h

(7.32)

о

in саге:
Ос - debltul de calcul de аре uzate, m3/h;
Ао- aria suprafe\ei orizontale utile de decantare, m2 •
Tncarcarea superficiala, qs, trebuie sa indeplineasca condi\ia:
(7.33)
in саге Us - conform р. 7.2. 71.
Tncarcarea superficiala,qs, poate fi folosita §i pentru calcule orientative, саге se adopta pentru
decantarea gravita\ionala obl§nuita de ordinul 30+50 m3/m2·d (in mediu 40 m3/m2 ·d), iar la
intensificarea decantarii primare prin preaerare cu adaos de namol activ in exces - 24+32 m3/m2 ·d (in
mediu 28 m3/m2·d).
7.2.75 Timpul de decantare corespunzator debltului de calcul se recomanda sa se ia de minirnum
1,5 h, iar la debltul orar rnediu - de 2+2,5 ore.
7.2.76 Dimensionarea compartimentelor de decantare se efectueaza conform relatiilor:
а) pentru decantoarele orizontale longitudinale:
(7.34)
Ь) pentru decantoarele radiale §i verticale:
(7.35)
7.2.77 Tn cazul adoptarii unor dimensiuni-tip ale decantoarelor primare, capacitatea acestora, m 3/h,
poate fi determinata in func\ie de eficien\a necesara §i dimensiunile adoptate, cu relatiile:
а) pentru decantoarele orizontale longitudinale:

56

Cuprins

NCM G.03.02:2015

Ь) pentru decantoarele verticale fi radiale
(7.37)
с) pentru decantoarele verticale, cu mitcare altemativa (descendent-ascendentA)
(7.38)
d) pentru decantoarele cu module lamelare cu mitcare fncrucitata
(7.39)
е) pentru decantoare cu module lamelare cu mitcare contracurent/echicurent
(7.40)
tn care:
Ld-lungimea compartimentului de decantare, m;
l.mod-lunglmea modululul lamelar, m;
Smod- lйtimea modulului lamelar;
&J- IAtimea compartimentului de decantare, m;
Dd - diametrul decantorului, m;
de - dlametrul camerei de admisle-distribUtie а apei uzate brute, m;
v,ь - componenta turЬionara, mm/s, care se adopta fn functie de viteza de curgere, v" а fluxului de арА
uzata prin decantor, conform TaЬelului 7.13;
TaЬelul 7.13
v,, mm/s
v111, mm/s

5

о

10

15

0,05

0,1

Нтоt1 - fnйltimea modulului lamelar, m;
h, - fnAltimea lamei de ара, m;
К- - coeficientul de deviere а partlculelor retinute, care se adopta egal cu 1,2 pentru plAci plate, ti
egal cu 1 pentru placi ondulate. •
7.2.78 Sistemele de admisie ti de distributie а apei fn compartimentul de decantare, са ti sistemul de
colectare, treЬuie realizate astfel fncAt sa asigure unifoпnitatea vitezelor fn toate sectiunele normale
ре directia generalй de mi,care а fluxului de ара.
7.2.79 Parametrll constructivi ti tehnologicl prlnclpall care trebuie luati fn conslderare sunt
а) pentru decantoarele orizontale longitudinale ,1 radiale:
- fnAltimea stratului neutru deasupra radierului, la ie,irea din decantoare, se ia de 0,3 m;
- unghiul de fnclinatie а peretilor laterali ai Ьatelor (pAlniilor) de acumulare (colectoare) а namolului
se ia de 50+55о;
Ь) pentru decantoarele verticale:
- diametrul D al decantorulul vertical se ia de maximum 9 m;
- diametrul, d,, al tuЬului central (de admisie а apei uzate) se stabilette astfel fncAt viteza apel fn
acesta sa fie de maximum 30 mm/s; fnaltimea acestui tub masurata de la nivelul apei se la de 0,8 Ни;
1а partea lnferloara tubul central se prevede cu dlfuzor de diametrul dd = 1,35d,. SUЬ difuzorul tuЬului
central se prevede un ecran deflector de diametrul 1,3 dd, cu un unghi de conicitate de 146°, iar
seqlunea dlntre dlfuzorul tuЬulul central tl ecranul deflector se staЬilefte astfel fncAt viteza apei fn
aceasta sa nu depaieascA 20 mm/s;
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- fnaltimea zonei neutre, masurata de la ecranul deflector al tubului central pftna la nivelul maxim al
namolului colectat, se ia de 0,3 m;
- TniЩimea utila Ни а compartimentului de decantare se ia de maximum 4 m §i trebuie sa satisfaca
relatia:

� � 0,8

(7.41)

D-d1

- Tnaltimea zonei, Tn саге se colecteaza namolul, se stablle§te Tn functie de cantitatea namolului
acumulat Tntre doua evacuari consecutive, unghiul de inclinatie а peretilor palniei colectoare se ia de
50+60°;
- circulatia apei in compartimentul de decantare se face de jos in sus (ascensional), dimensionarea
hidraulica а acestui compartiment se recomanda sa se faca ре baza vitezei ascensionale, саге nu
trebuie sa depa§easca valoarea Иs §i саге se determina experimental; in lipsa datelor experimentale,
viteza ascensionala se ia de maximum +О,7 mm/s;
с) pentru decantoarele verticale cu mi§carea alternativa а apei (descendent - ascendenta):
- - aria zonei fluxului descendent trebuie sa fie egala cu aria zonei fluxului ascendent;
- tnaltimea peretelui се divizeaza aceste zone trebuie sa constituie 2/3 Ни;
- muchia superioara а peretelui despartitor trebuire sa fie plasata cu 0,3 m deasupra nivelului apei
din decantor;
- rigola de distribЩie а apei brute trebuie executata cu sectiune variablla: in sectiunea initiala (la
intrare) la debltul de calcul trebuie sa aiba о viteza de minimum 0,5 m/s, iar in sectiunea de capat - de
minimum О, 1 m/s;
- pentru distributia uniforma а apei muchia deversoare а rigolei se executa cu dinti triunghiulari sau
trapezoidali;
d) pentru decantoarele cu module lamelare unghiul de tnclinatie а placilor se ia 45+60°;
е) pentru decantoarele etajate:
- decantoarele se proiecteaza izolate cftte unul sau cuplate succesiv cftte doua unita\i de decantare,
prevazand posibllitatea schimbarii directiei de curgere а apei prin jgheaburile longitudinale;
- aria libera а apei (neocupata de jgheaburi) pentru flotarea namolului fermentat trebuie sa constituie
minimum 20% din aria orizontala totala а unitatii de decantare;
- distanta dintre peretii jgheaburilor vecine trebuie sa fie de minimum 0,5 m;
- in partea interioara а jgheaburilor, pere\ii se executa inclinati fata de orizontala cu minimum 50 ° С,
§i trebuie sa fie petrecuti ре о distanta de minimum О,15 m, formand о fanta de minimum О,15 m;
- inaltimea zonei neutre, masurata de la fanta jgheabului рапа la nivelulul maxim al namolului
acumulat in zona de fermentare, se ia de 0,5 m;
- inclinatia peretilor spatiului tronconic al zonei de colectare §i fermentare а namolului se ia de
minimum 0 ;
- umiditatea namolului evacuat se ia de 90 %;
- gradul de degradare а substantei organice continute in namol in procesul fermentarii anaerobe se
ia de 40%;
- dimensionarea jgheaburilor decantoare se efectueaza dupa metodologia §i pentru parametrii
indicati la decantoarele orizontale longitudinale, adoptand adancimea lor de 1,2+2,5 m §i tinftnd cont
са timpul de retentie а apelor uzate in ele sa nu fie mai mic de 1,5 h;
- volumul spatiului de fermentare, V,, in lipsa datelor privind cantitatile de namol aferente spatiului de
fermentare determinate prin efectuarea Ьilan\ului de substanta din statia de epurare, se calculeaza cu
relatia:

зо

V

m·N1oc
т3
1 --�
- 1000 '

(7.42)

in саге:
m- capacitatea specifica а spapului de fermentare, conform Tabelului 7.14;
Мое - numarul de locuitori.
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Tabelul 7.14
Temperatura medie de iarna а
apelor uzate, 0

Capacitatea speclfica
1/loc.an

с

6

110

8,5

80

m,

Timpul de fermentare Т,, d

95

8

10

150

120
90

65

12

50

15

30

NOTE:

1. Capacitatea specifica de fermentare se mare§te cu 70 % in cazul in саге in spapul de fermentare al decantoarelor etajate se
introduce namolul din treapta blologica, consituita din Ьazine de aerare cu namol activ sau filtre Ыologice de mare incarcare, �i
cu 30 % fn cazul in саге treapta blologica este constituit!I din bazine de аегаrе cu epurare incompleta sau din filtre Ыologice cu
picurare (de mica incarcare).
2. lntroducerea namolului din treapta Ыologica se efectueaza la о adancime de 0,5 m sub fanta jgheaЬului decantor.

Cand se cunosc volumele zilnice de namol, Onam, atunci, functie de durata de fermentare
tabelul 7.14, volumul de fermentare се trebuie asigurat se calculeaza cu relatia:
V,

= QJm х Tf, т3

т, din

(7.43)

f) pentru limpezitoarele cu aerare naturala:
- limpezitoarele cu aerare naturala se proiecteaza comblnate cu fermentatoare de tip deschis,
acestea fiind circumscrise limpezitoarelor (ambele instalatii sunt amplasate concentric una in alta);
- limpezitoarele reprezinta decantoare verticale dotate cu о camera interioara de floculare, fn саге se
asigura о aerare naturala datorita diferentei de cote а nivelului apei fn camera de aduqie §i in
decantor, aceasta fiind de minimum de 0,6 m fara sa se tina cont de pierderile de sarcina in
comunicatii;
- volumul camerei de floculare se calculeaza pentru un timp de retentie de minimum 20 min;
- adancimea camerei de floculare se ia de 4+5 m;
- viteza fluxului ascendent in zona de decantare se ia de 0,8+1,5 mm/s, in tubul central - de
0,5+0, 7 m/s;
- diametrul sectiunii inferioare а camerei de floculare se calculeaza pornind de la viteza medie de
miljCare а apei de 8+1 О mm/s;
- distanta dintre muchia inferioara а camerei de floculare §i nivelul maxim al namolului colectat se ia
de minimum 0,6 m;
- unghiul de inclinatie fata de orizontala а peretilor laterali ai palniei de colectare а namolului se ia de
minimum 500;
- eficienta eliminarii materiilor in suspensie se ia рапа la 70 %, iar mic§orarea CBOtota1 - рапа la
15%;
- fermentatoarele de tip deschis cuplate cu limpezitoare cu aerare naturala se calculeaza in functie
de temperatura medie de iarna а apelor uzate, timpul de retentie а namolului §i umiditatea acestuia,
conform cu Tabelul 7.15.
Tabelul 7.15
Тemperatura medie de iarna а apelor uzate, 0с

6

7

10

12

15

Timpul de retentie а namolului in fermentatoare cuplate
cu limoezitoarele, zile

8,5

139

118

98

78

59

39
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NOTE:
1. Тlrnpul de reteщie lndlcat tn taЬel 7.15 este valabll pentru nimolul cu umldltatea de 95 %. Tn cazul altor valori а1е umldlЩII
nAmolului, Wn, tlmpul de retentle lreЬuie corectat cu raportul 5/(100-Wn).
-lltlmea spatlului circular dintre peretii llmpezltoarelor ,1 cei а1 fermentatoarelor lreЬuie sA fle de minimum О,7 m;
-unghiul de tncllnatie а pere�lor pirtil inferioare tronconice а fermentatoarelor treЬuie sA fle de minimum зо0;
-treЬuie prevAzuti distrugerea crustei de nAmol tn mod hidromecanic prtn injectarea nimolului prlntr-o conductl circularA dotatA
cu ajutaje amplasate sub un unghi de 45° fatA de suprafata nimolului.

7.2.80 Cantitatea de nimol Qnem fonnat la decantarea apelor uzate se calculea:za fn functie de
concentratla de materii fn suspensie 1'n lnfluent, MS1n1, fl efluent, MSe1conform relatlel:

1'n care:

debltul zllnic al apelor uzate influente fn statla de epurare;
Wn - umiditatea nimolului, %;
yn - densitatea nimolului , t/m3•
Q.цmax -

7.2.81 fn fun�e de volumul namolului acumulat JI capacitatea zonei de colectare se stablle1te
periodicitatea evacuarii nimolului, tlnAnd cont са durata maxima de acumulare а namolului nu trebuie
sA depifeasca 2 zlle atunci �nd evacuarea nimolului se face hldraulic, sub presiunea coloanei de
ара, iar fn cazul evacuarii mecanizate - 8 h.
7.2.82 Colectarea namolului in pAlnii (bate) se poate prevedea cu ajutorul mecanismelor de curitlre а
radierului sau prevazAnd о inclina\ie respectiva а pere\ilor de minimum 50°.
7.2.83 Evacuarea namolului din pAlniile colectoare (batele) ale decantoarelor poate fi prevAzutA
gravitatlonal sau hidraulic (prin sifonare), prin pompare cu pompe speciale pentru lichide cu cont1nut
ridicat de materii in suspensie, hidroelevatoare, aerlifturi, cu elevatoare cu cupe, graifere etc.
La evacuarea hidraulica (gravlta\ionali) а nimolurllor, fniltlmea coloanei de ара trebuie si fle de
minimum 1,5 m. Diametrul conductelor pentru evacuarea nimolurilor trebuie si fie de minimum
200 mm.
7.2.84 Pentru re\jnerea materiilor poluante plutitoare, in amonte de dispozitiwl de colectare а apei
limpezite, se prevad peretl semiinecatl, lar pentru evacuarea acestor materii trebuie prevlzute
dispozitivele respective. Creasta inferloari а pere\jlor semiinecatl trebuie sa fie sub nivelul apei, la о
adAnclme de minlmum 0,3 m.
7.2.85 Slstemul de colectare а apei llmpezite din decantoare trebule sA aslgure о colectare unlformi ,1
о deversare in regim neinecat.
Pentru colectarea unlforma а apel limpezite, peretll deversorl al jgheaburllor de colectare se
recomanda sa fie prevAzutt cu dispozitive de orizontalizare din placi metalice sau din material plastic,
de preferlnta cu dintl triunghlularl sau trapezoldall, reglaЫle ре vertlcall.
DeЫul colectat ре un metru liniar de deversor nu trebuie sa depifeasca 10 1/s.
7.2.86 Vrteza de curgere Tn rigola de colectare Ji fn conductele de evacuare а apei fi а nimolului
trebuie si fie de minimum О, 7 m/s.
7.2.87 Pentru separarea materiilor solide din apele uzate intr-un �mp de forte centrifuge, pot fl
utillzate hldrocicloane Ji centrlfuge.
7.2.88 Hidrocicloanele sunt aparate care pot fi utillzate 1'n calitate de clasoare sau fngrotitoare, fa
limpezirea lichidelor sau, respectiv, fa concentrarea tulburelilor. TotodatA, ele pot fl utilizate са aparate
de concentrare, de spilare de materille organlce а nlslpulul retlnut fn deznisipatoare.
Pentru epurarea mecanica а apelor uzate se recomandi hidroclcloane deschise JI cu suprapresiune.
7.2.89 Hidrocicloanele deschise se utilizeaza pentru separarea materiilor grosiere in suspensie atAt
sedimentablle gravitattonal, �t ti plutitoare, de marimea hidraulica се depi1ette 0,2 mm/s, precum Ji
а suspensiilor coagulate.
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Hidrocicloanele cu suprapresiune se utilizeaZЙ pentru eliminarea din apele uzate а materiilor solide de
provenienta predominant minerala. Eficienta hidrocicloanelor cu suprapresiune se mare§te prin
mieforarea diametrului §i prin asocierea in baterie а mai multor aparate, ре саге suspensia le
parcurge in paralel sau in serie. Pentru ingro§area (concentrarea) namolurilor de provenienta minerala
se utilizeaza hidrocicloane cu suprapresiune de diametre mari (>150 mm).
7.2.90 Hidrocicloanele deschise se dimensioneaza in baza incarcarii hidraulice, qhc, m3/(m2 ·h), саге se
calculeaza cu relatia:
(7.45)
tn саге:
Us - marimea hidraulica а particulelor solide се trebuie eliminate pentru а obtine eficienta necesara,
mm/s;
Кtrc - coeficientul de proportionalitate, саге depinde de tipul de hidrocicloane; se recomanda pentru
hidrocicloane:
а) fara dispozitive interioare sa se ia egal cu 0,61;
Ь) cu diafragma conica §i cilindru interior sa se ia egal cu 1,98;
с) cu talere §i evacuare centrala sa se calculeze cu relatia:
(7.46)
in саге:
n1;- numarul de talere;
Dhc - diametru hidrociclonului, m;
d1n - diametrul circumferintei, ре саге sunt amplasate ajutajele de evacuare, m;
d) cu talere §i evacuarea periferica а apei limpezite sa se calculeze cu relatia:
(7.47)
tn саге:
nн- numarul de perechi de talere;
dd - diametrul orificiului diafragmei unei perechi de talere, m.
7.2.91 Capacitatea, Qhc , m3/h, а unui hidrociclon de tip deschis poate fi calculata cu relatia:
(7.48)
7.2.92 Evacuarea namolului separat in hidrocicloane deschise poate fi continua: gravitational (sub
aqiunea presiunii hidrostatice), cu ajutorul hidroelevatoarelor sau cu mecanisme speciale.
Materiile plutitoare, uleiurile §i substantele petroliere trebuie retinute prevazand pereti concentrici
semiinecati situati de la peretii deversori la о distanta de maximum 50 mm.
7.2.93 Parametrii constructivi principali recomandati pentru hidrocicloanele deschise sunt:
а) pentru hidrocicloanele fara dispozitive interioare:
- diametrul partii cilindrice, Dhc , se ia de 2+1О m;
- inaltimea partii cilindrice, Нс , se ia egala cu diametrul acestei parti Dhc;
- diametrul racordului de aductiune, d, se ia egal cu О, 1 Dhc, iar in cazul а doua racorduri - cu
0,07Dhc;
- unghiul la varf al partii conice se ia de 60°;
- pierderea de sarcina se ia de 0,5 m;
Ь) pentru hidrocicloane cu diafragma conica §i cilindru interior:
- diametrul partii cilindrice, Dhc, se ia de 0,5+9 m;
- tnaltimea utila а partii cilindrice, Нс , se ia egala cu Dhc;
- diametrul orificiului diafragmei conice se ia egal cu 0,5 Dhc;
- unghiul de conicitate а diafragmei se ia de 45° ;
- diametrul cilindrului interior, Dc, se ia egal cu 0,85 Dhc;
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- tnaJtimea cilindrului interior, Нс1, se ia egala cu 0,8 DЬс;
- inaltimea pйrtii conice а cilindrului interior se ia egala cu О,1 D11c;
- numarul de racorduri de aductiune а apei uzate amplasate tangenpal tn partea inferioara а
cilindrului interior se ia de minimum 2;
- diametrul racordului de aductie se ia egal cu 0,05+0,07 Dtю;
- unghiul la varf al partii conice а hidrociclonului se ia de 60°;
- pierderea de sarcina se ia de 0,5 m;
с) pentru hidrocicloanele cu talere (etajate):
- numarul de etaje se ia egal cu 4+20;
- diametrul hidrociclonului, D1ю, se ia de 2+6 m;
- distanta dintre talere, hti, se ia de 150+200 mm;
- diametrul orificiului central al diafragmelor, d, se ia de 0,5+1,4 m;
- numarul de ajutaje tangentiale de admisie se ia egal cu 3 (ре circumferinta \а fiecare 120°);
- viteza de curgere а apei prin ajutaje se ia de 0,3+0,5 m/s;
- unghiul de inc\inatie а talerelor (diafragmelor) fata de orizontala se ia de minimum 45 °;
- regimul normal de funcponare а hidrocicloanelor se asigura la о incarcare hidraulica, q1ю, pentru
fiecare etaj de maximum 5m3/(m2-h);
- pierderea de sarcina se ia de maximum 0,5 m;
- incarcarea hidraulica totala se ia proportionala cu numarul de etaje.
7 .2.94 Pentru asigurarea eficientei maxime а hidrocicloanelor se prevad dispozitive de distribupe
uniforma а debitelor de ара uzata atat intre aparate, cat �i intre racordurile de aductiune а fiecarui
aparat, in acest scop se prevad �i instalatii aferente de masurare а debitelor distribuite.
7.2.95 Pentru particulele care urmeaza а fi separate in hidrocicloane cu suprapresiune nu se folosesc
adaosuri de floculanti deoarece vitezele �i accelerapile mari conduc la farAmitarea flocoanelor.
7.2.96 Calculul hidrocicloanelor cu suprapresiune se efectueaza in baza dimensiunilor particulelor de
separat б �i а densitatii lor. tn funcpe de dimensiunile particulelor solide diametrul hidrocicloanelor se
ia conform cu ТaЬelul 7. 16.
Tabelul 7.16
Dhc, mm
б, µrn
D1ю, mm
б, µm

25

40

60

80

100

125

8+25

10+30

15+35

18+40

20+50

25+60

160

200

250

320

400

500

30+70

35+85

40+110

45+150

50+10

550

Dimensiunile principale ale hidrocicloanelor de diametrele adoptate conform cu ТaЬelului 7.16 se iau
in corespundere cu cartea tehnica emisa de uzinele care 1е produc.
Capacitatea hidrociclonului cu suprapresiune Qhc, m3/s, de dimensiunile adoptate, se calculeaza cu
relapa:
(7.49)
in care:
dlnf�i det - diametrul racordurilui de admisie �i, respectiv, diametrul racordului de evacuare, mm;
g- acceleraya gravitatiei , m/s2 ;
ЛР- caderea de presiune tn hidrociclon, Мра.
7.2.97 Preslunea apelor uzate la admisie in hidrocicloanele cu suprapresiune se adop�:
- О,15+0,4 МРа fn cazul schemelor de limpezire cu о singura treapta �i al instalapilor cu mai multe
trepte, dar cu fntreruperea jetului (fara contrapresiune);
- 0,35+0,6 МРа in cazul schemelor cu mai multe trepte �i menpnerea continuitatii jetului de lichid (cu
contrapresiune).
7.2.98 Numarul de hidrociloane in rezerva se adop� in modul urmator:
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la epurarea apelor uzate §i fngrQfarea namolurilor, а caror faza solida nu are proprieЩ abrazive,
se ia un hidrociclon de rezerva la un numar de рапа la 1О fn funcpune, doua hidrocicloane de rezerva
1а un numar de рапа la 15 fn funcpune Ji cate un hidrociclon pentru fiecare 1О fn funcpune cand
numarul acestora depa§efte 15;
-1а epurarea apelor uzate §i fngroi3rea namolurilor cu continut de material abraziv se ia 25 % din
numarul de hidrocicloane fn functiune.
7.2.99 Pentru determinarea orientativa а pierderilor de ара cu namolul (Jlamul) evacuat acestea pot fi
adoptate in valoare de 0,07+0,08 Qhc, la diametre, Dhc, се nu depaJesc 100 mm Ji 0,04+0,03 О11с la
diametre ale hidrocicloanelor Dhc mai mari de 100 mm.
7.2.100 Eficienta funcponarii hidrocicloanelor, adecvanta utilizarii lor in scopurile specificate mai sus,
precum §i paгametrii necesari pentru dimensionarea lor (Us,o) se adopta in Ьаzа datelor
experimentale.
7.2.101 Centrifugele orizontale decantoare (pentru decantare) cu funcponare discontinua sau continua
se recomanda pentru sepaгarea din apele uzate а materiilor fine fn suspensie, cand fn acest scop nu
pot fi utilizati reactivi, precum §i atunci cand este necesara extragerea din namoluri а produselor
prepoase pentru reutilizare.
Centrifugele cu funcponare continua sunt preferaЬile pentru epurarea apelor uzate 1а debite се nu
depa§esc 100 m3/h, cand este necesara separarea particulelor de marimea hidrauluica 0,2 mm/s (fn
contracurent) Ji 0,05 mm/s (fn echicurent). Centrifugele cu funcponare discontinua sunt preferaЬile
pentru epurarea apelor uzate la deЬite се nu depa§esc 20 m 3/h, cand este necesara separarea
particulelor de marimea hidraulica 0,05+0, 1 mm/s.
Concentrapa de materii in suspensie in ара uzata supusa centrifugarii nu trebuie sa depйfeasca
2+3g/dm3 •
7.2.102 Capacitatea centrifugei Oct, m3/h, exprimata prin deblt se calculeaza cu relatia:
(7.50)
tn саге:
Vd- volumul tamburului rotitor (rotorului) al centrifugei, m3 ;
Кс,- coeficientul de folosire utila а volumului tamburului, сагеpoate fi adoptat egal cu 0,4+0,6;
fct- durata de centrifugare, s.
7.2.103 Alegerea dimensiunilor tip ale centrifugelor decantoare se efectueaza fn funcpe de valoarea
factorului de separare necesar pentru obtinerea unei eficiente maxime. Factorul de separare, Кs, §i
durata de centrifugare, fct, se stabllesc in baza datelor experimentale, саге pot fi obpnute in conditii de
laЬorator.
7.2.104 lnstalatiile de flotape sunt destinate pentru eliminarea din apele uzate а materiilor fn
suspensie, detergentilor, produselor petroliere, grasimilor, uleiurilor, rйfinilor §i altor substante pentru
саге decantarea este ineficienta.
Acest procedeu mai este recomandat:
- pentru eliminarea poluanplor din apele uzate supuse unei epurari Ьiologice ulterioare;
- pentru separarea namolului activ fn decantoarele secundare;
- pentru epurarea avansata (tertiara) а apelor uzate epurate Ыologic;
- tn cazul unei epurari fizico-chimice а apelor uzate cu utilizarea coagulanplor §i floculantilor;
- fn shemele de reutilizare а apelor uzate epurate.
7.2.105 lnstalapile de flotare cu aer dizolvat sub presiune (prin presurizare), cu aer 1а presiune
negativa (fn vid), pneumatica cu aer dispersat (prin barЬotare), mecanica (prin dispersia mecanica а
aerului), electrica (electroflotatie), se utilizeaza de preferinta pentru epurarea apelor uzate cu un
conpnut de materii fn suspensie се depa§efte 100+150 mg/dm3 (inclusiv, cele provenite din adaosul
de coagulanti). La un conpnut mai mic de materii fn suspensie, pentru separare sub forma de spuma а
detergenplor, produselor petroliere J.a., precum Ji pentru spumare se utilizeaza instalatii de flotare
. mecanica, pneumatica Ji prin dispersia aerului sub presiune prin materiale poroase.
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7.2.106 Pentru realizarea procesului de separare а fazelor se utilizeaza camere de flotare
rectangulare (cu miJcare orizontala Ji verticala а fluxului de ара uzata) sau circulare (cu miJcare
radiala Ji verticala). Volumul total al camerelor de flotare se calculeaza са suma urmatoarelor volume:
а) al zonei utile (cu adAncimea de 1+3 m); Ь) al zonei de formare Ji acumulare а spumei cu
adAncimea de 0,2+1,О m); с) al zonei de namol (cu adancimea de 0,5+1,О m).
Tncarcarea hidraulica trebuie sa varieze Tntre 3+6 m3/(m2 .h.). Numarul de camere trebuie sa fie de
minimum 2, toate fiind active (in funqiune).
7.2.107 Tn scopul majorarii eficientei de separare а materiilor in suspensie pot fi utilizati coagulanti Ji
floculanti. Tipul acestor substante Ji dozele lor se adopta Тn funqie de proprietatile fizico-chimice ale
apei uzate tratate ti de gradul de epurare necesar.
7.2.108 Volumul Ji umiditatea spumei (Jlamului) sunt funqie de concentratia initiala de materii
poluante (in suspensie ,.а.) Ji de durata de acumulare а acestora la suprafa\a (evacuare continua sau
discontionua). Evacuarea discontinua а spumei se utilizeaza de preferinta Тn instala\iile de flotare cu
presurizarea aerului, de barbotare ti electroflotatie. Umiditatea spumei se adopta:
- 96+98 % la evacuarea continua;
- 94+95 % la evacuarea periodica cu ajutorul dispozitivelor cu palete (racleti);
- 92+93 % la evacuarea cu ajutorul transportoarelor elicoidale Ji а carucioarelor cu racleti.
Tn instala\iile de flotatie о parte din poluanti se elimina sub forma de namol саге constituie 7+10 % din
materiile re\inute, avand о umiditate de 95+98 %.
Volumul spumei (Jlamului), Vtr1, la umiditatea de 94+95 % poate fi calculat cu rela\ia (in % din volumul
apei tratate):
in саге:
Ст - concentratia ini\iala de materii insolublle, g/dm3•
7 .2.109 Parametrii de proiectare а instala\iilor de flotare mecanica, pneumatica sau cu dispersia
aerului prin materiale poroase sunt:
- durata de flotare se ia de 20+30 min;
- debltul specific de аег in regim de f\otare se ia de О, 1+0,5 m3/m3 ;
- debltul specific de aer in regim de separare prin spumare se ia de 3+4 m3/m3 (50+200 I/g
detergenti eliminati) sau 30+50 m3/(m2 ·h);
- adAncimea apei in camera de flotare se ia de 1,5+ 3 m;
- viteza periferica а rotorului (impellerului) la flotarea mecanica se ia de 10+15 m/s;
- camera pentru flotare mecanica se adopta de forma patrata cu latura de 6D (D-diametrul
impellerului, саге variaza intre 200 Ji 750 mm);
- viteza de ieJire а aerului din ajutaje la flotarea pneumatica se ia de 100+200 mm/s;
- diametrul ajutajelor se ia de 1+1,2 mm;
- diametrul orificiilor la placile poroase se ia de 4+20 µm;
- presiunea aerului sub placile poroase se ia de О,1+0,2 МРа.
7.2.11О Parametrii de proiectare а instala�ilor de flotare prin presurizare sAnt:
- -durata de flotare se ia de 20+30 min;
- debltul specific de аег, I/kg poluanti eliminati, se ia de 40 - la un con�nut initial C1n < 200 mg/dm3 ;
28 - la C1n = 500 mg/dm3; 20 - la C1n = 1ООО mg/dm 3; 15 la C1n = 3+4 g/dm3;
- schema tehnologica cu recircularea apei epurate se adopta in cazul cand flotarea directa nu este
fiablla;
- flotocamera cu mitcarea orizontala а debltului de ара este preferablla la deblte се nu depafesc
100 m3/h, cu mi1carea verticala- 200 m3/h ti radiala-1000 m3/h;
- viteza orizontala de miJcare а apei in camerele rectangulare fi radiale nu trebuie sa depafeasca
5 mm/s;
- introducerea aerului printr-un ejector in conducta de aspiratie а pompei se efectueaza cu asigurarea
unei Tnaltimi mici de aspira\ie (<2 m) Ji а unor variatii mici de nivel in rezervorul de recep�e
(0,5+1,О m), Tn celelalte cazuri aerul se introduce de la compresoare direct Tn rezervorul de presiune
(saturator).
7.2.111 Pentru eliminarea gazelor dizolvate in apele uzate, care se afla in stare libera se utilizeaza
degazoare cu barbotare, cu deversarea (picurarea) apei peste о umplutura sau cu pulverizarea apei in
aer.
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7.2.112 Degazoarele pot functiona la presiune atmosferica sau fn vid. Pentru intensfficarea procesului
tn degazoare poate fi introdus aer sau un gaz inert.
7.2.113 Cantitatea de aer (gaz) introdus la о unitate de volum de ара degazata in regim de presiune
eunosferica sau in vid trebuie sa constituie:
.,. 5 Ji, respectiv, 3 volume in cazul degazoarelor cu umplutura;
� 12+15 Ji, respectiv, 5 volume in cazul degazoarelor cu ЬarЬotare;
• 20 Ji, respectiv, 10 volume in cazul degazoarelor cu pulverizare.
7.2.114 Tnaltimea stratului de umplutura trebuie sa constituie 2+3 m, stratul de ара 1а barЬotare nu
treЬuie sa depaJeasca 3 m, iar in degazoarele cu pulverizare - 5 m. Pentru umplutura pot fi folosite
lnele ceramice rezistente la mediu acid cu dimensiunile de 25х25х4 mm sau se utilizeaza umplutura
dfn lemn in forma de gratar.
7.2.115 Coloanele (tumurile) degazoare trebuie sa аiЬа un raport dintre fnaltimea utila Ji diametrul
degazorului, саге sa nu depaseasca З la functюnarea in vid Ji 7 - la presiune atmosferica, iar raportul
otntre lungime Ji latime de maximum 4.
7.2.116 Degazoarele cu umplutura se utilizeaza la un conpnut de materii in suspensie fn ара
degazata се nu depaJeJte 500 mg/dm3, iar la un conpnut mai mare se utilizeaza degazoare cu
ЬarЬotare sau cu pulverizare.
7.2.117 Pentru distributia apei uzate in degazoare se utilizeш ajutaje centrifuge cu orificiul de ieJire
de 1ох20 mm.
7.2.118 Cantitatea de gaze eliminate Vg, m 3 , se calculeaza cu relapa:
(7.52)
fn саге:
F,- aria totala de contact al fazelor lichid - gaze;
Кt - coeficientul de transfer de masa raportat la о unitate de arie de contact al fazelor sau de secpune
transversala а degazorului, саге se adopta conform cu recomandarile instituplor de cercetari Jtiintifice
sau se stabllette experimental.
7.2.119 lntensificarea decantarii primare treЬuie prevazuta la concentratii de materii in suspensie in
influentul treptei mecanice се depaJesc 300 mg/dm3 Ji poate fi realizata:
- prin aerare prealablla in bazine speciale - preaeratoare (bazine de preaerare);
- prin utilizarea unor construcpi de decantare modificate cum аг fi limpezitoarele cu aerare naturala
(а se vedea р. 7.2.81) Ji Ьiocoagulatoarele;
- prin dotarea decantoarelor existente, de tip clasic, cu module lamelare;
- prin coagularea materiilor fn suspensie.
Alegerea modului de intensificare а decantarii primare se efectueaza fn funcpe de debitul de аре
uzate, schema tehnologica de epurare а apelor uzate adoptata, provenienta Ji proprietatile materiilor
in suspensie, in baza unei justificari tehnico-economice.
7.2.120 Preaeratoarele reprezinta bazine cu aerare artificiala а apelor uzate in amestec cu namol activ
fn exces, саге preced decantoarele primare Ji se construiesc separat, pot face corp comun sau pot fi
chiar incorporate in decantoarele primare.
Preaeratoarele treЬuie prevazute numai in componenta statiilor de epurare cu bazine de aerare cu
nAmol activ.
7.2.121 Biocoagulatoarele reprezinta instalatii de aerare prealablla, similara cu сеа din bazinele de
preaerare, dar comblnate cu decantoare verticale. Pot fi prevazute in componenta stapilor de epurare
Ьiologica atat cu Ьazine de aerare cu namol activ, �t Ji cu filtre Ьiologice.
7 .2.122 Preaeratoarele fi blocoagulatoarele se prevad atit pentru obtinerea unei eficien\e sporite de
limpezire а apelor uzate in raport cu сеа а decantoarelor primare traditionale (clasice), �t fi pentru
eliminarea (prin sorЬpe) а ionilor de metale grele Ji а attor impuritap се influenteaza negativ procesul
epurarii Ьiologice.
7.2.123 lndicapl pentru proiectarea preaeratoarelor fi а blocoagulatoarelor:
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- numйrul Ьazlnelor de preaerare separate se ia de minimum douA, amЬele fn functiune;
- durata de aerare а apelor uzate tn amestec cu nAmolul activ se ia de 20 min;
- cantitatea de nAmol activ lntrodus tn lnstalatii se ia de 50+100 % din nimolul actlv tn exces, iar сеа
de peliculA Ыologici de 100 %;
- - fn preaeratoare se lntroduce nimol activ regenerat, iar tn lipsa regeneratoarelor se prevede
posiЫlitatea regenerйrii nimolului activ tn preaeratoare; capacitatea compartimentelor de regenerare
se ia de 0,25+0,3 din volumul total al bazinelor de preaerare;
- pentru pelicula Ыologici се urmeazA а fi introdusA tn preaeratoare se previd regeneratoare
speciale cu о duratA de regenerare de 24 h;
- deЫtul speclfic de aer necesar pentru preaerare se la de 0,5 m3 la 1 m3 de аре uzate;
- majorarea eficientei decantirii primare se la de 20+25% pentru eliminarea materiilor tn suspensie
JI de 20+25 % pentru reducerea CBOtotai;
- - zona de limpezire а Ыocoagulatoarelor se calculeazA din tncйrcarea hidrauluci care nu trebuie sA
depafeascA З m3/(m2 ·h).
7.2.124 Tn scopul majorйrii eficientei decantArii primare sau al asigurйrii unei majorйri а capacitйtii
statiilor de epurare se recomandA dotarea decantoarelor primare existente cu module lamelare, care
se amplaseazA la iefirea apei din decantoare, tn amonte de jgheaburile de colectare. La proiectarea
acestor modlflciri sunt valaЫle lndicatJile institutJilor de cercetare JtlintificA de specialitate Ji cele
enuntate anterior cu referire la decantoarele primare, la pct 7.2.4, 7.2.77 Ji 7.2.79 d.
7.2.125 Tratarea apelor uzate cu coagulanti Ji floculanti tn treapta primarй se prevede pentru
intensificarea eliminArii atAt а substantelor insoluЫle cunoscute sub denumirea de materii in
suspensie, а coloizilor, cAt Ji а substantelor soluЫle exprimate prin СВО, aceastA tratare fiind una din
metodele fizico-chimlce, utlllzatA cu precйdere pentru epurarea apelor uzate industriale.
7.2.126 Pentru coagularea materiilor insoluЫle se recomanda astfel de reactivl, cum ar fi coagulantii
(saruri de aluminiu JI de fier), varul ,1 floculantll.
7.2.127 Tlpul de reactivl Ji dozele lor se adoptA fn conformitate cu recomandarile instltutiilor de
cercetare Jtlintlfici, functie de proprietA\jle poluantilor, gradul necesar de inliturare а acestora fl
cond�iile locale. Pentru apele uzate orйteneJti JI cele menajere pot fi adoptate recomandirile
prezentate tn TaЬelul 7.17.
TaЬelul 7.17
Caracterul Concentratfa de
lmpurlti\ilor
impurlti\l,

m dm3

ReactM

Dozele de reactlvl m /dm3
Sirurl de
Sirurl de Floculantl Floculantl
aluminlu
fier
anlonicl
catlonlcl

30+40 1 >
40+501 >

0,5+1,О

40+502)
100+1503>
50+703>

0,5-1,0
0,5-1,0

10+20
NОТЕ:
1. Dozele de reactivl se conslderl dupi:
1)АЬ0з;
2)FeSO,.;

З) FeClз
2. Pentru apele uzate ortfeneotl 1а рН� ,5, se utlizeazi sarurl de aluminlu, lar la рН>7,5 - sarurl de fler.
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7.2.128 Prepararea, dozarea oi lntroducerea fn ара uzata а reactivilor se efectueazй fn conformitate
cu СНиП 2.04.02.
7.2.129 Amestecul reactivilor cu ара uzata se efectueaza rn bazine de amestec tip hidraulic sau tn
conducte de aductiune conform СНиП 2.04.02.
Se admite amestecul cu agitarea mecanica sau prin intermediul pompelor de refulare а apelor uzate la
stai1a de epurare.
tn cazul utilizarii, tn calitate de reactiv, а sulfatului de fier se folosesc bazine de amestec cu aer
comprimat, deznisipatoare aerate sau bazinele de preaerare, саге asigura transformarea hidroxidului
teros fn hidroxld feric. Tn acest caz timpul de retinere fn bazlnele de amestec se ia de minimum 7 mln,
lntensitatea de aerare - de 0,7+0,8 m3/m3 арй uzata ре minut, adancimea bazinului-de 2+2,5 m.
7.2.130 fn camerele de reactie se utilizeaza amestecul mecanic sau hidraulic.
Se recomanda sa se utilizeze camere de reactie compartimentate, cu о intensitate de amestec treptat
descrescatoare.
Tlmpul de retlnere а apelor uzate tn camerele de reactle se ia de:
• 10+15 min pentru eliminarea prin decantare а materiilor in suspensie din apele uzate tratate cu
coagulanti ti de 20+30 min - cu floculanti;
- 3+5 min pentru limpezirea apei uzate prin flotare fn cazul utilizarii coagulantilor fi de 10+20 min а
floculantilor.
7.2.131 lntensitatea amestecului apelor uzate cu reactivii in bazinele de amestec oi camerele de
reactle trebuie evaluata dupa valoarea gradientului mediu de vitezй, саге se ia de:
- 200 s-1 pentru bazinele de amestec cu coagulanti fi de 300+500 s-1 pentru cele cu floculanti;
- 25+50 s-1 pentru camerele de reactie la decantarea coagulantilor oi а floculantilor §i de 50+75 s-1
- la flotarea acestora.
7.2.132 Separarea impuritatilor coagulate de ара tratata se prevede prin decantare (sedimentare),
flotare, centrifugare sau filtrare, procedee care se proiecteazй fn conformitate cu prevederile
prezentului normativ.
· 7.3 Epurarea Ыologlci а apelor uzate

7.3.1 Epurarea Ыologicй constitule, de regula, сеа de а doua treapta de epurare а apelor uzate,
urmAnd treapta mecanicй, ti este сеа mai eficientй fi economica metoda de eliminare а substantelor
«ganice ЫodegradaЫle din apele uzate reprezentAnd un element oЬligatoriu fn orice schema
tehnologica de epurare а apelor uzate menajere fi orafenefti. Treapta de epurare Ыologica а apelor
uzate realizeaza retinerea substantelor organice fn stare soluЫla (dizolvata) oi а celor fn stare de
. suspensie sau coloidalй, се se gasesc in apele brute sau epurate mecanic.
· Retinerea substantelor organice tn stare dizolvata se realizeaza prin oxidarea blochimica а acestora
cu ajutorul microorganizmelor aerobe tn prezenta oxigenului. Substantele tn stare insoluЫla sunt
"re�nute prin absorЬtia acestora la suprafata peliculei sau а flocoanelor constituite din bacteril.
7.3.2 Epurarea Ыologica аеrоЫ poate fi realizata fn conditii naturale (cAmpuri de irigare sau filtrare,
lazuri Ыologice), cu participarea microorganlsmelor din sol sau а Ыocenozei acvatice, procedee се
reprezinta capacitatea de autoepurare а mediilor respective, precum fi fn conditii artificiale create in
enumite instalatii sau constructli hidrotehnice (filtre Ыologice, bazine de aerare cu namol actlv, dlferite
modiflcatii fi comblnatii ale acestora).
7.3.3 Epurarea Ыologica tn conditii naturale, fiind bazata ре capacitatea de autoepurare la viteze mici,
necesita suprafete mari de teren fi conditii speciale cum ar fi tipul de sol fi culturi irigate cu аре uzate.
Ое асееа folosirea acestui procedeu se reduce la epurarea cantitatilor mici de аре uzate Tn conditii
speciale (а se vedea capitolul pct. 7.7). fn celelalte cazuri (cond�ii) se prevede epurarea Ыologica а
apelor uzate oraoenefti fi а celor industriale cu о compozltle simllara (avAnd un raport de СВО: ССО
de minimum 0,5) tn conditii artificiale.
7.3.4 Epurarea ЫologicA а apelor uzate industriale sau а reziduurilor animaliere cu un continut ridicat
de substante organice ЬiodegradaЫle (СВО1о1а1 depafind 1ООО mg/1), se recomanda sa se realizeze fn
douй trepte. Pentru prima treapta se prevede, de regula, epurarea Ыologica anaeroba, iar pentru сеа
de а doua epurarea aeroba, separat sau fn comun cu apele uzate menajere.
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Proiectarea epurarii anaerobe se efectueaza conform prescriptiilor elaborate de institutiile de
specialitate.
7.3.5 Filtrele Ьiologice realizeaza oxidarea substantelor organice cu ajutorul bacteriilor аегоЬе саге se
dezvolta sub forma de pelicula Ьiologica (blofilm) ре materialul de umplutura.
7.3.6 Funqie de eficienta de epurare necesara, filtrele blologice pot functiona in una sau daua trepte
de epurare fiind sau nefiind comblnate cu bazine de aerare cu namol activ.
7.3.7 Functie de incarcarea hidraulica, lь, §i incarcarea organica, lo, adoptata, filtrele Ьiologice se
divizeaza in:
- filtre Ьiologice de mica incarcare (cu picurare), саге se recomanda pentru statii de epurare cu
capacitatea рапа la 1 ООО m3/d §i
- filtre Ьiologice de mare incarcare, саге se recomanda pentru statii de epurare cu capacitatea рапа
la 50 ООО m3/d.
7.3.8 Filtrele Ьiologice se proiecteaza sub forma de bazine cu peretii plini (intregi) §i etan§i, avand la
partea inferioara un sistem suport pentru materialul de umplutura (un radier drenant sub forma de
gratar cu Ьаге), un radier continuu (compact) pentru calectarea §i evacuarea apei §i un sistem de
ventilatie. Distanta dintre cele daua radiere se adopta de 0,5+0, 7 m pentru а permite curatirea
radierului continuu. Radierul continuu se prevede cu о panta de minimum 0,01 spre rigola de
colectare, aceasta avand §i еа о panta de minimum 0,005.
7.3.9 Filtrele Ьiologice de mica incarcare se prevad cu ventilare naturala, iar cele de mare incarcare cu ventilare naturala §i cu ventilare artificiala (aerofiltre).
Ventilarea naturala а filtrelor Ьiologice se prevede prin ferestre саге se amplaseaza in pere\ii laterali,
uniform ре perimetrul spa\iului dintre cele doua radiere (drenant §i continuu), §i se doteaza cu
dispozitive pentru inchiderea lor. Aria minima а ferestrelor pentru asigurarea ventilarii naturale trebuie
sa fie de 1+5 % din aria in plan а filtrului blologic.
Ventilarea artificiala а aerofiltrelor se prevede prin introducerea pneumatica а aerului prin spa\iul dintre
cele doua radiere la о presiune de 980 Ра (100 mm coloanei de ара). La asemenea filtre trebuie sa se
asigure inchiderea hidraulica, prin sifoane cu garda de 200 mm, а tuturor orificiilor de evacuare а apei
uzate §i inchiderea ferestrelor pentru ventilare naturala, саге se folosesc atunci cand se opre§te
ventilarea artificiala.
7.3.10 Materialul de umplutura trebuie sa fie negeliv, rugos, dur, impermeabll §i poate fi constituit din
materiale granulare sau elemente spa\iale din tevi sau placi din mase plastice.
7.3.11 Tn cazul folosirii unui material de umplutura granular, incepand de la baza se prevede: - un strat
suport cu dimensiunile granulelor de 70+100 mm §i grosimea de 20 cm; - un strat util cu dimensiunile
granulelor de 25+40 mm pentru filtrele Ьiologice de mica incarcare, §i de 40+70 mm, pentru aerofiltre,
de grosime variablla, functie de tipul §i parametrii adoptati la calculul tehnologic; - un strat de reparЩie
la suprafata - cu dimensiunile granulelor de 20+40 mm §i grosimea de 20 cm.
Dimensiunile granulelor materialului de umplutura trebuie sa respecte valorile indicate in Тabelul 7 .18.
Tabelul 7.18
Tipul de filtre Dimensiunile Cantitatea de material, % (din greutate) rimas ре sitele de control
Ьiologlce
granulelor,
cu diametrul ochilor, mm
(materialul de
mm
55
25
40
30
70
20
umplutura)
De mare incarсаге (piatra
0+5
40+70
40+70
95+100
soarta)
De mica incar�re (piatra
25+40
0+5
40+70
90+100
sDarta)
De mica inc�rNu se
саге
20+40
reglemen90+100
0+8
(cheramzit)
teaza

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTА - Continutul granulelor sub forma de placi in materialul de umр1uturA nu trebuie sa depaJeasca 5 %.
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7.3.12 Distribщia apel uzate la suprataia filtrului Ыologic se face cu distribultoare fixe (sprinklere, cu
vas de Tnmagazinare cu sifonare automati) sau cu distribuitoare moblle rotative, la filtrele de forma
circulara fn plan, JI cu deplasare longltudlnala, la filtrele de forma rectangulara fn plan.
Distributla apei se face astfel fncAt sa fie stropltA fntreaga suprafatA а filtrului.
lnstala\jile flxe de distributie cu sprinklere se dimensioneazA tinAnd cont de urmйtorii parametrl:
- Presiunea liЬera lnitiala se ia de aproximativ 1,5 m, iar сеа finala - de minimum 0,5 m;
- Diametrul orificiilor se ia de 13+40 mm;
- TnaJtimea de amplasare а sprinklerelor deasupra suprafetei materialului de umplutura se ia de
0,15+0,2 m;
- Durata de stroplre pentru filtrele Ыologice de mica fncarcare la deЬltul maxim de ара uzati se ia de
5+6 min.
lnstalatiile moЫle de distributie cu distribultoare rotative (reactive) se dimensioneazA adoptAnd
urmatorii parametri:
- numarul ,1 diametrul conductelor de distributle conform calculului pornlnd de la viteza initiala de
mipre а apei uzate de 0,5+1,О m/s;
- numarul fi dlametrul orificiilor ре conductele de distribщie conform calculului pornind de la viteza
de scurgere а jeturilor dln orificli de minimum 0,5 m/s, diametrul orificiilor - de minimum 1О mm;
- presiunea la distribuitor conform calculului, dar nu mai mica de 5 kPa (500 mm Н2О);
- amplasarea conductelor de dlstributie la о distantA de 20 cm de la suprafata umpluturii.
7.3.13 Numarul filtrelor blologice se adopta de minimum doua ti de maximum opt, toate fiind fn
functiune.
7.3.14 Calculul retelelor de distributie Ji evacuare а apelor uzate ale filtrelor blologice se efectueazA
pentru debltul maxlm orar tinAnd cont de debltul recirculat, care se determlna fn conformitate cu
pct. 7 .3.18.
7 .3.15 Constructille flltrelor blologice se prevad cu dlspozitlve pentru golire fn cazul fntreruperilor de
scurti durata fn timpul iemii, precum fi pentru spalarea radierului compact.
7.3.16 Filtrele Ыologice se amplaseaza, de regula, fn aer liЬer Ji numai rп cazul unei justificlri tehnico
economice - fn fncaperi fncalzite sau nefncalzite.
7.3.17 Parametril de dimensionare а flltrelor Ыologice de mica rncarcare se staЫlesc ре Ьаzа de
cercetiri experimentale, iar fn lipsa acestora ре baza parametrilor functionall ai instalatiilor existente
similare. Debitele de calcul fi de verificare sunt lndicate fn TaЬelul 7.3.
Pentru statiile de epurare а apelor uzate menajere fl oraJenefti se adopti parametrii recomandati fn
cele се urmeaza.
7 .3.18 Concentratiile de CBOtotat fn apele uzate decantate, саге alimenteaza blofiltrele de mica
fncarcare, se limiteaza la 220 mg/dm3 • La concentratii mai ridicate, pentru realizarea concentratiei
limltA, se prevede recircularea apelor epurate. Coeflcientul de recirculare, Кrс, se calculeaza cu
formula:
(7.53)
1h care:
L,,,, L., - CBOtatai al apel uzate brute Ji, respectiv, al celei epurate;
Lam - CBOtotai al amestecului de аре uzate brute Ji recirculate, acesta nu trebuie sa depaseasca
concentratla-limltA de 200 mg/dm 3;
Or, Ос - debltul, de ара uzati recirculata Ji, respectiv, debltul de calcul, m 3/h.
7.3.19 Dimensionarea acestui tip de filtre blologlce se face cu formula:

1

К,Нь1
-к

ьf =е �,, .
-=1-Е
К

ь1
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fn care:
L.
к =_!!!..·
ьt L4 •

Еь, - eficienta de epurare Ьiologica;
Кt- constanta vitezei de reducere а СВО la temperatura apelor uzate raportata la 20° С;
К1 - coeficient се pne seama de blodegradabllitatea apelor uzate §i de natura materialului filtrant;
Ht,t - fnalpmea patului filtrant, m;
lь - fncarcarea hidraulica incluzAnd §i debitul de recirculare, m3/(m2 d).
Coeficienpi Кt §i К1 se determina ре baza de studii ре instalatii pilot, efectuate de institute de
specialitate.
Rela\ja (7.54) se aplica la dimensionarea filtrelor Ьiologice, fn cazul unor аре uzate cu caracteristici
mult diferite de cele ale apelor uzate menajere, la utilizarea de noi materiale de umplutura fn filtre §i la
impunerea unor conditii severe eficientei de epurare.
Pentru apele uzate menajere §i ora§ene§ti, precum §i pentru materiale filtrante granulare traditionale,
este suficient de precisa dimensionarea filtrelor biologice ре baza fncarcarilor hidraulice prezentate fn
TaЬelul 7.19, funcpe de temperatura apei uzate §i fnaltimea patului filtrant, fiind fn prealabll calculat

L.

raportul Кь1 =_!!!.., in саге Le,se adopta de minimum 15 mg/dm 3 • Aria Ьiofiltrelor, Аьr, se calculeaza
L4
cu raportul debltului de calcul de ара uzata, m 3/d, §i а incarcarii hidraulice, lь m3/(m2 -d), \jnand cont de
debitul recirculat.
Tabelul 7.19
incarcarea
hidraulici
lь, m3/(m2-d)
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

Raportul Кьt la temoeraturi
Ta.u.=10
Та.и.==8
Нь,
Нь,
2m
2m
1,Sm
1,Sm
12,6
11,6
8,0
9,8
7,0
5,9
10,9
10,2
10,0
8,2
4,9
5,7
8,3
6,9
4,3
4,9
3,8
6,0
4,4
7,1

Та.и., 0с si iniltimea Ны, m
Та.и.=12
Ta.u.=14
Ньt
Нь,
2m
1,Sm
2m
1,Sm
15,1
11,4
13,8
10,7
10,0
12,8
11,7
8,2
11,5
10,7
6,6
8,0
10;7
10,1
5,6
6,7
10,2
5,0
8,6
5,9

NOTA - Daca raportul Кьt calculat d�e valorile indicate in taЬel, atunci treЬuie sA se prevadй recircularea apei uzate
epurate.

7 .3.20 Cantitatea de pelicula Ьiologica evacuata din patul filtrant al Ьiofiltrelor de mica incarcare cu
ара uzata epurata se ia de 8 g substanta uscata ре locuitor §i zi, iar umiditatea ei - de 96 %.
7.3.21 Concentra\iile de CBOtota1 in apele uzate influente i aerofiltre se limiteaza la 300 mg/dm3• La
concentrapi mai ridicate, pentru realizarea concentratiei-limita, se prevede recircularea apelor uzate
epurate. Coeficientul de recirculare, Krc, se calculeaza cu formula (7.53).
7.3.22 Aria aerofiltrelor, Aat, m2 , se calculeaza cu raportul debitului zilnic de calcul al apelor uzate,
Qzimax, m3/d, §i а tncarcarii hidraulice, lь,at. m 3/(m2-d), \jnAnd cont de debitul recirculat.
Cantitatea de peliculй blologica fn exces, evacuata cu apele uzate epurate dln umplutura Ьiofiltrelor de
mare incarcare se ia de 28 g/(om d) §i аге о umiditate de 96 %.
7.3.23 Dimensionarea aerofiltrelor se face cu formula:
(7.55)
in саге:
а §i р - coeflcienp stablliti tn mod experimental pentru fiecare tip de аре uzate §i material filtrant;
F - complex criterial саге se calculeaza cu relatia:
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(7.56)

fn саге:

Har - inaltimea patului filtrant, m;
q..,- debltul specific de aer introdus in aerofiltre, m 3/m3 ара uzata.
Aceastй relatie face legatura intre mai mu�i parametri fiecare din ei putand fi optimizati.
Pentru apele uzate menajere §i ora§eПe§ti, precum §i pentru materiale filtrante granulare traditionale
admite dimensionarea aerofiltrelor ре baza incarcarilor hidraulice, prezentate fn TaЬelul 7.20,
functie de temperatura apei uzate, Та и., inaltimea patului filtrant, На,, §i debltul specific de aer, qaer,

se

1�;

calculand in prealabll raportul

L.
Кaf = _..!!!_ •
Lef

7,3.24 Valoarea maxima admisa de СВО in apele uzate influente, in filtrele blologice de mare
,., t,IOArcare cu umplutura din mase plastice, se ia de 250 mg/dm 3 • Са §i in cazurile precedente, la valori
depa§esc valoarea maxima admisa de СВО se prevede recircularea apelor uzate epurate.

if'i се
;,:,

:; · ··1;3.25 Тп calitate de umplutura pentru aceste filtre Ьiologice se utilizeaza Ыocuri din PVC, polistiren,
;с , polietilena, poliamide, din tevi de mase plastice netede sau perforate cu diametrul de 50+100 mm, sau
j, • · •· с din elemente sub forma de segmente de tevi cu peretii netezi, perforati sau ondulati cu lungimi de
,
150 mm §i diametrul de 30+75 mm.
:· Porozitatea materialului de umplutura se ia de 93+96 %, iar aria specifica - de 90+110 m2/m 3 • Acest
\ tip de filtre blologice se prevede cu ventilare naturala .
. . 11,, posibllitatea unor eventuale intreruperi in functionarea lor (in lipsa influentului), pentru а evita
� uscarea peliculei blologice, trebuie prevazuta recircularea apelor uzate.
Tabelul 7.20
Raportul Ка, la temperaturi Та.и., 0
qaer,

mэ1mз
8
10
12

Та.и. = 10

Та.и. = 8

Hat, m

2
3
4
2
3
4
2
3
4

с, fniltimi На,, m Ji /ь,аt, m3/(m2-d)

/ь,а, = 10

/ь,а, =20

/ь,аt = ЗО

/ь,а, = 10

/ь,а, =20

lь,а,=30

3,02
5,25
9,05
3,69
6,10
10,10
4,32
7,25
12,00

2,32
3,53
5,37
2,89
4,24
6,23
3,88
5,01
7,35

2,04
2,89
4,14
2,58
3,56
4,90
3,01
4,18
5,83

3,38
6,20
10,40
4,08
7,08
12,30
4,76
8,35
14,8

2,50
3,96
6,25
3,11
4,74
7,18
3,72
5,55
8,50

2,18
3,22
4.73
2,76
3,94
5,68
3,28
4,78
6,20

Та.и.= 12

8
10
'
;

12

2
3
4
2
3
4
2
3
4

/ь,а, = 10

/ь,а, =20

3,76
7,32
11,20
4,50
8,23
15,10
5,31
9,90
18,4

2,74
4,64
7,54
3,36
5,31
8,45
3,98
6,35
10,40

Та.и.= 14
/ь,аt =ЗО
2,36
3,62
5,56
2,93
4,36
6,88
3,44
5,14
7,69
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/ь,а, = 10

/ь,а, =20

/ь,а, =30

4,30
8,95
12,10
5,09
9,90
16,40
5,97
11,70
23,10

3,02
5,25
9,05
3,67
6,04
10,00
4,31
7,20
12,00

2,56
4,09
6,54
3,16
4,84
7,42
3,70
5,72
8,83
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7 .3.26 Dimensionarea filtrelor Ьiologice cu umpluturй din mase plastice se face cu formula:
Lef

fn саге:

= 102,1s-o,зs 5q'

(7.57)
(7.57а)

q=(P·Hpt·Кt}IF;

Р- porozitatea umpluturii, % (variaza fntre 70 % §i 99 %);
Hpt - inalpmea stratului de umplutura, m;
Кт- constanta consumului de oxigen, determinata cu relapa Кт=О,2-1,0477-20;
F - incarcarea organica а ariei suprafetei de umplutura determinata cu relapa:

F=

L .тvot

h,pf ,

sspec

еп

gCBO/(m2 -d);

1;;:�1 - incarcarea hidraulica (volumica) а filtrului, m3/(m3-d);
Sspec - aria specifica а suprafetei de umplutura ре care se formeaza pelicula Ьiologica, m2/m3 (variaza
fntre 60 §i 250 funcpe de materialul umpluturii).
Pentru apele uzate menajere §i ora§en�ti. dimensionarea filtrelor Ьiologice cu umplutura din mase
plastice se efectueaza ре baza incarcarii hidrauluce volumice, 1;;:�1 , m3/(m3 -d) adoptata conform
Tabelului 7.21, funcpe de eficienta ceruta а epurarii, temperatura apei uzate §i fnalpmea umpluturii,
Hpt.
Volumul umpluturii §i aria filtrelor Ьiologice se calculeaza ре baza incarcarii hidraulice volumice §i а
debltului zilnic de calcul al apelor uzate.
TaЬelul 7.21
incarcarea hidraulici, 1;;:;1 , m3/(m3·d), la iniltimi ale patului filtrant, Нр1, m
Eficienta de
epurareE, %

Hpt:= 4

Н,,F=З

Temperatura apelor uzate, Та.и., 0с

8

10

12

14

8

10

12

14

90

6,3

6,8

7,5

8,2

8,3

9,1

10,0

10,9

85

8,4

9,2

10,0

11,0

11,2

12,3

13,5

14,7

80

10,2

11,2

12,3

13,3

13,7

15

16,4

17,9

7 .3.27 Solupa optima privind gradul de recirculare, incarcarea hidraulica §i inalpmea filtrelor Ьiologice
se alege in urma unui calcul tehnico-economic.
7 .3.28 Bazinele de aerare cu namol activ pot trata аре uzate epurate mecanic sau аре uzate brute
numai dupa trecerea acestora printr-un sistem de gratare dese. Ele pot realiza eficiente de epurare
(exprimate in reducerea СВО) cuprinse fntre 50+98 %.
7 .3.29 Bazinele de aerare cu namol activ pot fi proiectate in una sau doua trepte, in funcpe de
incarcarea apelor uzate in suЬstante organice, natura suЬstan\elor organice (u§or sau greu
Ьiodegradablle) §i de eficienta impusa de gradul necesar de epurare.
7.3.30 Bazinele de aerare sunt, de regula, construcpi descoperite, prevazute cu minimum doua
compartimente independente, la statii cu capacitatea sub 20000 m 3/d §i cu minimum 3 - la stapi mai
mari.
Bazinele de aerare cu compartimente multiple se realizeaza, de regula, intr-o construcpe comuna,
separate prin perep etanJi longitudinali.
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7.3.31 Clasificarea bazinelor de aerare:
а) dupa sistemul de aerare:
- cu aerare pneumaticA,
- cu aerare mecanicA,
- cu aerare mixtA.
Ь) dupa variatia concentratiei de substante organice (СВО) in lichidul din bazinul de aerвre:
- bazine de aerare omogene, cu amestec complet;
- bazine de aerare neomogene, cu concentratie descrescAtoare in lungul bazinului de aerare (tip
piston).
с) dupa modul de distributie а apei §i а namolului activ:
- ара §i namolul activ introdus concentrat in capatul amonte al bazinului;
· - ара distribuita fractionat in lungul bazinului de aerare ре (1/3+2/3)L incepand din amonte, iar
nimolul introdus concentrat in capatul amonte;
- ара introdusa concentrat in capatul amonte, iar namolul activ distribuit fractionat in lungul bazinului
de aerare ре (1/3+2/3)L incepand din amonte;
- ара §i nimolul distribuite fractionat in lungul bazinului de aerare ре (1/3+2/З)L, unde L este
lungimea bazinului de aerare.
d) dupa procesul tehnologic adoptat:
- cu aerare prelungita loN so, 1 kg/(kg-d), eficienta reducerii СВО Еь=93+98 %;
- de mici incarcare О, 1 < loN s 0,3 kg/(kg-d), Еь = 90+93 %;
- de medie incarcare 0,3 < loN s 1,5 kg/(kg-d), Еь = 82+90 %;
- cu epurare partiali 1,5 < loN s 2,5 kg/(kg-zi), Еь = 80+82%; _
- de mare incarcare (supraactivate) loN > 2,5 kg/(kg-d), Еь = 70+80%, unde loN este incacarea
organica а nimolului activ, exprimata in kg СВО aferente unui kg de nimol activ in decurs de о zi (а
se vedea §i pct. 7 .3.42).
е) dupa prezenta sau absenta regenerarii:
· - fari regenerarea nimolului activ;
- cu regenerarea namolului activ recirculat.
7.3.32 Bazinele de aerare cu nimol activ se alcAtuiesc din:
- compartimente de aerare;
- conducte §i jgheaburi de admisie §i de evacuare а apei §i nimolului activ;
- conducte de admisie а aerului in compartimente (in cazul aeririi pneumatice);
- sisteme de aerare;
- sisteme de reglaj §i de mentinere constanta а nivelul apei (in cazul aerarii mecanice).
7.3.33 Prin dimensionarea tehnologica а bazinelor de aerare cu namol activ se stabllesc urmatoarele:
- volumul bazinului de aerare;
debltul namolului activ recirculat;
timpul de aerare;
necesarul de oxigen;
capacitatea de oxigenare instalata;
cantitatea de namol activ fn exces;
elementele caracteristice ale sistemului de aerare.
7.3.34 Bazinele de aerare neomogene, cu mi§carea lichidului tip piston se recomandi sй se utilizere
la valori ale СВО рапа la 300 mg/dm3, in lipsa unor deversari accidentale de substante toxice, precum
ti la treapta а doua in schemele cu doui trepte de epurare blologica. Bazinele de aerare omogene, cu
amestec complet, se prevad in celelalte cazuri, dar pentru valori ale СВО sub 1000 mg/dm 3 •
lnstalatiile comblnate tip bazin de aerare-decantor secundar (aeroacceleratoare, oxitancuri, oxirapid,
flototancuri, bazine de aerare-limpezitoare §.а.) se admit pentru oricare treapta de epurare
corespunzator unei justificari tehnico-economice.
7.3.35 Regenerarea nimolului activ recirculat trebuie sa fie previzuta la valori ale СВО peste
150 mg/dm3 in afluentul bazinelor de aerare, precum ti la prezenta in ара uzata а impuritatilor
industriale nocive.
7.3.36 Bazinele de aerare cu namol activ se dimensloneaza la debltul mediu preluat din cronograme
de deblte orare maxime ale orelor de varf consecutive in numar egale cu timpul de aerare.
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Calculul volumului bazinelor de aerare fara regenerarea namolului activ precum fi al decantoarelor
secundare pentru un astfel de procedeu se efectueazй fara considerarea debltului de namol recirculat.
7.3.37 Pentru statiile de epurare Ьiologica cu capacitate peste 3 ООО m 3/d se recomanda sa se adopte
bazine de aerare sub forma de rezervoare rectangulare din beton armat separate in culoare cu pereti
longitudinali, adoptand adAncimi de 3,2+5 m, latimi ale culoarelor - de 4,5;6 oi 9 m, numarul de
culoare - de 2, З sau 4. Numarul de culoare oi lungimea lor se stablleote in functie de tipul bazinelor de
aerare Ji amplasamentul instalatiilor statiei de epurare.
Regimul hidrodinamic de miocare а lichidului tip piston in bazinele neomogene de aerare se asigura la
un raport dintre lungimea culoarelor Ji latimea lor de minimum 30:1, in caz contrar pentru asigurarea
unui astfel de regim se prevede sectionarea bazinelor in minimum 5+6 celule consecutive.
Sectionarea se efectueazй cu ajutorul unor pereti despartitori uoori, amplasati transversal ре fluxul de
lichid, aceotia fiind prevazuti la partea inferioara cu orificii, care sa permita trecerea debltului de calcul
al lichidului (amestecul ара uzata - namol activ recirculat) cu viteze de curgere de minimum 0,2 m/s.
7.3.38 Calculul timpului de aerare а amestecului de ара uzata cu namolul activ recirculat se
efectueaza in baza vitezei medii de eliminare а poluantilor organici Ьiodegradablli (exprimati in СВО),
р, care reprezinta raportul dintre debltul organic eliminat (sau utilizat) de catre namolul activ, GL, §i
cantitatea totala de namol activ din bazinul de aerare, Gн.А.:

) mgCBO
Аи
'
GL = Qc (Lin - Ltif '
h

(7.58)

GN А. = Vв.А · Сн(1- т) ,gN.A.,

(7.59)

in care:
Vв.А. - volumul bazinului de aerare, m3 ;
Сн - concentratia de namol activ in bazinul de aerare, g/dm3 ;
т - fractia minerala in namolul activ; in sistemele clasice de aerare, m poate fi adoptat egal cu
0,3, (1-m) reprezentand fractia volatila de namol activ, considerata in mod conventional са parte
viablla sau activa а namolului.
Astfel,

р=

u

Qi (Lт -Let ) mgCBO

,---,

VвА. ·Сн(l-т) gN.A.h.

inlocuind in aceasta expresie raportul

(7.60)

gt. prin timpul de aerare la debltul de calcul, se obtine

V

Q

relatia de baza pentru calculul bazinelor de aerare:
(7.61)
Ji prin urmare
(7.62)
7.3.39 Viteza medie de eliminare а СВО de catre namolul activ depinde de conditiile de epurare
Ьiologica: provenienta sau tratabllitatea Ьiologica а poluantilor organici, capacitatea microorganismelor
de а metaboliza aceJti poluanti caracteristici pentru tipul dat de аре uzate, de concentratia de oxigen
dizolvat fn lichidul bazinelor de aerare, precum §i de eficienta de epurare necesara.
Aceasta vitezй se determina fn mod experimental pentru fiecare tip de аре uzate, stabllind parametrii
cinetici ре parcursul determinarii tratabllitatii Ьiologice. Тп cazuri exceptionale, sau pentru dimensionari
de extindere, se pot utiliza date calitative de la instalatii existente de epurare а apelor uzate, cu
caracteristici similare.
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Pentru expimarea vitezei medii de eliminare Tn baza parametrilor stabiliti prin detenninarea tratabllitapi
Ьiologice а apelor uzate se recomanda relapa:

fn саге:
р,,вх - viteza maxima posiblla de eliminare а СВО de catre namolul activ aflat Tn conditii optime de
mediu, pentru apele uzate on\§ene§ti poate fi adoptata egala cu 85 mg CBO/{gNA-h);
Со - concentrapa de oxigen dizolvat, mg/dm3 ;
Кt - constanta саге caracterizeaza proprietaple poluanplor organici; pentru apele uzate on\�ne§ti
poate fi adoptata egala cu 33 mg CBO/dm 3;
Ко - constanta саге caracterizeaza influenta concentrapei de oxigen dizolvat; pentru apele uzate
on\§ene�i poate fi adoptata egala cu 0,625 mg02'dm3;
tp - coeficient саге ia fn considerare actiunea inhibanta а produselor de degradare а namolului activ
{metaЬoliplor); pentru apele uzate on\§eПe§ti poate fi adoptat egal cu 0,07 dm 3/g.
NОТЕ:
1.ReJatiile (7.62) §i (7.63) sunt valaЬile pentru temperatura medie anuala а apelor uzate de 15 °С: la alte temperatuli medii ale
apelor uzate, ТA.u, timpul de aerare se corecteaza cu raportul 15/ТА u
2.Тn orice caz, timpul de aerare se ia de minimum 2 h. Тrmpul de aerare efectiv, ta.e1., se detennina cu relatia:
(7.64)
Tn care:

QR - debitul namolului activ recirculat;

Qi и - debitul de dimensionare а Ьazinelor de aerare confonn pct. 7 .3.36.
7.3.40 Timpul de aerare Тп bazinele cu mi§carea fluidului tip piston se calculeaza cu formula:

ta.p

1 + (J)· Сн
=------'-------·
Prmx

• С0 • CN (1-m) [

Lmix] ·К ,
(С0 +K0 )(Lmix -Lef )+KL ·С0 lnР
Lef

(7.65)

fn саге:
К,, - coeficientul саге ia in considerare influenta amestecului longitudinal;
К,,=1,5 pentru epurarea Ьiologica cu Let=15+25 mgldm3; Кр=1,25 lа valori al& Let>ЗO mg/dm3;
Lnux- СВОюtв1 determinat cu considerarea dilutiei de catre debltul namolului activ recirculat:

L;п +L ·R

Lта. =---'-er-,

(7.66)

1+R

fn саге:
R - este coeficientul de recirculare а namolului activ care se determina cu relatia (7.67);
Celelalte nota�i - acelea§i са in formula (7.63).
7.3.41 Coeficientul de recirculare а namolului activ se determina cu relatia:

R-

Q
CN
r '
AU.
1000
Qс
---С

(7.67)

N

/YN

in саге:
lvн - indicele volumic al namolului activ, cm 3/g.
NОТЕ:

1.Fonnula este valaЬila pentru valoli ale lvн<175 cm3/g Ji Сн<5 g/1.
2.Valoarea R nu treЬuie sa fie mai mica de 0,3 pentru decantoare secundare cu evacuarea hidraulica а мmolului plin sucpune
direct de ре fund, de 0,4 - pentru cele cu pod raclor, de 0,6 - pentru cele cu evacuarea gravltationali а nimolului activ.
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7.3.42 Valoarea indicelui volumic al namolului activ, lvн. se determina experimental (diluAnd amestecul
apei uzate cu conpnut de namolul activ pAna la concentratia de 1 g/dm 3) in funcpe de incarcarea
organica а namolului, lон. Pentru apele uzate menajere �i cele ora�netti pot fi admise valorile lvн
indicate in ТaЬelul 7 .22
Tabelul 7.22

Tipul de аре uzate
Apele uzate menajere,
ora$enesti sau similare

lndicele volumic al nimolului, /vн, cm3/g, pentru incircirile
011 anice ION m ;а CBO/faNA-d)
200
400
500
600
300
100
130

100

70

80

95

130

Tncarcarea organica а namolului activ /он, exprimata in mg СВО aferente unui gram din fractia volatila
а namolului activ, con\jnut in Ьazinul de aerare, fn decurs de о zi, se determina cu relapa:

mgCBO
gNA·zi'

(7.68)

in саге:
tRН - timpul de retenpe hidraulica а amestecului de ара uzata cu namolul activ in bazinele de aerare, h.
7.3.43 Tn cazul bazinelor de aerare prevazute cu regenerarea namolu\ui activ timpul de oxidare
(metabolizare) а poluanplor organici, h, se determina cu relapa:
(7.69)
in саге:
С, - concentrapa de namol activ, g/dm3 , in compartimentul de regenerare, саге se determina cu
formula:

Ри

-

(7.70)

С, =Сн(2� +1).

viteza de eliminare а pouan\jlor organici, саге se determina cu formula (7.63) adoptAnd

concentratia de namol activ egala cu С,.
Timpul de aerare propriu-zis (de contact al namolului activ cu ара uzata), h, in bazinele de aerare se
determina cu relapa:
tac=

2, l LUI
Jc;
g '
L4
5

(7.71)

Timpul de regenerare а namolului activ, h, se determina cu diferenta:

=

t, to -tac•
Capacitatea bazinului de aerare, Vее, m3 , se calculeaza cu relapa

(7.72)

(7.73)
V,,c = t0c <I + R)�.u.
Capacitatea Ьazinului (compartimentului) de regenerare а namolului activ, V,, m3 , se calculeaza cu
relapa:

=

(7.74)
V,. t, · �.и. • R.
Se prevede posibilitatea varia\jei capacitatii bazinelor (compartimentelor) de regenerare а namolului
activ.
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Numarul minim de bazine se ia de doua, adancimea hidraulica - de 3+6 m (adancimi mai mari trebuie
, justificate), raportul dintre l.1timea culoarului §i adancimea hidraulicc1 - de la 1: 1 pan.1 la 2: 1.
7.3.44 Cantitatea de namol activ in exces se determina in baza productiei acestuia Рех, mg/dm3 , cu
relatia:
(7.75)

rn саге:

MSer - concentratia de materii in suspensie afluenta in bazinele de aerare, mg/dm3;
Кс - coeficientul de conversie а substratului (exprimat in СВО) in celule bacteriene; pentru apele uzate
ora§ene§ti �i cele industriale cu continut similar Kcse ia egal cu 0,3.
7.3.45 Recircularea namolului activ se efectueaza cu ajutorul pompelor sau sistemelor aerlift.
7.3.46 Aerarea pneumatica а amestecului de аре uzate cu namolul activ in bazinele de aerare se
poate realiza prin trei sisteme de distributie а aerului §i anume:
- aerare cu bule fine;
- aerare cu bule medii;
- aerare cu bule mari.
Aerarea cu bule fine se realizeaza distribuind aerul prin materiale poroase cu orificii mai mici de
0,3 mm. fnainte de introducerea aerului in sistemul de distributie, acesta necesita о purificare
avansata.
Aerarea cu bule medii se realizeaza distribuind aerul prin tevi cu orificii de 2,5 mm, amplasate la
partea inferioara а tevii ре doua generatoare се fac un unghi la centru de 45° cu diametrul vertical.
Distanta intre orificii ре aceea§i generatoare fiind de 50 mm, orificiile se dispun alternativ ре cele doua
generatoare. Sistemul de distribЩie а aerului cu bule medii poate fi de presiune medie (adancimea de
amplasare а aeratoarelor::;; 0.8 m).
Aerarea cu bule mari se realizeaza prin distributia aerului prin sisteme de tevi perforate cu orificii cu
diametrul de 5+1О mm dispuse similar са la cele cu bule medii. La statii de epurare ora�ene§ti, acest
sistem de distributie а aerului este mai putin recomandabll.
7.3.47 Pentru sistemele de аегаге pneumatica, debltul specific de аег, qaer, m3/m3 ара uzata, se
calculeaza cu relatia:
(7.76)
tn саге:
qo - consumul specific de oxigen mg 02 pentru 1 mg de СВО eliminat; poate fi adoptat egal cu 1,1 la
valori ale Ler.:;15+20 mg/dm3 §i cu 0,9 la Let > 20 mg/dm3 ;
К1 - coeficient саге tine cont de tipul aeratoarelor; pentru sisteme cu bule fine se adopta functie de
raportul dintre aria zonei de aerare §i aria oglinzii de ара in bazinul de aerare, fza lfa, conform
Tabelului 7.23; pentru sistemul cu bule medii §i cel de joasa presiune К, = О, 75.
Tabelul 7.23
fza /fa

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,75

1

К1

1,34

1,47

1,68

1,89

1,94

2

2,13

2,3

5

10

20

30

40

50

75

100

lв.тах

тЗ/(т2-h)

№ - coeficient саге tine cont de adancimea de amplasare а aeratoarelor, ha; se adopta conform
TaЬelului 7.24;
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Tabelul 7.24
ha,m

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

3

4

5

6

К2

0.4

0.46

0.6

0.8

0.9

1

2.08

2.52

2.92

3.3

48

42

38

32

28

24

4

3.5

3

2.5

fa,min,

m3/(m2·h)

Кз - coeficient саге tine cont de calitatea apelor uzate; pentru apele uzate ora§ene§ti se adopta egal

cu 0,85; in prezenta unor concentratii depa§ite de detergenti se adopta functie de raportul fzalfa in
conforrnitate cu Tabelul 7.25; pentru apele uzate industriale se determina experimental, iar in lipsa
datelor experimentale se admite Кз= 0,7;
Tabelul 7.25
fzalfa

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,75

1

Кз

0,59

0,59

0,64

0,66

0,72

0,77

0,88

0,99

Кт- coeficient саге tine cont de temperatura apei uzate; se determina cu relatia:

Кт

= 1 + 0,02(7:.u

- 20 ),

in саге:
Та.и - temperatura medie de vara а apelor uzate 0
Са - gradul de dizolvare а oxigenului din аег in lichidul bazinelor de аегаге, mg/dm 3; se dermina cu
relatia:

с,

са =(l+�Jcт,
20,6

(7.77)

in саге:
Ст - limita de dizolvare а oxigenului in ара functie de temperatura §i presiunea atmosferica; se adopta
conforrn indrumarelor de specialitate;
Со - concentratia medie de oxigen dizo\vat in lichidul bazinelor de aerare; in prima aproximatie se
adopta egala cu 2 mg/dm3, iar ulterior se precizeaza prin calcule tehnico-economice, tinand cont de
relatiile (7.62) §i (7.63).
Aria zonei de аегаrе pentru sistemele de аегаrе pneumatica include §i aria spatiilor libere dintre
aeratoare daca acestea nu depa§esc 0,3 m.
lntensitatea de аегаrе, la, m3/(m2 -h), se determina cu formula:
(7.78)
in саге:
На - adancimea hidraulica bazinului de aerare, m;
ta - timpul de aerare, h.
Daca intensitatea calculata depa§e§te valoarea la.max, pentru К1 adoptat, atunci se mare§te aria zonei
de аеrаге fza; in cazul in саге еа este mai mica decat la. min се corespunde valorii adoptate а К2 - se
mare§te debltul de aer, adoptand /а min in conformitate cu Tabelul 7.24.
7 .3.48 Аеrагеа mecanica а lichidului din bazinele de aerare se realizeaza, de regula cu:
- aeratoare mecanice cu ах vertical sau
- aeratoare mecanice cu ах orizontal.
Tipul §i numarul de aeratoare mecanice se determina in functie de capacitatea de oxigenare
necesara, de capacitatea de oxigenare specifica а tipu\ui de aerator respectiv §i de dimensiunile
compartimentului bazinului de aerare aferent unui aerator.
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Numarul de aeratoare, пат, necesare pentru aerarea atAt а bazinelor de aerare, cAt ti а iazurilor
Ьiologice se determinй cu relatia:
(7.79)

fn care:
volumul instalatfllor, m3;
t.-timpul de aerare а apei din bazinele (iazurile) respective, h;
Qo,am - capacltatea de oxigenare, kg/h, а tipului de aerator adoptat, conform cйrtfi tehnice; se
determinй experimental la temperatura apei de 20°с tl in lipsa oxigenului dizolvat;
Кз ti Кт- а se vedea pct. 7.3.47;
(C.-CoJ/Ca-deficltul relativ de oxigen, care se deteminй conform pct. 7.3.47.
Numйrul de aeratoare se rotunjette fn plus. Definitivarea numйrului de aeratoare se face luAnd in
considerare ti urmйtoarele prescriptii: dimensiunile compartimentelor de aerare aferente fiecйrui tip de
aerator mecanic se iau conform cйrtfi tehnice а utilajului, respectAnd urmйtoarele raporturi:

v. -

L
-=5 ... 9;
D

н

L=
2.. .4,

-=2 ... 5;
D

н

(7.80)

fn care:
L -latura unui compartiment de aerare;
D -diametrul maxim al rotorului aeratorului;
Н- adAncimea apei in compartiment.
Pentru numarul adoptat de aeratoare mecanice se efectueaza о verificare а capacltatii lor de а
menttne fn stare de suspensie nйmolul activ.
Dimensiunile ti numйrul compartimentelor se determinй astfel fncAt:
(7.81)
fn care:
conform (7.79);
V1 -volumul unui compartiment de aerare;
п - numйrul de compartimente, care trebuie sa fie egal cu numarul de aeratoare determinat conform
(7.79).

v.-

7.3.49 La alegerea sistemului de aerare se tine cont de urmatoarele:
- flexiЫlitatea fn functlonarea sistemului de aerare pentru а urmйri mai fidel curЬa de consum al
oxigenului fn 24 h;
- consumul de energie electricй;
- conditiile climatice (durata periodei reci fn cursul unui an, precum ti gradul de influentA а acesteia
asupra functlonari Ьazinului de aerare);
- posiЫlitatea cretterii deЫtelor ti fncйrcarilor apelor uzate influente la statia de epurare fn etapele
viltoare;
- asigurarea vltezelor minime necesare pentru menttnerea fn suspensie а nйmolului activ.
7.3.50 Dispozitivele de distribuire а aerului (aeratoarele) la bazinele de aerare pneumaticй, se
monteaza ре toatй lungimea Ьazinului, la 15+30 cm deasupra radierului Tn slstemul de medle
presiune, §i la 0,8 m sub nivelul apei fn sistemul de joasй presiune.
Sistemele de distributie а aerului se pot amplasa, functie de tipul adoptat, IAnga unul din peretii
longitudinali ai compartimentului de aerare sau uniform repartizate ре fundul compartimentului etc.
StaЫlltatea presiunii necesare, pentru utilajul de fumizare а aerului se asigura adaugAnd la
adAncimea de imersie а distribuitoarelor (aeratoarelor) Ji pierderile de sarcina prin sistemul de
distributie ti conductele tehnologice de transport.
Conductele de alimentare cu aer а dispozitivelor de distributie а aerului se amplaseaza ре pasarele
montate la partea superioara а peretilor longltudinali, cu acces la dispozitivele de reglare.
7.3.51 La bazinele cu aerare mecanicй, se prevйd, pentru asigurarea imersiei optime а rotoarelor,
dlspozitive de reglare ti mentfnere constanta а nlvelului lichldului fn compartimente.
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tn lungul fluxului tehnologic, compartimentele de aerare aferente aeratoarelor mecanice, pot fl
separate intre ele prin pereti neetan§i suЬmersiblli.
7.3.52 Distribщia apei §i а namolului activ la bazinele de aerare se face prin jgheaburi sau prin
conducte, prevazute cu dispozitive de inchidere Ji reglare, corespunzйtoare debitelor necesare.
Vltezele admisiblle pentru fluidele din conductele instalatiilor tehnologice aferente se iau:
- 0,7+1,6 m/s pentru аре uzate;
- 0,7+1,О m/s pentru namol activ;
- 10+15 m/s pentru aer in conductele principale Ji 4+5 m/s in conductele de legatum cu difuzoarele
de aer.
7.3.53 La Ьazinele de aerare de constructie speciala (bazine combinate, constructii monoЫoc etc.)
compartimentele de aerare se dimensioneaza tehnologic са Ьazine de aerare normale.
7.3.54 lnstalatiile tehnologice trebuie concepute astfel incAt sa fie posiblla adoptarea fn acela§i bazin
de aerare а oricarui mod de distribщie а apei §i а namolului activ, in functie de rezultatele practice
ob\jnute la exploatarea bazinelor respective sau de modificarea calitativa а apelor uzate.
7.3.55 Decantoarele secundare au drept scop sa repna namolul Ьiologic (membrana blologica sau
flocoanele de namol activ, evacuate odata cu ара uzata din filtrele blologice, respectiv din bazinele de
aerare) ti sa evacueze ара uzata epurata.
7.3.56 Distribu\ja uniforma а debitului la decantoarele secundare se realizeaza prin intermediul unei
camere de reparti\ie prevazuta cu deversoare nefnecate.
7.3.57 Alegerea tipului de decantor, а numarului §i marimii bazinelor de decantare, se face ре
considerente tehnico-economice ре ansamЫul schemei tehnologice de epurare, in functie de debitul
ti calitatea apei brute §i de conditiile de evacuare in emisar. Pentru epurarea Ьiologica prin blofiltre,
tipurile de decantoare primare se pot folosi са decantoare secundare cu dimensionare
corespunzatoare.
7 .3.58 AnsamЫul instala\jei de decantare secundara trebuie prevazut cu cel putin trei unitati de
decantare in func\iune. La numarul minim de decantoare volumul lor trebuie marit de 1,2+1,3 Ьri.
7 .3.59 Dimensionarea tehnologica а decantoarelor secundare se face ре baza studiilor de laЬorator
sau а rezultatelor obpnute la exploatarea unor statii de epurare pentru аре uzate cu caracteristici
similare. Tn lipsa acestor date, dimensionarea se face diferenpat, in funcpe de procedeul de epurare
Ьiologica adoptat - bazine de aerare cu namol activ sau filtre biologice, in baza incarcarii hidraulice
superficiale, lhs, m3/(m2-h), саге se determina cu relatiile urmatoare:
- pentru decantoare secundare urmate dupa filtre Ьiologice
(7.82)

fn саге:
Us - viteza de sedimentare а peliculei Ьiologice; in cazul unei epurari Ьiologice complete poate fi
adoptata Us= 1,4 mm/s;
l<tJ - conform TaЬelului 7 .13;
- pentru decantoare secundare precedate de bazine de aerare la calculul incarcarii hidraulice
superficiale, / :S, se pne cont de concentrapa de namol activ in Ьazine См de indicele volumic al lui,
lvн, §i de concentratia de namol activ in ара epurata limpezita (efluentul decantoarelor secundare),
CNet, mg/dm3 :
Id _
hs -

4,5 · Kds · н:,
(О 11 с )0, ,
'
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N

5--0 (НСн.,
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tn care:
К. - coeficientul de folosire utill а zonei de sedimentare; pentru decantoare secundare radiale se
adoptl egal cu 0,4, pentru cele verticale - cu 0,35, vertlcale cu mipre altemativA - cu 0,5, orlzontale
longitudinale - cu 0,45;
CNet - concentratla de nAmol tn efluentul decantoarelor secundare, care trebuie sl se la nu mai micA
de 1О mg/dm3 •
7.3.60 La dimensionarea decantoarelor secundare se tine cont de coeficientul de recirculare а
efluentului final Кrс, tn cazul filtrelor Ьiologice.
7.3.61 Lungimea rigolei 0gheabului) de colectare а apei decantate trebuie sl corespundl unui deЬit
specific de 1,7+2,5I/(s-m) care revine unui metru liniar.
La decantoare secundare de tip orlzontal longitudinal, pentru а respecta norma de fncйrcare ре metru
liniar de deversor, jgheaburile de colectare а apelor epurate se previd fi ре peretii longitudinali, ре о
parte dln lungimea acestora, ре maximum 1/4 din lungime.
La decantoarele secundare de tip radial, pentru respectarea 1а evacuare а fncArcArii specifice ре
deversor, jgheabul colector se poate prevedea fi cu doul muchii deversante.
7.3.62 Parametrii constructivi fi caracterlsticile tehnologice ale decantoarelor secundare sunt cele
indicate fn TaЬelul 7.12 fi la pct. 7.2.79 a-d.
7.3.63 La fncadrarea decantoarelor fn ansamЫul statiei de epurare, trebuie sA se stablleascA
nivelurile apei la intrarea fi la iefirea din decantor, corespunzltoare debitelor de dimensionare fi
verificare.
7.З.64Tncйrcarea hidraulicA а separatoarelor de nAmol, lь. sn, pentru bazlne de aerare comЫnate cu
decantoare, се functioneazl fn regim de decantoare suspensionale, se adoptl fn functie de
parametrul Сн.lvн conform Tabelului 7.26.
Tabelul 7.26
Сн.lvн

100

200

300

400

500

600

lь,sn, m3/(m2.f1)

5,6

3,3

1,8

1,2

0,8

0,7

7.3.65 Calculul flotatoarelor pentru concentrareaЛng�rea nAmolului activ fn exces se efectueazl fn
functie de gradul necesar de eliminare а materiilor fn suspensie rn conformitate cu TaЬelul 7.27.
Presiunea fn rezervorul de saturare se ia de 0,6+0,9 МРа, durata de saturare - de 3+4 min.
TaЬelul 7.27

Parametrl tehnologlcl

Concentratla de materll in suspensle in efluent,
mg/dm3

15

10

5

Durata de flotare, min

40

50

60

DeЫtul speciflc de aer, 1/kg materll fn
suspensie (fn nlmolul activ)

4

6

9

7А Dezlnfectarea apelor uzate
7.4.1 Dezinfectarea apelor uzate se efectueazl fn scopul corectlrii indicatorilor bacteriologici,
necesitatea acesteia flind staЬilitl de serviciul de supraveghere de stat а sinltltll puЫice, de la care
se obtln acorduri fi avize legale. Dezinfectarea reprezintl, de regull, ultima etapA de tratare а apelor
uzate fnainte de evacuarea fn emisar sau utilizarea fn dlferite scopuri.
7.4.2 Pentru dezinfectarea apelor uzate se utilizeazl cu precйdere clorul oьtinut prin diferite procedee.
Statia de clorare fi instalatiile de electrolizl se proiecteazl fn conformitate cu СНиП 2.04.02.
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7.4.З Consumurile medii de clor se stabllesc ре baza studiilor de laborator efectuate conform
reglementarilor tehnice specifice. Pentru calcule preliminare se recomanda urmatoarele doze de clor
activ, g/m3:
1О pentru аре uzate epurate mecanic;
- 5 pentru аре uzate epurate fizico-chimic, cu о eficien1a de decantare се depa§e§te 70 %, §i pentru
аре uzate partial epurate blologic;
- 3 pentru аре uzate complet epurate blologic, fizico-chimic §i finisate (epurare avansata).
NOTE:

1 Doza de clor activ se precizeaza ре parcursul exploatarii, dupa durata de contact asigurand о concentratie de clor rezidual
in ара dezinfectata de minimum 1,5 g/m3•
2. Gospodaria de clor а statiei de epurare trebuie sa asigure posibllitatea majorarii dozei de clor de 1,5 ori fйга а se schimba
capacitatea depozitului de reactivi.

7.4.4 lnstalatiile de electroliza directa pot fi prevazute dupa epurarea Ьiologica sau fizico-chimica а
apelor uzate, in baza unei justificari temeinice.
7.4.5 Echipamentul electric §i taЫoul de comanda se amplaseaza in Tncaperi incalzite, саге pot face
corp comun cu alte incaperi ale statiei de epurare.
7.4.6 Pentru asigurarea amestecului apei uzate cu clorul se admite utilizarea camerelor de amestec
de orice tip.
7.4.7 Durata de contact al clorului sau al hipocloritului cu ара uzata in bazinele de contact sau in
canalele §i conductele de evacuare trebuie sa fie de minimum 30 min.
7.4.8 Bazinele de contact se proiecteaza са decantoarele primare fara racloare, in numar de cel putin
doua. Se admite prevederea unei barЬotari cu аег comprimat la о intensitate de 0,5 m3/(m2 -h).
7.4.9 1n cazul unei dezinfectari а apelor uzate epurate in iazuri blologice, in acestea se prevede un
compartiment pentru contactul apei uzate cu clorul.
7.4.10 Trebuie sa se ia in considerare faptul са in bazinele de contact se depune namol cu umiditatea
de 98 % Tn urmatoarele cantitati:
1,5 l/m3 ара uzata dupa epurarea mecanica;
0,5 l/m3 ара uzata dupa epurarea blologica in bazine de aerare cu namol activ sau cu filtre Ьiologice.
7.4.11 О metoda altemativa de dezinfectare pentru clorarea clasica este dezinfectarea apei uzate
epurate prin utilizarea razelor ultraviolete (UV), саге reprezinta radia1ii electromagnetice, avind efect
bactericid maxim la lungimea de unda de 254 nm.
Avantajele dezinfectarii cu raze UV sunt: foarte buna eficacitate bactoricida (cu condi\ia unui control
strict al procesului); nu se introduc substan\e chimice in ара; nu modifica ара in сееа се prive�te
proprieta\ile organoleptice �i nu se formeaza compu�i nocivi, cum ar fi trihalogenmetanul (ТНМ) la
clorare; func1ionarea �i mentenanta economica �i fara pericol.
Dezinfectarea cu lampi UV se prevede in conducte sau spa\ii inchise, sub presiune �i se realizeaza in
linii in paralel , in serie sau mixte. Durata de lucru а lampii este egala cu durata de parcurgere а apei
ре lungimea lampii (de oblcei 80+100 cm), fapt се conduce la о viteza de maxim 20 cm/s. Doza UV
este funqie de timpul de expunere �i de intensitatea lampii. Еа este calculata cu rela\ia:
Doza UV (mj/cm2)=Energia (mW·cm2) х Timpul (s).
Doza UV necesara poate varia in diferite circumstan\e de la 10 la 200 mj/ cm2•
Pentru instalatiile de dezinfectare cu raze UV sunt oЫigatorii sisteme de control automate.
7.4.12 Pentru dezinfectarea apei uzate epurate se permit tehnicile de filtrare prin membrane UF
(ultrafiltre) cu dimensiunile porilor 0,01 µm, саге constituie о bariera absoluta re1inind toate
microorganismele, inclusiv chisturi de protozoare ,; viru�i, fara adaos de reactivi �i independent de
varia\iile de calitate ale apei uzate epurate.

7 .5 Epurarea avansati (tertiari) а apelor uzate
7.5.1 lnstala\iile de epurare tertiara а apelor uzate ora§ene§ti s�nt destinate pentru separarea §i
indepartarea din apele uzate а substan\elor impurificatoare neretinute sau eliminate partial in treptele
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de epurare mecanlca JI Ьiologlca, asigu�nd astfel parametril calitativi lmpuJI la evacuarea fn emlsar
sau refoloslrea apelor uzate epurate,potrivit reglementarilor fn vigoare. Ele pot servi la:
- ellmlnarea materlilor fn suspensle ,1 а СВО p8na la valori sub 15 mg/dm3;
- ellmlnarea compuJllor solublll de azot ,1 fosfor;
- saturarea apelor uzate epurate cu oxigen.
Necesitatea prevederil treptel te,tiare JI eficlenia acestela se stabllesc ре Ьаzа conditlllor de
descarcare fn emlsarul fn cauzй, conditll се se comunlca de catre organele respective prin acordul de
gospodarire а apelor.
7.5.2 lnstalatJlle de epurare tertiara se prevad pentru tratarea efluentulul treptel Ыologlce, dln statllle
de epurare fn doua trepte (mecanlca fl Ьiologlca sau primara fl secundara), fl constituie о completare
а acestora, filnd amplasate dupa treapta de epurare biologica, fnsa са parti componente ale epuraril
avansate pot fi realizate fn comun cu treptele primara sau secundara {Ьiologlca) ale statiei de epurare,
aceasta solщie fiind adoptata cu precadere.
7.5.З Tn lnstalatJlle de retJnere а suspensiilor foarte fine ramase,dupa treapta Ыologlca, precum JI fn
cele de reducere а CBO-ulul rezidual se utilizeaza procedeul de separare solld-llchid prin fenomenul
de sitare JI adsorЬtle la suprafaia unul material granular {lnstalatil de filtrare), precum Ji procedeul de
autoepurare а apelor uzate fn lazuri Ьiologlce sau instalatll de filtrare prin sol, fitofiltre, memЬrane.
7 .5.4 Tn lnstalatiile de eliminare а compuJilor de azot treЬuie sa se utiliz�e. cu precadere, procedeul
Ыologic de nltrificare-denitrificare, constAnd fn transformarea prin oxidare Ыologica а tuturor
compuJUor de azot fn nitriti, apoi tn nitratl (nitrificare) cu degradarea, de asemenea biologlca, а
acestora fn lnstalatll de tlp anoxic, cu dezagregarea legaturilor moleculare ,1 ellberarea azotulul sub
forma de gaz volatil (denltrificare), са urmare а actJunll Ьacterillor saprofite.
Utilizarea altor procedee de retlnere а compuJllor de azot (retinerea prin schlmburi de ionl, striparea
amonlulul, clorarea 1а punct critic etc.) este posiblla numai pentru аре cu concentratil mari de azot ,1
numal fn urma unor anallze tehnlco-economlce care sй justifice renuntarea la procedeul de nitrificare
denitrificare Ыologica.
7.5.5 Tn instalatiile de ellminare а fosforulul trebule sa se utilizeze, cu precadere, procedeul fizico
chlmlc de precipltare а fosfatllor Ji de absorЬtle а polifosfatilor prin decantare cu adaos de reactivl
chlmlci. Se admlte utlllzarea procedeului Ыologlc cu altemarea zonelor aerobe cu cele anaerobe fn
Ьazlnele de aerare cu namol actlv.
7.5.6 La proiectarea ,1 reallzarea etaplzata а schemelor de epurare tertiara, fndeoseЫ fn cazuri fn
care emisarul este un lac natural sau artificial, trebuie sa se aslgure retinerea cu precadere а sarurilor
de fosfor, acestea constitulnd elementul eutrofizant cel mai putemic.
7.5.7

Prolectarea iazurilor Ьiologice se efectueaza fn conformitate cu pct. 7.7 al acestui normativ.

7.5.8 Schema tehnologlca completa de epurare tertiara а apelor uzate orafeneftl se alcatuiefte din
unnatoarele оЫесtе componente:
а) lnstalatie de filtrare cuprinzand:
- mlcrosite sau/JI flltre granulare;
- lnstalatie de spalare.
Ь) lnstalatle claslca de elimlnare а azotulul cuprln�nd:
- Ьazlne de nitrificare;
- decantoare aferente bazinelor;
- statie de pompare pentru recircularea namolulul;
- bazine de denitrificare;
с) lnstalatie de ellmlnare а fosforulul cuprin�nd:
- Ьazlne de reactJe.
De la caz la caz, aceasta schema poate fl slmpllficata fie prin renuniarea la unele oblecte componente
sau la unele lnstalatll, fle prin comasarea functJunllor fl reallzarea fn comun а unor оЫесtе cu treptele
mecanlca ,1 Ыologlca de epurare fn condJtille specificate la 7.5.3+7.5.6.
7.5.9 Sitele rotative se prevad:
- pentru epurarea mecanlca а apelor uzate, cu precadere а celor lndustriale;
- fn amonte de filtrele granulare pentru epurarea avansata (de finlsare);
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pentru epurarea te,tiara, tn calitate de instalatJI independente (microfiltre).

Eflcienta acestor instalatJI poate fl adoptati tn conformltate cu TaЬelul 7.28 .
TaЬelul 7.28
lnstalatll de sltare
Microfiltre
Slte rotative

Reducerea contlnutulul de suЬstante ooluante. %
CBOtout
materil in susoensle
25 +30
50+60
5+10
20+25

7.5.1О Sltele rotative pentru epurarea mecanici а apelor uzate se utilizeaza fn cazul tn care fn ара
bruti lipsesc suЬstan\ele се fngreuneazA spilarea sitei (ritini, grisimi, uleiuri, produse petroliere,
,.а.), iar contJnutul de materii tn suspensie nu depй§efte 250 mg/dm3 •
La utilizarea microfiltrelor pentru epurarea tertiari а apelor uzate ori1ene§ti conttnutul de materii tn
suspensie prezente tn ара lnitiala nu trebuie sa depa§easca 40 mg/dm 3•
7.5.11 Numarul de utilaje fn rezervi se adopti tn conformitate cu Tabelul 7.29 .
7.5.12 La proiectarea instalatJilor de sitare se adopti:
capacitatea ,1 constructia lor tn conformitate cu cartfle tehnice emlse de producator, sau cu
recomandarile elaЬorate de lnstitщille de specialitate;
lnstalatli de spalare cu ара epurati la о presiune de О, 15 МРа:
а) cu spйlare continua, cu un deЫt de 3+4 % dln capacitatea microfiltrelor Ji de 1+1,5 % - din
capacitatea sltelor rotative de epurare mecanici;
Ь) cu spalare dlscontinua, pentru sitele rotative prevAzute fn schemele de epurare tert1ara а apelor
uzate; consumul de ара de spalare se ia de 0,3+0,5 % din capacitatea sitei, numarul de spalari - de
8+12 fn 24 h, durata de spalare-de 5 min.
TaЬelul 7.29
lnstalatll de sltare
Microfiltre
Slte rotative

Numirul
fn functlune
�

ln rezervi

>4
S6
>6

2

1
1

2

7.5.1З Filtrele granulare pot fi de urmatoarele tipuri: filtre raplde cu un singur strat, cu duЫu strat JI
filtre cu schelet JI umpluturi. Functle de tip Ji condltllle climatice filtrele pot fi amplasate fn fnciperi. in
cazul amplasaril lor fn aer IIЬer conductele, armatura de fnchldere, pompele JI alte lnstalafl hldraullce
se prevad fn galerii vlzitaЫle.
La amplasarea filtrelor fn aer llber conductele, armatura de Ыосаrе, pompele Ji alte lnstalatli hldraullce
terebuie amplasate fn galerii de conducte.
7.5.14 Са mod de alcatulre Ji principlu de functJonare, filtrele nu se deosebesc de filtrele pentru
llmpezirea apei potaЫle. Materialul filtrant poate fi nisip cuartos, pletrit, cocs metalurgic, antracit,
cheramzlt, materiale plastice ,1 alte materiale granulare, care poseda proprietitl tehnologice necesare,
staЫlitate chlmica ,1 rezistenta mecanica.
7.5.15 Calculul elementelor constructive ale flltrelor granulare se efectueazA fn conformitate cu
СНиП 2.04.02 JI prevederlle prezentulul document normatlv.
Parametrii de calcul al filtrelor granulare pentru epurarea te,tiari а apelor uzate oriJenetti sau а celor
cu contJnut slmllar (precedati de epurarea Ыologlci) sunt lndlcatl fn TaЬelul 7.30.
Calculul suprafe\ei filtrelor se efectueaza pentru deЫtul maxim orar tlnAnd cont de neuniformitatea
admlsiЫIA egall cu 15 %, cu mic,orarea acesteia.
7.5.16 La proiectarea filtrelor granulare trebuie sa se prevada:
84

Cuprins

NCM G.03.02:2015

, • rn cazul efluentulul epunlrll Ьiologlce, montarea rn amonte de flltre (cu exceptia flltrelor cu schelet ,1

umpluturй) а sitelor rotative;
• spйlarea cu арй Ji aer pentru filtrele cu un slngur strat; cu apl pentru cele cu duЫu strat; cu арА Ji
aer sau numai cu арй pentru filtrele cu schelet ,1 umpluturй; pentru spalare se utllizeazA apl din
efluentul filtrelor;
· - capacitatea Ьazinelor de ара pentru spalare ,1 а celor de ара impurificatй, rezultati din spalarea
filtrelor, sa constituie о rezervi pentru minimum doua spllari;
.. fn caz de necesitate - saturarea apei filtrate cu oxigen, fn conformitate cu pct. 7.5.41-7.5.47;
. - un sistem de distribщie Ji drenaj de mare rezistenit;
• dispozltlve hidraulice sau mecanice de agitare (afAnare) а stratului flltrant superlor pentru filtrele
descendente.
7.5.17 lnstalatla de filtrare trebuie sl fie realizatй astfel tncAt sa permita periodic scoaterea din
funqiune а cAte unei cuve de filtru (de 2+3 ori ре an) Ji dezinfectarea acesteia cu ара supracloratй (cu
un contJnut de clor pAnl la 150 mg/dm3) cu о duratй de contact de 24 h, pentru evitarea dezvoltйrilor
masive de microorganisme tn flltre. Ара rezultati de la dezinfectarea flltrelor se evacueaza fn reteua
locall (а statJei de epurare) de canalizare. Tn cazul unei posiЬile afectlri de cltre aceastй apl а
epunlrii Ыologice, trebuie prevAzute declorurarea ei tnainte de deversare tn retea sau luate alte masuri
adecvate.
7.5.18 Ара impurificatй rezultatй din spllarea filtrelor se recomanda а fi decantati fn bazine separate
de unde ара sй fie introdusa tn decantoarele secundare ale treptei Ьiologice, iar nlmolul sa fie tratat
fn comun cu namolurile rezultate din treapta Ыologica.
7.5.19 ConcentratJile maxime admise de impuritйtJ tn influentul filtrelor granulare sunt de
40+50 mg/dm3 pentru materii tn suspensie Ji de 100 mg/dm3 CCO-Cr (consumul chimic de oxigen
determinat prin metoda cu Ыcromat) pentru suЬstante organice.
7.5.20 Bazinele de nitrificare trebuie prevAzute pentru а asigura oxidarea cAt mai completй а
compufilor de azot fi transformarea acestora tn nitrJti fi nitrati. Alcatuirea bazinelor de nitrificare este
similanl cu сеа а bazinelor de aerare cu nйmol activ din treapta Ыologica.
7.5.21 Pentru asigurarea Ьiomasei necesanl desfйJurarii proceselor, apele uzate influente bazinelor
de nltrificare, rezultate dln treapta biologica, trebule sa contJnl concentratli de СВО suflciente pentru
asigurarea unui raport CBO/N =1, fapt de care trebuie sa se tJnй cont la dimensionarea treptei
biologice.
7.5.22 Bazinele de nitrificare se dimensioneazй pentru un timp de retentie de 4+6 h.
fncйrclrile admisiЫle fi concentratJa de Ьiomasa din bazinele de nltrificare trebuie staЫllte ре baza
studiilor de laborator, tn funqie de concentratia de azot tn apele uzate fi temperatura lor.
fn lipsa studiilor, pentru calcule estlmative, viteza de eliminare а azotului tn conditJi optime se poate
considera: la 20° C-de 0,4 gNH4-N/g nйmol activ (substanit volatila) ре zi, iar la 10°с- de 0,2 g/g ре
zl. La temperatura medie de 12° С se admit tncйrcarl de 15 kg NHз/(m3-d) ,1 concentratii de Ьiomasa
de 15 g/dmз .

о,

7.5.23 Pentru asigurarea unei nitrificari corespunzйtoare este necesarй realizarea unei alcalinitйtl
corespunzйtoare (рН minimum 7,6). Prin proiect trebuie prevAzutй posiЬilitatea corectйrii reaqiei cu
lapte de var. CantititJle de var necesare se staЫlesc ре Ьаzа studiilor de laЬorator. Orientativ, se
Poate considera pentru calcule de dimensionare, о dozй de 100 mg/dm3 •
7.5.24 Efluentul bazinelor de nitrificare trebuie decantat. Decantoarele pentru nitrificare asigunl
separarea, colectarea Ji evacuarea materlalulul depus. Ele sunt similare decantoarelor secundare dln
treapta Ыologica fi se dimensioneaza pentru tncйrcйri hidraulice de 1 +1,2 m3/(m2 h).

о,

7.5.25 Pentru realizarea concentratlei de Ыomasa necesanl fn bazinele de nitrificare se prevede о
lnstalatie de pompare pentru recircularea nйmolului colectat tn decantoare, similanl cu сеа din treapta
Ьiologicй.
Debitul de dimensionare al instalatJei de recirculare se ia de 0,5 din debitul de calcul al apelor uzate.
Nlmolul tn exces se poate trata tn comun cu nйmolul tn exces provenit din treapta Ыologicl
(secundarй).
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7.5.26 Pentru nitrificarea separatA а apelor uzate epurate blologic trebuie data preferinta instalatiilor
cu Ьiomasa fixata, de tipul filtrelor Ьiologice inecate sau in strat fluidizat.
Parametrii acestor instalatii Ji incarcarile admisiblle trebuie stabllite ре baza studiilor in statii pilot sau
adoptate conform recomandarilor elaborate de institutiile de specialitate. Pentru calcule estimative
aceste instalatii se dimensioneaza pentru un timp de retentie de 2+3 h.
7.5.27 Nitrificarea apelor uzate poate fi obtinuta Ji in comblnatie cu eliminarea carЬonului organic
(СВО), utilizAnd modificarea procesului clasic de epurare Ьiologica cu namol activ - aerarea
prelungita cu un timp de aerare се depaieite 20 h la о vArstA а namolului de 10+20 zile Ji о incarcare
organica а acestuia de О,1+0,15 kg CBO/(kg-d).
7.5.28 Necesarul de oxigen se stablleJte ре baza cantitatilor de azot Ji de СВО се trebuie oxidate:
4,6 kg O2/kg NНз Ji, respectiv, 1,5 kg O2'kg СВО.
7.5.29 Apele uzate nitrificate, dupa decantare, se supun procesului de denitrificare in lipsa oxigenului
(conditii anoxice), in саге scop pot fi utilizate bazine de denitrificare cu blomasa suspendata sau
instalatii cu Ьiomasa fixata.
7.5.30 Bazinele de denitrificare trebuie sa asigure conditii anoxice pentru degradarea nitratilor Ji
nitritilor Ji mentinerea in suspensie а amestecului apa-namol, in care scop se folosesc sisteme de
agitare utilizablle in medii anoxice.

86

Cuprins

TaЬelul 7.30

Tipul de filtre

Cu un singur strat
microgranulare,
descendende

Cu un singur strat

Nisip cuaфs straturi de
susfnere- prundi§

Pietri§ de granit

fniltimea

in re1tm

lntensitateade

Caracteristica granulometrici

stratulul

d,mm

filtrant, m

Nonnal

Fortat

1,2+1,3

6+7

7+8

Material filtrant
Min

Мах

Echivalent

1,2

2

15
, +1,7

2

5

5

10

10

20

20
3

-

-

spilare, l/(s-m2)

Aer18+20

10+12

О,1+0,15

�iapa 3+5

дра

О,1+0,15

40

-

О,2+0,25

10

5,5

1,2

1,6

descendente

Nisip cuaфs. Straturi de

1,2

susfnere-prundi§

0,7

3
2

2

1,6
5

5

10

10

20

20

40

2,1

12

-

0,4+0,5

-

0,6+0,7
0,15+0,25
О,1+0,15

-

-

О,1+0,15
0,2.-.0,25

Materiilor in
suspensie

50+60

70+75

35 ...40

45 ... 50

-7
6+8

16

18

Aer-16
Aer-16
-10

ldem

CBOtocai

min

0,15+0,2

дра
Antracit sau cheramzit

spilare,

2

macrogranulare,

Cu duЫu strat,

Duratade

Aer18+20

descendente

Cuprins

Eficienta de eliminare, %

Viteza de filtrare rn/h,

Parametrii straturilor filtrante

16
7+8

18
9+10

3
4

Ара -15

3

ldem

ldem

40 ... 50

65 ... 75

10+12

60+70

70+80

дра

14+16

NCM G.03.02:2015
Sfi11ltul TaЬelului 7.30

Viteza de filtrare m/h,
Eficienta de eliminare, %
in
re,1im
lntensitatea de
Jnillimea
Durata de
CBOtot.1 Materlllorfn
Caracterlstlca granulometrici d, stratului
spilare,
spalare, mln
suspensle
mm
flltrant, m Normal
l/(s•m2)
Forpt

Parametrll straturllor flltrante
Тlpul de filtre
Material flltrant

Min
Cu sche/et §i
umplutura

Nisipcuartos

0,8

Schelet-prundi§
Strat de sustlnere prundit

40
5
2
5
10

tu un singur strat
microgranular,
ascendente

20

Nisipcuaфs
Strat de sus�nere- pietrio

1,2
2,0
5
10
20

Мах
1
60

10
5
10
20
40
2
5
10
20
40

Echivalent

-

-

-

-

-

1,5+1,7

0,9

15

1,8

2
6

Аег 14. +.16
Aer 14. +16
§iapa-6+.8
Ара 14+16

2

Aer-18+20

2

70

70+80

60+70

70+80

0,1
0,1
0,1
0,1
*\

1,5+2,О
О,2+0,25
0,15+0,2
0,15+0,2
0,25+0,З

NОТд- Limlta superioarl а stratului de sus\jnere se ia 1а 100 mm deasupra oriflclllor sistemulul de distributie
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·f.5.31 Вazinele de denitrificare se dimensioneaza ре baza Тncarcarilor admisiblle. fncarcarile
admisiblle �i concentratia de blomasa in bazinele de denitrificare se stabilesc ре Ьаzа studiilor de
l8Ьorat0r fn functie de concentrapa de nitrap �i temperatura apelor uzate.
ftt lipsa studiilor, pentru calcule estimative, se pot considera incarcari admisiblle de 0,6 kg NOз/(m3·d)
fi c oncentratii de blomasa de 2,5 g/dm3 la temperatura medie de 10° С.
7.5.32 Deoarece continutul de СВО in apele din instalatia de denitrificare este extrem de redus,
·..ьtJie prevazutA posibllitatea adйugarii carЬonului organic dintr-o sursa exterioara in bazinul de
denitrificare. Aceasta sursa exterioara poate fi ара uzata bruta (decantata in decantoarele primare)
)'au metanolul. Doza de сагЬоn organic trebuie stabllita in laЬorator, astfel fncat sй se reduca nitratii �i.
tn acela�i timp, sa se evite poluarea excesiva (sa nu se mareasca valoarea CBO-ului remanent).
7.5.33 Efluentul bazinelor de denitrificare trebuie decantat Decantoarele pentru treapta de
denitrificare asigura separarea blomasei rezultata din procesul de denitrificare, colectarea fi
·evacuarea materialului depus. Ele sunt similare decantoarelor secundare din treapta blologica �i se
dimensioneaza pentru incarcari hidraulice de 0,2+2,2 m3 /(m2 ·h).
Pentru realizarea concentratiei de blomasa in Ьazinele de denitrificare se prevede о instalatie pentru
'i,circularea namolului colectat in decantoare. Debltul de dimensionare al instalatiei de recirculare se
18 de 0,7 din debltu\ de calcul al apelor uzate.
Niroolul fn exces se poate trata in comun cu namolul activ in exces provenit din treapta Ьiologica
(secundara).
. 7.5.34 Pentru denitrificarea apelor uzate trebuie data preferinta instalatiilor cu blomasa fixata, de tipul
'11fltrelor Ьiologice anaerobe (inecate), sau in strat fluidizat.
Parametrii acestor instalatii �i fncarcarile admisiblle trebuie stabllite ре baza studiilor de laborator sau
adoptate conform recomandarilor elaЬorate de institщiile de specialitate. Pentru calcule estimative
aceste instalatii se dimensioneaza pentru un timp de retentie de 1 +2 h, iar coloanele cu strat fluidizat pentru 6+8 min. de contact
7.5.35 Denitrificarea apelor uzate, fn cazul in саге еа este ultima treaptA de epurare, trebuie s.1 fie
; ·unnata de о postaerare, timp de 15 min pentru striparea azotului gazos.
7.5.36 Bazinele de reactie asigura reactia dintre compu�ii fosforului §i reactivul de precipitare, ele
trebuie prevazute cu un sistem de agitare §i amestec, саге sa previna formarea depunerilor �i sa
asigure omogenizarea.
• Вazinele de reactie se dimensioneaz.1 pentru asigurarea unui timp de reactie de 20+30 min.
7.5.37 Decantoarele trebuie sa asigure buna desfa§urare а procesului de sedimentare а sarurilor de
fosfor precipitate cu reactivi �i s.1 fie prevazute cu instalapi pentru colectarea �i evacuarea depunerilor
rezultate din sedimentare.
Decantoarele pot fi de acela�i tip cu decantoarele din treapta primar.1. Ele se dimensioneaza pentru
fncarcari hidraulice de 1,8+2,О m3/(m2-h} §i un timp de retenpe de minimum 1,5 h.
7.5.38 fn situatiile cu caracter de tranzipe, se pot utiliza, pentru precipitarea �i repnerea fosforului,
decantoarele din treapta primara, bazinele de aerare sau decantoarele secundare din treapta
Ьiologicй. in astfel de situatii, proiectul trebuie sa conpn.1 masuri pentru:
• asigurarea mentinerii in ара а unei concentratii suficiente de fosfor pentru desfa�urarea in bune
condipi а proceselor metaЬolice din bazinul de aerare;
- verificarea compatibllitapi reactivilor utilizati cu buna desfaJurare а procesului Ьiologic, inclusiv а pH
ului;
• asigurarea la decantoarele respective а unui spatiu de colectare а namolului mйrit cu 100 %,
corespunz.1tor cantitatilor suplimentare rezultate din repnerea fosforului.
7.5.39 Stapa de preparare §i dozare а reactivilor asigur.1 reactivii necesari pentru precipitarea sarurilor
de fosfor: clorura ferica (FeClз), sulfatul de aluminiu (Al2(SQ4)з) §i varul stins (Са(ОН)2). Ре Ьаzа
studiilor de laЬorator se pot uti/iza comblnatii de diverse raporturi intre ace§ti reactivi sau alte tipuri de
reactivi. TreЬuie asigurat са amestecul de reactivi sй aibli о reactie alcalina sau slab alcalina.
ln lipsa studiilor de laЬorator, se recomanda utilizarea unui amestec de Са(ОН)2 cu FeClз fn raport de
8:1 (fn masa).
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7.5.40 Dozele de reactivi necesare se determina prin studii de laborator, rn functie de concentra\iile de
fosfor in apele uzate Ji gradul de epurare necesar. in lipsa studiilor de laborator, se pot considera
concentratii de fosfor de 8 mg/dm3 in apele decantate Ji de 5 mg/dm3 dupa epurarea blologica,
concentratiile rn efluentul treptei de defosforizare putand fi reduse рапа la 0,5+0,6 mg/dm 3• Cantitatea
necesara de reactivi se determina ре baza Tabelului 7.32.

Tabelul 7.32
Reactlvul utllizat
Clorura ferica, FeClз
Sulfat de aluminiu Al2(S04)з
Var stins, Са ЮН)2

рН
7+8
6+7
10,5 +11

Doza
1,75 g Fe/g РО4
0,87 g Al/g РО4
2, 15 а Са/а РО4

NОТд - Tn practica dozele aplicate sunt cu 20+50 % mai mari dec&t cele teoretice indicate in tabel, datorita impuritatilor
conpnute in reactivi.

7.5.41 Saturarea suplimentara cu oxigen а apelor uzate epurate se prevede rn cazul evacuarii lor in
emisari, daca ultima treapta de tratare а acestora este сеа anaeroba (denitrificarea) sau daca gradul
de epurare necesar conform oxigenului dizolvat in ара emisarului impune о introducere suplimentara
а oxigenului, rn mod artificial.
7.5.42 Pentru oxigenarea apelor uzate epurate se utilizeaza instala\ii speciale:
- daca exista un disponibll de cote (ЛН) pentru evacuarea rn cascada asigurand astfel о oxigenare
рапа la emisarul-receptor - deversoare аегаtе, canale rapide (pante fortate) §.а.;
- in celelalte cazuri-bazine de barbotare.
7.5.43 La proiectarea deversoarelor aerate se considera urmatoarele:
- muchia deversanta sa reprezinte un perete subtire dintat cu un panou dintat amplasat deasupra
peretelui astfel incat varfurile dintilor peretelui §i cei ai panoului sa fie orientati unii spre altii;
- inaltimea dintilor se ia de 50 mm, unghiul la varf-de 90°;
- inaltimea deschiderii considerata intre varfurile dintilor se ia de 50 mm;
- lungimea bazinului de disipare а energiei (din bleful aval) se ia de 4 m; adancimea -de 0,8 m;
- incarcarea hidraulica sau debltul specific de ара pentru 1 m liniar de deversor, qd, se ia de
120+160 1/s;
- sarcina deversorului (inaltimea lichidului in amonte de deversor masurata de la mijlocul deschiderii
deversante рапа la suprafata libera) se calculeaza cu relatia:
(7.84)
7.5.44 Numarul treptelor deversoarelor aerate, Nt1a, §i valoarea caderii de nivel Zd, m, pentru fiecare
treapta, necesare pentru asigurarea concentratiei cerute de oxigen dizolvat Се,, mg/1, in ара uzata
evacuata in emisar, se calculeaza cu relatia:
(7.85)
in саге:
Са - solubllitatea oxigenului in lichid; se determina conform pct. 7.3.47;
Се, - concentratia de oxigen dizolvat in ара uzata epurata, саге trebuie asigurata la deversarea in
emisar;
Се - concentratia existenta (efectiva) de oxigen dizolvat in ара uzata inainte de oxigenare; in lipsa
datelor poate fi adoptata Се = О;
Nda - numarul treptelor deversoarelor аегаtе;
Кт §i Кз - coeficienti саге se adopta conform pct. 7 .3.47;
(f)20 - coeflcient саге ia rп considerare eficienta de aerare ре deversoare, functie de caderea de nivel;
se adopta conform Тabelului 7.33.

90

Cuprins

NCM G.03.02:2015
Tabelul 7.33
0,4
0,71

0,5
0,65

0,6
0,59

0,7
0,55

0,8

0,52

7.5.45 La proiectarea bazinelor de barЬotare se considera urmatoarele:
- numarul de trepte se ia de 3+4;
- sistemul de distributie а aerului se ia cu bule fine sau medii;
- aeratoarele se amplaseaza uniform ре toata suprafata radierului bazinelor;
- intensitatea de aerare se ia de maximum 100 m3/(m2-d).
7.5.46 Consumul (debltul) specific de aer pentru bazinele de barbotare, qь, m3/m3, se determina cu
relatia:

(7.86)
in care:
Nь - numarul treptelor de aerare (numarul de bazine amplasate in serie);
Са, К1, К2, Кз, Кт - conform 7.3.47;
Cet, Се - conform р. 7.5.44.
7.5.47 Datele pentru proiectarea pantelor fortate (canalelor rapide) se preiau din literatura de
specialitate.
7.6 Tratarea namolului.
7.6.1 Namolurile provenite din epurarea apelor uzate (primare, secundare §.а.) trebuie tratate in
vederea asigurarii unei posibllitati de transport, utilizare sau depozitare а lor. Se tine cont Tn acest
sens de eficacitatea utilizarii namolului tratat §i а blogazului, de organizarea depozitarii namolurilor
neutilizablle §i de necesitatea epurarii apelor uzate provenite din tratarea namolurilor.
7.6.2 Metodele oЫigatorii de tratare а namolurilor, саге trebuie prevazute la proiectarea statiilor de
epurare, vor fi cele de stabllizare, deshidratare §i igienizare. Alegerea procedeelor respective de
tratare va fi determinata de conditiile locale (climatice, hidrogeologice, sistematizare §i amenajarea
teritoriului), caracteristicile fizico-chimice §i termofizice ale namolurilor, capacitatea lor de а ceda ара,
debltele namolurilor §.а.
7.6.3 Tn cazul unei justificari corespunzatoare §i conform recomandarilor institutiilor specializate poate
fi acceptata tratarea Tn comun а namolurilor deshidratate §i а de§eurilor solide menajere in cadrul
statiilor de epurare sau al uzinelor de incinerare.
7.6.4 Solutia optima de tratare а namolurilor din statiile de epurare ora§ene§ti trebuie sa fie сеа саге
conduce la reintroducerea in circuitul natural а substantelor solide continute, cu efect de fertilizator §i
de refacere а humusului din sol, precum §i la captarea §i utilizarea Ьiogazului rezultat din fermentarea
аnаегоЬа а substantei organice.
7.6.5 Pentru о reducere а umiditatii cu 1,5+5 % §i deci а volumului de namol activ Tn exces se prevede
ingro§area acestuia. Tn acest scop se utilizeaza ingro§atoare (concentratoare) de namol statice sau
gravitationale (de preferinta decantoare verticale §i radiale), sau ingro§atoare flotatoare.
7.6.6 Dimensionarea tehnologica preliminara а ingro§atoarelor de namol gravitationale se face
conform datelor din Tabelul 7.34.
7.6. 7 Jngro§atoarele de namol radiale se prevad cu un raclor cu gratar §i lama, cu о frecventa de о
rotatie ре ora, саге asigura atat antrenarea namolului depus ре fundul bazinului spre Ьа§а centrala,
cAt §i indesirea acestuia prin eliminarea pungilor de gaze §i а unei parti din ара continuta.
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NAmolul se fntroduce ре la partea superioanl prlntr-o conductA се debuteazA fn zona centralA, fn
spatele unui perete de dlstributie semifnecat. NAmolul fngП)f8t se evacueazA gravitational sub
actJunea unei coloane de арА de mlnlmum 1 m. Dlametrul mlnlm al conductelor de nAmol se la de
150mm.
Ара de nйmol se colecteazA 1а partea superioarй fntr-un jgheab prevazut ре conturul fngfOiAtorului fl
se introduce fn circultul treptei mecanice de epurare а apei uzate.
Numarul de fngfOiAtoare se la de minlmum doua,amЬele rn functJune.
TaЬelul 7.34
Caracterlstlca nimolulul actlv in
exces
Uchldul dln bazlnele de aerare cu
concentratia de namol activ de
1,5+3g/dm3
Namolul activ din decantoare
secundare cu concentratia de
4 g/dm3
NAmolul activ din zona de decantare
а Ьszinelor de aerare comblnate
(cuplate) cu decantoare secundare
cu concentratla de 4 5+6.5a/dm3

Durata de fngrotare
Umidltatea nimolulul actlv
(decantare}. h
inи•�:.%
Tlpul de int rositoare
Radlale
Vertlcale
Radlale
Vertlcale

-

97,З

-

5+8

98

97,З

10+12

9+11

98

97

16

12+15

NOTA- Viteza fluxulul ascenslonal in zona de limpezire а ingroptoarelor vertlcale nu treЬule sa de� О, 1 mm/s.

7.6.8 Pentru fngrotarea namolului activ prin flotare se utilizeazA procedeul de flotatie prin presurizarea
atat а fntregului deЬit de namol, cAt Ji а unei pйrti din ара de nlmol recirculata. Jngrof8rea nйmolului
se efectueaza tn flotatoare de tip orizontal, longltudinal sau radial.
Umiditatea nйmolului activ fngl'Ofat se ia de 94,5+96,5 %, functie de tipul flotatoarelor Ji
caracteristicile nйmolului.
Parametrii de calcul fi schemele instalatiilor de flotare se adoptй fn conformitate cu recomandarile
elaЬorate de institutlile de specialltate.
7 .6.9StaЬilizarea nlmolurilor provenite din statiile de epurare mecano-blologicl se poate realiza prin:
- fermentarea metanicй criofdй (temperatura de 6+25° С) tn decantoare etajate sau fermentatoare
deschise cuplate cu limpezitoare cu aerare naturala;
- fermentarea metanlcй mezofilй (temperatura de 33+370 С) fn rezervoare de fermentare ermetlce
(metantancuri);
- stablllzarea аеrоЫ (mlnerallzarea) tn bazlne cu nйmol activ cu aerare prelungitй fmpreuna cu ара
uzatй oi numai tn cazuri excePtionale, cu о justificare temeinicй, separat - tn bazine de mineralizare.
StaЬlllzarea namolurilor prin una din metodele de mai sus poate 88 fle precedata sau nu de
fngrof8rea prealaЫII а acestora.
Alegerea metodei de stablllzare а nйmolurilor se face ре baza unui calcul tehnico-economic, tinAnd
seama de cantitatea de namol, compozitia fizico-chimlcl а acestuia, consumul de energie, cantitatea
de Ыogaz се poate 88 fle oьtinut, de aria terenului disponibll etc.
7.6.1О Decantoarele etajate ti fermentatoarele deschise cuplate cu limpezitoare se proiecteazl
conformltate cu prevederlle de la pct. 7.2.79.

rn

7.6.11 Bazlnele de fermentare (metantancurlle) au rolul de а aslgura fermentarea metanlcй mezorna· а
nAmolurilor tl de а produce fi capta gazele de fermentare (Ыogazul). Ele se aplicй la statfl de epurare
cu capacltatea peste 1500 m3/d dln centre populate sau de la oЫectlve industrlale, care evacueazй
аре uzate cu caracteristici simllare.
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Pentru statfi de epurare cu capacitйtf mai mlci, aceastй so/utfe se comparй din punct de vedere
tehnico-economic cu so/utfa fermentйrli metanice crlofile tn decantoare etajate sau fermentatoare
deschlse cuplate cu llmpezltoare cu aerare naturala.
7.6.12 A/egerea mArimii Ji numArului de bazlne se face tn functfe de cantitatea de nAmol de fermentat
ti de perspectivele de dezvoltare а statfei de epurare. Se recomandA sa se prevadй minlmum douй
Ьazine.
7.6.13 Dimensionarea tehnologica а bazinelor de fermentare se face ре baza contfnutului de
suЬstante volatile uscate tn nAmol fl а umidltйtJI acestuia, avAnd fn vedere urmйtoarele valori а/е
parametrilor principali:
' - ttmp de fermentare, t,- 15+20 d;
-fncйrcare organica lоЬ=1+2,5 kg/(m3 -d).
Pentru utilizarea eficientй а Ьazinelor de fermentare, namolul proaspat se recomandA а fi tngrotat fn
• prealabll.
7.6.14 Tn cazul bazinelor de fermentare fn douй trepte, volumul pentru prima treaptй se considerй
75... 85 % din vo/umul determinat, са la pct. 7.6.13, restul fiind volumul treptei а doua.
Volumul treptei а doua (realizatй, de regu/A, din bazine deschise, nefncйlzite fi fйrй amestec) se
verificй Ji la о fncarcare de 40+60 kg suЬstantй uscatй/(m3 -d).
7.6.15 Prin dimensionarea tehnologicй а bazinelor de fermentare se stabllesc urmatoarele:
- cantitatea ti calitatea de nйmol proaspйt Ji fermentat;
- cantitatea de blogaz;
- capacitatea schimЫtoarelor de cй/durй;
- capacitatea instalatfei de pompare pentru recirculare.
7.6.16 Cantitatea de namol proaspйt fi fermentat se determinA ре baza Ыlantului de suЬstante din
statia de epurare, avAnd fn vedere umiditatea respectivelor tipuri de nйmoluri supuse fermentйrii fi
contfnutul de suЬstante volatile fn ele.
Tn lipsa datelor referitoare la continutul de substante volatile fn namolul proaspйt, pentru calcule
preliminare, se pot adopta 65+75 % suЬstante volatile dln suЬstanta uscatй (totalй) sau dupa cum
urmeazй: 73 % pentru namolul primar fi 65+70 % pentru nйmolul activ.
Cantitatea de substante uscate din namolul fermentat ti volumul acestuia se determina luAnd tn
considerare /imita tehnicй de fermentare а suЬstantelor volatile uscate din nAmol, Rит, care constituie
53 % pentru namolul primar Ji 44 % pentru namolul activ tn exces (pentru amestecul de nlmoluri se
ca/culeazй valoarea medie ponderatй tfnAnd cont de raportul dintre contfnutul de suЬstantй uscatA tn
fiecare tip de nAmoluri) fi umiditatea nlmolului fermentat de 97+98 % tn condj\ii de neevacuare а apei
de namol din bazinele de fermentare (pentru prima treaptй de bazine de fermentare).
7.6.17 lnstalatiile de fermentare metanicй mezofilй tn bazine ermetice se alcйtuiesc din:
- cuve de fermentare;
- camerй de manevrй;
- utilaje functfonale;
- conducte de nAmol, de ара de namol, de agent termic fi de Ыogaz;
- alte dispozitive functfonale ре conducta de Ыogaz fi pentru controlul functfonarii instalatiilor.
7.6.18 Cantitatea de biogaz de calcul se determina pentru о productfe specificй de blogaz de
aproximativ 1 m 3 pentru un 1 kg de substantй volati/A fermentatй tn Ьazinul de fermentare.
Gradul de fermentare efectivA а suЬstantelor volatile uscate din namol se determinA tfnAnd cont de
limita tehnicй de fermentare, Rн,,,, fi de umiditatea nйmolului introdus tn bazine de fermentare, cu
relatfa:
(7.87)
tn care:
t,- timpul de fermentare, d.
l<d- coeficient adoptat functfe de umidltatea nйmolului conform TaЬelului 7.35;
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TaЬelul 7.35

Umiditatea namolului, %

93

94

95

96

97

Coeficientul Kd

1,05

0,89

0,72

0,56

0,40

Limita tehnicA de fermentare а substan\elor uscate volatile uscate din namol poate fi adoptata conform
р. 7.6.16, iar dacA se Jtie compozipa chimicA а namolului poate fi calculata cu fonnula:
� im

(7.88)

= (0,92Cgr +0,62Cg1 +0,34Cprt)x100, %,

in саге:
Cgr, Cg1, Cp,t - con\inutul de grasimi, glucide Ji, respectiv, proteine, g/g substanta volatila.
Puterea caloricA а Ьiogazului se considera 5000+5500 kcal/m3•
7.6.19 Cantitatea de cйldura necesara pentru incйlzirea namolului, с1, se determina cu relatia:
(7.89)
in саге:
т,- temperatura de fermentare de 35°С (33+370 С);
Оп - cantitatea de namol de incйlzit, m3/h;
ccr cйldura specificA а namolului egala cu 1350 kcal/(m3-grad};
Tn-temperatura namolului de incйlzit (se considera 8 ... 10° с iama Ji 14+16° С vara).
Calculul pierderilor de cйldura, с2, prin radier, cupola Ji peretii laterali se face cu rela\ja:
(7.90)

с2 = Ak(Tf - J:) ,kcallh,

in саге:
А -aria de calcul, m2;
k-coeficientul de transfer, kcal/(h-m2 -grad);
Те -temperatura mediului exterior, 0с.
Cantitatea de cйldura с1 + с2 se asigura, de regula, prin schimbatoare de caldura саге folosesc са
agent termic ара calda la temperatura de 55+600 С.
7.6.20 Capacitatea instalatiei de pompare exterioara pentru recirculare se determina din conditia са
zilnic volumul total al bazinului de fermentare sa se recircule in 5+8 h de funqionare considerAnd ей in
acelaJi timp prin sistemul de amestec interior se asigura realizarea recircularii а fncA unui volum al
Ьazinului de fermentare.
Pentru recirculare namolul se preia de la 2-3 niveluri, in funqie de capacitatea cuvelor.
7.6.21 Umiditatea namolului fermentat evacuat din bazinele de fermentat cu о singura treapta se
calculeaza \jnand cont de gradul de fermentare efectiva а suЬstantelor volatile, determinat conform n
pct. 7.6.18.
7.6.22 Cuvele de fermentare reprezinta recipiente din beton armat sau metal etan§e, се functioneaza
cu nivel constant la un nivel maxim Ji la о suprapresiune а blogazului de SkPa (500 mm coloanei de
ара). Ele au partea medie de forma cilindricA, iar radierul Ji cupola de fonna tronconicA, cu о inclinare
de 40+45° fata de orizontala. Pentru asigurarea unei circulapi bune а lichidului din interior, raportul
dintre diametrul Ji inaЩmea totala а cuvelor de fermentare trebuie sa fie fntre 0,6+0,8.
Nivelul static al namolului treЬuie sa se afle cu 0,2+0,3 m mai sus de Ьаzа cupolei, iar varful cupolei la о distanta de 1,0+1,5 m de la nivelul dinamic al namolului.
Aria palniei de captare se calculeaza pentru capacitate de trecere а blogazului de 600+800 m3/(m2 -d).
Capetele deschise ale tevilor de evacuare а Ьiogazului din pAlnia de captare se amplaseaza la о
inaЩme de minimum 2 m deasupra nivelului dinamic al namolului.
in urma unui calcul de optimizare, radierul, peretii laterali fi cupola se izoleaza termic pentru
reducerea pierderilor de cAldura.
7.6.23 Amestecarea namolului din cuvele de fermentare se poate face cu urmatoarele sisteme Ji
echipamente:
-amestecatoare hidraulice sau mecanice - in cuve;
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- pompe de recirculare - exterioare cuvelor;
- Ьiogaz sub presiune insuflat in interior (la baza cuvelor).
7.6.24 Camera de manevra se amplaseaza adiacent cuvelor ре care le deserv�te. fn camera de
manevra se monteaza:
- pompele pentru recircularea namolului;
• schimbatoarele de caldurй;
- aparatura de masura §i control;
- legaturile tehnologice intre cuve, pompele de recirculare §i schimbatoarele de caldura.
lnstalapile electrice din camera de manevra trebuie sa fie de tip antiexplozie; taЫoul electric se
amplaseaza fn exterior.
Jnstalapa hidraulica din camera de manevnз treЬuie sa fie astfel conceputa incAt fiecare bazin de
fermentare sa poata fi deservit de oricare schimЫitor de caldura sau pompa de recirculare.
Camera de manevnз trebuie sa fie prevazuta cu pod rulant, pentru montarea §i demontarea utilajelor,
precum §i cu instalatii de ventilare naturala §i artificialй.
7.6.25 Conducta de alimentare introduce nйmolul la partea superioara а cuvelor. Conducta de
evacuare а namolului fermentat preia namolul de la radierul cuvei §i П descarca la exterior, ре la
partea superioara а cuvelor; aceasta conducta trebuie sa aiba diametrul corelat cu се1 al conductei de
alimentare pentru са sa se asigure mentinerea constanta а nivelului de functionare in cuve, dar sa nu
fie mai mic de 200 mm. Conductele de namol se prevad din otel, diametrul conductei de alimentare
fiind de minimum 150 mm.
Vitezele ре conductele de namol se iau 1,0+1,2 m/s.
7.6.26 La bazinele cu о singura treapta sau la prima treapta la cele cu doua trepte, ара de namol, de
regula, nu se evacueazй.
Dupa caz, se poate prevedea §i evacuarea apei de namol in conditiile menpnerii constante а niveluli
de functionare. Ара de namol se introduce in treapta mecanica de epurare а apelor uzate.
7.6.27 Volumul de fermentare se utilizeazй cel mai Ьiпе in cazul in саге bazinele de fermentare
functioneaza in doua trepte. Tn prima treapta - bazinul de fermentare primar - namolul se incalze§te,
iar in treapta а doua - bazinul de fennentare secundar - namolul parpal fermentat in prima treapta i§i
continua fermentarea fara а mai fi incalzit §i amestecat. Tn aceasta а doua treapta se produce §i
separarea apei de namol,respectiv, cu ingro!jюrea namolului fermentat.
7 .6.28 Ре conductele de blogaz, се pleaca de la bazinele de fermentare spre gazometre sau centrala
termica, trebuie prevazute:
- odorizator: instala\je de adaugat mercaptan in Ьiogaz in cazul cand acesta este livrat consumatorilor;
- purificator de hidrogen sutfurat: instala\je de eliminare а hidrogenului sutfurat conpnut in Ьiogazul
produs prin fermentarea namolurilor;
- purificator de suspensii §i condens: instalatie de retinere а condensului §i particulelor in suspensie
din Ьiogazul produs prin fermentare, avAnd §i rol de opritor de flacari;
- supapa de siguranta hidraulica;
- deЬitmetru de blogaz.
7.6.29 Bazinele de feпnentare trebuie prevazute cu urmatorul echipament de masura §i control pentru:
- masurarea temperaturii namolului proaspat, а namolului din cuve ti а agentului termic;
- masurarea debltului de namol;
- masurarea deЬitului de Ьiogaz;
- masurarea pH-ului a!At la namolul proaspat cAt §i la cel fermentat;
- masurarea presiunii Ьiogazului;
- automatizarea fune\ionarii pompelor de recirculare in functie de temperatura namolului din cuve;
- semnalizarea starii de avarie §i de functionare а pompei de amestec;
- analiza compozitiei Ьiogazului.
7.6.30 Bazinele de fermentare trebuie sa fie prevc1zute cu instalatii de recuperare а caldurii din
namolul fermentat §i evacuat spre instalatiile de deshidratare.
Dupa caz, se recomanda §i prevederea de instalatii solare pentru prepararea apei calde necesare
incalzirii namolului.
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7.6.31 Tn raport cu instala\jile importante din stapa de epurare, bazinele de fermentare se amplaseaza
la distante: de minimum 20 m de la caile de comunica\je (auto sau ferate) fi de minimum 1,5 ori
fnaltimea stAlpului de la liniile electrice de inalta tensiune. De regula, bazinele de fermentare se
imprejmuiesc.
7.6.32 Bazinele de fermentare din treapta а doua reprezinta rezervoare deschise din саге se prevede
evacuarea:
- apei de namol de la nivele diferite;
- namolului ingropt - din Ьа� de acumulare - printr-o conducta cu diametrul de minimum 200 mm
sub о presiune hidrostatica de minimum 2 m.
Umiditatea ni!imolului fermentat evacuat din treapta а doua а bazinelor de fermentare poate fi
adoptata egala cu 92 % pentru namol primar fennentat fi cu 94% pentru amestec de namoluri, cu
namol activ in exces.
7.6.33 Pentru inmaganizarea Ьiogazului fi asigurarea unei presiuni а gazelor de minimum
1,5+2,5 kPa (150+250 mm coloanei de ара) in sistemul de utilizare а acestora se prevad rezervoare
de gaz (gazometre) umede cu clopot sau uscate executate din membrane elastice, gonflablle.
Capacitatea gazometrelor se ia de 25+40 % din cantitatea zilnica de gaz rezultata din fennentarea
апаегоЬа а namolurilor, саге se determina conform р. 7.6.18.
Gazometrele se pot cupla, din punct de vedere constructiv, cu bazinele de fermentare.
7.6.34 Gazometrele se prevad cu urmatoarele conducte tehnologice:
- conducta de intrare - iefire gaz;
- conducta de umplere cu ара ре la partea superioara а cuvei, de la reteaua de ара de alimentare а
statiei;
- conducta pentru golirea apei din cuva la reteaua de canalizare;
- conducta de preaplin pentru men\jnerea nivelului constant al apei din cuva;
- conducta pentru evacuarea in atmosfera а gazului, in caz de avarie (conducta de interventie);
- supapa de siguranta, се consta intr-o conducta montata ре clopotul gazometrului.
7.6.35 Proiectarea gospodariei de gaze а instalapilor de fermentare metanica mezofila а namolurilor
se efectueaza \jnand cont de regulile respective de securitate vitala.
7.6.36 StaЬilizarea аеrоЬа а namolurilor se poate realiza fn:
- instalaJi comune cu ара uzata (bazine cu aerare prelungita fi ,anturi de oxidare, descrise in capitolul
7.1;
- instalatii separate (bazine de mineralizare).
7.6.37 Bazinele de mineralizare аегоЬа separata se aplica in cazuri excepponale, cu justificarea
aferenta, in condj\ii de imposibllitate а aplicarii fermentarii anaerobe а namolurilor.
7.6.38 Mineralizarii aerobe se supun:
- ni!imolul activ in exces neing'"°'at;
- namolul activ in exces fngro�t gravitaponal timp de maximum 5 h;
- amestecul de namol activ in exces cu cel primar.
7.6.39 Pentru stabllizarea аеrоЬа se aplica bazine similare cu cele de аеrаге, cu culoare, in саге
namolurile se aereaza timp de:
- 2..• 5 d in cazul namolului activ neingropt;
- 6 •.• 7 d in cazul unui amestec de namol activ neing'"°'at cu namol primar;
- 8... 12 d in cazul unui amestec de namol activ ingro�t cu namol primar.
Aceasta durata este valablla pentru temperatura de 20° С. La temperaturi mai inalte de 20° С durata
de aerare se reduce, iar la cele mai joase de 20° С - se ma�te. La variatia temperaturii cu 100 С
durata de aerare se schimЬa de 2,0+2,2 ori. Stabllizarea аегоЬа se aplica fn intervalul de temperaturi
cuprins intre 8+35° С.
7.6.40 Consumul (debitul) specific de aer pentru stabllizarea аеrоЬа а namolurilor se ia de 1 +2 m 3/h
pentru 1 m3 al volumului Ьazinului de stabllizare, funcpe de umiditatea namolului aerat, respectiv - de
99,5+97,5 %. Se urmare1te са intensitatea de aerare sa nu fie mai mica de 6 m 3/(m2-h).
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7.6.41 Namolul stabllizat aerob trebuie supus unei fngro§ari gravitationale timp de maximum 5 h.
Umiditatea nйmolului ingro§at se ia de 96,5+98,5 %. Ара de namol din fngro§йtoarele de namol
stabllizat se introduce Тп treapta Ьiologica de epurare а apelor uzate cu urmatoarea compozitie:
CBOtotaJ рапа la 200 mg/dm3 , materii in suspensie - рапа la 100 mg/dm3•
7.6.42 Reducerea substantelor volatile uscate din namolul proaspat prin stabllizarea aeroba se ia de
aproximativ 40 %.
7.6.43 Pentru reducerea umiditatii (deshidratarea) namolurilor рапа la umiditatea de 60+85 % in
vederea fnlesnirii manipularii §i transportului pentru evacuarea §i valorificarea acestora, se pot utiliza
urmatoarele metode:
- deshidratarea ре platforme de uscare а namolului, in conditii similare cu cele naturale;
- deshidratarea artificiala, prin procedee mecanice (filtrarea in vid, filtrarea sub presiune,
centrifugarea);
- depozitarea dirijata ре terenuri degradate, in depresiuni naturale improprii altor folosinte, in vederea
fertilizarii acestora, in gropi de gunoaie ora§eПe§ti, in bataluri de steril de la centrale termice, Tn halde
de de§euri la intreprinderi industriale, daca nu se degradeaza materialele valorificablle din halde,
tinand cont de cerintele actelor normative in vigoare.
A\egerea uneia dintre metodele de mai sus trebuie efectuata in baza unui calcul tehnico-economic,
luand in considerare conditiile locale ale amplasamentului, posibllitatea de etapizare а lucrarilor §i
modul de evacuare а namolului uscat. Pentru statiile de epurare mici §i mijlocii, in cazul Тп care
conditiile locale permit amenajarea unei suprafete corespunzatoare, se recomanda folosirea
platformelor de uscare а namolului.
7.6.44 Platformele de uscare au rolul de а asigura deshidratarea naturala а namolurilor раnй la
umiditati de 80+85 % §i se pot prevedea:
- cu pat natural de fundare impermeablla, cu drenare artificiala;
- cu imbracaminte din beton asfaltic §i cu dren central;
- in cascada §i cu evacuarea apei de namol de la suprafata;
- platforme - ingro§atoare de namol;
- cu filtre plantate cu stuf.
Alegerea tipului de platforme depinde de natura terenului de fundare, de marimea suprafetei utile
necesare, de posibllitatile de evacuare а namolului deshidratat.
7.6.45 Platformele pentru uscarea namolului se realizeaza sub forma de incinte cu minimum patru
compartimente.
Procesul tehnologic se desfa§oara ре compartimente, in mod succesiv.
Limitarea §i compartimentarea incintei se poate face:
- cu garduri din elemente prefabricate de beton armat §i cu poarta de acces;
- cu diguri de pamant §i cu rampe de acces.
NОТд -О incintA poate fi limitata cu diguri de pamAnt �i compartimentata cu garduri din elemente prefaЬricate de �eton annat.

7 .6.46 Тп vederea protectiei mediului Tnconjurator, drenarea apei din namol trebuie sa se faca ре
platforme realizate cu drenare artificiala. Тп cazul terenurilor cu permeabllitate sporita se recomanda
realizarea platformelor cu imbracaminte de beton asfaltic §i dren central.
Ара drenata trebuie readusa in circuitu\ tehnologic inainte de treapta primara sau сеа secundara in
functie de conditiile locale §i de calitatea acestei аре.
7 .6.47 Platformele de uscare а namolului reprezinta ni§te constructii descoperite realizate la nivelul
terenului §i amplasate, de regula, Тп incinta statiei de epurare.
Тп cazul Тп care se dispune de un teren degradat, situat in apropierea incintei, platformele pot fi
amplasate ре acest teren, daca se poate asigura transportul namolului umed prin conducte, inclusiv
fntoarcerea Тп statia de epurare а apei drenate din namol, farй consum suplimentar de energie.
Amplasamentele trebuie sa respecte distantele de protectie sanitara pentru zone de locuinte sau
pentru unitati industriale, prezentate in ТaЬelul 3.1.
7.6.48 Platformele pentru uscarea namolului §i compartimentele lor se realizeaza, de regula, sub
forma dreptunghiulara sau trapezoidala Тп cazul Тп care aceasta conduce la folosirea rationala а
terenului disponibll.
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7.6.49 Dimensionarea platformelor pentru uscarea namolului se face astfel incat sa se asigure aria
utila necesara, iar realizarea lor sa se faca cu volum minim de terasamente.
Aria totala а platformelor se stablle§te adaugand la aria utila aria spatiilor necesare pentru amenajarea
gardurilor, digurilor, cailor de acces, retelelor etc.
7.6.50 Aria utila necesara а platformelor se determina in functie de incarcarea anuala cu namol, /а,
m3/(m2-an), stabllita experimental, in funqie de calitatea §i umiditatea namolului, conditiile climatice
locale Ji gradul preconizat de deshidratare а namolului.
Tn lipsa datelor experimentale rezultate din exploaterea unor instalatii cu caracteristici similare Ji
realizate in conditii similare, incarcarea anuala а platformelor, /а, poate avea valorile din Tabelul 7.36.
7.6.51 Тп conductele de transport §i distribЩie а namolului umed trebuie sa se asigure о viteza de
curgere de minimum 1 m/s, pentru а se evita formarea de depuneri.
Prin proiect trebuie sa se asigure condi\iile de spalare а conductelor pentru namol, саге trebuie sa se
faca dupa fiecare folosire Ji golire а acestora in perioada de inghet.
Tabelul 7.36
Tipurile de platforme de uscare

Caracteristicile namolului

Namol primar fermentat in
conditii mezofile. Namol
fermentat in decantoare etajate
sau fermentatoare de tip
deschis
Amestec de namol primar §i
namol activ, fermentat in
conditii mezofile. Namoluri
stabllizate in conditii aerobe

Cu
Tn cascada cu
Cu pat natural
imbracaminte
Platformede fundare Ji
evacuarea apei
g
in rofatoare de
de beton
de nimol de la
cu drenare
namol
asfaltic Ji dren
suprafata
artificiala
central
А
с
D

в

2,76

3,0

2,4

2,76

1,8

2,4

1,8

1,8

7.6.52 Dimensiunile compartimentelor trebuie stabllite astfel incat sa se asigure di�tributia uniforma а
namolului umed §i drenarea apei.
7.6.53 Umplerea cu namol umed trebuie prevazuta ре rand la fiecare compartiment aparte рапа la
atingerea inaltimii de 0,2+0,3 m in perioada calda §i de 0,5 m in perioada rece, iar in cazul
platformelor cu evacuarea apei de la suprafata §i al celor ingro§atoare de namol - рапа la atingerea
inaltiimii de 2,0 m, dupa саге se trece la compartimentul urmator.
7.6.54 Tn cazul in саге namolul se introduce numai la unul din capetele compartimentelor, lungimea
compartimentului trebuie sa fie de maximum 50 m in cazul namolului provenit din bazinele de
fermentare mezofila §i de maximum 30 m, in cazul celui provenit din decantoare etajate sau
fermentatoare deschise.
7.6.55 Latimea unui compartiment poate fi de 5+20 m. Latimea de compartiment aferenta unui dren
trebuie sa fie de maximum 10 m.
7.6.56 Gardurile din elemente prefabricate §i digurile de pamant care limiteaza §i compartimenteaza
platformele trebuie sa aiba iniЩimea 1 +1,3 m pentru tipurile А,В §i de 2,3+2,5 m pentru tipurile С §i D.
Latimea §i inclinatia taluzurilor digurilor de pamant se stabllesc in functie de conditiile locale §i de
natura pamantului din саге se executa digurile, \inand seama са acestea, in exploatare, se afla in
contact cu ара.
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Adancimea utila а platformelor de uscare se ia de 0,7+1 m; latimea digurilor la partea superioara - de
minimum О, 7 m, iar Tn cazul in саге se prevede repararea mecanizata а lor - de 1,8+2 m; panta retelei
· de distributie а namolului (conductelor §i rigolelor) se adopta conform calculelor respective, dar nu mai
mica de 0,01; numarul minim de compartimente ale platformelor de uscare se adopta egal cu 4 .
. , 7.6.57 Tn proiect trebuie sa se precizeze §i datele privind:
- cAile de acces la platforme;
- reteaua de ара de spalare cu hidranti;
- utilajele pentru evacuarea namolului deshidratat;
- modul de folosire sau de depozitare а namolului deshidratat (pentru fertilizarea terenurilor agricole,
depozitarea in gropi etc.).
7.6.58 Toate tipurile de platforme se proiecteaza Tn varianta impermeablla pentru а nu admite filtrarea
apei de namol in sol. Tn cazul unor nivele ale apelor freatice mai Tnalte de patul de fundare trebuie
prevazuta coborarea lor sau utilizarea platformelor cu imbracaminte de beton asfaltic §i cu drenare
artificialй.
7.6.59 Platformele pentru uscarea namolului cu pat natural de fundare impermeablla §i cu drenare
artificalй se executa, de regula, fara sa se ia masuri speciale pentru pregatirea terenului de fundare.
Daca terenul de fundare se alcatuie§te din pamanturi tasablle, acestea se scarificA §i se compacteaza
prin treceri cu valatucul cu suprafata neteda.
Tuburile de drenaj se monteazй in §anturi cu peretii taluzati §i se Tnglobeaza in material drenant
(pietri§ cu particule de 3+16 mm).
La aceste tipuri de platforme, fiecare compariment trebuie prevazut cu douй fa§ii din placi prefabricate
din beton armat, саге sa permita accesul mijloacelor de transport Tn incinta de uscare, in vederea
Тncarcarii §i apoi а evacuarii namolului uscat. Zonele de descArcare а namolului umed se protejeaza
cu о placa de beton cu dimensiunile de 1 х1 m §i grosimea de 15 cm.
7.6.60 Platformele cu imbracamintea de beton asfaltic se alcatuiesc cu о fundatie realizata dintr-un
strat de balast cu grosimea de 15 cm, peste саге se a§teme un strat de nisip cu grosimea de 7 cm.
Tmbracamintea de beton asfaltic se alcatuie§te dintr-un strat de rezistenta cu grosimea de 10 cm §i un
. strat de uzura cu grosimea de 6 cm.
7.6.61 Tuburile de drenaj se monteaza in canale de protectie executate din beton armat. Aceste tuburi
se inglobeaza in material drenant (pietri§ cu particule de 3+16 mm) peste саге se pune un strat de
nisip cu grosimea de 20 cm cu particule de 0,2+3 mm. Drenurile se realizeaza din tuburi perforate de
drenaj cu diametrul de 150+200 mm, pozate cu panta de 0,004 spre colectorul de аре drenate, ре о
fundatie de argila compactata sau beton de egalizare. Grosimea stratului de acoperire а tuburilor de
drenaj trebuie sa fie egala cu adancimea de inghet.
7.6.62 Platformele pentru uscarea namolului, cu evacuarea apei de namol de la suprafata, se prevad
Tn cascade, in numar de 4+7, iar numarul de compartimente Tn fiecare cascadй de 4+8. Aria utila а
unui compartiment poate varia Tntre 0,25+2 ha. Latimea compartimentelor poate fi de 30+100 m la un
relief cu pante 0,004+0,04, 50+100 m la un relief cu pante de 0,01+0,04 §i de 60+100 m la un relief cu
pante sub 0,01. Lungimea compartimentelor poate varia intre 80+100 m la un relief cu pante peste
0,04 §i de 100+250 m la un relief cu pante sub 0,01. Raportul dintre latime §i lungime se mentine in
limitele 1:2+1:2,5. inaltimea digurilor §i rampelor pentru drumuri poate fi рапа la 2,5 m, iar adancimea
utila trebuie sa fie cu 0,3 m mai micй decat aceasta inaltime.
DescArcarea nйmolului umed se efectueaza Tn primele doua compartimente, Tn cazul cascadelor
constituite din 4 compartimente, §i fn primele 3+4 compartimente in cazul cascadelor din 7+8
compartimente.
Transvazarea apei de namol intre compartimentele unei cascade se prevede Тп zig-zag (§ah).
Cantitatea apei de namol se ia de 30+50 % din cantitatea de namol supus deshidratarii.
7.6.63 Platformele de uscare-Tngro§atoare, se proiecteaza sub forma de rezervoare (bazine)
rectangulare cu fund §i pereti laterali etan§i, cu adancimea utila de maximum 2 m.
Pentru evacuarea apei rezultate din decantarea (ingro§area) namolului, de-a lungul peretilor
longitudinali, se prevad orificii dotate cu §Ubere fnchizatoare, distanta dintre ele fiind de maximum
18m.
Latimea compartimentelor la acest tip de platforme poate varia intre 9 §i 18 m.
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Pentru evacuarea me.canizatA а nйmolulul uscat se prevйd cai de acces tn pantй.
7.6.64 Pentru platformele de uscare cu dren central se verlfica daca arla suprafetel de drenare nu este
mai mica de 1О % din aria suprafetei compartlmentului.
7.6.65 Dlstributia ре platforme а nйmolului umed se face prin conducte sau jgheaburl (rigole) avAnd
ramificatii cu vane (Jubere sau stAvllare) spre fiecare grup de doua compartimente adlacente.
Reteaua de dlstribu�e а namolului umed trebuie proiectata cu о pantA de minimum 0,01.
lntroducerea nйmolului tn compartimente se face prln conducte cu diametrul de 150 mm, prevazute cu
clapete terminale sau cu vane de tnchidere, care pot fi pozate aparent.
Tn cazul distribu�ei prin intermedlul jgheaburilor, introducerea namolurilor tn compartlmente se
reallzeaza §i prin jgheaburi tnclinate.
7.6.66 Ара de namol rezultata de la platformele de uscare JI readusй tn circultul tehпologic al apei
uzate are urmatoarele caracteristlcl, tn cazul deshidratArll namolurilor fermentate anaerob: materii tn
suspensle - 1000+2000 mg/dm3 , CBOto1a1 - 1000+2000 mg/dm3 (valorile superioare corespund apelor
provenlte de la platformele de uscare-tngro,atoare, lar cele lnferioare - celorlalte tipuri de platforme);
in cazul namolurllor staЫlizate aerob, incarcarile poluantilor sunt cele lndicate la pct. 7.6.41.
7.6.67 Tn cazul amplasйril platformelor de uscare tn afara terltoriului staUei de epurare, pentru
personalul de exploatare se prevad incaperi de servlciu Ji de uz soclal, precum JI un depozit.
7.6.68 Daca condltiile locale JI cerintele de protectie а mediului permit, tn depresiunile naturale, fostele
carlere de nlsip sau argila etc se pot construi iazuri pentru uscarea namolurilor. Daca solul nu este
suficient de permeaЫI, se prevad preaplinurl pentru evacuarea apei de namol. La intervale de cAtlva
anl, iazurile se golesc de namol; dасё\ volumele de acumulare sunt marl JI tn aproplere existA §i alte
poslЫlitati de evacuare а namolului, se poate renunta la golire Ji, dupa umplere, terenul se reda
agriculturii.
Uneori lazurlle de namol pot fi folosite Ji pentru fermentarea namolulul, la fel са bazinele deschlse de
fermentare, uscarea facAndu-se tn continuare fn aceleafi iazuri, acestea putAnd servi Ji pentru
depozitarea namolulul.
7.6.69 lnstalatiile de deshidratare mecanica se prevad, de regula, la sta�ile de epurare cu capacitatea
de 20000 m3/d JI mai mare. Cu о justificare corespunzatoare ele pot fi prolectate JI pentru statille de
epurare fncepAnd cu capacitatea de 5000 m3/d.
lnstalatlile de deshidratare mecanica trebuie sa fie precedate de instalatii de elutriere (spalare) а
namolurilor fermentate mezofil §I de conditionare а namolului (exceptAnd centrifugarea). Ele permit
reducerea umiditatil namolulul pAna la 60+80 %.
7.6.70 lnstalatiile de elutriere preced, fn schema tehnologica, instalatiile de deshidratare mecanicёl cu
filtre cu vld §i filtre-presa, pentru а tnlatura particulele coloidale Ji materiile solide fine tn suspensie,
precum Ji а reduce alcalinitatea namolului. Ele se prevad cu precadere tn cazul utilizarii reactivilor
chimici mlnerali pentru conditionarea namolului. Functionarea lnstalatiilor de elutrlere se prevede
continuй sau dlscontlnua, fn mod corelat cu functionarea lnstalatlilor de deshidratare.
7.6.7-1 lnstalatiile de elutriere cuprlnd:
- bazinul de amestec al namolulul cu ара de spalare;
- bazlnul de sedimentare - ingro,are.
Dupa procesul tehnologic elutrierea se clasifica tn:
- elutrlere fntr-o singura treaptA;
- elutrlere fn mal multe trepte;
- elutrlere in contracurent.
Pentru spёllare se folose1te fn fiecare treaptA арй industriala (de reguli, ара uzatй epuratA). ln scopul
reduceril cantltAtil de materil tn suspensie tn ара de spalare Ji а umlditAtll nйmolului tngroJat se
recomanda а se fnlocui ара de spalare cu filtratul de la instalatlile de deshidratare sau cu solutie de
0,1 % FeClз.
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7.6.72 Raportul dintre ара de spalare §i namol de elutriat (Rв, m3/m3) se adopta:
• 1+1,5 pentru namol primar fermentat;
j� 2+3 pentru amestec de namoluri fennentate fn condipi mezofile.
cazul cAnd sunt cunoscute valorile rezistentei specifice la filtrare а namolului Rв se calculeaza cu
relatia:

'fn

Re

= lg(r · 10-

10

)-1,8 ,m3/m3,

(7.91)

-tncare:
rezistenta specifica а namolului la filtrare, cm/g.

r-

7.6.73 Amestecarea apei de spalare cu namolul se realizeaza fntr-un bazin de amestec sau direct fn
в,zinul de sedimentare-fngrщ;aгe. Timpul de amestec se considera de 15+20 min, numarul de bazine
·.:: de minimum 2.
't-a amestecarea prin intermediul aerului (barЬotare), necesarul de aer se determina luand fn calcul 0,5
m3/m3 amestec de ара de spalare cu namolul de elutriat.
7.6.74 Pentru sedimentarea namo/ului elutriat se prevad bazine de tip fngro§atoare, саге se
. dimensioneaza, luand in considerare urmatorii parametri:
-timpul de sedimentare - fngrO§are - 12+18 h;
- fncarcarea hidraulica (inclusiv ара de spalare) 8,5+17 m3/(m2-d);
, -fncarcarea masica 40,0+75,О kg de substantй uscata/ (m2 -d).
� de spйlare se reintroduce fn circuitul de ара uzata, fn amonte de decantoarele primare, avand
;-yrmatorul grad de poluare:
· � materii fn suspensie - 1000+1500 mg/dm3;
� CBOtotai - 600+900 mg/dm3•
Ufniditatea namolului fngro§St se ia de 94+96 %, funcpe de tipul namolului inipal §i con\inutul
nйmolului activ. Evacuarea namolului fngro§at se prevede cu pompe cu piston p/onjor.
. Numarul de bazine de sedimentare-fngrO§are se ia minimum doua. Bazinele de sedjmentare
Тngro§Sre trebuie prevazute cu dispozitive de evacuare а materiilor plutitoare.
7.6.75 Conditionarea chimica а nйmolului se face pentru а modifica structura acestuia fn vederea
miC§orarii rezistentei specifice /а filtrare.
Pentru condiponarea chimica se folosesc:
,· reactivi de condiponare minerali (clorura ferica, sulfat feros §.а.), asociati cu sau nu cu var;
� reactivi de condiponare miC§ti, polimeri anionici sau neonici §i saruri minerale sau amestec de
reactivi minerali. Condiponarea se efectueaza mai fntai cu reactivi organici §i apoi cu cei minerali.
Varul se adaugй dupй introducerea coagulanplor.
7..6.76 Doza necesara de reactivi chimici se determina ре Ьаzй de fncercari experimentale §i variaza
. fn funcpe de provenienta namolului §i de compozipa chimica а acestuia, precum §i de procedeul de
deshidratare се urmeazй а se aplica.
Pentru calcule preliminare, in cazul nйmolurilor provenite din stapile de epurare ora§ene§ti, dozele
FeClз §i СаО se pot lua conform ТaЬelului 7.37 (fn procente din substanta uscata din namol), pentru
deshidratarea prin filtre cu vid (filtre-vacuum ).
Oimensionarea instalapilor de stocare, preparare §i dozare se face in funcpe de dozele de reactivi
lndicate fn studiile de specialitate §i de cantitatea de suЬstanta uscata din nйmolul deshidratat
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Tabelul 7.37
Namol fermentat

Namol proaspat
Tipul de namol

neingro1at
FeClз

Namol primar

1,5+3

СаО

ingroiat
FeClз

6+10

СаО

Namol activ in
exces

6+9

17+25

Amestec de namol
primar cu namol
activ in exces

3+5

9+13

ingro§at

neingrofat
FeClз
3+4

СаО

FeClз

СаО

4+6

12+20

8+10

NOTE:
1.in cazul in саге se folos�te sulfatul feros, doza se stablleite marind cu 30+40 % fata de doza de clorura ferica.
2.Pentru nlimolurile stabllizate aerob dozele de reactivi pentru condiponare se reduc cu 30 %.
3.Тn cazul deshidratarii namolurilor prin filtre-presli doza de var se mare�e cu minimum 30 %.

Pentru regenerarea panzei fitrante а filtrelor cu vid §i filtrelor - presa se prevede spalarea periodica cu
solutie de 8+1О % de acid clorhidric inhibat. Necesarul de acid se determina in baza urmatorului
consum specific de acid de 20 % la 1 m 2 de panza: 20 1 pentru filtre-vacuum §i 50 1 pentru filtre-presa
ре an. Depozitul-tampon se prevede pentru о rezerva de FeClз pentru 20+30 zile §i de СаО pentru
15 zile.
Amestecarea §i reac\ia namolului cu reactivi se realizeaza in bazine (recipienti) in саге se asigura о
agitare continua а amestecului. Timpul de amestec §i reaqie se ia de 10+15 min. Se prevad minimum
doua recipiente (bazine) cu functionare in serie, in primul se produce amestecul namolului cu reactivul
ales, in а\ doilea se adauga varul.
Namolul coagulat (floculat) se transporta gravitational ре distante cat mai scurte. Viteza maxima in
conducte se ia de 1 m/s.
7.6.77 Conditionarea chimica а namolului cuprinde urmatoarele instalatii:
- instala\ji de stocare, preparare §i dozare а reactivilor;
- bazine de amestec §i reactie а namolului cu reactivi.
7 .6.78 Pentru modificarea caracteristicilor namolului de deshidratat, cu precadere prin filtre-presa, se
poate prevedea conditionarea fizica, саге se poate realiza prin adaos de material inert са cenu§a,
zgura, nisip, rumegu§, fibre etc.
Tipul §i dozele de agenti fizici, precum §i tehnologia de tratare, se determina ре baza de studii
. experimentale. Se tine cont de faptul са cantitatea de material inert се trebuie adaugata este m�re,
conducand la duЫarea §i chiar triplarea continutului de material solid din namol.
7.6.79 Pentru deshidratarea mecanica а namolului se pot prevedea urmatoarele tipuri de utilaje:
- filtre-vacuum (cu vid);
- filtre-presa cu placi;
- filtre-presa cu banda;
- centrifuge;
- alte instalatii саге s-au impus in ultima vreme.
Alegerea tipului de utilaje se face ре baza unui calcul tehnologico-economic саге tine cont de
consumul de energie electrica, de fiabllitatea in exploatare §i de valoarea de investitie necesara.
7.6.80 Determinarea numarului de filtre vacuum §i filtre-presa se efectueaza cu relatia:

п = Gп.и Gr ,Ьис
.,
Р,.. е

(7.92)
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fn care:

п - numarul de utПaje de deshidratare active;

Gn и - cantitatea de suЬstanta uscata din namolul umed, kg/d;
Gr - cantitatea de reactivi de condiVonare а namolului, kg/di;
Pr- capacitatea utilajului de deshidratare, kg substanta uscata/h, indicata in cartea tehnica acestuia;
в - numarul de ore de funqionare а utilajului ( е = 10+16 h/d);
Agregate de rezerva se prevad:
-1 pentru 1+3 agregate active;
- 2 pentru +
4 1О agregate active.
Pentru calcule preliminare numarul de utilaje poate fi determinat ре ьаzа debitului specific indicat in
TaЬelul 7.38.
Ара de namol se reintroduce in circuitul apei uzate, in amonte de decantoarele primare.
Pentru filtrele-vacuum valoarea vidului se ia de 40+65 kPa (300+500 mm coloanei de mercur),
presiunea aeru/ui comprimat pentru dezlipirea turtei - de 20+30 kPa (0,2+0,3 N/m2 ).
Debitul pompelor de vid se determina ре baza consumului specific de аег egal cu 0,5 m 3/(min-m2) de
panza filtranta �i а ce/ui de aer comprimat egal cu о, 1 m3/(min-m2).
Pentru filtrele-presa se prevede pomparea namolu/ui condi\ionat cu pompe de mare presiune (de
minimum 0,6 МРа), debltul de aer comprimat pentru uscarea namolului se ia de 0,2 m 3/(min.m2 ),
presiunea aerului comprimat - de minim 0,6 МРа, debltul de ара de spalare - de 4 l/(min.m2 ),
presiunea apei de spa/are - de minimum 0,3 МРа.
TaЬelul 7.38

Tipul de namol de deshidratat
Namol primar fermentat
Amestec de namoluri fermentate anaerob in
condqii mezofile, namol activ stabllizat
Amestec de namoluri fermentate anaerob fn
conditii termofile
Namol primar nefermentat
Amestec de namol primar �i namol activ
ingro�t
Namol activ ingr�at

Debitul specific,
g
k substan � uscata /h
filtrefiltre-presi
vacuum
2 5+35
2+17

Umidltatea namolului
deshldratat, %
filtreflltre-presa
vacuum
60+65
75+ 77

20+ 25

10+16

7 8 +80

62+68

17+22
30+4 0

7+13
12 +16

7 8+80
7 2+75

62+7 0
55+60

20+30
8+12

5 + 12
2+7

75+8 0
85+87

62+7 5
80+83

NOTА -Valorile indicate sunt valaЬile pentru nmnolurile stapilor de epurare ori§en�ti.

7.6.81 Pentru deshidratarea mecanica а namolurilor se prevad centrifuge orizontale cu funqionare
continua. Debitul (capacitatea) centrifugelor, qd, m3 namol/h, se determina cu relapa:
(7.93)
tn care:
lrot- lungimea rotorului, m;
drot· diametrul rotorului, m.
1n cazul condqionarii chimice (cu floculanp) а namolurilor de deshidratat debltul centrifugelor se adopta
de 2 ori mai mic, iar eficienia de eiliminare а materilor solide se mar�te �па la 90+95 %. Tn mod
obl�uit, farA conditionarea namolului, eficienia de eliminarea а materiilor solide §i umiditatea
nAmolului deshidratat se adopta conform Tabelului7.39.
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Tnainte de а fl introdus fn centrifuge, din nAmol se eliminA nisipul, lar rn cazul centrlfugelor cu diametrul
rotorului sub 500 mm Tn amonte de centrifuge se monteazA cominutoare (gnltare tAietoare).
Utllizarea centrifugelor pentru deshldratarea nAmolulul activ este preferaЫIA pentru ellmlnarea par1fi lui
rn exces.
TaЬelul 7.39
Eflclenta de ellmlnare Umldltatea nimolulul
deshldratat, %
а materlilor sollde, %

Tlpul de nimol de deshldratat
Namol primar Ьrut sau fermentat
Amestec de namoluri fermentate anaerob
Amestec de namolurl staЫlizate aerob
NAmol activ proaspAt cu un continut de
suЬstanta minerala, %:
-28+35
-38+42
-44+47

45+65
25+40
25+35

65+75
65+75
70+80

10+15
15+25
25+35

75+85
70+80
60+75

Tn cazul reintroducerli centratului Tn circuitul apei uzate trebuie sa se tinA cont de crefterea Tncarcйrli
instalatiilor de epurare privind CBOtotai pomind de la raportul de 1 mg СВО la 1 mg de materii solide
reziduale continute Tn centrat.
Pentru evitarea unei cre1terl а Tncarcйrli instalatiilor de epurare se recomanda sa se prevada tratarea
supllmentanl (separatA) а centratului:
- staЫlizarea аеrоЫ Tn amestec cu namolul primar (sau cu centratul acestuia) fi namolul activ Tn
exces cu fngrOfSre ulterloanl (gravitatlonala) timp de 3+5 h;
- platforme de uscare pentru centratul provenit din centrifugarea namolurllor fermentate, Tncarcarea
acestora se adoptA cu coeficientul2 ;
- reintroducerea Tn Ьazinele de aerare а centratului rezultat din centrifugarea namolului activ
neTngrotat.
Tn cazul condJtionarii namolurllor de deshidratat prin intermediul centrifugarii se recomandA utilizarea
floculantilor macromoleculari Tn doze de 2+7 kg/t substanta uscatA continutA Tn nAmol. Dozele
superloare indicate mai sus se prevad pentru centrifugarea nAmolului activ, iar dozele inferloare pentru namolul prlmar nefermentat. Umiditatea namolulul activ deshidratat se ia de80+83 % iar сеа а
namolului primar neferrnentat - de 70+75 %. Centratul provenit de la deshidratarea nAmolurilor
condltlonate nu se trateazA supllmentar fl fncarcarea instalatlllor pentru epurarea apelor uzate nu se
mAre1te. Se da preferinta centrifugelor cu raportul /юldrotegal cu2,5+4 la folosirea floculantllor.
Agregate de rezervA se prevAd:
-1 pentru 1+2 centrifuge active;
-2 pentru3 fi mai multe centrifuge active.
7.6.82 Tn cazul deshidratArii mecanice а namolurilor se prevAd drept rezerva platforrne de uscare
pentru 20 % din cantitatea anuala de namol.
7.6.83 lnstala\ja de deshidratare mecanica cu filtre-vacuum se compune din:
-instalatle de alimentare cu namol condltlonat (se evitA pomparea);
- filtre-vacuum;
- instalatie de producere а vidului (electropompe de vid, recipientl de separare а fazelor);
- instalatle de evacuare (pompare) а apei de namol;
- instalatie de suprapreslune pentru desprinderea turtei de nAmol (electrocompresor);
- lnstala\je de evacuare а namolului deshidratat (Ьenzi rulante, remorci).
lnstalatia de deshidratare mecanica cu filtre-presa cu bandA se compune din:
- instalatie de allmentare cu nAmol condltlonat;
- flltre-presA cu Ьanda;
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- lnstalaVe de evacuare а namolului deshidratat;
- instalatie de pompare (evacuare) а apei de namol.
lnstalatia de deshidratare mecanica cu filtre-presй cu placi se compune din:
- instalatie de alimentare а filtrelor, cu pompe de mare presiune (pompele se aleg astfel fncAt sй
asigure umplerea filtrului fn 6+10 min), prevazutй cu eliminarea materlilor grosiere din namolul primar
prln intermediul unor gratare cu interspatii de 1О mm sau а sitelor vibratoare cu ochiurl de 1Ох1О mm;
: - filtre-presA cu placi;
- instalaVe de strAngere а placilor cu prese hidraulice;
- lnstalatie de evacuare а namolulul deshidratat;
- instalatie de pompare (evacuare) а apel de namol.
lnstala�a de deshidratare mecanica cu centrlfuge decantoare orizontale se compune din:
i - instalatie de alimentare cu namol brut;
- centrifuge;
- instalatie de evacuare а namolului deshidratat;
- instalatie de pompare (evacuare) а apei de namol.
Pentru montarea, demontarea Ji deplasarea utilajelor se prevad poduri rulante (cu una sau doua
grlnzi) cu comanda manuala.
7.6.84 lglenizarea namolurilor se prevede pentru са namolul tratat din sta�ile de epurare oraJene§ti sa
роаtй fi manlpulat Ji utilizat, fara restrictii sanltaro-epidemiologice, са fertilizator fn agricultura.
lglenizarea namolului poate fi ob\inutй prin metode termice, blotermice (compostare) ti chimice.
La namoluri fn stare lichida se aplica atAt metoda termica (pasteurizarea, oxidarea umeda,
conditionarea termica), cAt Ji сеа chimica, iar la cele deshidratate - de regula, numai metoda termica
(pasteurizarea, саге mai poarta denumirea de dehelmintizare, Ji uscarea termica) Ji, la umidltati de
60+70 %, metoda Ьiotermica (compostarea).
7.6.85 Pasteurizarea (dehelmlntizarea) namolurilor lichide se efectueaza prin tncalzirea lor la
· temperaturi de minimum 60+70° С timp de minimum 20 min- sau de 80+90° С timp de 5 min, fnainte
sau dupa fermentare, utiliz�nd vaporl de ара sau arzatoare imersate JI schimbatoare de cйldura.
Namolurlle deshidratate pot fi pasteurizate fn instalatii cu arzatoare de gaze cu radiatie infraroJie.
7.6.86 lgienizarea namolurilor prin metoda Ыotermica (compostarea) se efectueaza fn amestec cu
material de umplutura (deJeurl solide menajere, turЬa, rumegu§, frunze uscate, paie, coaja macinatй)
sau compost. Raportul dintre componentii amestecului de nйmolurl deshidratate Ji de§euri solide
' menajere se ia de 1: 2 fn masй Ji de 1: 1 in volum la utilizarea altor materiale de umplutura cu
· obtinerea unui amestec cu umiditatea maximй de 60 %.
Tratarea Ыotermica se realizeaza ре terenuri betonate sau acoperite cu beton asfaltic Ji indiguite, cu
utilizarea de mijloace de mecanizare pentru stivuirea materialului de compostat in gramezl cu
tnaltimea de 2,5+3 m la aerare naturala Ji рАnй la 5 m la aerarea artificiala.
La proiectarea stivelor aerisite se prevad:
- conducte cu diametrul de 100+200 mm, perforate, cu orificii de 8+10 mm, amplasate la baza fiecarei
stlve;
- alimentarea cu aer Ja un deЫt specific de 15+25 m3/h la 1 t de substanta organica continuta fn
materialul de compostat.
Durata de tratare blotermica (compostare) se stabllefte functie de procedeul aplicat (metoda de
aerisire), compozitia nйmolului, tipul materialului de umpluturй Ji ре baza experientei de exploatare in
conditii similare sau а recomandйrilor elaborate de institutiile de specialitate.
Ре parcursul compostйrii se prevede amestecarea (malaxarea amestecului).
'7.6.87 Uscarea termica pentru sterilizarea Ji reducerea avansata а umiditatii namolului in prealabll
deshidratat mecanlc (pAna la 30+40 %), se prevede numai cu о justlflcare corespunzAtoare fl in cazul
utilizйrii energiei solare (cu furnizarea de aer fncalzit la temperaturi de 75+85° С provenit din captatori
solarl de tlp aer-aer).
La calcularea necesarului de energie termica pentru alimentarea sistemului se tine seama de
necesarul de energle termica pentru evaporarea apel din nAmol, prefncalzlrea materialului,
dezodorizarea gazelor rezultate etc.
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7.6.88 Dасй namolurile rezultate din epurarea unor аре uzate industriale contin compu§i organici
§i/sau anorganici toxici се nu permit valorificarea agricola, depozitarea ре sol sau aplicarea
procedeelor de recuperare а substantelor utile, atunci se utilizeaza incinerarea Tn instalatii speciale са
singura altemativa acceptablla.
7.6.89 lnstalatiile de uscare termica §i de incinerare trebuie echipate cu instalatii de spalare sau filtrare
а gazelor de ardere.
7.6.90 Pentru stocarea namolului deshidratat mecanic trebuie prevazute platforme in aer liber, cu
Tmbracaminte rutiera. inaltimea stratului de namol depozitat ре aceste platforme se accepta de
1,5+3 m.
Pentru stocarea namolului uscat ре cale termica se accepta, functie de conditiile climaterice, platforme
similare sau, cu о argumentare respectiva, - depozite acoperite.
Depozitarea namolului deshidratat mecanic trebuie calculata pentru о cantitate de namol produs ре
parcursul а 3+4 luni.
Pentru lucrarile de incarcare §i descarcare trebuie prevazuta mecanizarea acestora.
Namolurile neutilizablle trebuie depozitate in instalatii §i conditii care exclud poluarea mediului
inconjurator. Locurile de pastrare/depozitare а acestor namoluri trebuie acordate cu organele sanitare
de supraveghere §i de protectie а starii mediului amblant.
7.7 Sta\il de epurare de capacitate mica (iп localita\i rurale)
7.7.1 TntrucAt Tntocmirea proiectelor de canalizare este destul de laborioasa, necesitAnd studii
prealablle de teren (topografice, geotehnice, hidrologice, hidrochimice §i Ьiologice), precum §i alte
implicatii legate de realizarea canalizarilor in care sunt necesare decizii la nivel local sau zonal privind
alegerea de amplasamente, conexiunile cu alte lucrari edilitare sau social-economice etc, beneficiarii
interesati de aceste lucrari trebuie sa comande in prealabll un studiu de fezabllitate, care trebuie sa
�па seama §i de programul de dezvoltare Tn perspectiva а localitatii respective.
Avand in vedere са intocmirea proiectelor statiilor de epurare este de tehnicitate ridicata, necesitAnd
cuno§tinte specifice de tehnologie а epurarii, de constructii cu caracter hidrotehnic, de legislatie Tn
protectia mediului §i amenajarea teritoriului, proiectarea trebuie efectuata de speciali§ti cu calificare
corespunzatoare.
7.7.2 SolЩiile de tip local (prin puturi absorЬante, fose vidanjablle, fose septice etc.) nu sunt
preferablle, deoarece ре IAnga faptul са sunt costisitoare, fncalca conditiile de protectie а mediului,
exigente care in viitor se vor concretiza, in reglementari legale din се fn се mai severe, cu efecte §i
asupra localitatiilor rurale.
JinAnd seama de faptul са lucrarile de canalizare trebuie sa serveasca, afara de gospodariile
popula\iei, §i al\i consumatori din mediul rural, cum sunt: unitatile comerciale, unele oblective
agrozootehnice §i chiar intreprinderi de mica industrie, precum §i de faptul са buna functionare а unui
sistem de canalizare este condi\ionatй de о activitate continua de urmйrire, operare §i Тntre�nere,
rezulta necesitatea realizarii §i dezvoltarii unor sisteme centralizate de canalizare la sate, care trebuie
sa cuprinda reteaua de canalizare, sistemul de transport (colectare cu sau fara pompare) ti instala\ii
de epurare eficienta.
7.7.3 Lucrarile de canalizare la sate, datorita cantita�lor de аре uzate relativ reduse, а condi�ilor de
amplasare, а posibllita\ilor de functionare §i de exploatare specifice, prezinta о serie de particularitati
care impun о tratare diferen�ata fа\й de lucrarile fn mediu urЬan sau fа\й de oblectivele industriale
importante.
Dintre condi\iile care trebuie avute in vedere se evidentiaza, in mod special, urmйtoarele:
- alegerea unei scheme tehnologice simple, compusa dintr-un numar cAt mai mic de instala\ii §i
constructii, in scopul reducerii punctelor (posturilor)de exploatare §i interventie evitAnd utilizarea de
personal numeros pentru exploatare;
- realizarea unor instala\ii cu fun�onare robusta (durablle), adica а unor dispozitive sau echipamente
la care nu pot sa apara multe defectari §i care pot fi depanate cu U§urinta la un nivel redus de dotare
§i calificare;
- realizarea unor constructii §i instala�i compacte, а§а - numitele monoЫoc, care cumuleaza mai multe
functiuni Тntr-un oblect tehnologic, cu avantaje Тn сееа се prive§te costul oblectivului §i suprafata de
teren ocupata;
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- utllizarea ре cat poslbll ре scarй cAt mai larga а materlalelor Ji elementelor de constructle modulate,
prefabricate, preuzlnate dln Ьeton armat, metal, plastice ori compozite, fn scopul slmpliflcaril executiel
f1 reduceril duratel de executJe.
7.7.4 Toate foloslntele care evacueazй ара uzatA: centre populate sau oblective lndustriale JI sociale
trebule d fie dotate cu statil de epurare care sA aslgure protectla medlulul.
Solutille pentru statllle de epurare se stabllesc, luAnd fn conslderare, fn principal, urmatoril factori:
- cantitatea, natura JI concentratla de suЬstante poluante fn apele uzate;
- gradul de epurare necesar а se reallza, fn functie de caracteristlcile emisarului (rAu, pArAu, etc.);
emlsarll dln zonele rurale au, de regula, deЫte reduse de арй Ji de асееа lmpun о epurare avansatA;
- relieful terenului;
: - sltuatla hidrologlca JI hidrogeologicй а zonel;
- spatiul disponlbll Ji condi\iile de amplasare;
- calle de acces Ji posiЫlitAtile de transport pentru aprovizionare cu materiale de construc\il.
7.7.5 Solutille tehnice pentru statille de epurare fn localiЩI rurale sau, cu alte cuvlnte, statille de
epurare lndividuale, locale Ji mici de capacitate pAna la 1400 m 3/d, au un specific aparte.
Pentru statille de epurare cu deЫte pAnA la 12+25 m3/d se recomandA scheme simple cu fose septice
sau decantoare etajate, pentru epurarea mecanicй, JI cu instalatil de epurare Ыologica naturalA
(lnfiltrarea suЬteranй, iazuri Ьiologice) sau artificlalй (statii monoЫoc cu bazine de aerare, cu Ыofiltre
sau cu Ьiodiscuri).
Pentru statiile de epurare cu deЫte fntre 12+200 m3/d se prevad statil monoЬloc, tip bazine cu aerare
prelungitй, precedate numal de gn1itare sau scheme mai complexe cu epurare mecanlca traditionala
urmatй de instalatil de epurare Ыologlcй naturala (lazuri Ыologice, fltofiltre) sau artificlalй ('8nturi de
oxidare, Ыofiltre).
Pentru capacitйti peste 200 m3/d se considerй scheme mai complexe cuprinzAnd, de regulй, douй
trepte: treapta mecanlcй cu grйtare, deznislpatoare, decantoare Ji treapta Ыologlcй fn dlverse solUtii
са Ьazine cu namol activ comЫnate cu staЫllzatoare aerobe pentru namolul tn exces, Ыofiltre, '8Пturi
de oxidare, bazine comblnate (cu aerare Ji decantoare) etc.
Tratarea nйmolurilor se recomandй prin fermentarea criofilй fn decantoare etajate sau fn rezervoare
fйrй fncйlzire. Se utillzeaza, de asemenea, solutia cu aerare prelungitA fn care mlnerallzarea se
reallzeazй rп bazinul de aerare cu namol activ. Namolul minerallzat se poate depune ре platforme de
uscare, dupa саге poate fi foloslt fn agriculturй, cu avizul organelor sanitare.
7.7.6 Fosele septice reprezintA niJte rezervoare acoperite pentru decantarea apelor uzate JI,
concomitent, pentru dlgerarea fndelungatй (6+12 lunl) а nйmolulul depus. Ele preced, de regula,
lnstalatille de epurare Ыologicй naturalй prin infiltrare suЬterana.
Volumul total al foselor septice se adoptA:
- de mlnlmum 3 debite zilnlce la deЬite pfnй la 5 m3/d;
- de 2,5 debite zilnice la deЫte peste 5 m 3/d.
Functie de deЫtul de аре uzate se recomandй urmйtoarele tipuri de fose septice:
- cu un compartiment, la debite sub 1 m3/d;
- cu douй compartimente, la deЫte sub 1О m 3/d;
- cu trel compartimente, la debite peste 10 m 3/d.
Se recomandй d se dea prioritate procesului de fermentare се se produce rn prima camerй, fatй de
spщiul de llmpezire (camerele urmatoare). Astfel, volumul primei camere fn fosele septlce cu douA
compartlmente se adopta egal cu 0,7, lar fn cele cu trel camere - cu 0,5 dln volumul total JI, respectiv,
volumul camerelor а doua fi а treia - cAte 0,25 din volumul total.
tn cazul necesitAtil de dezinfectare а apelor evacuate din fosele septlce se prevede о camen1i de
contact cu dimensiunlle fn plan de mlnlmum О,75х1,ОО m.
Conducta de aductiune se amplaseazй la mlnimum 0,05 m deasupra nivelulul maxlm al llchldului dln
fosa septicA. Se prevйd lnstalatii pentru evacuarea materillor plutitoare JI о aerislre eflcientA.
Racordarea foselor septlce la canalizare se efectueaza prin lntermedlul cйminelor de vlzitare.
· 7.7.7 Decantoarele etajate se prolecteazй fn conformitate cu pct. 7.2.79.
7.7.8 Epurarea Ыologica а apelor uzate la deЬite sub 12 m 3/d poate fi prevAzutA prln lnfiltrare
suЬterana 1n urmatoarele instalatil:
- puturi аЬsогЬаntе;
- terenuri de filtrare suЬteranA;
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- flltre subterane;
- tran,ee filtrante.
Aceasta solutle se poate proiecta JI materlallza numai cu avizul favorabll al organelor sanltare JI de
protectie а medlului.
7.7.9 Puturlle absorЬante se proiecteaza tn soluri permeablle tn condltiile lipsel apelor freatice la
debite de ара uzatA sub 1 m3/d JI sunt precedate de fose septice. 1n cazul folosirii apelor freatice
pentru alimentare cu ара potablla, puturlle absorЬante pot fi prevazute numal cu avizul organelor
sanitare.
Puturlle absorbante se executA dln inele dln beton armat, piatra, carйmlda arsa. Dimenslunile tn plan
se lau de maximum 2х2 m, iar adAncimea - de maximum 2,5 m.
Puturlle se reallzeazA са niJte flltre. La partea lnferloara Ji la exterlor se prevede un materlal de flltrare
cu granula�i dlferlte sau carйmidй spartA mйrunt. Deasupra filtrului se a1teme un strat fln de nisip Ji
peste acesta se pune о lespede de stropire, care sй evite tulburarea stratulul de nisip de catre ара се
curge (cade) dln conducta de aductiune а apelor uzate.1ntre conducta de aductiune JI stratul de nisip
(lespede) se lasA un spatlu de 0,50+1,50 m, fn care se poate acumula о cantitate de ара tn momentul
cAnd debltul de scurgere depa1e,te posibllltatea de lnfiltrare tn sol. DedesuЬtul stratului de nisip
peretli putului se prevad cu barbacane (golurl) pentru evacuarea apei filtrate tn stratul permeabll dln
sol.
Gura putulul se amenajeaza cu un cйmin de acces cu сарае Ji se prevede cu ventilatie pentru
aerlsire.
Pentru determinarea capacitatll puturilor absorЬante se pot folosi urmatoarele deblte orlentatlve:
- 80 l/(m2-d) pentru pйmAnturi nlslpoase;
� 40 V(m2-d) pentru pamAnturl argiloase-nislpoase.
Aria de calcul а suprafetei de filtrare se constitule din suma arlllor fundulul (radierului) ,i peretilor
laterall (la tni1Щimea filtrulul).
Tncarcarea superficialй poate fi maritй cu 10+20 % la amplasarea puturilor absorbante tn nisipurl de
granulatle mare JI medle sau la distante tntre fundul pЩulul Ji nlvelul maxlm al apelor freatlce peste
2 m; cu 20 % - la consumurl specifice peste de 150 1/(om-d) Ji temperaturl medil de iamй ale apelor
uzate peste 1о0 С. Pentru oblectele cu functionare sezonierй aceasta tncarcare poate fi la fel mйrltй
cu 20%.
7.7.10 Terenurlle de filtrare suЬteranй se prevad fn soluri cu capacitatea de preluare suficientA JI tn
lipsa apel freatice. Tn contlnuare trebule sa se tinй seama са Tn orice caz sй se evite о legatura tntre
instalatla de absorЬtle Ji stratul de ара freaticй ,1 orlcare sursa de alimentare cu ара. Pentru а se evlta
colmatarea solului trebuie sй se asigure llmpezirea apei се ajunge tn reteaua de drenurl.
La proiectarea terenurllor cu infiltrare suЬterana se tine seama de urmatoarele considerente
prelimlnare:
- tuburile de irlgare (drenurlle) cu diametrul de 75+100 mm se pozeaza cu о pantй de 0,001+0,ООЗ, la
adAnclmi de maximum 1,8 m Ji de minlmum 0,5 m, ре un strat filtrant cu grosimea de 20+50 cm, din
pietriJ sau zgurй, piatrй spartA sau nisip de granulatie mare;
- drenurile pentru canalizйrl subterane se prevad la partea inferloara cu orlficil, rosturl sau fante, prln
care ара decantata se infiltreazA tn sol, lungimea fiecarui dren fiind de maximum 20 m, iar distanta
tntre drenuri varlind tntre la 1,5+2,5 m;
- pentru alimentarea instalatiei cu арй uzata se prevede о camera de dozare fn care se monteazй un
jgheab moЫI cu basculare automata pentru scurgerea perlodlca а apelor uzate;
- la capatul drenurllor se monteazй tuburl verticale cu diametrul de 100 mm pentru ventilatie, care se
rldlca la 1,00+1,5 m deasupra suprafetei solulul;
- pentru cazuri de avarii, cAnd este necesarй oprlrea temporara а terenului de lnfiltrare suЬterana, se
prevede о conductA de evacuare а apelor uzate се ies dln fosa septici!i Ji care debuJeazA fn puturi
absorЬante (de rezervA);
- lungimea totalA, Ltot, а tuburilor de irlgare (drenurilor) se determlna cu formula:

_ Qzi,max
Ltot---,m,

(7.94)

fn care:
QZi,rnex - debltul maxim zilnic al apelor uzate, 1/d;
q - norma zilnica de fncйrcare cu аре uzate а unul metru liniar de dren, 1/d, care se adopta conform
Тabelului 7.40.
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Tabelul 7.40
Distanta de la fundul drenurilor рапа
la nivelul apelor freatice, m

incarcarea zilnica, q, а unui metru liniar de
drenuri in soluri, 1/d
nisipoase

nisipo-lutoase

argiloase

1,00+1,50

12+18

6+12

4+8

Peste 1,50

15+25

12+20

6+10

NOTE:
· 1.Valorile minime se refera la regiunile cu umiditate excesiva, cele maxime - la regiunile cu umiditate insufteienta.
·2.Pentru oblectele cu consumul specific de ара peste 150 1/(om-d) ti cele cu functionare sezoniera fncl1ircarea se marette cu
20%.

7.7.11 Filtrele suЬterane §i tran§eele filtrante se prevad cu doua re\ele de drenuri: la partea superioara
cu tuburi de irigare prin саге ара decantata prealabll se distribuie 1n stratul filtrant, iar la partea
inferioara (la adancime) - cu tuburi de colectare §i de evacuare а apei filtrate. Aceste conducte sunt
montate una sub alta, iar grosimea stratului filtrant se prevede de 0,8+1,5 m. Conducta de la partea
superioara se amplaseaza Tntr-un strat de pietri� cu grosimea de О,Зm.
Acest strat de pietri§ se acopera cu о foaie de carton asfaltat ре toata latimea �antului, pentru са sa
opreasca patrunderea apelor meteorice Tn conductele de dren ale filtrului. Fiecare conducta de drenaj
se termina cu о conducta de ventilatie.
Filtrele suЬterane �i tran�eele filtrante se prevad in pamanturi impermeablle sau slab filtrante, la о
distanta de la drenul de evacuare рапа la nivelul maxim al ареlог freatice de minimum 1 m. Ара
epurata evacuata se acumuleaza in bazine speciale (in cazul utilizarii acesteia pentru irigari) sau se
deverseaza in emisar cu respectarea conditiilor respective.
Tran§eele filtrante se prevad ре о lungime calculata func\ie de debltul apelor uzate §i incarcarea
tuburilor de irigare, dar nu mai mare de 30 m, latimea tran§eei la partea inferioara se prevede de
maximum 0,5 m. Tran§eele se umplu cu nisip de granulatie mare §i medie sau cu alt material similar.
Filtrele suьterane pot fi proiectate in una sau doua trepte. Tn cazul instala\iilor intr-o singura treapta in
calitate de material filtrant se utilizeaza nisip cu de granulatie mare §i medie sau alte materiale. Pentru
instala\iile in doua trepte, prima treapta se umple cu pietri§, piatra sparta, zgura sau alte materiale cu
granulatie similara celor folosite in filtrele Ьiologice (а se vedea pct. 7.3.11), iar treapta а doua - similar
cu filtrele intr-o singura treapta.
tncarcarea tuburilor de irigare а/е filtrelor suЬterane §i ale tran§eelor filtrante, precum �i grosimea
stratului filtrant pot fi adoptate conform Тabelului 7.41.
Tabelul 7.41

Filtru suЬteran intr-o singura treapta sau treapta а
doua а tiltrului in doua trepte

1+1,5

incarcarea unui metru
liniar de tuburl de irigare
1/(d-m)
90+120

Prima treapta а filtrului suЬteran in doua trepte

1+1,5

180+240

Tran�ee filtrante

0,8+1

60+80

Tipul de instalatie

inal\imea (grosimea)
stratului filtrant, m

NOTE:
1 Jncarcl1irile mai mici corespund straturilor de grosime mai mica
2.Pentru consumuri specifice de ара се dep�esc 1501/(om-d) fncl1ircarile pot fi marite cu 2о+зо %.

7.7.12 lazurile blologice pot fi utilizate:
- in calitate de instalatii independente de epurare blologica naturala (treapta secundara) а apelor
uzate;

109

Cuprins

NCM G.03.02:2015
- pentru flnisarea (tratarea avansata) а apelor uzate epurate blologlc tn instalatii artiflciale (treapta
tertiarй).
Pentru men�nerea conditiilor aerobe tn iazurl, ele pot fl prevazute cu sisteme de aerare artlficiala
similare celor din bazinele cu namol actlv.
lazurile Ыologice - treapta secundara - se utilizeaza pentru аре uzate cu un СВО се nu depafeite
200 mg/dm3 aerarea naturalй Ji 500 mg/dm3 la aerarea artificiala а lazurilor Ьiologice. La СВО peste
500 mg/dm3 este necesara о epurare Ыologica artlficiala preliminara.
lazurile blologice - treapta tertiarй - se proiecteaza pentru аре uzate epurate Ыologic (tn instalatii
artlficiale) sau fizico-chimic, avand un СВО de minimum 25 mg/dm3 pentru iazurile cu aerare naturala
Ji 50 mg/dm3 pentru iazurlle cu aerare artlflciala.
lazurile Ыologice pentru treapta secundarй trebuie sй fie precedate de о epurare mecanica simplificata
- gratare cu spa�I sub 16 mm Ji о decantare а apelor uzate de minimum 30 min. lazurile cu aerare
artificlalй se prevad cu о decantare а apelor epurate de minimum 2+2,5 h.
lazurile Ьiologice reprezinta niite bazine tn pamAnturi cu precadere impermeablle sau slab filtrante, tn
caz contrar trebuie prevazuta о protectie impermeaЫlizanta, taluzurile fiind acoperite cu pereuri din
piatra, asfalt sau tnierbate.
lazurile Ыologice trebuie se proiecteaza, de preferinta, tn cel putin doua sectii paralele, avtnd flecare
3+5 trepte (iazuri) aiezate unul dupa altul, prevazute cu conducte de ocolire astfel tncAt apele uzate
sa ocoleasca oricare din iazurile amplasate fn serie, acestea putAnd fi scoase din functiune pentru
lucrari de curatire sau reparatie. Accesul apei tn iaz se recomanda а se face prin mai multe puncte
(distributie uniforma), pentru а evita formarea de zone moarte, respectiv, pentru а evita formarea de
zone anaerobe.
Tot tn acest scop, iazurile cu aerare naturala se recomanda а fl prevazute cu un raport dintre lungime
Ji latime egal cu minimum 20, sau compartimentate cu ajutorul unor garduri din nuiele tmpletite.
lazurile cu aerare artificata pot fi de orice dimensiuni Ji forme, cu о singura condltie са aeratoarele sa
asigure о miicare а apei fn orice punct ii sectiune cu о viteza de minimum 0,05 m/s.
Constructiile pentru evacuarea apei din iaz trebuie astfel concepute tncAt sa poata fi reglate pentru а
capta ара de la diferite adAncimi. lazurile trebuie prevazute, de asemenea cu conducte de golire.
Clorarea apei se prevede, de regula, dupa evacuarea din iazuri. fn cazuri exceptionale (la lungimi ale
conductelor de ара clorata се depasesc 500 m sau cAnd este necasara constructia unei statii de clor
separate ,.а.) se admite clorarea fn amonte de iazuri.
Concentratia de clor rezidual fn ара dupa contactul cu clor nu trebuie sa depaieasca 0,25+0,5 g/m3 •
Volumul util al iazurilor Ыologice se determina tn baza timpului de retentie al deЫtului mediu zilnic al
apelor uzate.
Timpul de retentie al apelor uzate fn iazurile Ьiologice cu aerare naturala t1.ь, d, se calculeaza cu
formula:
(7.95)
in саге:
п - numarul de iazuri in serie;
К1.ь Ji К1·.ь - coeflcientii de folosire utila а volumului iazurilor Ыologice, respectiv, а fiecare trepte, se
adopta egal cu 0,8+0,9 pentru iazurl cu rapoi1ul dintre lunglme Ji latime de 20 JI mai mare, cu 0,35
pentru raporturi de 1 :1+3:1 sau pentru iazuri construite fn depresiuni naturale, iar pentru cazuri
intermedlare se efectueaza о interpolare;
L1п,- valoarea CBO-ului influent in fiecare din treptele seriei de iazuri;
Lшr- idem, pentru ultima treapta;
Letfl Le1 - CBO-ul efluentului din flecare treapta JI, respectlv, dln ultima;
Lfln - CBO-ul rezidual determinat de procesele naturale се au loc in bazinele de ара receptoare
emisari, саге se adopta egal cu 2+3 mg/dm3 ( tn cazul tnfloririi ... pAna la 5 mg/dm3) pentru timpul de
vara, Ji cu 1+2 mg/dm3 pentru timpul de iama;
k - constanta vitezei consumului de oxigen; tn lipsa datelor experimentale pentru apele uzate
orйtenefti ti cele similare poate fi adoptata egala cu О,1 d·1 la 20° С;
k' - idem pentru ultima treapta, la 20° С, poate fi adoptata egala cu 0,07 d·1• Pentru iazurile prevazute
са treapta tertiara poate fi adoptata egala cu 0,07 pentru prlma treapta, cu 0,06 pentru treapta а doua,
cu 0,05+0,04 pentru celelalte trepte Ji cu 0,06 d-1 pentru iazurile tntr-o slngura treapta.
La temperaturi се difera de 20° С valoarea constantei k ti k' se corecteaza conform formulei:
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(7.96)
Aria totala а oglinzii apei din iazurile Ьiologice cu aerare naturala se calculeaza, pomind de la conditia
de aslgurare а procesului de epurare cu oxlgen ре seama reaerйrii (dlfuziei oxigenulul din aerul
atmosferic prin oglinda apei), cu formula:
(7.97)
in саге:
Qz1-debitul mediu zilnic de аре uzate, m3/d;
Са -se calculeaza tn conformitate cu formula (7.77), mg/dm 3 ;
с.,- concentratia de oxigen се trebuie mentinuta fn ара evacuata din iazuri, mg/dm3;
га - viteza de reaerare atmosferica la un deficit de oxigen egal cu unu, se adopta egala cu
З+4 g Cn/(m2 -d);
Lint, Le,, §i К.'ь- ldem formula (7.95).
AdAncimea de calcul а iazurilor cu aerare naturala se determina cu formula:

Vь
Нib =-г ' m
Гi

(7.98)

1

-·

Ь

Tn саге:
V1ь- volumul util al iazurilor Ьiologice determina cu formula:
(7.99)
1n acelafi timp Н1ь nu trebuie sй depa,easca urmйtoarele valori, m:
- 0,5 m pentru СВО influent peste 100 mg/dm3;
- 1 m pentru СВО influent sub 100 mg/dm 3;
- 2 m pentru СВО influent tn limitele 20+40 mg/dm3, la iazuri de treapta tertiarй;
- З m pentru СВО influent sub 20 mg/dm 3•
fn cazuri de tnghet al iazurilor fn timpul iemii adtncimea lazurilor se mare!ite cu 0,5 m.
Tlmpul de retentie al apelor uzate in iazurile cu aerare artificlala, treapta tertiara, se determina cu
formula:
(7.100)
fn саге:
k.1- constanta dinamica а vitezei de consum al oxigenulul egala cu:
(7.101)
1h саге:
Р1 - este un coeficient саге este funqle de viteza de mifcare а apel, rezultata dln funqionarea
'instalatillor de aerare ,1 se calculeaza cu formula:

р1 = 1 + 120vi.ь .

(7.102)

Oeoarece aceasta vlteza v,.ь trebuie sa depйfeasca valoarea 0,05 m/s, Р1 =7;
п - numarul de iazuri amplasate fn serie;
k; Unf, LI , Lfin -idem cu formula (7 .95).
'7.·7.13 Pentru а marl gradul de epurare а apel pAna la valoarea СВО egala cu З mgЛ ,1, concomitent,
,pentru а obtine reducerea continutului de azot ,1 fosfor tn ара uzatй epurata, se recomanda а planta
1n lazurl plante acvatlce - stuf, pipirig, papurй ,.а. Asociatiile macrofitlce se cultiva cu precadere tn
ultimele trepte ale seriilor de iazuri саге pot fi de asemenea populate cu pefte.
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Aria treptei plantate cu macroflte se poate calcula in baza incarcarii hidraulice de 10 ООО m 3/(d-ha) la о
densitate de plantare de 150+200 plante ре 1 m2•
7. 7 .14 �an\urile de oxidare - reprezinta nil}te instalatii de epurare Ьiologica artificiala, dar in cazul
functionarii discontinue pot servi l}i pentru epurarea mecanica, fiind precedate numai de grAtare l}i,
eventual, de deznisipatoare.
�an\urile de oxidare cu func\ionare continua necesita о decantare secundarй, de preferinta Tn
decantoare verticale. Ele asigura concomitent stabllizarea aeroba а namolului l}i de асееа acesta se
evacueaza direct ре platformele de uscare.
Sectiunea transversala а l}an\urilor de oxidare are forma trapezoidala, cu taluzurile pereate cu dale de
beton sau inierЬate. Panta taluzurilor se adopta de 1:1 la sectiunile pereate l}i de 1:1,5+1:2 la
sectiunile inierbate. AdAncimea apei in l}ant - se ia de minimum 1 m. Viteza de circulatie а apei in
l}Bn\urile de oxidare trebuie sa constituie minimum 0,3 m/s.
7. 7 .15 Pentru proiectarea l}an\urilor de oxidare trebuie adopta\i urmatorii parametri:
- timpul de reten\ie а apei in instala\ie se calculeaza cu rela\ia (7.62), adoptAnd
р = 6 mg CBO/(gN.A.-h);
- cantitatea de namol activ in exces se calculeaza in baza productiei specifice de 0,4 kg substanta
uscata la 1 kg СВО eliminat;
- sistemul de aerare se calculeaza Tn mod similar cu cel al bazinelor de aerare cu namol activ,
adoptand consumul specific de oxigen egal cu 2,0+2,5 kg/kg СВО.
7.7.16 Aeratoarele se monteaza la inceputul sectorului rectiliniu al l}an\ului, numarul de aeratoare se
adopta egal cu minimum 2.
Dimensiunile aeratoarelor l}i parametrii lor de functionare se adopta conform cartii tehnice а tipului
respectiv de aerator, functie de capacitatea de oxigenare l}i viteza de mil}care а lichidului Tn l}an\.
Lungimea aeratorului nu trebuie sa fie mai mica decat la\imea l}antului la baza inferioara l}i mai mare
decAt latimea acestuia la baza superioara.
Evacuarea lichidului (amestecului de ара uzata l}i namol activ) din l}ant in decantoarele secundare se
prevede gravita\ional, iar timpul de sedimentare Tn decantoarele secundare in timpul afluxului maxim
se ia de 1,5 h. Recircularea namolului activ din decantorul secundar in l}antul de oxidare se
efectueaza continuu, iar evacuarea namolului activ in exces ре platformele de uscare
discontinuu/periodic.
Platformele de uscare se calculeaza in baza incarcarii corespunzatoare namolurilor fermentate
mezofil.
7.7.17 Bazinele de aerare pentru oxidare totala (cu aerare prelungita) pot fi proiectate l}i fara о
epurare mecanica prealablla, exceptAnd eliminarea materiilor grosiere.
Pentru proiectarea acestui tip de bazine (cu aerare prelungita) trebuie adopta\i urmatorii parametri:
- timpul de aerare prelungita se calculeaza cu formula (7.62) adoptand viteza de elimenarea
СВО р = 6 mg/(g-h), CN = 3+4 g/dm3 , fractia minerala Tn namolul activ m = 0,35;
- sistemul de aerare se calculeaza in mod similar cu cel al bazinelor de aerare cu namol activ
conven�onale, adoptand consumul specific de oxigen, qo, egal cu 1,25 mg/mg;
- cantitatea de namol activ in exces se ia de 0,35 kg/kg;
- timpul de reten\ie (sedimentare) а apelor uzate in zona de decantare trebuie sa constituie cel pu\in
1,5 h Тn timpul afluentului maxim.
Evacuarea namolului activ Tn exces poate fi prevazuta atat din zona de decantare, cat l}i direct din
zona de aerare, la crel}terea concentra\iei namolului in aceasta zona pAna la valori de 5+6 g/dm3•
Umiditatea namolului evacuat din decantor se ia de 98 %, iar а celui evacuat din zona de aerare - de
99,4 %. Namolul Tn exces, fiind stabllizat aerob se evacueaza pentru deshidratare direct ре platforme
de uscare, care se calculeaza la incarcari egale cu cele pentru namoluri fermentate mezofil.
7.7.18 Dezinfectarea cantitй�lor mici de аре uzate epurate are unele particularitA� care se referй mai
mult la reactivii folosi\i, del}i l}i aici este vorЬa predominant de о clorare.
Astfel, la capacita\i sub 1 ООО m3/d se preferA utilizarea clorurii de var, care necesita vase pentru
prepararea l}i dozarea solutiei de clorurA de var. Tot pentru sta\iile mici se recomandA ob\inerea
hipocloritului de sodiu prin electroliza Tn aparate speciale.
Dozele de clor necesare pentru efectuarea dezinfectarii apelor uzate sunt cele indicate la pct. 7.4.3.
La utilizarea clorurii de var, capacitatea instala\iei se calculeaza cu rela\ia:
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Х = 100 · d · Qor.DIIX
а

,kg/h,

(7.103)

tn саге:
d - doza de clor activ, g/m3;
Oormax • debltul orar maxim de аре uzate, m 3/h;
а - con\inutul de clor activ in clorura de var (egal cu aproximativ 20 %).
lnitial clorura de var se dizolvй intr-un rezervor pina la obtinerea unei solutii de 10+15 %, са mai apoi
tn alt rezervor sa se ob\ina о solu\ie de 2+5 % care se dozeaza in ара uzata. Volumul rezervoarelor
destinate prepararii solu\iilor se calculeaza cu fom1ula:

V=

d·Qor.max ·k
,тз
100-а·Ь-т

(7.104)

tn саге:
k - un coeficient саге tine cont de mic§orarea volumului util din cauza depunerii unui sediment,
k = 1,15+1,2;
Ь - concentratia solutiei de clorura de var, %;
т - numarul de operatii de preparare а solutiei ре zi (maximum §ase).
lnstalatiile de electroliza se proiecteza in confonnitate cu recomandarile elaborate de intitutiile de
specialitate sau cu cartea tehnica а aparatelor uzinate.
7.7.19 iп ultimul timp este destul de raspandita ,; recomandata dezinfectarea cu razele UV
(pct. 7.4.11 ).
7.8 Proiectarea de ansamЫu а statillor de epurare
7.8.1 Sta\iile de epurare, in multe cazuri, se proiecteaza pentru а fi dezvoltate etapizat, in func\ie de
debltul efectiv de аре colectate de reteaua de canalizare la diferite etape, corelat cu debltul pentru
alimentarea cu арй in sistem centralizat §i cu respectarea schemei tehnologice de epurare adoptata.
7.8.2 Proiectul statiei de epurare trebuie sa cuprinda unnatoarele:
- piesele scrise §i desenate necesare invesЩiei;
- documentatia privind etapele de executie §i perioada de efectuare а probelor tehnologice;
- instructiunile de punere in functiune;
- instructiunile de exploatare, reparatii capitale §i control;
- instructiunile de proteqia muncii adaptate la specificul lucrarii §i tinand seama de gradul probabll de
tehnicitate al lucratorilor саге vor deservi statia de epurare, etc.;
- masurile privind protec\ia mediului.
7.8.З Realizarea oblectivelor de invesЩii se face ре baza um1atoarelor documente:
- nota de comanda, саге se elaboreaza de ministere, intreprinderi, organele executive ale localitatilor
etc., ре baza notelor de fundamentare tehnico-economica, studiilor de fezabllitate, studiilor de
· dezvoltare in perspectiva, studiilor de amplasament etc.;
- proiectul de executie, саге se elaboreaza de unita\ile de cercetare §i inginerie tehnologica §i de
proiectare а lucrarilor de constructii §i instalatii in tennenul §i limitele stabllite in notele de comandй
aprobate.
7.8.4 Pentru proiectarea statiei de epurare se cere in prealabll de la organele locale sau centrale ale
Ministerelor de Resort, func\ie de debltele §i incarcarile apelor uzate de evacuat, conditiile calitative
pentru admiterea apelor tn emisar, tn scopul determinйrii gradului de epurare necesar §i alegerii
schemei de epurare corespunzatoare.
7.8.5 Debitele de calcul pentru dimensionarea oblectelor statiei de epurare se detennina tinand seama
de fluxul cantitativ §i calitativ al apelor evacuate.
7.8.6 tncarcarile apelor uzate canalizate саге se epureaza se determina in functie de indicatorii fizico
chimici caracteristici ai fiecarei categorii de restitutie (folosinta) de ара in parte.
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7 .8.7 La proiectarea statiilor de epurare trebuie sa se ia Тn considerare prevederile prezentului
normativ oi ale altor acte normative in vigoare la data elaborArii proiectului, care se referA la realizarea
statiilor de epurare.
7.8.8 La dimensionarea statiilor de epurare se tine seama de posibllitatile de cooperare cu alte unita\i
economice din zona localitatii.
7.8.9 Amplasamentul sta\iei de epurare trebuie sa fie in afara zonelor sanitare а spa\iului locativ,
social, in aval de localitate ре cursul apei §i limitele prevazute in schita de sistematizare sau planul de
dezvoltare а centrului populat, respectAnd distan\ele de protectie sanitarA conform normelor in vigoare
la data aprobarii proiectului.
7.8.1 О Se recomanda amplasarea sta\iilor de epurare ре terenuri nefertile pentru а nu se scoate
terenuri din circuitul agricol.
Se elimina de asemenea posibllitatea infectarii apelor subterane folosite са surse de ара.
7.8.11 Amplasamentul sta\iei de epurare trebuie sa asigure ре cAt posibll:
- curgerea apei prin gravita\ie;
- evitarea amplasarii:
- ре directia de actiune а vAnturilor dominante spre localitate;
- fn zonele de protectie а bazinelor acvatice;
- in zonele sanitare а prizelor de ара;
- fn spa\ile verzi;
- ре terenurile cu nivelul apelor freatice mai aproape de 1 m de la funda\ia rezervarelor cu арй uzate;
- ре terenurile fondului silvic §i ale faoiilor forestiere;
- ре terenurile cu bonitatea solului mai inalta de 60 puncte;
- in zonele de protectie а monumentelor naturii §i culturii;
- in zonele de protectie а ariilor protegate de stat;
- ре terenurile inmlaotinite sau inundablle;
- amplasarea conform pct.3.1О;
- un acces uoor ре oosea sau ре cale ferata pentru transportul materialelor, utilajelor, personalului;
- sa fie ferit de inunda\ii;
- condi\ii economice de fundare, evitAndu-se terenurile cu nivelul apei suЬterane aproape de suprafa\a
solului.
7.8.12 Тп cazul amplasarii sta\iilor de epurare fn zone inundablle, oblectele statiei se asigura, \inйnd
seama de nivelul extraordinar al apei receptorului natural (emisar) la debltul maxim cu о asigurare de
3 %, prin diguri de protectie realizate la limitele incintei sta\iei sau prin platforme in jurul oblectelor,
alegerea solu\iei facAndu-se ре consideratii tehnico-economice, \jnand seama de capacitatea statiei
de epurare §i extinderile viitoare.
7.8.13 La stabllirea atAt а schemelor tehnologice, cAt §i а amplasamentului sta\iilor de epurare se da
prioritate solu\iilor care evitй fundarea constructiilor la adancimi mari sau fn ара suЬte�nA. Тп aceste
situa\ii se analizeaza oi solu\ii cu platforme fn umpluturA (ramЫeu), cu pompare, alegAnd сеа mai
avantajoasa din punct de vedere tehnic oi economic.
7.8.14 Alegerea definitiva а amplasamentului se face in baza unui calcul tehnico-economic, in care
trebuie sa se tine seama de considerentele oi recomandarile fAcute anterior. Pentru amplasarea
statiilor de epurare se executa studii de teren, de laborator §i, eventual, in sta\ii pilot.
7.8.15 AnsamЫul sta\iei de epurare trebuie sa asigure desfaourarea normala а proceselor prevazute.
Sta\iile de epurare se compun din constructiile §i instala\iile legate direct de procesul tehnologic de
epurare а apelor uzate §i de tratare а nйmolurilor, din constructii §i instala\ii апехе sta\iei de epurare oi
din elemente tehnologice de legatura.
7.8.16 Linia tehnologicй de tratare а apelor uzate trebuie sa fie distincta de сеа de tratare а namolului,
iar numarul de intersec\ii de conducte oi canale sa fie minim.
7.8.17 OЬiectele unei statii de epurare trebuie restranse ре о suprafata cAt mai mica, pentru а
transporta apele uzate §i namolurile ре distante cat mai scurte. Accesul la fiecare oblect din sta\ie
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trebuie sa fie u,or ашt fn timpul execщiei cAt §i fn timpul exploatarii. Amplasarea oblectelor trebuie sa
se faca astfel incAt sa existe posiЬilitatea u,oara de extindere.
7 .8.18 A§ezarea tn plan, сеа mai logica, а construcpilor §i instala\jilor din stapa de epurare este сеа
care urmare,te procesul de epurare а apelor uzate §i de tratare а namolurilor.
_Afezarea ре verticalй este dictata de conditiile de curgere hidraulica а apei fn stape, care trebuie sa
se realizeze preferaЬil prin gravitape, de natura terenului de fundare Ji de topografia amplasamentului.
Din motive de exploatare, protecpe contra racirii apelor uzate, structura etc., Ьazinele cu diferite
folosinte din stapa de epurare, se a§Sza cu precadere astfel incAt nivelul apei din ele sa corespunda
cu nivelul terenului, uneori pot fl tngropate complet, iar alteori pot fi jumatate fngropate §i jumatate sau
mai mult ridicate deasupra solului.
7.8.19 Distantele intre clйdiri, instalatii, grupuri de constructii similare se iau pomind de la posiЬilitaple
de realizare ашt а lu�rilor de execupe, cAt §i celor de exploatare, de acces etc.
Distantele dintre diferite oblecte §i bazinele de fermentare а namolurilor §i gazometre se iau conform
normelor pentru prevenirea incendiilor.
7.8.20 Numarul oblectelor se stablle§te in concordanta cu etapele de execupe sau de extindere а
stapei de epurare.
Compartimentarea constructiilor, ашt pentru asigurarea fiabllitatii (evitarea opririi intregii statii in caz
de avarie), cAt §i pentru exploatarea U§oara §i realizarea dezvoltarii ре etape а statiei, trebuie avuta in
vedere in permanenta la proiectare.
7.8.21 Pentru nivelul de a,ezare а diverselor elemente ale sta\jilor de epurare, in caz de necesitate,
se fac studii tehnico-economice intre solUtia a,ezarii acestora ре о platforma inalta, cu pomparea
apelor neepurate §i varsarea apelor epurate in emisar ре cale gravitationalй, §i solUtia a,ezarii
elementelor stapei de epurare la cota joasa §i pomparea apelor epurate in emisar.
7.8.22 Pentru curatire §i intrepnere trebuie prevazute canale de ocolire pentru intreaga stape de
epurare, pentru diferite trepte de epurare sau pentru fiecare oЬiect principal. Canalele de ocolire
pentru intreaga statie vor fi sigilate, iar in cazul evacuarilor in emisar, deschiderea lor va fi coordonata
cu organele de protecpe а mediului.
7.8.23 Toate construcpile se prevad cu instalapi pentru protecpa muncii са: parapete, instalatii de
iluminat de joasa tensiune, ventilape etc.
Stapile de epurare trebuie sa aiba un aspect estetic.
7.8.24 Elementele tehnologice de legatura intre oblectele stapei de epurare constau fn:
- jgheaburi (canale) §i conducte de ара, namol, aer, gaz de fermentare (Ьiogaz);
- camere de distribupe sau de colectare а apelor uzate;
- camine de vane ре conductele de ара §i namol;
- camine de vizitare ре conductele de ара §i namol;
- dispozitive de masurare а debltelor de ара, namol, aer �i Ьiogaz.
7.8.25 Jgheaburile sau canalele deschise se construiesc din beton armat, monolit sau prefaЬricate,
avand secpune dreptunghiulara. La statiile de epurare cu debite mici canalele pot avea radierul de
forma circulara fie prin constnJctie, fie prin prelucrarea ulterioara cu Ьeton de parament. La proiectarea
canalelor deschise sau а jgheaЬurilor de аре uzate brute sau de namol, in funcpe de dimensiunile
acestora, pantele se aleg astfel incAt sa se asigure о viteza de autocurapre de minim О, 7 rn/s.
7.8.26 Ре jgheaburi sau canale deschise, in punctele de ramificape sau fn zonele de acces 1а oblecte,
se prevad stavile de inchidere, dimensionate corespunzator, care sa asigure scurgerea apelor §i а
namolurilor conform necesitaplor proceselor tehnologice, precum §i posibllitatea de curatire §i revizie а
diferitelor oblecte ale stapei de epurare.
7.8.27 La schimЬвrile de direcpe ale jgheaburilor sau canalelor deschise, se prevad curЬe executate
monolit, cu raza de curЬura de minimum 5 ori latimea acestora.
7 .8.28 Conductele de legatura, pentru ара ,1 namol, se pot executa din tuburi de azЬociment, Ьeton
armat, mase plastice :,i numai in cazuri speciale - din otel sau fonta.
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7.8.29 La ramificatil sau la tronsoane mal lungl de 200 m trebule prevlzute piese de curйtire
amplasate fntr-un cйmln de vizitare.
7.8.30 Camerele de distribщle sau de colectare se prevad cu dlspozltive de fnchidere care pot fi de
tipul stavilelor plane (fn cazul canalelor deschise) sau de tipul vanelor {Tn cazul conductelor).
in functie de рощiа lor Tn cadrul statiel de epurare, aceste camere pot fi descoperite, prevйzute cu
parapete, sau acoperite cAnd planfeul poate fi carosabll sau necarosabll.
7.8.31 Statiile de epurare treЬule prevйzute cu dispozitlve de masurare а debltelor de аре uzate fl de
namol at1t proaspat cit ,1 staЫllzat.
7.8.32 Elementele tehnologlce de legatura se dlmensloneaza din punct de vedere hldraullc la debltul
constructiilor ре care le deservesc.
Conductele ,1 canalele de legatura trebuie sa lege, ре cAt poslЫI ре drumul cel mal scurt constructille
,1 se amplaseaza astfel TncAt sa se reallzeze exploatarea utoara ,1 construlrea de nol legaturi.
Camerele de repartJtie (dlstrlbutie) trebule sa aslgure dlstributia automata ,1 uniforma а unor cantitati
egale de аре uzate sau nimoluri la constructil sau compartimente simllare.
7.8.33 Constructille ,1 lnstalatille anexe unei statii de epurare au menlrea sa contribule la buna
functlonare а acesteia. Ele se compun dln: camera dlspecer, centrala termicй, reteaua de allmentare
cu ара ,1 de canalizare, cйlle de acces ,1 de exploatare, cladlrea sau Tncйperea admlnistrativi,
cladlrea sau incaperea sociali, depozltele, laЬoratorul, atellerul, lnstalatille electrice interioare fi
exterioare de forta ,1 llumlnat, legitura telefonlca intre oЫectele principale, plantatiile/spa1111e verzl fl
imprejmulrile.
7.8.34 Camera dlspecer, laЬoratorul, Ыrourile, sala de mese fi grupul sanltar (vestlare, dufuri, closete
etc.) formeaza grupul de exploatare care se amplaseaza, de regula, in cladirea administrativa.
Marimea acestela deplnde de capacitatea statiel de epurare.
7.8.35 Camera dispecer se amenajeaza numai la statille de capacitate medle ,1 mal mari.
7.8.36 Centrala termica se prevede pentru necesititile statiel de epurare sau pentru valorificarea
Ыogazulul prin producere de agent termlc, energle electrica sau Tn alte scopuri.
7.8.37 Reteaua de allmentare cu api ,1 de canallzare se prevede tlnind cont de capacitatea sta,ei fl
de componenta oЫectelor auxlllare са la orice lncinta lndustriala. Prin reteaua de allmentare cu ара se
allmenteaza toati statJa de epurare cu ара potaЫla, de lncendlu ,1 de spalare. LAnga oЫectele statiei
de epurare se prevad hidranti pentru spalare. Reteaua de allmentare cu ара poate llpsl 1а statll mlci de
epurare.
7.8.38 Caile de acces se previd in lnclnta statiel pentru transportul materialelor, combustiЫlulul,
reactivllor ,1 nimolurilor, la cladlrea admlnlstrativi, centrala termlca etc.
7.8.39 Cladlrea admlnlstrativa se prevede numal la statll de epurare cu capacitatea peste 50 ООО m3/d.
7.8.40 Pentru depozltarea ,1 pastrarea uneltelor ,1 reactivllor se previd Tncaperi (depozlte), lar pentru
autocamloane, tractoare etc. - garaje.
7.8.41 La statille de epurare medll ,1 mal mari se prevйd laboratoare permanente pentru efectuarea
anallzelor necesare verificaril eficientel de epurare а apelor uzate ,1 de tratare а namolurilor.
7.8.42 La statille medli ,1 mal mari se prevad atellere de reparatJI locale.
7.8.43 lnstalatille electrice se executa conform normelor fn vigoare.
7.8.44 Printre cladlrile lmportante dln statJlle de epurare ,1 necesare exploatirll se enumara casa
pompelor, camerele vanelor la Ьazinele de fermentare а namolulul, camerele de manevrt,
constructille care adapostesc utllajele pentru deshldratarea mecanlcй ,1 uscarea (dezlnfectarea)
nimolurilor, camerele gratarelor, statJa de clor etc.
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7.8.45 Amenajarea terenului este una din conditiile indispensablle la proiectare. Astfel, se recomanda
inierЬarea terenului, plantarea arЬщ;tilor §i arЬorilor·, pentru а forma §i о perdea de protectie contra
raspandlrii mirosurilor neplacute, precum §i pentru а asigura staЫlizarea cat mai eficace terenului;
amenajarea de terase generale in statie, de platforme in jurul unor constructii din sta�e (de exemplu,
in jurul bazinelor de fermentare а namolului).
7.8.46 Pentru protectia oamenilor §i animalelor саге ar putea patrunde in statie este oЫigatorie
imprejmuirea staVei de epurare cu un gard din prefabricate, plasa de sarma sau sarma ghimpata.
Pentru U§urarea controlului, trebuie prevazuta о singura poarta de intrare а vehiculelor §i а
personalului de exploatare, cu саЫпа pentru portar.
7.8.47 Toate construcVile §i instalatiile, precum §i constructiile anexe, se amplaseaza §i se executa
astfel incat sa raspunda, atat conditiilor tehnologice de epurare, cat §i condi\iilor arhitectonice.
Arhitectura constructiilor, fatadelor, materialele folosite etc. trebuie sa se incadreze in ansamЫul
general al zonei in саге se construie§te statia.

8 Epurarea apelor meteorice
8.1 Generalitatil

8.1.1 Procedeele §i instalatiile pentru epurarea ареlог meteorice provenite din teritorille localitatilor se
aleg in functie de sistemul de canalizare. Astfe/, in cazul sisteme/or unitar §i semiseparativ canalele
colectoare transporta la statiile de epurare un amestec de аре uzate menajere §i industriale
(ora§ene§ti) cu аре meteorice, iar in cazul sistemului separativ apele meteorice se evacueaza in
emisari printr-o retea independenta de conducte §i canale colectoare.
Respectiv,sunt posiЫ/e doua variante:
- epurarea ареlог meteorice in comun cu apele uzate ora§ene§ti la statiile de epurare comune;
- epurarea separata (independenta) а apelor meteorice in statii de epurare speciale, саге vor
functiona ре masura afluxului acestor аре.
8.2 Epurarea apelor meteorice in comun cu apele uzate oraiene§ti

8.2.1. Deoarece epurarea in comun а apelor uzate conduce inevitabll la marirea capacita\ii instalatiilor
statiilor de epurare ora§ene§ti, se impune о analiza tehnico-economica а doua variante posiЫle de
solutionare а schemei tehnologice , astfel incat liniile tehnologice de epurare а apelor uzate sa nu fie
supuse unui domeniu nou de variaЫlitate а deЫtelor (а se vedea §i pct. 7.1.29).
Prima varianta prevede amplasarea unei camere deversoare in amonte de sta\ja de epurare сееа се
permite са fluxul tehnologic sa fie dimensionat /а 20u.orar maxim. Tn acest caz deЫtul suplimentar de ара,
ре timp de ploaie evacuata in camera deversoare se transporta, prin canalul deversor, la un bazin de
retentie. Acest bazin se dimensioneaza la:
(8.1)
Oc=20u.o.max-0adffl,
in саге:
Ос - deЫtul de calcul influent in statia de epurare ре timp de ploaie;
Oadm - deЫtul amestecului de аре meteorice �i uzate, саге poate fi evacuat neepurat in emisar, tinand
seama de condi\iile de calitate саге sunt impuse de normele de deversare а apelor in emisar;
Ou.o.max - deЫtul orar maxim de аре uzate.
Alta varianta presupune о astfel de amplasare а aceleia�i camere deversoare саге permite са fluxul
tehnologic al epurarii apelor uzate in statia de epurare sa fie dimensionat la Ои.о.тах,
Statia de pompare trebuie verificata la posibllitatea de а refula apele din bazinul tampon in maximum
24+48 ore.
8.2.2 Bazinele de retentie se proiecteaza, de regula, sub forma de decantoare primare radiale, dotate
cu utilaje respective. Pentru un grup de decantoare de acest tip se prevede о statie de pompare, саге
· cuprinde atat pompele pentru refularea apelor uzate, cat §i cele pentru pomparea namolului depus.
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8,3 Epurarea separati а apelor meteorlce
8.3.1 Tn cazul Tn care se impune epurarea separata а apelor meteorice trebuie dati preferlnta statiilor
de epurare centralizate, care permlt aplicarea unor procedee Ji instalatii eficiente de epurare; acestea
au avantaje fi dln punct de vedere al trataril nimolului provenlt din epurarea apelor meteorice.
Decantarea materiilor in suspensie se efectueazй fn decantoare (radiale sau longitudinafe), dotate cu
utllaje pentru evacuarea nimolului Ji а materillor plutltoare, sau tn lazuri de decantare cu functlonare
continui.
Pentru eliminarea poluan�lor organici Ьiodegradablli se previd iazuri Ыologice cu aerare naturala sau
artificiali.
Apele epurate trebuie considerate tn primul rand о sursa suplimentara de api pentru irigari sau
alimentarea industriilor cu api tehnica/industriala.
Gradul de epurare al apelor meteorice este impus de modul de folosire ulterioari а acestora sau de
condltiile de evacuare fn emisar.
8.3.2 Debltele de calcul pentru dimensionarea instalatiilor de epurare separata а apelor meteorice se
determina tn conformitate cu capitolul 4.3 (pct. 4.3.10-4.3.18).
8.3.3 Calculul instalatiilor de decantare se efectueaza conform eficientei necesare de eliminare а
materiilor tn suspensie, functle de clnetica sedimentarii acestora. Tn lipsa datelor experimentale
eficienta de decantare poate fi adoptata conform Tabelului 8.1.
Tabelul 8.1
Eficienta de decantare, %

40

50

58

62

63

64

Timpul de retentie, min

20

40

60

80

100

120

Concomitent cu eliminarea materiilor tn suspensie, tn decantoare dupa о ora de retentie se obtine
reducerea CBO1ota1 cu 30+35 %, iar dupa doua ore - cu 50 %.
Numarul de decantoare, de regula, trebuie sa fie cel putin 2, iar la deblte de calcul sub 1О 1/s se
permite proiectarea unui decantor.
Avand tn vedere regimul afluxului de аре meteorice, tn amonte de instalatiile de decantare trebuie
prevazute dispozitive de disipare а energiei Ji de distributie uniforma а apei ре sectiunea transversala
а decantoarelor.
Volumul zonei de acumulare а nimolului se calculeaza pentru cantitatea de namol се provine din
decantarea apelor meteorice de la сеа mai intensa ploaie de lunga durata. Cantitatea de namol se
calculeaza considerand eficienta de decantare fi gradul de poluare а apelor cu materil tn suspensie.
Umidltatea nйmolului se considera de 90 %, iar masa volumica а acestuia - tn medie de 2,5 g/cm3•
Evacuarea namolului acumulat se efectueaza prin pompare sau gravitational, cu о coloana de ара de
minimum 1,8 m, dupa fiecare ploaie, iar fn timpul topirii zapezii - zilnic.
8.3.4 lazurile (bazinele) de decantare care se prevad cu functionare continua, reprezinta, de regula,
niJte bataluri de pamant pentru care pot fi foloslte Ji depresiunile naturale.
Timpul de reten�e al apelor meteorice tn astfel de iazuri se adopta functie de eficienta necesara ti
marimea hidraulica а materiilor in suspensie conform Tabelului 8.2.
Volumul iazurilor, V, se determlna la deЫtul apelor meteoпce fn perioada egala cu tlmpul de retentie
adoptat conform ТaЬelului 8.2. Numarul de plol cazute fn aceasta perioada se adopta conform
deЫtelor meteorice.
Mirlmea hldraullci а
materillor fn suspensle
decantaЫle, mm/s
0,035
0,028
0,017
О 012
0,009
0,007

Tabelul 8.2
Tlmpul de retenl)e al apelor
meteorlce, d

Eflcienta de decantare, %

1
1,5
2
3
4
6

88
91
93
94
95
95,5
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Astfel:
V = N · Qmet · t ,m3

(8.2)

Тп саге:
N - numarul de ploi cazute fn timpul de retentie al apelor meteorice fn iazurile de decantare;
Qmet- debltul de аре meteorice provenite din ploaia maxima, m 3/s;
t - durata ploii maxime, s.
Dimensiunile fn plan ale iazurilor se adopta conform conditiilor locale, considerAnd adAncimea utila
egala cu 1+3 m. Numarul bazinelor trebuie sa fie de minimum 2.
Namolul acumulat Тп iazuri trebuie evacuat de cel putin doua ori Тп ап. Тп acest scop se prevede
posibllitatea golirii fiecarui bazin.
8.3.5 lazurile Ьiologice prevazute pentru eliminarea poluantilor organici se calculeaza similar cu
lazurile blologice prevazute pentru epurarea tertiara а apelor uzate orA§eПe§ti.
Debltul de аре meteorice pentru саге se calculeaza volumul iazurilor blologice se determina functie de
numarul de ploi cazute Тп perioada egala cu timpul de retentie fn iazurile blologice ale apelor
meteorice (а se vedea formula 8.2).
lazurile blologice Тп mod oЫigatoriu trebuie sa fie precedate de instalatii (iazuri) de decantare.
Reducerea CBOso1uы1 in iazurile de decantare prevazute pentru un timp de retentie de 3+5 d se ia de
15+20 %.
8.4 Dezinfectarea fi utilizarea apelor meteorice epurate
8.4.1 Тп cazuri de necesitate se prevede dezinfectarea apelor meteorice epurate.
8.4.2 Daca fn proiect se prevede utilizarea in diferite scopuri а apelor meteorice epurate, in caz de
necesitate acestea se supun unei finisari (epurari tertiare) cum ar fi filtrarea, flotarea, eliminarea
elementelor nutritive, etc, functie de conditiile folosintelor.
8.5 Tratarea nimolurilor
8.5.1 Namolurile provenite de la epurarea apelor meteorice in comun cu apele uzate ora§ene§ti se
trateaza in conformitate cu schema tehnologica adoptata pentru statia respectiva.
NAmolurile provenite de la epurarea separata а apelor meteorice au un continut predominant de
suЬstante minerale (�5+70 %) §i trebuie supuse unei deshidratari naturale ре platforme de uscare
dotate cu un sistem de drenare а apei de namol. lncarcarea acestor platforme se considera egala cu
3 m 3/(m2-an), ele fiind similare cu platformele de nisip din cadrul statiilor de epurare а apelor uzate
OJ"Й§eПe§ti.
9 Conditii privind solutiile de construqie ti elementele instalatiilor de epurare
9.1 Planul general. solu\ii de amplasare ,1 de sistematizare vertlcali
9. 1.1 Alegerea terenurilor pentru executia lucrarilor de constructie а elementelor sistemelor de
canalizare, sistematizarea, regimul de constructie §i amenajarea platformelor acestora se efectueaza
Тп conformitate cu conditiile tehnologice prevazute Тп NCM 8.01.03 §i dispozitiile generale prevazute
Тп СНиП 2.04.02. Cotele sistematizate ale platformelor instalatilor de canalizare §i ale statiilor de
pompare situate fn zone inundablle precum §i gurile caminelor de vizitare trebuie sa fie ridicate cu
minimum 0,5 m fn raport cu nivelul extraordinar al viiturilor de varf cu asigurarea de 3 %, avAnd in
-vedere ridicarea nivelului apei §i а Tnaltimii acoperirii sub actiunea vAnturilor, саге se determina
· conform СНиП 2.06.04.
9. 1.2 Т eritoriile statiilor de epurare а apelor uzate Тп mod oЫigatoriu trebuie sa fie fngrйdite.
· Tipul de ingradire se alege fn funcpe de conditiile locale. Tn cazurile necesare, pentru unele instalatii
se prevad Tmprejmuiri fn conformitate cu regulile de tehnica securitatii §i securitatea muncii. CAmpurile
de filtrare pot sA nu fie imprejmuite.
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9.1.З SolЩiile spatiale §i de sistematizare ре verticala а cladirilor §i instalatiilor de canalizare se
adopta in conformitate cu СНиП 2.09.03, 2.04.02 §i prescriptiile prezentului capitol.
9.1.4 Cladirile §i instalatiile sistemelor de canalizare se considera de minimum gradul 11 rezistenta la
foc §i clasa 11 de siguranta, exceptand platformele de uscare а namolurilor, campurile de infiltrare,
iazurile Ьiologice, bazinele de retentie, retelele de canalizare §i constructiile anexe ре retele, care se
considera de clasa 111 de siguranta §i pentru саге gradul de rezistenta la foc nu se normeaza. Gradul
de rezistenta la foc al constructiilor unor bazine amplasate separat, саге nu contin lichide cu impuritati
inflamablle sau explozive, nu se limiteaza.
9.1.5 Dupa gradul de pericol de incendiu, procesele de pompare §i epurare а apelor uzate menajere
se considera de categoria D. Pentru apele uzate industriale care contin substante U§or inflamablle §i
explozive, categoria se stablle§te in dependenta de caracterul acestor substante.
9.1.6 Pentru personalul de exploatare, in cadrul statiilor de epurare, statiilor de pompare, sectoarelor
de intretinere а retelelor de canalizare §i а laboratoarelor trebuie prevazute incaperi speciale de uz
social §i grupuri sanitare, functie de grupa proceselor de productie, in componenta urmatoare: du§uri,
camere §i utilaj pentru dezinfectarea §i uscarea salopetelor §i tncaltamintei speciale, dulapuri cu
ventilare arificiala pentru imbracaminte. Grupele proceselor de productie §i auxiliare in cadrul statiilor
de epurare а apelor uzate se stabllesc in conformitate cu Tabelul 9.1.
Tabelul 9.1
Procesele de productie in cadrul instalatiilor
de canalizare ale centrelor populate

Grupa proceselor de produc\ie

Lucrari:
- in sta\iile §i depozitele de clor

lll a

- in statiile de suflante §i in atelierele de reparatie
- in incaperi administrative

1Ь
1а

NOTA-Lucrarile executate de catre personalul tehnic- ingineresc la instalapile de canalizare se considera са fac parte din
grupa proceselor de produc\ie а sectoarelor, ре саге ei le deservesc.

9.1. 7 Lucrarile in cadrul sta\iilor de epurare Ьiologica а apelor uzate industriale, dupa caracteristica
sanitara, se asimileaza cu lucrarile in cadrul statiilor de epurare ora§ene§ti.
Caracteristica sanitara а lucrarilor executate la statiile de epurare mecanica, chimica §i а altor lucrari
de epurare а apelor uzate industriale se determina in func\ie de natura impurita\iilor apelor uzate §i
metoda de epurare.
Datele pentru proiectarea iluminarii naturale §i celei artificiale а incaperilor de productie se iau conform
СНиП 2.04.02.
9.1.8 Comasarea intr-o singura cladire а incaperilor cu diferite destinatii de productie sau auxiliare se
face in toate cazurile cand aceasta nu afecteaza desfa§urarea proceselor tehnologice tn conditii
igienico-sanitare §i conditii prevazute in normele de prevenire а incendiilor cu о amplasare raUonala fn
plan, ре sectorul dat, §i cu asigurarea conditiilor tehnico-economice.
Comasarea bazinelor rectangulare ale instalatiilor se efectueaza in toate cazurile, cand aceasta este
ra\ional din consideratii constructive §i comoditatea exploatarii, cu asigurarea optima а proceselor
tehlogice §i constructive.
9.1.9 Finisajul interior al incaperilor administrative, gospodare§ti, de uz social; §i al laboratorelor in
cladirile sistemelor de canalizare se stablle§te conform cerintelor beneficiarului tinand cont de
prevederile normativelor de proiectare а cladirilor administrative §i sociale, iar al incaperilor de
productie avand in vedere conditiile de protectie а elementelor de constructie contra actiunii
daunatoare а degajarilor posiblle (umiditate, aburi, gaze etc.).
Cu titlu de recomandari, se pot adopta lucrarile de finisare prezentate in Tabelul 9.2.
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Tabelul 9.2
Clidiri fi inciperi
1. Cladirile gratarelor

2.Filtre blologice

3.Camera de manevra а
bazinelor de fermentare;
camere de distribuye;
statii de pompare
4.Sectii de deshidratare а
namolurilor
5.Statii de suflante:
•sala ma�inilor

·Tncaperi auxiliare

6.Filtre
7. Statii de pompare
�а\а pompelor

·fncaperile de deasupra
bazinelor de гесерре

flNISAJE

PEREJII

TAVANUL

PARDOSEALA

Tencuiala pereti de caramida. Panouri din
placi glazurate pana la inaltimea de 1,8 m
de la pardoseala; mai sus vopsire cu
vopsea rezistenta la umiditate
Finisarea rosturilor peretilor din panouri.
Tencuiala pereti de caramida. Vopsire cu
vopsele rezistente la umiditate.
Tencuiala pereti de caramida. Vopsirea
cu vopsele rezistente \а umiditate,
netezirea pereylor din beton armat;
vopsire cu vopsele de ulei.
Finisarea rosturilor peretilor din panouri.
Tencuiala pereti de caramida. Vopsire cu
vopsele rezistente la umiditate.
Finisarea rosturilor peretilor de caramida.
Lambriu vopsit cu vopsea de ulei la
inaltimea de 1,5 m. Vopsirea cu vopsele
de ulei deasupra lambriului

Vopsire cu vopsele
rezistente la umiditate

Placi de
ceramica.

Vopsire cu vopsele
rezistente lэ umiditate

Pardoseala
din ciment.

Vopsire cu vopsele
rezistente la
umiditate; vopsire cu
vopsele de ulei.

Pardoseala
din ciment.

Vopsire cu vopsele
rezistente la
umiditate.

Pardoseala
dinciment.

Zidarie de caramida cu rostuirea zidariei
aparente. Netezirea sau finisarea
rosturilor peretilor din panouri. Varuire cu
var.
Tencuiala pereti de caramida. Vopsire cu
vopsele rezistente la umiditate.
Tencuiala pereti de cl1ramida la partea
supraterana. La partea suЬterana •
netezirea suprafetelor de beton cu mortar
de ciment. Lambriu vopsit cu vopsea de
ulei la inalpmea de 1,5 m. Deasupra
lambriului vopsire cu vopsele de ulei.
Tencuiala pereti decaramida, netezirea
peretilor de beton la partea sublerana cu
mortar de ciment, vopsire cu vopsele
rezistente la umiditate

Varuire cu clei

Placi de
ceramica
(pardosealadin
beton ре
platforma de
montaj)

Varuire cu var

Pardoseala
din ciment

-

Pardoseala
dinciment
Placi din
ceramica

Varuire cu clei

Vopsire cu vopsele
rezistente laumiditate

Pardoseala
din ciment

9.1.1 О Calculul constructiilor rezervoarelor de canalizare se efectueaza conform СНиП 2.04.02.
9.1.11 Protecpa contra coroziunii а constructlilor, cladlrilor �i instalatlilor se prevede conform
СР Е.04.03 �i СНиП 2.04.02.
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9.2 Slsterne de incilzire tl ventllare
9.2.1 Frecventa schlmbulul de aer fn fncAperlle de productJe, de regula, se determina prln calcul fn
ьаzа cantitatilor de gaze noclve provenite de 1а utilajele tehnologice, armaturi fi conducte . Cantitatea
de gaze nocive, emanate se adoptA conform datelor dln partea tehnologici а proiectului.
DacA lipsesc instalatii simHare, cantitatea de aer se admite sa se determine fn baza frecventei de
schimbulul de aer conform TaЬelului 9.3.
9.2.2 fn compartlmentele gratarelor ,1 dezlntegratoarelor plasate fn spatll fnchlse, precum JI fn
Ьazinele de receptie ale statlllor de pompare evacuarea aerului se prevede din partea superioarй fn
volum de 1/3 ,12/3- dln partea lnferloara, prevazAnd evacuarea aerulul JI de sub acoperiful canalelor
Ji Ьazinelor. Suplimentar se prevede asplratle locala de 1а dezintegratoare.
TaЬelul 9.3
Temperatura
aerului
pentru prolectarea
sistemelor de
ventllare ,1
cilduri, 0с

Denumlrea clidlrllor ,1 а inciperllor
1.Statii de pompare а apelor uzate (sala pompelor)
pentru:
а) аре uzate menajere fi industriale, cu compozitie
similara ,1 namoluri;

5

Ь) аре uzate industrlale agresive sau cu cont1nut de substante explozive

5

2. Вazine de receptle fi compartimentele grйtarelor
de la stattlle de pompare pentru:
а) аре uzate menajere fi industrlale cu compozitje
slmllarй fi nlmolurl;
Ь) аре uzate industrlale agresive sau cu contlnut de
suЬstante explozive
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Conform notei 2

5

5

Conform
notei 2

5
Conform notei 3
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Conform calculelor de
evacuare а excesului de
caldurй, dar nu mai
micAdeЗ.

5

4. Cladlrile gratarllor

7. Aerotancuri fn cladiri

Asplratle

5

5

6. Flltre cu umpluturй granulati fn cladiri

Aflux

5

3. Statii de suflante

5. Blofiltre (aerofiltre) fn cladiri

Frecventa orari а
schlmbului de aer

Conform calculelor de
evacuare а excesului de
caldura.
5

5

Conform calculelor de
eliminare а excesului de
umeditate.

Conform notei 3

Conform calculelor de
ellmlnare а excesului de
umeditate.

Conform notel 3

Conform calculelor de
elimlnare а excesului de
umeditate.
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8. Metantancurl (statia de pompare, instalatie de
injectare)

5

9. Sec\ia de deshidratare (fncaperile filtrelor-vacuum
si comnartimentul de bunclre)
1 О. GospodAria de reactM pentru prepararea
solutiilor:
а) clorurii de fier, sulfatului de amoniu, hidroxidului
de sodiu, clorurii de var
Ь) laptelui de var, superfosfatului, silltrei amoniacale,
sodei calcinate, poliacrllamldel
11. Depozute:
а) de bisulfit de sodiu
b)de var, superfosfat, silltrA amoniacall (fn ambalaj),
sulfat de amoniu, soda calcinatй, poliacrllamidA

16

Conform notel з
12
12
1
Sup11mentar la statla de
pompare sA se prevadA
un numar de8
schimЬuri de aer de
avarie, а clrel
necesitate urmeazA si
fie determinatl fn
Droiect
Conform calculelor la
emisie de umiditate

16

6

6

16

з

з

5

6

6

5

з

з

NOTE:
1 Jn cazul prezentel in fnciperile de produqie а personalului de deservlre temperatura aerului treЬule sl fle de mlnlmum 16° с.
2.Frecventa schimЬulul de aer treЬuie sa fie determlnat conform calcuielor. fn lipsa datelor referitoare 1а cantitatea de gaze
noclve degajate tn spa\llle fnchise se admite determlnarea cantlti1JI de aer de ventllatle dupA frecventa orari а schlmЬului de
aer Тn ьаzа normativelor de ramuri pentru tntreprinderlle de la care se evacueazA apele uzate.
з.fn spatlile inchise de amplasare а flltrelor Ыologice (aerofiltrelor) fi а Ьazinelor de aerare cu nAmol actlv temperatura aerului
treЬuie sA fie adoptati cu -zi С mai mare dесМ temperatura apelor uzate.
4. Categoria de productte conform cerlntelor antiincendiare ,1 antiexplozive а metantancurilor .i instalatillor de injeqle, frecventa
schimЬului de aer, necesitatea ventiliril de avarie in ele treЬuie determlnate prin calcul.

1 О Aparaturi electrlci, control tehnologic, automatlzare ,1 slsteme de comandi
10.1 Generalltill
10.1.1 Categorla de siguranta pentru alimentarea cu energie electrica а lnstalatiilor sistemelor de
canalizare se determinl conform Regulilor de montare а instalatiilor electrice.
categoria de siguranta pentru alimentarea cu energie electricl а statiilor de pompare Ji de suflante
trebuie sA coincida cu categoria de siguranta pentru funщionarea lor, conform pct. 5.1.5.
Se admite (cu conditJa unei justificlri tehnico-economice) utilizarea surselor autonome de alimentare
cu curent electric, cum ar fl centralele electrice cu motoare Diesel sau cu turblne de gaz, diferite
motoare termice cu utilizarea Ыogazului, mini-hidrocentrale cu utilizarea clderii de арА 1а deversarea
Тn emisar а a�lor uzate epurate etc.
10.1.2 Tensiunea de allmentare а motoarelor electrice se determinA conform puterii lor, schemei de
alimentare cu energie avAnd tn vedere posiЫlitatea extinderii fn vlitor а oЬiectivulul proiectat.
Alegerea motoarelor electrice se face fn fune1ie de mediul fn care vor functiona acestea. La alegerea
motoarelor electrice se tine cont de posiЫlitatea completarii lor. Compensarea puterii reactive trebuie
sA se efectueze Тn conformitate cu prescrlp\jUe fn vigoare.
10.1.З lnstalatiile de distribUtie, posturile de transformare ,1 panourile de comandA pentru construщiile
cu medlu normal se amplaseaza Тn ТncAperi Тncorporate sau alAturate constructillor date tJnAnd cont
de posibllitatea extinderii Ji mAririi capacitAtii lor.
Se admite amplasarea posturilor de transformare fn aer liЬer.

123

Cuprins

NCM G.03.02:2015
Pentru construlrea postulul de transformare cu un racord de tenslune de 11О sau 35 kV pentru
alimentarea cu energie electricй а statiei de epurare, instalatia de distributie а postului de transformare
de 6+1О kV se comblnA cu lnstalatla de dlstributle а sta\iel de epurare.
Se admite instalarea panourilor de comandA tnchise ре pardoseala sAlii pompelor sau la balconul
sta�ei de pompare cu conditia protejarii acestora contra apel sau lnundarii tn caz de avarie.
10.1.4 Claslflcarea zonelor explozive ale tncйperilor fl ale tncйperilor adlacente acestor zone, precum
,1 categorllle fi grupele de amestecurl explozive se determina tn conformitate cu normativele tn
vigoare.
10.1.5 Electromotoarele, dispozitlvele de demarare fi aparatele montate tn statlile de epurare fi
pompare а apelor uzate cu con�nut de lmpurltatl Ufor imflamablle fi explozive se aleg conform
reglementarilor tn vigoare.
Se lnterzlce amplasarea motoarelor cu ardere intema tn asemenea statll de pompare.
10.1.6 Pentru slstemele de control tehnologlc este necesar sa se prevada:
- mijloace fl aparate de control permanent;
- mijloace de control perlodic, necesare de exemplu pentru ajustarea (reglarea) fl controlul functionarli
lnstalatiilor.
10.1.7 Controlul tehnologic al parametrilor calitatii apelor uzate trebuie prevazut tn mod permanent, cu
ajutorul aparatelor anallzatoare uzinate Ji lnstalate sta1ionar sau prin metode de laborator.
10.1.8 Tn constructiile instalatiilor este necesar sa se prevada noduri, plese flxe, goluri, compartimente
fi alte aranjamente necesare pentru montarea utilajului electric fi de automatlzare, lar ре conductele
de legatura - protejarea contra tnfundaril (membrane de separare, suflarea cu aer sau spalarea
conductelor de legatura ,.а.).
10.1.9 Capacltatea de automatlzare fi gradul de tnzestrare а lnstalatillor cu mijloace de control
tehnologlc trebuie stabllite functie de condltiile de exploatare fl se justiflca prin calcule tehnlco
economlce avAnd fn vedere factorii soclali.
Automatizarea se realizeaza conform parametrilor tehnologici lmpufi. Тп primul rAnd se prevede
automatizarea sta�ilor de pompare.
10.1.1О Pentru asigurarea comenzii centralizate fi controlului functionarii instalatiilor sistemelor de
canalizare este necesar sa se prevada dlspecerizarea foloslnd tn cazuri necesare fi sisteme complexe
de automatizare fi telemetrice tn baza de controlere cu microprocesoare (sisteme SCADA).
10.1.11 Tn cazul sistemelor mari de canalizare aflate tn administrarea unor oblectlve dotate cu sisteme
automatizate de conducere а proceselor tehnologlce este necesar sa se prevada un subsistem care
sa asigure culegerea, prelucrarea ,1 transmlterea, са unui nivel mai fnalt, а informatiei necesare,
precum §i rezolvarea unor proЫeme de conducere.
10.1.12 Dlspecerizarea, de regula, se prevede cu о slngura treaptй, cu un slngur dlspecerat. Pentru
slsteme mari de canalizare cu instalatli complexe amplasate la distante mari tntre ele se admite
dlspecerlzarea tn doua trepte cu un dispecerat central fl cu mal multe dlsceperate locale.
Legatura dispeceratului cu oblectivele controlate, precum fi legatura posturilor cu personal de serviciu
cu atelierele de reparatie trebuie prevAzuta prin legatura dlrecta de dispecerat.
Se prevede, de regula, legatura directa de dispecerat tntre dispeceratul slstemulul de canallzare §1
dlspeceratul serviclului energetic al intreprinderii, iar tn lipsa acestuia - cu dispeceratul central al
tntreprlnderii.
10.1.1З De la lnstalatllle controlate la dlspecerat se transmlt numal acele masurarl ,1 semnale, fara de
care nu poate fl aslgurata comanda operatlva §i controlul functionArii lor, lichidarea fl locallzarea
netntArzlata а avariilor.
La dlspecerat este necesar sa se transmita acele masurari ,1 semnale, care sunt dictate de procesele
adoptate de epurare а apelor uzate §i tratare а nAmolurilor, de capacitatea Ji componenta instalatlllor.
OЫlgatorii sunt:
- datele despre debltele apelor uzate §i а namolurilor tratate;
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:· - semnalele despre nivelele limltl tn punctele caracteristice ale lnstalatlilor;
, .... semnalele despre deconectarea utilajulul de bazA tn caz de avariere;
- semnalele despre concentratllle llmitl de gaze explozlve ,1 clor tn tncйperile de serviclu.
1

'

.',10.1.14 Sillle pentru dlspecerat pot fi cuplate cu clйdlrile tehnologlce: corpul de productie ,1
1: _administrativ, statla de suflante ,.а. (tn cazul amplasAril dlspeceratulul tn statia de suflante, acesta
r 1treЬule protejat contra zgomotulul).
·· Dispeceratele se prevad fn urmatoarea componentA:
IJi· .. sala pentru dlspecerat fn care este amplasat pupltrul de dlspecerat, taЫoul ,1 mgloacele de legйturA,
•: cu prezenta permanentA а personalulul de servlclu;
i - tncйperi auxllare (ateller de reparatll, magazie, sAII de odlhni tl blocul sanltar).
1'1
••
: 10.2 Statll de pompare ,1 suflante
10.2.1 Statille de pompare se prolecteaza, de reguli, cu comandй automatA, fйri prezenta
• ·permanentl а personalulul de deservire. Se recomandA urmatoarele tipuri de comanda automatA:
- comandй automatA la dlstantA а grupurilor de pompare ре Ьаzа nivelelor apel uzate dln Ьazlnul de
receptle/asplratle;
- comandй locall prin lntermedlul personalulul care frecventeaza periodlc statla §i cu transmiterea
semnalelor necesare la dispecerat.
r•

10.2.2 La statllle de pompare echlpate cu electromotoare cu puterea peste 100 kW ti alimentate cu
energie electricй de la о suЬstatie de transformare localA, este necesar sй se prevada protectia contra
fQCUrilor la suprasarclnй а transformatoarelor, а cйror valoare ,1 frecventA sunt Пmitate de cйtre
uzinele producйtoare.

10.2.З Pentru statllle de pompare echlpate cu electromotoare de fnalti tenslune, care nu permit
automatizarea ре Ьаzа nlvelelor apel dln motiwl neaslgurйril frecventei llmitate de conectare а
dispozitivelor de actionare а fntrerupatoarelor fn ulel sau а frecventel llmitate de cuplare а
electromotoarelor, se recomanda foloslrea actioniril reglaЫle.
Cu actlonare reglaЫla, de regulA, se echlpeaza numal о slngurA pompa dln grupul de 2 ... З pompe fn
�1unct1une.
· Comanda actionarilor reglaЫle se automatizeaza tn functie de nlvelul apel fn bazinul de recept1e.
10.2.4 Pentru statille de pompare dotate cu comunlcatli complexe, care necesitl comutlri frecvente,
precum ,1 cu utilaj tehnologlc, care nu este adaptat la automatizare, se admite prezenta fn
permanentA а personalulul de deservire. Comanda agregatelor trebule sй se efectueze centrallzat de
1а pupitrul de comanda.
Pentru sta\llle de pompare automatizate, lndependent de categoria de fiaЫlitate fn functionare, fn caz
de deconectare, de avarie а pompelor se prevede punerea automatl fn functiune а pompei de
rezerva.
fn statlile telemecanlzate de prima categorie de fiaЫlitate fn functlonare trebuie, de asemenea,
prevAzutA punerea automatA tn functiune а pompel de rezerva.
10.2.5 Pentru cazurl de lnundare accidentalA а statlei de pompare se prevede deconectarea automatl
а pompelor principale (de Ьаzа) tl punerea fn functiune а vanelor, care sA fnchldй accesul ulterior al
apelor uzate fn sala motoarelor tl bazinul de receptie.
10.2.6 Punerea fn functiune а pompelor se face, de regula, cu vanele deschlse ре conducta de
refulare prin supapa de ret1nere.
fn cazul pericolulul lovituril de ЬеrЬес, precum ti tn cazul unor cerlnte speciale legate de punerea tn
functiune а electromotoarelor slncrone, este necesar si se prevada punerea fn functtune а pompelor
cu vanele tnchise.
10.2.7 Pentru statiile de pompare treЬuie sa se prevadA controlul urmйtorilor parametri tehnologlci:
:. deЬitul de ара pompatl (tn caz de necesitate) sau sй fie tnreglstratl durata de functtonare а
pompelor (motorA);
- nivelul llchidulul fn Ьazinul de receptle;
- nivelul lichldului fn Ьар de drenaj;
- preslunea fn conductele de refulare:
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- presiunea dezvoltata de fiecare pompa 1n parte;
- presiunea apei Tn slstemul de etan,are hidraulica;
- temperatura rulmentilor (Tn caz de necesitate).
10.2.8 Statllle de pompare se prevad cu semnal local de avarie fi avertizare. 1n cazul lipsel
personalului permanent de deservire tehnica se prevede transmiterea semnalului de avariere la
dlspecerat sau la postul cu personal de servlciu permanent.
10.2.9 Pentru sta�ile de suflante, de regula, se prevede comanda locala а agregatelor, din sala
mafinilor. 1n cazurl aparte se admlte comanda la distanta а agregatelor de la postul de comanda sau
dispecerat.
Succesiunea operatlilor de amorsare fi oprire, precum ,1 controlul parametrilor tehnologlcl trebule
reallzate printr-un sistem automatizat tlnAnd cont de recomandarile uzinei producatoare. Justiflcat se
va prevede reglarea automata а deЫtulul suflantelor fn baza concentratlei de oxigen dlzolvat Tn ара
uzata.
tn conductele de refulare trebule prevazut controlul presiunil fi al temperaturii aerulul (masurari
locale).
10.2.1 О 1n statllle de pompare de capacitate variaЫla se recomanda utllizarea pompelor cu turatie
variaЫla. Utilitatea folosirii fi alegerea actionarii reglaЫle trebuie confirmata prin calcule tehnlco
economice. Dirljarea actlonarilor reglaЫle se efectueaza functie de nivelul fluidului tn bazlnul de
receptie.
10.3 Statll de epurare

10.3.1 Automatizarea proceselor tehnologice de epurare а apelor uzate fi de tratare а namolurllor
trebuie prevazuta Tn conformitate cu recomandlrile institutlilor de specialitate, precum ,1 а firmelor ,1
uzinelor producatoare а utilajului foloslt. Aceste recomandarii determlna deasemenea fl volumul
necesar al aparatajulul de control ,1 masurari, precum Ji al semnalizarii parametrilor prlncipali de
functionare а utilajelor fi instala\iilor.
10.3.2 La alcatuirea schemel de control Ji dlrijare а instalatlllor de epurare, in primul rAnd trebule
prevazutй poslЫlitatea de control al distrlbutiei fluxului de аре uzate ре grupuri fl instalatii, fn care
scop sunt necesare dlspozltlve pentru masurarea permanenta sau periodica а deЫtelor fi nivelelor. fn
constructiile instalatiilor trebuie prevazuta posiЫlitatea instalarll acestor dispozitive fi la alcatuirea
profilului tehnologlc longitudinal al statlel de epurare.
10.3.З La constructiile supuse actiunli corozive а mediilor agresive trebule prevazuta masurarea
vitezei de degradare а acestora.
10.3.4 Ре armatura de fnchidere (stavlle, vane) prevazuta pentru reglarea distributiei fluxurilor de
fluide la instalatii trebuie prevazuta lnstalarea indicatorilor de pozitie а fnchizatorului, cu lndicatle locala
sau la distanta.
10.3.5 Aparatele, mijloacele de automatlzare fi dispozitivele auxlllare (comunlcatii de legatura, tuburl
etc.), utilizate pentru masurarl ale apelor uzate neepurate fi namolurilor, trebuie protejate contra
actlunll poluantllor conVnutl Tn aceste fluide.
10.3.6 Functionarea gratarelor cu curatlre mecanicй trebule automatizata conform unui program
staЬlllt sau ре baza diferentel maxime admisiЫle de nlvele ale apei pAna la Ji dupl gratar.
10.3. 7 Pentru statllle de epurare cu un grad sporlt de automatizare se automatizeaza curatlrea
mecanlcl а deznisipatoarelor conform unui program staЫllt prin experlenta de exploatare acumulata.
10.3.8 Pentru decantoarele prlmare (orlzontale sau radiale) se prevede automatizarea evacuarii
periodlce fl succeslve а namolulul din flecare decantor conform unui program staЫllt sau ре baza
nlvelului de namol.
10.3.9 La lefirea din bazlnele de uniformizare este necesar sa se controleze valoarea pH-ulul sau а
altor parametri necesarl pentru asigurarea procesului tehnologic.
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10.3.1О Tn instalatiile, tn саге se folose§te aerul comprimat (Ьazine de uniformizare, deznisipatoare
aerate, Ьiocoagulatoare Ji preaeratoare) este necesar sa se controleze debltul de aer.
1 О.3.11 1n bazinele de аегаге cu namol activ este necesar sa se controleze debitul de amestec de
namol, de namol activ §i de aer pentru fiecare compartiment, iar pentru sta1iile cu un grad tnalt de
automatizare este necesar sa se regleze alimentarea cu aer tn funcpe de concentratia de oxigen
dizolvat tn ара uzata.
10.3.12 Pentru filtrele Ьiologice de mare incarcare este necesar sa se controleze debltul de ара
. influenta §i de recJrculare.
10.3.13 Pentru decantoarele secundare este necesar sa se automatizeze mentinerea nivelului stabllit
al namolului activ decantat Ji sa se prevada controlul functionarii conductelor de sucpune (pentru
. recircularea namolului).
10.3.14 Pentru tngrO§atoarele de namol este necesar sa se automatizeze evacuarea namolului
tngrщ;at conform programului stabllit sau ре baza nivelului de namol.
10.3.15 Pentru bazinele de fermentare а namolului este necesar sa se automatizeze mentinerea
temperaturii impuse de fermentare � sa se prevada controlul acestei temperaturi, al nivelului
namolului introdus, precum §i masurarea debitelor namolului, al agentului termic §i al gazului, controlul
presiunii agentului termic §i а gazului.
10.3.16 Pentru filtrele-vacuum §i filtrele-presa este necesar sa se automatizeze dozarea reactivilor
introdщ;i, sa se prevada controlul nive/ului tn rezervorul de namol al filtrului-vacuum, al vidului din
rezervorul de aer, а/ presiunii aerului comprimat, а/ nivelului apei in rezervorul de aer.
10.3.17 Tn ара epurata dezinfectata cu clor este necesar sa se controleze concentratia de clor
rezidual.
10.3.18 Automatizarea proceselor tehnologice de epurare а apelor uzate industriale §i volumul
necesar al controlului parametrilor treЬuie adoptate conform prescrip\iilor elaЬorate de institutiile de
cercetari §tiin1ffice.

11 Clauze suplimentare privind sistemele de canalizare in zonele cu conditii
deoseЫte
11.1 Zone seismice

11.1.1 Tn prezentul capitol se stabilesc conditii suplimentare la СНиП 2.04.02 pentru proiectarea
sistemelor de canalizare tn zonele cu seismicitatea de 7+9 grade (scara Richter).
11.1.2 La proiectarea sistemelor de canalizare а centrelor populate §i а tntreprinderilor industriale tn
. zonele cu seismicitate tnalta se prevad masuri contra inundarii teritoriului cu аре uzate §i contra
impurificarii apelor suЫerane §i de suprafata tn cazul deteriorarii conductelor §i а instalapilor de
canalizare (trecerea tn alte retele, Ьazine de avarie).
11.1.3 La alegerea schemei de canalizare trebuie sa se prevada amplasarea descentralizata а
instalatiilor, daca aceasta nu duce 1а mari complicatii §i 1а cre§terea costului lucrarilor. De asemenea,
treЬuie sa se recurga 1а compartimentarea elementelor tehnologice tn secpi separate.
11.1.4 Тп condipi locale favorablle se prevad metode de epurare naturala а apelor uzate.
11.1.5 Construcpile adincite (tngropate) trebuie amplasate la о distantй de minimum 10 m de la alte
instalapi §i de minimum 12 Dext (Dext- diametrul exterior al conductelor) de la conducte.
11.1.6 Conductele de aspiratie §i refulare tn statiile de pompare se racordeaza la pompe prin
- intermediul unor racorduri flexiЬile, саге permit deplasarea longitudinala §i unghiulara а capetelor
conductelor.
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11.1. 7 Pentru protectia teritoriului oblectului canalizat contra inundarii cu аре uzate, precum §i pentru
prevenirea impurificarii apelor de suprafa\a §i suЬterane in caz de avarii, este necesar sa se prevada
transportarea apelor uzate (sub presiune} in alte retele sau rezervoare de avarie fara а fi evacuate in
emisari.
11.1.8 Pentru construirea colectoarelor §i re\elelor de canalizare atat gravitationale (cu curgere libera),
cat §i sub presiune se utilizeaza tuburi din diferite materiale \inand cont de destinatia lor, rezisten\a
necesara, capacitatea de compensare а imblnarilor, precum §i de calculele tehnico-economice.
11.1.9 Rezistenta retelelor de canalizare se asigura prin alegerea materialului §i а clasei de rezistenta
а tuburilor in baza calculelor statice §i а sarcinii seismice suplimentare, саге de asemenea se
determina prin calcul.
11.1.1О Capacitatea de compensare а imblnarilor tuburilor trebuie sa fie asigurata prin folosirea de
imblnari flexiblle, aceasta fiind stabllita prin calcule respective.
11.1.11 Proiectarea conductelor sub presiune se efectueaza in conformitate cu СНиП 2.04.02.
11.1.12 Nu se recomanda pozarea conductelor de canalizare in pamanturi imblbate cu ара
(exceptand pamanturile stancoase, semistancoase, detritice), de umplutura (indiferent de umiditatea
lor), precum Ji in pamanturi cu urme de remanieri tectonice.
11.2 Pamanturi tasablle
11.2.1 Sistemele de canalizare се se construiesc in pamanturi tasablle, saraturate, inclusiv in cele cu
umflari §i contractii mari, trebuie proiectate conform NCM G.03.03, СНиП 2.04.02 §i СНиП 2.02.01.
11.2.2 Tn pamanturile tasablle de tipul 11, la tasari ale pamantului sub greutatea proprie:
а) рапа la 20 cm, pentru conducte cu curgere libera se folosesc tuburi din beton armat simplu,
azbociment Ji gresie ceramica; iar pentru conducte sub presiune - tuburi din beton armat de presiune,
azЬociment de presiune §i mase plastice;
Ь) peste 20 cm, pentru conducte cu curgere libera - tuburi din beton armat sub presiune, azbociment,
gresie ceramica, iar pentru conducte sub presiune - tuburi din mase plastice §i fonta.
Pentru conducte de refulare se admite folosirea tevilor de otel ре tronsoanele unde tasarea
pamantului sub greutatea proprie constituie рапа la 20 cm §i la presiune de functionare peste 0,9 МРа
(9 N/cm2), precum §i la tasari peste 20 cm §i presiuni peste 0,6 МРа (6 N/cm2). Condi\iile pentru
executarea fundatiilor sub conducte in paminturi tasablle de tipul 1 §i 11 sunt indicate in Tabelul 11.1.
Tabelul 11.1
Tipul de pamant dupa tasabllitate

Caracterul teritoriului

1

Amenajat
Neamenajat

11
(tasare pina la 20 cm)
11
(tasare peste 20 cm)

Amenajat
Neamenajat
Amenajat
Neamenajat

Conditille pentru
constructia funda\iilor sub
conducte

Nu se tine cont de tasare
ldem

Compactarea solului

Nu se tine cont de tasare
Compactarea solului Ji
construirea patului sub
conducte
Compactarea solului

NOTE
1.Teritoriu neamenajat se considera teritoriul ре care in unnatorii 15 ani nu se prevede construirea cladirilor §i oblectivelor
economice.
2.Compactarea reprezinta tndesarea (Ыtatorirea) solului de fundare la о adAncime de О,З m pAna se obtine о densitate de cel
putin 1,65 t/m3 la nivelul inferior al stratului compactat
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З.Patul sub conducta reprezintA о construqie impeпneablla cu marginile fnaltate la 10+15 cm fi ре care se pozeazA stratul de
drenaj cu grosimea de 10 cm.
4.Conditiile pentru fundatiile sub conducte se refera la terenuri amenajate cu cladiri fi instalatii de clasa II de importanta. fn
cazul amenajarii cu cladiri ti instalapi de clasa I fi 111 de importanta, exigentele fata de fundatiile conductelor se ridica sau se
coboarA, respectiv.
5.AdAncirea tran�or fn locul de fmЫnare а tuburilor se efectueazA prin compactarea pamantului 1n locul respectiv.
, Conditiile pentru executarea fundatiilor sub conducte cu curgere libera amplasate tn vecinatatea unor
cladiri sau instalatii, functie de clasa de importanta а acestora, sunt indicate tn Tabelul 11.2
, 11.2.3 Tn pamanturile tasablle de tipul 11, Tmblnarile tevilor din beton armat, azbociment, fonta, gresie
, ceramica Ji polietilena trebuie sa fie flexiblle, utilizand tn acest scop materiale elastice
11.2.4 Тп cazurile tn саге este posiblla о tasare а pamantului sub greutatea proprie се depaJeJte 1О
cm, conditia din саге se mai pastreaza etanJeitatea conductelor cu curgere libera la deplasarea
orizontala а pamantului se determina cu relatia
(11.1)
Лlim�c+Лs, ст
Тn саге:
д1im - capacitatea de compensare axiala admisiblla а tmblnarilor flexiblle ale tuburilor, cm, care se ia
egala cu jumatate din adancimea mufei tubului;
Лс - capacitatea necesara de compensare axiala а imblnarilor tuburilor, rezultata din conditiile de
deplasare (miJcare) orizontala а pamantului de la tasarea lui sub greutatea proprie;
Лs- marimea spatiului prevazut la montare intre capetele tuburilor etan,ate саге se ia egala cu 1 cm.
Valoarea Лс , ст, se determina cu formula:
(11.2)
in саге:
Kw - coeficientul conditiilor de executare а lucrarilor саге se ia egal cu 0,6;
1sec - lungimea tronsonului (elementului) de conducta, cm;
& - valoarea relativa а deplasarii orizontale а pamantului sub greutatea proprie;
Dext· diametrul exterior al tubului, m;
Rc- raza conventionala а curЬurii suprafetei pamantului la tasare sub greutatea proprie, m;
Valoarea с, m, se determina cu formula:
& = 0,66( Spr [pr

o,oos), т

(11.3)

in саге:
Spr - tasarea pamantului sub greutatea proprie, m;
'lpr - lungimea curbllinie а tronsonului de pamant tasat sub greutatea proprie, m, саге se calculeaza cu
formula:
(11.4)
lp,=Hpr{0,5+Kptgp, т
Тп саге:
, Hpr - grosimea stratului de sol tasat, m;
, К11 - coeficientul саге se ia egal cu 1 pentru strate omogene de pamant, §i cu 1, 7 - pentru strate
neomogene;
tgp- tangenta unghiului de propagare laterala а apei de la locul de umezire, se ia egal cu 35 ° С pentru
soluri nisipo-lutoase Ji loessuri §i mai mic de 50° С pentru soluri argilo-nisipoase §i argila.
Raza conventionala а curburii suprafetei pamAntului, Rc, m, se determina cu formula:
(11.5)
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ТaЫelul 11.2
Clasa de lmportanti а
clldlrllor fl lnstalatlllor dln
veclnltatea conductelor fl
caracterul terltorlulul

Tlpul pimintulul dupi tasaЫlltate

1

11

11

(tasirl pini la
20cm)

(tasirl peste 20
cm)

Amenajat

Compactarea
solului

Construirea
patului sub
conducte

Amplasarea
conductelor tn
canale

Neamenajat

Nu se tine cont
de tasare

Compactarea
solului

Construirea
patului sub
conducte

Compactarea
solului

Construirea
patului sub
conducte

Nu se tine cont
de tasare

Compactarea
solului

1

Amenajat
Nu se tine cont
de tasare

11
Neamenajat

Amenajat
Nu se tine cont
de tasare

111
Neamenajat

Nu se tine cont
de tasare

Compactarea
solului
Nu se tine cont
de tasare

NOTE
1.Dlstantele mlnlme dlntre conducte fi fundamentele lnstala\iilor Ji clidlrllor dln vecinitate Тn condl�I de tasaЫlltate а
pimAnturllor de tlpul 11 trebule adoptate conforrn СНиП 2.04.01, lar la tasirl sub 20 cm aceste dlstante se reduc cu 20 %.
2.Patul sub conducte prezinti о construqle etani;A sub forrni de tavA cu marginlle rldlcate О,1+0,15 m ре care se a�aza un
strat drenat de grosime О,1 m.

11.З Terltorll cu lucrirl de carleri
11.3.1 La proiectarea instalatiilor Ji retelelor de canalizare ре teritorii cu cariere (mine) subterane se
va tine cont de actiunile suplimentare ale deplasarii Ji deformirli scoartel terestre са rezultat al
lucrarilor subterane de cariera.
Misurile necesare de protec�e contra influentei lucrarilor subterane se staЫlesc func�e de durata
lucrarilor efectuate sub instalatiile ti retelele proiectate, conform conditiilor prevazute tn
СНиП 2.01 .09 §i СНиП 2.04.02.
11.3.2 Ре teritoriile cu lucrari de carieri subterane nu se admite amplasarea cAmpurilor de flltrare.
11.3.3 Misurile luate pentru protectia conductelor gravita\ionale aflate sub ac�unea deformirii solului
trebuie sa asigure mentlnerea curgerii libere, etan1e1tatea tmblnarilor, rezistenta conductelor.
11.3.4 La alegerea misurilor de protectie Ji determinarea volumului respectiv de lucriri pentru
justificarea proiectului din punct de vedere miniero-geologic trebuie sй se indice suplimentar:
- poz�ia Ji termenii de demarare а lucrarilor de cariera sub zona de amplasare а instalatiilor Ji retelelor
de canalizare, precum Ji а unor tronsoane de retele fn afara acestor teritorii;
- locurile de intersectie а conductelor cu liniile de ieJire la suprafatй а remanierilor tectonice ale
scoartei terestre, limitele cAmpurilor miniere Ji а stalpllor de siguranta;
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- teritoriile, unde-i posiblla formarea la suprafata terestra а crapi!iturilor fisurilor mari cu praguri Ji а
prabufirilor (deformarilor majore ale suprafetei terestre).
11.З.5 Pentru proiectarea masurilor de protectie а retelelor gravitafionale (fara presiune) treЬuie sa fie
indicate deformapile posiblle ale scoartei terestre in:
- teritoriile cu pozitia cunoscuta, la momentul proiectarii, а lucrarilor de cariera, - defonnapi datorate
efectuarii acestor lucrari;
- teritoriile, pentru саге nu sunt cunoscute planurile lucrarilor de cariera,- deformatii posiblle de la
excavapa miniera desemnata convenponal а celui mai gros strat dintr-un subteran minier sau etaj in
zicamant;
- locurile de intersecpe а conductelor cu limitele campurilor miniere, cu stalpii de siguranta fi cu liniile
de i6'ire la suprafata а remanierilor tectonlce, - deformapi sumare de la excavapile miniere pentru
urmatorii 5 ani ale suЬteranului minier.
La determinarea volumului de masuri luate pentru proteqia construqiilor se adopta valorile maxime
ale posibllelor deformatii cu coeficientul de supraincarcare conform СНиП 2.01.09.
11.3.6 Pentru retelele de canalizare gravitafionale se folosesc tuburi din gresie ceramica, Ьeton armat,
azЬociment fi mase plastice, precum rigole ti canale din beton armat
Alegerea materiale/or conductelor se efectueaza in Ьаzа unei analize tehnico-economice pnand
seama de caracteristicile apei transportate fi de condipile miniero-geologice ale teritoriului prevazut
pentru constructie sau ale traseului retelelor de canalizare.
11.З.7 Pentru pastrarea regimului de curgere IIЬera in retelele de canalizare, este necesar, са in
profilul longitudinal panta tronsoanelor sa fie determinata pnand cont de tasarea (inclinarea)
neuniforma а scoartei terestre, pomind de la condipa:
(11.6)
in саге:
ip - panta conductei necesara pentru pastrarea regimului de curgere libera;
ip'00 - panta minima admisiblla а conductei la gradul de umplere de calcul;
it - inclinarea predeterminata а scoartei terestre ре tronsonul conductei, in conformitate cu р. 11.3.5.
11.З.8 Тп cazul, in саге nu este posiblla asigurarea pantei necesare pentru curgerea libera, de
exemplu cauzata de conditiile reliefului localitatii sau de lipsa diferentei de cote dintre inceputul fi
sfa�itul tronsonului, sau la limitele teritoriilor miniere, stalpilor de sigurantA � ale remanierelor
tectonice, este necesar:
- traseul canalelor sa fie proiectat in direqia pantelor maxime sau in zona cu remanieri minime
prevazute pentru dinamica scoartei terestre;
- majorarea diametrului conductelor;
- reducerea gradului de umplere de calcul;
- prevederea statiilor de pompare а apelor uzate in aceeafi sau a!Ui conducta, in afara zonei de
- inclinare nefavorablla а scoartei terestre.
Statiile de pompare а apelor uzate trebuie construite impreuna cu reteaua de canalizare, in cazul
cand lucrarile de cariera se prevad in urmatorii 5 ani, §i nemijlocit fnaintea realizirii lucrarilor
· prevazute pentru un viitor mai indepi!irtat
11.З.9 Tmblnarile tuburilor trebuie sa fie flexiblle, avand fi funcpa de compensatoare, utilizand mase
elastice pentru etan'3re.
Condipile in care se pastreaza etanfeitatea fmblnarilor tuburilor retelelor de canalizare gravita�onale
se determina cu relatia:
(11.7)
Лt;т::?Лс+Лs, ст
in care:
4n - capacitatea de compensare axiala admisiblla (normata) а imЬinarilor flexiЬile ale tuburilor, cm,
саге se ia egala cu 4 pentru tuburi din gresie ceramica; 5 pentru tuburi din beton armat cu capat
• 11гgit; 6 pentru tuburi din azЬociment fmblnate prin mufe;
Лс - capacitatea necesara de compensare axiala а imЬinarilor tuburilor, cm, determinata prin calcul,
pomind de la condi\iile posiblle de deformare а scoartei terestre fi dimensiunile tuburilor conductelor;
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л. -

marimea spatiului prevazut la montare, fntre capetele tuburilor lmblnate, care se la egal cu
minimum 20 % dln A1m,

11.3.1О Capacltatea portanta la fntlndere, Рр , а suprafetei transversale а tuburilor trebuie sa
tndeplineasca urmatoarea conditie:
(11.8)
fn care:
Ре - efortul longitudinal maxim fntr-un tronson de canalizare, rezultat din deformatia orizontala а
pamAntului;
Р, - efortul longitudinal maxim tntr-un tronson de canallzare, rezultat din aparitia pragurilor la suprafata
terestra.
11.3.11 Тп cazul tn саге conditiile (11.7) sau (11.8) nu se respecta sunt necesare:
- folosirea tuburllor cu lungime mal mica sau din alt material;
- schimbarea traseului conductelor, amplasAndu-le tn zone cu deformari posiblle mai mici ale scoartei
terestre;
- majorarea capacitatii portante а conductelor prin constructia sub acestea de paturi din beton armat
divizate fn tronsoane prin fmblnari flexiblle.
11.3.12 Diferenta de cote dintre camerele de intrare Ji ieJire ale sifonului de canalizare se determina
prin calcul avAnd fn vedere tasarea neuniforma а suprafetei pamAntului са rezultat al lucrarilor de
cariera (mina).
11.3.13 Ре teritoriile cu lucrari de cariera, distanta rectilinie dintre caminele de vizitare trebuie sa fie de
maximum 50 m.
11.3.14 Tn cazul fn саге este inevltaЫla intersectia conductelor de canalizare cu teritorii tn саге sunt
posiblle formarea crapaturilor/fisurilor cu praguri sau а prabuJirilor (deformarilor majore) locale а
suprafetei terestre, trebuie prevazute tronsoane cu refularea apelor uzate (sub presiune) cu pozarea
supraterana а acestora.
11.3.15 lnstalatiile de epurare trebuie proiectate, de regula, tn scheme constructive rigide ti/sau mixte.
Dimensiunile fn plan ale ansamЫurilor, sectiilor rigide trebuie determinate prin calcul, fn functie de
valoarea deformatiilor scoartei terestre Ji de existenta masurilor de protectie realizablle fn practica,
inclusiv а rosturilor de deformare cu capacitatea necesara de compensare.
11.3.16 Scheme constructive flexiblle se admit numai pentru instalatii de epurare de tipul bazinelor
deschise, саге nu sunt dotate cu utilaje stationare.
11.3.17 lnstalatille de epurare dotate cu utilaje stationare trebuie proiectate numai tn 'scheme
constructive riglde.
11.3.18 lnstala�ile de epurare cu destinatie functlonala diferita, се fac corp comun, trebuie separate
prin rosturi de deformare.
11.3.19 Pentru retinerea corpurilor Ji suspensiilor mari (grosiere) se folosesc gratare moblle cu
fnclinare reglablla Ji cominutoare.
11.3.20 Distributia apei la suprafata filtrelor Ьiologice se prevede prin distribuitoare fixe cu sprinklere Ji
distribuitoare moЫle. Tn cazul foloslrll distribuitoarelor rotatlve, fundatia-coloana sub dlstrlbuitor trebule
sA fie separata de constructia filtrului Ьiologic printr-un rost de deformare impermeaЫI.
11.3.21 Canalele Ji/sau conductele de comunicare dintre instalatii nu trebule sa aiba legaturi rigide cu
acestea.
Pantele rigolelor Ji canalelor deschise se staЫlesc tinAnd cont de deformArile de calcul ale scoartei
terestre.
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Traducerea autentica а prezentului document normativ in limba rusa
Начало перевода

1 Область применения
1.1 Настоящие Нормы предназначены для технологического проектирования составных
элементов вновь строящихся и реконструируемых систем канализации населённых пунктов:
коллекторных, сбросных и транспортирующих сетей сточных вод, вспомогательных сооружений
на этих сетях, насосных станций, станций очистки сточных вод.
1.2 Положения настоящих Норм обязательны для всех экономических агентов, работающих в
области строительства и проектирования систем канализации населённых пунктов.
1.3 Настоящие нормы охватывают в целом процесс разработки, расчёта и проектирования
составных элементов систем канализации, включая принадлежащие им сооружения и
оборудования.
Нормы применяются совместно с национальной Системой регулирования в строительстве и с
другими документами, которые не относятся непосредственно к наружным сетям и
сооружениям канализации - действующими нормативными и законодательными документами
по охране окружающей среды, санитарной гигиене и др. Соответствие между настоящим
нормативным документом и специфическими документами обеспечивается согласованием этих
норм с соответствующими службами.

2 Нормативные ссылки
В настоящем нормативе приведены ссылки на следующие нормативные документы:
NCM А.01.04-1996

Правила редактирования нормативных документов

NCM Е.03.02-2014

Пожарная безопасность зданий и сооружений

NCM С.02.02-2015

Производственные здания.

NCM С.02.03-2004

Складские здания.

NCM В.01.03-2005

Генеральные планы промышленных предприятий.

NCM С.01.04-2005

Административные здания. Нормы проектирования.

NCM D.01 .03-2007

Гидротехнические сооружения. Основные положения.

NCM G.03.01-2012

Станции очистки коммунальных сточных вод малой производительностм.

NCM G 03.03-2015

Внутренний водопровод и канализация.

СР Е.04.03-2005

Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

СР D.01 .04-2007

Определение основных расчётных гидрологических характеристик.

СР D.01.06-2012

Определение допустимых концентраций вредных веществ в стоках
поверхностных вод для условий Республики Молдова.

SM SR EN 752:2011 "Системы наружной канализационной сети".
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RI 06.6.3.23-97

Защита водных объектов от загрязнения.

СНиП 2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика.

СНиП 2.06.04-82*

Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые,
ледовые и от судов).

СНиП 2.02.01-83

Основания зданий и сооружений.

СНиП 2.04.02-84

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.09.03-85

Сооружения промышленных предприятий.

СНиП 2.01.09-91

Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных
грунтах.

сн 245-71
сн 322-74

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.
Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и
на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых
способом щитовой проходки.

3 Общие указания
3.1 Проектирование систем канализации различных объектов осуществляется на основе
генеральных схем развития территории и размещения отраслей народного хозяйства и
промышленных объектов, схем развития и размещения производительных сил в экономических
зонах, генеральных, б,ассейновых и территориальных схем комплексного использования и
охраны водных ресурсов, схем и проектов планировки и застройки городов и других населённых
пунктов, генеральных планов промышленных узлов.
Системы канализации следует проектировать для комплекса объектов различных отраслей
независимо от их ведомственной принадлежности, учитывая технико-экономические,
экологические и санитарные оценки существующих сооружений и предусматривая возможность
эксплуа-тации в условиях интенсификации их работы.
Проекты канализации объектов, как правило, должны разрабатываться одновременно с
проектами водоснабжения в целях соблюдения баланса водопотребления и отведения сточных
вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищённых сточных вод
для производственного водоснабжения и орошения.
3.2 Система дождевой канализации должна обеспечивать очистку наиболее загрязнённой части
поверхностного стока, образующегося от выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных
покрытий в количестве не менее 70 % от годового объёма вод, стекающих с селитебных
территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязнённости, и всего объёма
дождевых и талых вод с промышленных территорий, если они содержат токсические вещества
или значительное количество органических веществ.
3.3 Основные технические решения, принимаемые в проектах, и последовательность их
осуществления должны обосновываться сравнением возможных вариантов. Технико
экономические расчёты следует выполнять по тем вариантам, преимущества и/или недостатки
которых определяются только аналитическим путём.
Оптимальный вариант должен определяться наименьшей величиной эксплуатационных затрат,
использования материальных ресурсов, электроэнергии и горюче-смазочных материалов,
принимая во внимание санитарно-гигиенические, экологические и рыбохозяйственные
требования.
3.4 Проектирование сетей и сооружений канализации должно осуществляться, предусматривая
прогрессивные технические решения, механизацию трудоёмких работ, автоматизацию
технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ
за счёт предпочтительного применения сборных конструкций стандартных и типовых изделий и
деталей, изготовляемых на заводах и в заготовительных мастерских.
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3.5 Местные станции очистки производственных и дождевых сточных вод следует, как правило,
размещать на территории промышленных предприятий.
3.6 При присоединении канализационных сетей промышленных предприятий к уличной или
внутриквартальной сети населённого пункта следует предусматривать выпуски с контрольными
колодцами, размещаемыми за пределами предприятий.
Необходимо предусматривать устройства для замера расхода сбрасываемых в общественную
сеть сточных вод от каждо- го предприятия.
Объединение производственных сточных вод нескольких предприятий допускается после
контрольного колодца каждого предприятия.
3.7 Условия и место выпуска очищенных сточных вод и дождевых вод в водоприемники должны
соответствовать Правилам требований сбора, очистки и сброса сточных вод в
"
канализационную систему
и/или в водные объекты для городских и сельских населенных
пунктов", утвержденным Постановлением Правительства № 950 от 25.11.2013, ,, Правилам
качественных требований окружающей среды к поверхностным водам", утвержденным
Постановлением Правительства № 890 от 12.11.2013, согласованным с органами охраны
природы и охраны водных ресурсов и рыбного хозяйства, с государственными центральными и
местными органами санитарно-эпидемиологического надзора, с другими органами в
соответствии с законодательством Республики Молдова, а в случаях сброса в судоходные
приемники - также с органами речного судоходства.
3.8 Степень надёжности действия системы канализации и отдельных её элементов необходимо
устанавливать с учетом технологических, санитарно-гигиенических и водоохранных
требований. В случае недопустимости перерывов в работе системы канализации и/или
отдельных её элементов должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие
бесперебойность их работы.
3.9 При аварии или ремонте одного сооружения перегрузка остальных ·сооружений данного
назначения не должна превышать 8+17 % их расчётной производительности без снижения
эффективности очистки сточных вод.
3.1 О Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой
застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учёmм
их перспективного расширения и в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и
условиями защиты окружающей среды следует принимать:
- от сооружений и насосных станций канализации населённых пунктов - по Таблице 3.1;
- от станций очистки и насосных станций производственной канализации, не расположенных на
территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке
производственных сточных вод.так и при совместной их очистке с бытовыми - в соответствии с
СН 245-71 такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее
указанных в Таблице 3.1.
Таблица 3.1
Санитарно-защитная зона, м при
расчётной производительности
соо :»vжений, тыс. м3 /сvт.

Сооружения

>50+280

ДоО,2

>О,2+5

Сооружения механической и биологической
очистки с иловыми площадками для сброженных
осадков, а также отдельно расположенные иловые
площадки.

150

200

400

500

Сооружения механической и биологической
очистки с термомеханической обработкой осадков
в закрытых помещениях.

100

150

300

400
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Поля фильтрации

200

300

500

Земледельческие поля орошения

150

200

400

Биологические пруды

200

200

Сооружения с циркуляционными окислительными
каналами

150

-

300

15

20

20

Насосные станции

-

300

-

30

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. санитарно-защитные зоны канализационных соору,кениА nроиэводительностыо свыше 280 тыс. м3/с-,r., а таюке при
отступnении от принятой технологии очистки сточных вод и обработки осадка устанавливаюrся по соmасованию с
санитарно-эnидемиоnоrическими орrанами.
2. санитарно-защитные зоны, указанные в таблице З.1, допускается увеличивать, но не боnее чем в 2 раза в спучае
расnоложения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не
боnее чем на 25 % при наличии благоприятной роэы ветров.
З. При отсуrствии иловых мощадок на территории станций очистки с производительностью свыwе 0,2 тыс. м3/с-,r.
размер зоны сnедует сокращать на ЗО %.
4. Санитарно-защитную зону от полей фильтрации мощадыо до 0,5 ra и от соору,кениА механическоА и биолоntческоА
очистки на биофильтрах nроиэводительносrыо до 50 м3/суr сnедует принимать 100 м.
5. санитарно-защитную зону от naneA подземной фильтрации производительностью менее 15 м3/с-,r спедует
принимать 15 м.
6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-rравийных фильтров сnедует принимать 25 м, от
септиков и фильтрующих колодцев соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на nonнoe о�сисnение с аэробной
стабилизацией ила при производительности до 700 м3/суr. - 50 м.
7. санитарно-защитную зону от спивных станциА спвдует принимать 300 м.
8. санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностных вод с селитебных территорий спедует принимать
100 м, от насосных станций -15 м, от станций очистки дождевых вод промышленных предприятий - по согласованию с
органами санитарно-эпидемиологической спужбы.
9. Санитарно-защитные зоны от wламонакопителей спедует принимать в зависимости от состава и сеоАсrв шлама по
с:оrласованию с органами санитарно-эnидемиоnоrическоА спужбы.
10. санитарно-защитные зоны допжны устанавливаться с учim>м сооружений для дезинфекции газообразным хлором.
11. Физическим и юридическим лицам в зонах санитарной защиты канализационных сетеА и сооружений запрещается
выполнять любые строительные работы, выращивание мноrолетних культур, скпадирование материалов, разрушение
строений, оrраждений или идентификационных и предупреждающих надnисеА, расположенных рядом с наружными
канализационными сетями и сооружениями, любое блокирование достуnа на них дпя проведения эксnлуатационных,
ремонтных работ и ликвидации аварий.

4 Канализационнь1е сети
4.1 Общие указания и изыскания дnя проектирования
4.1.1 Положения настоящего раздела применимы к канализационным общественным сетям
населенных пунктов, жилой, хозяйственной и культурно-просветительной застройки, начиная от
места последнего внуrреннего канализационного сооружения до места поступления сточной
воды в другую сеть канализации или в естественный водоприемник сточных вод.
4.1.2 При проектированных сетей следует учитывать следующие данные общего порядка:
- характеристики канализационных вод и их осадков;
- схема манировки, а в ее отсутствии, утвержденные изыскания для планировки населенных
пунктов, или генеральный ман территории или зоны промышленных объектов или других
водопользователей;
- местные водоприiмники, которые могут быть использованы для сброса сточных вод, и
максимально-допустимые концентрации загрязняющих веществ, определяемых в соответствии
с существующими нормами;
- соответствие плану или общей схеме комплексного использования водных ресурсов
гидрографического бассейна, к которому принадлежит намечаемый для приема сточных вод
аодоприемник.
4.1.3 При проектировании наружных сетей канализации населенных пунктов учитывают
спедующие данные для манировки:
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- границы внутригородских территорий, зонирование населённого пункта с уrочнением
отдельных и общих площадей территории, а таюке детали жилой застройки;
- существующее и перспективное на следующие 25 лет число жителей, плотность населения
в различных зонах населённого пункта;
- порядок строительства;
- главные культурно-просветительные и общественные застройки и их стоимость по этапам
развития;
- существующие и перспективные промышленные предприятия, их развитие по этапам с
уrочнением водопотребления, объёмов водоотведения и их характеристики;
- дорожная сеть с продольными профилями, существующими и перспективными дорожными
покрытиями;
- существующие и перспективные зелёные насаждения;
- защитные природные и антропогенные зоны;
- существующие и предусмотренные в проектах планировки системы водоснабжения и
канализации;
- зона размещения очистной станции и отвода сточных вод в водоприёмник.
4.1.4 При проектировании промышленных и других объектов надлежит учитывать следующие
данные генерального плана:
- границу канализованной зоны и её землеустройство;
- технологический процесс с необходимыми объёмами водопотребления и водоотведения по
участкам производства и характеристики этой воды;
- существующие системы водоснаб-жения и канализации.
4.1.5 При выборе естественного водо-приёмника канализационных вод следует
ориентироваться, в первую очередь, на поверхностные воды с самоочищающейся
способностью.
4.1.6 При проектировании наружных сетей канализации таюке необходимо учитывать:
- расчётные расходы, предусматривая максимальное повторное использование промышленных
сточных вод в технологических процессах производства;
- минимальные горизонтальные и вертикальные расстояния на переходах и перекрёстках, в
других условиях компоновки сетей, в соответствии с п. 4.5;
- принятие обязательных мер, необходимых для предотвращения загрязнения подземных вод и
для охраны окружающей среды;
- принятие решений для отвода вод, преимущественно, самотёком, соблюдая уклоны, скорости,
степень наполнения согласно п. 4.4;
- возможность сброса дождевых и талых вод, в случае раздельной системы канализации, в
черте населённых пунктов, непосредственно в водоприёмник или через накопительные
резервуары, с учетом условий диктуемых водоприемником, а таюке по возможности принимая
вариант самотечного отвода без их перекачки;
- возможность сброса дождевых и талых вод по дорожным лоткам в случае неполной
раздельной системы.
4.1.7 Для проектирования наружных сетей канализации необходимы следующие изыскания:
топографические, геотехнические, гидрологические и гидрогеологические, метеорологические и
исследования характеристик канализационных вод.
4.1.8 Необходимость проведения каждой группы изыскания, масштаб и степень их детализации
устанавливается проектировщиком наружной сети канализации в зависимости от величины и
значимости населённого пункта или канализованного объекта.
4.1.9 Изыскания предшествуют этапам проектирования сети, а, если возникает необходимость,
их следует дополнять по ходу разработки проектов и рабочих чертежей.
4.1.1 О Изыскания осуществляются на основе задания и рабочей программы, составленными
проектировщиком сети совместно с исполнителем изысканий.
В задании должны быть указаны ранее выполненные изыскания для этой зоны, которые могут
быть использованы для дополнения данных новых исследований. Изыскания давностью свыше
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двух лет нуждаются в рассмотрении на предмет возможной актуализации, чтобы они отражали
существующую ситуацию и не противоречили существующим техническим нормативам.
4.1.11 Топографические изыскания должны обеспечить получение планиметрических и
высотных отметок вдоль трасс канализационных сетей, представленных в графической форме
в масштабах, требуемых по заданию на проектирование.
4.1.12 Геотехнические изыскания должны обеспечивать информацию об устойчивости rрунтов,
их основных физико-химических свойствах, возможном влиянии потерь воды на устойчивость
грунтов, агрессивности rрунтовых вод и грунтов оснований по отношению к бетону и металлу,
глубине промерзания земли, сейсмичности данной зоны с целью установления усnовноrо
расчётного давления грунтов оснований на различных глубинах, способа выполнения земляных
и дренажных работ, метода уплотнения засыпок, величины откосов, мер по улучшению свойств
грунтов оснований, наличие физико-геологических опасных процессов - оползневые явления,
суффозия, оползни, овраги и т.д.
4.1.13 Гидрологические и гидрогеологические изыскания призваны уточнять характерные
расходы водоприёмника: расходы, используемые для установления способа сброса сточных,
расходы грунтовых вод или вод склоновоrо стока, которые отводятся через канализационную
сеть, а таюке расположение грунтовых вод с целью принятия мер против их загрязнения или
возможного дренирования, расходы паводковых вод 3 %-ой обеспеченности, используемые для
установления отметки (уровня} расположения канализационных сооружений в защитной зоне
поверхностных вод.
4.1.14 Метеорологические изыскания обеспечивают данные о проливных дождях, отмеченных
за период не менее 15 лет, которые используются для установления расчётной интенсивности
согласно п. 4.3.
4.1.15 Исспедования характеристик канализационных вод призваны уточнять значения
. нормативных показателей, установленных существующими действующими положениями по
условиям отвода сточных вод в канализационные сети.
4.1.16 Условия поступления промышленных сточных вод в канализационные сети населённых
· пунктов
устанавливаются,
согласно
действующим
требованиям,
эксплуатационной
организацией, в ведении которой находятся канализация и станция очистки. Условия исходит
из того, что сточные воды своим составом и количеством не должны способствовать выходу из
строя сооружений и устройств сетей канализации и станций очистки, уменьшению
транспортирующей способности каналов, ущербам санитарии и здоровью людей или
эксплуатационного персонала, не должны препятствовать процессам очистки или уменьшать
; производительность водоочистных сооружений населенных пунктов и не должны
способствовать загрязнению окружающей среды.
4.1.17 Если состав сточных вод, намечаемых к отводу в общественную сеть, не соответствует
необходимым требованиям следует предусматривать строительство станции предварительной
. очистки промышленных сточных вод и таким образом станциям очистки городских сточных вод
•,обеспечиваются схема и размеры максимально близких к станциям водоподготовки
хозяйственных сточных вод.
tii4.2 Схемы и системь1 канализации
• 4.2.1 При проектировании канализации населённых пунктов следует предусматривать одну из
' спедующих систем: единую (общесnлавную), полностью или частично раздельную,
�nолураздельную,комбинированную.
Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при
соответствующем обосновании и согласовании с органами защиты окружающей среды
ксанитарно-эпидемиологической службы, по охране водных ресурсов и рыбных запасов.
: 1.2.2 Выбор системы канализации следует производить, как правило, из нескольких
tiеравнительных вариантов с учётом:
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- состава дождевых и талых вод, отводимых на станцию водоочистки, а также влияния этих вод
на процессы очистки;
- климатических условий;
- рельефа населённого пункта и др.
4.2.3 Канализацию малых населённых пунктов следует предусматривать, как правило, по
неполной раздельной системе.
4.2.4 Для малых населённых пунктов следует предусматривать, как правило,
централизованные схемы канализации для одного или нескольких населённых пунктов,
отдельных групп зданий и производственных зон.
Централизованные схемы канализации следует пр�ктировать объединенными для жилых и
производственных зон, исключая навозосодержащие сточные воды, при этом объединение
производственных сточных вод с бытовыми должно производиться с учётом п. 4.1.16.
Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается
только при соответствующем технико-экономическом обосновании.
4.2.5 Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:
- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных
горизонтов;
- при отсутствии централизованной канализации в населённых пунктах, для объектов, которые
должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей,
административно-хозяйственных зданий, отдельно расположенных жилых домов,
промышленных предприятий и т.п. ), а также для первой стадии строительства населённых
пунктов при расположении объектов канализирования на расстоянии более 500 м;
- при необходимости каналиэования групп или отдельных зданий.
4.2.6 Для очистки сточных вод при централизованной схеме канализации необходимо
предусматривать естественную или искусственную биологическую и механическую очистку, а
для вахтовых поселков с временным пребыванием персонала - физико-химическую или
анаэробно-аэробную биологическую очистку.
4.2. 7 Для индивидуального канализования очистка сточных вод разрешается на базе
соответствующего обоснования и согласования с санитарноэпидемио-логическими органами и
службой охраны окружающей среды. При этом может предусматриваться естественная
механическая камерная очистка и естественная биологическая очистка с подземной
фильтрацией или химическая очистка для объектов с периодическим пребыванием людей
(туристических баз, домов отдыха и т.п.).
4.2.8 Для очистки сточных вод малых населённых пунктов целесообразно проектировать
моноблочные сборные станции.
4.2.9 Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается
устройство выгребов с периодической ассенизацией.
4.2.1 О Очистку сточных вод прачечных, загрязненных моющими веществами, допускается
производить совместно с бытовыми водами при соотношении их количеств 1 :9. Для банно
прачечных сточных вод это отношение следует принимать 1:4, для банных сточных вод - 1:1.
При обосновании допускается применение резервуаров, регулирующих расходы и содержание
сточных вод.
При большом количестве банно-прачечных сточных вод следует предусматривать их обработку
для обеспечения допустимой концентрации моющих веществ, установленной согласно
требованиям действующих норм эксплуатационной организацией, в ведении которой находятся
сети канализации и станция очистки.
4.2.11 Расчет небольших станций очистки, при перекачке сточных вод, производится по расходу
равному производительности насосной станции.
4.2.12 Система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с максимальным
повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных
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технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего
предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счёт
аккумулирования поверхностных сточных вод, бытовых и производственных сточных вод после
их очистки и обеззараживания (обезвреживания).
Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищённых
сточных вод в водные объекты допускается лишь при технико-экономическом обосновании и
согласовании с органами защиты окружающей среды, по регулированию использования и
охране вод и санитарно-экономическими органами.
4.2.1 З При выборе схемы и системы канализации промышленных предприятий необходимо
учитывать:
- возможность исключения или сокращения загрязнённости промышленных сточных вод за счёт
внедрения новых безотходных технологий, совершенствования старых технологий,
использования сухих процессов, устройства замкнутых систем водного хозяйства, применения
воздушных методов охлаждения;
- возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах
·
с различными требованиями к её качеству;
- требования к качеству воды, используемой в различных технологических процессах, и её
количество;
- количество и характеристику сточных вод, образующихся в различных технологических
процессах, и физико-химические свойства присутствующих в них загрязняющих веществ,
материальный и энергетический балансы водопотребления и водоотведения;
- возможность локальной очистки промышленных сточных вод с извлечением отдельных
полезных компонентов и повторного использования воды, а также создание локальных
замкнутых систем производственного водоснабжения;
- возможность отдельного отвода сточных вод, требующих предварительной очистки;
- возможность объединения сточных вод с идентичной качественной характеристикой при их
отводе;
- возможность использования в производстве очищенных бытовых и городских сточных вод, а
также поверхностных вод и создания замкнутых систем водоснабжения без сброса сточных вод
в водные объекты;
- возможность протекания в трубопроводах химических процессов с образованием
газообразных или твёрдых продуктов при поступлении в канализацию различных сточных вод;
- условия сброса производственных сточных вод в водоприёмники или в систему канализации
населённого пункта или другого водопользователя.
4.2.14 Канализирование промышленных предприятий следует предусматривать, как правило,
по полной раздельной системе.
4.2.15 Сточные промышленные воды, требующие специальной очистки с целью их повторного
использования или для сброса в канализационную сеть населённого пункта или в
водоприёмник, следует отводить через отдельную сеть.
4.2.16 Совместный сброс различных промышленных сточных вод, содержащих различные
загрязняющие вещества, допускается лишь в случае возможности их совместной очистки.
4.2.17 Способ очистки промышленных и городских сточных вод на очистных станциях,
расположенных за чертой населённого пункта, совмещённый или раздельный, устанавливается
· в зависимости от их качественной характеристики и условий повторного использования
очищенных сточных вод.
4.2.18 Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с
бытовыми сточными водами должны соответствовать требованиям п. 4.1.16.
Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны
подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть в
соответствии с сооружениями окончательной очистки на станциях очистки или с требованиями
дРугих водопользователей.
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4.2.19 Сточные воды, незаrрязненные в процессе производства, должны быть использованы в
системах производственноrо водоснабжения предприятия или переданы друrому потребителю,
в том числе на орошение.
4.2.20 Количество сточных вод промышленных предприятий необходимо определять по
технологическим данным с анализом водохозяйственного баланса в части возможноrо
увеличения водооборота и/или повторного использования сточных вод, а при отсутствии
данных - по укрупненным нормам расхода воды на единицу продукции или сырья, по данным
аналогичных предприятий. Из общеrо объ6ма сточных вод промышленных предприятий
следует учитывать ту его часть, которая отводится в канализационную сеть населАнного пункта
или дpyroro водопользователя.
4.2.21 При раздельной системе канализации очистку сточных вод с территории населАнного
пункта следует осуществлять на локальных или централизованных станциях очистки
поверхностного стока. При этом в зависимости от степени очистки следует, как правило,
применять механическую очистку в следующих сооружениях: решАтки, сетки, песколовки,
отстойники, жироотделители, фильтры и др. Возможна совместная очистка поверхностных,
бытовых и производственных сточных вод на городских станциях очистки. В этом случае
излишки поверхностных вод следует аккумулировать в накопителях и подать в систему
канализации в часы минимального притока городских сточных вод.
4.2.22 При полураздельной системе канализации очистку смеси поверхностных вод с бытовыми
и производственными сточными водами следует осуществлять по полной схеме очистки,
принятой для городских сточных вод. Для снижения гидравлической наrрузки на станцию
очистки допускается использование регулирующих Амкостей.
4.2.23 Поверхностные сточные воды с территорий промышленных предприятий следует
подвергать очистке в зависимости от степени заrрязненности различными загрязнителями.
Разработка технологической схемы по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях
должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории и воздуха,
характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающем в
данном районе, режимах полива и мойки территории, соответственно территории предприятия.
Если территория предприятия по составу и количеству накапливающихся в поверхностных
водах примесей мало отличается от селитебной, поверхностные сточные воды могут быть
направлены в дождевую канализацию населАнноrо пункта без их очистки.
4.2.24 Выбор схемы отведения поверхностных сточных вод на очистку должен осуществляться
на основе технической возможности и экономической целесообразности использования, как
правило, поверхностных сточных вод в системах производственного водоснабжения и/или
самостоятельной очистки поверхностных сточных вод.
4.2.25 При разработке схем отведения и очистки поверхностных сточных вод следует учитывать
необходимость локализации отдельных участков производственной территории, на которые
могут попадать вредные вещества, с отводом стока в производственную канализацию или
после предварительной очистке в дождевую канализацию. В ряде случаев необходимо
оценивать целесообразность раздельной очистки стоков с производственных мощадей,
отличающихся по характеру и степени загрязнения территории.
4.2.26 Для очистки поверхностных сточных вод необходимо предусматривать простые в
эксплуатации и надАжные в работе сооружения механической и физико-химической очистки. Во
всех случаях следует применять отстойные сооружения. Для интенсификации процесса очистки
и обеспечения более глубокой степени очистки рекомендуется принимать фильтрацию,
коагуляцию и флотацию.
При необходимости снижения содержания органических примесей осветленные сточные воды
следует направлять на станции биологической очистки. Для интенсификации биологической
очистки rородских и поверхностных
сточных вод допускается применять контактно
стабилизационный метод (на аэротенках).
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4.3 Расходы канапиэационных вод
4.3.1 Расходы вод канализации необходимо устанавливать с уч6том перспектиеы развития
. водопользования в последующие 20+25 лет дпя типовой схемы и 10+15 лет дпя первого этапа,
: а таюке с уч!том эскизов манировки насел!нных пунктов и прогнозов развития хозяйственных
' единиц и т.п.
nри проектировании систем канализации населlнных пунктов удельные среднегодовые
· расходы бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равными расходам
соответствующих водопользователей согласно СНиП 2.04.02, без уч6та расходов воды на
полив территорий и зел!нных насаждений.
4.3.2 Удельные расходы сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при
необходимости уч!та сосредоточенных расходов следует принимать согласно СР G.03.03.
4.3.3 Среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и
сельскохозяйственных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует
определять на основе технологических данных. Для снижения расходов сточных вод
необходимо предусматривать рациональное использование водных ресурсов за сч!т
'1РИМенения маловодных технологических процессов или систем водооборота.
4.3.4 Удельные расходы сточных вод в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут.
на одного жителя.
4.3.5 Среднесуточные расходы сточных вод в насел!нных пунктах следует определять как
сумму расходов, устанавливаемых по п.п. 4.3.1 +4.3.4. Среднесуточные расходы сточных вод
предприятий местной промышленности, обслуживающих население, допускается принимать
дополнительно в размере 5 % от суммарного среднесуточного расхода насел6нного пункта.
4.3.6 Расчетный максимальный суточный расход сточных вод следует определять как
произведение среднесуточного расхода сточных вод на коэффициент неравномерности,
указанных в СНиП 2.04.02.
4.3.7 Расчетные максимальные и минимальные часовые расходы сточных вод следует
определять как произведения средних расходов, определяемых согласно п. 4.3.5, на
коэффициенты часовой неравномерности, приведенные в Таблице 4.1.
4.3.8 Расч!тные расходы производственных сточных вод промышленных предприятий следует
принимать:
- дпя наружной сети канализации предприятия, принимающей сточные вода от цехов - по
максимальным часовым расходам;
-дпя общезаводских и внемощадочных комекrоров предприятия - по совмещенному часовому
rрафику;
- дпя внеплощадочного комектора группы предприятий - по совмещенному часовому графику
с учетом протекания сточных вод по комекrору;
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Эти коэффициенты спедует принимать еспи расход промышленных сточных вод не превышает 45 % общего расхода
сточных вод; в противном спучае коэффициенты устанавливаются соrласно хронограмме фактического часового
притока сточных вод или на основе данных экспhуатации аналогичных объектов.
2. При средних расходах сточных вод менее 5 л/с расчАные расходы надлежит определять согласно СНиП2.04.01-85.
3. При промежуточных значениях среднего расхода сточных вод коэффициенты неравномерности сточных вод спедует
определять интерполяцией.

4.3.9 Самотечные трубопроводы, коллекторы и каналы, а таюке напорные трубопроводы
бытовых и производственных сточных вод следует проверять на пропуск суммарного
расчётного максимального расхода по пп. 4.3.7 и 4.3.8 и дополнительного притока
поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей и снеготаяния, неорганизованно
поступающего в сети канализации через неплотности люков калодцев и за счёт инфильтрации
грунтовых вод. Величину дополнительного притока qad, л/с, следует определять на основе
специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсуствии по формуле:

= 0,15L..r,;;;,

(4.1)
где:
L - общая длина трубопроводов до рассчитываемого створа, км;
md - величина максимального суточного количества осадков, мм, определяемая согласно
СНиП 2.01 .01.
Проверочный расчёт самотечных трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой
формы на пропуск увеличенного расхода должен осуществляться при наполнении 0,95 высоты.
qad

4.3.1О Расходы дождевых вод определяются, как привило, принимая в качестве модели
расчётный дождь, выпадающий равномерно на всей водосборной площади с одинаковой
интенсивностью за время его концентрации и стекания по каналам.
При определении расходов дождевых вод необходимо учитывать:
- класс значимости водопользователя, для которого осуществляется канализование;
- режим осадков, рельеф местности и условия стока, способ обустройства водосборных
площадей;
- необходимость принятия на водосборных площадях мер частичной или совокупной защиты
против затопления в случае выпадения осадков, превышающих расчётный дождь, для которых
решения принимаются согласно технико-экономического обоснования.
4.3.11 Расчётный расход дождевых вод qт, л/с, следует определять по методу предельных
интенсивностей по формуле:

qт

=

z

.в1, 2

tmetJ1,2п-О,
с

1

•А'

(4.2)

где:
Zrned - среднее значение коэффициента поверхностного стока, зависящего от характеристики
поверхности водосборной площади, определяемого в соответствии с 4.3.16;
В и n - параметры, определяемые согласно п. 4.3.12;
А - площадь канализованного бассейна, привязанния к расчётному створу, га, и определяемая
согласно п. 4.3.14;
tc
расчётная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания
поверхностных вод от самой отдалённой точки бассейна до расчётного створа, мин, и
определяемая согласно п. 4.3.15.
Если канализованные площади с твердым покрытием составляют свыше 30 %, коэффициент
стока уже не зависит от интенсивности и продолжительности дождя и может быть установлен
как среднее значение коэффициентов стока (l/lmвd), согласно п. 4.3.16, а расчётный расход
определяется формулой:
(4.3)
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Связь между lf/med и Zmed выражается формулой:
о2

zmed . в ,
f//med = t0,2n-0,I '
с

(4.4)

ПРИМЕЧАНИЕ - Для расчiтной продолжительности протекания дождевых вод менее 1 О мин е формуле 4.2
принимается поправочный коэффициент 0,8 дnя t.= 5 мин и 0,9 дnя t.= 7 мин.
Расчiтный расход дождевых вод q., л/с, определяющий параметры дождевой канализации, следует определять по
формуле

(4.5)

где:
р - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения
напорного режима и определяемый согласно п. 4.3.18.
ПРИМЕЧАНИЕ - При большом заглублении начальных участков коллекторов дождевой канализации следует учитывать
увеличение их пропускной способности за счiт напора, создаваемого nодъiмом уровня воды в колодцах.

4.З.12 Параметры В и п, характеризующие расч�тную интенсивность дождя, надлежит
определять по результатам обработки многолетних записей самопишущих дождемеров,
зарегистрированных в данном конкретном пункте (данные гидрометеорологических станций).
При отсутствии таких данных параметр 8 определяется формулой:
(4.6)
где:
q20 - интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при
Р=1 год, определяемая по данным гидрометеорологических станций;
п - показатель степени, который может быть принят равным 0,64 для Ps 1 год и 0,71 для Р г1

год;

m, - среднее количество дождей за год, которое при отсутствии данных можно принимать
равным 110;
Р- период однократного превышения расч�тной интенсивности дождя, принимаемый согласно
п. 4.3.13;
у- показатель степени, который можно принимать равным 1,54.
4.3.1 З Период Р однократного превышения расч!тной интенсивности дождя представляет
обратную величину обеспеченности расчетного дождя и принимается в зависимости от
местных факторов: конфигурации водосборной площади, условий расположения коллектора с
учетом последствий, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих
расчетные, значимости объектов на водосборной площади. Он установливается по Таблице 4.2
для населенных пунктов и по Таблице 4.3 для промышленных предприятий или рассчитывается
в зависимости от условий расположения коллектора, интенсивности дождя, площади
водосборного бассейна и коэффициента поверхностного стока для предельного периода
превышения.
При проектировании дождевой канализации для особых важных сооружений (вокзалов,
подземных переходов и др.) период однократного превышения расчетной интенсивности дождя
следует определять только расчетом с учетом предельного периода превышения расчетной
интенсивности дождя, указанного в Таблице 4.4. При этом расчетное значение Р не должно
быть менее указанных в Таблицах 4.2 и 4.3. Если значение Р определяется расчетом, то
следует учитывать, что при предельных периодах однократного превышения, указанных в
Таблице 4.4, коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода
дождевого стока, остальная часть которого временно затопляет проезжую часть улиц и при
наличии уклона стекает по е! лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать
затопления подвальных помещений и других подземных сооружений. Кроме того, следует
учитывать возможный сток с бассейнов, расположенных за пределами населенного пункта.
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Таблица4.2
Усnовия расположения комекторов

На проездах
местного
значения
Благоприятные и
соеnние
Неблагоприятные
Особо
неблагоприятные

Период однократноrо nревыwения расчетной
интенсивности дождя Р, rоды, дпя
населенных пунктов при значениях а20:

На магистральных
улицах

60+80

80+120

свыше 120

Благоприятные

0,33+1,О

0,5+1,О

1+2

Сое.ание
Неблагоприятные

1,0+1,5
2,0+3,0

1,0+2,О

2+3

3,0+5,О

5+10

Особо
неблагоприятные

3,0+5,0

5,0+10,0

10+20

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Благоприятные условия расnопожения комекторов:
а) канапизованный бассейн имеет моский рельеф со средним уклоном поверхности менее 0,005 и мощадь не более
150 ra;
Ь) коллектор проходит по водораэдепу или в верхней часrи С1СПОНа на рассrоянии от водораэдела не более 400 м.
2. Средние усповия расположения коллекторов:
а) кан'ализованный бассейн имеет моский рельеф со средним укnоном менее 0,005 и мощадь свыще 150 га;
Ь) коллекrор проходит в нижней часrи склона по тапьвеrу с укnоном скпонов менее 0,02, при этом ппощадь бассейна не
превышает 150 га.
З. Небпаrоnриятные усповия расположения комекrоров:
а) коллектор проходит в нижней часrи скпона, мощадь бассейна превышает 150 га;
Ь) коллектор проходит в нижней часrи склона по таnьвегу с крутыми склонами при среднем укпоне склонов свыше 0,02.
4. Особо неблаrоприятные условия расnопожения коллекторов: коллекrор отводит воду из замкнутоrо понижения
месносrи (котловины).

Таблица4.З
Резуnьтат кратковременноrо
переполнения сети канаяизации

Период однократноrо превыwения расчетной
интенсивности дождя Р, rоды, дпя территории
промыwпенньlХ предприятий при qzo, n/c-ra

Технологические процессы

70+100

свыше 100

а) не нарушаются

0,5+1,О

2

Ь) нарушаются

1,0+2,О

3+5

ПDЕШПDИЯТИЯ:

ПРИМЕЧАНИЕ - для промышленных предприятий, расположенных в замкнуrой котловине, значение Р сnедует
определять расчетом или принимать равным не менее 5 годам.

Таблица4А

Характер бассейна,
обсnуживаемоrо
коллектором

Территории кварталов и
пооезпы местного значения
Магистоальные vлицы

Значения nредельноrо периода превышения
интенсивности дождя Р, rоды, в зависимости от усnовий
расположения коллектора
особо
неблаrоприятн
ые

средние

10

10

25

50

10

25

50

100
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4.3.14 Расчетную мощадь дождевого стока дпя рассчитываемого участка сети необходимо
принимать равной всей мощади стока или части ei, дающей максимальный расход дождевого
стока. В тех случаях, когда площадь стока комектора составляет 500 га и более, в формулы
(4.1) и (4.2) следует вводить поправочный коэффициент К, учитывающий неравномерность
выпадения дождя по мощади и принимаемый по Таблице 4.5.

Табnица4.5
500
095

1000
090

4000
0,80

2000
085

4.3.15 Расч6тную продолжительность протекания дождевых
мин, следует определять по формуле:

вод

по поверхности

6000
0 70

и

трубам tc,

(4.7)
где:
tсоп - продолжительность поверхностной концентрации, мин, определяемая расч!том или
принимаемая в насел!нных пунктах при отсутствии внутриквартальных закрытых дождевых
сетей равным 5-10 мин; 3-5 мин при наличии таких сетей и 2-3 мин при расч6те
внутриквартальной канализационной сети дождевых вод;
tng - время протекания дождевых вод по уличным лоткам до дождепри6мника, мин,
определяемая формулой:

tng·

�1.
. ·60'
vng

= 1' 25 � r,g

(4.8)

где:
ln,- длина участков лотков, м;

vrig

- скорость течения на участке лотка, м/с;

tng- время протекания дождевых вод по закрытым уличным комекторам или трубопроводам до
контрольного створа, мин, определяемая по формуле:
(4.9)
'где:

lсап - длина участков комекторов, м;
vсап - скорость течения на участке коллектора, м/с.

4.3.16 Средние значения коэффициента покрытия Zmet1 и коэффициента стока V,med для всего
насел!нного пункта или промышленной зоны, имеющих разные характеристики поверхности
водосборных
бассейнов,
следует
определять
как
средневзвешенное
значение
соответствующих величин коэффициентов покрытия Z и коэффициентов стока vr, пользуясь
данными Таблиц 4.6 и 4.7, по формулам:

(4.10) и (4.11)
i•I

i•l

где:
А, - мощадь водосборного бассейна с однородной природной характеристикой поверхности,

ra;

Z,- коэффициент покрытия данной площади А,;
�- коэффициент стока с данной мощади А,.
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ПРИМЕЧАНИЕ - Значения коэффициентов Z и v моrут бьпь уrочнены для месrных условий на основе специальных
изысканий.
Та6лица4.6
Коэффициент
nокрЬl1'ИЯZ
строений, согласно Таблице 4.7

Характеристика поверхности
и
зданий
Кровли
асфальтированные покрытия

Коэффициент стока
Ч1
0,95

Каменная брусчатка с напольнением зазоров
песком

0,224

0,60

покрытием

0,145

0,45

Покрытия
(дороги)
со
щебённочным
необработанным мастикам покрытием

0,125

Аллеи со щебеночным покрытием в парках и

0,09

0,30

Немощёные поверхности

0,064

0,20

Дороги
со
(макадам)

щебёночным

садах

Зелёные зоны (скверы и газоны)

0,038

0,40

0,10

ПРИМЕЧАНИЕ - Значения коэффициентов Z §i '1' для месrнь1х условий моrут уточняться на основе специальных
изысканий.
Таблица4.7

ПаDаметрВ
300
400
500
600
700
800
1000
1500

КоэсЬсЬициент Z для водонепроницаемых площадей

0,32
0,30
0,29
0,28
0,27
0,26
0,25
0,23

4.3.17 При расчёте дождевого стока с бассейнов площадью свыше 50 га с разным характером
застройки или с резко различными уклонами поверхности земли следует производить
проверочные определения расходов воды, с разных частей бассейна и наибольший из
полученных расходов принимать за расчётный. При этом, если расчетный расход дождевых
вод с данной части бассейна окажется меньше расхода, по которому рассчитан коллектор на
вышележащем участке , следует расчётный расход для данного участка коллектора принимать
равным расходу на вышележащем участке.
Территории садов и парков, не оборудованные дождевой закрытой или открытой канализацией,
в расчетной величине площади стока и при определении коэффициетна Z не учитываются.
Если территория имеет уклон поверхности 0,008-0,01и более в сторону уличных проездов, то в
расчетную площадь стока необходимо вкпючать прилегающую к проезду полосу шириной
50+100м.
Озелененные площади кварталов , полосы бульваров и т.п. следует вкпючать в расчетную
величину площади стока и учитывать при определении коэффициентов Z и '11·
4.3.18 Значение коэффициента� принимается равным 0,685 при n=0,64и 0,65 при n =0,71.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При укпонах месrности 0,01-0,03 указанные значения коэффициента р спедует увеличивать на 10-15 % и при укnонах
местности свыwе 0,03 принимать (3=1.
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2. Если общее чисnо участков на дождевом коллекторе или на притоке менее 1 О, то значение '11 при всех уклонах
допускается уменьшать на 10 % при чисnе участков 4-10 и на 15 % при числе участков менее 4.
4.3.19 Расчет расходов загрязненных дождевых вод следует проводить в .соответствии с
требованиями Главы 4 СР D.01.06.
4.3.20 Расчётный расход смеси сточных вод Qmix, л/с, в общесплавнЬDС коллекторах
полураздельной системы канализации следует определять по формуле:
(4.12)
где:
Qcit - максимальный расчётный расход бытовых и производственных сточныас вод с усётом
коэффициента неравномерности, л/с;
Iq1im - максимальный, подлежащий очистке расход дождевого стока, равный сумме предельных
расходов дождевых вод Qlim, подаваемых в общесплавный коллектор от каждой разделительной
камеры, расположенной до рассматриваемого участка, л/с.
Расход стока от предельного дождя Q1im следует определять согласно п. 4.3.11 при периоде
(0,05+0, 1) года,
однократного превышения интенсивности предельного дождя P1im
обеспечивающем отведение на очистку не менее 70 % годового объёма поверхностных
сточных вод. Указанные значения P1im допускается уточнять по местным условиям.

=

4.3.21 Предельный расход дождевых вод q1im , подаваемый в общесплавный коллектор
полураздельной системы канализации от разделительной камеры, допускается определять
согласно п. 4.3.12 при значении коэффициента (3=1 при предельном, не сбрасываемом в
водоприемник дожде, пользуясь метеорологическими параметрами для дождей частой
повторяемости. Предельный расход дождевых вод следует определять по формуле:
(4.13)
е
гд :
l<div - коэффициент, показывающий часть расхода дождевых вод, направляемую на очистку;
qm - расход подходящих к разделительной камере дождевых вод, определяемый согласно п.
4.3.11 без учёта коэффициента /3.
4.3.22 Значение коэффициента разделения l<div следует определять по Таблице 4.8 в
зависимости от отношения:
. - Ig(mr ·Piim)
K I d,v[
] • У,
Ig(mr ·�al)

(4.14)

где:
mr и у- параметры, определяемые согласно п. 4.3.12
Таблица 4.8
Значения коэсЬсЬициента Кci;v п )И К1 dlv равных

Показатель
степени n11m
0,71

0,02

0,04

0,07

0,10

0,15

0,19

0,24

0,30

0,36

0,42

0,64

0,025

0,05

0,08

0,12

0,16

0,21

0,26

0,31

0,37

0,43

0,05

0,1

0,15

0,25

0,2

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

ПРИМЕЧАНИЕ - Значения l<.tiv сnраведпивы дпя продолжительности протока tc = 20 мин, а таюке дпя разности
показателей степени в формуле (4.4) n - n11m=0 при любой продолжительности протока. В тех сn�аях, когда расчетная
продолжительность протока до разделительной камеры t.: 20 мин и разность показателей с:rепени п - "1im О, к
значению коэффициента разделения, принятому по Таблице 4.8, следует вводить поправочный коэффициент,
определяемый по Таблице 4.9 в зависимости от tc и n - n11m-

*
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Та6nица4.9
Раэносn.
nокаэатеnей степени

n•n1m
�003
0,07
0 15
0,2
03

Значения nоnравочноrо коэффициента к коэффициенту
-;;ения К'div ПDИ D8СЧ8ТНОЙ ПDQ оmките1118НОСТИ t... мин
120
90
30
60
10
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1.2
0,9
1,1
1,1
13
1,3
09
1.2
1,6
1,1
1,7
0,8
1,4
2,1
1,9
1,2
0,8
1.6

4.3.23 Расчетный расход смеси сточных вод на участках общесплавной канализационной сети
поспе первого и каждого поспедующего ливнеспуска спедует определять как сумму расходов
производственно-бытовых сточных вод с учетом коэффициента неравномерности дождевых
вод от дождя расчАтной интенсивности qю., л/с, по формуле:

где:
Qcit - расход бытовых и производственных вод, л/с;
I:qum - смотри п. 4.3.19;
qm - расход дождевых вод с водосборного бассейна между поспедним ливнеспуском и
расчетным сечением, л/с.
4.3.24 Общесплавные коллекторы полураздельной системы канализации спедует рассчитывать
на пропуск расходов при полном их заполнении.
Участки общесмавных коллекторов полураздельной системы канализации, где расход
производственно-бытовых сточн1:�1х вод.ЯС!! превышает 10 л/с, спедует проверять на усповия
пропуска этого расхода, при ,этом наименьшие скорости спедует принимать по Таблице 4.10
при наполнении h/d= 0,3.
Табnица 4.10
Гnубина споя воды в трубопроводах
общесмавной сети nри расчiтных расходах в
cvxvю noroav, см
31+40
41+60
61+100
101+150
Более 150

Наимен18wая скорость течения
сточных вод, м/с
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4

4.3.25 Регулирование стока дождевых вод спедует предусматривать с целью уменьшения и
выравнивания расходов, поступающих на станции водоочистки или насосные станции.
Регулирование стока спедует таюке применять перед отводными коллекторами большой
протяженности, транспортирующими значительные расходы дождевой воды для уменьшения
диаметров труб.
Для регулирования стока дождевых вод спедует устраивать новые или использовать
существующие пруды, резервуары, использовать котловины, непригодные для купания и спорта
и не используемые в рыбохозяйственных целях.
4.3.26 В регулирующие пруды и резервуары, как правило, спедует направлять через
разделительные камеры лишь дождевые воды при возникновении больших расходов стока.
При этом все талые воды и сток от часто повторяющихся дождей необходимо пропускать в
обход пруда.
В спучае целесообразности использования регулирующего пруда как очистного сооружения в
него должен быть направлен весь поверхностный сток, при этом спедует предусматривать
специальное оборудование для удаления осадка, мусора и нефтепродуктов.
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4.3.27 Для водосбросов и выпусков в пруды период однократного превышения расчетной
интенсивности дождя Р следует устанавливать для каждого объекта с учётом местных условий
и возможных последствий в случае выподения дождей с интенсивностью выше расчётной.
4.4 Гидравлический расчёт канализационных сетей
4.4.1 Гидравлический расчёт канализационных трубопроводов и лотков надлежит производить
на расчётный максимальный секундный расход сточных вод по таблицам и графикам,
составленным по формулам:
- для равномерного движения воды:
q= ш v = const

(4.16)

где:

q-расчётный расход, м3/с;

ш- площадь живого сечения, м2 ;
v - скорость течения воды, м/с, определяемая по формуле:

(4.17)
v=C.[iii,
где:
С - коэффициент, зависящий от гидравлического радиуса и шероховатости смоченной
поверхности канала или трубопровода, определяемый по формуде:
(4.18)
где:

у=2,5Гп: -О,13-0,75R(Гп: -0,1);

n1 -коэффициент шероховатости, принимаемый для самотёчных коллекторов круглого сечения
0,014, для напорных трубопроводов -0,013;
R-гидравлический радиус живого сечения, м;
i - гидравлический уклон.
Гидравлический уклон i для самотёчных трубопроводов, лотков и каналов допускается
определять по формуле:

лv 2

i=-,

SR·g

(4.19)

где:
g- ускорение силы тяжести, м/с2 ;
коэффициент гидравлического сопротивления по длине, который следует определять по
формуле, учитывающей различную степень турбулентности потока:

л-

(4.20)
где:
Ле - эквивалентная шероховатость, см;
R-гидравлический радиус, см;
а2-безразмерный коэффициент, учитывающий характер шероховатости труб и каналов;
Re -число Рейнольдса.
Значения леи а2 следует принимать по Таблице 4.11.
4.4.2 Гидравлический расчёт канализационных напорных трубопроводов надлежит производить
согласно СНиП 2.04.02.
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1.4.3 Гидравлический расчёт напорных илопроводов, транспортирующих сырые и сброженные
)садки, а таюке активный ил, следует производить с учётом режима движения, физических
:войств и особенностей состава осадков.
lри влажности 99 % и более осадок подчиняется законам движения сточной жидкости.

Таблица 4.11
Трубь1 и каналы
Трубы:
- бетонные и железобетонные

.&,см

а2

0,2

100

- керамические

0,135

90

- чугунные

0,1

83

- стальные

0,08

79

- пластиковые и асбестоцементные

0,06

73

Каналы:
- из бута, тёсаного камня

0,635

150

- кирпичные

0,315

110

- бетонные и железобетонные монолитные

0,30

120

- то же, сборные

0,08

50

Гидравлический уклон i при расчёте напорных илопроводов с диаметрами 150-400 мм
следует определять по формуле:

4.4.4

2

2

. 1360(100-Wn )
A·V
z=---------'--+-2,
2s
n
2g·D,

(4.21)

)L=0,00214·W,,-0,191,

(4.22)

где:
Wn- влажность осадка,%;
л - коэффициент потери напора по длине, определяемый по формуле:

v- скорость движения ила, м/с;

D- диаметр трубопровода, см.
Для илопроводов диаметром 150 мм значение .:t следует увеличивать на 0,01.

4.5 Наименьшие диаметры труб
Для обеспечения работоспособности канализационной сети, особенно в начальных её
зонах, минимальные диаметры самотёчных трубопроводов необходимо принимать:
- в дождевой и общесплавной сети:
• для уличной сети- 250 мм;
. для внутриквартальной и внутридворовой сети- 200 мм;
- в раздельной сети:
. для уличной сети- 200 мм;
. для внутридворовой и внутриквартальной сети- 150 мм.
Наименьший диаметр напорных илопроводов необходимо принимать- 150 мм.

4.5.1
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В населённых пунктах с расходом до 300 м3/сут для внутриквартальной и уличной сетей допус,саеrся применение
труб диаметром 150 мм.
2. Для производственной канализации при соответствующем обосновании допускается применение труб .диаметром
менее 150 мм.

4.5.2 Во избежание заливания канализационных сетей минимальные скорости движения
сточных вод всех типов каналов и трубопроводов не должны быть ниже О, 7 м/с, что
представляет самоочещающую скорость течения. При наибольшем расчЕЭтном наполнении труб
в канализационной сети наименьшие скорости следует принимать согласно Таблицы 4.12.
Таблица 4.12
Скорость Ym1n, м/с при степени наполнении h/d
0,6
0,7
0,8
0,75
0,7
0,8
0,9
1,0
1,15
1,15
1,30
1,50

Диаметр труб,
мм
150+250
300+400
450+500
600+800
900
1000+1200
1500
>1500

-

-

-

-

-

-

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Для производственных сточных вод наименьшие скорости следует принимать по опытным данным или согласно
указаниям по строительному проектированию промышленных предприятий.
2. Для производственных сточных вод, близких по характеру взвешенных веществ к бытовым, наименьшие скорости
надлежит принимать как для бытовых сточных вод.
З. Для каналов, транспортирующих дождевые воды, наименьшую скорость принимают 0,6 м/с (при Р=О,ЗЗ rода).
4. Для отстоенных и/или биологически очищенных вод минимальную скорость допускается принимать 0,4 м/с.

4.5.З Если на отдельных участках канализационной сети (особенно на начальных участках с
расчетным расходом менее 10-12 л/с) невозможна рекомендованная самоочищающая скорость,
то участок считается нерасчитываемым и принимается с минимальным диаметром 200 м с
наименьшим уклоном более 0,007. В таких случаях следует предусматривать промывные
колодцы на начальном участке канализации.
илотрубопроводов,
напорных
закрытых
скорости
расчетные
Наименьшие
4.5.4
транспортирующих осадок всех категорий, следует принимать в зависимости от влажности
осадка по Таблице 4.13.
Таблица 4.13
Диаметр
трубопроводов, мм
150+200 мм
250+400 мм

Минимальная скорость, м/с, при влажности осадка, %

98

0,8
0,9

97

0,9
1,0

96
1,0
1,1

95

1,1
1,2

94
1,2
1,3

93
1,3
1,4

92
1,4
1,5

91
1,7
1,8

90
1,9
2,1

4.5.5 Скорость движения сточных вод в дюкерах необходимо принимать не менее 1 м/с, при
этом в местах подхода сточных вод к дюкеру скорости должны быть не более скоростей в
дюкере.
4.5.6 Наибольшую скорость движения сточных вод следует принимать, м/с: для металлических
;Труб- 8, для неметалических- 4, для дождевой канализации - соответственно 10 и 7.
Наибольшие скорости движения дождевых и допускаемых к спуску в водоприёмники
производственных сточных вод в канадах следует принимать по Таблице 4.14.
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Таблица 4.14
Тип кремения канала
Бетон и сборный железобетон, каменное крепление
на цементном растворе

Наибольшая скорость движения в
каналах, м/с, при rлубине потока
0,4+1 м
4,0

Залужение

1,0

Одерновка

1,6

Облицовка из сухой каменной кладки в один слой

2,0

Облицовка из сухой каменной кладки в два слоя

3+3,5

ПРИМЕЧАНИЕ - При глубине потока менее 0,4 м значения скоростей движения сточных вод следует принимать с
коэффициентом 0,85, при mубине свыше 1 м -с коэффициентом 1,25.

4.5. 7 В раздельной системе при расчетном расходе бытовых и индустриальных сточных вод
степень наполнения трубопроводов должна приниматься равной значениям, не превышающим
данные Таблицы 4.13. В раздельной системе при расчётном расходе дождевых вод степень
наполнения принимается равной 1,0.
Расчетное наполнение открытых каналов прямоугольного поперечного сечения допускается
принимать не более О, 75 высоты, а для каналов с поперечным сечением любой другой формы
- не более О,7 высоты.
4.5.8 Уклоны трубопроводов и каналов при расчётном расходе бытовых и промышленных
сточных вод следует принимать с учётом скорости самоочищения сети, указанной в Таблице
4.13 и в п. 4.5.7.
Наименьшие уклоны следует принимать для труб диаметрами: D=150 мм i=0,008 и D=200 мм
i=0,007.
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков
сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: D=200 мм i=0,005 и D=150 мм
i=0,007.
Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать i=0,02.
4.5.9 Наименьшие уклоны лотков, проезжей части, кюветов и водоотводных каналов в открытой
дождевой сети следует принимать по Таблице 4.15.
Таблица 4.15
Лотки, кюветы, канавы
Лотки пооезжей части при:
покnытии асФальтобетоном
брусчатом или щебёночном покnытии
булыжной мостовой
Отдельные лотки и кюветы
Водоотводные канавы

Наименьwий укnон
0,003
0,004
0,005
0,005
0,003

Наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения следует принимать: ширину
по дну 0,3 м, глубину 0,4 м.
4.6 Структура канализационных сетей и сооружения на них
4.6.1 Расстояния от подземных сооружений следует принимать в соответствии с с указаниями
NCM 8.01.03. Во всех случаях следует принимать меры избежания прямого контакта. Такие
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меры следует обеспечивать по согласованию с органами соответствующих эксплуатационных
служб.
При пересечении трубопроводов с трассами различных сетей и кабельных линий необходимо
обеспечивать свободное пространство между ними не менее 0,20 м. Если нет реальной
возможности соблюдения этого условия, необходимо принимать меры для избежания любого
прямого контакта. Необходимо исключать возможность передачи усилий при непосредственном
контакте различных элементов. Такие меры следует осуществлять по согласованию с органами
соответствующих эксплуатационных служб.
При заложении трубопроводов в просадочных грунтах следует учитывать мерь,,
предусмотренные действующими особыми нормативными документами (см. раздел 8).
4.6.2 При параллельной прокладке двух и более напорных трубопроводов минимальное
расстояние между наружной поверхностью труб следует принимать из условия производства
работ, обеспечения защиты смежных трубопроводов при аварии на одном из них, 8
зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий по
СНиП2.04.
4.6.3 Проектирование коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом,
в том числе коллект-оров глубокого заложения, необходимо выполнять по NCM С.02.02 и
сн 322-74.
При параллельной прокладке двух коллекторов расстояния между ними следует принимать
равным пяти диаметрам наибольшего из коллекторов, но не менее 1 О м.
4.6.4 Надземная и наземная прокладка канализационных трубопроводов допускается
исключительно за пределами насел�нных пунктов и при пересечении глубоких оврагов,
водотоков и котловин.
4.6.5 Повороты, соединения и горизонтальные пересечения трубопроводов следует
предусматривать в колодцах. Повороты трубопроводов небольших размеров осуществляются в
обыкновенных колодцах, при этом радиус кривой поворота лотка необходимо принимать не
менее диаметра трубы. На больших коллекторах (диаметром более 1200 мм) этот радиус
должен быть не менее пяти диаметров с установлением колодцев в начале и конце поворотов.
Горизонтальное пересечение трубопроводов следует предусматривать с углом между
присоединяемой и отводящей трубами не менее 90° . Между присоединяемой и отводящей
трубами в колодце перепада угол в центре может быть любой.
4.6.6 Соединения трубопроводов разных диаметров следует предусматривать по шелыгам
труб или по расчiтному уровню воды в колодцах.
4.6.7 Глубину заложения канализационных трубопроводов надлежит принимать исходя из
технико-экономических и технологических соображений (совмещение соединений и боковых
трубопроводов), условий обеспечения продольных уклонов и защиты от замерзания и
повреждений механическими нагрузками. Минимальная глубина заложения трубопроводов
зависит от необходимости осушения почвогрунтов, глубины промерзания и нагрузок,
воздействующих на трубопровод.
Минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб
диаметров до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей
глубины, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или
проектной отметки.
Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом
сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расч6том.
Минимальную глубину заложения колекторов, прокладываемых щитовой проходкой,
необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли до верха щита.
Трубопроводы, укладываемые на глубину О, 7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть
предохранены от промерзания и повреждения динамическими нагрусками.
4.6.8 Максимальная глубина заложения трубопроводов и каналов зависит от способа рытья и
должна определяться технико-экономическими расч6тами в зависимости от материала труб,
каналов и геологических и гидрогеологических условий.
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Открытой проходкой при благоприятных геологических и гидрогеологических условий можно
осуществлять рытьё на глубину 8-1 О м. На большей глубине разработка тоннелей следует
осуществлять щитовой проходкой, при .том максимальная глубина должна определяться
расчетом в зависимости от типа грунтов, материала труб и каналов и способа выполнения
работ.
4.6.9 Для наружных самотiчных канализационных сетей следует принимать трубопроводы из
следующих материалов: бетон, железобетон, керамика, пластмасса, чугун,а для напорных железобетон, сталь, растяжимый чугун, пластмасса и композитные материалы.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Применение чуrунных труб для самот!чной и стальных для наnорной сетей допускается при прокладке в
просадочных и неустойчивых rрунтах в зонах высокой сеАсмичности, в местах переходов чеrез водные преrрады, под
железными и автомобильными дороrами, в местах пересечения с сетями хозяйственнСН1итьевоrо водопровода, при
прокладке трубопроводов по опорам эстакад, в местах, где возможны механические повреждения труб.
2. При укnадке трубопроводов в аrрессивных средах следует применять трубы, стойкие к коррозии.
3. Стальные трубопроводы должны быть покрыты снаружи битумной изоляцией против коррозии. На участках
возможной электрокоррозии надлежит предусматривать катодную защиту трубопроводов.

4.6.10Тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности
грунтов и нагрузок, воздействующих на трубопровод.
Во всех грунтах, за исключением скальных, болотистых, плывунных и просадочных I типа, в
других слабых грунтах необходимо предусматривать укпадку труб непосредственно на
выровненное и утрамбованное дно траншеи.
В скальных грунтах необходимо предусматривать укпадку труб на подушку толщиной не менее
1О см из песка или гравия , а в илистых, болотистых, плывунных и других слабых грунтах - на
искусственное основание.
При проектировании каналов из сборных труб необходимо предусматривать устройство
контакта между основанием трубы и подушкой дна траншеи на площади, соответствующей углу
обхвата не менее 900 .
4.6.11На напорных трубопроводах в необходимых случаях надлежит предусматривать
установку задвижек, компенсаторов, вантузов и выпусков в колодцах.
4.6.12 Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать
не менее 0,001. Диаметр выпусков следует назначать из условия опорожнения участка
трубопроводов в течение не более 3 ч.
Отвод сточной воды, выпускаемой из опорожняемого участка, надлежит предусматривать в
специальную камеру без сброса в водный объект с последующей перекачкой в
канализационную сеть или с вывозом сточных вод автоцистерной.
4.6.13 На поворотах напорных трубоповодов в вертикальной и/или горизонтальной плоскости,
необходимо предусматривать упоры согласно СНиП 2.04.02.
4.6.14 Смотровые колодцы необходимо предусматривать для доступа к трубопроводам и
каналам с целью их контроля и содержания, очистки и удаления наносов или качественного и
количественного контроля сточных вод. Размеры этих колодцев не должны препятствовать
вводу соответствующих инструментов и оборудования.
Для строительства смотровых колодцев следует использовать сборные железобетонные,
пластмассовые элементы, а также железобетон и кирпич.
Смотровые колодцы следует устанавливать:
-в местах изменения размеров трубопроводов и каналов;
-в местах изменения уклонов;
- в местах поворотов;
-в местах присоединения и отвода в другие коллекторные трубопроводы или каналы;
- на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметров труб:
150-3 5м
200+450мм -50м;
500+600мм - 75м;
700+900мм -100м;
1000+1400мм - 150м;
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1500+2000 мм - 200 м;
свыше 2000 мм - 250+300 м.
4.6.15 Размеры в плане колодцев или камер бытовой и производственной канализации на
канализационной сети надлежит принимать в зависимости от трубы наибольшеrо диаметра D:
- на трубопроводах диаметром до 600 мм - длину и ширину 1 ООО мм;
- на трубопроводах диаметров 700 мм и более - длину D + 400 мм, ширину D + 500 мм;
Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами:
- до 600 мм - 1ООО мм; 700 мм - 1250 мм; 800+1 ООО мм - 1500 мм и 1200 мм - 2000 мм.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия обеспечения радиуса llрИВОЙ поворота.
2. На трубопроводах диаметром не более 150 мм при глубине днища менее 1,2 м допускается усrройство колодцев
диаметром 700 м.
3. При глубине заложения свыше З м диаметр колодцев следует принимать не менее 1500 м.

4.6.16 Высоту рабочей части колодцев (от полки или площадки до покрытия). .как правило,
необходимо принимать 1,8 м; при высоте рабочей части колодцев менее 1.2 м ширину их
допускается принимать равной D - 300 мм, но не менее 1,0 м.
4.6.17 В рабочей части колодцев надлежит предусматривать:
- установку стальных скоб или навесных лестниц для спуска в колодец;
- на трубопроводах диаметром свыше 1,2 м при высоте рабочей части 1,5 м - ограждение
рабочей площадки высотой 1,0 м.
4.6.18 Полки лотка смотровых колодцев должны быть расположены на уровне верха трубы
большего диаметра.
В колодцах на трубопроводах диаметром 700 мм и более необходимо предусматривать
рабочую площадку с одной стороны лотка и полку шириной не менее 100 мм с другой. На
трубопроводах диаметром свыше 2000 мм допускается устройство рабочей площадки на
консолях, при этом размер открытой части лотка следует принимать не менее 2000х2000 мм.
4.6.19 Размеры в плане колодцев дождевой канализации следует принимать:
- на трубопроводах диаметром до 600 мм включительно - диаметром 1ООО мм;
- на трубопроводах диаметром 700 мм и более - круглыми или прямоугольными с лотковой
частью длиной 1 ООО мм и шириной, равной диаметру наибольшей трубы.
Высоту рабочей части колодцев на трубопроводах диаметром от 700 мм до 1400 мм
включительно надлежит принимать от лотка трубы наибольшего диаметра; на трубопроводах
диаметром 1500 мм и более рабочие части колодцев не предусматриваются.
Полки лотков колодцев должны быть предусмотрены только на трубопроводах диаметром 900
мм включительно на уровне половины диаметра наибольшей трубь1.
4.6.20 Горловины колодцев на сетях канализации всех систем надлежит принимать диаметром
700 м; размеры горловины и рабочей части колодцев на поворотах, а также на прямых участках
трубопроводов диаметром 600 мм и более на расстояниях через 300-500 м следует
предусматривать достаточными для опускания приспособлений для прочистки сети.
4.6.21 Установку люков колодцев необходимо предусматривать: на одном уровне с
поверхностью проезжей части дорог при асфальтовом покрытии; на 50-70 мм выше
поверхности земли в зел�ной зоне и на 200 мм выше поверхности земли на незастроенной
территории. В случае необходимости следует предусматривать люки с запорными
устройствами.
4.6.22 При наличии грунтовых вод с расч�тным уровнем выше дна колодца необходимо
предусматривать гидроизоляцию дна и стен колодца на минимум 0,5 м выше уровня грунтовых

вод.

4.6.23 На коллекторах , прокладываемых щитовой проходкой или горным способом,
необходимо предусматривать устройство шахтных стволов или скважин диаметром не менее
0,9 м. Расстояние между створами или скважинами не должно превышать 500 м.
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4.6.24 Устройство шахтных стволов должно соответствовать требованиям правил безопасности
при строительстве подземных гидротехнических сооружений и правил безопасности для горных
и тоннельных работ. В смотровых скважинах необходимо предусматривать площадки с люком,
расстояние между которыми по вертикали должно быть не более 6 м, а таюке устройство
лестниц или скоб. Люк в плане должен быть размером не менее 600х700 мм или диаметром не
менее 700 мм.
4.6.25 Перепадные колодцы на канализационной сети спедует предусматривать:
- во избежания превышения максимально допустимой скорости движения сточной воды или
резкого изменения этой скорости;
- дпя уменьшения глубины заложения трубопроводов;
- дпя обхода подземных препятствий, сооружений;
- при затопленных выпусках в поспеднем перед водоприемником колодце.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нв трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осущвствnяп. без
устройсrва перепадного колодца - самотkом.

4.6.26 Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более надпежит
принимать в виде водоспива пракrического профиля.
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно спедует
осуществлять в колодцах в виде стояка сечениям (круглым или прямоугольным) не менее
сечения подводящего трубопровода. В колодцах над стояком необходимо предусматривать
приемнуб воронку, под стояком - водобойный приямок с металлической плитой в основании.
Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен
водобойного приямка.
4.6.27 На комекrорах дождевой канализации при высоте перепадов до 1 м допускается
предусматривать перепадные колодцы водоспивного типа, при высоте перепада 1 +3 м водобойного типа с одной решеткой из водобойных балок (плит), при высоте перепада 3+4 м - с
двумя водобойными решетками.
4.6.28 На дождевой канализационной сети необходимо предусматривать дождеприемники для
сбора поверхностных вод. Дождеприемники следует размещать:
- вдоль улиц на обочене проезжей части у бордюра тротуара;
- на перекрестке улиц и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;
- в пониженных местах в конце затяжных участков (подъемов);
- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;
- в местах, не имеющих стока поверхностных вод (асфальтированных дворовых и парковых
территорий, улиц).
В пониженных местах нарЯДу с дождеприемниками, имеющими горизонтальное перекрытое
решеткой отверстие в плоскости проезжей части, допускается таюке применение
дождеприАмников с вертикальным в плоскости бордюрного камня отверстием и
комбинированного типа с отверстием как горизонтальным, так и вертикальным. На участках с
затяжным продольным уклоном спедует применять дождепри&мники с гориаонтальным
отверстием.
4.6 29 Размещение дождеприlмников при притоке воды по лоткам спедует осуществлять таким
оброзом, чтобы длинная сторона реwlтки бала параллельной бордюру тротуара.
При притоке воды со всех сторон дождеприемники спедует предусматривать в местах
схождения комекrорных уклонов.
Дождепримник следует устанавливать в вертикальном плане таким оброзом, чтобы
поверхность воды в нем была на глубине не менее глубины промерзания.
4.6.30 Расстояния между дождепри&мными решетками на участке улиц с продольным уклоном
одного направления устанавливаются расчетом исходя из условия, что ширина потока в лотке
перед решеткой не превышает 2 м.
4.6.31 При наружной и внутриквартальной канализации жилых зон, а таюке при дождевой
канализации в полураздельной системе надпежит предусматривать дождеприемники с
приямком глубиной 0,5-0,7 м дпя осадка и с отводным дюкером высотой не менее О, 1 м.

158

Cuprins

NCM G.03.02:2015
4.6.32 Соединение дождепри6мника с канализационной сетью осуществляется отводом
номинальным диаметром не менее 200 мм.
4.6.33 Присоединение дождепри6мника можно осуществлять:
а) непосредственным соединением к каналу, если выполняется, по крайней мере, одно из
следующих условий:
- высота канала превышает 1,5 м;
- при расчетном расходе скорость течения по отводу более 1,5 м.
Ь) через смотровой колодец, уклон отвода при этом должен обеспечивать скорости течения в
пределах 0,5-0,7 м/с.
Минимальный уклон в отводе с номинальном диаметром 150 мм должен обеспечивать
минимальную скорость 1 м/с.
4.6.34 Длина присоединения (отвода) от дождеприемника до смотрового колодца на коллекторе
должна быть не более 40 м, при этом допускается установка не более одного промежуточного
дождеприемника. Размеры труб отвода должны определяться по расчетному притоку дождевых
вод к дождеприемнику при уклоне 0,02.
4.6.35 К дождеприемникам допускается предусматривать присоединения внутренней дождевой
канализации, а также дренажных трубопроводов.
4.6.36При раздельной системе канализации дождеприiмники следует предусматривать без
приямка для осадка и дюкера.
4.6.37 Присоединение каналов к закрытой сети надлежит предусматривать через смотровой
колодец с отстойной частью.
В оголовке канавы необходимо предусматривать решетку с прозорами не более 50 мм; диаметр
соединительного трубопровода следует принимать по расчету, но не менее 250 мм.
4.6.38 На каналах, подлежащих осмотру, в раздельных системах канализации в зависимости от
значимости канализованной зоны можно предусматривать снегоприемники, но на расстоянии
не менее 500 м выше от насосных станций, водосливов или дюкеров.
4.6.39 В начальных местах канализационной сети бытовых сточных вод, а также на участках
трубопроводов и в других местах, где невозможна самоочищающая скорость из-за пониженных
расходов и недостаточных уклонов, следует предусматривать промывные колодцы,
размещаемых в начале соответствующего участка.
4.6.40 Тип, полезные объемы и расстояния до места расположения колодцев следует
устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от длины, уклона, форм и площадей
сечения коллекторов, а также от их расходов.
4.6.41 Для промывки можно использовать сточную воду, накопленную из каналов, либо из сети
водоснабжения или за счiт поверхнотного стока.
Для накопления воды и усиления промывной волны колодцы надлежит оборудовать
заслонками (затворами) и обеспечивать устройством для перелива воды.
4.6.42 Для трубопроводов диаметром не более 400 мм включительно расстояние между
промывными колодцами не должно превышать 60 м, а для трубопроводов с диаметрами свыше
400 мм - 120 м.
4.6.43 Расположение промывных колодцев в просадочных или набухаемых грунтах, должно
осуществляться с соблюдением соответствующих действующих правил.
4.6.44 Переход трубопроводов под или над естественными и искусственными препятствиями на
трассах (реками, оврагами, низинахми, железными и шоссейными дорогами, каналами или
подземными трубопроводами) может осуществляться прохождением в виде дюкера или
прохождением на том же уровне.
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4.6.45 Прохождение водотоков и водоемов спедует осуществлять, как правило, при помощи
дюкеров, сосrоящих из трiх частей: входной колодец, трубопровод и выходной колодец.
Трубопровод дюкера также делится на три части: в начале и в конце - накпонные или
вертикальные трубы, между концами - промежуточные горизонтальные трубы.
4.6.46 Диаметры труб дюкеров спедует принимать не менее 150 мм.
4.6.47 При пересечении водоемов и водотоков дюкеры необходимо принимать не менее чем в
две рабочие линии из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от
механических повреждений.
Каждая линия дюкера должна проверяться на пропуск расчетного расхода с учетом
допустимого подпора.
При полной системе канализации дюкер должен выполняться из двух и более трубопроводов,
один для пропуска сточных вод в сухую погоду и другой для транспортирования дождевых вод.
Для вкпючения в работу трубопровода дождевых вод во время осадков, он распологается во
входном колодце на более высоком уровне по сравнению с трубопроводом сточных вод.
В раздельной системе канализации для дождевых вод спедует предусматривать 2 или 3
трубопровода в дюкере, которые вкпючаются в работу по очереди по мере увеличения расхода
воды.
При пропуске сточных вод с расходами, не обеспечивающими расчетные скорости, один из
трубопроводов дюкера остается резервным.
Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого
водоснабжения и рыбохозяйственных целей, должны быть согласованы с органами санитарно
эпидемиологической спужбы и охраны рыбных запасов, через судоходные водотоки - с
органами управления речным флотом.
При пересечении оврагов и суходолов допускается предусматривать дюкеры в одну линию.
4.6.48 При проектировании дюкеров необходимо принимать:
- глубину заложения подводной части трубопровода от проектных отметок дна водотока или
возможного размыва дна до верха трубы - не менее 0,5 м, а в пределах фарватера на
судоходных водных объектах - не менее 1 м;
- угол накпона восходящей части дюкера - не более 20 О к горизонту;
- расстояние между нитками дюкера в свету- не менее 0,7-1,5 м в зависимости от давления;
- во входных и выходных камерах дюкера спедует предусматривать затворы.
4.6.49 При расположении колодцев (камер) дюкера в затопляемой пойме водотоков отметку
планировки вокруг камер спедует принимать на 0,5 м выше горизонта высоких вод с
обеспеченностью 3 %.
4.6.50 При неглубоких водотоках, когда канал (переход) находится на большей глубине,
пересечение может осуществляться без строительства дюкера, но переход под руспом должны
сохранять укпон подводящей части.
На обоих концах перехода спедует предусматривать смотровые колодцы, причiм колодец
входной части спедует проектировать с промывным трубопроводом.
4.6.51 Вне населенных пунктов переход через низины можно проектировать на эстакаде типа
мостовой конструкции, на которой устанавливается трубопровод перехода через низину.
Трубы укпадываются в лотках, где устроивается изоляция против замораживания
трубопровода.
4.6.52 Переходы под железнодорожные и шоссейные пути надлежит проектировать согласно
СНиП 2.04.02.
4.6.53 Выпуски сточных вод в водоприемники надлежит размещать в местах с повышенной
турбулентностью потока (сужениях, порогах и т.д.).
В зависимости от усповий сброса очищенных сточных вод в водоприемники спедует принимать
береговые, русловые или рассеивающие выпуски. При сбросе очищенных сточных вод в озера
или водохранилища необходимо предусматривать, как правило, отдаленные от берега
mубоководные выпуски.
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4.6.54 Трубопроводы русловых и глубоководных выпусков необходимо принимать из стальных
с усиленной битумной изоляцией или пласмассовых труб с прокпадкой их в траншеях.
Оголовки русловых, береговых и глубоководных выпусков надлежит предусматривать
преимущественно бетонными. Местонахождение выпусков следует выбирать с учАтом условий
суходостава, максимальных и минимальных уровней воды в водоприiмнике, волнового
действия, а также в зависимости от геологических условий и деформации русла во времени.
4.6.55 Ливнеотводы следует предусматривать в виде:
- выпусков с оголовками в форме стенки с открылками - при неукрепленных берегах;
- отверстия в подпорной стенке - при наличии набережных.
Во избежание подтопления территории в случае периодических подъемов уровня в
водоприемнике в зависимости от местных условий необходимо предусматривать специальные
затворы на сбросах.
4.6.56 Ливнеотводы следует принимать в виде камеры с водосливным устройством,
рассчитанным на сбрасываемую в водоприемник части расхода сточных вод из
канализационной сети. Конструкция водосливного устройства должна определяться в
зависимости от местных условий (местоположения ливнеспуска на главном или боковом
коллекторе, максимального уровня воды в водоприемнике и т.п).
4.6.57 Число сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо
определять исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности повторного
использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем
водообеспечения.
4.6.58 На промышленных площадках в зависимости от состава сточных вод допускается
предусматривать прокпадку канализационных трубопроводов в открытых и закрытых каналах,
лотках, тоннелях, а также по эстакадам.
4.6.59 Расстояния от трубопроводов, отводящих сточные воды, содержащие агрессивные,
летучие токсичные и взрывоопасные вещества с удельным весом газов и паров менее 0,8 по
отношению к воздуху, до наружной стенки проходных тоннелей следует принимать не менее
3 м, до подвальных помещений - не менее 6 м.
При наружной прокпадке напорных трубопроводов, транспортирующих химически агрессивные
сточные воды, их следует укладывать в вентилируемых проходных или nолупроходных
каналах.
Допускается прокпадка трубопроводов в непроходных каналах при устройстве на них
смотровых камер.
4.6.60 Для запорных, ревизионных и соединительных устройств на трубопроводах сточных
вод, содержащих летучие токсичные и взрывоапасные вещества, необходимо предусматривать
повышенную герметичность.
4.6.61 Для транспортирования химически агрессивных производственных сточных вод в
зависимости от состава и концентрации, а также от температуры необходимо применять трубы,
стойкие к воздействию транспортируемых по ним веществ.
4.6.62 Заделку стыков раструбных труб, предназначенных для отвода химически агрессисных
сточных вод, следует предусматривать материалами, стойкими к воздействию этих жидкостей.
Для трубопроводов с жесткими стыками надлежит предусматривать основание, искпючающее
возможность просадки.
4.6.63 Сооружения на сети канализации химически агрессивных сточных вод должны быть,
защищены от корозионного воздействия жидкостей и их паров.
4.6.64 Лотки колодцев для кислых сточных вод следует предусматривать из кислотоупорных
материалов; в таких колодцах не допускается установка металических скоб и лестниц. При
диаметре трубопровода до 500 мм необходимо предусматривать облицовку прямолинейных
лотков половинками керамических труб.

161

Cuprins

NCM G.03.02:2015
4.6.65 На выпусках из зданий сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся, горючие и
взрывооnаа-�ые вещества, необходимо предусматривать камеры с гидравлическим затвором.
4.6.66 Отвод дождевых вод с мощадок отрытого резервуарного хранания горючего,
легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, кислот, щелочей и т.п., не связанных с
регулярным сбросом загрязненных сточных вод, надлежит предусматривать через
распределительный колодец с задвижками, позволяющими направлять воды в нормальных
условиях в систему дождевой канализации, а при появлении течи в резервуарах - хранилищах
- в технологические аварийные приемники, входящие в состав скпадского хозяйства.
4.6.67 Прием сточных вод и жидких экскрементов из зон с отсутствием канализационной сети
осуществляется через сливные станции.
4.6.68 Сливные станции следует размещать вблизи канализационного коллектора диаметром
не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не длжно
превышать 20 % общего расчетного расхода по колектору.
4.6.69 Сточная вода, поступающая от сливной станции, не должна содержать крупных
механических примесей, песка и БПКnаnн свыше 1ООО мг/л.
4.6.70 Отношение количества добавляемой воды (для разбавления) к количеству жидких
отбросов надпежит принимать 1:1. Добавляемая вода распределяется следующим образом:
30 % общего расхода - на мойку транспортных средств брандспойтами; 25 % - на разбавление
отбросов в канале у приiмных воронок и 45 % - в отделении решеток и на создание водяной
завесы. Вода должна подаваться от водопроводной сети с разрывом струи.
4.6.71 Вытяжную вентиляцию сетей бытовой и общесплавной канализации следует
предусматривть через стояки внутренней канализации зданий.
4.6. 72 Специальные вытяжные устройства надлежит предусматривать во входных камерах
дюкеров под водотоками, в смотровых колодцах (в местах резкого снижения скоростей течения
воды в трубах диаметром свыше 400 мм) и в перепадных колодцах при высоте перепада свыше
1 м и расхода сточной воды свыше 50 л/с.
4.6.73 В отдельных случаях при соответствующем обосновании допускается проектировать
искусственную вытяжную вентиляцию сетей.
4.6.74 Для естественной вытяжной вентиляции наружных сетей, отводящих сточные воды,
содержащие летучие токсичные и взрывоопасные вещества, на каждом выпуске из здания
следует предусматривать вытяжные стояки диаметром не менее 200 мм, размещаемые в
отапливаемой части здания, при этом они должны иметь сообщение с наружной камерой
гидравлического затвора и должны быть выведены выше конька крыши не менее чем на О, 7 м.
На участках сети, к которым выпуски не присоединяются, вытяжные стояки необходимо
предусматривать не менее чем через 250 м. При отсутствии зданий следует предусматривать
стояки диаметром 300 мм и высотой не менее 5 м.
4.6. 75 Вентиляцию канализационных коллекторов, прокладываемых щитОВЬ1м или горным
способом, следует предусматривать через вентиляционные киоски, устанавливаемые, как
правило, над шахтными стволами. Допускается устройство вентиляционных киосков над
смотровыми скважинами.

5 Насосньае станции
5.1 Общие nоnожения
5.1.1 Настоящий раздел предписывает общие указания по проектированию насосных станций
для канализационных вод и осадка от станций очистки, эксмуатируемых на системах
канализации населенных пунктов или промышленных объектов.
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5.1.2 Для проектирования временных насосных станций, станций промышленных сточных вод,
содержащих агрессивные или токсичные вещества, или вещества вредные для
эксплуатационного персонала, радиоактивных сточных вод, сточных вод с бактериологическими
или вирусными элементами,
которые представляют опасность
заражения для
эксплуатационного персонала, вод содержащих воспламеняющие жидкости, которые
представляют взрывопожарную опасность, кроме настоящих норм следует руководствоваться
нормами соответствующих отраслей промышленности, а также Правилами устройства
электроустановок.
5.1.З Насосные станции перекачки сточных вод канализационной системы следует
размещать на коллекторах либо в составе станции очистки: на входе в станции, в одном из
отделений технологического потока или на выпуске станции выше водоотвода в водоприемник.
5.1.4 Требования для компановки насосных и воздуходувных станций при определении
размеров машинного зала, требования для выбора подъемного оборудования, размещения
насосных агрегатов, технологического и электроэнергетического оборудования устройств
вентиляции, а также для назначения мер по недопущению затопления насосного зала следует
устанавливать по СНиП 2.04.02.
5.1.5 По степени надежности насосные и воздуходувные станции делятся на З категории,
согласно Таблице 5.1.

Таблица 5.1
Категория надежности
1

11

111

Режим работы насосных станций

Не допускаются перебои или снижения расходов
подаваемых сточных вод.
Допускаются перерывы в перекачке сточных вод до 6 час
или уменьшения расходов в пределах, установленных
надежностью системы водоснабжения населенного пункта
или промышленного предприятия (с приостановлением
водоснабжения).
Допускаются перерывы в перекачке сточных вод до 24
час.

ПРИМЕЧАНИЕ - Перерывы в работе насосных станций второй и третьей категорий допускается согласно условий 3.8,
учитывая технологические условия работы, или в случае прекращения водоснабжения населенных пунктов с числом
жителей до 5000 человек на период до 24 час.

5.1.6 Насосные агрегаты, технологическое оборудование и гидравлические устройства
следует выбирать в зависимости от расчетного прихода сточных вод, физико-химических
·характеристик этих вод и перекачаемого осадка, высоты подъема и с учетом характеристик
насосов и напорных трубопроводов, а также очередности ввода в действие объекта.
· 5.1.7 Тип и характеристики насосов следует выбирать в зависимости от высоты подъёма,
··расчетного притока, подлежащего перекачке, назначения насосов согласно паспортов заводов
- изготовителей, учитывая характеристики совместной работы насосов и трубопроводов,
условия работы узла насосной станции, а также очередность ввода в действие станции. Число
; резервных насосов надлежит принимать согласно Таблице 5.2.
ПРИМЕЧАНИЯ:
*1. Производительность насосов для перекачки дождевых вод необходимо принимать с уч�том недолустимости
,'38ТОМения пониженных территорий при установленном периоде однократного переполнения сети и реrулироеания
стока.
2. Для перекачки канализационных илов, осадков и песка допускается применять гидроэлеваторные и эрлифтные
установки.
З. Электропитание элекrродвигателей в насосных станциях первой категории перекачки производственных сточных вод
необходимо предусматривать от двух источников высокого напряжения, а при невозможности соблюдения этого
условия допускается устанавливать резервные насосные агрегаты с двигателями тепловыми, внутреннего сгорания и
т.д.
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4. При необходимости перспективного увеличения производительности сущесrвующих насосных станций доnуСt<ается
nредусмартивать возможность замены насосов другими насосами боnьшей производительности или устройство
резервных фундаментов для установки дополнительных насосов.

Таблица 5.2
Бь1товь1е и близкие к ним по составу
производственные сточные воды
Число насосов

Рабочих

Резервных при категории
надежности действия насосных
станций

1

11

Аrрессивные сточные воды

Рабочих

111

Резервных при
всех категориях
надежности
действия
насосных
станций

1

1 и 1 на складе

1

1

1

1 и 1 на складе

2

1 и 1 на складе

1

1

2-3

2

2

2

1 и 1 на
складе

4

-

-

З и более

-

-

5 и более

не менее 50 %

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В насосных станциях дождевой канализации резервные насосы, как правило, предусматривать не требуется, за
исключением случаев, когда аварийный сброс дождевых вод в водоприемник невозможен.
2. При реконструкции, связанной с увеличением производительности, допускается для перекачки бытовых и близких к
ним по составу производственных сточных вод в насосных станциях третей категории не устанавливать резервные
агрегатя, предусматривая хранение их на складе.

5.1.8 Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует
располагать в отдельно стоящих зданиях.
Насосные станции для перекачки производственных сточных вод допускается располагать в
блоке с производственными зданиями или в производственных помещениях. В общем
машинном зале насосных станций допускается предусматривать установку насосов,
предназначенных для перекачки сточных вод различных категорий, кроме содержащих
горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и летучие токсичные вещества.
Допускается установка насосов для перекачки бытовых сточных вод в производственных
помещениях станций очистки сточных вод.
5.1.9 На станциях с горизонтальными насосами отметка верхней части постамента должна
превышать отметку пола насосного зала не менее чем на 25 см во избежания прямого контакта
электродвигателя и возможного слоя воды на полу из-за возможных утечек.
5.1.1О В насосных станциях поверхность пола следует предусматривать с уклонами и лотками
к приямку для сбора утечек воды от насосов.
5.1.11 Откачивание воды из приямка следует осуществлять дренажными насосами. Водоотлив
насосами из помещения следует производить через соединения к входному трубопроводу
станции выше сбросного трубопровода.
5.1.12 На подводящем коллекторе насосной станции необходимо предусматривать запорное
устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.
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5.1.1З Насосные агрегаты необходимо проектировать так, чтобы демонтаж любоrо насоса не
вызывал необходимость демонтажа трубопроводов и не препятствовал работе станции в
целом.
К каждому насосу, как правило, надлежит предусматривать самостоятельный всасывающий
трубопровод.
5.1.14 Всасывающие трубопроводы должны предусматриваться как можно короткими, без
упора на насосы, без лишних поворотов и с минимальным уклоном от насоса 5 %.
5.1.15 Число напорных трубопроводов от насосных станций первой категории надежности
необходимо принимать не менее двух с устройством, в случае необходимости, переключений,
предусматренных задвижками. Расстояния между переклю!:fениями следует определять из
условия обеспечения при аварии на одном из них всего расчётноrо расхода, при этом следует
предусматривать использование резервных насосов.
Для насосных станций 11 и 111 категории надежности, при соответствующем обосновании,
допускается предусматривать один напорный трубопровод.
Непосредственно за насосом на напорном трубопроводе следует предусматривать обратный
клапан, задвижку и манометр.
5.1.16 Насосы, как правило, необходимо устанавливать под заливом. В случае расположения
корпуса насоса выше расчётного уровня сточных вод в резервуаре следует предусматривать
мероприятия для обеспечения запуска насоса (ручной залив всасывающего трубопровода или
залив вакуумной установкой). Установку насосов для перекачки илов надлежит
предусматривать только под заливом.
5.1.17 Диаметры всасывающих и напорных трубопроводов насосных установок следует
принимать с учетом обеспечения скорости движения сточных вод или осадков, исключающей
осаждение взвесей. Для бытовых сточных вод наименьшие скорости следует принимать
согласно требованиям п. 4.4.6.
5.1.18 В насосных станциях для перекачки ила необходимо предусматривать возможность
промывки всасывающих и напорных трубопроводов.
В отдельных случаях допускается предусматривать механические средства прочистки
илопроводов.
5.1.19 При необходимости защиты насосов от засорения крупными наносами в приемных
резервуарах насосных станций следует предусматривать решетки с механизированной
очисткой или решетки - дробилки.
При количества отбросов менее О,1 м3/сут допускается принимать решетки с ручной очисткой.
Ширину прозоров решеток необходимо принимать на 10-20 мм менее диаметров проходных
сечений устанавливаемых насосов.
Для станций, оборудованных решетками с механизированной очисткой или решетками
дробилками число резервных решеток необходимо принимать по Таблице 7.7.
5.1.20 Количество отбросов, задерживаемых решетками из бытовых городских сточных вод,
следует принимать по Таблице 7.6. Средняя плотность отбросов - 750 кr/м3, коэффициент
часовой неравномерности - 2.
5.1.21 Скорость движения сточных вод в прозорах механизированных решеток при
максимальном часовом притоке должна быть 0,8-1 м/с, в прозорах решеток - дробилок 1,2 м/с.
На станциях с механизированными решетками следует предусматривать установку дробилок
для измельчения отбросов и подачи измельченной массы в сточную воду перед решеткой или
установку герметичных контейнеров согласно требованиям п. 7.2.1О.
При количестве отбросов свыше 1ООО кг/сут кроме рабочей необходимо предусматривать
резервную дробилку.
5.1.22 Вокруг решеток должен быть обеспечен проход шириной не менее:
1,2 м (перед фронтом -1,5 м) при механизированной очистке;
- О, 7 м при ручной очистке;
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- 1,0 м для решеток - дробилок, устанавливаемых на каналах.
В заглубленных насосных станциях установку решеток - дробилок на трубопроводах
допускается предусматривать на расстоянии не менее 0,25 м от стены.
5.1.23 Приiэмный резервуар и решетки, совмещiэнные в одном здании с машинным залом
насосной станции, должны быть отделены от него глухой водонепроницаемой перегородкой.
Сообщение через дверь между машинным залом и помещением решiэток допускается только в
незаглубл6нной части здания при обеспечении мероприятий, исключающих перелив сточньrх
вод из помещения решеток в машинный зал при подтоплении сети.
5.1.24 Вместимость приiэмного резервуара насосной станции надлежит определять в
зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты
включения в работу электродвигателей, но не менее 5 - минутной максимальной
произврдительности одного из насосов. В приiэмных резервуарах насосных станций
производительностью свыше 100 тыс. м3/сут необходимо предусматривать два отделения без
увеличения общего объема.
Вместимость приtмных резервуаров насосных станций, работающих последовательно, следует
определять из условия их совместной работы. В отдельных случаях эту вместимость
допускается определять исходя из условий опорожнения напорного трубопровода.
5.1.25 Вместимость приiэмного резервуара иловой насосной станции, при перекачке осадка за
пределы станции очистки сточных вод, необходимо определять из условия 15 - минутной
непрерывной работы насоса.
Допускается уменьшать вместимость за счет непрерывного поступления осадка из очистных
сооружений во время работы насоса.
Насосные станции с погружными насосами, установленными в погруженном состоянии,
необходимо проектировать согласно указаниям/рекомендациям фирм-изготовителей с учiэтом
их конструктивных и технических особенностей, а таюке требований настоящего нормативного
документа.
Приiэмные резервуары иловых насосных станций допускается принимать с учетом возможности
использования их как емкостей для воды при промывке илопроводов.
5.1.26 В приемных резервуарах надлежит предусматривать устройства для взмучивания
осадка и обмыва резервуара. Уклон дна резервуара к приямку в соответствующих
трубопроводах следует принимать не менее О, 1.
5.1.27 В резервуарах для приема сточных вод, смешение которых может вызвать образование
вредных газов, осаждающихся веществ, или при необходимости сохранения потоков сточных
вод с различными загрязнениями, следует предусматривать самостоятельные секции для
каждого потока промышленных сточных вод.
5.1.28 Резервуары
производственных
сточных
вод,
содержащих
горючие,
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные или летучие токсичные вещества, должна быть
отдельно стоящими. Расстояния от наружной стены этих резервуаров должны быть не менее:
1О м до зданий насосных станций, 20 м до других производственных зданий, 100 м до
общественных зданий.
5.1.29 Резервуары производственных агрессивных сточных вод должны быть, как правило,
отдельно стоящими. Допускается их размещение в машинном зале.
При непрерывном поступлении сточных вод число резервуаров должно быть не менее двух.
При периодических сбросах допускается предусматривать один резервуар, при этом
периодичность сбросов должна обеспечивать возможность проведения ремонтных работ.
5.1.30 Укладку всасывающих трубопроводов между резервуарами и зданиями насосных
станций для агрессивных производственных сточных вод, отдельно стоящими, следует
предусматривать в каналах или тоннелях.
5.1.31 В насосных станциях перекачки сточных вод необходимо предусматривать укладку
всасывающих и напорных трубопроводов и арматуры, как правило, над поверхностью пола.
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Не допускается укладка в каналах трубопроводов, транспортирующих агрессивные сточные
воды.
5.1.32 В насосных станциях, как правило, следует предусматривать бытовые помещения
(уборные, умывальники, душевые, гардеробные) согласно NCM С.01.04 и СНиП 2-09.04 в
зависимости от численности обслуживающего персонала и вида технологических процессов, а
таюке вспомогательные помещения согласно Таблице 5.3.
Табnица5.З
Производитеnьность станции,
мз/сут

ДО 5000
5 000-15 ООО
15 ООО-100 ООО
свыше 100000

Пnощадь помещений, м 2
сnужебных

мастерских

кnадовых

8

10
15
25

6

-

12
20

-

6

10

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Состав бытов�.1х и вспомоrател1>н1>1х помещений в насосных станциях, располоrаемых на площадках nредnриятий или
станций очистки, сnедует определят�. в зависимости от наличия аналоrичн1>1х помещений в близлежащих зданиях.
Санитарный узел надлежит nредусматриват�. на расстоянии свыше 50 м от производственных �й, имеющих
санитарно-бытовые помещения.
2. В насосных станциях с управлением без постоянного обсnуживающеrо персонала сnужебные помещения
допускается не предусматриват�..

6 Воздуходувные станции
6.1 Общие поnожения

6.1.1 Воздуходувные станции для аэрирования резервуаров пневматическим способом
следует размещать в здании станции очистки в непосредственной близости от места
потребления сжатого воздуха и электрораспределительных устройств.
6.1.2 Воздуходувное оборудование должно выбираться на основании технологического
расч�та аэрационных сооружений с уч�том прочих потребностей площадки в сжатом воздухе.
6.1.3 Возможные перерывы и продолжительность р аботывоздуходувных станций диктуются
условиями и технологическими требованиями обслуживаемых установок.
6.2 Оборудование и устройства

6.2.1 Число рабочих агрегатов при производительности воздуходувной станции свыше 5000 м з
воздуха в 1 ч надлежит принимать не менее двух, при меньшей производительности
допускается принимать один рабочий агрегат. Число резервных агрегатов следует принимать в
зависимости от числа рабртающих агрегатов: до тр�х - один, четыре и более - два.
6.2.2 В здании воздуходувной станции допускается предусматривать размещение устройств
для очистки воздуха, насосов для производственной воды, активного ила, опорожнения
аэротенков, а таюке центральной диспетчерской, распределительных устройств,
трансформаторной подстанции, вспомогательных и бытовых помещений.
6.2.3 Машинный зал должен быть отделен от других помещений и иметь непосредственный
ВЫХОД наружу.
Размеры машинного зала в плане следует определять согласно СНиП 2.04.02.
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6.2.4 Устройство для забора атмосферного воздуха необходимо предусматривать согласно
СНиП 2.04.05.
Очистку воздуха следует предусматривать на рулонных, вискозных, сухих фильтрах,
электрофильтрах и др. Компановка фильтров должна обеспечивать возможность отключения
отдельных фильтров для замены при регенерации.
Число резервных фильтров надлежит устанавливать в зависимости от числа рабочих
фильтров: при числе рабочих фильтров до трех - один резервный, свыше трех - два
резервных. При использовании в аэротенках дырчатых труб допускается подача воздуха без
очистки.
6.2.5 Скорость движения воздуха надлежит принимать, в м/с: в камерах фильтров - до 4, в
подводящих каналах - до 6, в трубопроводах - до 40.
6.2.6 Расчет воздухопроводов следует производить с учетом сжатия воздуха, повышения его
температуры и необходимости обеспечения минимальной разницы давления у отдельных
секций станции.
Расчетную величину потерь давления в аэраторах (с учетом увеличения сопротивления за
время эксплуатации) следует принимать, кПа (м вод. ст.):
- для мелкопузырчатых аэраторов - не более 7 (О, 7);
- для среднепузырчатых, заглубленных - свыше З м - 1,5 (О, 15);
- при низконапорной аэрации - О, 15+0,5 (0,015+0,05).
При числе секций аэротенков свыше четырех подачу воздуха от воздуходувной станции
необходимо предусматривать не менее чем по двум воздуховодам.

7 Очистные станции
7.1 Общие указания и из1:.1скания для проектирования
7.1.1 Станции очистки классифицируются по их производительности (расходу сточных вод)
следующим образом:
- индивидуальные (отдельные) с расходами в интервале О, 1+12 м3/сут;
локальные или объектные с расходами 12+25 и 25+100 м3/сут;
небольшие с расходами в интервалах 100+1400 и 1400+4200 м3/сут;
средние с расходами в интервалах 4200+10000 и 10000+50000 м3/сут;
городские с расходами в интервале 50000+100000 м3/сут;
районные с расходами в интервале 100000+280000 м3/сут;
большие с производительностью свыше 280000 м3/сут.
7.1.2 Для разработки проектов очистных станций следует осуществлять изыскания,
обеспечивающих необходимыми данными строительство всех объектов узла станции очистки и
технологическую схему водоочистки.
7.1.З Выделяют следующие полевые изыскания и лабораторные иследования:
- топографические изыскания;
- геотехнические изыскания;
- гидрогеологические и гидрологические изыскания;
- метеорологические изыскания;
- лабораторные химические, биологические исследования и исследования водооподготовки;
- химические, биологические исследования и исследования, проводимых на моделях или в
опорной станции;
- почвенные и агрохимические изыскания.
7.1.4 Изыскания предшествуют этапом проектирования и, в случае необходимости, могут быть
дополнены во время разработки проектов и рабочих чертежей.
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ПРИМЕЧАНИЕ - В зависимости от спожности работ и местных усповий допускается отказываться or проведения
некоторых изысканий и исспедований, указанных в n. 7.1.3, ипи осуществлять другие изыа�ания, необходимых
проекrировщику.

7.1.5 Изыскания относятся к зонам:
- очистной станции;
- сбросного коллектора;
- водоприемника вблизи расположения очистной станции.
7 .1.6 Проведение изысканий осуществляется на основе проектного задания и рабочей
программы, составленных проектировщиком совместно с исполнителем изысканий.
Согласно заданию уточняются изыскания на месте расположения водоочистной сrанций и
степень их деталировки в зависимости от использования данных по этапам проекrирования. В
задании на проектирование должны быть указаны ранее проводимые исследования в данной
зоне или в других аналогических зонах, которые могут пополнять информацию, полученную в
результате новых изысканий.
В рабочей программе следует уточнять распределение во времени изысканий, исспедований.
7.1.7 Топографические изыскания должны воспроизводить планиметрическую и высотную
информацию территории со всей обстановкой на ней при помощи графических изображений в
масштабах, соответствующих степени деталировки, установленной в задании.
7.1.8 Геотехнические изыскания должны обеспечивать информацию об устойчивости участков,
почвогрунтов в основаниях сооружений и о физико-механических характеристиках этих
участков и грунтов, об агрессивности грунтовых вод и грунтов оснований по отношению к
металлам и бетонам, о глубине промерзания грунтов и сейсмичности зоны.
7.1.9 Гидрогеологические изыскания призваны обеспечивать уточнения уровня подземных вод
и его колебаний во времени, данных необходимых для назначения мероприятий по
недопущению загрязнения водоносного горизонта, данных необходимых для установления
защитной санитарной зоны подземного слоя данного района.
7.1.1 О Гидрологические изыскания должны устанавливать максимальные расходы и
соответствующие им уровни воды в водоприемниках согласно З %-ой обеспеченности,
необходимых для определения отметки площадки водоочистной станции и сбросного канала
очищенных сточных вод, минимальный расход и соответсrвующий ему минимальный уровень
воды 95 % - обеспеченности в водоприемнике (расход разбавления), по которому определяется
отметка выпуска очищенных сточных вод, а также возможные размывы или отложения наносов
в зоне сброса и на площадке водоочистной станции.
7.1.11 Метеорологические изыскания должны обеспечивать данные о режиме осадков и
температуре воздуха в данной местности, используемых для уточнения величин
интенсивносrей расчетных дождей и загрузок площадок для сушки осадков. Эти изыскания
должны также устанавливать величину испарения и розу ветров.
7.1.12 Гидрохимические, биологические исследования, исследования водоочистки и в
лабораториях должны быть направлены на уточнение физико-химических, биолоrических и
бактериологических характеристик воды в водоприемнике, притока сточных вод на станцию
водоочистки, происхождения и биологической загрязненности органических веществ,
содержащихся в неочищенных сточных водах, а также на установление оптимальной
технологической схемы очистки сточных вод и обработки шламов с определением размеров
сооружений узла станции водоочистки.
7.1.1З Осущеествление химических и биологических исследований, а также исследований
обработки на моделях или в опорных станциях рекомендовано для больших станций
водоочистки или в специальных условиях, связанных с качеством неочищенных сточных вод
или с категорией водоприемника.
7.1.14 Почвенные и агрохимические изыскания надлежит проводить в случае предсrоящего
использования сточных вод для орошения и/или сброженного осадка для удобрения или в
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качестве мелиоранта сельскохазяйственных угодий в данной зоне. Такие изыскания также
должны устанавливать целесообразность данного метода использования воды и/или осадка.
7.1.15 Необходимая степень очистки на водоочистной станции - это процент уменьшения
содержания заrрязняющих веществ в поступающих сточных водах в результате их очистки.
Максимальные допустимые уровни содержания загрязняющих веществ в очищенных сточных
водах при сбросе их в водоприёмники должны соответствовать тем, что предусмотрены в
приложениях 2 и 5 ·положения о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в
канализационную систему и/или в водные объекты для городских и сельских населенных
пунктов", которые частично отражают требования [1] в том, что касается очистки городских
сточных вод.
7.1.16 Максимальные допустимые уровни содержания заrрязняющих веществ в очищенных
сточных водах на очистных станциях при сбросе их в водоприёмники устанавлены в
приложении. 2 "Положения о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в
канализационную систему и/или в водные объекты для городских и сельских населенных
пунктов" и составляют для основных показателей степени заrрязнения: взвешенных веществ 35 мг/л, БПКs - 25 мгg/л, ХПК - 125 мг/л, аммонийного азота - 2,0 мг/л, нитратов - 25 мг/л,
общего фосфора - 2 мг/л.
В случае сброса очищенных сточных вод в водоприёмники чувствительные к эвтрофизации
степень очистки от питательных веществ (N и Р) должна соответствовать установленной в
п. 7.1.15 (приложение 5) "Положения о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в
канализационную систему и/или в водные объекты для городских и сельских населенных
пунктов".
7 .1.17 В случае сброса очищенных сточных вод в сеть осушительных, оросительных каналов
или на сельскохозяйственные земли их допуститмое качество должно соответствовать
"Положению о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему
и/или в водные объекты для городских и сельских населенных пунктов". Эти требования
применяются и при сбросе сточных вод в водопроницаемые почвы или в географические
понижения с rравитационным стоком воды.
7 .1.18 Очищенные сточные воды перед их сбросом в водоприёмники следует проверить.
Частота, периодичность и, соответственно, минимальное количество регулярно берущихся на
контроль проб воды, устанавливаются органами охраны окружающей среда.
7.1.19 Очистные станции следует проектировать таким образом, чтобы в установленных
пунктах контроля было возможно брать репрезентативные проб притекающих и сбрасываемых
вод перед сбросом их в водоприёмник
7.1.20 Заrрязнения сточных вод, влияющие на работу водоочистных станций, следует
определять в зависимости от физико-химических показателей, определяемых либо
лабораторными исследованиями существующих сточных вод для каждой отдельной категориt11
водопользования, либо по аналогии с другими предприятиями или на основе данны!(
отраслевых технологий для промышленных сточных вод.
7 .1.21 Концентрации загрязняющих веществ в бытовых сточных водах необходимо
рассчитывать исходя из удельных количеств заrрязнителей, указанных в Таблице 7.1, учитывая·
удельное водоотведение в л/жителя в сут.
7.1.22 Приток промышленных сточных вод может выражаться в приведённых (условных)
жителях - ПЖ, заrрязнение промышленных сточных вод отнесено к различным удельным
количествам загрязнителей, обусловленных одним жителем (взвещенных веществ, БПК и т.д.).
Эти показатели приведены в Таблице 7.1
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Таблица 7.1

Показатели загрязнении бь1товь1х сточных вод
Взвешенные вещества (ВВ)

хпк

БПКполн неосветленной жидкости
Азот аммонийных солей
Фосфаты P20s, в т.ч. от моющих веществ
Хлориды
Поверхностно-активные вещества (ПАВ)

Количество загрязняющих
веществ на одного жителя,
г/сут.
65
120
75
8
3,3/1,6
9
2,5

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Количество загрязняющих веществ от населения, проживающего в неканализованных районах населенных пунктов,
надлежит учитывать в размере 33 % от указанных в Таблице 7.1.
2. При сбросе бытовых сточных вод промышленных предприятий в канализацию населенного пункта количество
загрязняющих веществ от эксплуатационного персонала дополнительно не учитывается.

Для выражения производительности станций очистки сточных вод через число обслуживаемых
жителей допускается применение показателя условное число жителей. Для расчета условного
числа жителей определяют суммарную массу загрязнений по показателю БПКs (в бытовых и
производственных сточных водах) в г/сут, которую делят на удельное количество БПКs
приходящееся на одного жителя и которая принимается равной 60 г/(чел.сут.).
7.1.23 Качественные показатели притока сточных вод к водоочистным станциям для
обеспечения нормального протекания процессов очистки, особенно биологических процессов,
показаны в Таблице 7.2.
7 .1.24 Расчетный и проверочный расходы. Расчетные и проверочные расходы водоочистных
станций (и их отдельных сооружений и устройств) следует устанавливать в зависимости от
количества и качества притекающих сточных вод, от системы канализации и принятой схемы
водоочистки.
7.1.25 На общесплавных или комбинированных системах канализации для определения
размеров водоочистной станции следует использовать расходы:
- максимальный часовой сточный расход (Qu, о, тах);
- максимальный суточный сточный расход (Qu, zi, тах);
- расход дождевовых вод, поступающих на водоочистную станцию (Q р1).
7 .1.26 Для определения размеров водоочистных станций, очищающих приток раздельных
систем канализации, как исходные расходы следует принимать только Qu,o,max, �i Qu,zi,max.
7 .1.27 Проверочный расчет гидравлических величин следует проводить, как правило, по
минимальному часовому сточному расходу ( Ou, о, min),
7 .1.28 Как при определении размеров, так и при проверочном расчете, независимо от типа
канализационной системы, следует начинать от хронологической диаграммы, представляющей
колебания часовых совмещенных расходов притока к водоочистной станции.

171

Cuprins

NCM G.03.02:2015
Табпица 7.2
Качественнь1е покаэатепи притока сточнь1х вод к
станцинм водоочистки
-рН
- Температура, 0
-Содержание растворимых солей
- Взвешенные вещества
-БПКполн при биологических фильтрах и аэротенках вытеснителях
-БПКnолн при аэротенках типа полного смешения
-Извлекаемые вещества с петролейным эфиром
-Синтетические моющие вещества
--Формальдегид
- Сернистый водород и сульфиды
- Никель
-Медь
-Кадмий
-Хром (трехвалентный)
- Цинк
- Синтетические красители
-Арсен
-Цианиды
- Ртуть
- Свинец
- Кобальт
- Ацетальдегид
-Ацетон
-Глицерин
-Метанол
- Пропанол
-Толуэн
-Резорцин
-Уксусная кислота
- Фенол
-Этанол
-2 - этилгексан
-Аммонийный азот (NH +4)
- Общий фосфор (P1ota1)

с

Максимально допустимые
концентрации, мr/n
6,5+8,5
6+30
10000
500
500
1000
25
20
25
1,0
0,5
0,5
0,1
2,5
1
25
0,1
1,5
0,005
0,1
1,0
20
40
90
30
12
15
12
45
15
14
6
�30,0
S5,0

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Максимально допустимые концентрации из Таблицы 7.2 моrут быть снижены в целях обеспечивания бопустимых
концентраций в водоприемнике ниже сброса очищенных сточных вод, учитывая эффективность удаления
соотsетствующих заrрязнителей на водоочистных станциях и разбавления сточных вод водами водоприемника.
2. При необходимости уменьшения БПКnоnн притока сточных вод на станцию биологической водоочистки допустимо
разбавление притока очищенной сточной еодой.
3. Качество притока промышленных сточных вод на станции биологической очистки следует определять
экспериментальным методом или принимать по аналогии с другими такими же станциями (предприятиями).

7.1.29 Для недопущения завышенных размеров станций водоочистки и для беспечения на
общесплавных или комбинированных канализационных системах надлежащего процесса
очистки сточных вод, учитывая дождевой расход аварийного характера со значительными
количественными колебаниями, следует анализировать 2 варианта:
- размещение
одного
ливнеспуска,
позволяющего
установлению
параметров
технологического потока в зависимости o:r Ou,o,max• В таком случае дополнительные дождевые
воды будут транспортироваться ливнеотводным каналом к буферному резервуару с размерами
для Qp1, откуда будут перекачены насосной станцией и включены в водооборот в те часы, когда
расходы притока к станции водоочистки будут меньше Ou,o,max. Эта насосная станция расчетом
проверяется на возможность откачки вод из буферного резервуара не более чем за 24 час. Для
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гашения гидравлической энергии подаваемой воды можно предусматрива1Ъ её выпуск из
напорного трубопровода в приемный бассейн головной насосной станции;
- размещение
одного
ливнеспуска,
позволяющего
установлению
параметров
технологического потока для 2Qu,o,max- В этом случае дополнительные дождевые воды,
накопленные в бассейне ливнеспуска, будУr транспортироваться ливнеотводным каналом в
накопительный резервуар, размеры которого следует устанавливать при ( Qс-20и. o,mu - Q adm),
где Qc - расчетный расход, проходящий через водоочистную станцию во время дождя. а Qвdm. расход смешанных дождевых и сточных вод для водоотвода в водоприемник без
водоподготовки, но с учетом качественных требований норм сброса сточных вод в водные
объекты.
При выборе варианта следует учитывать преимущества первого варианта: уменьшение
размеров объектов водоочистной станции на 50 % и, как следствие, снижение капитальных
вложений; очистка всей смеси сточных и дождевых вод и выравнивание расходов и технологий
очистки в станции.
7.1.30 Соединительные каналы между очистными сооружениями и лотки сооружений следует
рассчитывать на максимальный секундный расходсточных вод с коэффициентом 1.4 с учетом
интенсификации их работы или расширения очистных станций.
7.1.31 Размеры сооружений, время наполнения которых не превышает 2 час, надлежит
устанавливать по расходу воды Qu,o,max- Азрационные резервуары узла сооружений
биологической аэробной очистки следует рассчитывать согласно подаваемого среднего
расхода, определяемого по хронологической диаrрамме максимальных часовых сточных
расходов последовательного времени пикового периода, равной времени аэрации ( Qи,о,пщmес1).
7.1.32 Каждое сооружение водоочистной станции после определения его размеров подлежит
проверке при проверочном расходе, который может обуславливать внесение конструктивных
дополнений. Гидравлические расчетные и проверочные расходы разных сооружений узла
водоочистной станции указаны в Таблице 7.3.
Таблица 7.3
Канаnизационная система
раздельная или
06ЩЕСПЛАВНАЯ- 2 ВАРИАНТ
общесмавная -

Сооружения водоочистной
станции

1. Ливнеспуск выше
водоочистной станции
2. Ливнеотводной канал
3. Буферный резервуар
(наполнение)
4. Насосная станция
дождевых вод
5. Соединительный канал
между ливнеспускам и
насосной станцией
.11ож.аевых вод
6. Головная насосная
станция
7. Водобойный колодец
8. Соединительный канал
между сооружениями
станции
9. Камера оешеток
1 О. Песколовка
11. Расходомер

1 ВАРИАНТ {КОМБИНИРОВNIНЫЙ)

Для

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРОВ

РАСХОДЫ:
ПРОВЕРОЧНЫЕ

ПРОВЕРОЧНЫЕ

Ос

Ос
Oc-Ouomax

Ор1

Oc-20uomax
Oc-20uomax-

О р1

-

Ouomax
Ouomin

Opl/24

Ouomax

Ouomiп

Ouomax

Ouomin

20uomax

Ouomax

Ouomin

Ouomin

20

Ооm1п

1,4x0uomax

Ouomin

2,8x0uomax

Ouomin

Ouomax
Ouomax

Ouomin

20uomax
20uomax

Ouomin

auormn

Ouomax

Ouom1n

20uomax
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12.Распределительная
камера
1 З. Отстойники первичные
14. Сооружения анаэробной
отчистки
15. Сооружения
биологической аэробной
очистки с биологическими
Фильтрами
16.Сооружения
биологической аэробной
очистки с аэрационными
камерами
17. Отстойники вторичные
18. Камера смешения
19. Контактный бассейн

Ouomin

Ouomax

2Ouomax

Ouomax

Ouomax

Ouzimax

2Ouzimax

Ouomax

2Ouomax

Ouomaxmed

2Ouomaxmed

Ouomax
Ouomax
Ouomax

Ouomin

2Ouomax
2Ouomax
Ouomax

Ouomin

Ouomin

7.1.ЗЗ Расчет отдельных сооружений водоочистных станций необходимо осуществлять с
учетом как гидравлических расходов, так и расходов загрязнителей. Так, установление
размеров сооружений биологической очистки следует осуществлять в зависимости от общего
расхода органических загрязнителей через БПКnолн, а шламовое хозяйство - в зависимости от
общего расхода нерастворимых загрязнителей.выражаемых через взвешенные вещества (В.В)
с учетом крупных веществ, задерживаемых на решетках (ситах) и песка, задерживаемого в
песколовках.
7 .1.34 Методы и схемы очистки. Наиболее часто применяемыми для очистки городских сточных
вод являбтся физико-механические, физико-химические и биологические способы, которые
можно сочетать в составе единой технологии очистки.
7 .1.35 Технолоrический процесс, необходимый для достижения уровня соответствующей
очистки, надлежит устанавливать технико-экономическим расчетом. Технологические схемы,
предписываемые таким способом, могут быть:
- механическая очистка;
механо-биологическая очистка, полная или неполная;
- полная и третичная механо-биологическая очистка (продвинутая или заключительная),
учитывая рекомендации Таблицы 7.4.
7.1.36 Выбор технологической схемы водоочистных сооружений зависит от:
- расхоров и физико-химических характеристик сточных вод;
- канализационной системы;
гидравлических и качественных характеристик водоприемника;
необходимой степени очистки;
- местных условий: климатически-rеотехнических, наличия площадей для станции, а таюке для
орошения сточными водами, использования осадка и т.д.; при возможности орошения
сельскохозяйственных культур орошаемые земли могут служить в качестве третичной ступени
очистки притока обработанного механо-биологическим способом. Возможность использования
полученного в результате очистки осадка в качестве одобрения позволяет более простую его
обработку;
- метода обработки осадка, влияющего на выбор схемы его обработки во взаимосвязи со
схемой очистных сооружений сточных вод и, учитывая возврат в оборот вод, исползуемых для
обработки осадка;
- вида сооружений, устройств и оборудования, педусматриваемых для эксплуатации на станции
водоочистки;
- перспективного развития канализованного объекта, этапов строительства станции и т .д.
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Табпица7А
НеобхОDИмоя стеnень очистки
ВВ, мr/дм3
БПКnаnн, мr/дм3

�80
20+25

-

�100

25+80

25+80

15+25

15+25

<15

<15

Рекомендованные сnособы очистки

Физико-механическая (пеDвичная)
Физико-химическая (пеовичная)
Физико-механическая и биологическая
неполная (nеDвичная и втоDичная)
Физико-механическая и биологическая полная
tпеовичная и втооичная)
Физико-механическая и биологическая полная закпючительная (первичная-вторичнаяmетичная)

ПРИМЕЧАНИЕ: - Минимальные количества взвешенных веществ и БПКnwм, обработанного механо
биолоrическим способом притока, должны быть порядка 15+25 мr/дм3 • Есnи расчеты необходимой
степени очистки указывают на меньшее значение по сравнению с указанным в схеме необходимо
предусматривать третичную (окончательную) обработку. Значения БПК в пределах 15+20 мr/дм3
достижимы биологической полной очисткой. При биологической неполной (частичной) очистки достижимы
значение БПК притока более 25+ 30 мr/дм3;

7.1.37 В технологических схемах очистных сооружений для водооборота, как правило, следует
предусматривать:
на стадии механической очистки:
- при�мная камера-гаситель энергии;
- решетки или/и сетки;
- песколовки;
- водоизмерительный лоток;
- жироотделители;
- уравнительные или накопительные резервуары;
- первичные отстойники;
- преазраторы;
на стадии биологической и естественной очистки:
- фитофильтры/фильтры, засаженные высшей водной растительностью;
- биологические пруды
на стадии биологической исскуственной очистки:
- азротенки;
- биологические фильтры;
- вторичные отстойники;
- воздуходувную станцию;
- сооружение рециркуляции активированного ила.
на стадии дезинфекции:
- смесительную камеру;
- станцию хлорирования;
- контакrную камеру;
- камеры облучения УФ;
- сбросной коллекrор очищенных сточных вод;
на завершающей стадии (третичная очистка):
- сооружения для глубокого удаления взвешенных веществ и БПК:
. биологические пруды;
• микросетки;
• зернистые фильтры;
• устройство промывки фильтров.
- устройства для удаления фосфора:
. камера реакции;
• отстойники;
• станцию приготовления и дозировки реагентов.
- устройство биологического удаления азота:
• камеру нитрификации;
. отстойники;
175

Cuprins

NCM G.03.02:2015
- сооружение для рециркуляции активированного ила;
- денитрифицированные камеры;
- отстойники;
- сооружение рециркуляции активированного ила.
7.1.38 Состав и площади вспомогательных и лабораторных помещений необходимо принимать
согласно Таблице 7.5.
Таблица 7.5

Помещения
�изико-химическая
лаборатория по
контролю:

Площадь помещений, м 2, при производительности очистных
насосных станций, тыс.м 3/сvт
от 1,4до 10 более 10до более 50до более 100 более250
до250
100
50

20

25

25

-

-

15

20

22

Весовая

-

6

8

10

12

Моеч ная и автоклавная

-

10

12

12

15

6

6

12

15

20

-

10

12

15

20

6

8

8

Сточных вод

Рсадков сточных вод
Бактериологическая
r�аборатория

nомещение для посуд ы
1И реактивов
!Кабинет заведующего
1Па борато рией
Помещение для
ПDОбоотбОDНИКОВ
Местный диспечерский
пункт
Кабинет начальника
станции
Помещение для
технического персонала
Комната дежурного
персонала
Мастеркая приборов
Библиотека и архив
Мастерская текущего
Dемонта мелкого
обоDvд ования

-

15

50 (две
комнаты по
�5)
20

З5(две
33 (две
комнаты 18 и 1<омнаты 20 и
15)
15)

Назначается в зависимости от систем ы диспетч еризации и
автоматизации
15
10
25
15
25
10

15

20

8

15

20

25

25

15

15

-

15

20

20

10

20

30

15

20

25

25

-

10
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щ

озяиственноrо
нвентаря

6

8
8

r� -·ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Всnомогательные помещения надлежит размещать в одном здании.
2. Размещение лаборатории в здании насосной и воздуходувной станций допускается при усnовии принятия мер,
исключающих передачу вибрации от оборудования на стены здания.
3. Для станций nроизводительностыо менее 1,4 тыс. м3/сут состав и площадь помещений устанавливаются в
зависимости от местных условий.

7.2 Механическая очистка сточных вод
7.2.1 Дпя задержания плавающих предметов и крупных взвешенных веществ в составе
очистительных станций необходимо предусматривать решетки со стержнями, решетки
дробилки (комминуторы) или/и сетки.
7.2.2 Устройство для задержания крупных веществ следует размещать ниже входа сточных
вод в станцию очистки, но выше песколовок или в помещений насосной станции сточных вод.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Устройство для задержания крупных веществ допускается не предусматривать в спучае установ1<И на насосных
станциях сточных вод (при подачи сточных вод на станцию очиСТJСИ) перед насосами решеток с nрозораuм не более 16
мм или сеток. В этом сnучае длина напорноrо трубопровода не должна превышать 500 м.
2. На насосных станциях, оснащенных гидравлическими транспортерами (шнековыми насосами), pewentМ можно
устанавливать и после транспортера.

7.2.3 Стержневые решетки могут быть плоскими или изогнутыми, устанавливаются в
подводящих каналах (обычно открытыми) поперек под углом 30+90°. Стержни должны быть
прямоугольной формы толщиной 0,8+1,2 см.
7.2.4 Предусматриваются два вида решеток:
- решетки с прозорами 20+60 мм (иногда до 100 мм), устанавливаемые, как правило, в
насосной станции сточных вод;
- решетки с прозорами 6+16 мм, устанавливаемые, обычно, в очистной станции, но могут
предусматриваться и в насосных станциях.
В целях повышения эффективности работы допускается устанавливать решетки
последовательно в две ступени: с большими прозорами, а затем - с малыми.
7.2.5 Решетки предусматриваются с ручной очисткой при небольших расходах, когда
количество отбросов на решетке не превышает О, 1 м 3/сут. Решетки в этом случае должна быть
только плоскими и накпонными под углом 30+45°.
Во избежание перелива воды у решетки из-за оседания наносов в зоне ее месторасположения
следует предусматривать обходной канал, вход в который надлежит оснащать редкой решеткой
с прозорами 100 мм.
7.2.6 Решiэтки с механизированной очисткой, будучи различных видов, форм и принадлежащих
различным системам очистки, следует предусматривать в зависимости от расчетноrо расхода,
их пропускной способности и в соответствии с техническим паспортом завода изготовителя, при
этом надо предусматривать резервные единицы (Таблица 7.7).
Рекомендуется предусматривать автоматизацию очистных устройств через реле уровня.
7.2.7 Решiэтки устанавливаются в специально оборудованных камерах с покрытием для
защиты механизмов и удобств эксплуатационного персонала при непогоде. Размеры
сооружений, защищающих решетки, зависят от величин этих решеток. Ширину камеры решеток
следует устанавливать гидравлическими расчетами, учитывая рекомендации завода
изготовителя решеток с механизмами. В верхней части решеток надлежит предусматривать
мощадки шириной не менее 1,5 м с перилами, откуда проводится очистка и надзор за работой
решеток; площадку следует размещать над максимальным уровнем воды не менее чем 0,5 м.
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Камера решеток делится на отсеки, каждый отсек необходимо обеспечивать блокирующими размыкающими устройствами, напротив которых следует предусматривать площадку с
перилами для маневрирования этими устройствоми; ширину площадки надлежит
устанавливать не менее чем 1,2 м.
В случае необходимости следует предусматривать отопление камеры решеток.
Дно канала ниже решетки должно быть пониженным на величину потерь напора через решетку,
но не менее чем на 15 см.
7.2.8 Составными элементами решеток, в основном, являются:
- камера-решетка;
- непосредственно решетка;
- устройство для ручной или механической очистки;
- сооружение для сбора и транспортирования отбросов с решеток;
- затворы или перемычки для закрытия и изолирования решеток;
- установки подземно-траспортного оборудования согласно СНиП 2.04.02.
Технологические параметры:
- скорость течения воды через прозоры решеток при расчетном расходе должна быть
6+1,2 м/с;
- скорость в подводящем канале должна быть не менее 0,4 м/с при проверочным расходе;
- минимальная скорость выше и ниже решетки должна быть О, 7 м/с при расчетным расходе;
- для учета дополнительных потерь напора при забивке решетки общие потери напора,
рассчитанные для чистой воды, следует принимать в три раза большими, но не менее 1 О см.
7.2.9 В камере решеток и подводящем канале надлежит обеспечивать превышение пола над
максимальным уровнем воды не менее чем 0,5 м.
В зоне сопряжения камеры решеток с подводящим каналом для предупреждения оседания
наносов рекомендуется обеспечивать уклон дна не менее 0,01. Уклон дна камеры решеток
определяется расчетом с учетом минимальной допустимой скорости 0,4 м/с, но величина
уклона не должна быть меньше 0,01.
7.2.10 Минимальное количество собираемых и отводимых с решеток отбросов (осадков)
определяется с учетом удельного количества отбросов, указанного в Таблице 7.6, для
коэффициента часовой неравномерности, равным 2+5.

Таблица7.6

Величина прозоров, мм
6
10
16
20
40-50
60-80
90-125

Удельное количество отбоосов. л/fчел.год)
Способ очистки
в__ :::-•. _
механический
15
12
6
в
з
5
2
2,5
1
1,5
0,8
1,2

-

Влажность отбросов (осадков) на решетках следует принимать 80%, а их плотность 0,75+0,95 т/м3•
Крупные вещества, задерживаемых на решетках, удаляются в герметических закрытых
контейнерах на разрешенных дпя складирования площадках данного населенного пункта, где
обрабатываются.
7.2.11 Решетки-дробилки (режущие решетки) представляют сабой механическую решетку в
сочетании с дробилкой, которая одновременно задерживает и крошит крупные вещества в
водном потоке без их удаления и таким оброзом исключается операция по транспортированию
(удалению) отбросов.
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7.2.12 Решетки-дробилки
малой
производительности
мoryr
быть
смонтированы
непосредственно на трубопроводе, а большой производительности - в открытых каналах, в
камерах червячной конструкции, где обеспечивается приток сточных вод по всему периметру
барабана со средними постоянными скоростями протекания через щели решетки-дробилки не
более 1,2 м/с.
7.2.13 Выбор решеток-дробилок следует осуществлять в соответствии с расчетным расходом,
зависящий от продуктивности установки и числа рабочих единиц. В зависимости от числа
рабочих решеток-дробилок надо устанавливать и число резервных единиц, пользуясь указания
Таблицы 7.7.
Табnица 7.7
Тиnреwеток

Dабочих

1
1 и более

СтеDжневые оешетки с Dvчной очисткой
Стержневые решетки с механической

Чисnо 18W8ТОК

-

··ых

1

ОЧИСТКОЙ

Величина п

в>20 мм

Величина прозоров 16+20 мм

�
>3

Решетки-дробилки:
Смонтированные на трубопроводах

<3

Смонтированные в каналах

�
>3

1
2
1 (с ручной очисткой)
1
2

7.2.14 Сетки предназначены для задержания, по сравнению с решетками, более мелких частиц
и являются более эффективными. Выбор типа сеток и числа их единиц зависит от
происхождения и загрязнения сточных вод, расчетного расхода, нужной степени задержания
крупных взвешенных наносов и необходимой влажности задерживаемых веществ.
7.2.15 Перед сетками устанавливается редкая решетка, защищающая их от повреждений
крупными предметами. Сетки таюке могуr быть предусмотрены в качестве второй ступени
уменьшения количества крупных частиц сточных вод.
7.2.16 Эффективность и необходимые гидравлические и технологические параметры для
проектирования различных типов сеток принимаются согласно рекомендаций, разработанных
исследовательскими учреждениями, или согласно технических паспортов заводов
изготовителей.
7.2.17 Для удаления твердых минеральных частиц (песок и др.) с диаметром более
О, 15+0,25 мм применяются песколовки, которые устанавливаются ниже решеток и выше
первичных отстойников или насосных станций сточных вод. Песколовки следует
предусматривать для всех водоочистных станций с расходами свыше 100 м 3суr в количестве не
менее двух рабочих отсеков.
7.2.18 Могуr применяться следующие типы песколовок: горизонтальные продольные или
круглые; вихревые аэрируемые; вихревые с тангенциальным подводом воды.
Выбор типа песколовки зависит от расхода сточных вод, технологической схемы очистки
сточных вод и обработки их осадков, характеристик твердых взвешенных наносов,
компановочных решений и т.п.
7.2.19 В раздельной системе к числу расчетных отсеков следует прибаалять один резервный
отсек.
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7.2.20 При установлении размеров горизонтальных продольных и круглых песколовок
требуется учитывать:
- горизонтальную максимальную скорость 0,3 м/с при расчетном расходе;
- горизонтальную минимальную скорость О, 15 м/с при проверочной расходе;
- время протекания через песколовку, которая при расчетном расходе должна быть не менее
30 с;
- соблюдение соотношения между максимальной высотой воды в песколовке, Нтах,ара ,и
шириной отсека песколовки, Bdn, не превышающей 3,0 м, в пределах:

о' 5 <
-

н

max,ap
Вdп

< О'8 '

(7.1)

длину отсеков песколовок, определямую формулой:

Ldn

=

1000 · Kdn" Hmax.apa • Vo
Uo

(7.2)

,М

где:
Kdn - коэффициент, учитывающий гидродинамический режим потока воды в песколовке;
Нтах.а� - максимальная высота воды в песколовке, м;
Vo - горизонтальная скорость воды, м/с;
Ио - скорость осаждения или гидравлическая крупность твердых минеральных частиц,
подлежащих удалению из сточных вод, мм/с.
При определении размеров аэрируемых песколовок используется формула (7.2), заменяя
значение Нтах.а� на Нтах.арг/2.
Определение размеров тангенциальных песколовок следует осуществлять на основе
гидравлической нагрузки, равной 110 м3/(м2 -час), принимая полезную глубину (цилиндрической
части) равной½ от диаметра бассейна, не превышающего 6,0 м.
7.2.21 При проектировании песколовок следует принимать параметры из Таблиц 7.8 и 7.9.
7.2.22 Для аэрируемых песколовок следует предусматривать:
- установку аэраторов из дырчатых труб на глубине О,7 Нтах.ара вдоль одной из продольных
стен;
- интенсивность аэрации - 3+5 м3/(м2 -час);
- поперечный уклон дна к песковому лотку - 0,2+0,4;
- впуск неочищенной воды - совпадающий с направлением вращения воды в песколовке;
- выпуск воды из отсека песколовки - затопленный.
Таблица 7.8
Диаметр
задерживаемых
частиц песка,

мм

0,15
0,20
0,25

Гидравлическая
крупность частиц
Uo, м/с

Значение Кcin в зависимости от типа пескоnовок
и отношения Н/В

нь1е

13,2
18,7
24,2

-

1,7
1,3
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Горизонталь-

Н/8=1
2,62
2,43

-

Н/В=О,8
2,50
2,25

-

Н/В=О,67
2,39
2,08

-
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Табnица 7.9

Гидравnичесuя ГоризонтапЫtU

крупность песка,
Типnескоповки

Uo, мм/с

скоросn.

Высота
ВОДЫ В

движения Vo м/с, nескоповке,
при расходе
МИНИ•

макси-

мani,.

маn�,.ный

Н,м

Копичест-

в..-

ВО задержи•

НОС1'Ь

ниеnеска

ваемоrо

осадков,

в осадке,

песка,

%

%

60

-

55+60

60

70+75

Содержа

n/(чеn-сут)

ный

Гооизонтальные
Азриоvемые
Тангенuиальные

18,7+242
132+18 7
18,7+24,2

0 15

-

0.3
0,08+0,12

-

0.5+2 О
0,7+3.5
0,50D

0 02
0.03
0,02

90+95

7.2.23 Удаление задержанного песка из песколовки следует предусматривать:
- вручную - при объеме до 1 м3 /суr и
- механическим или гидромеханическим способом- при объеме его свыше 0,1 м3/суr.
Удаление осадка песка с поверхности дна или из продольного накопительного лотка
горизонтальных продольных и аэрируемых песколовок осуществляется при помощи
передвижного очистителя или гидравлического приспособления в сторону накопительного
приямка песка, откуда удаляется специальными установками: водоструйными насосами,
эрлифтами, шламовыми насосами. Можно использовать устройства дпя очистки песколовок с
помощью оборудования, подобного вышеперечисленного, смонтированного на передвижном
мосту (или на ходовой балке), при этом не следует предусматривать приямки дпя накомения в
интервалах между двумя очистками/последовательными удалениями песка.
Удаление осадка песка из песколовок цилиндрическо-конической формы проводится только
стационарным оборудованием.

о,

7.2.24 Осадок из песколовок транспортируется на специальные песковые площадки (желоба),
расположенные рядом с песколовкой или на мощадки для обезвоживания песка.
Дренированная вода возвращается в сооружения механической ступени очистки сточных вод.
7.2.25 Количество задерживаемого песка в песколовках необходимо рассчитывать по
удельному количеству, л/(чел-сут) указанному в Таблице 7.9.
Объемный вес задерживаемого песка следует принимать равным 1500 кг/м 3 •
7.2.26 Поддержание постоянной горизонтальной скорости течения 0,3 м/с в случае колебаний
расхода и высоты воды в горизонтальных песколовках можно обеспечивать:
- трапецоидальной или параболической формой поперечного сечения;
- увеличением числа отсеков, которые вкпючаются в работу или выкпючаются (возможно и
автоматически) в зависимости от расхода сточных вод;
- установкой в нижнем конце песколовки различных типов водосливов: с широким порогом,
пропорциональных или Cyrpo с размерами, обеспечивающими постоянную скорость при
колебаниях высоты воды в песколовке, связанных с изменением е� расхода;
- строительством каналов с сужаемым сечением, размещаемых в нижней части песколовок и
одновременно служащих дпя измерения расхода сточных вод, проходящих через
водоочистительную станцию; каналы, расходомеры Вентури или Паршалла.
7.2.27 Объем пескового приямка (воронки) следует принимать не более двухсуrочного (48 час)
объема выпадающего песка, угол накпона стенак приямка к горизонту- не менее о

во .

7.2.28 ПлощадКИ для подсушивания песка следует рассчитывать на основе гидравлической
нагрузки, которую надпежит предусматривать не более 3 м3/м2 в год при условии
периодического вывоза подсушенного песка в течение года. Следует устраивать мощадки с
оrраждающими валиками высотой 1.2 м. Допускается применять накопители со слоем напуска
песка до 3 м в год. Дренируемую воду с площадок необходимо возвращать в сооружения
механической очистки сточных вод.
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7 .2.29 Для отмывки органических загрязнителей и подсушивания удаленного из песколовок
песка допускается предусматривать устройство бункеров, приспособленных дпя последующей
погрузки песка в мобильный транспорт. Вместимость бункеров должна рассчитываться на 1,5-5
суrочное хранение песка, они должны оборудоваться напорными rидроциклонами диаметром
300 мм и напором пульпы не менее 0,2 МПа. Дренажная вода из песковых бункеров должна
возвращаться в каннал перед песколовками. Бункеры следует размещать под легкими крышами
дпя защиты в непогоду. В зимнее время во избежание промерзания надлежит предусматривать
обогрев бункеров.
7.2.30 На входе и выходе отсеков для удаления песка следует предусматривать
приспособления дпя блокировки, напротив которых следует устраивать площадку для их
маневрирования шириной не менее 1,2 м с перилами.
7.2.31 Устройство дпя замера расходов (расходомер) следует предусматривать, как правило,
ниже песколовок на канале, подводящим воду к первичным отстойникам (или к другим
сооружениям, предусматривамым в технологической схеме выше первичных отстойников жироуловителям, преаэраторам и т.п.) в целях замера расходов сточных вод, притекающих к
водоочистной станции. При горизонтальных продольных nесколовках устройство дпя замера
расходов одновременно может служить и для поддержания постоянной скорости воды в
песколовках.
7.2.32 Устройство для измерения расходов воды может быть в виде различных каналов с
местными сужениями и понижениями дна. Эти каналы должны обеспечивать непрерывное
свободное (незатопленное) течение сточных вод и не должны заиляться. Скорость в
измерительном канале должна быть не менее О, 7 м/с.
7 .2.33 Вид местного сужения и понижения дна зависит от расхода сточных вод и ширины
канала и должны устанавливаться по кривой лимниметра [гидравлическому уравнению:
Q = f(B,H)] согласно специальной литературе.
7 .2.34 Допускается использование каналов для измерения расходов и в качестве смесительной
емкости дпя раствора хлора со сточной водой на ступени дезинфекции, при этом
измерительное устройство расходов устанавливается выше контактной камеры.
7.2.35 Плавающие вещества, включая масла, нефтяные отходы и жиры, будучи плавучими
веществами, следует удалять, как правило, в сооружениях отстаивания неочищенных сточных
вод (на механической ступени), к которым относятся:
- аэрируемые песколовки, предусматриваемые с успокоительной зоной, раздельнной от зоны
удаления песка продольным погруженным экраном, и
- первичные отстойники, оснащенные специальными сооружениями и оборудованием для
сбора и удаления пленки плавающих веществ.
7 .2.36 В исключительных случаях, когда в составе городских сточных вод преобладают
промышленные сточные воды с повышенным содержанием масел, жиров (например, от
крупных предприятий пищевой промышленности) и нефтяных отходов и отсуrствует местная
предварительная очистка этих вод, необходимо предусматривать специальные сооружения
жироуловители, устраиваемые между песколовками и первичными отстойниками.
7.2.37 Жироуловители (жироотделители) надлежит предусматривать при содержании удалямых
веществ с петролейным эфиром в сточных водах, притекаемых к станции очистки, свыше
150 мr/л (веществ неотделямых с поверхности воды и неудаляемых обычным способом при
помощи собирательных устройств пены или сбрасывателей первичных отстойников).
7.2.38 Жироуловители могут быть:
- с низконапорной подачей приточного воздуха или;
- с волнообразными пластинами или трубками (тонкослойными), использующими
искусственную и соответственно естественную флотацию жиров, масел и нефтяных отходов,
находящихся в воде в свободном виде (пленки) или в виде отдельных частиц (механической
эмулсии среднего или крупного типа).
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Жироуловители - это открытые сооружения, предусматриваемые с двумя и более рабочими
камерами.
7.2.39 Проектирование и расчет жироуловителей необходимо осуществять на основе
специальных изысканий и иследований или по результатам, полученным при эксплуатации
водоочистных станций с подобными характеристиками.
7.2.40 Жироуловители с подачей приточного воздуха при низком давлении (50+кfla) состоят, в
основном, из следующих компонентов:
- камера входа неочищенных вод;
- непосредственно камера для отделения жиров;
- камера отвода обезжиренной воды;
- подводящие и отводящие трубопроводы и желоба неочищенной воды, соответственно
обезжиренной воды, а также ила со дна бассейна;
- устройства для сбора и сброса жиров, задерживаемых в сепараторе;
- системы впуска и распределения сжатого воздуха в отсеках.
7 .2.41 При определении размеров жироуловителей с подачей приточного воздуха необходимо
принимать следующие технологические параметры и уравнения:
- скорость подъема, v,, частицы жира следует считать 8... 15 м/час;
- поверхностная нагрузка, ls, должна соответствовать условию:
Is

= Qc
<v
А - r ,

(7.3)

- площадь поверхности воды, А, при расчетном расходе, Qc, надо определять формулой:
(7.4)
А= пВ1L , м2,
где:
п - число работающих отсеков;
В1 - ширина одного отсека у поверхности воды при расчетном расходе, м; рекомендуется 81 =
2.. .4,Sм;
L- полезная длина сепаратора, м; рекомендуется отношение LI В1 � 2,5
- среднее время гидравлического задержания воды в жироотделителе, tr, следует рассчитывать
по формуле:

(7.5)
где:
v1 - продольная скорость сточной воды, определяемая уравнением:
(7.6)
где:
S1- площадь поперечного сечения одного отсека, определяемая уровнением:

=

Ь+В1

(7.7)
· Н0 ,м2,
2
Ь - нижняя ширина отсека, устанавливаемая из условий соблюдения глубины воды На в
сепараторе при угле наклона стен по отношению к горизонтальной плоскости (внутренних стен)
а.=60+70°, а также обеспечения необходимого пространтва для работы распределительной
системы сжатого воздуха в виде мелких пузырьков;
Н - глубина воды в жироуловителе; рекомендуется принимать в пределах Н=1,2+3,О м.
Продольная скорость сточной воды должна соответствовать условию: V1 s15 ls.
Среднее время задержания, tr, рекомендуется в пределах 5 ... 12 мин.
- превышение, hv, сливных стенок лотков для сбора жиров над уровнем воды при расчетном
расходе следует устанавливать из условия недопущения перелива воды через гребень этих
S1
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стенок при проверочном расходе, Ov , а среднее время задержания воды в жироуловителе при
этом расходе должна соответствовать условию:

V

tr;v =-vv >
Q

где:
Vv - объем воды в жироуловителе,
определяемому согласно уравнению:

4 mш·
.

'

(7.8)

соответствуюший проверочному расходу,

Ov,

- расход воздуха, Оавr, при относительном давлении 50...70 kПа надлежит рассчитывать по
уравнению:
(7.10)

где:
qaвr - удельный расход, м3 воздуха/м3 сточной воды; при подаче приточного воздуха через
пористые материалы qaвr=O,Зm3/m3.
7.2.42 Конструктивные указания для жироотделитедей с подачей приточного воздуха:
- подача приточного воздуха должна производиться через пористые пластины или бетонит, по
крытый двумя слоями сортируемого гравия;
- подаваемый воздуходувками воздух подлежит фильтрации перед его подачей через
пористые пластины воизбежания их кольматации;
- пропуск аэрируемой воды из рабочей зоны в спокойную зону следует производить через
решетки из деревянных планок или из пластмассовых стерженей, укрепленные к продольному
затопленному экрану каждого отсека;
- нижняя бровка продольных экранов должна распологаться ниже минимального уровня воды
в сепараторе не менее чем на 10 см;
- отвод обезжиренной воды необходимо осуществлять через открытые каналы, либо через
трубопроводы;
- для равномерного сбора жиров сливные стенки коллекторных лотков рекомендуется
оснащать устройствами из металлических или пластмассовых материалов с треугольными или
трапецоидальными зубьями, регулируемыми по вертикали, которые обеспечивают
горизонтальность слива;
- сброс жиров, собираемых с поверхности воды спокойных зон, следует осуществлять
постепенным закрытием нижнего затвора с образованием положительного подпора в
соответствующем отсеке, обеспечивающего слив жиров в лотки, или при помощи устройства
для изъятия лентой, диском или барабаном, а также других подобающих устройств;
- эффективность задержания жиров в жироотделителе с подачей приточного воздуха низкого
напора составляет 50+85 %. Оптимальная эффективность задержания жиров достигается
постоянной подачей приточного воздуха в воду, за исключением периодов сброса жиров из
отсека, а также регулированием расхода подаваемого воздуха в зависимости от величины
обрабатываемого количества воды.
7.2.43 Тонкопластичные жироотделители могут быть оснащены следующими типами пакетов.
- из плоских паралельных пластин (обозначенных ПП);
- из волнистых паралельных пластин (обозначенных ПВП);
- из трубок (обозначенных ППТ) .
7 .2.44 При определении размеров тонко пластинчатых жироуловителей следует принимать
следующие технологические параметры и формулы:
- скорость подъема, Vr, частицы жира, определяемая уравнением:
(7.11)
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если соблюдаются условия (осуществления ламинарное движение через пакеты):

Re ap
где:

Lzt
S 200·
О'Id

-4 < Regrasimi :5: 1 ,

10

(7.12)

g - ускорение силы тяжести, см/с2 ;

dp - диаметр частицы жира, см; считается эффективным задержание жиров при отделении из
воды частицы жира с диаметрами dp= 100+150 µт;
Ра- плотность воды, г/см3 ;
pg - плотность жира, г/см 3; при отсутствии экспериментальных данных можно принимать
pg=0,9 г/см3 ;
ТJ- динамическая вязкость жидкой среды, г/(см-с);
L21 - длина транзитной зоны, см, находящейся в верхней части пакета, вдоль которой
осуществляется переход от турбулентного движения к ламинорному движению; следует
рассчитывать формулой:

Lz1

= 0,1d · Re :5: 50 ,см,

(7.13)

d - расстояние между двумя смежными паралельными пластинами или внутренний диаметр
трубок, см; рекомендуется принимать d=З .. .4 см;
- время подъема по вертикали, t,, одной частицы жира должна соответствовать условию:
/r

d
s t=----=---
Vr ·COSa
v 1 -V rsina

(7.14)

где:
t- среднее время пробега частицы эффективной длины отделения;
а - угол наклона пакета к горизонтальной площади, принимаемый 30 ° для сточных вод с
концентрацией взвешенных веществ менее 50 мг/дм3 или 45° для сточных вод с концентрацией
взвешенных веществ более 40 мг/дм3 ;
L - эффективная длина отделения, представляющая необходимую длину пакета для перехвата
частицы жира, находящейся в движении, от учитываемой пластины до непосредственно
вышерасположенной пластины (или в случае трубок - от нижней образующей до верхней
образующей); рекомендуется L::?1,25 m;
- общая длина, Lt, пакета надлежит рассчитывать по уравнению:
(7.15)
рекомендуется L,=1,75 м;
- удельный расход сливной сточной воды из подводящего канала во впускную камеру не
должен превышать 20 л/(с-м);
- способный (производительный) расход, qp, одного пакета следует находить по формуле:
qp

= S ·V ,,

(7.16)

где:
S-площадь живого поперечного сечения потока;
v,-см. обозначения формулы (7.6).
Число пакетов, пр, следует определять по формуле:
(7.17)
7.2.45 Конструктивные указания для тонкопластичных жироотделителей:
- поперечное сечение пакета рекомендуется квадратной формы стороной 1,0 м;
- пакет пластинок или трубок собирается в защитном коробе формы параллелипипеда с
боковыми сторонами из листового цинка, неокисляемого листа, стекловолоконного полистирола
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и т.п. Такой короб используется и при обращении с пакетом в целях его монтажа и демонтажа в
камере с помощью подъемных кранов;
- успокоение и усреднение потока воды в камеру притока производиться посредством
распределительной решетки с паралельными стержнями. Угол накпона Ро решетки по
отношению к горизонтальной плоскости следует определять формулой:
о

Ро =90 -а;

(7.18)

- пакеты следует предусматривать с направляющими решетками в начале и в конце
закругленных лотков, которые должны направлять отделяемые жиры к водной поверхности,
соответственно ил должен сползать к зоне накопления в нижней части бассейна. Площадь
лотков не должна занимать более 30 % площади входа в пакет;
- расстояние между направляющей решеткой для жиров и створом входа в пакет следует
принимать 5+1 О см; такое же расстояние необходимо принимать между направляющей
решеткой для осадка и створом выхода из пакета;
- осадок из нижней части бассейна подлежит удалению на протяжении не более 6 час., что
искпючает начало его разложения. Удаление осадка возможно самотеком или перекачкой;
эффективность задержания жиров в пластинчатом жироотделителе принимается 80+99 %.
7.2.46 Усреднители эксплуатируются в составе очистных станций сточных вод, притекающих от
промышленных предприятий; их следует предусматривать в количестве не менее двух, причем
оба - рабочие. Основные технологичесие функции усреднителей следующие:
- усреднение расходов;
- усреднение концентраций.
Одновременно с этими функциями усреднители, в зависимости от состава сооружений,
устройств на них, могут выполнять и другие второстепенные функции (подразумеваемые
исходя из метода их работы), такие как частичное удаление газов, содержащихся в воде,
биологическое частичное окисление органических веществ в воде и т.п.
7.2.47 Смешение воды в усреднителях может проводиться:
- через конструктивные формы усреднителя и способом распределения и собирания воды;
- механическим взмучиванием (перемешиванием) жидкой массы соответствующими
устройствами
(поверхностными
аэраторами,
пропемерной
мешалкой
и
т.п.);
гидравлическим перемешиванием жидкой массы сжатым воздухом (барботированием).
7.2.48 Тип усреднителя, число его секций и компановка их в узел очистной станции следует
устанавливать на основе технико-экономического анализа технолоrической схемы очистной
станции, учитывая, в основном, следующие факторы:
- характер колебаний расходов сточных вод;
- характер качественных изменений сточных вод, подлежащих усреднению, а также их
физико-химических свойств;
- принятые на станции технологические процессы очистки для достижения необходимой
степени очистки вод, зависящей от условий водоотвода в водоприемник, в канализационную
сеть населенного пункта или от возможности повторного использования очищенной воды.
Усреднители с механическим или пневматическим перемешиванием применимы лишь при
выполнении ими и функций качественного уравнивания.
7.2.49 При компановке усреднителей в узел технологической схемы очистной станции следует
определять уровни воды у входа и выхода усреднителя при расходах для установления
размеров и проверки.
7.2.50 Усреднители состоят, в основном, из следующих чпстей:
- системы для распределения сточной воды;
- секции усреднения;
- устройств и оборудования для очистки и удаления возможного осадка;
- системы отвода усредненной воды;
- каналов или трубопроводов притока сточной воды, отвода усредненной воды, удаления
осадка, опорожнения бассейна при переливах и, при необходимости, распределения сжатого
воздуха и сброса пены;
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- возможных устройств сигнализации уровня воды в бассейне, автоматизации работы
бассейна и т.п.
Некоторые вышенаименованные составные части могу отсуrствовать, что зависит от
характеристик сточных вод и от технолоrической роли усреднителя.
Усреднители с пневматическим и/или механическим перемешиванием сточных вод,
содержащих токсические летучие вещества, должны быть закрытого типа и оснащены системой
вентиляции.
7.2.51 Определение технологических параметров усреднителей следует осуществлять соглано
следующих проектных данных:
- хронологической диаграммы сточной вод (диаграммы колебания во времени);
- хронологической диаграммы физико-химических свойств (характеристик) сточных вод;
- степени усреднения проходящей воды, обусловленный процессами последующей очистки,
условиями сброса в водоприемник, соответственно в канализационную сеть населенного
пункта или возможностями повторного использования очищенной воды.
Общий полезный объем, Vt, секции (отсека) надлежит определять формулой:
(7.19)
где:
V, - изменчивый объем, представляющий необходимый объем для усреднения расходов, м3;
Vo - объем для усреднения, представляющий необходимый объем для уравнивания качества
сточных вод, м3•
7.2.52 Изменчивый объем, v,, следует рассчитывать аналитическим или графическим методом
разности между совмещенными значениями проходящего и отходящего расходов.
7.2.53 Объем усреднения, Vo, для усреднителей с механическим или пневматическим
перемешиванием следует рассчитывать следующим образом:
а) при залповом сбросе сточных вод объем усреднителя , Vo, следует расчитывать по
формулам:
(7.20)
при значениях Коп,<5 и
(7.21)
при значениях�
где:
Q-- расход сбрасываемых сточных вод, м3/час;
tacc- длительность залпового сброса, час;
Кот- требуемый коэффициент усреднения, определяемый по формуле:

к = с_ - cmed
от

Cadm

(7.21а)

-С.,,,. ,

где:
Стах - концентрация загрязнений в залповом сбросе;
Cmect- средняя концентрация загрязнений в притоке к очистительной станции сточных вод;
Cadm - концентрация, допустимая по условиям процесса последующей очистки, сброса или
повторного использования усредненной воды.
Ь) при сбросах сточных вод с циклическими колебаниями для расчета объема усреднения
следует использовать формулы:
(7.22)
при значениях Коп,<5

и
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(7.23)
при значениях Кот�
где:
tсю - длительность цикла сброса, час.
с) при сбросах сточных вод произвольных колебаний для расчета объема усреднения
необходимо использовать формулу:
(7.24)
где:
С;п - концентрация загрязнителей в проходящих через бассейн сточных водах;
Се,-концентрация загрязнителей в отходящих от бассейна сточных водах;
Лtрс - временной шаг между двумя последовательными точками хронологического графика
(точками расчета), мин, принимаемый не более 1 час;
ЛСеt - приращение концентрации на выходе усреднителя за расчетный шаг (может быть как
положительным, так и отрицательным), r/м3 •
Расчет следует начинать с неблагоприятных участков графика почасовых колебаний.
Если получающийся в результате расчета ряд Cer не удовлетворяет технологическим

1
требованиям, расчет следует повторить при увеличенном
• Начальную величину
необходимо назначать ориентировочно исходя из оценки общего характера колебаний Се,.
График колебаний С1п на входе в усреднитель должен приниматься фактический или по
технологическому заданию.

vg

vf

7.2.54 Конструктивные данные. Система распределения сточных вод должна обеспечивать в
секции усреднителя максимально возможное рассредоточенное водораспределение в целях
обеспечения максимально возможной равномерности смеси и минимальной скорости течения
0,4 м/с.
Приток неочищенной воды в секцию усреднителя осуществляется через водослив, через стенку
с круглыми отверстиями, растекателями или щелями, через перфорированные трубы и др.
Общая средняя высота, Н, секции усреднителя определяется формулой:
(7.25)
где:
hu=2,5+3,0 м - полезная средняя высота секции усреднителя;
hcr=0,1+0,2 м - высота пространства для наносов, которая устанавливается в зависимости от
концентрации взвешенных веществ сточной воды, способа удаления наносов и от промежутка
времени между двумя последовательными сбросами наносов;
hs= 0,5+1,0 м - высота запасного пространства, включительно пространства для льда,
определяемая в зависимости от:
- формы хронологического графика проходящих расходов;
- температурного режима сточных вод;
- климатических условий;
- высоты волн, определяемой в зависимости от интенсивности ветров.
При установлении общей высоты, Н, необходимо учитывать способ сброса воды из бассейна,
чтобы по мере возможности избежать перекачку воды.
Уклон дна секции усреднителя предусматривается для различных бассейнов следующим
образом:
- в продольных усреднителях с гидравлическим сбросом наносов: поперечный уклон в
направлении сбросного лотка наносов принимается 3+5 %; продольный уклон сбросного лотка в
сторону приямка для накопления наносов принимается менее 5 %;
- в продольных усреднителях с механическим перемешиванием продольный уклон дна в
сторону приямка для сбора наносов устанавливается 1+5 %;
- в лучевых (радиальных) усреднителях с механическим взмучиванием радиальный уклон от
края в сторону ценоральноrо сборного приямка для наносов принимается 5+7 %;
Сброс наносов из накопительных приямков осуществляется самотеком или перекачиванием.
Насосная станция, в этом случае, может быть в общем блоке усреднителя.
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В усреднителях оборудование для взмучивания может быть стационарным или подвижным (в
горизонтальной или вертикальной плоскостях).
7.2.55 Усреднители с пневматическим перемешиванием предусматривают для гомоrенизации
качества сточных вод, содержащих взвешенных веществ в количестве до 500 мг/дм 3 и
гидравлической крупностью менее 1 О мм/с, при любом режиме поступления. В усреднители с
пневматическим перемешиванием сжатый воздух подается воздуходувками, установленными в
станции соответствующих размеров.
Распределение сжатого воздуха производится при помощи перфорированных трубопроводов,
установленных выше дна бассейна на О, 1-0, 15 мм. При пристенном расположении
трубопроводов расстояние от них до противоположной стены следует принимать 1+1,5 На,
между трубопроводами - 2+3 На, при промежуточном расположении перфорированных
трубопроводов (которые составляют два циркуляционных потока) растояние от них до одной из
стен должно быть 1 +1,5 На, где На - глубина погружения воздуходувных трубопроводов.
Удельный пасход необходимого воздуха q. следует устанавливать экспериментальными
иследованиями. При их отсуствии можно ориентировачно принимать для одного метра
пристенного перфорированного трубопровода: qa = Sm Saer •m3 / h и при промежуточном
расположении - 12 м3/ч, а в случае необходимости предотвращения выпадения в осадок
нерастворимых взвесей этот расход удваевается. Потери напора в отверстиях
перфорированных трубопроводов длжны быть О, 1+0,4 м. вод.столба.
7 .2.56 Усреднители с механическим перемешиванием следует принимать для усреднения
качества сточных вод с содержанием взвешенных веществ свыше 500 мг/дм3 при любом
режиме их поступления. Прием неочищенной воды осуществляется периферийным желобом,
который обеспечивает равномерное распределение по всему периметру усреднителя.
7.2.57 Многоканальные усреднители с заданным распределением сточных вод по каналам
надлежит применять для выравнивания залповых сбросов сточных вод с содержанием
взвешенных веществ гидравлической крупностью до 5 мм/с при концентрации до 500 мг/л.
Объем такого типа усреднителей при залповых сбросах высококонцентрированных сточных вод
следует рассчитывать по формуле:
(7.26)
где обозначение из (7 .20).
7.2.58 Для стабилизации гидравлического режима работы сооружений городских станций
очистки допускается устройство регулирующих (уравнительно-усреднительных) резервуаров,
что позволяет устанавливать размеры всех сооружений водоочистной станции согласно
среднему расходу.
Регулирующие резервуары следует размещать либо в ряду с канализационным комектором,
либо на отводе. При размещении в ряду с коллектором весь расход воды проходит через
регулирующий резервуар. При варианте на отводе через регулирующий резервуар проходит
только отведенный избыток сточной воды сверх среднего расхода. Разрешается размещать
регулирующие резервуары после решеток и песколовок с подачей в них сточных вод через
разделительную камеру, отделяющую расход, превышающий усредненный.
'Конструкцию регулирующих резервуаров следует принимать аналогичной первичным
отстойникам с соответствующими устройствами для удаления осадка и перекачкой
осветленной воды на последующие сооружения для е� очистки в часы минимального притока.
Оптимальную величину зарегулированного расчетного расхода следует определять технико
экономическим расчетом, подбирая последовательно ряд значений коэффициентов
неравномерности после регулирования - Кгеg, объемов сооружений для очистки сточных вод и
вспомогательных сооружений (воздуходувной и насосной станции и т.д.).
Подбор значений коэффициентов неравномерности после усреднения (регулирования) и
объемов регулирующего резервуара следует выполнять по соотношениям:

Kreg
Yreg= к·

(7.27)

gen
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'Сreg

vreg

(7.28)

= ----- , h
Qor,med

где:
#(gеп - общий коэффициент неравномерности поступления сточных вод;
Oor,med - среднечасовой расход сточных вод, м3/с.
Зависимость между yreg и rreg допускается принимать по Таблице 7.9.
Табnица 7.9
1

о

0,95
0,24

0,9
0,5

0,85
0,9

0,75
2,15

0,8
1,5

0,67
3,3

0,65

4,4

7.2.59 При необходимости усреднения расхода и концентрации сточных вод объем
усреднителя концентрации загрязняющих веществ необходимо определять пошаговым
расчетом. Приращение (вариация) объема водной массы ЛV, м3, и концентрации ЛС, r/м3 , на
текущем шаге расчета следует определять по формулам:

ЛV = (Qin - Q,j )Лt,

(7.29)

(7.30)
где:
Orn и Qe1- расход проходящего притока и, соответственно, расход отделящего притока;
C1n и Cet - концентрация загрязняющих веществ в проходящей воде и, соответственно,
концентрация загрязняющих веществ в усредненной воде;
Vo,1- объем усреднителя в момент расчета, м3 ;
Лt - промежуток времени между двумя последовательными точками хронологической
диаграммы.
7.2.60 Отвод воды из усреднителей расходов должен производиться через устройства,
обеспечивающих постоянный расход, к которым могут быть отнесены устройства с поплавком.
7.2.61 Скорость течения осадков
предусматриваться не ниже 1 м/с.

в

сбросных

трубопроводах

или

каналах

должна

7.2.62 Первичные отстойники являются заключительными звеньями технологического потока
механической ступени (предварительной очистки) и предназначены для задержания
органических взвешенных веществ сточной воды, осаждающихся под действием гравитации,
которые не были задержаны в песколовках. Отходящие из первичных отстойников сточные
воды, в случае биологической очистки, не должны содержать взвешенных веществ,
превышающих концентрацию в 150 мг/л.
7.2.63 Достигаемая эффективность первичных отстойников ориентировочно следующая:
-40+60 % снижения концентрации взвешенных веществ (В.В.);
-10+15 % снижения биологического потребления кислорода (БПКnолн),
7.2.64 Первичные отстойники могут не предусматриваться в следующих случаях:
- если очистка производится в компактных сооружениях биологической очистки (станции
местные и/или малой производительности);
- при очистке исключительно бытовых сточных вод в аэротенках с продленной аэрацией.
7.2.65 Выбор типа отстойника, числа и размеров отстойников надлежит осуществлять с учетом
технико-экономических соображений, узла водоочистной станции в зависимости от объема и
качества неочищенной воды.
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7.2.66 Узел сооружений отстойника надлежит предусматривать как минимум с двумя секциями
отстойника с возможностью самостоятельной работы каждой из них. Перед узлом необходимо
предусматривать устройство (распределительную камеру), осуществляющее равномерное
распределение сточной воды по секциям отстойникам.
7.2.67 Узел отстойных сооружений надлежит предусматривать с
обеспечивающии отключения из работы каждой секции отстойника.

обходным

каналом,

7.2.68 В случае двух (минимального числа) секций отстойника их объем следует увеличивать в
1,2+1,З раза.
7.2.69 Первичные отстойники состоят из следующих звеньев:
- секций отстойника с устройствами для приема, распределения и сбора воды, а также для
очистки, сбора осадка и плавучих метериалов;
- каналов и трубопроводов для обслуживания, предназначенные для подвода неочищенной
воды, отвода очищенной воды, удаления осадка и плавучих материалов, опорожнения
отстойника.
7.2.70 Расчет параметров отстойников следует производить, как правило, используя
лабораторные исследования по кинетике выпадения взвешенных веществ или на основе
использования данных, полученных при эксплуатации аналогичных станций очистки сточных
вод, при этом надлежит учитывать:
- расход сточных вод;
- скорость выпадения частиц (гидравлическую крупность), Us;
- поверхностную нагрузку, qs;
- скорость течения воды, v;
- продолжительность отстаивания, td.
7.2.71 Значение скорости выпадения взвешенных частиц, Us, необходимо определять по
кривым кинетики, E=f (!d), получаемым экспериментально в лабораториях с приведением этой
величины, Е, к глубине проточной части отстойника, по формуле:
И =
s

1000Ни ·Kd

t

d

(Кd ·Ни )п'

(7.31)

h

где:
Hu - глубина проточной части в отстойнике, м;
l<d - коэффициент использования объема (гидравлический КПД) проточной части отстойника
(см.таблицу7.13);
tci - продолжительность отстаивания, с, соответствующая заданному эффекту удаления
взвешенных веществ, полученная экспериментально в лабораторном цилиндре в слое
h= 500 мм;
h - стандартная высота лабораторных цилиндров, используемых для получения кривых
отстаивания, равная 0,5 м;
n - показатель степени, зависящий от агломерации взвеси в процессе осаждения; определятся
экспериментальным методом в лабораторных цилиндрах разных высот, используя
::пециальную методологию.
1РИМЕЧАНИЕ: В случае, когда температура сточной воды в производственных условиях отличается от температуры
µzаь
юды, исследованной в лабораторных условиях, значение u. корректируется поправкой -- , где }/lаь - вязкость воды
µпаt
при температуре экспериментального исследования в лабораторных условиях и µnat - вя зкость воды в условиях
работы отстойников.

7.2.72 Продолжительность отстаивания, td, при отсуствии экспериментальных данных для
rородских сточных вод допускается принимать в зависимости от намечаемого эффекта очистки
(отстаивания) и от начальной концентрации взвешенных вещества по Таблице 7.1 О.
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7.2.73 Значение показателя степени, n, при отсутствии экспериментальных данных городских
сточных вод допускается принимать в зависимости от начальной концентрации взвешенных
веществ и эффекта осветления по Таблице 7.11.
Таблица 7.1О
Эффект осветления,%
20
30
40
50
60
70

Продолжительность отстаивания t.i, с, при температуре 20°с в
лабораторном цилиндре высотой h = 500 мм и начальной
концентоации взвешенных веwеств, мr/дм3:
200
300
400
540
480
600
900
840
960
1440
1080
1200
1500
2160
1800
7200
3600
2700
7200

-

Таблица 7.11
Эффект осветления,%
50
60
70

Значение показателя степени, n, при начальной
концентоации взвешенных веществ, мr/дм3
350
200
250
300
400
0,14
0,2
0,17
0,25
0,31
0,30
0,27
0,22
0,24
0,37
0,11
0,12
0,2
0,15
0,098

Основные параметры, необходимые при расчете отстойников представлены в Таблице 7.12.
Таблица 7.12

Тип отстойника

Коэффицие
Уклон
Скорость
Рабочая
нт
днища в
rлубина
рабочеrо
исnопьзова
направлени
потока
нияобъема отстойной ШиринаВd,
м
сточной
ииловоrо
(rидравличе секции Hu, м
ский КПД),
воды, v,, м/с приямка
Кс�

Горизонтальный
продольный

0,5

1,5+4

Радиальный

0,45

1,5+5

Вертикальный

0,35

2,7+3,8

-

Радиальный с
подвижным
распределительным
устройством

0,85

0,8+1,2

-

Вертикальный с
нисходяще-восходящим
потоком

0,65

2,7+ 3,8

-

(2+3) Us

-

блоками:
Противоточная
(прямоточная) схема
работы

0,5 + 0,7

0,025+0,2

2+6

-

0,005

Перекрестная схема
работы

0,8

0,025+0,2

1,5

-

0,005

(2+5) Hu

С ТОНКОСЛОЙНЫМИ

192

Cuprins

5+10

0,005+0,05

5+10

0,005+0,05

-

-

NCM G.03.02:2015
7.2.74 Нагрузка на поверхность, qs, следует рассчитывать формулой:
(7.32)
где:

ас - расчетный расход сточных вод, м 3/ч;

Ао- горизонтальная полезная площадь отстаивания, м 2 •
Нагрузка на поверхность, Qs, должна соответствовать условию:

(7.33)
где Us - согласно п. 7.2.71.
Поверхностная гидравлическая нагрузка, Qs, м3/м2 ·сут, может быть использована дпя
ориентировочных расчётов, которая принимается для простого остаивания порядка 30+50 (в
среднем 40) м3/м2 ·сут, а при интенсификации первичного отстаивания предварительной
аэрацией с добавлением избыточного активного ила - 24+32 (в среднем 28) м3/м2·сут.
7.2.75 Время отстаивания, соответствующая расчетному расходу, рекомендуется принимать не
менее 1,5 ч, а для среднечасового расхода сточных вод - 2+2,5 часа.
7.2.76 Расчет параметров секций отостойников надлежит осуществлять по формулам:
а) для горизонтальных продольных отстойников:
(7.34)
Ь) для радиальных и вертикальных отстойников:
(7.35)
7.2.77 При принятии отдельных типовых рахмеров первичных отстойников их продуктивность в
м3/ч может определяться в зависимости от эффекта осветления сточной воды и
геометрических размеров сооружения по формулам:
а) для горизонтальных продольных отстойников:
(7.36)

Qd =3,6Kd Ld BAUs -v,ь)
Ь) для вертикальных и радиальных отстойников

(7.37)
с) для вертикальных отстойников с нисходяще-восходящим потокам
(7.38)
�) для отстойников с тонкослойными блоками при перекрестной схеме работы
(7.39)
е) для отстойников с тонкослойными блоками при противоточной схеме работы
(7.40)

rде:
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Ld -длина секции, отделения отстойника,м;
Lmоd-длина тонкослойного блока (модуля), м;
Bmod -ширина тонкослойного модуля, м;
Bd - ширина секции, отделения отстойника,м;
Dd-диаметр отстойника, м;
da -диаметр распределительно-впускной камеры неочищенных сточных вод, м;
Vtь - турбулентная составляющая, мм/с, принимаемая в зависимости от скорости потока в
отстойнике, Vt, по данным Таблицы 7 .13.
Таблица 7.13

5

v,, мм/с

10
0,05

о

Vtь, мм/с

15
0,1

Hmod - высота тонкослойного блока, м;

h1 - высота слоя воды (яруса тонкослойного модуля), м;

Kdev - коэффициент сноса выделенных частиц, принимаемый при плоских пластинах равным 1,2
и при рифленых (волнообразных) пластинах - 1,0.
7.2.78 Системы притока и распредиления воды в отделение отстойника, а таюке коллекторная
система должны быть скомпанованы таким образом, чтобы обеспечивать равномерность
скоростей во всех створах, перпендикулярных основному течению притока воды.
7.2.79 Основные конструктивные и технологические параметры следует принимать:
а) для горизонтальных продольных и радиальных отстойников:
- высоту нейтрального слоя над днищем на выходе из отстойника следует устанавливать
О,3 м;
- угол наклона боковых стенок приямков (воронок) для накопления (сбора) ила надлежит
принимать 50+55° ;
Ь) для вертикальных отстойников:
- диаметр D вертикального отстойника следует принимать не более 9 м;
- диаметр, dt, центральной впускной трубы сточных вод надлежит устанавливать так, чтобы
скорость воды в ней достигала максимум 30 мм/с; высота этой трубы над уровнем воды должна
быть 0,8 Hu; в нижней части центральная труба предусматривается с диффузором диаметром
dd = 1,35dt. Под диффузором диаметром 1,3 dd , и коническим углом 146° , а сечение между
диффузором центральной трубы и дефлекторным экраном устанавливается из условия
максимальной скорости через сечение 20 мм/с;
- высота нейтральной зоны от дефлекторного экрана центральной трубы до максимального
уровня собранного осадка следует принимать +0,3 м;
- полезная максимальная Hu секции отстойника принимается равной 4 м и должна
удовлетворять зависимости:

ни � 0,8 '
D-d,

(7.41)

- высота зоны сбора осадка следует устанавливать в зависимости от количества
накопленного ила между двумя последовательными его удалениями, угол наклона стенок
накопительной воронки надлежит принимать 50+60°;
- циркуляция воды в секции отстойника происходит снизу вверх, гидравлический расчет этой
секции рекомендуется осуществлять по скоростям подъема, которые не должны превышать Us
и должны определяться экспериментальным методом; при отсуствии экспериментальных
данных скорость подъема принимается не более 0,7 мм/с;
с) дпя вертикальных отстойников с нисходяще-восходящим потоком:
- площадь зоны нисходящего потока должна быть равной площади зоны восходящего потока;
- высоту перегородки, разделяющей эти зоны надо принимать 2/3 Hu;
- уровень верхней кромки перегородки следует принимать на 0,3 м выше уровня воды в
отстойнике;
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- распределительный лоток неочищенной воды надлежит устраивать с переменным
сечением: в начальном сечении лотка (у входа) расчетный расход должен иметь минимальную
скорость течения 0,5 м/с, в конечном сечении - минимальную скорость О,1 мм/с;
для равномерного распределения воды кромку водослива распределительного лотка
спедует выполнять в виде треугольных или трапезоидальных зубъев;
d) для отстойников с тонкослойными модулями угол накпона пластин должен приниматься
45+600;
е) для двухярусных отстойников:
- отстойники спедует проектировать одинарными или последовательно сдвоенными
единицами отстаивания, предусматривая возможность изменить направление течения воды
через продольные осадочные лотки;
- свободная поверхность водного зеркала для всплывания сброженного ила должна
составлять не менее 20% площади всего отстойника в плане;
- расстояние между стенками соседних осадочных желобов должна быть не менее чем 0,5 м;
- стенки внутренней нижней части желобов спедует выполнять накпонными к горизонту под
укпон не менее 50° и должны перекрывать одна другую не менее чем на О, 15 м;
- высоту нейтрального споя от щели желоба до максимального уровня осадка в септической
камере спедУет принимать 0,5 м;
- укпон стенок конического пространства в зоне сбора и брожения осадка надлежит принимать
не менее 300 ;
- влажность удаляемого осадка должна составлять 90 %;
- степень распада органического вещества осадка в процессе анаэробного брожения должна
быть 40 %;
расчет осадочных желобов спедует осуществлять согласно методологии и параметров,
предназначенных для горизонтальных продольных отстойников, принимая их mубину 1,2+2,5 м
и учитывая время задержания сточных вод в отстойниках не менее 1,5 ч;
- объем пространства для брожения, v,, при отсуствии данных о поступающих в нем осадках,
определяемых по балансу вещества от станции очистки, спедует рассчитывать по формуле:
V1 =

m·N
юс мз
1000 ' '

(7.42)

где:
m - удельный объем пространства для брожения, согласно Таблице 7.14;
N1oc - чиспо жителей.
Табпица 7.14
Среднеэимняя температура
сточных вод, 0

с

Удельный объем, т,
nhкитеnь.rод
110
95
80

6
8
8.5
10
12
15

65
50
30

Время бр()]Кения,
Т1, d

150
120
90

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Удельный объем брожения сnедует увеличивать на 70 % при постумении в пространство дпя брожения двухярусных
отсrойников осадка от биоnоrической ступени, состоящей из аэротенок или биопоrических фильтров с боnьwой
нагрузкой, и на 30 % - от биоnоrической ступени, состоящей из аэротенок дnя неполной очистки или биопоrических
капеnьных фильтров (с малой нагрузкой).
2. Поступление ила от биолоrической ступени производится на mубине 0,5 м под щели осадочною желоба.

Еспи известны суточные объемы осадка, On1m , в зависимости от продолжительности брожения,
принимаемый из таблицы 7.14, необходимый объем камеры брожения надлежит
рассчитывать по формуле

т,

195

Cuprins

NCM G.03.02:2015

(7.43)
f) для осветлителей с естественной аэрацией:
- осветлители с естественной аэрацией следует проектировать в виде комбинированного
сооружения, состоящего из осветителя, концентрически располагаемого внутри перегнивателя;
осветлители представляют собой вертикальные отстойники с внутренней камерой
флокуляции, с естественной аэрацией за счет разности уровней воды в подводящей камере и
осветителе, при этом разность этих уровней следует принимать 0,6 м без учета потерь напора
в комуникациях;
вместимость камеры флокуляции надлежит рассчитывать на пребывание в ней сточных вод
не более 20 мин;
глубина камеры флокуляции должна быть 4+5 м;
- скорость восходящего потока в зоне отстаивания должна приниматься 0,8+1,5 мм/с, в
центральной трубе- 0,5+0,7 мм/с;
- диаметр нижнего сечения камеры флокуляции надлежит рассчитывать исходя из средней
скорости воды 8+1 О мм/с;
расстояние между нижним краем камеры флокуляции и максимальным уровнем
накапливаемого ила нужно принимать не менее 0,6 м;
- угол наклона боковых стенок сборной воронки для ила относительно горизонтальной
плоскости должен приниматься не менее 50°;
- эффект удаления взвешенных веществ принимается до 70 %, а уменьшение БПКполн должно составлять до 15 %;
- открытые перегниватели, спаренные с осветлителями с естественной аэрацией, следует
рассчитывать в зависимости от среднезимней температуры сточных вод, продолжительности
задерживания осадка и его температуры согласно Таблице 7 .15.
Таблица 7.15

с

Среднезимняя температура сточных вод, 0
Продолжительность задерживания ила в
перегнивателе спаренном с осветлителем, сvт.

6

7

8,5

10

12

15

139

118

98

78

59

39

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Продолжительность задерживания, указанная в таблице 7 .15, действительна для ила с влажностью 95 %. При других
значениях влажности ила, Wn, продолжительность задерживания корректируется через соотношение 5/( 100-Wn)
wирина кольцевого пространства между стенами осветлителя и перегнивателя должна устанавливаться не менее
О,7м;
угол наклона стенок нижней конусовидной части открытого nерегнивателя должен быть как минимум зо0 ;
необходимо предусматривать разрушение иловой корки гидромеханическим способом путем подачи осадка в
кольцевой трубопровод под давлением через сопла, наклоненные под углом 45° к поверхности осадка.

7.2.80 Количество осадка Омm" выделяемого при отстаивании сточных вод, надлежит
определять, исходя из концентрации взвешенных веществ в поступающей воде, МS;п,, и в
осветленной воде, MSet по формуле:

Q1
мт

= Qzi,max (MSinf -MS4 )
(100-W,Jrп ·10

ef

'

м3/д '

(7.44)

где:
Ozi,mex - расход сточных вод, проходящих через водоочистную станцию, м 3/ч;
Wп- влажность осадка, %;
плотность осадка, м/м3•

rп -

7.2.81 Исходя из объема образующегося осадка и вместимости зоны накопления его в
отстойнике следует определять периодичность выгрузки осадка, принимая во внимание, что
максимальная продолжительность накопления не должна превышать 2 сут при гидравлическом
смыве под давлением, а при механическом удалении - не более 8 ч.
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7.2.82 Сбор осадка в сборную воронку (приямок) можно проводить как механическим способом,
так и созданием соответствующего наклона стенок не менее 50°.
7.2.83 Удаление осадка из приямка (воронки) отстойника необходимо предусматривать
самотеком или гидравлическим методом сифонированием, специальными насосами для
перекачки жидкости с большим содержанием взвешенных веществ, гидроэлеваторами,
эрлифтами, ковшовыми элеваторами, грейферами и т.д.
При удалении осадка под гидростатическим давлением (самотеком) высота водяного столба
должна быть не менее 1,5 м. Диаметр труб для удаления осадка необходимо принимать 200 мм
и более.
7.2.84 Для удержания всплывших загрязняющих веществ перед водосборным устройством
осветленных вод следует предусматривать полупогруженные перегородки, а для удаления этих
веществ - специальные устройства. Глубина погружения перегородки под уровень воды должна
быть не менее 0,3 м.
7.2.85 Система приёма осветлённой воды из отстойников должна обеспечивать равномерный
приём и перелив в незатопленном режиме.
Для равномерного приёма осветленной воды водосливные стенки коллекторных лотков
рекомендуется оснащать rоризонтальными металлическими или пластмассовыми пластинами,
предпочтительно с треугольными или трапезоидальными вырезами, регулируемыми по
вертикали.
Расход воды на 1 поr.м водослива не должен превышать 1 О л/с.
7 .2.86 Скорость течения в коллекторном лотке и в сбросных трубопроводах воды и осадка
должна быть не менее О, 7 м/с.
7.2.87 Для выделения твердых примесей из сточных вод под воздействием центробежных сил
могут использоваться гидроциклоны и центрифуги.
7 .2.88 идроциклоны - это установки, которые могут использоваться в качестве классификатора
или сгустителя при осветлении жидкостей или, соответственно, при концентрации мутностей.
Одновременно они могут использоваться в качестве установок для концентрации, промывки
песка, задерживаемого в песколовках, от органических веществ.
Для механической очистки сточных вод допускается применять открытые и напорные
гидроциклоны.
7.2.89 Открытые гидроциклоны необходимо применять для выделения всплывающих и
оседающих грубодисперсных примесей гидравдической крупностью свыше 0,2 мм/с и
скоагулированной взвеси.
Напорные гидроциклоны следует применять для выделения из сточных вод грубодисперных
примесей главным образом минерального происхождения. Эффект очистки rидроциклонов
возрастает при уменьшении диаметра и при объединении в батареях нескольких установок,
через которых примесь проходит параллельно или последовательно. Для сгущения
(концентрации) осадков минерального происхождения следует применять напорные
гидроциклоны больших диаметров (свыше 150 мм).
7 .2.90 Расчет открытых гидроциклонов следует осуществлять на основе гидравлической
нагрузки, qhc, м3/(м2 -ч), определяемой по формуле:
(7.45)
где:
Us - гидравлическая крупность твердых частиц, которые необходимо выделить для
обеспечения требуемого эффекта, мм/с;
Кtic - коэффициент пропорциональности, зависящий от типа гидроциклона и рекомендуется для
гидроциклонов:
а) без внутренних устройств - 0,61;
Ь) с конической диафрагмой и внутренним цилиндром -1,98;
с) многоярусного с центральными выпусками - по формуле:
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(7.46)
где:
nti-число ярусов;
Dhc - диаметр гидроциклона, м;
d;п- диаметр окружности, на которой распологается раструбы выпусков,м;
d) многоярусного с периферийным отбором осветлённой воды - по формуле:
(7.47)
где:
nti- число пар ярусов;
dd - диаметр отверстия одной диафрагмы пары ярусов, м.
7.2.91 Производительность, Ohc, м3/ч, одного открытого гидроциклона следует определять по
формуле:
(7.48)
7.2.92 Удаление выделенного осадка из открытых гидроциклонов следует предусматривать
непрерывное: самотеком (под действием гидростатического давления), гидроэлеваторами или
механизированными средствами.
Всплывающие примеси, масла и нефтепродукты необходимо задерживать устройством
концентрических полупогруженных перегородок, размещаемых от водосливных стенок не
более, чем на 50 мм.
7.2.93 Основные конструктивные параметры, рекомендованные для открытых гидроциклонов,
следующие:
а) для гидроциклонов без внутренних устройств:
- диаметр цилиндрической части, Dhc , следует принимать 2+10 м;
- высоту цилиндрической части, Нс , надлежит принимать равной диаметру этой части Dhc;
- диаметр подводящего патрубка,, d, необходимо принимать равным О, 1Dhc, при установке
двух патрубков -0,07 Dhc;
- угол вершины конической части следует принимать 60°;
- потери напора надлежит устанавливать 0,5 м;
Ь) для гидроциклонов с конической диафрагмой и внутренним цилиндром:
- диаметр цилиндрической части, Dhc, следует принимать 0,5+9 м;
- полезную высоту цилиндрической части, Нс , надлежит принимать равной Dhc;
- диаметр отверстия конической диафрагмы следует определять равным 0,5 Dhc;
- конический угол диафрагмы должен быть 45° ;
- диаметр внутреннего цилиндра, Dc, надлежит принимать 0,85 Dhc;
- высоту внутреннего цилиндра Нс;, следует устанавливать равной, 0,8 Dhc;
- высоту конической части внутреннего цилиндра нужно принимать равной О, 1 Dhc;
число подводящих патрубков сточной воды, устанавливаемых касательно нижней части
внутреннего цилиндра, должно быть не менее 2-х;
- диаметр подводящего патрубка следует принимать равным 0,05+0,07 Dhc;
- угол вершины конической части гидроциклона надлежит принимать 60°;
- потери напора следует принимать 0,5 м;
с) для многоярусных гидроциклонов:
- число ярусов надлежит устанавливать 4+20;
- диаметр гидроциклона, Dhc, следует принимать 2+6 м;
- промежутки между ярусами, ht;, надо устанавливать 150+200 мм;
- диаметр центрального отверстия диафрагмы, d, надо принимать 0,5+1,4 м;
- число касательных раструбов выпусков следует принимать равным 3-м (по окружности
устанавливаются через 120°);
- скорость течения воды через выпуски следует принимать 0,3+0,5 м/с;
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- угол наклона ярусов (диафрагм) к горизонтальной плоскости надлежит устанавливать не
менее 45° ;
- нормальный режим работы гидроциклонов будет обеспечен при гидравлической нагрузке,
qhc, каждого яруса не более 5 м3/(м2 -ч);
- потери напора необходимо учитывать в размере до 0,5 м;
- общую гидравлическую нагрузку следует принимать пропорционально числу ярусов.
7.2.94 Для обеспечивания максимального эффекта гидроциклонов следует предусматривать
устройства для равномерного распределения расходов сточных вод как между установками.так
и между подводящими патрубками каждой установки, при этом необходимо предусматривать и
вспомогательное оснащение для измерения распределяемыъ расходов.
7.2.95 Для взвесей, подлежащих выделению в напорных гидроциклонах, не следует принимать
добавки флокулянтов, так ка1< высокие скорости и ускорения приводят к размельчению хлопьев.
7.2.96 Расчет напорных гидроциклонов надлежит производить исходя из крупности
задерживаемых частиц, о, и их плотности. В зависимости от размеров твердых частиц диаметр
гидроциклонов следует определять по Таблице 7.16.
Таблица 7.16

Dhc, мм
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125

µм
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40+110

45+150

50+10
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о,

Основные размеры гидроциклонов с диаметрами, установленными по Таблице 7.16, следует
принимать в соответствии с техническими паспортами заводов - изготовителей.
Производительность напорного гидроциклона, Ohc, м 3/с, принятых размеров следует
рассчитывать по формуле:
(7.49)
где:
d;пr �i det - диаметр питающего патрубка и, соответственно, диаметр сливного патрубка, мм;
g - ускорение силы тяжести, м/с2 ;
ЛР - потери давления в гидроциклоне, МПа.
7.2.97 Давление сточных вод на входе в напорный гидроциклон надлежит принимать:
- О, 15+0,4 МПа при одноступенчатых схемах осветления и многоступенчатых установках,
работающих с разрывом струи (без давления);
- 0,35+0,6 МПа при многоступенчатых схемах, работающих без разрыва струи (под
давлением).
7.2.98 Число резервных гидроцикдонов следует принимать:
- при очистке сточных вод и уплотнении осадков, твердая фаза которых не обладает
абразивными свойствами-один резервный при числе работающих гидроциклонов до 1О, два
, резервных при числе работающих гидроциклонов до 15 и по одному на каждые десять
работающих гидроциклонов при числе работающих гидроциклонов свыше 15;
- при очистке сточных вод и уплотнении осадков с абразивной твердой фазой - 25% числа
рабочих гидроциклонов.
7.2.99 Для приблизительного расчета потерь воды в удаляемых осадках (шламах) их можно
принимать в размере 0,07+0,08 Qhc, при диаметрах, Dhc, не превышающих 100 мм и
0,04+0,03 Qhc при диаметрах гидроциклонов, Dhc, более 100 мм.

199

Cuprins

NCM G.03.02:2015
7.2.100 Эффекr работы гидроцикпонов, их соответствие выше указанным целям и
необходимые параметры их расч�та (Us,6) следует устанавливать на основе
экспериментальных данных.
7.2.101 Осадительные горизонтальные центрифуги (для отстаивания) непрерывного или
периодического действия рекомендуется применять для выделения из сточных вод
мелкодисперсных веществ, когда для их
выделения не могут быть применены реагенты, а
таюке при необходимости извлечения из осадка ценных продуктов для их утилизации.
Центрифуги непрерывного действия следует принимать для очистки сточных вод с расходом до
100 м3/ч, когда требуется выделить частицы гидравлической ркупностью 0,2 мм/с
(противоточные) и 0,05 мм/с (прямоточные). Центрифуги периодического действия
предпочтительны для очистки сточных вод, расход которых не превышает 20 м3/ч, при
выделении частиц гидравлической крупностью 0,05+0, 1 мм/с.
Концентрация взвешенных веществ в сточной воде, подлежащей центрифугированию, не
должна превышать 2+3 г/л.
7 .2.102 Объемную производительность центрифуги, Qc,, м3/ч, выражаемую через расход,
надлежит рассчитывать по формуле:
(7.50)
где:
Vсr-объем вращающегося барабана (ротора) центрифуги, м3 ;
Кс,- коэффициент использования объема барабана, принимаемый равным 0,4+0,6;
tcr- продолжительность центрифугирования, с.
7.2.103 Подбор необходимого типоразмера осадительной центрифуги необходимо ироизводить
по величине требуемого фактора разделения, при котором обеспечивается наибольшая
степень очистки. Факrор рахделения, Кs, и продолжительность центрифугирования, tcr, с,
следует определять по результатам экспериментальных данных, полученных в лабораторных
условиях.
Флотационные установки
7 .2.104 Флотационные установки надлежит применять для удаления из сточных вод
взвешенных веществ, моющих средств, нефтепродуктов, жиров, масел, смол и других веществ,
осаждение которых малоэффективно.
Этом способ таюке допускается применять:
- для удаления загрязнителей из сточных вод перед биологической очисткой;
- для удаления активного ила во вторичных отстойниках;
- для глубокой (третичной) очистки биологически очищенных сточных вод;
- при физико-химической очистке сточных вод с применением коагулянтов и флокулянтов;
- в схемах повторного использования очищенных вод.
7.2.105 Флотационные установки со сжатым растворенным воздухом (сычужным ферментом),
вакуумные (отрицательного давления), пневматические с диспергированным воздухом (с
барботированием), механические (с механическим диспергированием воздуха), электрические
(с элекrрофлотацией) следует применять преимущественно при очистке сточных вод с
содержанием взвешенных веществ свыше 100+150 мг/дм3 (с учетом твердой фазы,
образующейся при добавлении коагулянтов). При меньшем содержании взвесей для
фракционирования в пену моющих веществ, нефтепродуктов и др. и для пенной сепарации
могут применяться флотационные установки механические, пневматические и с
диспергированием воздуха через пористые материалы.
7.2.106 Для осуществления процесса разделения фаз допускается применять прямоугольные (с
горизонтальным и вертикальным потоками сточной воды) или круглые (с радиальным и
вертикальным движением воды) флотокамеры. Общий объем флотокамер складывается из
объемов: а) рабочей зоны (глубина 1+3 м); Ь) зоны формирования и накопления пены (глубина
0,2+1,О м); с) зоны осадка (глубина 0,5+1,О м).
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Гидравлическая нагрузка должна варьировать между 3+6 м3/(м2 -ч). Число флотокамер должно
быть не менее двух, все камеры рабочие.
7 .2.107 Для повышения степени задержания взвешенных веществ допускается использовать
коагулянты и флокулянты. Вид реагента и его доза зависит от физико-химических свойств
обрабатываемой воды и требований к качеству очистки.
7.2.108 Объем и влажность пены (шлама) зависят от исходной концентрации взвешенных и
других загрязняющих веществ и от nродолжитеr�ьности накопления её на поверхности
(периодический или непрерывный съем). Периодический съем пены следует принимать
предпочтительно в напорных с сычужным ферментом, барботажных и электрофлотационных
установках. Расчетную влажность пены следует принимать:
-96+98 % при непрерывном съеме;
- 94+95 % при периодическом съеме с помощью скребков транспортеров или вращающихся
скребков;
- 92+93 % при съеме шнеками и скребковыми тележками.
В флотационных установках часть загрязнителей выделяется в осадок, составляющий 7+10 %
задержанных веществ при влажности 95+98 %.
Объем пены (шлама), V§1, при влажности 94+95 % может быть определен по формуле (% к
объему обрабатывемой воды):
�l

= 1, 5 . cin '

(7.51)

где:
С;п- исходная концентрация нерастворенных примесей, г/дм3 •
7 .2.109 Необходимые параметры для проектирования флотационных установок механических,
пневматических и с диспергированием воздуха через пористые материалы следующие:
продолжительность флотации -20+30 мин;
- удельный расход воздуха при работе в режиме флотации принимается равным О, 1+0,5 м3/м3 ;
- удельный расход воздуха в режиме пенной сепарации - 3+4 м3/м3 (50+200 л/г удаляемых
моющих веществ) или 30+50 м3/(м2 ·ч);
- глубина воды в камере флотации -1,5+3 м;
- окружная скорость ротора (импеллера) при механической флотации -10...15 м/с;
- камера для механической флотации - квадратная со стороной, равной 6D (О-диаметр
имnеллера 200+750 мм);
- скорость выхода воздуха из сопел при пневматической флотации 100+200 мм/с;
- диаметр сопел -1+1,2 мм;
- диаметр отверстий пористых пластин - 4+20 µм;
- давление воздуха под пористыми пластинами -О,1+0,2 МПа.
7.2.11О Параметры, необходимые при проектировании напорных флотационных установок
следует принимать:
- продолжительность флотации - 20+30 мин;
- удельный расход подаваемого воздуха, л/кг извлекаемых загрязняющих веществ: 40 - при
исходной их концентрации Cin < 200 мг/дм3; 28 - при Cin = 500 мг/дм3 ; 20 - при Cin = 1000 мг/дм3;
15 при Cin = 3+4 г/дм3 ;
- схему флотации - с рециркуляцией очищенной воды, если прямая флотация не является
надежной;
- флотокамеры с горизонтальным движением потока воды предпочтительны при
производительности до 100, с вертикальным движением - до 200 и с радиальным - до
1000 мЗ/ч;
- горизонтальную скорость движения воды в прямоугольных и радиальных флотокамерах - не
более 5 мм/с;
- подачу воздуха через эжектор во всасывающий патрубок насоса - при небольшой высоте
всасывания (до 2м) и незначительных колебаниях уровня воды в приемном резервуаре
(0,5+1,О м), компрессором в напорный бак (сатуратор) - в остальных случаях.
7.2.111 Для удаления растворенных газов, находящихся в сточных водах в свободном
состоянии, надлежит пременять дегазаторы с барботажем, со сливом (капё-жем) воды через
насадку или с расбрызгиванием воды в воздухе.
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7.2.112 Дегазаторы моrут работать при атмосферном давлении или под вакуумом. Для
интенсификации процесса в дегазатор следует вводить воздух или инертный газ.
7 .2.113 Количество вводимого воздуха (газа) на единицу объема дегазируемой воды при работе
под атмосферным давлением или под вакуумом следует принимать:
- 5 и, соответственно, 3 объемов для дегазаторов с насадкой;
- 12+15 и, соответственно, 5 объемов для дегазаторов с барботажем;
- 20 и, соответственно, 1О объемов для дегазаторов с разбрызгиванием.
7.2.114 Высоту слоя насадки следует принимать 2+3 м, барботажного слоя - не более 3 м, а в
дегазаторах с разбрызгиванием - 5 м. В качестве насадки допускается применять
кислотоупорные керамические кольца размером 25х25х4 мм или деревянные хордовые
насадки (в виде решетки).
7 .2.115 Для колонных дегазаторов отношение высоты рабочего слоя к диаметру дегазатора
должно быть не более 3 при работе под вакуумом и не более 7 при атмосферном давлении,
для барботажных дегазаторов отношение длины к ширине не более 4.
7.2.116 Дегазаторы с насадкой надлежит применять при содержании взвешенных веществ в
дегазируемой воде не более 500 мг/дм3 , а при большем их содержании надлежит применять
барботажные и распылительные дегазаторы.
7 .2.117 Для распределения жидкости в дегазаторах надлежит использовать центробежные
насадки с выходным отверстием 1О х 20 мм.
7.2.118 Количество удаляемого газа, Vg , м3 , следует определять по формуле:
(7.52)
где:

F,- общая поверхность контакта жидких фаз, м2 ;

Кt - коэффициент массопередачи, отнесенный к единице поверхности контакта фаз или
поперечного сечения дегазатора и принимаемый по данным научно-исследовательских
организаций или по лабораторным исследованиям.
7.2.119 Интенсификацию первичного отстаивания следует предусматривать при концентрации
взвешенных веществ в поступающей воде на стадии механической очистки более 300 мг/дм 3 и
можно осуществлять пут�м:
- предварительной аэрацией в специальных бассейнах - преаэраторах (бассейнах
преаэрации);
- устройством и эксплуатацией измененных сооружений для декантации, к которым относятся
осветители с естественной аэрацией (см. п. 7.2.81) и биокоагуляторы;
- оснащением существующих отстойников традиционного типа тонкослойными модулями;
- коагуляцией взвешенных веществ.
Выбор способа интенсификации первичного отстаивания следует производить, исходя из
расхода сточных вод, принятой технологической схемы очистки этих вод, происхождения и
свойств взвешенных веществ и на основе технико-экономического обоснования.
7 .2.120 Преаэраторы - это резервуары с предварительной искусственной аэрацией сточных
вод, смешенных с избыточным активным илом, которые надлежит предусматривать перед
первичными отстойниками в виде пристроенных или встроенных сооружений, могут быть
отдельно от первичных отстойников или непосредственно совмещенными с этими
отстойниками.
Преаэраторы надлежит предусматривать только в составе водоочистных станций с
аэротенками.
7.2.121 Биокоагуляторы - это устройства для предварительной аэрации, подобной аэрации в
преаэраторах, но совмещенные с вертикальными отстойниками. Биокоагуляторы следует
применять на станциях очистки как с аэротенками, так и с биологическими фильтрами.
7.2.122 Преаэраторы и биокоагуляторы следует применять как для достижения более высокого
эффекта отстаивания сточных вод сверх обеспечиваемого первичными традиционными
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(классическими) отстойниками, так и для извлечения (за счет сорбции) ионов тяжелых
метамов и друrих заrрязняющих веществ, неблагоприятно влияющих на процесс
биологической очистки.
7.2.123 Указания для проекrирования преаэраторов и биокоагуляторов:
- число секций отдельно стоящих преаэраторов следует принимать не менее двух, причем все
рабочие;
- продолжительность аэрации сточной воды смешенной с избыточным активным илом должна
составлять 20 мин;
- количество подаваемого акrивноrо ила следует принимать 50+100 % от избыточного
акrивного ила, а биологической менки-100 %;
- в преаэратор надлежит подавать активный ил после регенерации, а при отсутствии
регенераторов необходимо предусматривать возможность регенерации акrивноrо ила в
преаэраторах; вместимость отделений для регенерации следует принимать 0,25+0,З их общего
объема;
- для биологической пленки, подаваемой в биокоагуляторы, надлежит предусматривать
специальные регенераторы с продолжительностью аэрации 24 ч;
- удельный расход воздуха в преаэраторе следует принимать 5 м3 на 1 м3 сточных вод;
- увеличение эффекrивности задержания заrрязняющих веществ для снижения БПКпоnн и
выделения веществ необходимо принимать 20+25 %;
- зона отстаивания биокоагулятороа должна рассчитываться исходя из гидравлической
наrрузки не более З мЗ/(м2 -ч).
7.2.124 Для повышения эффективности первичной декантации или обеспечения более высокой
производительности станции очистки рекомендуется оснащать существующие первичные
отстойники тонкослойными модулями, устанавливаемыми на выходе воды из отстойников выше
коллекторных желобов. При проектировании таких модификаций следует руководствоваться
указаниями специализированных научно-исследовательских институтов и указаниями по
первичным отстойникам см. п.п.7.2.4; 7.2.77 и 7.2.79 d.
7.2.125 Обработка сточных вод коагулянтами и флокулянтами на первой ступени
предназначена для интенсифицации выделения как нерастворимых взвешенных веществ,
коллоидов, так и растворимых веществ, выраженных через БПК. Такая обработка - один из
физико-химических методов - применима преимущественно для очистки промышленных
сточных вод.
7.2.126 Для коагуляции нерастворимых веществ рекомендуются реагенты, к которым относятся
коагулянты (алюминевые и железистые соли), известь и флокулянты.
7.2.127 Тип реагентов и их дозы следует устанавливать согласно рекомендаций научно
исследовательских институтов в зависимости от свойств заrрязнителей, требуемой степени их
удаления и местных условий. Для городских и хозяйственных сточных вод можно
руководствоваться рекомендациями Таблицы 7.17.
7.2.128 Приготовление, дозирование и введение реагентов в сточные воды следует
производить согласно СНиП 2.04.02.
7.2.129 Смешение реагентов со сточной водой производится в смесительных бассейнах
гидравлического типа или в подводящих трубопроводах согласно СНиП 2.04.02.
Допускается смешение механическим взмучиванием насосами, подающими сточные воды на
водоочистную станцию.
При использовании в качестве реагента сульфата железа устраиваются смесительные
бассейны со сжатым воздухом, аэрируемые песколовки или бассейны - преаэраторы, которые
обеспечивают превращение железистого гидроксида в железный гидроксид. При этом время
задержания в смесительные бассейны следует принимать не менее 7 мин, интенсивность
аэрации - О,7+0,8 м3/м3 сточной воды в минуту, глубину бассейна - 2+2,5 м.
7.2.130 В камерах реакции производят механическое или rидравдическое смешение.
Рекомендуется устройство секционированных камер с постепенно убывающей интенсивностью
смешения.
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Время задержания сточных вод в реактивных камерах надлежит принимать:
- 10+15 мин дпя удаления через декантацию взвешенных веществ из сточных вод,
обрабатываемых коаrулянмами, и 20+30мин - флокулянтами;
- 3+5 мин для осветления сточной воды через флотацию коагулянтами и 10+20 мин флокулянтами.
Таблица 7.17
Доэы реаrентов, мr/дм3

сопи

ив
омбинациис
нионными
окулянтами
и без них

Взвешенные
вещесrва

30+401 >
40+501 >

40+502>
100+1503)
50+703>

е превышает
О

0,5-1,0
0,5-1,0

10+20
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Дозы реагентов следует усrанавnивать исходя из:
1) Alz()з;
2)FeS04;
3)FeClз
2. Для городских сточных вод при pHs7,5 следует применять апюминьевые соли, а при рН>7,5-жел83ИСТЫе соли.

7.2.131 Интенсивность смешения сточных вод с реактивами в смесительных резервуарах и
камерах реакции следует оценивать по величине средного скоростного градиента,
принимаемого:
- 200 s-1 для смесительных бассейнов с коагулянтами и 300+500 s·1 для бассейнов с
флокулянтами;
- 25+50 s·1 дпя реактивных камер при осаждении коагулянтов и флокулянтов и 50+75 s·1 - при
их флотации.
7.2.132 Отделение коагулированных загрязнений от обработанной сточной воды следует
осуществлять декантацией (седиментацией),
флотацией,
центрифугированием или
фильтрацией т.е. согласно способов, предусмотренных в настоящем нормативе.
7.3 &иолоrическая очистка сточных

вод

7.3.1 Биологическая очистка, как правило, применяется после механической ступени в
качестве второй ступени и является самым эффективным и экономичным методом удаления из
сточной воды органических биоразлагаемых веществ и считается обязательной составной
частью любой технологической схемы очистки хозяйственных и городских сточных вод. Ступень
биологической очистки сточных вод задерживает органические растворенные, взвешенные или
коллоидные вещества, находящиеся в неочищенных или механически очищенных сточных
водах.
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Задержание растворенных органических веществ осуществляется их биохимическим
окислением с участием аэробных микроорганизмов при наличии кислорода. Нерастворимые
вещества задерживаются абсорбцией микроорганизмами на поверхности пленки или
бактерийными флокенами.
7.3.2 Биологическая аэробная очистка может производиться в естественных условиях (поля
орошения или фильтрации, биологические пруды) с участием почвенных микроорганизмов или
водного биоценоза, т.е. способами, использующими самоочищающую способность
соответствующей среды, но может осуществляться и в искусственных условиях, создаваемых
определенными устройствами или гидротехническими сооружениями (биологические фильтры,
аэротенки, разные их модификации и сочетания).
7.3.3 Естественная биологическая очистка, опирающаяся на самоочищающую способность при
малых скоростях, требует значительных земельных площадей и специальных условий, как тип
почвы, категории орошаемых сточными водами сельскохозяйствкнных культур. Поэтому
применение этого способа обуславливает очистку небольших объемов сточных вод в
специальных условиях (см. п. 7.7). В остальных случаях (условиях) следует предусматривать
биологическую очистку городских и промышленных сточных вод, подобных по составу
городским водам, (с соотношением БПК: ХПК не менее 5) в искусственных условиях.
7.3.4 Биологическую очистку промышленных сточных вод или стоков животноводческих
комплексов с высоким соделжанием биоэагрязняющих органических веществ (БПКпопн более
1 ООО мл/л) следует производить в две ступени. В первой ступени предусматривается, как
правило, биологическая анаэробная очистка, а во второй - следующая, аэробная очистка
отдельно от хозяйственных сточных вод или вместе с ними.
Проектирование анаэробной очистки следует осуществлять согласно инструкций,
разработанных специализированными организациями.
7.3.5 Биологические фильтры осуществляют окисление органических веществ с помощью
аэробных бактерий, которые развиваются в виде биологической плёнки (биоплёнка) на
материале загрузки.
7.3.6 В зависимости от необходимого эффекта очистки биологические фильтры могут работать
в одну или две ступени очистки, могут или не могут быть совмещены с аэротенками.
7.3.7 В зависимости от гидравлической нагрузки, lh, и необходимой органической нагрузки, /о,
биологические фильтры подразделяются следующим образом:
- низконагружаемые биологические фильтры (капельные), рекомендованные для очистных
станций с производительностью до 1 ООО м 3/сут. и
- высоконагружаемые биологические фильтры большой загрузки, рекомендованные для
очистных станций с производительностью до 50 ООО м3/сут.
7.3.8 Биологические фильтры следует проектировать в виде резервуаров со сплошными
непроницаемыми стенками и в нижней части с несущей системой для материала-заполнителя
(дренируемое дно в виде колосниковой решетки), сплошным (компактным) дном для сбора и
сброса воды и системой вентиляции. При этом необходимо принимать: высоту междудонного
пространства 0,5+0,7 м, позволяющей очистить сплошное дно; уклон нижнего днища к сборным
лоткам не менее 0,01; продольный уклон сборного лотка не менее 0,005.
7.3.9 Низконагружаемые биологические фильтры следует устраивать с естественной аэрацией,
а высоконагружаемые - как с естественной, так и с искусственной аэрацией (аэрофильтры).
Естественную аэрацию биофильтров надлежит предусматривать через окна, распологаемые
равномерно по их периметру в боковых стенках в пределах междудонного пространства
(дренируемого и сплошного) и оборудуемые устройствами, позволяющими закрывать их
наглухо. Для обеспечения естественной вентиляции минимальная площадь окон должна
составлять 1+5 % горизонтальной площади биофильтров.
Искусственную вентиляцию аэрофильтров следует предусматривать подачей воздуха в
междудонное пространство вентиляторами с давлением у ввода 980 Па (100 мм водного
столба.). Для этих аэрофильтров необходимо предусматривать устройство гидравлических
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затворов высотой 200 мм для закрытия всех отверстий для сброса сточных вод и окон
естественной вентиляции при остановке искусственной вентиляции.
7.3.10 Загрузочный материал для биофильтров должен быть морозоустойчивым, шероховатым,
твердым, водонепроницаемым, для чего следует применять комковатые материалы или
объемные элементы из труб или пластмассовых пластин.
7.3.11 При применении загрузочного комковатого материала, начиная снизу следует
предусматривать: - несущий (подцерживающий) слой с крупостью гранул 70+100 мм и
толщиной 20 см; - рабочий слой с крупностью гранул 25+40 мм для биологических фильтров
небольшой загрузки и 40+70 мм для аэрофильтров с переменной толщиной в зависимости от
типа и от праметров, принятых при технологических расчетах; - рапределительный слой на
поверхности с крупностью гранул 20+40 мм и тольщиной 20 см.
Крупность материала загрузки должна соответствовать величинам, указанным в Таблице 7.18.
Таблица 7.18
Тип биологических Размеры
фильтров(материал rранул,мм
загрузки)

Высоконаrрvжаемые
Низконагружаемые
'щебень)
Низконагружаемые
(керамзит)

40+70

Количество материала, % (от веса) оставшегося на
контрольных ситах с диаметром прозоров, мм

70
0+5

25+40

-

20+40

-

55
40+70

-

-

40
95+100

30

25

0+5

40+70

90+100

0+8

Не
реглементи
оvется

-

-

-

20

-

90+100

ПРИМЕЧАНИЕ - Содержание гранул в виде пластин в материале загрузки не должно превышать 5 %.

7.3.12 Распределение сточных вод по поверхности биофильтра производится стационарными
распределителями (спринклерами, с накопительной емкостью с автоматическим
сифонированием) или мобильными ротационными распределителями при фильтрах круглой
формы в плане и с продольным перемещением при фильтрах прямоугольной формы в плане.
Распределение воды следует производить с разбрызгиванием всей площади фильтра.
Стационарные распределительные устройства следует рассчитывать с учетом следующих
параметров:
- Начальный свободный напор надо принимать приблизительно 1,5 м, а конечный - не менее
0,5 м;
- Диаметр отверстий следует принимать 13+40 мм;
- Высоту расположения спринклеров (головок над поверхностью загрузочного материала)
следует устанавливать О, 15+0,2 м;
- Продлжительность разбрызгивания (орошения) для низконаrружаемых биофильтров при
максимальном притоке воды надлежит установливать 5+6 мин.
При проектировании передвижных распределительных устройств с вращающимися
(ротационными) распределителями реактивных оросителей надлежит учитывать следующие
параметры:
- число и диаметр распределительных труб, определямые из условия движения жидкости в
начале труб со скоростью 0,5+1,О м/с;
- число и диаметр отверстий в распределительных трубах, расчитываемые при условии
истечения жидкости из отверстий со скоростью не менее 0,5 м/с, диаметр отверстий - не менее
10 мм;
- напор у распределителя, определяемый расчетом, но не менее 0,5 м;
- расположение распределительных труб - выше поверхности загрузочного материала на
О,2 м.
7.3.13 Число биофильтров должно быть не менее двух и не более восьми, при чем все они
должны быть рабочими.
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7.3.14 Расчет распределительной и отводящей сетей биофильтров должны щрtаизводиться по
максимальному расходу сточной воды и с учетом рециркуляционного расхода, ооределяемого
согласно п. 7 .3.18.
7.3.15 В конструкции биологических фильтров должны быть предусмотремы� устройства для
опорожнения на случай кратковременного прекращения подачи сточной водw зимой, а также
устройства для промывки сплошного днища фильтров.
7.3.16 Биологические фильтры надлежит размещать, как правило, на о�mом воздухе и
только при технико-экономическом обосновании - в отапливаемых ил� неотаплеваемых
помещениях.
7.3.17 Параметры низконагружаемых биологических фильтров следует ус;г.анавливать на
основании экспериментальных исследований, при их отсутствии - по ф)!нкциональным
параметрам существующих аналогичных устройств. Расчетные и проверочные расходы
указаны в Таблице 7.3.
Для станций очистки бытовых и городских сточных вод следует принимать рекомендуемые
ниже параметры.
7.3.18 Концентрации БПКnопн в осветленной сточной воде ограничиваются порогом 220 мг/дм 3 •
При более высоких концентрациях для достижения этого порога следуеr 1Аедусматривать
рециркуляцию очищенных сточных вод. Коэффициент рециркуляции, Кгс, �ует определять
по формуле:
(7.53)
где:
l.Jп, Ler - БПКпопн соотвественно исходной и очищенной сточной воды;
Lam - БПКnопн смеси исходной и циркулирующей воды, при этом не должен превышать
ограничительный порог концентрации;
Q,, Qc - расход соответственно рециркуляционной сточной воды и расчетный расход, м 3/ч.
7.3.19 Расчет низконагружаемых биофильтров следует проводить по формуле:
(7.54)
где:

L
кbf =_J!!.·
L ,
ef

Еь, - эффективность биологической очистки;
Кt- постоянные скорости снижения БПК при температуре сточных вод отнесенная к 20° С;
К1 - коэффициент, учитывающий биологическую разлагаемость сточных еод и природу
фильтрующего материала;
Ны - высота фильтрующего слоя, м;
lh - гидравлическая нагрузка, включающая и рециркуляциионный расход, м 3/(м2- d).
Коэффициенты К1 и К1 следует принимать на основе исследований работы пилотных установок,
выполняемых специализированными организациями.
Формулу (7.54) следует использовать при расчете биологических фильтров дnя сточных вод,
значительно отличающихся своими свойствами от хозяйственных сточных вод, в случае
применения новых материалов в качестве загрузки фильтров и при предnисыsании жестких
условий к эффективности очистки.
Для бытовых и городских сточных вод и для фильтрующих гранулированных традиционных
материалов можно с достаточной точностью рассчитывать биологические фиnьтры исходя из
гидравлических нагрузок, представленных в Таблице 7.19, в зависимости от температуры
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L.
Ltif

сточной воды и высоты фильтрующего слоя с предварительным определением Кь1 = -Е!.., где
Le, надо принимать не менее 15 мг/дм3 • Площадь биофильтра, Аь,, надлежит рассчитывать
отношением расчетного расхода сточной воды, м3/сут, к гидравлической нагрузке, /h·М 3/(м2 -сут),
вкпючающей рециркуляционный расход.
7.3.20 Количество биологической пленки, выносимой из фильтрующего слоя низконагружаемых
биофильтров вместе с очищенной сточной водой, следует принимать 8 г сухого вещества на
одного жителя в сутки, а влажность пленки - 96 %.
Таблица 7.19
Гидравлическая
наrрузка, lь,
м3/(м2,сут)
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

Отношение Км пои темпе--,-�- Та.и., 0
Ta.u.=12
Та.и.=10
Та.и.=8

Ны

1,5m
8,0
5,9
4,9
4,3
3,8

1,5m
9,8
7,0
5,7
4,9
4,4

2m
11,6
10,2
8,2
6,9
6,0

Ны

2m
12,6
10,9
10,0
8,3
7,1

1,5m
10,7
8,2
6,6
5,6
5,0

Ны

с и высоте Ны, м

2m
13,8
11,7
10,7
10,1
8,6

Ta.u.=14

1,5m
11,4
10,0
8,0
6,7
5,9

Ны

2m
15,1
12,8
11,5
10,7
10,2

ПРИМЕЧАНИЕ - Если значение Км превышает табличное, то необходимо предусматривать рециркуляцию очищенной
сточной воды.

7.3.21 Концентрации БПКnоnн поступающих сточных вод на аэрофильтры ограничиваются
порогом 300 мг/дм3• При завышенных концентрациях (выше порога) необходимо
предусматривать рециркуляцию очищенных сточных вод. Коэффициент рециркуляции, Кrс,
надлежит определять формулой (7.53).
7.3.22 Площадь аэрофильтров, Аа,, м2 , необходимо рассчитывать соотношением суточного
расчетного расхода сточных вод, Q.zimax, м3/сут, и гидравлической нагрузки, lь,вf, м3/(м2 -сут), с
учетом рециркуляционного расхода.
Количество избыточной биологической пленки, выносимой из загрузки высоконагружаемых
биофильтров вместе с очищенной сточной водой следует принимать 28 г/(чел-сут), влажность
пленки - 96 %.
7.3.23 Расчет аэрофильтров следует осуществлять по формуле:
L
_1'_ = 10-(aF+P)

(7.55)

Lеп

где:
а и р - коэффициенты, устанавливаемые экспериментальным путем для каждого типа сточных
вод и фильтрующего материала;
F - критериальный комплекс, рассчитываемый по зависимости:

н

0, 6

к

F = _a�if_· _q...,., era _· _t
04
1h,af

(7.56)

где:
Нвf - высота фильтрующего слоя, м;
qгer- удельный расчет во3духа, поступающий в аэрофильтры, м 3/м3 сточной воды.
Эта зависимость взоимосвязывает несколько параметров, каждый из которых может быть
оптимизирован.
Расчет аэрофильтров для бытовых и городских сточных вод при использовании традиционных
гранулированных фильтрующих матеиалов может производиться на основании гидравлических
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нагрузок, приведенных в Таблице 7.20, в зависимости от температуры сточной воды, Таи. ,
высоты фильтрующего слоя, На,, и удельного расхода воздуха, qaer, с предварительным

L
L,,,

определением отношения Kaf = _ш_.
7.3.24 Максимально допустимое значение БПК поступающих сточных вод для
высоконаrружаемых биофильтров с пластмассовой загрузкой следует принимать 250 мг/дм 3•
Как и в предыдущих случаях, при значениях БПК выше 250 мг/дм 3 надлежит предусматривать
рециркуляцию очищенных сточных вод.
Табnица 7.20

q..,,
мз1мз
8
10
12

8
10
12

н.,,
м
2
3
4
2
3
4
2
3
4

2
3
4
2
3
4
2
3
4

н.,, ми /ь..,. м3/lм2-сvт}
т•. и.= 10

Отношение к., nои темnе-. ,,_ Та.и.,оС, высотах
Та.и. = 8

l11,8t = 10
3,02
5,25
9,05
3,69
6,10
10,10
4,32
7,25
12,00
�-10

3,76
7,32
11,20
4,50
8,23
15,10
5,31
9,90
18,4

l1t,at=20

/1t,at=ЗO

2,32
3,53
5,37
2,89
4,24
6,23
3,88
5,01
7,35

2,04
2,89
4,14
2,58
3,56
4,90
3,01
4,18
5,83

т•.и. = 12

lь,а,•20

2,74
4,64
7,54
3,36
5,31
8,45
3,98
6,35
10,40

',,,а,•30

2,36
3,62
5,56
2,93
4,36
688
3,44
5,14
7,69

lh,a, = 10
3,38
6,20
10,40
4,08
7,08
12,30
4,76
8,35
14,8
lh,.,=10
4,30
8,95
12,10
5,09
9,90
16,40
5,97
11,70
23 10

lh,a, = 20
2,50
3,96
6,25
3,11
4,74
7,18
3,72
5,55
8,50

т"u. = 14
•ь.-,•20

3,02
5,25
9 05
3,67
6,04
10 00
4,31
7,20
12,00

,,,,.,=зо
218
3,22
4 73
2,76
3,94
5,68

3,28
4,78
6,20

r,...,-зо

2,56
4,09
6.54
3,16
4,84
7,42
3,70
5,72
8,83

7.3.25 В качестве загрузки для этих биофильтров применяются блоки из ПВХ, полистирола,
полиэтилена, полиамида, пластмассовых гладких или перфорированных труб диаметром
50+100 мм или засыпные элементы в виде обрезков труб длиной 50+150 мм и диаметрами
30+75 мм с перфорированными, гофрированными и гладкими стенками.
Пористость загрузочного материала следует принимать 93+96 %, а удельную поверхность 90+110 м2/м3 • Такие биофильтры предусматриваются с естественной аэрацией.
В случае возможных перерывов в их работе (прекращения притока сточных вод) во избежание
высыхания биопленки на поверхности загрузки необходимо предусматривать рециркуляцию
сточных вод.
7.3.26 Расчет биологических фильтров с пластмассовой загрузкой следует выполнять по
формуле:

где:

Lef

= 102,

1s-o, зs 517,

(7.57)

,,=(PHpr·Кt)/F;

Р-пористость загрузочного материала,% (изменяется в пределах 70+90%);
Нрr-высота загрузочного слоя, м;
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Кт- константа кислородного потребления, определяемая формулой: Кт=о,2.1,047т-20;

F - органическая нагрузка поверхности загрузки, рассчитываемая по формуле:

F=

L -Г01
еп

h,pf , gCBO/(м2 -d); гБПК (м2 -d)

sspec

т;:�1 - гидравлическая объемная нагрузка фильтра, м /(м -суr);
3

3

Sspec - удельная площадь поверхности загрузки, на которой образуется биопленка, м2/м3
(изменяется в пределах 60+250 в зависимости от загрузочного материала).
Для бытовых и городских сточных вод расчет биофильтров с пластмассовой загрузкой
надлежит осуществлять на основании гидравлической объемной нагрузки, 1;�;1 , м3/(м 3 -суr) ,
принимаемой по Таблице 7.21 в зависимости от необходимого эффекта очистки, температуры
сточной воды и высоты загрузки, Hpt.
Таблица 7.21
Гидравлическая нагрузка,

г;:�1 , м /(м -сут), при высоте загрузки, Н ,,
3

м
Нр,=3

Эффект очистки,

Е,%

3

р

1

HpF 4

Температура сточных вод,

Та.и.,

0

с

8

10

12

14

8

10

12

14

90

6,3

6,8

7,5

8,2

8,3

9,1

10,0

10,9

85

8,4

9,2

10,0

11,0

11,2

12,3

13,5

14,7

80

10,2

11,2

12,3

13,3

13,7

15

16,4

17,9

Объем загрузки и площадь биологических фильтров необходимо рассчитывать исходя из
объемной гидравлической нагрузки и суточного расчетного расхода сточных вод.
7.3.27 Оптимальный вариант степени рециркуляции, гидравлической нагрузки и высоты
биологических фильтров следует устанавливать в р езультате технико-экономического расчета.
7.3.28 Аэротенки применяются для обработки сточных вод после их механической очистки или
неочищенных сточных вод после их пропуска через систему мелкопрозорных решеток.
Аэротенки могут обеспечивать эффект очистки (выраженный через снижение БПК) в пределах
50+98 %.
7 .3.29 Аэротенки следует проектировать одно - или двухступенчатыми исходя из
загрязненности сточных вод органическими веществами, свойств органических вешеств
( незначительная или значительная биологическая разлагаемость) и необходимого эффекта
требуемой степени очистки.
7.3.30 Аэротенки - это, как правило, открытые сооружения, состоящие, как минимум, из двух
автономных секций при станциях с производительностью менее 20000 м 3/суr и, как минимум, из
трех секций - при более крупных станциях.
Многосекционные аэротенки устраиваются, как правило, в виде единого сооружения с
разделительными непроницаемыми продольными стенками.
7.3.31 Применима следующая классификация аэротенков:
а) по системе аэрации:
- с пневматической аэрацией;
- с механической аэрацией;
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- с комбинированной аэрацией.
Ь) по изменению концентрации органических веществ (БПК) в жидкости аэротенка:
- аэротенки с однородным составом и полным смешением (аэротенки-смесители);
- неоднородные аэротенки с убывающей вдоль аэротенка концентрацией (вытеснители).
с) по способу распределения воды и активного ила:
- сосредоточенная подача воды и активного ила в голове аэротенка;
- рассредоточенная подача воды вдоль аэротенка по (1/3+2/3)L, начиная с его головы и
сосредоточенная подача ила в голове аэротенка;
- сосредоточенная подача воды в голове аэротенка и рассредоточенная подача активного ила
вдоль аэротенка по (1/3+2/3)L начиная с его головы;
- рассредоточенная подача воды и ила вдоль аэротенка по (1/3+2/3)L, где L длина аэротенка.
d) по установленному технологическому процессу:
- с продленной аэрацией loN �о. 1 кг/(кг-суr), и эффектом снижения БПК Еь=93+98 %;
- низконагруженные О, 1 < loN s 0,3 кг/(кг-суr), Еь = 90+93 %;
- средненагруженные 0,3 < loN s 1,5 кг/(кг-суr), Еь = 82+90 %;
- с частичной очисткой 1,5 < loN s 2,5 кг/(кг-суr), Еь = 80+82%;
- высоконагруженные (сверхактивные) loN > 2,5 кг/(кг-суr), Еь = 70+80%, где loN - органическая
нагрузка активного ила, выраженная в кг БПК, относящихся к одному кг активного ила в течение
суток (см. п. 7.3.42).
е) по возможности или невозможности регенерации:
- без регенерации активного ила;
- с регенерацией рециркуляционного активного ила.
7.3.32 Составными звеньями аэротенков являются:
- аэрационные секции;
- трубы и лотки притока и отвода сточной воды и активного ила;
- трубы подачи воздуха в секции (при пневматической аэрации);
- аэрационные системы;
- системы регулирования и поддержания постоянного уровня воды (при механической
аэрации).
7.3.33 Технологическими расчетами аэротенков следует определять:
- объем аэротенков;
расход рециркуляционного активного ила;
продолжительность аэрации;
потребление кислорода;
установленную производительность по кислороду;
количество избыточного активного ила;
элементы характеристик аэрационной системы.
7.3.34 Аэротенки, действующие по принципу вытеснителей (поршневого типа/аэротенки
вытеснители), следует принимать при значениях БПК до 300 мг/дм3 , при отсутствии залповых
поступлений токсичных веществ, а также на второй ступени двухступенчатых схем
биологической очистки. Аэротенки с полным смешением (смесители) следует применять в
остальных случаех, но при значениях БПК менее 1000 мг/дм 3 •
Комбинированные сооружения типа аэротенков - отстойников (аэроакселераторы, окситенки,
флототенки, аэротенки - осветлители и др.) при технико-экономическом обосновании
допускается применять на любой ступени биологической очистки.
7.3.35 Регенерацию активного ила необходимо предусматривать при значениях БПК
поступающей в аэротенки воды свыше 150 мг/дм3, а также при наличии в воде вредных
производственных примесей.
7.3.36 Вместимость аэротенков необходимо определять по среднечасовому поступлению воды
за период аэрации в часы максимального притока (по хронологическим графикам
максимальных часовых расходов в последовательные пиковые часы аэрационной
продолжительности).
Расчет вместимости аэротенков без регенераторов активного ила и вторичных отстойников не
учитывает расход рециркулирующего активного ила.
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7.3.37 Для станций биологической очистки производительностью свыше 3000 м 3/сут
рекомендуется устраивать аэротенки в виде прямоугольных железобетонных резервуаров с
разделительными продольными стенками проходов, принимая следующие размеры проходов
(коридоров): глубину - 3,2+5 м; ширину - 4,5; 6 и 9 м при числе коридоров - 2, 3 или 4. Число
коридоров и их длина устанавливаются в зависимости от типа аэротенков и компоновки
устройств очистной станции.
Гидродинамический режим движения жидкости по принципу вытеснителей в неоднородных
аэротенках обеспечивается при соотношении длины коридоров и их ширины не менее 30:1, в
противном случае для обеспечения такого режима необходимо предусматривать разделение
аэротенков на минимум 5 ... 6 последовательных камер. Разделение осуществляется при
помощи легких перегородок, расположенных поперек течения и предусмотренных в нижней
части с отверстиями, позволяющими прохождение расчетного расхода жидкости (смеси сточной
воды активного рециркулирующего ила) со скоростью не менее 0,2 м/с.
7.3.38 Расчет продолжительности аэрации смеси сточной воды и активного рециркулирующего
ила следует проводить исходя из средней скорости окисления органических загрязнителей
(выраженных через БПК), р, которая представляет отношение органического расхода,
окисляемого (или утилизируемого) активным илом, GL, к общему количеству активного ила
аэротенка, GN.д.:
(7.58)

(7.59)
где:
Vв.А. - объем аэротенка, м3 ;
CN - концентрация активного ила в аэротенке, г/дм3 ;
m - зольность активного ила; в традиционных системах аэрации m может быть принята равной
0,3, (1-m) и представляет собой беззольную часть активного ила, условно принимаемую в
качестве жизнеспособной или активной части ила.
Таким образом,

р=

Q A.u (L
с

т

- Lef ) ' -мгБПК
-

Vв.А ·CN (1-m)

гN.A.h.

(7.60)

Vв.А

заменяя в этом выражении отношение А и. через продолжительность аэрации при
Qc ·
расчетном расходе, получают основную зависимость для расчета аэротенков:
(7.61)
и как следствие
(7.62)
7.3.39 Средняя скорость окисления БПК активным илом зависит от условий биологической
очистки: происхождения или биологической разлагаемости органических загрязнителей,
способности микроорганизмов обеспечивать метаболизм характерных для данных сточных вод
загрязнителей, концентрации раствор�нного кислорода в жидкой среде аэротенков и от
необходимой эффективности очистки.

212

Cuprins

NCM G.03.02:2015
Эту скорость окисления следует определять экспериментальным путем для каждой категории
сточных вод с нахождением кинетических параметров на протяжении установления
биологической разлагаемости. В искпючительных случаях или для расчетов по расширению
станции очистки допускается использовать качественные данные существующих устройств
очистки сточных вод с аналогичными характеристиками.
Для выражения средней скорости окисления в зависимости от установленных параметров на
основе определения биологичнской разлагаемости сточных вод рекомендуется зависимость:
(7.63)
где:
Ртвх - максимальная скорость окисления БПК активным илом в оптимальных условиях среды;
для городских сточных вод эту скорость можно принимать 85 мг БПК/(гNА-ч);
Со - концентрация растворённого кислорода, мг/дм3 ;
KL - константа, характеризующая свойства органических загрязнителей; для городских сточных
вод может быть принята 33 мгБПК/дм3 ;
Ко - константа, характеризующая влияние концентрации растворённого кислорода; для
городских сточных вод может быть принята 0,625 мгO:Jдм 3;
,р - коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила (подверженными
метаболизму); для городских сточных вод можно принимать равным 0,07 дм 3/г.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Формулы (7.62) и (7.63) справедпивы при среднегодовой температуре сточных вод 15 °с; при иных среднегодовых
температурах сточных вод, ТА u , продолжительность аэрации должна быть скорректирована соотношением 15/ТA.u
2. Продолжительность аэрации во всех случаех не должна быть менее 2ч. Эффективную продолжитеnьносrь аэрации,
t.,_., , следует определять формулой:
(7.64)
где:

QR - расход рециркулирующего активного ила;

Qi.u. - расход для расчета аэротенков согласно п. 7.3.36.

7.3.40 Период аэрации в аэротенках - вытеснителях (поршневого действия) следует
рассчитывать по формуле:
(7.65)
где:
К,,- коэффициент, учитывающий влияние продольного перемешивания;
К,,=1,5 при биологической очистке до LeF15 мгg/дм3 ; Кр=1,25 при значениях Ler>ЗO мr/дм3 ;
Lт;х - БПКполн, определяемая с учетом разбавления рециркуляционным расходом активного ила:

,t ·R
;п +L
Lmix -- L
_____R__
__1_+

(7.66)

где:
R-коэффициент рециркуляции активного ила, определяемый формулой (7.67);
Остальные обозначения - такие же как в формуле (7 .63).
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7.3.41 Коэффициент рециркуляции активного ила следует рассчитывать по формуле:
R

=

Qr
AU.
Qс

CN

(7.67)

= 10()()

где:
lvн - объемный иловый индекс, смЗ/г.

---СN
]VN

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Формула справедлива при значениях lvн<175 см3/г fi Сн<5 г/л.
2. Величина R должна бьпъ не менее 0,3 дnя вторичных отстойников с rидравлическим удалением ила илососами
неnосредсrвенно со дна; 0,4 - с илоскребами; 0,6- при самотечном удалении акrивного ила.

7 .3.42 Величина объёмного илового индекса активного ила,
lvн, определяется
экспериментально пут6м разбавления сточной воды, содержащей активный ил, до
концентрации 1 г/дм3 в зависимости от органической нагрузки на ил, /он. Для бытовых и
городских сточных вод допускается определять величину lvн по Таблице 7.22.
Таблица 7.22
Объемный иловь1й индекс, lvN, см3/r при органической
нагрузке ION мr БПК/(rNА-сут)

Категория сточных вод
Бытовые, городские и другие
подобные сточные воды

100

200

300

400

500

600

130

100

70

80

95

130

Органическая нагрузка на активный ил /он, выраженная в мг БПК на 1 r беззольной части
активного ила в аэротенке за сутки надлежит рассчитывать по формуле:
(7.68)
где:
lRн - время гидравлического пребывания смеси сточной воды и активного ила в аэротенках, ч.
7.3.43 При проектировании аэротенков с регенераторами циркулирующего активного ила
продолжительность окисления (метаболизма) органических загрязняющих веществ, ч,
надлежит определять по формуле:
(7.69)
где:
Cr- концентрация активного ила, г/дм3, в регенераторе, определяемая по формуле:
(7.70)

Cr =CN( � +1).

2

р,:; - скорость окисления органических загрязнителей, определеемая по формуле (7.63)
принимая концентрацию активного ила равной Cr.
Продолжительность, непосредственной аэрации (контакта активного ила со сточной водой), ч, в
аэротенках необходимо определять по формуле:
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2,5 1

L;п

'с gL,

(7.71)
ef
V�N
Продолжительность регенерации активного ила, ч, надлежит определять по формуле:
tac=

(7.72)

tr = to -tac•
Вместимость аэротенка, Vac, м3, следует определять по формуле:

u
(7.73)
=t0c (/ +R)Qi . ·
Вместимость регенератора (бассейна, секции) активного ила, V,, м3, надлежит определять по
формуле:

�с

V,. = t, . Q{u · R.
(7.74)
Необходимо
предусматривать
возможность
маневрирования
производительностью
резервуаров (секций) регенерации активного ила (работу аэротенков с переменным объемом
регенераторов).
Минимальное число секций следует принимать не менее двух, их рабочую глубину - 3+6 м
(более высокие глубины - при обосновании), соотношение ширины коридора к рабочей глубине
-ОТ 1:1 ДО 2:1.
7.3.44 Прирост активного ила в аэротенках Рех, мг/дм3, надлежит определять по формуле:

Р"" =0,8-MSq +Кс ·L;,,,

(7.75)

где:
MSвr- концентрация взвешенных вешеств в сточной воде, поступающей в аэротенк, мг/дм 3;
Кс - коэффициент преобразования субстрата (выраженного через БПК) в бактериальные
клетки; для городских и близких к ним по составу производственных сточных вод Кс
принимается 0,3.
7.3.45 Рециркуляция активного ила производится с помощью насосов или эрлифтных
установок.
7.3.46 Пневматическая аэрация смеси сточной воды и активного ила в аэротенках может
производиться тремя системами распределения воздуха:
- мелкопузырчатыми;
- среднепузырчатыми;
- крупнопузырчатными.
Мелкопузырчатая аэрация осуществляется распределением вохдуха через пористые
материалы с порами не более 0,3 мм. Перед подачей в распределительную систему воздух
подлежит глубокой очистке.
Среднепузырчатая аэрация осуществляется распределением воздуха через щелевые и
дырчатые трубы с отверстиями 2,5 мм, выполненными в нижней части трубы на двух
генераторах, расположенных под углом в центре 45° по отношению к вертикальному диаметру.
Расстояние между отверстиями следует принимать 50 мм, а их расположение на обоих
генераторах должна быть вперемежку. Среднепузырчатая распределительная система воздуха
может быть средненапорной (глубина погружения аэраторов � 0.8 м).
Крупнопузырчатая аэрация производится распределением воздуха через систему
перфорированных труб с отверстиями диаметром 5+1 О мм, расположенными аналогично
среднепузырчатой аэрации. На городских станциях очистки такая система распределения
воздуха менее применима.
7.3.47 Для систем пневматической аэрации удельный расход воздуха, qaer, м3/м3 очищаемой
сточной воды, надлежит определять по формуле:

215

Cuprins

NCM G.03.02:2015

(7.76)
где:
qo - удельный расход кислорода воздуха, мгО2 на 1 мг снятой БПК; можно принимать равным
1,1 при значениях �15+20 мг/дм3 и 0,9 при Le, > 20 мг/дм3;
К1 - коэффициент, учитывающий тип аэратора; дпя мелкопузырчатых систем принимаемый в
зависимости от отношения между площадью зоны аэрации и поверхностью водного зеркала в
аэротенке, f'ZIJlfa, по Таблице 7.23; дпя среднепузырчатой и низконапорной аэрации КJ = О, 75.
К2 - коэффициент, зависящий от глубины погружения аэраторов, ha; принимаемый по Таблице
7.24;
Табпица 7.23
fD lfa

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,75

1

К1

1,34

1,47

1,68

1,89

1,94

2

2,13

2,3

5

10

20

30

40

50

75

100

/a.max

м3/(м2 -чвс)

Кз - коэффициент, учитывающий качество сточных вод; дпя городских сточных вод следует
принимать равным 0,85; при повышенных концентрациях моющих средств надпежит принимать
в зависимости от отношения fzalfa согласно Таблице 7.25; дпя промышленных сточных вод
следует определять экспериментальным пуrем, а в отсутствии экспериментальных данных
допускается Кз= 0,7;
Таблица 7.24
h•. м

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

3

4

5

6

К2

0.4

0.46

0.6

0.8

0.9

1

2.08

2.52

2.92

3.3

48

42

38

32

28

24

4

3.5

3

2.5

lа,м,.н

м3/(м2·чвс)

Табпица 7.25
fzalfa

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,75

1

Кз

0,59

0,59

0,64

0,66

0,72

0,77

0,88

0,99

Кт - коэффициент, учитывающий температуру сточных вод, который следует определять по
формуле:
Кт = 1 + 0,02(.7:,_,,_ - 20),
где:
Та.и - среднемесячная температура сточной воды за летний период, 0с,
Са - растворимость кислорода воздуха в воде аэратора, мг/дм3 , определяемая по формуле:
са

=(l+�)ст,
20,6

(7.77)

где:
Ст - предел растворимости кислорода в воде в зависимости от температуры и атмосферного
давления, принимаемый по справочным данным;
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Со - средняя концентрация кислорода в аэротенке; в первом приближении Со допускается
принимать 2 мг/дм3 , и в поспедствии необходимо уточнять на основе технико-экономических
расчетов с учетом формул (7.62) и (7.63).
Площадь аэрируемой зоны для пневматических аэраторов включает просветы между ними до
0,3 м.
Интенсивность аэрации, /а, м3/(м2 ,час), надлежит определять по формуле:
(7.78)
где:
На - рабочая глубина аэротенка, м;
ta - период аэрации, час.
Если вычисленная интенсивность аэрации превышает значение la.max, для принятого значения
К1 , необходимо увеличить мощадь аэрируемой зоны fzв; еспи она менее /а. m1n для принятого
значения К2-следует увеличить расход воздуха, приняв /а m1n по Таблице 7.24.
7.3.48 Механическая аэрация сточной воды аэротенка осуществляется.как правило:
- механическими аэраторами с вертикальным валом
- механическими аэраторами с горизонтальным валом.
Тип и число механических аэраторов устанавливаются в зависимости от необходимой
окислительной производительности, от удельной окислительной производительности данного
типа аэратора и от размеров секции аэротенка одного аэратора.
Число аэраторов, nam, для аэротенков и биологических прудов следует определять по формуле:
(7.79)

где:
Va - объем сооружения, м;
ta - время аэрации воды в соответствующих бассейнах (прудах), час;
Oo,am - производительность аэратора по кислороду, кг/час, принятого типа аэратора согласно
паспортных данных; определяется экспериментально при температуре воды 20оС и отсутствии
растворимого кислорода;
Кз §i Кт- те же из п. 7.3.47;
(Ca-Co)ICa- относительный дефицит кислорода, определяемый согласно 7.3.47.
Число аэраторов округляется положительно. Окончательное число аэраторов следует
устанавливать исходя из следующих предписаний: размеры секций аэрации определенного
типа механического аэратора надлежит принимать согласно паспортных данных оборудования
с соблюдением следующих соотношений:

L
D

-=5 ... 9;
где:

н =2 ...5;
D

L=
2.. .4,

н

(7.80)

L - сторона одной секции для аэрации;
D- максимальный диаметр ротора аэратора;
Н - глубина воды секции.

Для принятого числа механических аэраторов следует выполнять проверку их способности
поддерживать активный ил во взвешенном состоянии.
Размеры и число секций следует устанавливать с соблюдением:
(7.81)
где:
Va - согласно (7.79);
V1 - объем одной секции аэрации;
п - число секций, равное числу аэроторов, определяемому согласно (7.79).
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7.3.49 При выборе системы аэрации следует учитывать следующие условия:
- гибкость в работе аэрационной системы, позволяющей более точно соблюдать суточную
кривую потребления кислорода;
- расход электрической энергии;
- погодные условия (продолжительность холодного периола года, степень её влияния на работу
аэротенка);
- возможность увеличения притока и загрязнения сточных вод станции очистки в перспективе;
- обеспечение минимальных скоростей, необходимых для подцержания активного ила во
взвешенном состоянии.
7.3.50 Распределители воздуха (аэраторы) в пневматических аэротенках следует
устанавливать вдоль всего бассейна на 15+30 см выше дна для средненапорных систем и на
0,8 м ниже уровня воды для низконапорных систем.
Системы распределения воздуха могут быть установлены, в зависимости от принятого типа,
вдоль одной продольной стенки аэрационной секции или равномерно по дну секции и т.д.
Стабильность необходимого давления, а также работы оборудования для подачи воздуха
обеспечивается прибавлением к глубине погружения распределителей воздуха (аэраторов)
потерь напора в распределительной системе и в технологических транспортирующих
трубопроводах.
Трубопроводы для снабжения распределительных устройств воздухом устанавливаются на
мостиках для обслуживания, размещаемых на верхней части продольных стенок, и с доступом к
регулирующим устройствам.
7.3.51 В аэротенках с механической аэрацией для обеспечения оптимального погружения
роторов следует предусматривать устройства регулирования и подцержания постоянного
уровня воды в секциях.
Вдоль технологического потока секции аэрации механических аэраторов могут быть
разделенными погружными неплотными стенками.
7.3.52 Распределение воды и активного ила в аэротенках осуществляется через лотки или
трубопроводы,
предусмотренные
запорными
и
регулирующими
устройствами,
соответствующими необходимым расходам.
Допустимые скорости жидкости в трубопроводах устройств технологического узла следует
принимать:
- 0,7+1,6 м/с для сточных вод;
- 0,7+1,О м/с для активного ила;
10+15 м/с для воздуха в магистральных трубопроводах и 4+5 м/с в подводящих
трубопроводах воздухораспределителей.
7.3.53 Секции аэрации аэротенков специальной конструкции (комбинированных аэротенков,
моноблочных конструкций и др.) следует рассчитывать по технологии обыкновенных
аэротенков.
7.3.54 Технологические устройства следует предусматривать с возможностями применения в
том же самом аэротенке любого метода распределения воды и активного ила в зависимости от
практических результатов, полученных при эксплуатации соответствующих аэротенков или в
зависимости от качественного изменения сточных вод.
7.3.55 Вторичные отстойники применяются в целях задержания биологического осадка
(биологической пленки или хлопьев активного ила, удаляемых вместе со сточной водой из
биологических фильтров, соответственно из аэротенков) и удаления очищенной сточной воды.
7.3.56 Равномерное распределение расхода воды во вторичных отстойниках производится при
помощи распределительной камеры, оборудованной незатопленными водосливами.
7.3.57 Выбор типа, числа и объема отстойников следует осуществлять из технико
экономических соображений комплекса технологической схемы очистки, исходя из расхода и
качества неочищенной воды и условий сброса воды в водоприемник. Для биологической
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очистки через биофильтры типы первичных отстойников возможно использовать в качестве
вторичных отстойников с соответствующими размерами.
7 .3.58 Узел сооружений устройств для вторичного отстаивания следует предусматривать
минимум с тремя рабочими отстойными единицами. При минимальном числе отстойников их
объем надлежит увеличивать в 1,2+1,3 раза.
7.3.59 Технологические параметры вторичных отстойников следует определять на базе
лабораторных исследований или результатов, полученных при эксплуатации очисrных станций
сточных вод с аналогичными характеристиками. При отсутствии таких данных расчеты должны
осуществляться дифференцированно, исходя из принятого способа биологической очистки аэротенки с активированным илом или биологические фильтры и из rидравлической
поверхностной нагрузки, lм, м3/(м2 -час), определяемой по формуле:
- для вторичных отстойников после биологических фильтров:
(7.82)
где:
Uв - скорость оседания биологической пленки; при полной биологической очисrке может быть
принята Uв= 1,4мм/с;
Kd- согласно Таблице 7.13;
- для вторичных отстойников после аэротенков при расчете гидравлической поверхностной
нагрузки, 1 ,.: , следует учитывать концентрацию активного ила в бассейне, Сн, объемный
индекс ила, lvн, и концентрацию активного ила в очищенной осветленной воде (отходящей из
вторичных отстойников), CNet, мг/дм3 :
(7.83)
где:
l<ds - коэффициент использования объема зоны отстаивания, принимаемый для радиальных
вторичных отстойников - 0,4; вертикальных - 0,35; вертикальных с переменным движением 0,5; горизонтальных продольных - 45;
CNet- концентрация ила в отходящей воде вторичных отстойникоы, которую следует принимать
не менее 10 мг/дм3 •
7 .3.60 При расчете вторичных отстойников спедует учитывать коэффициент рециркуляции
отходящей очищенной воды, К«:, при использовании биологических фильтров.
7.3.61 Длина желоба (лотка) сбора очищенной воды должна соответствовать удельному
расходу 1, 7+2,5 л/(с.м) на один погонный метр длины.
Во вторичных отстойниках горизонтально-продольного типа в целях соблюдения нормы
нагрузки на один метр длины водослива лотки сбора очищенных вод следует предусматривать
и на продольных стенках на протяжении не более ¼ их длины.
Во вторичных отстойниках радиального типа в целях соблюдения удельной нагрузки водослива
при отводе воды лоток для сбора может быть предусмотрен с двумя сливными lфОМКSМИ.
7 .3.62 Конструктивные параметры и технологические характеристики вторичных отстойников
принимаются такими же,как в Таблице 7.12.и в п. 7.2.79. a-d.
7.3.63 При проектировании отстойников в составе узла станции очистки надпежит
устанавливать уровни воды при входе и выходе из отстойника в соответствии с � ,и
проверочными расходами воды
7.3.64 Гидравлическую нагрузку на илоотделители, /ь, 811, для аэрот� .
работающих в режиме осветлителей со взешенным осадком , следует принимать в 111 � ldUЬ-::
от параметра Сн.lvн, Таблица 7.26.
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Таблица 7.26
100
5,6

200
3,3

400
1,2

300
1,8

600
0,7

500
0,8

7.3.65 Расчёт флотационных установок для концентрации/ уплотнения избыточного активного
ила следует проводить в зависимости от требуемой степени удаления взвешенных веществ
согласно Таблице 7 .27.
Таблица 7.27
Концентрация взвешенн�..1х веществ в
отходящей воде, мг/дм3
15
10
5
40
50
60

Технологические параметры
Продолжительность d>лотации, мин
Удельный расход воздуха, л/кr взвешенных
веществ активного ила

6

4

Давление в резервуаре насыщения/сатураторе
продолжительность насыщения - 3+4 мин.

следует

принимать

9
0,6+0,9

МПа,

7.4 Обеззараживание сточн�..1х вод
7.4.1 Обеззараживание сточных вод осуществляется в целях улучшения бактериологических
показателей, установленных санитарно-эпидемиологическими органами, от которых получают
согласования и официальные заключения. Обеззараживание считается, как правило,
последней ступенью продвинутой обработки сточных вод перед их отводом в водоприемник
или утилизацией для различных целей.
7.4.2 Для обеззараживания сточных вод следует принимать, в основном, хлор, получаемый
разными способами. Хлорные станции и электролизеры следует проектировать согласно
СНиП 2.04.02.
7.4.3 Средние дозы хлора следует определять по данным лабораторных исследований,
выполненных согласно специальных технических регламентов. Для предварительных расчетов
допускаются следующие дозы активного хлора, г/м 3 :
10 для сточных вод после механической очистки;
- 5 для сточных вод после физико-химической очистки при эффективности отстаивания свыше
70 % и после неполной биологической очистки;
- 3 для сточных вод после полной биологической очисткм, физико-химической и
окончательной (глубокой) очистки.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Дозу активного хлора следует уточнять в процессе эксплуатации, после контакта количество остаточного хлора в
обеззораженной воде должно быть не менее 1,5 г/м3•
2. Хпорные хозяйство очистных станций должно обеспечивать возможное увеличение расчетной дозы хлора в 1,5 раза
без изменения вместимости складов для реагентов.

7.4.4 Установки прямого электролиза при аргументированном обосновании допускается
использовать после биологической или физико-химической очистки сточных вод.
7.4.5 Электрооборудование и шкаф управления следует располагать в отапливаемом
помещении, которое допускается блокировать с другими помещениями очистных сооружений.
7.4.6 Для смешения сточной воды с хлором следует принимать смесители любого типа.
7.4.7 Продолжительность контакта хлора или гипохлорита со сточной водой в контактных
резервуарах или в отводящих лотках и трубопроводах надлежит принимать не менее 30 мин.
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7 .4.8 Контактные резервуары необходимо проектировать как первичные отстойники без
скребков; число резервуаров - не менее двух. Допускается предусматривать барботаж воды
сжатым воздухом при интенсивности 0,5 м3/(м2-час).
7.4.9 При обеззораживании сточных вод после очистки в биологических прудах следует
выделять отсек для контакта сточной воды с хлором.
7.4.10Следует учитывать, что в контактных резервуарах осаждается ил с вnажностью 98 % в
следующем количестве, л/м3 :
- 1,5 после механической очистки;
- 0,5 после биологической очистки в аэротенках и на биологических фильтрах.
7.4.11 Альтернативным методом дезинфекции пут�м классического хлорирования является
дезинфекция очищенных сточных вод ультрафиолетовыми лучами (УФ), которые представляют
собой электромагнитное излучение, имеющее максимальный бактерицидный эффект при длине
волны в 254 нм.
Преимуществами дезинфекции ультрафиолетовыми лучами (УФ) являются: очень хорошая
бектерицидная эффективность (при условии строго контроля за процессом); в воду не вводятся
химические вещества; не меняются органолептические свойства воды и не образуются
вредные соединения, как тригалогенметанол (ТГМ) при хлорировании; экономичность и
безопасность в работе и обслуживании.
Дезинфекция с помощью ультрафиолетовых ламп предусматривается в трубопроводах или в
закрытых пространствах, под давлением, расположенных линиями параллельно,
последовательно или комбинированно. Время работы ламп равно продолжительности течения
воды вдоль длины лампы (обычно 80+100 см), что соответствует максимальной скорости 20
см/сек. Доза УФ зависит от продолжительности облучения и интенсивности излучения лампы.
Она определяется по соотношению:
Доза УФ (mj/см2)=Энергия (mW·cм2) х Время (сек).
Необходимая доза облучения УФ может колебаться, в зависимости от различных
обстоятельств, от 10 до 200 mj/ см2 •
Для установок дезинфекции с помощью УФ лучей обязательны автоматизированные системы
контроля.
7.4.12 Для дезинфекции очищенных сточных вод допускается технология фильтрации через УФ
мембраны (ультрафильтры) с размером пор 0,01 µm, которые задерживают абсолютно все
микроорганизмы, включая простейшие (протозоры)и вирусы без добавления реактивов и вне
зависимости от колебаний качества очищенной сточной воды.
7.5 Глубокая (третичная) очистка сточнь,х вод
7.5.1 Сооружения третичной очистки городских вод предназначены для выделения и удаления
из этих вод загрязнителей, оставшихся после механической и биологической очистки, при этом
следует обеспечивать необходимые качественные показатели для отвода очищенных вод в
водоприемники или для их повторного использования в соответствии с действующими
регламентами. Такие сооружения могут использоваться для:
- удаления взвешенных веществ и БПК до значений менее 15 мг/дм3;
- удаления растворимых азотных и фосфорных соединений;
- насыщения очищенных вод кислородом.
Необходимость ступени глубокой очистки и е& эффективность следует устанавливать с учетом
условий сброса в определенный водоприемник и соблюдения согласований с
соответствующими органами водного хозяйства.
7.5.2 Сооружения для глубокой (третичной) очистки предусмотрены для обработки воды,
отходящей от биологической ступени, от станций двухступенчатой очистки (wеханической и
биологической или первичной и вторичной) и являются дополнением к этим ступеням, но в
качестве составных частей глубокой очистки могут быть построены совместно с первичной или
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вторичной (биологической) ступенями станции очистки. Последний вариант предпочтительный,
особенно в отношении удаления биогенных веществ (соединений азота и фосфора).
7 .5.3 В сооружениях для задержания очень тонких взвесей, оставшихся после биологической
ступени, а также для уменьшения остаточного БПК применяется способ разделения твердой и
жидкой фазы, основанный на сцеживание и поглощение поверхностью зернистого материала
(устройства фильтрации), а также и способ самоочищения сточных вод в биологических прудах
или в сооружениях для почвенной фильтрации.
7.5.4 В устройствах для отделения соединений азота следует применять, в основном,
биологический
способ
нитрифицирования-денитрифицирования,
основанный
на
преобразование через биологическое окисление всех соединений азота в нитриты, а затем в
нитраты (нитрифицирование) с их биологическим распадом в анаэробных установках, с
расщеплением молекулярных связей и выделением свободного азота в виде летучего газа
(денитрифицирование) в результате действия сапрофитных бактерий.
Применение других способов задержания соединений азота (задержание через ионный обмен,
отгонка аммиака, хлорирование критической точки и др.) возможно только для сточных вод со
значительной концентрацией азота и только в результате технико-экономического анализа,
обоснованно указывающего на нецелесообразность применения способа биологической
нитрификации-денитрификации.
7.5.5 В устройствах для удаления фосфора следует применять, в основном, физико
химический способ осаждения фосфатов и поглощения полифосфатов через декантацию
добавками химических реагентов. Можно использовать биологический способ с чередованием
аэробных зон с анаэробными зонами в аэротенках.
7.5.6 При проектировании и поэтапного строительства схем третичной очистки, особенно если
в качестве водоприемника служат естественное озеро или искусственное водохранилище,
надлежит обеспечивать задержание, в основном, фосфорных солей как самых сильных
эфтрофизантов.
7.5.7 Проектирование биологических прудов необходимо производить согласно п.
настояшего норматива.

7.7

7.5.8 Полная технологическая схема глубокой очистки городских сточных вод состоит из
следующих звеньев:
а) Фильтрующее устройство, включающее:
- микросито или/и зернистые фильтры;
- промывное устроиство.
Ь) Традиционное устройства для удаления азота, включающее:
- камеры для нитрифицирования;
- отстойники сопряженные с камерами;
- насосную станцию для рециркуляции ила;
- камеры для денитрифицирования;
с) Устройство для удаления фосфора, включающее:
- реактивные камеры.
От случая к случаю выше указанная схема может быть упрощена за счет отказа от отдельных
звеньев или устройств или за счет укрупнения функций и совмещения отдельных объектов со
ступенями механической и биологической очистки в условиях предусмотренных п.п. 7.5.3+7.5.6.
7.5.9 Вращающиеся сита следует предусматривать:
- при механической очистке сточных вод, в основном, промышленных;
- перед зернистыми фильтрами для глубокой (окончательной) очистки;
- для третичной очистки в качестве автономных устройств (микрофильтров).
Эффект очистки этими устройствами допускается принимать по Таблице 7.28.
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Таблица 7.28

Сетчатые установки

Снижение содержания заrрязняющих веществ, %
взвешенные вещества

БПКnоnн

Микрофильтры

50 +60

25+30

Барабанные сетки

20+25

5+ 10

7.5.1 О Барабанные сетки для механической очистке сточных вод применяются при отсутствии в
неочищенной воде веществ, затрудняющих промывку сетки (смолы, жиры, масла,
нефтепродукты и др.), а содержание взвешенных веществ не должно превышать 250 мг/дм3 •
При использовании микрофильтров для глубокой (третичной) очистки городских сточных вод
содержание взвешенных веществ и исходной воде не должно быть более 40 мг/дм 3•
7.5.11 Число резервных сетчатых барабанных фильтров надлежит принимать по Таблице 7.29.
Таблица 7.29
Сетчатые установки

Число
рабочих

резервных

Микрофильтры

�
>4

1
2

Барабанные сетки

;:S;6
>6

1
2

7.5.12 При проектировании сетчатых установок следует принимать:
- производительность и их конструкцию - по паспортным данным заводов - изготовителей или
по рекомендациям научно-исследовательских организаций;
- промывные установки очищенной водой под давлением О, 15 МПа:
а) постоянной промывки с расходом 3+4 % производительности микрофильтров и 1+1,5 %
производительности барабанных сеток для механической очистки сточных вод;
б) периодической промывки для барабанных сеток в схемах глубокой очистки сточных вод с
расходом промывной воды 0,3+0,5 % производительности барабанной сетки, с числом
промывок 8+12 раз в сутки, продолжительностью промывки 5 мин.
7 .5.13 Фильтры с зернистой загрузкой могут применяться следующих типов: скорые фильтры
однослойные, двухслойные и каркасно-засыпные. В зависимости от конструкции и
климатических условий фильтры следует распологать в помещение или на открытом воздухе.
При расположении фильтров на открытом воздухе трубопроводы, запорная арматура, насосы и
прочие гидравлические устройства должны располагаться в проходных галереях.
7.5.14 По своей структуре и по принципу работы фильтры с зернистой загруской не отличаются
от фильтров осветления питьевой воды. В качестве фильтрующего материала допускается
использовать кварцевый песок, гравий, металлургический кокс, антрацит, полимеры и другие
гранулированные материалы, обладающие необходимыми технологическими свойствами,
химической стойкостью и механической прочностью.
7.5.15 Расчет конструктивных элементов зернистых фильтров надлежит производить согласно
СНиП 2.04.02 и в соответствии в настоящим нормативным документом.
Расчетные параметры фильтров с зернистой загрузкой для глубокой очистки городских и
близких к ним по составу сточных вод после биологической очистки следует принимать по
Таблице 7.30.
Расчет площади фильтров надлежит производить по максимальному часовому притоку с
учетом допустимой неравномерности, равной 15 %.
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7 .5.16 При проектирований фильтров с зернистой загрузкой следует предусматривать:
- при подаче сточных вод поспе биологической очистки - установку перед фильтрами (кроме
каркасно-засыпных) барабанных сеток;
- водовоздуwную промывку для ОДНОСПОЙНЫХ, водяную - для двухслойных, водовоздушную или
водяную - для каркасно-эасыпных фильтров; при этом для промывки следует использовать
отходящую от фильтров воду;
- вместимость резервуаров промывной воды и грязных вод от промывки фильтров - не менее
чем на две промывки;
насыщение фильтрованной воды кислородом согласно
при необходимости
п.п. 7.5.41+7.5.47;
- распределительную дренажную систему большого сопротивления;
- устройство гидравлического или механического взрыхления верхнего слоя загрузки - для
фильтров с подачей воды сверху вниз.
7.5.17 Сооружение для фильтрования необходимо предусматривать с возможностью
периодического вывода из работы по одному чан-фильтру (2+3 раза за год) и его
обеззараживания хлорной водой с содержанием хлора до 150 мr/дм3 при периоде контакта
24 час для предотвращения биологического обрастания фильтров. Воду, используемую для
обеззараживания, следует сбрасывать в местную (станции очистки) канализационную сеть. В
спучае предназначения этой воды для биологической очистки, необходимо предусматривать её
дехлорирование перед сбросом в местную сеть или принимать другие целесообразные меры.
7.5.18 Грязную воду поспе промывки фильтров рекомендуется подавать для осаждения в
отдельные бассейны, откуда эта вода подается во вторичные отстойникипосле биологической
ступени, а осадок следует обрабатывать совместно с осадками биологической ступени.
7.5.19 Максимальные допустимые концентрации загрязнителей в воде, поступающей в
фильтры с зернистой заrрузкой,следует принимать 40+50 мr/дм3 для взвешенных веществ и
100 мr/дм3 ХПК-Хр {химическое потребление кислорода, определяемое методом бихромата)
для органических веществ.
7.5.20 Бассейны для нитрификации следует предусматривать для обеспечения более полного
окисления азотистых соединений и их преобразования в нитриты и нитраты. Состав
нитрифицирующих бассейнов аналогичен структуре аэротенков биологической ступени.
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Скорость
Параметрь1 фильтрующих слоев
Тип фильтров
Фильтрующий
материал
Однослойный
мелкозернистый с
подачей воды сверху

Кварцевый песок.

Однослойный

щегослоя,

характеоистика эаJ"Рvзки, d, мм

м

Миним.
1,2

Макс. Эквивалентная
2

2

5

5

10

10

20

20

40

Гранитный щебень

3

10

Тоже

1,6

вн из

фильтрую

ПРИDАЖИМе

Гранулометрическая

1,5+1,7

-

Подцерживающие
слои-гравий

Высота

фильтрования, м/час,

-

-

3

м

анно м

6+7

7+8

10+12

О,1+0,15

и вода 3+5

О,1+0,15

Вода - 7
16
16

18

�одачей воды сверху
�низ
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2

Кварцевый песок.

0,7

1,6

Подцерживающие

2

5

слои гравий

5

10

10

20

20

40

-

70+75

35+40

45+50

Тоже

40+50

65+75

10+12

60+70

70+80

6+8

18

3

Воздух -16

4

Вода-10
Тоже

1,2

50+60

Воздух -16

Вода-15

Антрацит или
керамзит

взвешенным

О,2+0,25

вниз
Двухслойный с

По
веществам

Воздух 18+20

-

БПК""""

мин

0,15+0,2

1,2

2,1

Нормально Форсиров

Эффект очисnси,

ельность
промывки,

2

крупнозернистый с
подачей воды сверху

промывки, л/с·м2

Продолжит

Воздух 18+20

1,2+1,3

1,2

5,5

Интенсивность

3

Вода 14+16
0,4+0,5
0,6+0,7
о, 15+0,25
О,1+0,15
О,1+0,15
0,2.-.0,25
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Окончание Таблицы 7.30

Параметры фиnьтрующих cnoea

фиnьтрую

Тип фиnьтров
Фиnьтрующий

материаn

Грануnометри"18С1С8J11

щеrосnоя,

Х8D8КТ8DИСТИIС8 381'DV31CИ. d ММ

м

Миним.

Макс.

0,8
Каркасно-эасыnноА

ВНИЗ

1

0,9

Каркас-rравий

40

60

Поддерживающий

5

10

Кварцевый песок

2

5

5

10

10

20

20

40

1,5+1,7

Интенсивносn,
промывки, n/с·м2

Нормаnьно •орсиров
м

Эпивапентная

-

при DПСИМе

10

15

1,8

промывки,

Эффект ОЧИСТDI,

&ПК.-

По
вавеwенным
вещес,вам

Воздух 14.-.16

2

Воздух 14.-16
и вода-6-.8

6

Вода 14.-.16

2

70

7о+80

60+70

7о+80

0,1
0,1
0,1
0,1
*)

Воэдух-18+20

1,5+2,О

1,2

2

2,0

5

О,2+0,25

Поддерживающий

5

10

О,15+о,2

спой - rравий

10

20

0,15+о,2

20

40

о,2s+о,з

11+12

13+14
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7.5.21 Для обеспечения протекающих процессов необходимой биомассой сточные воды
биологической ступени, поступающие в нитрифицирующие бассейны, допжны содержать
концентрации БПК достаточных для соблюдения соотношения БПК/N=1, что следует учитывать
при расчетах биолоrической ступени.
7.5.22 Нитрифицирующие бассейны следует рассчитывать из условия пребывания воды в них
в течении 4+6 час.
Допустимая загрязненность (нагрузка) и концентрация биомассы нитрифицирующих бассейнов
необходимо устанавливать на основе лабораторных исследований в зависимости от
концентрации азота в сточных водах и их температуры.
В отсутствии таких исследований при предварительных расчетах скорость удаnения азота в
оптимальных условиях можно принимать: при 20 ° С равной 0,4 rNH4-N/r активноrо ила (летучее
вещество) в сутки, а при 10оС - 0,2 г/г в сутки. При средней температуре 120 С допускаются
нагрузки 0,15 kr NНз/(м3-суr) и концентрации биомассы 15 г/дм 3 •
7 .5.23 Для обеспечения соответствующего нитрифицирования следует поддерживать и
соответствующую щелочность (рН не ниже 7,6). При проектировании следует предусматривать
возможность корректировки реакции известковым раствором. Необходимые количества извести
следует определять на основе лабораторных исследований. Для расчетов можно принимать
ориентировочно дозу 100 мг/дм3•
7.5.24 После нитрифицирующих бассейнов сточные воды подлежат отстаиванию. Отстойники
для ступени нитрификации обеспечивают осаждение, сбор и удаление осадка. Они аналогичны
вторичным отстойникам биологической ступени и должны рассчитываться для rидравлических
нагрузок О, 1+0,2 м3/м2 -час).
7.5.25 Для обеспечения необходимой концентрации биомассы в нитрифицирующих бассейнах
предусматривается насосная установка по рециркуляции собираемого в отсrойнике осадка,
которая является аналогичной установке биологической ступени.
Расчетный расход установки рециркуляции следует принимать 0,5 расчетного расхода сточных
вод.
Избыточный осадок может быть обработан совместно с избыточным осадком биологической
(вторичной) ступени.
7.5.26 Для раздельной нитрификации очищенных биологическим способом сточных вод
предпочтительны сооружения с фиксированной биомассой типа биологических затопленных
фильтров или в псевдоожиженном слое.
Параметры таких сооружений и допустимые нагрузки необходимо опредетпь на основе
исследований по пилотным установкам или принимать по рекомендациям, разработанным
специализированными организациями. Для ориентировочных расчетов эти сооружения следует
рассчитывать исходя из времени пребывания воды 2+3 час.
7.5.27 Нитрификацию сточных вод можно производить и в сочетании с удалением
органического углерода (БПК), используя изменение традиционного процесса биологической
очистки с активным илом - продленная аэрация на протяжении более 20 час при возрасте ила
10+20 сут и его органической нагрузки О, 1 +О, 15 кг БПК/(кr-суr).
7 .5.28 Необходимое количество кислорода следует устанавливать исходя из КО11ИЧества азота
и БПК, подлежащие окислению: 4,6 kr 02'kr NНз и, соответственно, 1,5 kr 02'kr БПК.
7.5.29 Нитрифицированные сточные воды после осаждения подлежат процессу
денитрификации в отсутствии кислорода (условий исключающих окисление). для чеrо моrут
использоваться денитрифицирующие резервуары со взвешенной биомассой или сооружения с
фиксированной биомассой.
7 .5.30 Денитрифицирующие резервуары должны обеспечивать условия, иасmочающих
растворенный кислород, для расщепления нитратов и нитритов и подцержание во взвешенном
состоянии ила в воде. Для таких целей применяются устройства для перемешивания,
работающих в условиях, исключающих поступление кислорода.
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7.5.31 Денитрифицирующие резервуары следует рассчитывать по допустимым нагрузкам.
Допустимые нагрузки и концентрацию биомассы в этих бассейнах необходимо устанавливать
на основе лабораторных исследований исходя из концентрации нитратов и температуры
сточных вод.
При отсуrствии таких исследований можно принимать допустимую нагрузку 0,6 kг NОз/(м3-суr) и
концентрацию биомассы 2,5 г/дм3 при средней температуре 10° с.
7.5.32 Так как содержание БПК в воде денитрифицирующих резервуаров крайне низкое,
следует предусматривать возможность добавления органического углерода из внешнего
источника в денитрифицирующий бассейн. Таким внешним источником может служить
неочищенная сточная вода (отстоенная в первичных отстойниках) или метанол. Дозу
органического углерода необходимо устанавливать в лабораториях с таким расчетом, чтобы
уменьшить нитраты и одновременно избежать излишнее загрязнение (чтобы не повышалось
значение остаточного БПК).
7.5.33 Сточная вода после денитрифицирующих резервуаров подлежит отстаиванию.
Отстойники денитрифицирующей ступени обеспечивают отделение биомассы, оставшейся от
процесса денитрификации, сбор и удаление осадка. Они аналогичны структуре вторичных
отстойников биологической ступени и должны рассчитываться для гидравлической нагрузки
0,2+2,2 м3/(м2 -час).
Для поддержания концентрации биомассы в денитрифицирующих резервуарах следует
предусматривать установку по рециркуляции осадка отделенного в отстойнике. Расчетный
расход установки для рециркуляции небходимо принимать 0,7 расчетного расхода сточных вод.
Избыточный ил можно обрабатывать совместно с избыточным активным илом, происходящим
от биологической ступени (вторичной).
7 .5.34 Для денитрификации сточных вод в основном следует применять сооружения с
фиксированной биомассой типа анаэробных биологических фильтров (затопленных) или в
псевдоожиженном слое.
Параметры этих сооружений и допустимые нагрузки необходимо устанавливать на основе
лабораторных исследований или принимать согласно рекомендаций, разработанных
специализированными организациями. Для ориентировочных расчетов таких сооружений
следует учитывать время задерживания воды в них 1 +2 час, а время контакта в колоннах
псевдоожижения 6+8 мин.
7.5.35 Денитрификацию сточных вод, если она является последней ступенью очистки,
необходимо заканчивать аэрацией в течение 15 мин в целях отгонки газообразного азота и
насыщения воды кислородом.
7.5.36 Камеры реакции обеспечивают реакцию фосфорных соединений с реагентом
осаждения. Эти сооружения должны быть оснащены системой перемешивания и взмучивания,
предназначенной для предупреждения осаждения и обеспечения гомогенизации (усреднения).
Камеры реакции следует рассчитывать по времени реакции 20+30 мин.
7.5.37 Отстойники должны обеспечивать нормальное протекание процесса отложения
фосфорных солей, осаждаемых реагентами, и должны быть предусмотрены с устройствами дпя
сбора и удаления отложений в результате осаждения.
Отстойники могуr быть аналогичны типу отстойников первичной ступени. Они рассчитываются
дпя гидравлических нагрузок 1,8+2,О м3/(м2 -час) и времени пребывания воды не менее 1,5 час.
7.5.38 В существующих очистных сооружениях дпя осаждения и задержания фосфора можно
использовать отстойники первичной ступени, аэрационные бассейны или вторичные отстойники
биологической ступени. В таких случаях в проекте необходимо предусматривать меры дпя:
- обеспечения поддержания в воде достаточной концентрации фосфора необходимой для
нормального протекания обменных процессов в аэрационном бассейне;
- проверки совместимости используемых реагентов и условий успешного протекания
биологического процесса, включая и рН;
- создания в соответствующих отстойниках пространства для аккумулирования осадка; это
пространство должно быть увеличено на 100 % в соответствии с дополнительным количеством
задерживаемого фосфора.
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7.5.39 Станция приготовления и дозировки реагентов обеспечивает необходимые дпя
осаждения фосфорных солей реагенты: хлорид железа (FeClз), сернокиспый алюминий
(А12(SО4)з) и гашеная известь (Са(ОН)2). На основании лабораторных иосnедованиА мoryr
использоваться сочетания различных соотношений между этими реагентами или друrими
типами реагентов. Необходимо добиться смеси реагентов со щелочной или слабощелочной
реакцией.
В отсуrствии лабораторных иследований рекомендуется применение смеси Са(ОН)2 с FeCb в
отношении 8:1 (по массе).
7.5.40 Необходимые дозы реагентов следует устанавливать лабораторными исспедованиями
в зависимости от концентраций фосфора в сточных водах и предусмотренной степени очистки.
В случае отсуrствия лабораторных исспедований можно принимать концентрацию фосфора в
отстоявшейся воде 8 мг/дм3 и в воде после биологической очистки 5 мг/дм 3, при этом
концентрация в отходяwей воде ступени десфосфорилирования может быть уменьшена до
0,5+0,6 мг/дм 3• Необходимое количество реагентов можно определять согласно Таблице 7.32.
Таблица 7.32
Исnоnыуем1:.1А реагент

рН

Доза

Хлорид железа, FeClз

7-8

1,75 г Fe/r PQ4

Сернокислый алюминий, Al2(SQ4)з

6-7

0,87 г Al/r PQ"

10,5 -11

2,15 г Са/г РО4

Гашеная известь, Са (ОН)2

ПРИМЕЧАНИЕ - На практике применяемые дозы бопьwе на 20... 50 % по сраsнению с теоретическими дозами,
указанными в таблице, что объясняется заrряэнениями самих реагентов.

7.5.41 Дополнительное насыщение очищенных сточных вод кислородом следует
предусматривать при их отводе в водоприемник, если последняя ступень водообработки была
анаэробной (денитрификация) или если неоходимая степень очистки в соответствии с
растворенным кислородом в воде водоприемника обуславливает дополнительного внесения
кислорода искусственным пуrем.
7.5.42 Для насыщения очищенных сточных вод кислородом применяются специальные
устройства:
- при наличии свободного перепада уровней (ЛН) между площадкой очистных сооружений и
горизонтом воды в водоприемнике устраиваются водосливы - аэраторы, быстротоки и др.
-в остальных случаях устраиваются барботажные сооружения.
7.5.43 При проектировании водосливов - аэраторов следует принимать:
- водосливные отверстия - в виде тонкой зубчатой стенки с зубчатым щитом над ней; зубья
стенки и щита должны быть обращены своими вершинами (остриями) один к другому;
- высоту зубъев - 50 мм, угол при вершине - 90° ;
- высоту отверстия между остриями зубъев - 50 мм;
-длину колодца нижнего бъефа - 4 м, глубину колодца - 0,8 м;
- гидравлическая нагрузка или удельный расход воды на 1 м длины водослива,
Qd, = 120+160 л/с;
- напор воды на водосливе (высота жидкости перед водосливом от середины зубчатого
отверстия до свободной поверхности) по формуле:

h4

=(.!l.L)
225

2

(7.84)

7.5.44 Число ступеней водосливов аэраторов, Nde, и величина перепада уровней L, м, на
каждой ступени, необходимые для обеспечения потребной концентрации распюренного
кислорода Се,, мг/л, в сточной воде на выпуске в водный объект (водоприемник) определяются
подбором из соотношения:
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(7.85)
где:
Са - растворимость кислорода в жидкости, определяемая согласно п. 7.3.47;
Св, - концентрация растворенного кислорода в очищенной сточной жидкости, которая должна
быть обеспечена на выпуске в водоприемник;
Св - существующая (наличная) концентрация растворенного кислорода в сточной воде перед
сооружением для насыщения; при отсутствии данных может быть принята Се = О;
Nda - число ступеней водосливов - аэраторов;
Кт и Кз - коэффициенты, принимаемые согласно п. 7.3.47;
(fJ2.0 - коэффициент, учитывающий эффективность аэрации на водосливах в зависимости от
перепада уровней и принимаемый по Таблице 7.33.
Таблица 7.33
Zd,M

(fJ2.0

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,71

0,65

0,59

0,55

0,52

7.5.45 При проектировании барботажных сооружений надлежит принимать:
- число ступеней - 3+4;
- системы распределения воздуха (аэраторы) - мелкопузырчатые или среднепузырчатые;
- расположение аэраторов - равномерное по всему дну сооружения;
- интенсивность аэрации - не более 100 м3/(м2 -сут).
7.5.46 Удельный расход (потребление) воздуха в барботажных сооружениях, qь, м3/м3 , следует
определять по формуле:

q,

Nь

= к,к,к,к,

1

[( с. - с.) - ]
са -Се

Nb

(7.86)

/

где:
Nь - число ступеней аэрации (число бассейнов расположенных в ряду);
Са, К1, К2, Кз, Кт- согласно 7.3.47;
Св,, Св - согласно п. 7.5.44.
7.5.47 Данные для проектирования быстротоков следует принимать по специальной
литературе.
7.6 Обработка осадка сточных вод

7.6.1 Осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (первичной, вторичной и т.п.),
должен подвергаться обработке, обеспечивающей возможность их транспортирования,
утилизации или складирования. При этом необходимо учитывать народнохозяйственную
эффективность утилизации осадка и биогаза, организацию складирования неутилизируемых
осадков и очистку сточных вод, образующихся при обработке осадка.
7.6.2 Методами обработки осадка, которые считаются обезательными при проектировании
станций очистки, являются стабилизация, обезвоживание и обезвреживание. Выбор
соответствующих методов обработки осадка должен определяться местными условиями
(климатическими, гидрогеологическими, градостроительными, агротехническими и др.), его
физико-химическими и теплофизическими характеристиками, способностью к водоотдаче,
расходами осадка и др.
7.6.3 При соответствующем обосновании по рекомендациям специализированных
организации допускается совместная обработка обезвоженных осадков и твердых бытовых
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отходов на территории станций очистки канализационных вод или мусороперерабатывающих
заводов.
7.6.4 Оптимальным решением обработки осадка городских очистных станций следует считать
введение в естественный оборот полученных твердых веществ в качестве удобрений,
способствующих обогащению почвы гумусом, а также получение и использование биогаза в
результате анаэробного сбраживания органических веществ.
7.6.5 Для снижения влажности избыточного активного ила на 1,5 +5 %, а следовательно и его
объема, предусматривается уплотнение и сгущение ила. Для этих целей допускается
применение илоуплотнителей статического или гравитационного типа (в основном
вертикальных и радиальных отстойников) или флотаторов и сгустителей.
7.6.6 Технологический предварительный расчет гравитационных
необходимо осуществлять согласно данным Таблице 7.34.

илоуплотнителей

Таблица 7.34

Характеристика избыточного
активного ила

Продолжительность
уплотнения (отстаивания),
час
Тип уплотнителя

Влажность уплотненного
активного ила, %

Вертикальный Радиальный Вертикальный

Радиальный

-

97,3

-

Активный ил вторичных
отстойников с концентрацией
4 г/дм3

98

97,3

10+12

9+11

Активный ил из зоны
отстаивания аэротенков отстойников с концентрацией
4,5+6,5 г/дм3

98

97

16

12+15

Иловая смесь из аэротенков с
концентрацией активного ила
1,5+3 г/дм3

5... 8

ПРИМЕЧАНИЕ - Скорость движения жидкости в отстойной зоне вертикального илоуплотнителя должна быть не более
0,1 мм/с.

7.6.7 Радиальные илоуплотнители предусматриваются с илоскребком с решеткой и
полупогруженной доской, с часовой частотой вращения, обеспечивающей как сгребание
осажденного на дне бассейна ила к центральному приямку, так и сгущение ила путем
вытеснения воздушных мешков и части иловой воды.
Ил подается через верхнюю часть по трубопроводу с отводом в центральную часть
илоуплотнителя позади полузатопленной распределительной стенки. Уплотненный ил
удаляется гравитационным путем под действием водного столба не менее 1 м. Минимальный
диаметр илотрубопроводов должен быть 150 мм.
Иловая вода собирается в верхней части через устроенный по периметру илоуплотнителя
лоток и подается в систему механической ступени очистки сточной воды.
Число илоуплотнителей должно быть не менее двух, причем оба рабочие.
7.6.8 Для флотационного сгущения активного ила надлежит применять метод напорной
флотации как всего илового расхода, так и части рециркуляционной иловой воды. Сгущение
ила производится в флотационных резервуарах горизонтального, продольного или радиального
типов.
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Влажность уплотненного активного ила в зависимости от типа флотатора и характеристики ила
составляет94,5+96,5 %.
Расчетные параметры и схемы флотационных установок надлежит принимать по данным
научно-исспедоватеотских организации.
7.6.9 Стабилизация осадка, образующегося вследствие механо-биолоrической очистки,
может осуществляться:
- метано-криофильным брожением (температура 6+ 25° С) в двухярусных отстойниках или в
открытых бассейнах, совмещенных с осветлителями с естественной аэрацией;
- метано-мезофильным брожением (температура 33+ 370 С) в герметических резервуарах
(метантенках);
- аэробной стабилизацией (минерализацией) в аэротенках продленной аэрации совместно со
сточной водой и только в исклучительных случаях, после аргументированного обоснования,
раздельно - в басейнах для минерализации (аэробных минерализаторах).
Стабилизация осадка одним из вышеперечисленных способов может производиться с
предварительным его уплотнением или без этого.
Выбор метода стабилизации осадка следует осуществлять на основе технико-экономического
расчета с учетом количества осадка, его физико-химического состава, расхода энергии,
количества биогаза, который можно получать для использования, имеющейся площади и др.
7.61
. 0 Двухярусные отстойники и открытые бассейны брожения совмещенные с осветлителями
следует проектировать согласно положений п. 7 .2. 79.
76
. 1
. 1 Метантенки призваны обеспечивать метано-мезофильное брожение осадка и получение
биогаза. Они применимы на очистных станциях производительностью с выше 1500 м3/сут от
населенных пунктов или промышленных предприятий, которые сбрасывают сточные воды с
аналогичными характеристиками.
Для очистных станций меньшей производительностью выбор метано-мезофильного брожения
сравнивается на основе технико-экономических расчетов с метано-криофильным брожением в
двухярусных отстойниках или в открытых бассейнах для брожения, совмещенных в
осветлителями с естественной аэрацией и определяется оптимальный метод стабилизации
осадка.
7.6.12 Определение вместимости и числа бассейнов следует осуществлять исходя из
количества осадка, подлежаwеrо сбраживанию, и перспектив развития очистной станции.
Рекомендуется предусматривать не менее двух бассейнов.
7.6.13 Технологический расчет бассейнов для брожения следует проводить на основе
содержания сухих беззольных веществ в осадке и его влажности с учетом следующих значений
основных параметров:
- время сбраживания, t,-15+20 сут;
- органическая загрузка lotr=1+2,5 kг/(м3.сут).
Для эффективного использования бассейнов для брожения свежий осадок рекомендуется
подвергать предварительному уплотнению.
7.6. 14 При двухступенных бассейнах для брожения объем первой ступенью следует принимать
75"85 % от установленного расчетом объема согласно п. 7.6.13, остальной объем относится ко
второй ступени.
Объем второй ступени, состоящий, как правило, из открытых бассейнов без обогрева и без
перемешивания, следует проверять расчетом и при нагрузках 40+60 кг сухого вещества/(м3 -сут).
7.61
. 5 При технологических расчетах бассейнов для брожения следует определять:
- количество и качество свежего и сброженного осадка;
- количество биогаза;
- теплоемкость теплообменников;
- производительность рециркуляционной насосной установки.
7 .6.16 Количество свежего и сброженного осадка следует устанавливать на основе баланса
веществ от станции очистки с учетом влажности осадка, подлежащего брожению, и содержания
в нем беззольных веществ.
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При отсутствии данных о содержании беззольных веществ в свежем осадке для
предварительных расчетов можно принимать 65+ 75 % беззольных веществ от общего сухого
вещества или 73 % для первичного осадка и 65+ 70 % для активного ила.
Количество сухих веществ сброженного осадка и его объем следует определять с учетом
технического предела брожения сухих беззольных веществ осадка, R11m, который для
первичного осадка составляет 53 % и для избыточного активного ила - 44 % (для смеси осадков
следует определять средневзвешенное значение, исходя из соотношения между содержаниями
сухого вещества каждого типа осадков) и влажности сброженного осадка 97 +98 % при условии
не вытеснения воды осадка из бассейнов для брожения (для первой ступени бассейнов для
брожения).
7.6.17 Устройства метано-мезофильного брожения в герметических бассейнах включают:
- чан для брожения;
- камера для маневрирования;
- рабочее оборудование;
- илопроводы, трубопроводы для воды из осадка, для теплоносителя и для биогаза;
- другие вспомогательные приспособления, аппараты на биоrазопроводе и для контроля
работы устройств.
7.6.18 Расчетное количество биогаза следует определять исходя из удельного выхода биогаза,
равном приблизительно 1 м 3 для 1 кг сброженоrо в бассейне для брожения беззольного
вещества.
Эффективную сбраживаемость беззольных сухих веществ осадка надлежит устанавливать в
зависимости от технического предела брожения, R11m, и влажности осадка, загружаемого в
бассейн для брожения, по формуле:
(7.87)
где:
t,-время брожения, сут.
Kd- коэффициент, принимаемый в зависимости от влажности осадка из Таблицы 7.35;
Таблица 7.35

Влажность осадка,%

93

94

95

96

97

Коэффициент �

1,05

0,89

0,72

0,56

0,40

Технологический предел брожения беззольных сухих веществ осадка может быть принят
согласно п. 7.6.16 но, если известен химический состав осадка, может быть определен по
формуле:
Rlim

= (0,92Cgr + 0,62Cgl + О,34Сprt )х 100, %,

(7.88)

где:
Cg,, Cg1, Ср,1 - соответственно содержание жиров, углеводов и белков, г/г беззольного вещества
осадка.
Теплотворную способность биогаза следует считать 5000+5500 ккал/м3•
7 .6.19 Количество тепла необходимого для обогрева осадка, с1, следует рассчитывать по
формуле:
(7.89)
где:

т,- температура брожения в 35°С (33+37° С);
Оп - количество осадка, подлежащего обогреву, мЗ/час;
со- удельная теплота осадка, равная 1350 ккал/(м3 -град);
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Тп - температура осадка перед началом обогрева (следует принимать 8+100 С зимой и 14+16° С
летом).
Расчет потерь тепла, с2, через дно, купол и боковые стены следует проводить формулой:
где:

с2 = Ak(Tf -Т..) ,ккал/ час,

(7.910)

А - расчетная площадь, м 2;
k - коэффициент теплопереноса, ккал/(час-м2 -град);

Те - температура окружающей среды, 0с.
Количество тепла с1 + с2 обеспечивается, как правило, теплообменниками, использующими в
качестве теплоносителя горячую воду с температурой 55+60° С.

7.6.20 Производительность насосной установки для наружной рециркуляции следует
определять из условия осуществления ежесуточной рециркуляции всего объема бассейна
брожения за 5+8 час работы с учетом того, что в то же время через внутреннюю систему
перемешивания обеспечивается рециркуляция еще одного объема бассейна брожения.
Для рециркуляции снимается осадок с 2+3 уровней в зависимости от вместимости чанов.
7.6.21 Влажность сброженного осадка выгружаемого из одноступенчатых бассейнов брожения
надлежит определять с учетом эффективной сброженности беззольных веществ,
определяемой согласно п. 7.6.18.
7.6.22 Чаны брожения представляют собой железобетонные или металлические
герметические резервуары, работающие постоянно при максимальном уровне и избыточном
давлении газа 5 кПа (500 мм водного столба) Средняя часть резервуара цилиндрической
формы, а дно и купол - тронконической формы с наклоном в 40+45° к горизонтали. Для
обеспечения хорошей циркуляции внутренней жидкости соотношение между диаметром и
общей высотой чаны брожения должна быть в пределах 0,6+0,8.
Статический уровень осадка должен быть на 0,2+0,З м выше основания купола, а верх купола на 1,0+1,5 м выше динамического уровня осадка.
Площадь газосборной горловины следует рассчитывать из условия пропуска в
600+800 м3/(м2 -сут) биогаза.
Открытые концы труб для отвода биогаза из газосборной горловины следует устанавливать на
высоте не менее 2 м от динамичнского уровня осадка.
На основе расчета для оптимизации дно, боковые стены и купол следует термоизолировать в
целях снижения потерь тепла.
7.6.23 Перемешивание осадка в чанах брожения можно производить следующими системами и
оборудованием:
- гидравлическими или механическими смесителями непосрественно в чанах;
-рециркуляционными насосами снаружи чанов;
-биогазом под напором,поданого внутри (у основания чанов).
7.6.24 Камеру для маневрирования следует распологать рядом с обслуживаемыми чанами.В
этой камере устанавливаются:
-насосы для рециркуляции осадка;
-теплообменики;
-контрольно-измерительная аппаратура;
-технологическая обвязка между чанами,рециркуляционными насосами и теплообменниками.
Электроустановки в камере для маневрирования должны устанавливаться снаружи.
Гидравлическая установка в камере для маневрирования должна быть устроена так,чтобы
каждый бассейн для брожения мог обслуживатся любым теплообменником или
рециркуляционным насосом.
В камере для маневрирования необходимо предусматривать мостовой кран для монтажа и
демонтажа оборудования, а также устройства естественной и искусственной вентиляции.
7.6.25 Илопровод подает осадок в верхнюю зону бассейнов. Трубопровод для удаления
сброженного осадка забирает осадок со дна чанов и сбрасывает его снаружи через верхнюю
зону чанов;этот трубопровод должен иметь диаметр взаимоувязанный с диаметром подающего
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илопровода, чтобы обеспечивать поддержание постоянного рабочего уровня в чанах, но не
должен быть менее 200 мм. Предусматриваются стальные илопроводы,при этом диаметр
подающего илопровода спедует принимать не менее 150 мм.
Скорость движения иломасы в трубопроводах должна приниматься в пределах 1,0+1,2 м/с.
7.6.26 Из одноступенчатых бассейнов или из первой ступени двухступенчатых бассейнов вода
из осадка, как правило, не сбрасывается.
В отдельных спучаех можно предусматривать и сброс воды из осадка в целях поддержания
постоянного рабочего уровня. Вода из осадка подается в механическую ступень очистки
сточных вод.
7.6.27 Вместимость для брожения исползуется лучше при работе бассейнов брожения двумя
ступенями. В первой ступени-в первичном бассейне брожения-осадок подогревается, а во
второй ступени-во вторичном бассейне брожения-частично сброженый в первой ступени осадок
продолжает сбраживание без перемешивания .Во второй ступени производится и отделение
ВОДЫ ИЗ осадка.
7.6.28 На биогазопроводах от бассейнов брожения в сторону газгольдеров или теплоцентрали
спедует предусматривать:
- одоризатор: устройство для добавления в биогаэ меркаптана (тиоспирта), еспи он подается
потребителям;
- сероводородный очиститель: устройство для удаления сероводорода из биогаза, полученного
через сбраживание осадка;
- очиститель взвесей и суспензий: устройство задержания конденсата и взвещенных частиц из
биогаза, полученного брожением, которое таюке спужит и для гашения пламени.
-гидравлический предохранительный кпапан;
-расходометр для биогаза.
7.6.29 Бассейны брожения должны быть оснащены следующими контрольно-измерительными
приборами и аппаратурой для:
-измерения температуры свежего осадка, осадка в чанах и темоносителя;
- определения расхода осадка;
- измерения расхода биоrаза;
- определения рН свежего и сброженного осадка;
- измерения давления биогаза;
- автоматизации работы рециркуляционных насосов в зависимости от температуры осадка в
чанах;
- сигнализации аварийного состояния и рабочего состояния смесительного насоса;
- анализа состава биогаза.
7.6.30 Бассейны брожения должны быть оснащены оборудованием для регенерации тепла из
сброженного и направленного к устройством обезвоживания осадка.
В соответствующих условиях рекомендуется предусматривать и солнечные установки нагрева
воды для подогрева осадка.
7.6.31 Расстояние от бассейнов брожения до основных сооружений очистительной станции,
внутриплощадочных автомобильных дорог и железнодорожных путей должно быть не менее
20 м, до высоковольтных линий - не менее 1,5 высоты опоры линии электропередачи. Как
правило, бассейны брожения ограждаются.
7.6.32 Бассейны брожения из второй ступени - зто открытые резервуары, из которых спедует
предусматривать:
- выпуск иловой воды на разных уровнях по высоте сооружения;
- удаление умотненного осадка - из сборного приямка по иловой трубе диаметром не менее
200 мм под гидростатическим напором не менее 2 м.
Влажность сброженного осадка, удаляемого из второй ступени бассейнов брожения, может
приниматься равной 92% для сброженного первичного осадка и 94% - дпя смеси осадка с
избыточным активным илом.
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7.6.33 Для накомения биогаза и обеспечения давления газа не менее 1,5+2,5 кПа (150+250 мм
водного столба.) в системе использования газов должны предусматриваться мокрые
газгольдеры с колпаком или сухие надувные из непроницаемых эластичных мембран.
Вместимость газгольдеров следует принимать 25+40 % суточного количества газа, добытого
при анаэробном брожении осадка, определяемого согласно п. 7.6.18.
Газгольдеры конструктивно могут совмещаться с бассейнами брожения (бассейны брожения с
плавающим колпаком).
7.6.34 Газгольдеры должны оснащаться следующими устройствами:
- ВХОДНЫМ - ВЫХОДНЫМ газопроводом;
- трубопроводом для наполнения водой через верхнюю зону чана, питающимся от сети
водоснабжения станции;
- трубопроводом для опорожнения чана от воды и 86 направления в канализационную сеть;
- трубопроводом для перелива, чтобы поддерживать постоянный уровень воды в чане;
- трубой для сброса в атмосферу газа при авариях (аварийным трубопроводом);
- предохранительным клапаном, размещаемым в трубе, вмонтированной в колпак газгольдера.
7.6.35 Проектирование газового хозяйства сооружений метано-мезофильного брожения
следует осуществлять в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда.
7.6.36 Аэробную стабилизацию можно производить в:
- общих сооружениях со сточными водами (аэротенках продленной аэрации и траншеях для
окисления раздела 7.7);
- отдельных сооружениях (бассейнах для минерализации).
7.6.37 Бассейны для аэробной раздельной минерализации следует принимать в
исключительных случаях после соответствующего обоснования, когда невозможно применение
анаэробного брожения осадка.
7.6.38 Аэробной минерализации подпежат:
- неуплотненный избыточный активный ил;
- избыточный активный ил, умотненный гравитационным способом на протяжении не более 5
час;
- смесь избыточного активного ила и первичного (сырого) осадка.
7.6.39 Для аэробной стабилизации следует предусматривать сооружения (бассейны) типа
коридорных аэротенков, в которых продолжительность аэрации надлежит принимать:
- 2+5 cyr для неумотненного активного ила;
- 6+7 cyr для смеси неуплотненного активного и сырого осадка;
- 8+12 cyr для смеси умотненного активного ила и сырого осадка.
Такая продолжительность действительна при температуре 20° С. При более высоких
температурах осадка продолжительность аэрации надлежит уменьшить, а при меньших увеличивать. При изменении температуры на 1 0 С продолжительность аэрации изменяется в
2+2,2 раза. Аэробная стабилизация может применяться в диапазоне температур 8+35° С.

о

7.6.40 Удельный расход воздуха для аэробной стабилизации осадка следует принимать
1 +2 м3/час для 1 м3 объема бассейна стабилизации в зависимости от влажности аэрируемого
осадка, соответственно 99,5+97,5 %. Следует обеспечивать интенсивность аэрации не менее
6 м3/(м2 -час).
7 .6.41 Стабилизированный аэробным способом осадок следует подвергать гравитационному
умотнению продолжительностью до 5 час. Влажность умотненного осадка должна быть
96,5+98,5 %. Иловая вода из уплотнителей стабилизированного осадка должна направляться в
биологическую ступень очистки со следующим составом: по БПКПОllн - 200 мг/дм3, по
взвешенным веществам-до 100 мг/дм3•
7.6.42 Снижение беззольных сухих веществ сырого осадка в результате аэробной стабилизации
надлежит принимать приблизительно 40 %.
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7.6.43 Для снижения влажности (обезвоживания) осадков до 60 ... 85 % в целях обсnуживания и
транспортирования при их удалении и использовании могут приниматься следующие методы:
- обезвоживание на иловых площадках в условиях, аналоrичнь1х естественным усnовиям;
- искусственное обезвоживание механическими способами (вакуум-фильтрами, фильтрпрессами, центрифугами);
- направленное хранение на деградированных землях, в низинах, непригодных дnя других
нужд, с последующим удобрением этих участков, хранение в оврагах города<Их свалок,
накопителях бесплодного материала термоцентралей, отвалах отходов производства, если не
подвергаются деградации предстоящие к дальнейшему использования материалы накопителей
и отвалов, но при таком хранении следует соблюдать требования действующих нормативных
документов.
Вь1бор любого метода из вышеуказанных следует осуществлять на базе технико-экономических
расчетов с учетом местных условий участка, возможности очередности строительства и
способа вывозки сухого осадка. Для малых и средних станций очистки при наличии местных
условий обустройства рекомендуется строительство иловых площадок.
7.6.44 Иловые площадки предназначены для естественного обезвоживания осадка до
влажности 80+85 % и должны предусматриваться:
- с водонепроницаемым естественным основанием и искусственным дренированием;
- с асфальто-бетонной облицовкой и центральным дреном;
- каскадными и со сбросом иловой воды с поверхности;
- с площадками-уплотнителями осадка.
Выбор типа площадки зависит от природы грунтов основания, величины необходимой полезной
площади, возможности удаления обезвоженного осадка.
7.6.45 Иловые площадки следует предусматривать в виде огражденного пространства с
числом отделений не менее 4.
Технологический процесс осуществляется последоватено по отделениям.
Разграничение и отмежевание отделений допускается осуществлять:
- заборами из железобетонных изделий с входными воротами;
- земляными дамбами с рампами для переезда.
ПРИМЕЧАНИЕ - Пространство может быть разграничено земляными дамбами и разделена на отделения заборами из
железобетонных изделий.

7 .6.46 Для защиты окружающей среды дренирование иловой воды следует производить с
площадок с искуственным дренажем. При повышенной водопроницаемости грунтов следует
устраивать площадки с асфальта-бетонной облицовкой и центральной дреной.
Дренажная вода должна направляться в технологический водооборот перед первой или
вторичной ступенью в зависимости от местных условий и качества этой воды.
7.6.47 Иловые площадки - это открытые сооружения, построенные на уровне отметок земли и
находящиеся, как правило, в зоне станции очистки.
Если вблизи этой зоны есть деградированные земли, иловые площадки могут размещаться на
этих землях при условии возможности транспортирования влажного осадка по трубопроводам,
включительно возврат на очистную станцию иловой дренажной воды, без дополнительных
затрат энергии.
Месторасположение иловых площадок должно учитывать расстояния санитарной безопасности
для жилых застроек или промышленных предприятии, указанных в Таблице 3.1.
7 .6.48 Иловые площадки и их отделения устраиваются, как правило, прямоугольной или
трапецоидальной конфигурации, если это условие не противорочит рациональному
использованию участка для строительства.
7.6.49 Расчет иловых площадок следует осуществлять так, чтобы обеспечивать необходимую
полезную площадь, а их строительство осуществлять с минимальным объемом земляных
насыпей.
Общую площадь иловой площадки следует определять путем прибавления к полезной
необходимой площади и площади небходимого пространства для устройства заборов, дамб,
подъездных путей, сетей и т.д.
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7.6.50 Необходимую полезную мощадь иловых площадок следует устанавливать в
зависимости от годовой нагрузки осадка, la, м3/(м2-год), определяемой экспериментально в
зависимости от качества и влажности осадка, местных климатических условий и намечаемой
обезвоживаемости осадка.
При отсутствии экспериментальных данных, подтвержденных эксплуатауией аналогичных
сооружений в одинаковых условиях, годовую нагрузку иловых площадок, la, можно принимать по
данным Таблицы 7.36.
Таблица 7.36
Типы иловых площадок дпя подсушивания

с

Характеристика осадка

Сырой осадок, сброженный в
мезофильных условиях.
Сброженный осадок в
двухярусных отстойниках или в
открытых бассейнах для
брожения
Смесь сырого осадка и
активного ила, сброженная в
мезофильных условиях. Осадки,
стабилизированные в аэробных

асфаnьтбето Каскадный с
На естественном
удалением Площадкинной
основании с
облицовкой ИЛОВОЙ ВОДЫ уплотнители
искусственным
и
с
осадка
дренированием
центральной поверхности
дреной

А

В,Б

с,к

D

2,76

3,0

2,4

2,76

1,8

2,4

1,8

1,8

УСЛОВИЯХ

7.6.51 В транспортирующих и распределительных трубопроводах следует обеспечивать
скорость движения влажного осадка не менее 1 м/с во избежания его оседания.
При проектировании следует обеспечивать условия промывки илотрубопроводов.Промывки
должны осуществлятся после каждого случая их использования и опорожнения в период низких
температур.
7.6.52 Размеры отделений площадок следует устанавливать из условия обеспечения
равномерного распределения влажного осадка и его дренирования.
7 .6.53 Наполнение отделений влажным осадком следует предусматривать поочередно слоем
до 0,2+0,З м в теплый период и 0,5 м в холодный период, а на площадках с удалением воды с
поверхности и на площадках-уплотнителях осадка-слоем до 2 м, после чего переходят к
следующему отделению.
7.6.54 В случае подачи осадка только с одного конца отделений длина отделения должна быть
до 50 м для осадка, поступающего из бассейнов мезофильного брожения и до 30 м из ярусных
отстойников или открытых бассейнов брожения.
7.6.55 Ширина отделения может устанавливаться 5+20 м. Ширина полосы отделения,
обслуживаемая одной дреной, может быть до 10 м.

238

Cuprins

NCM G.03.02:2015
7.6.56 Заборы из сборных железабетонных изделий и земляные дамбы дnя разrраничения
площадок и отмежевания отделений следует предусматривать высотой 1+1,3 м для типов А, Б и
2,3+2,5 м для типов К и д.
Ширину земляных дамб и величину их откосов следует устанавливать исходя из местных
условий и характеристики грунта насыпей и учитывая, что дамбы будуr подвергаться
воздействию воды.
Рабочую глубину иловых площадок надлежит принимать 0,7+1 м, ширину дамб поверху - не
менее О, 7 м, а при использовании механизмов для ремонта земляных дамб - 1,8+2 м; уклон
сети для распределения осадка (трубопроводов и лотков) следует принимать no расчету, но не
менее 0,01; минимальное число отделений иловых площадок (для сушки ила) надлежит
принимать не менее четырех.
7.6.57 В проектах необходимо уточнять и следующие вопросы:
- дороги со съездами в отделения;
- сеть с гидрантами для промывной воды;
- средства транспорта и механизации для вывозки подсушенного осадка;
- способ утилизации или хранения подсушенного осадка (для удобрения сельас:охозяйственных
угодий, хранения в котлованах и т.д.).
7.6.58 Все иловые площадки следует nроекrировать с водонепроницаемыми ложами во
избежания фильтрации иловой воды в грунт. В случае залегания грунтовых вод выше отметок
основания необходимо предусматривать понижение уровня грунтовых вод или устройство
иловых площадок с асфальта-бетонной облицовкой и искусственным дренированием.
7.6.59 Площадки для обезвоживания осадка с водонепроницаемым естественным основанием
и искусственным дренированием строятся, как правило, без специальных мер по подготовке
грунтов основания.
Если грунты основания осадочные, их следует разрыхлять и уплотнять проходами гладкого
катка.
Дренажные трубы необходимо укладывать в траншеях с откосами в дренирующей среде
(гравийном материале крупностью 3+16 мм).
В каждом отделении иловых площадок необходимо предусматривать две полосы, покрытые
сборными железобетонными плитами, позволяющие въезду транспортных средств внутри
отделения для погрузки и вывозки подсушенного осадка. Зоны разгрузки сырого осадка следует
укреплять бетонной плитой размерами 1 х 1 м и толщиной 15 см.
7.6.60 Площадки с асфальто-бетонным покрытием следует устраивать с основанием,
состоящем из слоя балласта толщиной 15 см, над которым укладывается песчаный слой
толщиной 7 см. Асфальта-бетонная облицовка выполняется из одного прочностного слоя
толщиной 1О см и одного слоя для износа толщиной 6 см.
7.6.61 Дренажные трубы в этих случаях следует укладывать в защитных каналах из
железобетона. Эти трубы монтируются в дренирующей среде (в гравийном материале
крупностью 3+16 мм), над гравием устраивается песчаный слой толщиной 20 см и крупностью
песка 0,2+3 мм. Дрены строятся из перфорированных дренажных труб диаметром 150+200 мм,
укладываемых с уклоном 0,004 в сторону коллектора дренажных вод на плотном основании из
глины или из бетона для выравнивания. Высота засыпки дренажных труб должна быть равной
глубине промерзания.
7.6.62 Иловые площадки для подсушки осадка с поверхностным отводом иловой воды
надлежит принимать с 4+7 каскадами и 4+8 отделениями в каждом каскаде. Полезная площадь
одного отделения варьирует от 0,25 до 2 га. Ширина отделений может быть 30+100 м при
уклонах рельефа 0,004+0,04, 50+100 м при уклонах 0,01+0,04, 60+100 м при уклонах 0,01 и
менее. Длина отделений при уклонах рельефа свыше 0,04 может быть 80+100 м, при уклонах
0,01 и менее может быть 100+250 м. Отношение ширины к длине должна соблюдаться в
пределах 1 :2+1 :2,5. Высота оградительных дамб и насыпей для дорог может быть до 2,5 м, а
рабочая глубина отделений должна быть на 0,3 м менее высоты оградительной дамбы.
Напуски сырого осадка следует осуществлять в 2 первые отделения при 4 отделениях в
каскаде и в 3+4 первые отделения при 7+8 отделениях в каскаде.
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Перепуски иловой воды между отделениями одного каскада следует производить в шахматном
порядке. Количество иловой воды надлежит принимать 30+50 % количества обезвоживаемого
осадка.
7.6.63 Допускается проектировать иловые площадки-уплотнители рабочей глубиной до 2 м в
виде прямоугольных резервуаров (бассейнов) глубиной до 2 м с водонепроницаемыми
днищами и стенами.
Для выпуска иловой воды, выделяющейся при отстаивании (уплотнении) осадка, вдоль
продольных стен надлежит предусматривать через каждые максимум 18 м отверстия,
перекрываемые шиберами.
Ширина отделений при таких мощадках может варьировать в пределах 9+18 м.
Для механизированного транспортирования обезвоженного осадка следует предусматривать
съезды.
7.6.64 Для иловых мощадок следует соблюдать следующее условие: дренирующая мощадь
не должна быть менее 10 % мощади отделения.
7.6.65 Распределение сырого осадка в отделениях осуществляется при помощи
трубопроводов или лотков (каналов) по их ответвлениям с задвижками (шиберами или
затворами) для каждой группы двух соседних отделений. Распределительную сеть для сырого
осадка следует проекrировать уклоном не менее 0,01.
Подача сырого осадка в отделениях осуществляется трубопроводами диаметром 150 мм,
оснащенными концевыми клапанами или запорными задвижками, к которым должен быть
свободный доступ.
При распределении осадка по лоткам его подачу в отделениях можно производить и по
наклонным лоткам.
7.6.66 Иловая вода с мощадок для подсушки осадКа возвращенная в сооружения очистки
сточных вод и при обезвоживании осадка, сброженного анаэробным способом, харакrеризуется
следующими показателями: по взвешенным веществам - 1000+2000 мг/дм3 , по БПКnоnн 1000+2000 мг/дм3 (большие значения для воды с мощадок-уплотнителей, меньшие - для
других типов иловых мощадок); при стабилизации осадков аэробным способом количество
загрязнителей принимается согласно п. 7.6.41.
7.6.67 При размещении иловых площадок вне территории станций очистки для
обслуживающего персонала следует предусматривать служебные и бытовые помещения, а
таюке кладовую.
7.6.68 Если местные условия и требования охраны окружающей среды позволяют можно
устроивать пруды для обезвоживания осадков в естественных понижениях, бывших песчаных
или глинистых карьерах и др. При недостаточной водопроницаемости грунтов в таких условиях
следует предусматривать переливные сооружения для сброса иловой воды. Периодически
через несколько лет пруды опоражняют от осадка; если же накопительные объемы
значительные и вблизи существуют и другие возможности удаления осадка можно отказаться
от опорожнения и после наполнения всего объема пруда площадь передается для
сельскохозяйственного использования.
Иногда пруды для осадка можно использовать и для его брожения, как и открытые бассейны
брожения. Подсушка осадка в таких случаях производится в тех же прудах, которые могут
служить и для хранения осадка.
7.6.69 Сооружения для механического обезвоживания обычно следует предусматривать на
станциях очистки производительностью 20000 м3/суr и более. При соответствующем
обосновании они могут проекrироваться и на станциях очистки, начиная с их
производительности 5000 м3/сут.
Сооружениям механического обезвоживания должны предшествовать сооружения для
промывки осадка, сброженного мезофильным способом, и его кондиционирования (за
исключением центрифугирования). Они способствуют снижению влажности осадка до 60+80 %.
7.6.70 Сооружения для промывки осадка должны предшествовать в технологической схеме
сооружениям механического обезвоживания осадка на вакуум-Фильтрах и фильтр-прессах в
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целях удаления коллоидных частиц и тонких твердых взвешенных веществ, а таюке снижения
щелочности осадка. Такие сооружения следует предусматривать, в основном, при
использовании химических минеральных реагентов для кондиционирования осадка. Работу
сооружений для промывки следует предусматривать постоянной или прерывистой,
согласованной с работой сооружений обезвоживания.
7.6.71 Сооружения для промывки состоят из:
- бассейна для смешения осадка с промывной водой;
- бассейна для осаждения - уплотнения.
По технологическому процессу промывка класифицируется следующим образом:
- одноступенчатая промывка;
- многоступенчатая промывка;
- противоточная промывка.
Для промывки в каждой ступени необходимо использовать чистую воду (как правило,
очищенную сточную воду). В целях уменьшения количества взвешенных веществ в промывной
воде и снижения влажности уплотненного осадка рекомендуется замена промывной воды
фильтратом от устройств обезвоживания или О, 1 %-ным раствором хлорного железа FeClз.
7.6.72 Отношение между промывной водой и осадком, подлежащего промывке, (Re, м3/м3)
следует принимать:
- для сброженного сырого осадка - 1 +1,5;
- для сброженной в мезофильных условиях смеси осадков - 2+3.
При наличии данных об удельном сопротивлении осадка при фильтрации Re следует
определять по формуле:
(7.91)
где:

r - удельное сопротивление осадка на фильтрацию, см/г.

7.6.73 Перемешивание промывной воды с осадком следует производить в смесительном
бассейне или непосредственно в бассейне осаждения - уплотнения. Продолжительности
промывки следует принимать 15-20 мин, число бассейнов не менее двух.
При перемешивании воздухом (барботировании) количество воздуха определяется из расчета
0,5 м3/м3 смеси промываемого осадка и воды.
7.6.74 Для уплотнения промытого осадка следует предусматривать бассейны типа
уплотнителей, рассчитываемые в зависимости от следующих параметров:
- продолжительности осаждения-уплотнения - 12+18 час;
- гидравлической нагрузки (включая промывную воду)- 8,5+17 м 3/(м2-сут);
- весовой нагрузки - 40,0+75,0 кг сухого вещества / (м2-сут).
Промывная вода подается в водооборот сточной воды перед первичными отстойниками со
следующим количеством загрязняющих вешеств:
- по взвешенным веществам -1000+1500 мr/дм3 ;
- по БПКnолн - 600+900 мr/дм3 •
Влажность уплотненного осадка следует принимать 94+96 % в зависимости от исходного осадка
и количества добавленного активного ила. Удаление осадка из уплотнителей надлежит
предусматривать насосами плунжерного типа.
Число бассейнов осаждения-уплотнения следует принимать не менее двух. Эти бассейны
должны оснащаться устройствами для удаления всплывающих веществ.
7.6.75 Химическое кондиционирование осадка осушествляется для изменения его структуры с
последующим снижением удельного сопротивления на фильтрацию.
Для химического кондиционирования следует принимать:
- минеральные реагенты кондиционирования (хлорное железо, серкокислое окисное железо и
др.) в сочетании с известью или без неё;
- комбинированные реагенты кондиционирования, анионные или нионные полимеры с
минеральными солями или смесь минеральных реагентов. Кондиционирование осуществляется
сначала органическими реагентами, затем минеральными реагентами.
Добавку извести в осадок следует предусматривать после введения коагулянтов.
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7.6. 76 Необходимая доза реагентов определяется на основе эксперименальных исспедований
и изменяется в зависимости от происхождения осадка и его химического состава, а таюке от
намечаемого способа обезвоживания.
Для предварительных расчетов при происхождении осадка от городских станций очистки дозы
FeClз и СаО могут устанавливаться согласно Таблице 7.37 (в% от сухого вещества из осадка)
для обезвоживания на вакуум-Фильтрах.
Табпица 7.37
Сброженный осадок

Сь1рой осадок
Тип осадка
Первичный осадок
Избыточный активный
ил
Смесь первичного
осадка и избыточного
активного ила

неупnотненный
FeClз

СаО

1,5+3

6+10

умотненный
FeClз

СаО

6+9

17+25

3+5

9+13

неуnnотненныi умотненныi
FeClз

СаО

3+4

8+10

FeClз

СаО

4+6

12+20

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При исnопьзовании сернокисnого окисного железа дозу сnедует определять с увеличением хлорного железа на
зо+40%.
2. Дпя стабилизированных аэробным способом осадков дозы реагентов дпя кондиционирования сnедует уменьшать на
30%.
3. При обезвоживании осадка на фильтр-прессах дозу извести надлежит увеличивать на 30 % и более.

7.6.77 Химическое кониционирование осадка охватывает следующие сооружения:
- устройства для хранения, приготовления и дозировки реагентов;
- бассейны для смешения и реакции осадка с реагентами.
Расчет сооружений для хранения, приготовления и дозировки необходимо осуществлять в
зависимости от величины доз, установленных по результатам специализированных
исследований, и от количества сухого вещества в обезвоженном осадке.
Для регенерации фильтровальной ткани вакуум-Фильтров и фильтр-прессов надлежит
предусматривать периодическую промывку 8+1О %-ным раствором ингибированной соляной
кислоты. Количество соляной кислоты надлежит определять исходя из годовой потребности
кислоты 20 %-ной концентрации на 1 м2 фильтрующей поверхности: 20 л -для вакуум-Фильтра
со сходящим полотном и 50 л - для фильтр-прессов. Скпад хлорного или сернокислого
окисного железа и соляной кислоты надлежит рассчитывать из условия хранения их 20+30 суточного запаса, извести - 15 -суточного запаса.
Перемешивание и реакция осадка с реагентами производится в бассейнах (резервуарах), где
обеспечивается постоянное смешивание смеси. Продолжительность перемешивания и реакции
необходимо устанавливать 10+15 мин. Следует предусматривать не менее двух резервуаров,
работающих поочередно, в первом производится перемешивание осадка с реагентом, во
втором добавляется известь.
Коагулированный (хлопьевидный) осадок транспортируется самотеком на возможно короткие
расстояния. Максимальную скорость в трубопровода следует принимать 1 м/с.
7.6.78 Для изменения свойств осадка, подлежащего обезвоживанию, чаще всего на фильтр
прессах можно предусматривать физическое кондиционирование, осуществляемое
добавлением инертных материалов (пепел, шлак, песок, опилки, волокна и др.).
Тип, дозы физических реагентов и технологию обработки следует устанавливать
экспериментальными исследованиями. Следует учитывать, что количество необходимого для
добавления инертного материала значительное и это способствует удвоению и даже утроению
содержания твердых материалов в осадке.
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7,6.79 Для механического обезвоживания осадка можно предусматривать следующие типы
оборудования, устройств:
- вакуум-фильтры;
- фильтр-прессы;
- ленточные фильтр-прессы;
- центрифуги;
- другие устройства, предписываемые за последнее время.
Выбор типа оборудования следует осуществлять на основании технологического
экономического расчета в зависимости от потребления электроэнергии, эксплуатационной
надежности и величины капиталовложений.
7.6.80 Определение числа вакуум-фильтров и фильтр-прессов следует осуществлять по
формуле:

n=

G G
п.и.

Р,, · е

(7.92)

r ,ШТ.,

где:
Gn и - количество сухого вещества из влажного осадка, кг/сут;
G, - количество реагентов для кондиционирования. кг/сут;
Р, - производительность оборудования для обезвоживания, кг сухого вещества/час, согласно
поспортных данных;
е- число часов работы оборудования (е = 10+16час/сут);
п - число работающих установок для обезвоживания.
Следует предусматривать резервные агрегаты:
- 1для 1+3 рабочих агрегатов;
- 2для 4+10 рабочих агрегатов.
Для предварительных расчетов число оборудования, установок может определять на
основании удельного расхода, указанного в Таблице 7.38.
Таблица 7.38
Тип осадка дnя обезвоживания
Сброженнь1й осадок из первичных
отстойников
Сброженная анаэробным способом в
мезофильных условиях смесь,
стабилизированный активный ил
Сброженная в термофильных условиях
смесь осадка
Сырой несброженный осадок
Смесь сырого осадка из первичных
отстойников и уплотненного активного
ила
Активный уплотненный ил

Удельный расход, кr Влажноеtъ обезвоженного
cvxoro вещества/час
осадка,%
фильтрвакуум- фильтрвакуумсЬильтоов поессов
сЬильтоов
поессов
2 + 17
60 + 65
75+77
25+35
20+ 2 5

10+ 16

7 8+ 80

62+ 68

17+2 2

7+13

78+80

62+70

30+4 0
2 0+ 30

12+ 16
5 + 12

72 +75
75+80

55+60
62+ 75

8+ 12

2+7

85+87

80+83

ПРИМЕЧАНИЕ - Приведенные в таблице значения действительны для осадка городких станций очистки.

Иловую воду следует вводить в водооборот сточных вод перед первичными отстойниками.
Величину
вакуума
для
вакуум-фильтров
следует
принимать
в
пределах
20+30 кПа
4 0+65 кПа (300+50 0 мм рт.ст.), давление сжатого воздуха на отдуве осадка (0,2+0,3 N/м 2).
Производительность вакуум-насосов надлежит определять из условия удельноrо расхода
воздуха 0,5м 3/(мин-м2) фильтровального полотна, а расход сжатого воздуха - О, 1 м3/(мин-м2 ).
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При фильтр-прессовании подачу кондиционного осадка надлежит предусматривать
высоконапорными насосами (не менее 0,6 МПа); расход сжатого воздуха на просушку осадка
следует принимать 0,2 м3/(мин,м2) фильтровального полотна; давление сжатого воздуха - не
менее 0,6 МПа; расход промывной воды - 4 л/(мин,м2 ) фильтровального полотна; давление
промывной воды - не менее 0,3 МПа.
7.6.81 Для механического обезвоживания осадков предусматривают горизонтальные
центрифуги непрерывного действия. Расход (производительность) центрифуг, qc1, м3 осадка/час
следует определять по формуле:
q<i

= (15 ... 20)/rot · drot ,m 3/h,

(7.93)

где:
lrot - длина ротора,м;
drot - диаметр ротора, м.
При химическом
кондиционировании (с
флокулянтами) обезвоживаемого осадка
производительность центрифуг необходимо принимать в 2 раза меньшей, а эффективность
удаления твердых веществ при этом увеличивается до 90+95 %. Без кондиционирования
осадка, как правило, эффективность удаления сухого вещества и влажность обезвоженного
осадка следует принимать по Таблице 7.39.
Таблица 7.39

Характеристика осадка, подлежащего
обезвоживанию

Эффективноста,,
задержания сухого
вещества,%

Впажноста,,
обезвоженного
осадка (кека), %

45+65

65+75

25+40

65+75

25+35

70+80

10+15
15+25
25+35

75+85
70+80
60+75

Сырой или сброженный осадок из первичных
отстойников
Анаэробно сброженная смесь осадка из первичных
отстойников и активного ила
Аэробно стабилизированная смесь из первичных
отстойников и активного ила
Сырой активный ил при зольности, %
-28+35
- 38+42
-44+47

Для предотвращения увеличения нагрузки на очистные сооружения надлежит предусматривать
дополнительную обработку (отдельную) фугата:
-аэробную стабилизацию в смеси с первичным осадком (или с фугатом его) и избыточным
активным илом с последующим гравитационным уплотнением в течение 3+5 ч;
-иловые площадки для фугата после центрифугирования сброженных осадков, при этом
нагрузки на площадки следует принимать с коэффициентом 2;
-возврат в аэротенки фугата после центрифугирования неуплотненного активного ила.
При кондиционировании осадков. подлежащих обезвоживанию центрифугированием
рекомендуется применение высокомолекулярных флокулянтов дозой 2+7 кгh сухого вещества
осадка. Большие дозы флокулянтов надлежит принимать при центрифугировании активного
ила, меньшие- для сырого несброженого осадка.Влажность обезвоженного активного ила
следует принимать 80+83 %, сырого несброженного первичного осадка - 70+75 %.Фугат от
обезваживания кондиционных осадков допольнительно не обрабатывается и нагрузка на
очистные сооружения при этом не увеличивается . Предпочтительны центрифуги с отношением
lrotldrot в пределах 2.5+4 при применении флокулянтов.
Количество резервного оборудования надлежит принимать:
-1 для 1+2 рабочих единиц;
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-2 для трех и более единиц.
7.6.82 При механическом обезвоживании осадка необходимо предусматривать резервные
иловые площадки на 20% годового количества осадка.
7.6.83 Сооружения для механического обезвоживания на вакуум-фильтрах включают:
- устройство для подачи кондиционного осадка (следует избегать подачу насосами);
- вакуум-Фильтры;
оборудование для обеспечения вакуума (электровакуумные насосы, приемники
фазоразделители);
- устройство для отвода (откачки) иловой иоды;
- устройство высокого давления сжатого воздуха для отдува осадка (электрокомпрессор);
- устройство для удаления обезвоженного осадка (транспортеры, прицепные тележки).
Сооружения для механического обезвоживания на пресс-Фильтрах с полотном включают:
- устройство для подачи кондиционного осадка;
- пресс-фильтр с полотном (лентой);
- устройство для удаления обезвоженного осадка;
- устройство для откачки (отвода) иловой воды.
Сооружения для механического обезвоживания на пластинчатых пресс-фильтрах включают.
- устройство подачи осадка на фильтры с высоконапорными насосами (насосы следует
подбирать из условия наполнения фильтра за 6+10 мин), оснащенное решетками с nрозорами
10 мм или виброситами с отверстиями 1ох10 мм для удаления крупных веществ из первичного
осадка;
- пластинчатые пресс-Фильтры;
- устройство запрессовки пластин гидравлическими прессами;
- устройство удаления обезвоженного осадка;
- оборудование для откачки (отвода) иловой воды.
Сооружения для механического обезвоживания горизонтальными центрифугами-отстойниками
вкпючают:
- устройство подачи сырого осадка;
- центрифуги;
- устройство удаления обезвоженного осадка;
- оборудование для откачки (отвода) иловой воды.
Для монтажа, демонтажа и перемещения оборудования следует предусматривать мостовые
краны (однобалочные, двухбалочные) с ручным управлением
7.6.84 Обеззараживание обработанного осадка городских станций очистки осуществляется с
целью его маневрирования и использования без санитарно-эпидемиологических орrаничений
для удобрения сельскохозяйственных угодий.
Обеззораживание осадка
может производиться термическими,
биотермическими
(компостированием) и химическими способами.
Для жидких осадков может применяться как термический способ (пастеризация, влажное
окисление, термическое кондиционирование), так и химический, а для обезвоженного осадка
применяется, как правило, только термический способ (пастеризация, названная еще
дегельминтизацией, и термическая сушка) и при влажности 60+70 % биотермический способ
(компостирование).
7.6.85 Пастеризацию (дегельминтизацию) жидких осадков следует осуществлять путем
наrревания до 60+700 С и более с выдерживанием не менее 20 мин или до 80+900 С с
выдерживанием 5 мин до или после сбраживания. Нагрев производится водяным паром,
погруженными в осадок паровыми форсунками и теплообменниками.
Обезвоженные осадки могут подвергаться пастеризации в устройствах с газовыми форсунками
с инфракрасным излучением.
7.6.86 Обеззараживание осадков биотермическим способом (компостированием) следует
осуществлять в смеси с наполнителями (твердыми бытовыми отходами, торфом, опилками,
листвой, соломой, молотой корой) или готовым компостом. Соотношение компонентов смеси
обезвоженных осадков и твердых бытовых отходов составляет 1 :2 по массе, а с другими
указанными наполнителями - 1 :1 по объему с получением смеси влажностью не более 60 %.
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Биотермическую обработку следует осуществлять на обвалованных бетонных или
асфальтобетонных площадках с использованием средств механизации в штабелях высотой от
2,5 до 3 м при естественной аэрации и до 5 м при принудительной аэрации.
При проектировании аэрируемых штабелей необходимо предусматривать:
- укладку в основании каждого штабеля перфорированных трубопроводов диаметрами
100+200 мм с отверстиями размерами 8+1 О мм;
- подачу воздуха удельным расходом 15+25 м3/час на 1 т органического вещества осадка.
Длительность биотермической обработки (компостирования) надлежит принимать в
зависимости от способа аэрации, состава осадка, вида наполнителя и на основании опыта
эксплуатации в аналогичных условиях или по данным научно-исследовательских организаций.
В процессе компостирования необходимо предусматривать перемешивание смеси.
7.6.87 Термическую сушку для стерилизации и продвинутого снижения влажности осадка,
обезвоженного предварительно механическим способом, (до 30+40 %) следует применять
только после соответствующего обоснования и при использовании солнечной энергии (с
подачей нагретого до 75 + 85° С воздуха от улавливающих солнечную энергию аппаратов типа
воздух-воздух).
При расчете необходимого количества тепловой энергии следует учитывать термическую
энергию для выпаривания иловой воды, предварительного нагревания осадка,
дезодорирования полученных газов и др.
7.6.88 Если осадок, полученный в результате очистки промышленных сточных вод, содержит
органические и/или неорганические токсичные соединения, препятствующие его использованию
в качестве удобрений для сельскохозяйственных угодий, хранению на земле или извлечению
полезных веществ, то единственной приемлемой альтернативой является сжигание осадка в
специальных устройствах.
7.6.89 Устройства термической сушки и сжигания осадка должны быть оснащены
оборудованием для промывки или очистки продуктов сгорания.
7.6.90 Для хранения механически обезвоженного осадка надлежит предусматривать открытые
площадки с твердым покрытием. Высоту слоя осадка на площадках следует принимать
1,5+3 м.
Для хранения термически высушенного осадка следует применять в зависимости от
климатических условий аналогичные площадки или при соответствующем обосновании закрытые склады.
Хранение механически обезвоженного осадка следует предусматривать в объеме 3+4
масячного производства.
Следует предусматривать механизацию погрузочно-разгрузочных работ.
Для неутилизируемых осадков должны быть предусмотрены сооружения, обеспечивающие и
складирование в условиях, предотвращающих загрязнение окружающей среды. Места
хранения/складирования таких осадков должны быть согласованы с органами санитарного
надзора и охраны окружающей среды.
7.7 Станции очистки малой производительности (в сельских населенных пунктах)
7.7.1 Разработка проектов канализации обуславливает значительные трудовые затраты,
связанные
с предварительными полевыми исследованиями
(топографическими,
геотехническими, гидрологическими, гидрохимическими и биологическими), а также требует
других действий, связанных с осуществлением канализации и получением различнЬI(
разрешений, согласований местных и районных органов, решений о выделении участков для
строительства, о координации с другими работами по благоустройству или с социально
экономическими мероприятиями. По этому заинтересованные заказчики предварительно
должны заказывать соответствующие изыскания с учетом п_ерспективных планов развития
соответствующего населенного пункта.
Учитывая, что разработка проектов станций очистки требует высокого технического уровня
исполнения со знанием специфики очистной технологии, гидротехнических сооружений,
законодательства по охране природы и по благоустройству территории, проектированием
должны заниматься специалисты соответствующей квалификации.
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7.7.2 Местные решения (через поглощающих колодцев, септических колодцев, колодцев
ассенизаторов и др.) малоприемлемы, так и дорогостоящие, и не соответствуют требованиям
охраны природы, которые в будущем будут конкретизироваться и реrлементироваться, станут
более строгими и для сельских населенных пунктов.
Учитывая, что системы канализации должны обслуживать не только индивидуальные
хозяйства, но и других сельских потребителей, как торговые предприятия, животноводческие
фермы, предприятия малой промышленности, а таюке имея в виду, что канализационная
система нуждается в постоянном надзоре, маневрировании еА оснащением и содержании,
необходимо предусматривать централизованные системы канализации в cinax, которые
должны состоять из канализационной сети, сети транспортирования (коллекторная сеть с
откачкой или самотечная) и устройств эффективной очистки.
7. 7.З Канализационные системы в сельских населенных пунктах вследствие относительно
небольшого количества сточных вод, условий размещения, возможностей работы и
специфической
эксплуатации,
имеют
ряд
особенностей,
обуславливающих
дифференцированную обработку по сравнению с городскими сиситемами или системами
важных промышленных объектов.
Следует особенно иметь в виду следующие условия:
- выбор простой технологической схемы, состоящей из возможно меньшего числа устройств и
сооружений, чтобы уменьшать число эксплуатационных пунктов (постов), а, соответственно,
численность эксплуатационного персонала;
- строительство сооружений для надежной работы, т.е. устройств, агрегатов, работающих при
минимальном числе отказов и которые могуr быть легко отремонтированы, не требуя при этом
сложной технологии ремонта и высокой квалификации обслуживающего персонала;
- строительство компактных сооружений и устройств типа моноблока, которые совмещабт
больше функций в одном технологическом узле (объекте), имеющем преимущества по
стоимости и занимаемой мощади;
- применение в силу возможностей и внаибольwих объемах строительных модудированных,
сборных, заводских из железобетона, металла, мастмассы или смешанного состава
материалов и изделий в целях упрощения строительства и снижения срока строительных
работ.
7.7.4 Все водопользователи (населенные пункты, производственные или социальные
объекты), которые сбрасывают сточную воду, должны распологать станциями очистки,
соответствующими требованиям охраны окружающей среды.
Решения по станциям очистки следует определять, принимая во внимание следующие
основные факторы:
- количество, происхождение и концентрация загрязняющих веществ в сточных водах;
- степень необходимой очистки следует проводить в зависимости от характеристик
водоприАмника (река, речка, и.т.д.); водоприАмники в сельской месности, как правило, имеют
пониженные расходы воды и, как следствие, требуют более глубокой очистки;
- рельеф территории;
- гидрологические и гидрогеологические условия территории;
- свободные площади и условия месторасположения;
- подъездные пути и транспортные возможности для снабжения строительными материалами.
7.7.5 Технические решения по станциями очистки в сельских населенных пунктах, т.е. по
индивидуальным местным и малым станциям очистки производительностью до 1400 м 3/сут,
характеризуются отдельной спецификой.
Для станций очистки с расходом до 12+25 м3/суr рекомендуются простые схемы с септическими
колодцами или ступенчатыми отстойниками при механической очистки с устройствами
естественной биологической очистки (подземная фильтрация, биологические пруды) или
искусственой биологической очистки (моноблочные станции с аэрационными камерами,
биофильтрами или биодисками).
Для станций очистки с расходами в пределах 12+200 м3/сут следует проектировать
моноблочные станции типа бассейнов с продленной аэрацией с впереди устанавливаемыми
решетками или более сложные схемы с традиционной механической очисткой, продолженной
биологической очисткой в естественных условиях (биологические пруды, фитофильтры) или в
искусственных (окислительные траншеи, биофильтры).
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Для производительности свыше 200 м3/суr следует предусматривать более комплексные
схемы, как правило, в две ступени: механическая ступень с решетками, песколовками,
отстойниками и биологическая ступень с различными решениями типа аэротенков,
совмещенных с аэробными сооружениями для стабилизации избыточного осадка, биофильтров,
окислительных траншей, комбинированных бассейнов (с аэрацией и осаждением) и др.
Обработка осадка рекомендуется через криофильное брожение в ступенчатых отстойниках или
в бассейнах без обогрева. Следует также применять метод продленной аэрации, при которой
минерализация производится в аэротенке. IVlинерализованный осадок может складываться на
иловых площадках, после чего с разрешения санитарных органов может уrилизироваться в
сельском хозяйстве в качестве удобрения.
7.7.6 Септические колодцы (септики) представляют собой закрытые резервуары для
осаждения сточных вод и одновременно для продленного сбраживания осевшего осадка.
Септики следует предусматривать, как правило, до сооружений естественной биологической
очистки через подземную фильтрацию.
Полный расчетный объем септиков надлежит принимать:
- при расходе сточных вод до 5 м3/суr-не менее 3-кратного суrочного притока;
- при расходе свыше 5 м3/суr - не менее 2,5-кратного суrочного притока.
В зависимости от расхода сточных вод следует принимать следуюwие типы септиков:
- однокамерные - при расходе сточных вод до 1 м3/суr;
- двухкамерные-при расходах до 1О м3/суr;
- трехкамерные - свыше 10 м3/суr.
Следует предпочитать процесс брожения, происходящий в первой камере, в сравнении с
устройством для осветления (следующая камера). Так, объем первой камеры двухкамерных
септиков следует устанавливать 0,7, а трехкамерных-0,5 от общего объема септика и второй и
третьей камер-по 0,25 от общего объема.
При необходимости обеззараживания сточных вод, выходящих из септика, следует
предусматривать контактную камеру, размер которой в мане надлежит принимать не менее
0,75 х 1,00 м.
Подводящий трубопровод должен быть расположен не менее чем на 0,05 м выше расчетного
уровня жидкости в септике. Необходимо предусматривать устройства для задержания
плавающих веществ и эффективной вентиляции.
Присоединение септиков к канализации должно осуществляться через смотровые колодцы.
7.7.7

Двухярусные отстойники следует проектировать согласно п. 7.2.79.

7.7 .8 Биологическая очистка сточных вод притоком менее 12 м3/суr может осуществляться
подземной фильтрацией при помощи следующих сооружений:
- поглощающих колодцев;
- полей подземной фильтрации;
- подземных фильтров;
- фильтрующих траншей.
Все эти способы применимы лишь с согласия санитарной службы и органов охраны
окружающей среды.
7.7.9 Фильтрующие колодцы надлежит устраивать в водопроницаемых грунтах при
количестве сточных вод не более 1 м3/суr, но после септиков. При использовании подземных
вод для хозяйственно-питьевых нужд фильтрующие колодцы следует предусматривать только
по согласованию с санитарной службой.
Фильтрующие колодцы следует проектировать из железобетонных колец, кирпича усиленного
обжига или буrового камня. Размеры в плане должны быть не более 2 х 2 м, а глубина-2,5 м.
Колодцы устраиваются как фильтры. Во внуrренней части и снаружи колодца следует
предусматривать фильтрующий мате-риал разной крупности или битый кирпич. Над фильтром
устраивают тонкий слой песка и сверху песка устанавливают миту для разбрызгивания,
назначение которой избегать взмучивание песчаного слоя водой, стекающей (падающей) из
подводящей трубы сточных вод. Между подводящей трубой и слоем песка (плитой) спедует
оставлять пространство в 0,5+1,5 м для аккумулирования воды в промежутке времени, когда
расход притока превышает фильтрационную способность в грунт. Ниже песчаного слоя стенки
колодца должны предусматриваться дренажной воронкой (пазухой) для удаления
фильтрующейся воды в водопроницаемый слой грунта.
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Верх колодца должен быть оборудован входным люком с устройством для аэрации.
Для определения производительности фильтрующих колодцев надnежит принимать
следующие ориентировочные расходы:
- 80 л/(м2 ,сут) в песчаных грунтах;
- 40 л/(м2-сут) в супесчаных грунтах.
Расчетную фильтрующую поверхность колодца следует определять как сумму площадей дна и
· стенок колодца на высоту фильтра.
Поверхностную нагрузку следует увеличивать на 10+20 % при устроЯстве фильтрующих
колодцев в средне - и крупнозернистых песках или при расстоянии между оаюванием колодца
и уровнем грунтовых вод свыше 2 м; на 20 % при удельном водоотведении свыше
150 л/(чел.сут) и среднезимней температуре сточных вод выше 1 0 С. Для объекrов сезонного
действия эта нагрузка также следует увеличивать на 20 %.

о

7.7.10 Поля подземной фильтрации следует применять в песчаных и с�есчаных грунтах,
имеющих достаточную водопоглащаемость, без грунтовых вод. Во всех случаях следует
избегать любое влияние фильтрующих устройств на грунтовые (подземные) воды или на
источники водоснабжения. Для предупреждения кольматации грунтов (почв) необходимо
осветлять (отстаивать) воду перед е� поступлением в дренахжную сеть.
При проектировании полей подземной фильтрации следует учитывать следующие
предварительные соображения:
- оросительные (дренажные) трубы диаметром 75+100 мм следует укладывать с уклоном
0,001+0,ОЗ на глубину не более 1,8 м и не менее 0,5 м на фильтрующем слое из гравия, щебня
или шлака, бытого камня или крупнозернистого песка толщиной 20+50 см;
- дрены подземной канализации в нижней части труб следует предусматривать с отверстиями,
стыками или щелями для фильтрования отстоянной воды в почву. Длину каждой дрены следует
принимать до 20 м, расстояние между дренами - 1,5+2,5 м;
- для снабжения устройства сточной водой необходимо предусматривать камеру дозирования с
установленнием в ней передвижного опрокидывающегося лотка, работающего автоматически
для периодического отлива сточных вод;
- в конце дрен необходимо устраивать вертикальные вентиляционные трубы диаметром 100
мм, которые возвышаются над землей на 1,0+1,5 м;
- для аварийных ситуаций, когда необходимо временно выключать поле подземной фильтрации
из работы, следует устанавливать сбросной труборовод сточных вод, поступающих из септика,
который сбрасывает их в резервные фильтрующие колодцы;
- общую длину, Ltot, оросительных (дренажных) труб следует определять по формуле:

Ltot =

Qzi,rmx

(7.94)

, М,

где:
Qz1,mгx - максимальный суточный расход сточных вод, л/сут;
q - суточная норма нагрузки сточными водами одного погонного метра дрены, Vd, принимаемая
согласно Таблице 7.40.
Таблица 7.40
Суточная наrруэка, q, одноrо nинейноrо
метра дрень1 в rрунтах, Vd

Расстояние от низа дрен до уровня
rрунтовых вод, м

песчань1х

супесчаных

rnинистых

1,00+1,50

12+18

6+12

4+8

свыше 1,50

15+25

12+20

6+10

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Минимальные значения относятся к зонам избыточного увлажнения, максимальные - недостаточною увлажнения.
2. Для объектов с удельным водопотреблением свыше 150 л/(чел,сут) и для объектов сезонного действия нагрузку
следует увеличивать на 20 %.
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7.7.11 Подземные фильтры и фильтрующие траншеи следует предусматривать с двумя
сетями дрен: в верхнем слое грунта - из оросительных труб, распределяющих предварительно
отстоянную воду в фильтрующий слой, а в нижнем слое (на глубине) - из коллекторных и
сбросных труб для фильтрата. Эти трубопроводы следует укладывать один над другим, при
этом толщина фильтрующего слоя должна быть 0,8+1,5 м. Верхний трубопровод следует
укладывать в слое щебня толщиной 0,3 м.
Этот щебеночный слой следует накрывать листовым рубероидом на всю ширину траншеи во
избежания попадания в трубопроводы фильтра доЖдевых (талых) вод. КаЖдый дренажный
трубопровод должен заканчиваться вентиляционной трубой.
Подземные фильтры и фильтрующие траншеи следует проектировать в водопроницаемых или
слабофильтрующих грунтах с расстоянием от сбросной дрены до наивысшего уровня грунтовых
вод не менее 1 м. Очищенную сбрасываемую воду следует аккумулировать в специальных
бассейнах (при её использовании для орошения) или отводиться в водоприемник с
соблюдением соответствующих условий.
Фильтрующие траншеи следует проектировать длиной, зависящей от расхода сточных вод и
нагрузки оросительных труб, но не более 30 м, ширину траншеи в верхней части следует
устанавливать не более 0,5 м. Траншеи надлежит наполнять крупнозернистым и средним
песком или другим фильтрующим материалом.
Подземные фильтры могут проектироваться одно-или двухступенчатыми. В одноступенчатых
устройствах в качестве фильтрующего материала используется крупнозернистый и средний
песок или другие аналогичные материалы. В двухступенчатых устройствах первая ступень
наполняется щебенкой, гравием, битым камнем, шламом или другими материалами
аналогичными тем, что используются в биологических фильтрах (см. п. 7.3.11), а вторая
ступень-аналогично одноступенчатым фильтрам.
Нагрузку на оросительные трубы подземных фильтров и фильтрующих траншей, а таюке
толщину слоя загрузки следует принимать по Таблице7.41.
Таблица 7.41

Тип сооружений

Вь1сота (толщина)
фильтрующего слоя,
м

Нагрузка на
оросительные трубы,
л/(м-сут)

1+1,5

90+120

1+1,5
0,8+1

180+240
60+80

Подземный одноступенчатый фильтр или
вторая ступень двухступенчатого фильтра
Первая ступень двухступенчатого фильтра
Фильтрующая траншея
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Меньшие нагрузки соответствуют меньшей высоте.
2. При удельном водопотреблении свыше 150 л/(чел-сут) нагрузку следует увеличивать на 20+30 %.

7.7.12 Биологические пруды надлежит применять:
- в качестве самостоятельных сооружений естественной биологической очистки (вторичная
ступень) сточных вод;
- для окончательной (глубокой) очистки сточных вод, обработанных биологическим способом, в
искусственных сооружениях (третья ступень).
Для поддержания аэробных условий в прудах, в них следует предусматривать системы
искусственной аэрации, аналогичные системам аэротенков.
Биологические пруды - вторичная ступень - следует предусматривать для очистки сточных вод
с БПК менее 200 мг/дм3 при естественной аэрации и с 500 мг/дм3 при искусственной аэрации
этих прудов. При БПК свыше 500 мг/дм3 надлежит предусматривать предварительную
искусственную биологическую очистку.
Биологические пруды - третья ступень-следует проектировать для сточных вод после
биологической очистки (в искусстенных сооружениях) или физико-химической очистки с БПК не
менее 25 мг/дм3 для прудов с естественной аэрацией и не более 50 мг/дм 3 для прудов с
искусственной аэрацией.

250

Cuprins

NCM G.03.02:2015
Перед биологическими прудами вторичной ступени для упрощенной меш111NескоА очистки
надлежит предусматривать решетки с проэорами не более 16 мм и отстаивание сточных вод в
течение не менее 30 мин. Пруды с искусственной аэрацией следует прекrировать с
отстаиванием очищенной воды в течение не менее 2+2,5 час.
Биологические пруды представляют собой бассейны в нефильтрующих или сnабофильтрующих
грунтах, в противном случае следует осуществлять противофильтрационные мероприятия,
откосы следует облицевать каменной отмосткой, асфальтом или залужением.
Биологические пруды следует проектировать, в основном, не менее чем из двух параллельных
секций с 3+5 последоватеоьными сrупенями (прудами) в каждой секции. Каждая секция должна
иметь обходной трубопровод для е� отключения в целях очистки или ремою:а. Приток воды в
пруд следует осуществлять через много точек (равномерное распределение) во избежания
появления мертвых зон, а следоватеоьно, во избежания появления анаэробных зон.
Таюке в целях равномерного распределения воды пруды с естественной аэрацией надлежит
проектировать с отношением длины к ширине не менее 20 или с отсеками, эаrороженными
метневыми заборами.
Трубы с искусственной аэрацией могут проектироваться любых размеров и форм, но с
условием, что аэрационные устройства обеспечат движение воды в любом сечении и любой
точке пруда со скоростью не менее 0,05 м/с.
Устройства для сброса воды из пруда следует предусматривать с регулировкой в целях забора
воды с разных глубин. Для опорожнения прудов должны быть пред)аlОтрены донные
водовыпуски.
Хлорирование воды следует, как правило, после отвода из прудов. В исключительных случаях
(при длине прокладки трубопровода хлорной воды свыше 500 м или необходимости
сrроительства отделенной хлораторной и т.п.) допускается хлорирование перед прудами.
Концетрация осrаточного хлора в воде после контакта с хлором не должна превышать
0,25+0,5 г/м3 •
Рабочий объем биологических прудов надлежит определять по времени пребывания в нем
среднесуточного расхода сточных вод.
Время пребывания сточных вод в биологических прудах с естесrвенной аэрацией, Ь.ь, сут,
следует определять по формуле:
(7.95)

где:
п - число последовательных ступеней пруда;
К�.ь Ji КJ:ь - коэффициенты объемного использования биологических прудов, соответственно,
каждой ступени, следует принимать 0,8+0,9 для прудов с отношением длины секций к ширине
20:1 и более; 0,35 для отношения 1:1+3:1 или для прудов, посrроенных в есrественных
понижениях; для промежуточных случаев коэффициенты определяются интерnопяцией;
L;,,,- значение БПК воды, поступающей в каждую последовательную ступень пруда;
Lmr- то же для последней ступени;
L.,fi Lt; • БПК воды, выходящей из каждой ступени и, соответственно, из последней ступени;
L,,,, - осrаточная БПК, обусловленная внутриводоемными есrественными процессами в
бассейнах и принимаемая летом 2+3 мг/дм3 (для цветущих прудов-до 5 мг/дм3) и зимой - 1+2
мг/дм3 ;
k- константа скоросrи потребления кислорода; в случае отсутствия экспериментальных данных
для городских и близким к ним по сосrаву производсrвенных сточных вод можно принимать
О,1 cyr1 при температуре воды 20° С;
k'-то же для последней ступени; можно принимать 0,07 cyr1 при 200 С;
Для прудов третьей ступени (глубокой очистки) k следует принимать, cyr1 : дпя первой ступени
- 0,07; для второй ступени - 0,06; для осrальных сrупеней пруда - 0,05+0,04; для
одноступенчатого пруда 0,06 cyr1 •
Для температур воды, отличающихся от 20° С, значения констант k §i k' должны быть
скорректированы по формуле:
(7.96)
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Общую площадь зеркала воды биологических прудов с естественной аэрацией надлежит
определять из условия обеспечения процессв очистки кислородом за счет переаэрации
(диффузии атмосферного кислорода через зеркало воды) по формуле:
(7.97)

где:
Q.z1 - расход суточных сточных вод, м3/сут;
Са - следует определять по формуле (7.77), мг/дм3 ;
с., - концентрация кислорода, которую необходимо поддерживать в воде, выходящей из пруда,
мг/дм3 ;
Га - скорость атмосферной аэрации при дефиците кислорода, равном единице, принимаемая
3 .. .4 г О2/(м2-сут);
L,n,, Le,, и К1ь-те же, что и в формуле (7.95).
Расчетную глубину пруда с естественной аэрацией следует определять по формуле:
V:ь м
н =-'-·
F: '
ib

(7.98)

где:
V, ь - рабочий объем биологических прудов, определяемый по формуле:
i.b

(7.99)

В то же время Н1.ь не должна превышать следующие значения, в м:
- 0,5 м при поступающем БПК свыше 100 мг/дм3 ;
- 1 м при поступающем БПК менее 100 мг/дм3 ;
- 2 м при поступающем БПК в пределах 20+40 мг/дм3 для прудов третьей ступени;
- 3 м при поступающем БПК менее +20 мг/дм3 •
В случае промерзания прудов зимой их глубина увеличивается на 0,5 м.
Время пребывания сточной воды в прудах с естественной аэрацией, третья ступень, надлежит
определять по формуле:

п (
t aer __
�.ь - 2,3Kd п

Linf - l
J'
Le1 -L fiп

(7.100)

где:
kd - динамическая константа скорости потребления кислорода, равная:
(7.101)

где:
/31 - коэффициент, зависящий от скорости движения воды в пруде, создаваемой аэрирующими
устройствами, определяемый по формуле:
(7.102)

Д =1+120V;.ь·

Если эта скорость, v1 ь >0,05 м/с, то /31 =7;
п - число последовательных прудов;
k, L1n,, Lef' , Lfln - те же, что в формуле (7.95).

7.7.13 Для повышения глубины очистки воды до БПК равным 3 мг/л и, одновременно, для
снижения содержания азота и фосфора в очищенной сточной воде рекомендуется применение
в пруде водной растительности - камыша, рогоза, тростника и др. Высшая водная
растительность должна быть размещена, в основном, в последных секциях последовательных
прудов, которые могут использоваться и для рыбоводства.
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Площадь, занимаемую высшей водной растительностью, допускается определять по
гидравлической нагрузке, составляющей 10000 м3/(суна) при плотности посадки 150+200
растений на 1 м2.
7. 7.14 Циркуляционные окислительные каналы (ЦОК) - это устройства искусственной
биологической очистки, а в случае прерывистой работы могуr служить и дnя механической
очистки, но при этом перед ними следует устанавливать решетки и, возможно, nесколовки.
Для проточных циркуляционных окислительных каналов следует предусматривать вторичные
отстойники, в основном, в виде вертикальных отстойников. Они обеспечивают одновременно
аэробную стабилизацию осадка, который удаляется непосредственно на иловые площадки.
Поперечное сечение окислительных каналов надлежит принимать трапецоидальной формы с
откосами из железобетонных плит или залуженными. Величину откосов следует устанавливать
1:1 для облицованных и 1:1,5+1:2 для залуженных откосов. Глубину воды в траншее надлежит
принимать не менее 1 м. Скорость циркуляции воды в окислительных траншеях должна быть не
менее 0,3 м/с.
7. 7.15 При проектировании циркуляционных окислительных каналов следует принимать
следующие параметры:
время пребывания воды в канале, определяемое по формуле (7.62) при
р=6 мг БПК/(гN.А.-час);
- количество избыточного активного ила, расчитываемое на основе удельной продукции 0,4 кг
сухого вещества на 1 кг удаляемого БПК;
- систему аэрации, расчитываемую аналогично расчету аэротенков, при величине удельного
....
потребления кислорода 2+2,5 кг/кг БПК.
7. 7.16 Аэраторы следует устанавливать в начале прямого отрезка канала, их число должно
быть не менее 2.
Размеры и рабочие параметры аэраторов надлежит определять по техническому паспорту
соответствующего типа аэратора в зависимости от продуктивности насыщения кислородом и
скорости движения жидкости в траншее. Длина аэратора не должна быть меньше ширины
траншеи понизу и не больше ширины траншеи поверху.
Удаление жидкости (смеси сточной воды с активным илом) из канала во вторичные отстойники
следует осуществлять самотеком, а продолжительность осаждения во вторичных отстойниках
во время максимального притока надлежит принимать 1,5 ч. Рециркуляция активного ила из
вторичного отстойника в окислительную траншею производится непрерывно, а удаление
избыточного активного ила на иловые площадки - периодически.
Иловые площадки надлежит рассчитывать с учетом соответствующей нагрузки мезофильно
сброженных осадков.
7.7.17 Аэротенки для полного окисления (с продленной аэрацией) можно проектировать и без
предварительной механической очистки, исключая удаление крупнозернистых материалов.
Для проектирования такого типа аэротенков (с продленной аэрацией) следует принимать
следующие параметры:
- продолжительность продленной аэрации, определяемая по формуле (7.62) при скорости
удаления БПК р = 6 мг/(г-ч), Сн = 3+4 г/дм 3, минеральной доли в активном иле m = 0,35;
- систему аэрации, рассчитываемую аналогично расчету обычных аэротенков, при величине
удельного потребления кислорода, Qo, 1,25 мг/мг;
- количество избыточного активного ила - 0,35 кг/кг;
- продолжительность пребывания (осаждения) сточных вод во вторичных отстойниках,
принимаемая не менее 1,5 ч во время максимального притока.
Удаление избыточного активного ила может быть предусмотрена как из отстойной зоны, так и
непосредственно из зоны аэрации, если концентрация ила в ней достигает 5+6 r/дм3.
Влажность удаляемого из отстойника осадка надлежит принимать 98 %, а из зоны аэрации
99,4%. Избыточный ил после аэробной стабилизации направляется дпя обезвоживания
непосредственно на иловые площадки, которые следует рассчитывать для нагрузок. равных
нагрузкам мезофильно сброженных осадков.
7. 7.18 Обеззараживание небольших объемов очищенных сточных вод харакrеризу,е,:ся
отдельными особенностими, относящимися больше всего на иаюльзование реаrентов. ХСЦЯ-�о
относится к хлорированию.
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Так, при объемах менее 1000 м3/суr следует принимать хлорную известь, которая возможна в
емкостях для приготовления и дозировки раствора хлорной извести. Таюке для небольших
станций рекомендуется получение гипохлорита натрия электролизом в специальных
установках.
Необходимые для обеззараживания сточных вод дозы хлора указаны в п. 7.4.3.
При использовании хлорной извести производительность устройства следует определять по
формуле:

х = 100·d·Qоr.пвх ,кг/час,
а

(7.103)

где:
d- доза активного хлора, г/м3 ;
Oormax- максимальный часовой расход сточных вод, м3/час;
а - содержание активного хлора в хлорной извести (примерно равно 20 %).
Вначале хлорная известь разводится в одной !мкости до 10+15%-ной концентрации раствора, а
затем в другой !мкости доводится до 2+5% концентрации, которая добавляется в сточные
воды. Объ!м !мкостей, предназначенных для приготовления растворов, рассчитывается по
формуле:
3

V = d·Qor max •k м3/час
,
,
100-a·b·m

(7.104)

где:
k - коэффициент, учитывающий уменьшение рабочего объема из-за осадконакопления, равный
1,15+1,2;
Ь - концентрация раствора хлорной извести, %;
т - число операций для приготовления раствора за суrки (ms:6).
Электролизеры следует проектировать согласно рекомендаций, разработанных научными
организациями, или согласно технического паспорта аппаратов заводского изготовления.
7.7.19 В последнее время получило распространение и рекомендуется обеззараживание
ультрафиолетовым облучением (УФ) (см. п. 7.4.11).

7.8 Коммексное проектирование очистных станций
7.8.1 Станции очистки зачастую следует проектировать с учетом их поэтапного развития в
зависимости от наличного расхода вод, собираемых канализационной сетью в разные периоды,
увязанного с расходом водоснабжения централизованной системы при соблюдении принятой
технологической схемы очистки.
7.8.2 Состав проекта станции очистки должен быть следующим:
- пояснительная записка и рабочие чертежи, необходимые для капиталовложений;
- документация по этапам строительства и в период технологических испытаний;
- инструкции ввода в эксплуатацию;
- правила эксплуатации, капитальных ремонтов и контроля;
- инструкции по охране труда в специфических условиях станций с учетом вероятного
технического уровня обслуживающего персонала станции очистки и т.п.;
- мероприятия по охране окружающей среды.
7.8.3 Осуществление целей капиталовложений производиться на основании документов:
- заявки министерств, предприятий, исполнительных органов населенных пунктов и др.,
составленные на основании записок технико-экономического обоснования, исследований
перспективного развития, изысканий месторасположения и т.п.;
- рабочего проекта разработанного организациями для исследований и технологической
инженерии и для проектирования устройств и строительных работ в сроки и пределы,
указанные в принятых заявках.
7.8.4 Для проектирования станций очистки предварительно необходимо получение от
местных или центральных органов соответствующих министерств качественных условий для
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отвода в водоприемник сточных вод. Эти условия зависят от расходов и загрязнения сточных
вод, что предопределяет степень необходимой их очистки и выбор соответствующей схемы
очистки.
7.8.5 Расчетные расходы для определения параметров станции очистки надлежит
определять в зависимости от количественного и качественного притока сточных вод.
7.8.6 Загрязнения сточных канализационных вод, подлежащих
устанавливать в зависимости от физико-химических показателей,
отдельновзятой категории возвратных вод.

очистке, следует
присущих каждой

7.8.7 При проектировании станций очистки надлежит принимать во внимание положения
настоящих норм и других нормативных документов, а также типовых проектов, относящихся к
строительству станций очистки.
7.8.8 При расчете станций очистки следует учитывать возможности кооперирования с другими
хозяйственными организациями данного населенного пункта.
7.8.9 Местоположение станции очистки должно располагаться вне пределов санитарных зон,
жилых и социальных зданий ниже этих зон по течению водотока и в границах, предусмотренных
в эскизе планировки или в генеральном плане развития населенного пункта, с соблюдением
санитарных разрывов согласно действующих норм на момент утверждения проекта.
7.8.1О Следует распологать очистные станции на неплодородных участках земли, чтобы не
выводить земли из сельскохозяйственного оборота.
Следует также избегать возможность заражения подземных вод, используемых в качестве
источников воды.
7.8.11 Месторасположение станции очистки должно обеспечивать по мере возможности:
- самотечное движение воды;
- недопущение строительства очистных сооружений:
• с надветренной по отношению к жилой застройке стороны господствующего направления
ветров;
• в защитных зонах водных бассейнов;
• в санитарных зонах водозаборов;
• в зеленых зонах;
• на участках с уровнем грунтовых вод ближе 1 м к основанию бассейнов сточных вод;
• на землях лесного фонда и лесных полос;
• на землях с бонитетом почвы свыше 60 баллов;
• в зонах охраны природных и культурных памятников;
• в зонах государственной охраны территорий;
• на заболоченных или затомяемых землях;
- расположение (размещение) согласно п. 3.1О;
- легкодоступный шоссейный или железнодорожный подъезд для транспортирования
материалов, оборудования, людей;
- незатопляемость во время паводков;
- экономические условия создания (основания), избегая площади с близким залеганием
подземных вод.
7.8.12 В случае месторасположения станций очистки на затомяемых участках следует
защищать их сооружения, исходя из чрезвычайного паводкового уровня естественного
водоприемника при максимальном расходе 3%-ной обеспеченности, обвалованием по границам
всего участка станции очистки или оградительными дамбами вокруг каждого сооружения, что
должно решаться на основании технико-экономического обоснования вариантов с учетом
производительности станции очистки и ее будущего расширения.
7.8.13 При выборе как технологических схем, так и месторасположения станций очистки
следует отдавать предпочтение решениям, не требующих строительства глубоких сооружений
или их строительства в зоне подземных вод. В таких случаях необходимо рассматривать и
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решения с насыпными площадками, с откачкой воды и выбирать самый выгодный вариант,
исходя из технико-экономического обоснования.
7.8.14 Окончательный выбор месторасположения станций следует осуществлять на базе
технико-экономических расчетов, где необходимо учитывать предыдущие соображения и
рекомендации. Для расположения станций очистки надлежит выполнять полевые изыскания,
лабораторные исследования и, возможно, исследования на опорных станциях.
7 .8.15 Узел сооружений очистных станций должен обеспечивать нормальное осуществление
предусмотренных процессов. Станции очистки состоят из сооружений и устройств,
непосредственно участвующих в технологическом процессе очистки сточных вод и обработки
осадков, вспомогательных сооружений и устройств и технологических соединительных звеньев.
7.8.16 Технологическая линия обработки сточных вод должна быть отдельной от линии
обработки осадка, а число пересечений трубопроводов и каналов должно быть минимальным.
7.8.17 Объекты станции очистки следует распологать компакто на возможно меньшей
площади, чтобы транспортирование сточных вод и осадка производилось на возможно меньшие
расстояния. Подъезд к каждому объекту станции должен быть без всяких препятствий как во
время строительства, так и в период эксплуатации. Расположение объектов надлежит
осуществлять с учетом беспрепятственного их развития (расширения).
7.8.18 Плановое, самое логичное размещение сооружений и устройств станции очистки
считается такое, которое позволяет следить за процессом очистки сточных вод и обработки
осадков.
Вертикальная компоновка обусловлена условиями гидравлического течения воды в станции,
осуществляемого в основном самотеком, характером грунтов оснований и топографией
месторасположения. Из ,соображений эксплуатации, охпаждения сточных вод, структуры и т.д.
резервуары различных пользований станции очистки следует устраивать, в основном, таким
образом, чтобы уровень воды в них соответствовая уровню земли, в одних случаях резервуары
строятся в выемке, в других случаях - в полувыемке - полунасыпи.
7.8.19 Расстояния между зданиями, устройствами, группами подобных сооружений следует
устанавливать в зависимости от возможности осуществления как строительных работ, так и
эксплуатационных мероприятий, возможностей подъезда и др.
Расстояния между различными объектами и резервуарами брожения осадков и газгольдерами
надлежит принимать согласно норм предупреждения пожаров.
7.8.20 Число объектов необходимо устанавливать в соответствии с этапами строительства или
расширения станции очистки.
При проектировании в целях обеспечения надежности в работе (избежания остановки всей
станции в случае аварии), облегчения эксплуатации и осуществления этапного расширения
станции следует предусматривать секционирование сооружений.
7.8.21 Для оптимального высотного размещения отдельных зданий и сооружений станций
очистки, в случае необходимости, следует осуществлять технико-экономические q,авнение для
варианта их размещения на высоких отметках с подкачкой неочищенных вод и отводом
очищенных вод в водоприемник самотечным способом и варианта размещения станции очистки
на низких отметках и напорной подаче очищенных вод в водоприемник.
7.8.22 Для возможности проведения профилактических и ремонтных работ надлежит
предусматривать обводные или каналы для всей станции очистки, для различных ступеней или
для главного объекта. Обводные трубопроводы или каналы для всей станции опломбируются, а
в случае сброса неочищенных сточных вод в водоприемник, их распломбирование должно
согласовываться с органами охраны окружающей среды.
7.8.23 Все сооружения должны предусматриваться с устройствами для охраны труда:
перилами (поручнями), электроосветительными приборами низкого напряжения, вентиляцией и
др.
Станции очистки должны иметь эстетический вид.
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7.8.24 К технологическим соединительным звеньям между объектами станции очистки
относятся:
- лотки (каналы) и трубопроводы для воды, осадка, воздуха, биогаза (газа от сбраживания
осадка);
- распределительные или коллекторные камеры сточных вод;
- колодцы с задвижками на трубопроводах для воды и осадка;
- смотровые колодцы на трубопроводах для воды и осадка;
- аппараты для измерения расходов воды, осадка, воздуха и биогаза.
7.8.25 Лотки или открытые каналы выполняются из сборного жклкзобетона или монолитного
бетона прямоугольного сечения. На станциях очистки с небольшими расходами каналы могут
выполняться из изделий с округленным дном или с облицованием бетоном круглого дна. При
проектировании открытых каналов или лотков для неочищенных сточных вод или осадка в
зависимости от их размеров следует устанавливать уклоны, обеспечивающие самоочищающую
скорость, не менее О, 7 м/с.
7.8.26 На лотках и открытых каналах в местах ответвления или в зонах проезда надлежит
проектировать затворы для закрытия, обеспечивающие транспортирование воды и осадка в
соответствии с потребностями технологического процесса, а также условия очистки и осмотра
различных объектов станции очистки.
7.8.27 В местах изменения направления лотков или открытых каналов необходимо
предусматривать повороты, выполненные из монолитного бетона, с радиусом закругления не
менее 5-ти кратной их ширине.
7.8.28 Соединительные трубопроводы для воды и осадка могут выполняться из
асбоцементных, железобетонных, пластмассовых и только в исключительных случаях из
стальных или чугунных труб.
7.8.29 На отводах трубопроводов или на их участках длинее 200 м
предусматривать устройства для очистки, размещаемые в смотровых колодцах.

необходимо

7.8.30 Распределительные или коллекторные камеры следует оснащать устройствами для
закрытия типа плоских затворов (на открытых каналах) или задвижек (на трубопроводах).
В зависимости от местоположения в станции очистки эти камеры могут быть открытыми с
перилами или закрытыми, если их помост проходимый или непроходимый.
7.8.31 Станции очистки надлежит оснащать приспособлениями для измерения расходов
сточных вод, а также свежего и стабилизированного осадка.
7.8.32 Технические соединительные звенья подлежат гидравлическому расчету в зависимости
от расхода обслуживаемых сооружений.
Соединительные каналы и трубопроводы укладываются для соединения сооружений, по мере
возможности, кратчайшим путем и трассируются в целях несложной эксплуатации и
возможности строительства новых соединений.
Распределительные камеры должны обеспечивать автоматическое и равномерное
распределение равных объемов сточных вод или осадка в сторону сооружений или
аналогичных отделений.
7.8.33 Вспомогательные сооружения и устройства станции очистки предназначены
способствованию нормальной ее работе. К ним относятся: диспетчерское помещение,
теплоцентраль, сеть для водоснабжения и для канализации, подъездные и эксплуатационные
пути, административное здание или помещение, социальное здание или помещение, склады,
лаборатория, мастерская, силовые и осветительные внутренние и внешние электроустановки,
телефонная связь между основными объектами, зеленные насаждения и ограждения.
7.8.34 Диспетчерское помещение, лаборатория, служебные комнаты, столовая и санузел
(раздевалки, душевые, уборные и др.) составляют эксплуатационный блок, который, как
правило, необходимо размещать в административном здании, объем которого зависит от
производительности станции очистки.
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7.8.35 Диспетчерское помещение спедует предусматривать только на станциях очистки
средней и более производительности.
7.8.36 Термоцентраль надлежит проекrировать для собственных нужд станции очистки или
для использования биогаза для производства темоносителя, электроэнергии или других целей.
7.8.37 Сеть водоснабжения и канализации надлежит предусматривать с учетом
производительности станции и состава вспомогательных зданий как для любого
промышленного предприятия. Через сеть водоснабжения обеспечивается питьевой, промывной
и противопожарной водой вся станция очистки. Возле объекrов станции очистки спедует
проекrировать промывные гидранты. Сеть для водоснабжения может отсутствовать на
небольших станциях очистки.
7.8.38 Подъездные пути необходимо устраивать для транспортировки материалов, нефтяных
продуктов, реагентов к административному зданию, теплоцентрали, для вывозки осадка и т.п.
7.8.39 Административное здание надлежит предусматривать только на станциях очистки
производ,��tтельностью свыше 50000 м3/сут.
7.8.40 Для скnадирования и хранения инвентаря и реагентов необходимы помещения
(скnады), а для грузовых машин, тракrоров и т.п. - гаражи.
7.8.41 На средних и крупных станциях очистки следует оборудовать стационарные
лаборатории для анализов, необходимых при контроле за зффекrивностью очистки сточных
вод и обработки осадков.
7.8.42 На средних и более крупных станциях очистки надлежит предусматривать местные
ремонтные мастерские.
7.8.43 Электроустановки строятся согласно действующих норм.
7.8.44 К зданиям важного значения на станциях очистки относятся здание насосной станции,
камеры задвижек в резервуарах брожения осадка, камеры управления, сооружения для защиты
оборудования при механическом обезвоживании и сушке (обеззараживании) осадков, камеры
решеток, хлораторная и др.
7.8.45 Обустройство территории следует считать одним из безусповных мероприятий при
проекrировании. Так, необходимо предусматривать озеленение территории, посадку деревьев
и кустарников в форме защитной лесополосы против распространения неприятных запахов, а
также для эффективного закрепления грунтов; устройство общих террас на станциях очистки,
матформ вокруг отдельных сооружений станции (например, вокруг бассейнов брожения
осадка).
7 .8.46 Для недопущения к сооружениям как людей, так и животных обязательным считается
заграждение станции очистки забором из железобетонных изделий, проволочной сетки или из
колючей проволоки.
Для облеNения контроля следует предусматривать одни ворота въезда транспортных средств
и входа эксмуатационного персонала, оборудованные будкой для вахтера.
7.8.47 Все сооружения и устройства, как основные, так и вспомогательные, должны
размещаться и строиться в соответствии с внешними технологическими требованиями очистки,
а также с соблюдением архитекrурных условий. Архитекrура сооружений, фасадов,
используемые материалы и т.п. должны вписываться в общий ансамбль зоны строительства
станции очистки.
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8 Очистка дождевых вод
8.1 Общие указания
8.1.1 Способы и сооружения очистки воды от атмосферных осадков с водосборной мощади
населенных пунктов необходимо выбирать в зависимости от канализационной системы. Так,
при общесплавной и полу-раздельной системам комекторные каналы транаюртируют к
очистным станциям смесь хозяйственных, промышленных (городских) сточных вод и вод,
происходящих от атмосферных осадков, а при раздельной системе дождевые и талые воды
сбрасываются в водоприемник через отдельнную сеть трубопроводов и комекторных каналов.
Соответственно, возможны два варианта:
- очистка дождевых и талых вод совместно с городскими сточными водами на общих станциях
очистки;
- раздельная (самостоятельная) очистки дождевых и талых вод на специальных станциях
очистки, работающих по мере притока этих вод.
8.2 Очистка дождевых и талых вод совместно с rородскими сточными вода1а1
8.2.1. Учитывая, что совместная очистка сточных и дождевых вод неминуемо обуспавливает
увеличение производительности устройств городских очистных станций, необходимо
осуществлять технико-экономический анализ "ух возможных вариантов решения
технологической схемы, учитывая что технологические линии очистки сточных вод не должны
подвергаться другому (иному) режиму изменчивости расходов воды (см. п. 7.1.29).
Первый вариант предусматривает устройство водосливной камеры перед станцией очистки, что
позволяет рассчитывать технологический приток при максимальном часовом расходе, равном
20u.orar maxim. В этом случае дополнительный расход воды во время дождя, сбрасываемый в
водосливную камеру, отводится через сливной канал в аккумулирующий бассейн, который
следует рассчитывать по формуле:
(8.1)
где:
Qc - расчетный расход притока воды к очистной станции во время дождя;
Qactm - расход смеси дождевых и сточных вод, которая может быть отведена в водоприемник
без очистки, учитывая качественные условия, требующие соблюдения норм отвода воды в
водоприемники;
Qu о.тех - максимальный часовой расход сточных вод.
Второй вариант исходит из расположения той же водосливной камеры с возможностью расчета
технологического притока для очистки сточных вод на очистной станции при расходе Qu.о.mех
Станция очистки должна быть проверена расчетом на возможность откачки воды из буфер
бассейна не более чем за 24+48 ч.
8.2.2 Аккумулирующие резервуары следует проектировать, как правило, типа первичного
радиального отстойника, оснащенного соответствующим оборудованием. Для группы таких
отстойников необходимо предусматривать насосную станцию, оборудованную насосами для
откачки как сточных вод, так и осаждаемого осадка.
8.3 Раздеп�ьная очистка дождевых и талых вод
8.3.1 При необходимости раздел�ьной очистки дождевых и талых вод предпочтение следует
отдавать централизованным станциям очистки, которые позволяют применение эффективных
способов и устройств очистки и обладают преимуществами при обработке осадка,
происходящего от очистки дождевых вод.
Осаждение взвешенных веществ следует осуществлять в отстойниках (радиальных или
продольных), оснащенных оборудованием для удаления ила и плавающих материй, или в
прудах отстаивания постоянного действия.
Для удаления органических биологически загрязняющих веществ следует предусматривать
биологические пруды с естественной или искусственной аэрацией.
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Очищенные дождевые воды сnедует использовать, в первую очередь, для орошения
сельхозкультур или снабжения промышленности технической водой.
Степень очистки дождевых вод диктуется способом последующего их использования или
условиями их отвода в водоприемник.
8.3.2 Расчетные расходы для определения параметров устройств раздельной очистки
дождевых вод надлежит устанавливать согласно разделу 4.3 (п.п. 4.3.1 о-4.3.18).
8.3.3 Расчет осаждающих устройств сnедует осуществлять согласно необходимого эффекта
удаления взвешенных веществ, зависящего от кинетики их отложения. При отсутствии
экспериментальных данных эффект отложения может быть принять согласно Таблице 8.1.
Таблица8.1

Эффект осаждения, %

40

50

58

62

Продолжительност задержания,
мин.

20

40

60

80

63
100

64
120

Одновременно с удалением взвешенных веществ в отстойниках после часового задержания
воды достигается уменьшение БПК- на 30+35 %, а после двух часов - на 50 %.
Расчет устройств декантации следует осуществлять по методологии, принятой для первичных
отстойников.
Число отстойников, обычно, должно быть не менее 2, но при расчетных расходах менее 1 О л/с
разрешается пректирование одного отстойника.
Учитывая режим притока дождевых вод, перед устройствами осаждения следует
предусматривать сооружения для гашения гидравлической энергии и равномерного
распределения воды по всему поперечному сечению отстойников.
Объем пространства для аккумулирования осадка надлежит рассчитывать для его количества,
получаемого после декантации дождевых вод при самом интенсивном продолжительном дожде.
Количество осадка необходимо определять с учетом эффекта осаждения и степени
загрязнения воды взвешенными веществами. Следует принимать влажность осадка 90 % и
объемную массу его в среднем - 2,5 г/см3 •
Удаление аккумулированного осадка надо производить откачкой или самотеком, при водяном
столбе не менее 1,8 м, после каждого дождя, а во время снеготаяния-ежедневно.
8.3.4 Пруды (бассейны) декантации, предусматриваемые постоянного действия,
представляют, обычно, земляные стоковые углубления, в роли которых могут использоваться и
естественные рельефные понижения.
Продолжительность пребывания дождевых вод в таких прудах следует принимать в
зависимости от необходимого эффекта и гидравлической крупности взвешенных частиц
согласно Таблицы 8.2.
Объем, V, необходимо определять при расходе дождевых вод за время равное
продолжительности задержания, принятой согласно Таблицы 8.2.
Табпица8.2

Гидравлическая крупность
вэвеwенных веществ, подлежащих
.аекантации, мм/с
0,035
0,028
0,017
0 012
0,009
0,007

Продолжитепьность задержания
дождевых вод, сут
1
1,5
2
3
4
6

Эффект
декантации,
%
88
91
93
94
95
95,5

Число выпавших дождей за этот период следует принимать согласно расходов дождевых вод.
Объем определяют по формуле:
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V

= N · Qmet · t ,м

(8.2)
где:
N - число выпавших дождей за период задержания дождевых вод в прудах-отсrойниках;
Omet - расход дождевых вод от максимального дождя, м 3/с;
t- продолжительность максимального дождя, с.
3

Размеры в плане прудов следует устанавливать исходя из местных условийи принимая
рабочую глубину 1+3 м. Число прудов должно быть не менее 2.
Накопленный в прудах осадок подлежит удалению не менее 2 раз за год. Для этих целей
следует проектировать возможность опорожнения каждого пруда.
8.3.5 Биологические пруды, предусмотренные для удаления органических загрязнителей,
рассчитываются аналогично биологическим прудам третичной (окончательной) очистки
городских сточных вод.
Расход дождевых вод, для которых устанавливается объем биологических прудов, следует
определять в зависимости от числа выпавших дождей за период, равный продолжительности
пребывания дождевых вод в биологических прудах (см. формулу 8.2).
До поступления дождевой воды в биологические пруды она в обязательном порядке должна
проходить через отстойные сооружения (пруды). Снижение БПКраств в прудах декантации
(прудах-отстойниках) продолжительностью задержания воды 3+5 сут надлежит принимать
15+20 %.
8.4 Обеззараживание и использование очищенных дождевых вод
8.4.1
вод.

В необходимых случаях следует осуществлять обеззараживание очищенных дождевых

8.4.2 Если проектом предусмотрено использование очищенных дождевых вод для различных
нужд, при необходимости эти воды следует подвергать третичной (окончательной) очистке:
фильтрации, флотации, удалению питательных веществ и т.п., что зависит от требований
водопользователей.
8.5 Обработка осадка
8.5.1 Осадки, происходящие в результате совместной очистки дождевых и городских сточных
вод, следует обрабатывать согласно технологической схемы, принятой для конкретной станции.
В осадках, происходящих от раздельной очистки дождевых вод, преобладают минеральные
вещества (R:S65+70 %). Эти осадки подлежат естественному обезвоживанию на площадках
подсушки, обустроенных дренажной системой для иловой воды. Нагрузку этих площадок
надлежит принимать 3 м3/(м2 -год). Они аналогичны площадкам для песка из станций очистки
городских сточных вод.

9 Требования
сооружений

к

строительным

решениям

и

элементам

очистных

9.1 Генплан. Объемно-планировочные решения
9.1.1 Выбор площадок для строительства сооружений канализационных систем, планировку,
застройку и благоустройство их территории необходимо выполнять в соответствии с
технологическими требованиями, указанными в NCM 8.01.03 и общими требованиями
СНиП 2.04.02. Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных
станций, размещаемых в затопляемых зонах, а также люков смотровых колодцев надлежит
принимать не менее чем 0,5 м выше максимального уровня паводковых вод 3 %-ной
обеспеченности с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны,
определяемой согласно СНиП 2.06.04.
9.1.2 Территория станций очистки сточных вод во всех случаях должна быть ограждена.
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Тип ограждения следует выбирать в соответствии с местными условиями. В необходимых
случаях для отдельных сооружений следует предусматривать ограждения согласно правил
техники безопасности. Поля фильтрации допускается не ограждать.
9.1.3 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений систем
канализации надлежит выполнять согласно СНиП 2.09.03, СНиП 2.04.02 и указаниям
настоящего раздела.
9.1.4 Здания и сооружения канализации следует принимать не ниже 11 степени огнестойкости
и относить ко II классу надежности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации,
биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них,
которые следует относить к 111 классу надежности и степень огнестойкости которых не
нормируется. Огнестойкость конструкций отдельно стоящих емкостных сооружений, не
содержащих жидкостей с пожароопасными или пожаровзрывоопасными примесями, не
ограничивается.
9.1.5 По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся
к категории Д. Категория пожарной опасности производственных сточных вод, содержащих
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, устанавливается в зависимости от
характера этих веществ.
9.1.6 Для эксплуатационного персонала на станциях очистки, насосных станциях,
эксплуатационных участках канализационной сети и в лабораториях необходимо
предусматривать бытовые помещения, санитарные узлы в зависимости от характеристики
производственных процессов. К таким устройствам относятся: душевые, помещения и
оборудование для сушки спецодежды и спецобуви, специальные шкафы с искусственной
вентиляцией для одежды.
Характеристика производственных и вспомогательных процессов на станциях очистки сточных
вод принимается согласно Таблицы 9.1.
Табnица9.1
Производственные процессы на сооружениях
канализации населенных пунктов
Работы:
- в хлораторных и на складах хлора

Группа производственных
процессов
llla

- в воздуходувных станциях и в ремонтных мастерских

lb

- в администоативных зданиях

la

ПРИМЕЧАНИЕ - Работу инженерно-технического персонала на канализационных сооружениях надлежит относить к
группам производственных процессов тех учасп<оа, которые он обслуживает.

9.1. 7 Работы на сооружениях биологической очистки производственных сточных вод по
санитарной характеристике приравниваются к работам на очистных сооружениях городской
канализации.
Санитарную характеристику работ на сооружениях механической, химической и других методов
очистки производственных сточных вод следует принимать в зависимости от состава сточных
вод и метода очистки.
Данные для проектирования естественного и искусственного освещения производственных
помещений следует принимать согласно СНиП 2.04.02.
9.1.8 Блокирование в одном здании различных по назначению производственных и
вспомогательных помещений следует производить во всех случаях, когда это не противоречит
условиям технологического процесса, санитарно-гигиеническим и противопожарным
требованиям, целесообразно по условиям планировки участка и технико-экономическим
соображениям.
Блокировать прямоугольные �мкости сооружений следует во всех случаях, когда это
целесообразно по условиям технологического процесса и конструктивным соображений с
учетом удобств эксплуатации.
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9.1.9 Внутреннюю отделку административных, хозяйственных, бытовых помещений в зданиях
систем канализации следует осуществлять согласно требований заказчика с учетом положений
норм проектирования административных и бытовых зданий, а производственных помещений - с
учетом защиты элементов зданий против вредного воздействия возможных выделений
(влажности, пара, газов и т.п.).
В качестве рекомендаций возможно принимать отделочные работы, указанных в Таблице 9.2.
Таблица 9.2
Здания и
помещения

Стены

Отделочнь1е работы
Потолки

1. Здания решеток

Штукатурка кирпичных стен. Панель из
глазурованной плитки высотой 1,8 м от
пола. Выше панели-окраска
влагостойкими красками
Расшивка швов панельных стен.
2. Биофильтры
Штукатурка кирпичных стен. Окраска
влагостойкими красками
З.Камеры
Штукатурка кирпичных стен. Окраска
управления
влагостойкими красками. Затирка
метантенков;
железобетонных стен. Окраска
распределительные клеевыми красками.
камеры; насосные
станции
Расшивка швов панельных стен.
4. Цех
Штукатурка кирпичных стен. Окраска
обезвоживания
влагостойкими красками.
осадка
Расшивка швов панельных стен.
5.Воздуходувная
Штукатурка кирпичных стен. Окраска
станция:
панели масляной краской на высоту 1,5
- машинный зал
м. Окраска клеевыми красками выше
панели.
- подсобные
помещения
6. Фильтры

7. Насосные
станции:
- машинный зал

- помещения над
приемным
резервуаром

Кирпичная кладка с подрезкой швов.
Затирка или расшивка швов панелей.
Известковая поделка.
Штукатурка кирпичных стен. Окраска
влагостойкими красками.
Штукатурка кирпичных стен в надземной
части. В заглубленной части-затирка
бетонных поверхностей цементным
раствором. Окраска панелей масляной
краской на высоту 1,5 м. Окраска
клеевыми красками выше панели.
Штукатурка кирпичных стен. Затирка
бетонных стен подземной части
цементным раствором. Окраска
влагостойкими красками.
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Полы

Окраска
влагостойкими
красками

Керамическая
плитка.

Окраска
влагостойкими
КDасками
Окраска
влагостойкими
красками.

Цементный
пол.
Цементный
пол.

Клеевая
окраска.

Окраска
влагостойкими
КDасками.
Клеевая
поделка

Известковая
поделка

Клеевая

поделка

Окраска
влагостойкими
красками

Цементный
пол.
Керамическая
плитка
(бетонный пол
на монтажной
площадке).
Цементный
пол
Цементный
пол.
Керамическая
плитка.

Цементный
пол

NCM G.03.02:2015
9.1.1О Расч�т сооружений
СНиП 2.04.02.

канализационных �мкостей

производится в соответствии с

9.1.11 Защита сооружений зданий и установок против эрозии осуществляется в соответствии с
СР Е.04.03 и СНиП 2.04.02.

9.2 Системь1 отоnnения и вентиnяции
9.2.1 Необходимый воздухообмен в производственных помещениях надлежит, как правило,
рассчитывать по количеству вредных выделений от оборудования, арматуры и коммуникаций
(трубопроводов). Количество вредных выделений следует принимать по данным
технологической части проекта.
При отсутствии такой информации следует использовать данные о количестве воздуха,
необходимого для воздухообмена, согласно Таблицы 9.3.

Табnица 9.3

Здания и помещения
1. Канализационные насосные станции
(машинные залы) для перекачки:

Температура
Кратность
воэд\j хообмена в 1 ч.
воздухадnя
проектирования
систем вентиnяции Приток
Вытяжка
и отопления, 0с

а) бытовых и близких к ним по составу
производственных сточных вод и осадка

5

Ь) производственных агрессивных или
ВЗDЫВООПасных сточных во.а
2. Приемные резервуары и помещения
решеток насосных станций для перекачки:

5

а) бытовых и близких к ним по составу
производственных сточных вод и осадка

5

Ь) производственных агрессивных или
ВЗDЫВООПасных сточных во.а
3. Воздуходувные станции

5
5
5

4. Здания реш4эток
5. Биофильтры (аэрофильтры) в зданиях

См. Примечание 3

6. Фильтры с зернистой загрузкой в здании

См. Примечание 3

7. Аэротенки в зданиях

См. Примечание 3

8. Метантенки:
(насосная станция, инжектоная)

5

9. Цех механического обезвоживания
(помещения вакуум-фильтров и бункерное
отделение)

16
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По расчету на удаление
теплоизбытков, но не
менее 3.

См. Примечание 2

5

5

5

См. Примечание 2

По расчету на удаление
теплоизбытков
5

5

По расчету на удаление
влаги
По расчету на удаление
влаги
По расчету на удаление
влаги
См. Примечание 3.
12
12
Плюс аварийная 8кратная.необходимость
которой определяется
проектом
По расч6ту на
влаговыделение

NCM G.03.02:2015

Здания и помещения

1О. Реагентное хозяйство для
приготовления раствора:
а) хлорного железа, сульфата аммония,
едкого натоа, хлорной извесrи
б) известкового молока, суперфосфата,
аммиачной селитры, соды
кальuениоованной.полиаmиламиnа
11. Скпады:
а) бисульфата натрия
б) извесrи, суперфосфата, аммиачной
селитры (в таре), сульфата аммония, соды
кальцинированной,полиакоиламида

Температура
воэдухадnя

Кра1нос1ъ

B02.II\ �rообмена В 1 Ч.

п роектирования
систем вентиляции Приток
иотоnnения.оС

Выnаска

16

6

6

16

3

3

5

6

6

5

3

3

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При наличии в производственных помещениях обспуживающеrо nерс:онала температура воэдуха в них должна быть
не менее 16 °с.
2. Воздухообмен спедует принимать по расчету. При отсуrствии данных о количестве вредностей, выдеnяющихся в
воэдух помещений, допускается определять количество вентиляционноrо воэдуха по кратносrи воздухообмена на
основании ведомственных норм основноrо производства, от которого поступают сточные воды.
З. Температуру воэдуха в зданиях биофильтров (аэрофильтров) и аэротенков спедует принимать не менее чем на 2 ° С
выше температуры сточной воды.
4. категории производств по nожаровзрывоопасности насосной станции и инжекrорноА метантенков, кратность
воэдухообмена, необходимость аварийной вентиляции в них спедует определять расчАтом.

9.2.2 В отделении решеток и приемных резервуаров удаление воздуха необходимо
предусматривать в размере 1/3 из верхней зоны и 2/3 из нижней зоны с удалением воздуха из
под перекрытий каналов и резервуаров. Дополнительно следует предусматривать отсосы от
дробилок.

10 Эnектрооборудование, техноnоrический контроnь, автоматизация и
системы оnеративноrо уnравnения
10.1 Общие указания

10.1.1 Категории надежности электроснабжения электроприемников сооружений систем
канализации следует определять по Правилам усrройства электроустановок.
Категория надежносrи электроснабжения насосных и воздуходувных станций должна
соответствовать их надежности действия и приниматься по п. 5.1.5.
Допускается (с условием технико-экономического обоснования) использование автономных
источников электроснабжения, как электросrанций с дизельными двигателями или с газовыми
турбинами, с различными двигателями внутреннего сгорания на биогаз, миниэлектросrанций,
использующих энергию перепада (напора) воды при отводе очищенных сточных вод в
водоприемник и др.
10.1.2 Выбор напряжения электродвигателей следует производить в зависимосrи от их
мощности, принятой схемы электропитания и с учетом перспективы развития проектируемого
объекта.
Выбор исполнения электродвигателей должен зависеть от окружающей среды. При выборе
электродвигателей следует учитывать возможную их коммектацию. Компенсация реактивной
мощности должна выполняться в соответствии с действующими положениями.
10.1.3 Распределительные усrройства, трансформаторные подстанции и щиты, управления
для сооружений с нормальной средой следует размещать во встраиваемых или
пристраиваемых к сооружению памещениях и учитывать возможность их расширения и
увеличения мощности.
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Допускается размещение трансформаторных подстанций под открытым небом.
При строительстве подстанции напряжением 11О или 35 кВ для питания станций очистки
распределительное устройство подстанции 6+10 кВ рекомендуется совмещать с
распределительным устройством станции очистки.
В насосных станциях допускается установка щитов в машинном зале на полу или балконе при
условии принятия мер, исключающих попадание на них воды и затопление при аварии.
10.1.4 Классификацию взрывоопасных зон помещений и смежных с взрывоопасной зоной
других помещений, а также категории и группы взрывоопасной смеси следует принимать в
соответствии с действующими нормами.
10.1.5 Электродвигатели, пусковые устройства и приборы на сооружениях для обработки и
перекачки сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся, взрывоопасные вещества,
следует принимать в соответствии с действующими Правилами.
Предусматривать установку двигателей внутреннего сгорания в этих насосных станциях
запрещается.
10.1.6 В системах технологического контроля необходимо предусматривать:
- средства и приборы постоянного контроля;
- средства периодического контроля, например, для наладки и проверки работы сооружений.
10.1.7 Технологический контроль качественных параметров сточных вод необходимо
осуществлять путем непрерывного инструментального контроля с помощью промышленных
приборов и анализаторов или лабораторными методами.
10.1.8 В конструкциях сооружений следует предусматривать узлы, закладные детали, проемы,
камеры и прочие устройства для установки средств электрооборудования и автоматизации, а
на соединительных прубопроводах - защиту от засорения (разделительные мембраны,
продувку или промывку соединительных трубопроводов и т.п.).
10.1.9 Объем автоматизации и степень оснащения сооружений средствами технологического
контроля необходимо устанавливать в зависимости от условий эксплуатации и обосновывать
технико-экономическими расчетами с учетом социальных факторов.
Автоматизацию следует выполнять по заданным технологическим параметрам. В первую
очередь автоматизации подлежат насосные установки.
10.1.10 Дпя обеспечения централизованного управления и контроля работы сооружений
следует предусматривать диспетчерское управление системой канализации, использующее в
необходимых случаях и комплексные системы автоматизации и телеизмерения на основе
микропроцессорных контроллеров (системы SCADA).
10.1.11 Дпя крупных систем канализации, когда на объектах, которым они подведомственны,
функционируют автоматизированные системы управления технологическими процессами
(АСУТП), следует предусматривать подсистемы, обоспечивающие сбор, обработку и передачу
необходимой информации вышестоящей иерархической ступени, а также решение отдельных
задач по управлению.
10.1.12 Диспечерское управление должно предусматриваться, как правило, одноступенчатое с
одним диспетчерским пунктом. Дпя наиболее крупных канализационных систем со сложными
сооружениями и большими расстояниями между ними допускается двухступенчатое управление
с центральным и местными диспетчерскими пунктами.
Связь между диспетчерским пунктом и контролируемыми объектами, а также между
помещениями дежурного персонала и мастерскими следует осуществлять посредством прямой
диспетчерской связи.
Следует, как правило, предусматривать прямую диспетчерскую связь между диспетчерчким
пунктом канализационной системы и диспетчерким пунктом энергохозяйства промышленного
предприятия, а в случае его отсутствия - с центральным диспетчерским пунктом
промышленного предприятия.
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10.1.1З С контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны переда881ЪСЯ только те
сигналы и измерения, без которых не мoryr быть обеспечены оперативное управление и
контроль работы сооружений, скорейшая ликвидация и локализация аварий.
На диспетчерский пунтк следует передавать только те измерения и сигналы, 1С1Оторые исходят
от предусмотренных процессов очистки сточных вод и обработки осадка, от продуктивности и
состава устройств. Обязательными следует считать:
- данные о расходах сточных вод и обработанных осадков;
- сигналы предельных уровней в характерных точках сооружений;
- сигналы откпючения основного оборудования при авариях;
- сигналы предельной концентрации взрывоопасных газов и хлор-газа в служебных
памещениях.
10.1.14 Помещения диспетчерских пунктов допускается блокировать с техноnоrическими
сооружениями: производственно-административным корпусом, воздуходувной станцией и др.
(при размещении диспетчерского пункта в воздузодувной станции его следует изолировать от
шума).
В диспетчерских пунктах следует предусматривать следующие памещения:
- диспетчерскую для размещения диспетчеркого щита, пульта и средств связи с постоянным
пребыванием дежурного персонала;
- вспомогательные помещения (ремонтную мастерскую, кпадовую, комнату отдыха, санузел).
10.2 Насосные и воздуходувные станции
10.2.1 Насосные станции, как правило, должны проектироваться с автоматическим
управлением без постоянного обслуживающего персонала. При этом рекомендуется
следующие виды управления:
- автоматическое управление (на расстояние) насосными агрегатами в зависимости от уровня
сточной жидкости в приемном резервуаре;
- местное управление с периодически приходящим персоналом и с передачей необходимых
сигналов на диспетчерский пункт.
10.2.2 В насосных станциях, оборудованных агрегатами с электродвигателями мощностью
свыше 100 кВт и получающих электропитание от собственных трансформаторных подстанций
(ТП), следует учитывать защиту против появления ударных толчков нагрузки в
трансформаторах, величина и частота которых ограничиваются заводами-изготовителями.
10.2.З В
насосных станциях,
оборудованных
агрегатами
с высоковольтными
электродвигателями, не допускающими их автоматизацию «по уровню» в связи с
невозможностью обеспечения необходимой частоты вкпючения приводов масляных
выкпючателей или ограниченной частоты вкпючения электродвигателей, рекомендуется
использование регулируемого привода.
Регулируемым электроприводом следует оборудовать, как правило, один насосный агрегат в
групе из 2 ... 3 рабочих агрегатов.
Управление регулируемыми электроприводами следует осуществлять автоматически в
зависимости от уровня жидкости в приемном резервуаре.
10.2.4 На насосных станциях, имеющих сложные коммуникации, требующие частых
перекпючений, а так же технологическое оборудование, не приспособленное для
автоматизации, допускается наличие обслуживающего персонала. При этом управление
агрегатами должно производиться централизованно со щита управления.
На автоматизированных насосных станциях независимо от категории надежности действия при
аварийном откпючении насосных агрегатов следует осуществлять автоматическое вкnючение
резервного агрегата.
На телемеханизированных станциях первой категории надежности действия таюке следует
предусматривать автоматическое вкпючение резервного насосного агрегата.

267

Cuprins

NCM G.03.02:2015
10.2.5 При аварийном затомении насосной станции следует предусматривать автоматическое
отключение основных насосных аrреrатов и включение в работу задвижек для недопущения
последующего постумения сточных вод в машинный зал и приемный бассейн.
10.2.6 Пуск насосных агрегатов должен, как правило, производиться при открытых напорных
задвижках на обратный клапан.
Пуск насосных агрегатов при закрытых задвижках следует предусматривать при опасности
гидравлических ударов, а также при наличии требований, связанных с запуском синхронных
электродвигателей.
10.2. 7 В насосных станциях следует контролировать следующие технологические параметры:
- расход перекачиваемой жидкости (при необходимости) или регистрацию продолжительности
работы агрегатов;
- уровень жидкости в приемном бассейне;
- уровень жидкости в дренажном приямке;
- давление в напорных трубопроводах;
- давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;
- давление воды в системе гидроумотнения;
- температуру подшипников (при необходимости).
10.2.8 В насосных станциях следует предусматривать местную аварийно-предупредительную
сигнализацию. При отсутствии постоянного обслуживающего персонала предусматривается
передача общего сигнала о неисправности на диспетчерский пункт или пункт с круглосуточным
дежурством.
10.2.9 В воздуходувных станциях, как правило, следует предусматривать местное управление
воздуходувными агрегатами из машинного зала. В отдельных случаях допускается
предусматривать дистанционное управление агрегатами из диспетчерского или оперативного
пункта.
Последовательность операций по пуску и остановке воздуходувного агрегата, а также контроль
его технологических параметров должны быть выполнены системой автоматизации с учетом
рекомендаций
завода-изготовителя.
При
обосновании
следует
предусматривать
автоматическое регулирование производительности воздуходувных агрегатов по величине
растворенного кислорода в сточной воде.
В напорных воздуховодах надлежит контролировать давление и температуру воздуха (местное
измерение).
10.2.1 О В насосных станциях с переменной производительностью рекомендуется
предусматривать насосные агрегаты с меняющимся числом оборотов. Целесообразность их
использования и выбор регулируемого привода необходимо обосновывать технико
экономическими расчетами. Управление регулируемыми приводами следует производить в
зависимости от уровня жидкости в приемном бассейне.
10.3 Станции очистки
10.3.1 Автоматизацию технологических процессов очистки сточных вод и обработки осадков
следует
предусматривать
согласно
рекомендаций
специализированных
научно
исследовательских институтов, а также фирм и заводов, производящих используемое
оборудование. Эти рекомендации определяют и необходимый объем контрольно
измерительной аппаратуры и приборов сигнализации основных параметров работы
оборудования и установок.
10.3.2 При разработке схемы контроля и управления сооружениями очистки в первую очередь
необходимо предусматривать возможность контроля распределения притока сточных вод к
отдельным блокам и устройствам, для чего необходимы аппараты постоянного или
периодического измерения расходов и уровней. В сооружениях для аппаратуры надлежит
проектировать возможность установки такой аппаратуры и при составлении продольного
технологического профиля станции очистки.
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10.3.3 В сооружениях, подвергаемых коррозии под действием агрессивной среды, необходимо
предусматривать измерение быстроты их разрушения.
10.3.4 На запорной арматуре (затворах, задвижках) для регулирования распределения притока
сточной жидкости к сооружениям следует устанавливать определитель положения затвора с
местным или дистанционным показанием.
10.3.5 Аппараты, средства автоматизации и вспомогательное оснащение (соединительные
коммуникации, трубы и др.), используемые для измерения неочищенных сточных вод и осадка,
должны быть защищены против воздействия загрязнителей, содержащихся в этой жидкости.
10.3.6 Работу механизированных решеток следует автоматизировать по заданной программе
или по максимальному перепаду уровня жидкости до и после решетки.
10.3.7 В песколовках при высоком уровне автоматизации очистных сооружений следует
автоматизировать удаление песка по заданной программе, устанавливаемой эксплуатационным
опытом.
10.3.8 В первичных отстойниках (горизонтальных или радиальных) следует автоматизировать
периодический выпуск осадка поочередно из каждого отстойника по заданным программе или
уровню осадка.
10.3.9 В усреднителях необходимо контролировать на выходе величину рН или другие
параметры, требуемые по технологии.
10.3.1О В сооружениях, в которых используется сжатый воздух (усреднителях, аэрируемых
песколовках, биокоагуляторах и преаэраторах), следует контролировать расход воздуха.
10.3.11 В аэротенках следует контролировать расходы иловой смеси, активного ила и воздуха
на каждой секции, а при высоком уровне автоматизации станций следует регулировать подачу
воздуха в зависимости от концентрации растворенного кислорода в сточной воде.
10.3.12 В высоконагружаемых биофильтрах следует контролировать расход поступающей и
рециркулируемой воды.
10.3.13 Во вторичных отстойниках следует автоматизировать поддержание заданного уровня
активного ила и предусматривать контроль работы илососов (для рециркуляции ила).
10.3.14 В илоуплотнителях необходимо автоматизировать выпуск уплотненного ила по
заданной программе или уровню ила.
10.3.15 В метантенках необходимо автоматизировать поддержание заданной температуры,
необходимой для брожения, предусматривать контроль этой температуры, уровня загрузки,
расходов поступающего осадка, теплоносителя и газа, давления теплоносителя и газа.
10.3.16 На вакуум-фильтрах и фильтр-прессах следует автоматизировать дозирование
подаваемых реагентов, контролировать уровень осадка в корыте вакуум-фильтра, разрежение
в ресивере, давление сжатого воздуха, уровень воды в ресивере.
10.3.17 В очищенной обезвреженной воде после контакта с хлором следует контролировать
концентрацию остаточного хлора.
10.3.18 Автоматизацию технологических процессов обработки производственных сточных вод и
необходимый объем контроля параметров следует принимать по данным отраслевых научно
исследовательских учреждений.
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11 Допоnнитеnьнь1е требования к системам канализации в районах с
особыми условиями
11.1 Сейсмические районы
11.1.1 Требования настоящего подраздела должны выполняться при проектировании систем
канализации для районов сейсмичностью 7+9 баллов (шкала Рихтера) дополнительно к
требованиям СНиП 2.04.02.
11.1.2 При проектировании канализации населенных пунктов и промышленных предприятий,
расположенных в районах с высокой сейсмичностью, надлежит предусматривать мероприятия,
исключающие затопление территории сточными водами и загрязнение подземных и
поверхностных вод в случае повреждения канализационных трубопроводов и сооружений
(попадание в другие сети, резервные водоемы).
11.1.3 При выборе схем канализации надлежит предусматривать децентрализованное
размещение канализационных сооружений, если это не вызовет значительного усложнения и
удорожания работ. Также следует принимать разделение технологических элементов очистных
сооружений на отдельные секции.
11.1.4 При благоприятных местных условиях следует применять методы естественной очистки
сточных вод.
11.1.5 Заглубленные (в выемке) здания необходимо располагать на расстоянии не менее 10 м
от других сооружений и не менее 12 Dext (Dext -наружный диаметр трубопровода) от
трубопроводов.
11.1.6 В насосных станциях в местах присоединения напорных и всасывающих трубопроводов к
насосам необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные
взаимные перемещения концов труб.
11.1. 7 Для предохранения территории канализируемого объекта от затопления сточными
водами, а также загрязнения подземных и поверхностных вод при аварии необходимо от сети
устраивать перепуски ( под напором) в другие сети или аварийные резервуары без сброса в
водоприемники.
11.1.8 Для коллекторов и сетей безнапорной и напорной канализации надлежит принимать все
виды труб с учетом назначения трубопроводов, требуемой прочности труб, компенсационной
способности стыков, а также результатов технико-экономических расчетов.
11.1.9 Прочность канализационных сетей необходимо обеспечивать выбором материала и
класса прочности труб на основании статического расчета с учетом дополнительной
сейсмической нагрузки, определяемой также расчетом.
11.1.1О Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких
стыковых соединений, определяемых расчетом.
11.1.11 Проектирование
СНиП 2.04.02.

напорных

трубопроводов

следует

производить

согласно

11.1.12 Не рекомендуется прокладывать коллекторы (канализационные трубопроводы) в
насыщенных водой грунтах (кроме скальных, полускальных и крупнообломочных), в насыпных
грунтах независимо от их влажности, а также на участках со следами тектонических нарушений.
11.2 Просадочные грунты
11.2.1 Системы канализации, подлежащие строительству на просадочных, засоленных и
набухающих грунтах, надлежит проектировать согласно NCM G.03.03, СНиП 2.04.02 и
СНиП 2.02.01.
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11.2.2 В просадочных грунтах 11 типа по просадочности следует применять при просадках
грунтов от собственной массы:
а) до 20 см, для самотечных трубопроводов -железобетонные, асбоцементные и керамические
трубы; то же для напорных трубопроводов - напорные железобетонные, напорные
асбоцементные и полиэтиленовые трубы;
Ь) свыше 20 см для самотечных трубопроводов - железобетонные напорные, асбоцементные
напорные, керамические трубы; то же для напорных трубопроводов - полиэтиленовые,
чугунные трубы.
Допускается применение стальных труб для напорных трубопроводов на участках при
возможной просадке грунта от собственной массы до 20 см и рабочем давлении свыше 0,9 МПа
(9 N/см2 ; 9 кг/см2 ), а таюке при возможной просадке свыше +20 см и рабочем давлении свыше
0,6 МПа (6 N/см2). Требования к основаниям под безнапорные трубопроводы в грунтовых
условиях I и 11 типов по просадочности приведены в Таблице 11.1.
Таблица 11.1
Тип грунта по просадочности

Характеристика территории

Требования к основаниям под
трубопроводы

1

Застроенная
Незастроенная

Без учета nросадочности
Тоже

11
(просадка до 20 см)

Застроенная
Незастроенная

Уплотнение грунта
Без учета nросадочности

11

Застроенная

Уплотнение грунта и устройство
поддона
Уплотнение грунта

(просадка свыше 20 см)
Незастроенная
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Незастроенная территория-территория, на которой в ближайшие 15 лет не предусматривается строительство
населенных пункrов и объекrов народного хозяйства.
2. Уплотнение грунта-трамбование грунта основания на глубину 0,3 м до мотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3 на
нижней границе умотненноrо споя.
3. Поддон-водонепроницаемая конструкция с бортами высотой 10+15 см, на которую укладывается дренажный слой
толщиной 10 см.
4. Требования к основаниям под трубопроводы относятся к застроенным территориям со зданиями и сооружениями 11
кnасса ответственности. При застройке зданиями и сооружениями I и 111 классов ответственности требования к
основаниям под трубопроводы соответственно снижаются или повышаются.
5. Углубление траншей под стыковые соединения труб следует осуществлять трамбованием грунта в соответствующем
месте.

Требования к устройству оснований под самотечные трубопроводы, укладываемые вблизи
зданий или сооружений, зависят от класса ответственности этих зданий и сооружений и
приведены в Таблице 11.2.
Таблица 11.2
Класс ответственности
зданий и сооружений
вблизи трубопроводов
и характер территории

Категория грунта по просадочности

1

11

11

(просадка до 20 см)

(просадка свыше 20 см)

Застроенная

Трамбование
грунта

Устройство подушки
под трубопровод

Укладка трубопроводов в
каналах

Незастроенная

Без учета
просадочности

Трамбование грунта

Устройство подушки под
трубопровод

1
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strroltul TaЬelulul 11.2

Трамбование грунта

Застроенная
Без учета
просадочности

11
Незастроенная

Без учета
просадочности

Трамбование грунта

Трамбование грунта

Застроенная
Без учета
просадочности

111

Устройство подушки под
трубопровод

Без учета
просадочности

Незастроенная

Без учета просадочности

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.Минимальные расстояния между трубопроводами и основаниями соседних сооружений и зданий в усповиях
просадочных грунтов 11 категории спедует усrанавливать соmасно СНиП 2.04.01, а при просадках менее 20 см эти
расстояния спедует снижать на 20 %.
2.Подуwка под трубопровод - водонепроницаемая консrрукция с бортами высотой О,1+0,15 м, на которую
укпадывается дренажный cnolii толщиной О, 1 м.

11.2.3 На просадочных грунтах со 11 типом грунтовых условий стыковые соединения
железобетонных, асбоцементных, чуrунных, керамических и полиэтиленовых труб должны быть
податливыми за счет применения эластичных заделок.
11.2.4 При возможной просадке от собственной массы грунта свыше 1О см, условие при котором
еще сохраняется герметичность безнапорного трубопровода вследствие горизонтальных
перемещений грунта, определяется выражением:
(11.1)
Лum�+Лs,
где:
дi1m - допусrимая осевая компенсационная способность стыкового соединения труб, см,
принимаемая равной половине длины муфты стыковых соединений;
Лс - необходимая осевая компенсационная способность стыкового соединения из условия
воздействия горизонтальных перемещений грунта, возникающих при просадках его от
собственной массы;
Лs - величина оставляемого при строительстве зазора между концами труб в стыке,
принимаемая равной 1 см.
Величину Llc, см, необходимо определять по формуле
(11.2)
где:
Кw- коэффициент условий работы, принимаесый равным 0,6;
1sec - длина секции (звена) трубопрвода, см;
s - относительная величина горизонтального перемещения грунта при просадке его от
собственной массы;
Dex1- наружный диаметр трубопровода, м;
Rtr условный радиус кривизны поверхности грунта при просадке его от собственной массы, м;
Значение &, м, спедует определять по формуле:

в= 0.6 1

s

pr -

\_ /pr

o.oos)'
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где:
Spr -просадка грунта от собственной массы, м;
lpr - длина криволинейного участка просадки грунта, м, от собственной массы, вычисляемая по
формуле:
l,,,=Hpr(0,5+KJgp
(11.4)
где:
Hpr -величина просадочной толщи грунта, м;
Кр - коэффициент, принимаемый равным для однородных толщ грунтов -1, для неоднородных
-1,7;
tgp - угол распространения воды в стороны от источника замачивания, принимаемый равным
для супесей и лессов - 35°, для суглинков и глин -менее 500.
Условный радиус кривизны поверхности грунта, Rc, м, вычисляется по формуле:
(11.5)

11.З Подрабатываемые территории
11.3.1 При проектировании сооружений и канализационных сетей на подрабатываемых
территориях (с подземными шахтами) необходимо учитывать дополнительные воздействия от
поддвижек и деформаций земной поверхности, вызываемых проводимыми горными
выработками.
Назначение мероприятий по защите от воздействий горных выроботок следует производить с
учетом сроков их проведения под проектируемыми сетями и сооружениями соmасно положений
СНиП 2.01.09 и 2.04.02.
11.3.2 На подрабатываемых территориях не допускается размещение полей фильтрации.
11.3.3 Мероприятия по защите безнапорных трубопроводов канализации от воздействий
деформирующегося грунта должны обеспечивать сохранение безнапорного режима,
герметичность стыковых соединений, прочность отдельных секций трубопроводов.
11.3.4 При выборе мероприятий по защите и определении их объемов в разрабатываемом на
стадии проектирования горно-геологическом обосновании должны быть дополнительно
указаны:
- места и сроки начала горных работ под зоной месторасположения канализационных
сооружений и сетей, а также отдельных участков этих сетей вне этой зоны;
- места пересечений трубопроводами линий выхода на поверхность тектонических нарушений,
границ шахтных полей и охранных целиков;
- территории возможных образований на земной поверхности крупных трещин с уступами и
провалов.
11.3.5 Для проектирования защиты безнапорных трубопроводов канализации должны быть
заданы (известны) ожидаемые деформации земной поверхности:
- на площадях с известным на момент разработки положением горных выработок - от
проведения заданных очистных выработок;
- на площадях, где планы проведения выработок неизвестны, - от условно задаваемых
выработок по одному наиболее мощному из намечаемых к отработке пластов или выработок на
одном горизонте;
- в местах пересечений трубопроводами границ шахтных полей, охранных целиков и линий
выхода на поверхность тектонических нарушений - суммарными от выработок в
пластах.намечаемых к отработке в ближайшие 5 лет.
При определений объемов мероприятий по защите сооружений необходимо принимать
максимальные значения ожидаемых деформаций с учетом коэффициента перегрузки согласно
СНиП 2.01.09.
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11.3.6 Для безнапорной канализации следует применять керамические, железобетонные,
асбоцементные и пластмассовые трубы, а таюке железобетонные лотки или каналы.
Выбор типа труб необходимо производить на основе технико-экономического анализа в
зависимости от состава транспортируемых сточных вод и горно-геологических условий
площадки или трассы трубопроводов канализации.
11.3. 7 Для сохранения безнапорного режима в канализационных трубопроводах уклоны
участков при проектировании продольного профиля необходимо назначать с учетом расчетных
неравномерных оседаний (накпонов) земной поверхности исходя из условия:
(11.6)
где:
ip - укпон трубопровода, необходимый для сохранения безнапорного режима работы;
iprnln - наименьший допустимый укпон трубопровода при расчетном наполнении;
it - расчетный наклон земной поверхности на участке трубопровода, принимаемый согласно п.
11.3. 5.
11.3.8 При невозможности обеспечить необходимый уклон безнапорного трубопровода,
например, по условиям рельефа местности или при отсутствии разности между отметками
начальной и конечной точек проектируемого трубопровода, а таюке у границ шахтных полей,
охранных целиков и тектонических нарушений следует:
- трассу трубопровода предусматривать в направлении больших уклонов или в зоне с
минимальными ожидаемыми нарушениями земной поверхности;
- увеличить диаметр трубопровода;
- уменьшить расчетное наполнение трубопровода;
- предусматривать станции перекачки сточных вод в тот же или другой трубопровод за
пределами зоны неблагоприятных наклонов земной поверхности.
Станции перекачки сточных вод следует сооружать при строительстве трубопровода, если
горные работы намечены на ближайшие 5 лет, и непосредственно перед горными работами при
более поздних сроках их осуществления.
11.3.9 Стыковые соединения труб следует предусматривать податливыми, работающими как
компенсаторы, за счет применения эластичных заделок.
Условие, при котором сохраняется герметичность стыковых соединений труб безнапорной сети
канализации, определяется выражением:
(11.7)
где:
Llt;m - допустимая (нормативная) осевая компенсационная способность податливого стыкового
соединения труб, принимаемая для труб, см: керамических - 4; железобетонных раструбных 5; асбоцементных муфтовых - 6;
Лс - необходимая осевая компенсационная способность стыков труб, см, определяемая
расчетом в зависимости от ожидаемых деформаций земной поверхности и размеров
принимаемых труб;
д. - величина оставляемого при строительстве зазора между концами труб в стыке, см,
принимаемая в размере не менее +20 % значения L1шn.
11.3.1О Несущая способность поперечного сечения труб при растяжении, Рр, должна
удовлетворять условию:
(11.8)
где:
Рв - максимальное продольное усиление в отдельной секции трубопровода, вызываемое
горизонтальными деформациями грунта;
Р; - максимальное продольное усилие в отдельной секции трубопровода, вызываемое
появлением уступа на земной поверхности.
11.3.11 При несоблюдении условий (11. 7) или (11.8) необходимо:
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- применять трубы меньшей дпины или дpyroro типа;
- изменить трассу трубопровода, проложив е! в зоне меньших ожидаемых деформаций земной
поверхности;
- повысить несущую способность трубопровода устройством в его основании железобетонной
постели (ложа) с разрезкой на секции податливыми швами.
11.3.12 Разность отметок входного и выходного колодцев дюкера следует назначать с учетом
неравномерных оседаний земной поверхности, вызываемых проведением горных выработок.
11.3.13 Расстояния между канализационными колодцами на прямолинейных участниках
трубопроводов канализации необходимо принимать не более 50 м.
11.3.14 При необходимости пересечения трубопроводом канализации площадей, rде возможно
образование локальных трещин с уступами или провалов, следует предусматривать напорные
участки с перекачкой воды и надземную прокпадку трубопровода.
11.3.15 Очистные сооружения следует проектировать, как правило, по жестким и/или
комбинированным конструктивным схемам. Размеры в мане жестких блоков, отсеков должны
определяться расчетом в зависимости от величин деформаций земной поверхности и наличия
практически осуществимых конструктивных мер защиты, в том числе деформационных швов
необходимой компенсационной способности.
11.3.16 Податливые конструктивные схемы допускаются только для сооружений канализации
типа открытых !мкостей, не имеющих стационарного оборудования.
11.3.17 Сооружения канализации, имеющие стационарное
проектировать только по жестким конструктивным схемам.

оборудование,

следует

11.3.18 Сблокированные сооружения канализации различного функционального назначения
должны быть разделены между собой деформационными швами.
11.3.19 Для задержания отбросов следует применять подвижные решетки с регулируемым
уrлом накпона и решетки-дробилки.
11.3.20 Распределение воды по поверхности биофильтров следует осуществлять при помощи
стационарных разбрызгивателей со спринкперами и движущихся оросителей, фундаменты
стояки под разбрызгивателями необходимо отделять от сооружений биофильтров
водонепроницаемыми деформационными швами.
11.3.21 Соединительные каналы и/или трубопроводы между сооружениями не должны иметь
жесткой связи с этими сооружениями.
Укпоны лотков и открытых каналов следует назначать с учетом расчетных деформаций земной
поверхности.
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• Hotărîrea ANRE R.M. Nr.356 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare"
(Publicat : 29.11.2019 în MONITORUL OFICIAL Nr. 352-359)
(Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de
administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.
352 din 27.12.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.
60–77, art. 318) cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul
Justiției cu nr. 1191 din 16 februarie 2017, se abrogă începând cu 1 mai
2020.)
Regulament-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare
Secţiunea 1 DOMENIUL DE APLICARE
Secţiunea 2 NOŢIUNI PRINCIPALE
Secţiunea 3 CONTINUITATEA FURNIZĂRII/PRESTĂRII
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ
ŞI DE CANALIZARE
Secţiunea 4 CALITATEA ŞI PARAMETRII TEHNICI LA
FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
Secţiunea 5 BRANŞAREA/RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE DE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
Secţiunea 6 CONTRACTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE.
FACTURAREA ŞI ACHITAREA SERVICIULUI
Secţiunea 7 PETIȚIILE CONSUMATORILOR ŞI PROCEDURILE DE
SOLUŢIONARE A NEÎNŢELEGERILOR
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Secţiunea 8 ALTE DISPOZIŢII
Anexa 1 Raport cu privire la continuitatea serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare
Anexa 2 Raportul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului
public de alimentare cu apă
Anexa 3 Raport cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului
public de canalizare
Anexa 4 Raport cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare
Anexa 5 Informaţia cu privire la apelurile telefonice recepţionate de
către operator
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cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare
Publicat : 29-11-2019 în Monitorul Oficial Nr. 352-359 art. 1988
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1501 din 6 noiembrie 2019
Ministru _______ Olesea Stamate
În temeiul art. 7 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), Consiliul de administrație al
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (se anexează).
2. Se recomandă autorităților administrației publice locale de nivelul întîi să
elaboreze și să aprobe în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri a Regulamentelor proprii cu privire la indicatorii de
performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.
3. Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de
administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.
352 din 27.12.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 60–
77, art. 318),
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cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1191 din
16 februarie 2017, se abrogă începând cu 1 mai 2020.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina
subdiviziunilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

DIRECTORUL GENERAL

Veaceslav UNTILA

Directori

Octavian CALMÎC
Eugen CARPOV
Ștefan CREANGĂ

Nr. 356/2019. Chişinău, 27 septembrie 2019.
APROBAT
prin Hotărârea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 356/2019 din 27 septembrie 2019

Regulament-cadru
cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare
Secţiunea 1
DOMENIUL DE APLICARE
1. Regulamentul-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare (în continuare Regulament) stabileşte
indicatorii de performanță minim care trebuie respectaţi de către operatori întru
asigurarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
2. Numărul indicatorilor de performanţă şi valorile acestora se aprobă de către
autoritățile administrației publice locale, cu respectarea indicatorilor de
performanță minimali stabiliți în prezentul Regulament.
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3. Indicatorii de performanță stabiliţi conform prezentului Regulament sunt
obligatorii pentru toţi operatorii. indiferent de forma de organizare juridică, natura
capitalului, tipul de proprietate.
4. Prevederile prezentului Regulament se aplică în relaţiile dintre operatorii care
furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi
consumatori, asigurându-se continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
adaptarea permanentă la cerinţele consumatorilor, excluderea oricărei discriminări
privind accesul la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare și respectarea
reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.
În cazul consumatorilor care dispun de mai multe locuri de consum, prevederile
prezentului Regulament se aplică pentru fiecare loc de consum separat.
5. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică:
a) în caz de forţă majoră;
b) în cazul unor acţiuni întreprinse de terţi, care duc la perturbarea
furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
c) necesitatea de a mări debitul de apă în locurile în care urmează să fie stinse
incendiile.
Secţiunea 2
NOŢIUNI PRINCIPALE
6. În sensul prezentului Regulament se aplică noţiunile şi termenii definiți prin
Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare,
precum și noțiunile din prezentul Regulament după cum urmează:
avarie – defecțiuni în conducte, instalații și utilaj în sistemul public de alimentare
cu apă aferent sau periclitarea exploatării lor, care provoacă întreruperea completă
sau parțială a livrării apei consumatorilor, inundarea teritoriului;
indicatori de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare - parametri cantitativi care permit evaluarea nivelului calității
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare obligatorii pentru operatorii
ce furnizează/prestează acest serviciu;
întrerupere planificată a furnizării/prestării serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare – întrerupere temporară a livrării apei/recepţionării apelor
uzate, cu informarea prealabilă a consumatorilor, cauzată de necesitatea efectuării
de către operator a unor lucrări de deservire tehnică şi/sau reparaţii planificate în
sistemele publice de alimentare cu apă/de canalizare, branşare/racordare a
instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale noilor consumatori, fără deconectarea
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instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale consumatorilor de la reţeaua publică de
alimentare cu apă/canalizare;
întrerupere neplanificată a furnizării/prestării serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare – întrerupere temporară a furnizării apei, a
recepţionării apelor uzate, cauzată de avarii produse în sistemul public de
alimentare cu apă şi de canalizare, fără a fi deconectate instalaţiile interne de
apă/de canalizare ale consumatorilor de la reţeaua publică de alimentare cu apă/de
canalizare.
Secţiunea 3
CONTINUITATEA FURNIZĂRII/PRESTĂRII
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ
ŞI DE CANALIZARE
7. Operatorii sunt obligaţi să asigure în mod continuu şi fiabil furnizarea/prestarea
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consumatorilor, în
conformitate cu indicatorii de performanță stabiliți de prezentul Regulament.
8. Indicatorii de performanță ai serviciului, care reflectă continuitatea
furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, sunt:
a) durata unei întreruperi planificate/neplanificate;
b) gradul de informare a consumatorilor cu privire la întreruperile
planificate/neplanificate.
9. Operatorul înregistrează toate întreruperile în furnizarea/prestarea serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu Anexa nr. 1.
10. Întreruperile planificate şi cele neplanificate se înregistrează separat.
11. Întreruperile neplanificate se înregistrează prin intermediului mijloacelor
automatizate ale operatorului care furnizează/prestează serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare sau, în lipsa acestora, în baza sesizărilor şi/sau
apelurilor consumatorilor, înregistrate de serviciul telefonic 24/24 ore. Durata unei
întreruperi se calculează din momentul înregistrării acesteia până la momentul
reluării furnizării/prestării serviciului. Pentru fiecare din întreruperile neplanificate
se înregistrează cauza întreruperii:
a) forţă majoră;
c) evenimente cauzate de terţi;
d) producere a avariilor la reţelele şi la instalaţiile de alimentare cu apă şi/sau de
canalizare, precum şi degradarea bruscă şi esenţială a calităţii apei la sursa de
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captare ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă, situaţie ce necesită
sistarea de urgenţă a distribuţiei apei şi/sau a recepţionării apelor uzate;
e) dispoziţie a organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu.
12. Pentru fiecare caz de întrerupere se înregistrează informațiile cu privire la data
şi ora întreruperii serviciului, durata întreruperii, precum şi numărul de
consumatori afectaţi de întrerupere, cu specificarea tipurilor de consumatori.
13. Durata unei întreruperi planificate a furnizării/prestării serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare nu va depăşi:
a) termenul indicat în planul calendaristic al documentaţiei de proiect pentru
realizarea lucrărilor, calculat de autorul de proiect – în cazul reparaţiilor la staţiile
de captare, de tratare a apei, a reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei,
a reţelelor publice de canalizare, la staţiile de pompare, de epurare, inclusiv
înlocuirea, reconstrucţia, modernizarea anumitor porţiuni de reţea;
b) nu mai mult de 48 ore – în cazul reparaţiilor anumitor porţiuni de conducte,
reamplasare a anumitor segmente a reţelelor de alimentare cu apă cu amenajarea
masivelor de ancoraj;
c) nu mai mult de 12 ore – în caz de montare, branşare/racordare, reamplasare a
anumitor segmente ale branşamentelor la blocurile locative, instalarea/demontarea
contorului pentru măsurarea volumului de apă.
14. În cazul în care se constată că durata lucrărilor de reluare a serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare depăşește termenii stabiliţi în pct. 13 din
prezen-tul Regulament, operatorul informează suplimentar consumatorii despre
prelungirea termenului întreruperii planificate argumentând necesitatea acestei
prelungiri.
15. Durata unei întreruperi neplanificate a furnizării/prestării serviciului public
de alimentare cu apă constituie termenul de remediere a avariilor, calculat
începând cu momentul recepţiei informaţiei despre avarie şi până la etapa reluării
furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către
consumatori.
Acest termen nu poate depăşi:
a) 12 ore pentru mediu urban;
b) 10 ore pentru mediul rural.
Durata unei întreruperi neplanificate a furnizării/prestării serviciului public de
canalizare constituie termenul de remediere a avariilor, calculat din momentul
recepţiei informaţiei despre avarie, conform pct. 13 din prezentul Regulament, şi
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până la etapa reluării furnizării/prestării serviciului public de canalizare către
consumator.
Acest termen nu poate depăşi:
a) 8 ore pentru mediu urban;
b) 6 ore pentru mediul rural.
16. În cazul întreruperilor produse în condiţii de forţă majoră, serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare urmează să fie reluat într-un termen care nu
depăşește 24 ore de la expirarea perioadei recunoscute ca perioadă cu evenimente
de forţă majoră.
17. Informaţia despre existenţa unei probleme în furnizarea/prestarea serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare se expediază operatorului:
a) prin intermediul sistemelor tehnologice informaţionale automatizate de la
echipamentele de telesemnalizare;
b) prin intermediul serviciului telefonic 24/24 ore;
c) la sesizările consumatorilor.
18. Operatorul informează consumatorii afectaţi despre:
a) întreruperea neplanificată a furnizării/prestării serviciului public de alimentare
cu apă și de canalizare – operativ prin notificare în termen de până la 1 oră din
momentul întreruperii, indicându-se în textul anunţului şi termenul preconizat de
reluare a furnizării/prestării serviciului;
b) întreruperea planificată, în prealabil, cu cel puţin 3 zile lucrătoare, prin
notificare, indicându-se data la care va avea loc întreruperea şi perioada de
întrerupere.
19. Informarea prin anunţ se consideră îndeplinită, dacă anunţul se face în
termenele prevăzute la pct. 18 din prezentul Regulament şi există dovada
informării consumatorilor casnici prin cel puțin una dintre următoarele metode:
a) plasarea anunţului pe pagina web oficială a operatorului;
b) emiterea comunicatului de presă prin intermediul mass-mediei;
c) plasarea anunţului la fiecare scară a blocului locativ;
d) plasarea anunţului pe panoul de anunţuri, în cazul satelor, comunelor;
e) notificarea consumatorilor prin poştă/poşta electronică/fax/telefon.
20. Gradul de informare a consumatorilor cu privire la întreruperile
planificate/neplanificate, pe parcursul unui an, se calculează conform relației:
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Gi = Ni*100%/Ntotal, unde:
Gi – gradul de informare a consumatorilor cu privire la întreruperile
planificate/neplanificate;
Ni – numărul de întreruperi despre care consumatorii au fost informați în strictă
conformitate cu prevederile pct. 18 și 19;
Ntot - numărul total de întreruperi, operate pe parcursul anului.
Secţiunea 4
CALITATEA ŞI PARAMETRII TEHNICI
LA FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC
DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
21. Operatorii sunt obligaţi să asigure funcţionarea sistemelor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare la parametrii proiectaţi şi la parametri stabiliţi în
conformitate cu documentele normative tehnice privind captarea, tratarea,
transportarea, înmagazinarea şi distribuirea apei potabile şi tehnice la toţi
consumatorii, precum şi pentru colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate
(СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжения. Наружные сети и сооружения», NCM
G.03.02:2015 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare”, СНиП 3.05.04-85*
«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»).
22. Verificarea parametrilor tehnici ai serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare se efectuează în conformitate cu prevederile contractului încheiat între
operator şi consumator şi a documentelor normative tehnice privind captarea,
tratarea, transportarea, înmagazinarea şi distribuirea apei potabile/tehnologice
consumatorilor, precum şi pentru colectarea şi evacuarea apei uzate (СНиП
2.04.02-84* «Водоснабжения. Наружные сети и сооружения», NCM
G.03.02:2015 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare”, СНиП 3.05.04-85*
«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»).
23. Operatorul este obligat să furnizeze/presteze serviciul public de alimentare cu
apă şi de canalizare în locurile special prevăzute, ţinând cont de punctele de
delimitare a reţelelor şi instalaţiilor, la parametri tehnici stabiliţi de standardele
naţionale (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжения. Наружные сети и
сооружения», NCM G.03.02:2015 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare”,
СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и
канализации»), Regulamentul de organizare și funcționarea serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat și aprobat de autoritatea administrației
publice locale conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, aprobat de către Agenție,
prezentul Regulament şi contractele încheiate cu consumatorii.
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24. Măsurarea parametrilor tehnici ai serviciului public poate fi efectuată atât de
operator, cât şi de altă persoană juridică, ce dispune de echipamente de măsurare şi
control incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii
Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În cazul în care, la
solicitarea consumatorilor, măsurările se efectuează de către o persoană juridică,
alta decât operatorul, consumatorul achită costul serviciului. Dacă în urma
măsurărilor pretenţiile consumatorului final se confirmă – operatorul este obligat
să restituie consumatorului cheltuielile suportate pentru achitarea serviciului de
măsurare a parametrilor de calitate.
Secţiunea 5
BRANŞAREA/RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
25. În baza cererii depuse de către solicitant, operatorul este obligat să elibereze
avizul de branşare/racordare la reţelele publice de alimentare cu apă şi de
canalizare în termen de cel mult 20 de zile din data înregistrării cererii.
26. Operatorul este obligat, în termen de cel mult 10 zile din data prezentării
proiectului, să coordoneze proiectul instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
solicitantului, elaborat în baza avizului de branşare/racordare. Dacă operatorul nu
coordonează proiectul în termenul stabilit, proiectul se consideră coordonat în mod
tacit.
27. Operatorul este obligat să asigure executarea branşamentului de apă şi/sau a
racordului de canalizare şi montarea contorului în termen de până la:
a) 30 zile din data achitării de către solicitant a tarifelor pentru branşare/racordare,
în cazul consumatorilor casnici;
b) 45 zile din data achitării de către solicitant a tarifelor pentru branşare/racordare,
în cazul altor consumatori, decât cei casnici.
28. Operatorul branşează/racordează instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale
solicitantului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în termen de
cel mult 4 zile din ziua semnării de către solicitant a contractului de
furnizare/prestarea a serviciului solicitat şi după efectuarea plăţii pentru
branşare/racordare.
29. În cazul deconectării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
consumatorului de la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare,
consumatorul are dreptul, după înlăturarea motivelor care au dus la deconectare,
prevăzute în Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare şi Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare la reconectarea instalaţiei interne de apă şi de
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canalizare la reţelele publice. Operatorul reconectează instalaţiile interne ale
consumatorului într-un termen restrâns, dar nu mai mult de 3 zile din data achitării
de către consumator a tarifului pentru reconectare. Cheltuielile justificate aferente
suspendării, respectiv, reluării furnizării serviciului se suportă de către consumator.
Secţiunea 6
CONTRACTAREA SERVICIULUI PUBLIC
DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE.
FACTURAREA ŞI ACHITAREA SERVICIULUI
30. Orice persoană fizică sau juridică, instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale
căreia sunt branşate/racordate la sistemul public de alimentare cu apă şi de
canalizare sau care a îndeplinit condiţiile şi lucrările prevăzute în avizul de
branşare/racordare, este în drept să solicite operatorului încheierea contractului de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
31. În baza cererii depuse de către solicitant, conform prevederilor Regulamentului
de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, pot fi încheiate:
1) Contract de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare;
2) Contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă;
3) Contract de prestare a serviciului public de canalizare.
32. Operatorul este obligat să încheie contractul de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare după cum urmează:
a) în aceeaşi zi în cazul branşării/racordării de către operator a instalaţiilor interne
ale solicitantului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
b) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data primirii cererii de încheiere a
contractului şi prezentării documentelor necesare, în celelalte cazuri.
33. Facturarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează
în conformitate cu prevederile contractului de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare și în baza indicilor contorului.
34. Plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează
în baza facturii, emisă lunar de către operator şi înmânată consumatorului sau
expediată prin poştă. Facturile se emit în baza indicațiilor contorului sau a
normelor de consum şi a tarifelor aprobate de către autoritățile administrației
publice locale sau de către Agenție, cu respectarea prevederilor privind emiterea
facturilor.
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Secţiunea 7
PETIȚIILE CONSUMATORILOR ŞI PROCEDURILE
DE SOLUŢIONARE A NEÎNŢELEGERILOR
35. Consumatorii pot depune petiții la adresa operatorului (inclusiv în format
electronic) referitor la calitatea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,
iar operatorul examinează şi soluţionează orice neînţelegere conform prevederilor
Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare,
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, prezentului Regulament-cadru și altor acte
normative.
36. Pentru examinarea petițiilor scrise ale consumatorilor referitor la regimul de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,
personalul operatorului este obligat, în funcţie de complexitatea cazului, să se
deplaseze la faţa locului în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii.
37. Examinarea problemelor expuse în petițiile referitor la nerespectarea
indicatorilor de performanță privind calitatea furnizării/prestării serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează la punctul de delimitare a
instalaţiei interne a consumatorului şi sistemul public de alimentare cu apă şi de
canalizare a operatorului, conform contractului de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare care prevede obligatoriu punctul de
delimitare.
38. Răspunsul cu privire la examinarea şi soluţionarea petițiilor consumatorilor în
legătură cu furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare se bazează pe rezultatele acţiunilor întreprinse de operator pentru
soluţionarea problemelor abordate în petiții.
Secţiunea 8
ALTE DISPOZIŢII
39. Operatorii sunt obligați să organizeze serviciul telefonic 24/24 ore pentru
preluarea petițiilor consumatorilor. Numărul de telefon al serviciului telefonic
24/24 ore se indică în factura de plată a serviciului public.
40. Operatorii sunt obligați să organizeze înregistrarea automatizată a apelurilor
telefonice la serviciul telefonic 24/24 ore, iar informaţia înregistrată urmează a
fi păstrată timp de 2 ani.
41. Operatorii sunt obligați să prezinte anual, până la data de 1 martie,
autorităţii care aprobă tarifele reglementate pentru furnizarea/prestarea
serviciului public de
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alimentare cu apă şi de canalizare (Agenţiei, consiliului local), raportul cu privire
la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare pentru anul precedent întocmit conform anexelor nr. 1 – 4. Rapoartele
se prezintă în format electronic cu semnătură electronică sau în format electronic
şi pe suport de hârtie.
42. Agenția sau consiliul local verifică respectarea de către operator a indicatorilor
de performanță la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, aprobați de autoritatea administrației publice locale.
43. Agenţia sau consiliul local în procesul examinării raportului cu privire la
respectarea indicatorilor de performanță la furnizarea/prestarea serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul calendaristic precedent, este în
drept să solicite de la operatori orice informaţie suplimentară necesară examinării
raportului prezentat.
44. Consumatorul are dreptul să solicite, în conformitate cu prevederile Codului
civil al Republicii Moldova, recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului
în cazul în care acesta furnizează/prestează servicii necorespunzătoare indicatorilor
de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabiliți
în Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de administrația publică locală.
45. Administrația publică locală sau operatorul sunt obligați să aducă la cunoștința
consumatorilor cerințele privind indicatorii de performanță ai serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare, prin afișarea Regulamentului cu privire la
indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare în toate oficiile sale de relații cu consumatorii.
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Asociația ”Moldova Apă-Canal”

Anexa nr. 1
la Regulamentul-cadru cu privire la
indicatorii de performanță ai serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare
aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 356/2019 din 27 septembrie 2019

Raport cu privire la continuitatea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
Tabelul 1 Registrul întreruperilor planificate a furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă
Nr.
d/o

Localitatea

Data
întreruperii

Ora
întreruperii

Durata
întreruperii

Cauza
întreruperii

Nr. de consumatori
afectați

casnici

1

2

3

4

5

6

alți
consumatori
decât cei
casnici
7

Data
difuzării
anunțului
despre
întrerupere

8

Întreruperi planificate a furnizării/prestării serviciului public de canalizare
Nr.
d/o

Localitatea

Data
întreruperii

Ora
întreruperii

Durata
întreruperii

Cauza
întreruperii

Nr. de consumatori
afectați

casnici

1

2

3

4

5

6

alți
consumatori
decât cei
casnici
7

Data
difuzării
anunțului
despre
întrerupere

8

Tabelul 2 Registrul întreruperilor neplanificate a furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă
Nr.
d/o

Localitatea

Data
întreruperii

Ora
întreruperii

Durata
întreruperii

Cauza
întreruperii

Nr. de consumatori
afectați
casnici

1

2

3

4

5

6

alți
consumatori
decât cei
casnici
7

Sursa de
informare

8

Tabelul 3 Registrul întreruperilor neplanificate a furnizării/prestării serviciului public de canalizare
Nr.
d/o

Localitatea

Data
întreruperii

Ora
întreruperii

Durata
întreruperii

Cauza
întreruperii

Nr. de consumatori
afectați

casnici

1

2

3

4

5

6

alți
consumatori
decât cei
casnici
7

Sursa de
informare

8
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Anexa nr. 2
la Regulamentul-cadru cu privire la
indicatorii de performanță ai serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare
aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al
ANRE
nr. 356/2019 din 27 septembrie 2019

Raportul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă

Nr.
d/o

Denumirea indicatorilor

1

2

1

Eliberarea avizului de branşare (Secțiunea 5)

1.1.

Numărul total de cereri depuse pentru eliberarea avizului de branşare
la sistemul public de alimentare cu apă:

Indicator Menţiune
anual
3

4

- casnici
- alți consumatori decât cei casnici
1.2.

Numărul de avize eliberate în termen de 20 zile, potenţialilor
consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

1.3.

Numărul de refuzuri de eliberare a avizului de branşare, potenţialilor
consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

2

Avizarea documentaţiei de proiect pentru montarea instalaţiei interne de apă
(Secțiunea 5)

2.1.

Numărul total de cereri pentru avizarea documentaţiei de proiect
pentru montarea instalaţiilor interne de apă ale solicitanţilor,
potenţiali consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici
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Numărul de avize a documentaţiei de proiect eliberate în termen
normativ de 10 zile, potenţialilor consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

2.3.

Numărul de refuzuri de eliberare a avizului la documentaţia de
proiect, potenţialilor consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

3

Branşarea la reţea (Secțiunea 5)

3.1.

Numărul total de cereri de branşare la sistemul public de alimentare
cu apă, pentru potenţialii consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

3.2.

Numărul de branşări a instalaţiilor interne de apă în termen normativ
de 4 zile lucrătoare, a potențialilor consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

3.3.

Numărul de branşări ale instalaţiilor interne de apă în termen mai
mare de 4 zile lucrătoare, a potențialilor consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

4

Reconectarea la reţea (Secțiunea 5)

4.1.

Numărul total de reconectări a instalaţiilor interne de apă ale
consumatorilor la sistemul public de alimentare cu apă, pentru
consumatorii:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

4.2.

Numărul de reconectări în termen normativ de 3 zile lucrătoare, a
consumatorilor:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici
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5

Contractarea (Secțiunea 6)

5.1.

Numărul total de cereri depuse pentru încheierea contractelor de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă de către
consumatorii:
casnici
- persoane fizice
- administratorul blocului locativ
alți consumatori decât cei casnici

5.2.

Numărul total de contracte de furnizare/prestare a serviciului public
de alimentare cu apă încheiate cu consumatorii:
casnici
- persoane fizice
- administratorul blocului locativ
alți consumatori decât cei casnici

5.3.

Numărul total de contracte încheiate în termen normativ de 5 zile
lucrătoare cu consumatorii:
- casnici
- persoane fizice
- administratorul blocului locativ
alți consumatori decât cei casnici

6

Întreruperi în furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă
(Secțiunea 3)

6.1.

Întreruperi planificate

6.1.1. Numărul total de întreruperi planificate :
- cu durata de pînă la 12 ore
- cu durata de pînă la 48 de ore
6.1.2. Lichidate în termen normativ
6.1.3. Numărul de consumatori afectați:
- casnici
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- alți consumatori decât cei casnici

6.2.

Întreruperi neplanificate

6.2.1 Numărul total de întreruperi neplanificate
6.2.2 Numărul de întreruperi lichidate în termen normativ
6.2.3 Numărul de consumatori afectați:
-

casnici

-

alți consumatori decât cei casnici

7

Informarea consumatorilor despre întreruperi în furnizarea/prestarea serviciului
public de alimentare cu apă (Secțiunea 3)

7.1.

Numărul total de informări a consumatorilor despre întreruperile
planificate:
- în termen normativ de 3 zile lucrătoare până la executare

7.2.

Numărul de informări a consumatorilor despre întreruperile
neplanificate:
- în termen normativ de pînă la 1 oră din momentul
întreruperii

8

Facturarea şi achitarea serviciului public de alimentare cu apă (Secțiunea 6)

8.1.

Numărul total al facturilor emise:
- în baza indicaţiilor contoarelor
- în baza normelor de consum
- constatării consumului fraudulos

8.2.

- pentru încasarea diferenţei dintre tariful achitat şi cel care
urma să fie achitat de către consumator
Numărul total al facturilor emise cu penalități :
- din cauza neachitării în termen de către consumator a
facturii

8.3.

Numărul facturilor eronate emise de către operator

8.4.

Numărul facturilor achitate de către consumatori

8.5.

Numărul facturilor neîncasate

9

Petiții cu privire la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă
(Secțiunea 7)
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Numărul total de petiții cu privire la:
- branşare
- contractare
- facturare greşită
- calitatea apei potabile
- alte cauze

9.2.

9.3

Petiții (conform Registrului de petiții) cu privire la
furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă
- numărul de petiții ce reflectă mulțumirea consumatorilor
privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare
cu apă
- numărul de petiții ce reflectă nemulțumirea consumatorilor
privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare
cu apă
Numărul total de răspunsuri emise cu privire la examinarea şi
soluţionarea petiţiilor consumatorilor
- numărul de răspunsuri emise în termen
- numărul de răspunsuri emise peste termen
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Anexa nr. 3
la Regulamentul-cadru cu privire la
indicatorii de performanță ai serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare
aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 356/2019 din 27 septembrie 2019

Raport cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de canalizare

Nr.
d/o

Denumirea indicatorilor

1

2

1

Eliberarea avizului de branşare (Secțiunea 5)

1.1.

Numărul total de cereri pentru eliberarea avizului de racordare la
sistemul public de canalizare

Indicator Menţiune
anual
3

4

- casnici
- alți consumatori decât cei casnici
1.2.

Numărul de avize de racordare eliberate în termen normativ de 20
zile, potenţialilor consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

1.3.

Numărul de refuzuri de eliberare a avizului de racordare,
potenţialilor consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

2

Avizarea documentaţiei de proiect pentru montarea instalaţiilor interne de canalizare
(Secțiunea 5)

2.1.

Numărul total de cereri pentru avizarea documentaţiei de proiect la
montarea instalaţiilor interne de canalizare ale potenţialilor
consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

2.2.

Numărul de avize a documentaţiei de proiect eliberate în termen
normative de 10 zile, potenţialilor consumatori:

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

- casnici
- alți consumatori decât cei casnici
2.3.

Numărul de refuzuri de eliberare a avizului la documentaţia de
proiect, potenţialilor consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

3

Racordarea instalaţiei interne de canalizare la reţea (Secțiunea 5)

3.1.

Numărul total de cereri de racordare la sistemul public de canalizare,
potenţialii consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

3.2.

Numărul de racordări, în termen normativ de 4 zile lucrătoare, a
potenţialilor consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

3.3.

Numărul de racordări, în termen mai mare de 4 zile lucrătoare, a
potenţialilor consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

4

Reconectarea la reţea (Secțiunea 5)

4.1.

Numărul total de reconectări a instalaţiilor interne de canalizare ale
consumatorilor la sistemul public de canalizare, pentru consumatorii
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

4.2.

Numărul de reconectări în termen normativ de 3 zile lucrătoare, a
consumatorilor:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici

5

Contractarea (Secțiunea 6)

5.1.

Numărul total de cereri depuse pentru încheierea contractelor de
prestare a serviciului public de canalizare de către consumatorii:
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casnici
- persoane fizice
- administratorul blocului locativ
alți consumatori decât cei casnici
5.2.

Numărul total de contracte încheiate pentru prestarea serviciului
public de canalizare cu consumatorii:
casnici
- persoane fizice
- administratorul blocului locativ
alți consumatori decât cei casnici

5.3.

Numărul total de contracte încheiate în termen normativ de 5 zile
lucrătoare cu consumatorii:
casnici
- persoane fizice
- administratorul blocului locativ
alți consumatori decât cei casnici

6

Întreruperi în prestarea serviciului public de canalizare (Secțiunea 3)

6.1.

Întreruperi planificate

6.1.1. Numărul total de întreruperi planificate:
- cu durata de 12 ore
- cu durata de 48 de ore
6.1.2. Lichidate în termen normativ
6.1.3. Numărul de consumatori afectați:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici
6.2.

Întreruperi neplanificate

6.2.1

Numărul total de întreruperi neplanificate

6.2.2

Numărul de întreruperi lichidate în termen normativ

6.2.3

Numărul de consumatori afectați:
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- casnici
- alți consumatori decât cei casnici
7

Informarea consumatorilor despre întreruperi în prestarea serviciului public de
canalizare (Secțiunea 3)

7.1.

Numărul total de informări a consumatorilor despre întreruperile
planificate:
- în termen normativ de 3 zile lucrătoare până la executare

7.2.

Numărul de informări a consumatorilor despre întreruperile
neplanificate:
- în termen normativ de 1 oră din momentul întreruperii

8

Facturarea şi achitarea serviciului public de canalizare (Secțiunea 6)

8.1.

Numărul total al facturilor emise:
- pentru serviciului public de canalizare
- pentru plăţile suplimentare pentru depăşirea normelor la
deversarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare în
cazul depăşirii normelor concentrației maxime admisibile
(CMA)
- în baza constatării consumului fraudulos
- pentru încasarea diferenţei dintre tariful achitat şi cel care
urma să fie achitat de către consumator

8.2.

Numărul total al facturilor emise cu penalități :
- din cauza neachitării în termen de către consumator a
facturii

8.3.

- din cauza neachitării în termen de către consumator a facturii
pentru plăţile suplimentare pentru depăşirea normelor la
deversarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare în
cazul depăşirii normelor concentrației maxime admisibile
(CMA)
Numărul facturilor eronate emise de către operator

8.4.

Numărul facturilor achitate de către consumatori

8.5.

Numărul facturilor neîncasate

9

Petiţii referitor la prestarea serviciului public de canalizare (Secțiunea 7)

9.1.

Numărul total de petiţii referitor la prestarea serviciului public de
canalizare, inclusiv cu privire la:
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- racordare
- contractare
- facturare greşită
- alte cauze
9.2.

9.3

Petiții (conform Registrului de petiții) cu privire la prestarea
serviciului public de canalizare
- numărul de petiții ce reflectă mulțumirea consumatorilor
privind prestarea serviciului public de canalizare
- numărul de petiții ce reflectă nemulțumirea consumatorilor
privind prestarea serviciului public de canalizare
Numărul total de răspunsuri emise cu privire la examinarea şi
soluţionarea petiţiilor consumatorilor
- numărul de răspunsuri emise în termen
- numărul de răspunsuri emise peste termen
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Raport cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare

Nr.
d/o

Denumirea indicatorilor

1

2

Indicator Menţiune
anual
3

4

1 Eliberarea avizului de branşare/racordare (Secțiunea 5)
1.1. Numărul total de cereri pentru eliberarea avizului de
branşare/branşare la sistemul public de alimentare cu apă
şi de canalizare:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici
1.2. Numărul de avize eliberate în termen normativ de 20 zile,
potenţialilor consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici
1.3. Numărul de refuzuri de eliberare a avizului de branşare,
potenţialilor consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici
2. Avizarea documentaţiei de proiect pentru montarea instalaţiilor interne de
apă şi canalizare (Secțiunea 5)
2.1. Numărul total de cereri pentru avizarea documentaţiei de
proiect la montarea instalaţiilor interne de apă şi de
canalizare ale potenţialilor consumatori:
- casnici
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- alți consumatori decât cei casnici
2.2. Numărul de avize a documentaţiei de proiect eliberate în
termen normative de 10 zile, potenţialilor consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici
2.3 Numărul de refuzuri de eliberare a avizului la
documentaţia de proiect, potenţialilor consumatori:
- casnici
- alți consumatori decât cei casnici
3 Contractarea (Secțiunea 6)
3.1. Numărul total de cereri depuse pentru încheierea
contractelor de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare de către consumatorii:
casnici
- persoane fizice
- administratorul blocului locativ
alți consumatori decât cei casnici
3.2. Numărul total de contracte încheiate pentru
furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare cu consumatorii:
- casnici
- persoane fizice
- administratorul blocului locativ
- alți consumatori decât cei casnici
3.3. Numărul total de contracte încheiate în termen normativ
de 5 zile lucrătoare cu consumatorii:
casnici
- persoane fizice
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- administratorul blocului locativ
alți consumatori decât cei casnici
4 Facturarea şi achitarea serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare (Secțiunea 6)
4.1. Numărul total al facturilor emise:
- în baza indicaţiilor contoarelor
- în baza normelor de consum
- în baza constatării consumului fraudulos
- pentru plăţile suplimentare pentru depăşirea
normelor la deversarea apelor uzate în pețeau
publică de canalizare în cazul depăşirii normelor
concentrației maxime admisibile (CMA)
- pentru încasarea diferenţei dintre tariful achitat şi
cel care urma să fie achitat de către consumator
4.2. Numărul total al facturilor emise cu penalități :
- din cauza neachitării în termen de către
consumator a facturii;
- din cauza neachitării în termen de către
consumator a facturii pentru plăţile suplimentare
pentru depăşirea normelor la deversarea apelor
uzate în rețeaua publică de canalizare în cazul
depăşirii normelor concentrației maxime
admisibile (CMA)
4.3. Numărul facturilor eronate emise de către operator
4.4. Numărul facturilor achitate de către consumatori
4.5. Numărul facturilor neîncasate
5 Petiții cu privire la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare
cu apă și de canalizare (Secțiunea 7)
5.1. Numărul total de petiții cu privire la:
- branşare/racordare
- contractare
- facturare greşită
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- calitatea apei potabile
- alte cauze
5.2. Petiții (conform Registrului de petiții) cu privire la
furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu
apă și de canalizare
- numărul de petiții ce reflectă mulțumirea
consumatorilor privind furnizarea/prestarea
serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare
- numărul de petiții ce reflectă nemulțumirea
consumatorilor privind furnizarea/prestarea
serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare
- alte cauze
5.3. Numărul total de răspunsuri emise cu privire la
examinarea şi soluţionarea petiţiilor consumatorilor
- numărul de răspunsuri emise în termen;
- numărul de răspunsuri emise peste termen.
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Anexa nr. 5
la Regulamentul-cadru cu privire la
indicatorii de performanță ai serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare
aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 356/2019 din 27 septembrie 2019

Informaţia cu privire la apelurile telefonice recepţionate de către
operator
Nr.
Denumirea
d/o
1
2
1. Numărul total de apeluri telefonice recepţionate de către
operator, inclusiv referitor la:
- Scurgeri de apă;
- Lipsa apei la consumatori;
- Defecţiunea sistemului de canalizare (blocări a
sistemului sau deversări de ape uzate la suprafaţa solului).

Indicator
anual
3

Menţiune
4
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Республика Молдова
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В
ЭНЕРГЕТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356
от 27-09-2019
об утверждении Рамочного положения о показателях
эффективности публичной услуги водоснабжения и
канализации
Опубликован : 29-11-2019 в Monitorul Oficial № 352-359 статья № 1988
Зарегистрировано:
Министерство юстиции
№ 1501 от 6.11.2019 г.
Mинистр

Олеся СТАМАТЕ

На основании п. g) ч. (2) ст. 7 Закона № 303 от 13 декабря 2013 г. о
публичной услуге водоснабжения и канализации (Официальный монитор
Республики Молдова, 2014 г., № 60–65, ст. 123) Административный совет
Национального агентства по регулированию в энергетике ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Рамочное положение о показателях эффективности
публичной услуги водоснабжения и канализации (прилагается).
2.
Органам местного публичного управления первого уровня
рекомендуется в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего
решения разработать и утвердить свои Положения о показателях
эффективности публичной услуги водоснабжения и канализации.
3.
Положение о показателях качества публичной услуги
водоснабжения и канализации, утвержденное Постановлением
Административного совета Национального агентства по
регулированию в энергетике № 352 от 27 декабря 2016 года
(Официальный монитор Республики Молдова, 2017, № 60-77, ст. 318),
зарегистрированное в Министерстве юстиции под № 1191 от 16 февраля
2017 года, признать утратившим силу с 1 мая 2020 года.
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4. Контроль соблюдения настоящего Положения возложить на
подразделения Национального агентства по регулированию в
энергетике.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАРЭ

Вячеслав УНТИЛА

ДИРЕКТОР НАРЭ

Октавиан КАЛМЫК

ДИРЕКТОР НАРЭ

Еуджен КАРПОВ

ДИРЕКТОР НАРЭ

Штефан КРЯНГЭ

№ 356/2019. Кишинэу, 27 сентября 2019 г.
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Административного
совета НАРЭ
№ 356/2019 от 27 сентября 2019 г.
Типовое положение
о показателях эффективности публичной услуги
водоснабжения и канализации
Часть 1
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Типовое положение о показателях эффективности публичной услуги
водоснабжения и канализации (в дальнейшем - Положение) устанавливает
минимальные показатели эффективности, которые должны соблюдаться
операторами для обеспечения услуги водоснабжения и канализации.
2. Количество показателей эффективности и их значения утверждаются
органами местного публичного управления с соблюдением минимальных
показателей эффективности, установленных настоящим Положением.
3. Показатели эффективности, установленные в соответствии с настоящим
Положением, являются обязательными для всех операторов, независимо от
организационно-правовой формы, природы капитала, вида собственности.
4. Требования настоящего Положения применяются в отношениях между
операторами, предоставляющими публичную услугу водоснабжения и
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канализации, и потребителями с обеспечением количественной и
качественной непрерывности, постоянной адаптации к требованиям
потребителей, исключением любой дискриминации при доступе к услугам
водоснабжения и канализации, и соблюдением специфических норм в
области водохозяйствования и охраны окружающей среды. В случае
потребителей, у которых имеются несколько мест потребления, требования
настоящего Положения применяются для каждого места потребления в
отдельности.
5. Требования настоящего Положения не применяются:
a) в случае форс-мажора;
b) в случае действий, предпринятых третьими сторонами, ведущих к
нарушению предоставления публичной услуги водоснабжения и
канализации;
c) при необходимости увеличения расхода воды в местах необходимого
тушения пожаров.
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
6. В целях настоящего Положения используются понятия и термины,
определенные Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации №
303/2013, а также следующие понятия настоящего Положения:
авария – неисправности в трубах, установках и оборудовании
соответствующей публичной системы водоснабжения или возникновение
опасности при их эксплуатации, которые вызывают полный или частичный
перерыв в подаче воды потребителям, затопление территории;
показатели эффективности публичной услуги водоснабжения и
канализации – количественные параметры, позволяющие оценить уровень
качества публичной услуги водоснабжения и канализации, обязательные для
операторов, предоставляющих данную услугу;
запланированный перерыв в предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации – временный перерыв в
водоснабжении/приеме сточных вод с предварительным уведомлением
потребителей, вызванный необходимостью выполнения оператором работ по
техническому обслуживанию и/или запланированному ремонту в публичных
системах водоснабжения/канализации, по подключению/подсоединению
внутренних установок водоснабжения/канализации новых потребителей, без
отключения внутренних установок водоснабжения/канализации
потребителей от публичной сети водоснабжения/канализации;
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незапланированный перерыв в предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации – временный перерыв в водоснабжении,
приеме сточных вод, вызванный авариями, которые произошли в публичной
системе водоснабжения и канализации, без отключения внутренних
установок водоснабжения/канализации потребителей от публичной сети
водоснабжения/канализации.
Часть 3
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
КАНАЛИЗАЦИИ
7. Операторы обязаны обеспечить непрерывное и надежное предоставление
публичной услуги водоснабжения и канализации потребителям в
соответствии с показателями эффективности, установленными настоящим
Положением.
8. Показатели эффективности услуги, отражающие непрерывность
предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации, - это:
a) продолжительность запланированного/незапланированного перерыва;
b) степень информирования потребителей о
запланированных/незапланированных перерывах.
9. Оператор регистрирует все перерывы в предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации в соответствии с приложением № 1.
10. Запланированные и незапланированные перерывы регистрируются
отдельно.
11. Незапланированные перерывы регистрируются с помощью
автоматизированных средств оператора, предоставляющего публичную
услугу водоснабжения и канализации, или при их отсутствии на основании
сообщений и/или звонков потребителей, регистрируемых круглосуточной
телефонной службой. Продолжительность одного перерыва исчисляется с
момента его регистрации до момента возобновления предоставления услуги.
По каждому из незапланированных перерывов регистрируется причина
перерыва:
a) форс-мажор;
c) события, вызванные третьими сторонами;
d) аварии в сетях и установках водоснабжения и/или канализации, а также
резкое и сильное ухудшение качества воды у источника водозабора в
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результате высокой концентрации загрязняющих веществ в воде, в этом
случае необходимо срочное прекращение распределения воды и/или приема
сточных вод;
e) распоряжение территориальных органов санитарного надзора и охраны
окружающей среды.
12. По каждому случаю перерыва регистрируется информация о дате и
времени перерыва в услуге, продолжительности перерыва, а также об
отметке о количестве затронутых перерывом потребителей, с указанием
типов потребителей.
13. Продолжительность запланированного перерыва в предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации не должна превышать:
a) срок, указанный в календарном плане проектной документации на
выполнение работ, рассчитанный автором проекта, - в случае ремонта на
станциях по забору, обработке воды, в публичных сетях транспортировки и
распределения воды, публичных канализационных сетях, на насосных
станциях, очистных сооружениях, включая замену, реконструкцию,
модернизацию определенных участков сети;
b) не более 48 часов - в случае ремонта определенных участков труб,
переноса определенных отрезков сетей водоснабжения с обустройством
анкерных массивов;
c) не более 12 часов – в случае монтажа, подключения/подсоединения,
переноса определенных отрезков вводов в многоквартирных жилых домах,
установки/снятия водомера.
14. Если установлено, что продолжительность работ по возобновлению
публичной услуги водоснабжения и канализации превышает сроки,
установленные в пункте 13 настоящего Положения, оператор дополнительно
сообщает потребителям о продлении срока запланированного перерыва с
обоснованием необходимости данного продления.
15. Продолжительность незапланированного перерыва в предоставлении
публичной услуги водоснабжения соответствует сроку устранения аварий с
момента получения информации об аварии и до этапа возобновления
предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации
потребителям.
Этот срок не может превышать:
a) 12 часов для городской местности;
b) 10 часов для сельской местности.

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

Продолжительность незапланированного перерыва в предоставлении
публичной услуги канализации соответствует сроку устранения аварий с
момента получения информации об аварии, согласно пункту 13 настоящего
Положения, до этапа возобновления предоставления публичной услуги
канализации потребителю.
Этот срок не может превышать:
a) 8 часов для городской местности;
b) 6 часов для сельской местности.
16. В случае перерывов, произошедших в форс-мажорных условиях,
публичная услуга водоснабжения и канализации должна быть возобновлена в
течение не более 24 часов после истечения периода, признанного периодом
форс-мажорных событий.
17. Информация о наличии проблемы в предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации направляется оператору:
a) через автоматизированные информационно-технологические системы
аппаратуры телесигнализации;
b) через круглосуточную телефонную службу;
c) по обращениям потребителей.
18. Оператор информирует затрагиваемых потребителей о:
a) незапланированном перерыве в предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации – оперативно, посредством уведомления в
течение до одного часа с момента перерыва, с указанием в тексте объявления
и намеченного срока возобновления предоставления услуги;
b) запланированном перерыве - заранее, не менее чем за три рабочих дня,
посредством уведомления, с указанием числа, с которого произойдет
перерыв, и периода перерыва.
19. Информирование посредством объявления считается выполненным, если
объявление дается в сроки, предусмотренные пунктом 18 настоящего
Положения, и есть доказательство информирования бытовых потребителей,
по меньшей мере одним из следующих методов:
a) размещение объявления на официальной веб-странице оператора;
b) распространение пресс-релиза через средства массовой информации;
c) размещение объявления в каждом подъезде многоквартирного жилого
дома;
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d) размещение объявления на доске объявлений в случае сёл, коммун;
e) уведомление потребителей, при необходимости по почте/электронной
почте/факсу/телефону.
20. Степень информирования потребителей о
запланированных/незапланированных перерывах в течение одного года
рассчитывается по формуле:
Gi = Ni*100%/Ntotal, где:
Gi – степень информирования потребителей о
запланированных/незапланированных перерывах;
Ni – количество перерывов, о которых потребители были проинформированы
в строгом соответствии с требованиями пунктов 18 и 19;
Ntot - общее количество перерывов, осуществленных в течение года.
Часть 4
КАЧЕСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
21. Операторы обязаны обеспечить функционирование публичных систем
водоснабжения и канализации согласно проектным параметрам и
параметрам, установленным в соответствии с нормативно-техническими
документами по забору, обработке, транспортировке, накоплению и
распределению питьевой и технологической воды, всем потребителям, а
также по сбору, транспортировке и сбросу сточных вод (СНиП 2.04.02-84*
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», NCM G.03.02:2015
«Наружные сети и сооружения канализации», СНиП 3.05.04-85* «Наружные
сети и сооружения водоснабжения и канализации»).
22. Проверка технических параметров публичной услуги водоснабжения и
канализации осуществляется в соответствии с условиями договора,
заключенного между оператором и потребителем, и нормативно-технических
документов по забору, обработке, транспортировке, накоплению и
распределению питьевой/технологической воды потребителям, а также по
сбору, транспортировке и сбросу сточных вод (СНиП 2.04.02-84*
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», NCM G.03.02:2015
«Наружные сети и сооружения канализации», СНиП 3.05.04-85* «Наружные
сети и сооружения водоснабжения и канализации»).
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23. Оператор обязан предоставлять публичную услугу водоснабжения и
канализации в разрешенных местах с учетом разграничительных пунктов
сетей и установок по техническим параметрам, установленным
национальными стандартами (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения», NCM G.03.02:2015 «Наружные сети и сооружения
канализации», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения
водоснабжения и канализации»), Положением об организации и
функционировании публичной услуги водоснабжения и канализации,
разработанным и утвержденным органом местного публичного управления в
соответствии с утвержденным Агентством Типовым положением об
организации и функционировании публичной услуги водоснабжения и
канализации, настоящим Положением и заключенными с потребителями
договорами.
24. Измерение технических параметров публичной услуги может
осуществляться как оператором, так и другим юридическим лицом,
имеющим измерительные и контрольные приборы, включенные в
Государственный реестр средств измерений Республики Молдова,
опубликованный в «Официальном мониторе Республики Молдова». Если по
просьбе потребителей измерение производится другим юридическим лицом,
не оператором, стоимость услуги оплачивается потребителем. Если в
результате измерений претензии конечного потребителя подтверждаются оператор обязан вернуть потребителю понесенные им расходы на оплату
услуги по измерению параметров качества.
Часть 5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ПРИСОЕДИНЕНИЕ К
ПУБЛИЧНЫМ СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
КАНАЛИЗАЦИИ
25. На основании поданного заявителем заявления оператор обязан выдать
уведомление о подключении/присоединении к публичным сетям
водоснабжения и канализации в течение не более 20 дней со дня регистрации
заявления.
26. Оператор обязан в течение не более 10 дней со дня представления
проекта согласовать проект внутренних установок водоснабжения и
канализации заявителя, разработанный на основе уведомления о
подключении/подсоединении. Если оператор не согласовывает проект в
установленный срок, проект считается согласованным по умолчанию.
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27. Оператор обязан обеспечить выполнение водопроводного ввода и/или
канализационного выпуска, и установку водомера в срок до:
a) 30 дней со дня оплаты заявителем тарифов на подключение/подсоединение
в случае бытовых потребителей;
b) 45 дней со дня оплаты заявителем тарифов на подключение/подсоединение
в случаи небытовых потребителей.
28. Оператор подключает/подсоединяет внутренние установки
водоснабжения и канализации заявителя к публичной системе
водоснабжения и канализации в течение не более четырех дней со дня
подписания заявителем договора о предоставлении запрошенной услуги и
после осуществления оплаты за подключение/присоединение.
29. В случае отключения внутренних установок водоснабжения и
канализации потребителя от публичных сетей водоснабжения и
канализации потребитель имеет право после устранения причин, которые
привели к отключению, предусмотренных Законом о публичной услуге
водоснабжения и канализации № 303/2013 и Типовым положением об
организации и функционировании публичной услуги водоснабжения и
канализации, на повторное подключение внутренней установки
водоснабжения и канализации к публичным сетям. Оператор осуществляет
повторное подключение внутренних установок потребителя в короткий
срок, но не более чем через три рабочих дня со дня оплаты потребителем
тарифа на повторное подключение. Оправданные расходы, связанные с
приостановлением, соответственно, возобновлением предоставления услуги,
оплачиваются потребителем.
Часть 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
КАНАЛИЗАЦИИ.
ФАКТУРИРОВАНИЕ И ОПЛАТА УСЛУГИ
30. Любое физическое или юридическое лицо, чьи внутренние установки
водоснабжения и канализации подключены/подсоединены к публичной
системе водоснабжения и канализации, или выполнившее условия и работы,
предусмотренные в уведомлении о подключении/подсоединении, вправе
обратиться к оператору для заключения договора о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации.
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31. На основании поданного заявителем заявления и исходя из потребностей,
согласно требованиям Положения об организации и функционировании
публичной услуги водоснабжения и канализации, могут быть заключены:
1) договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации,
2) договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения,
3) договор о предоставлении публичной услуги канализации.
32. Оператор обязан заключить договор о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и/или канализации следующим образом:
a) в тот же день - в случае подключения/подсоединения оператором
внутренних установок заявителя к публичной системе водоснабжения и
канализации;
b) в течение не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о
заключении договора и представления необходимых документов - в
остальных случаях.
33. Фактурирование публичной услуги водоснабжения и канализации
осуществляется в соответствии с условиями договора о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации и на основе показаний
водомера.
34. Оплата публичной услуги водоснабжения и канализации осуществляется
на основании счета-фактуры, ежемесячно выписываемого оператором и
вручаемого потребителю либо рассылаемого по почте. Счета-фактуры
выписываются на основе показаний водомера или норм потребления и
тарифов, утвержденных органами местного публичного управления или
Агентством, с соблюдением требований по выписке счетов-фактур.
Часть 7
ПЕТИЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОЦЕДУРЫ
РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
35. Потребители могут подавать оператору (в том числе в электронном
формате) петиции по поводу качества услуги водоснабжения и канализации,
а оператор рассматривает и разрешает любое разногласие в соответствии с
требованиями Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации №
303/2013, Типового положения об организации и функционировании
публичной услуги водоснабжения и канализации, настоящего Типового
положения и других нормативных актов.
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36. Для рассмотрения письменных петиций потребителей по поводу режима
предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации персонал
оператора обязан в зависимости от сложности случая выехать на место в
течение не более двух рабочих дней со дня регистрации заявления.
37. Рассмотрение изложенных в петициях проблем, касающихся
несоблюдения показателей эффективности при предоставлении публичной
услуги водоснабжения и канализации, осуществляется в пункте
разграничения внутренней установки потребителя и публичной системы
водоснабжения и канализации оператора, согласно договору о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, который
обязательно предусматривает разграничительный пункт.
38. Ответ о рассмотрении и удовлетворении петиций потребителей в связи с
предоставлением публичной услуги водоснабжения и канализации
основывается на результатах предпринятых оператором действий по
решению поднятых в петициях проблем.
Часть 8
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
39. Операторы обязаны организовать круглосуточную телефонную службу
для приема петиций потребителей. Номер телефона круглосуточной
телефонной службы указывается в счете-фактуре на оплату публичной
услуги.
40. Операторы обязаны организовать автоматическую регистрацию
телефонных звонков в круглосуточную телефонную службу, а
зарегистрированная информация должна храниться в течение двух лет.
41. Операторы обязаны ежегодно представлять до 1 марта органу,
утверждающему регулируемые тарифы на предоставление публичной услуги
водоснабжения и канализации (Агентству, местному совету), отчет о
показателях эффективности публичной услуги водоснабжения и канализации
за предыдущий год, согласно приложениям № 1 – 4. Отчеты представляются
в электронном формате с электронной подписью, а также на бумажном
носителе.
42. Агентство или местный совет проверяет соблюдение оператором
показателей эффективности при предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации, утвержденных органом местного публичного
управления.
43. Агентство или местный совет в процессе рассмотрения отчета о
соблюдении показателей эффективности при предоставлении публичной
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услуги водоснабжения и канализации за предыдущий календарный год
вправе запросить у операторов любую дополнительную информацию,
необходимую для рассмотрения представленного отчета.
44. Потребитель вправе потребовать в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Республики Молдова возмещения причиненного по
вине оператора ущерба в случае предоставления им услуг, не
соответствующих показателям эффективности публичной услуги
водоснабжения и канализации, установленным Положением о показателях
эффективности публичной услуги водоснабжения и канализации,
утвержденным органом местного публичного управления.
45. Орган местного публичного управления или оператор обязаны довести до
сведения потребителей требования к показателям эффективности публичной
услуги водоснабжения и канализации путем размещения Положения о
показателях эффективности публичной услуги водоснабжения и канализации
во всех своих офисах по связям с потребителями.
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Приложение № 1
к Типовому положению о показателях
эффективности публичной услуги
водоснабжения и канализации
утверждённому Постановлением
Административного совета НАРЭ
№ 356/2019 от 27 сентября 2019 г.

Отчет о непрерывности предоставления
публичной услуги водоснабжения и канализации
Таблица 1. Реестр запланированных перерывов в предоставлении публичной услуги водоснабжения.
№
п/
п

Населенны
й пункт

1

Дата
перерыв
а

2

Время
перерыв
а

3

Продолжительност
ь перерыва

Причина
перерыв
а

4

Количество затронутых
перерывом
потребителей
бытовы
х
6

5

небытовых

Дата
распростране
ния
объявления о
перерыве

7

8

Запланированные перерывы в предоставлении публичной услуги канализации.
№
п/
п

Населенны
й пункт

Дата
перерыв
а

Время
перерыв
а

Продолжительност
ь перерыва

Причина
перерыв
а

1

2

3

4

5

Количество
затронутых
перерывом
потребителей
бытов небытовых
ых
6
7

Дата
распространени
я объявления о
перерыве

8

Таблица 2. Реестр незапланированных перерывов в предоставлении публичной услуги водоснабжения.
№
п/п

Населенный
пункт

Дата
перерыва

Время
перерыва

Продолжительность
перерыва

Причина
перерыва

1

2

3

4

5

Количество
затронутых
перерывом
потребителей
бытов небытовых
ых
6
7

Источни
к
информа
ции

8

Таблица 3. Реестр незапланированных перерывов в предоставлении публичной услуги канализации.
№
п/п

Населенный
пункт

Дата
перерыва

Время
перерыва

Продолжительность
перерыва

Причина
перерыва

1

2

3

4

5

Количество
затронутых
перерывом
потребителей
бытов небытовых
ых
6
7

Источни
к
информа
ции

8
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Приложение № 2
к Типовому положению о показателях
эффективности публичной услуги
водоснабжения и канализации
утверждённому Постановлением
Административного совета НАРЭ
№ 356/2019 от 27 сентября 2019 г.

Отчет о показателях эффективности публичной услуги водоснабжения
Наименование показателей
№
п/п
1
2
1
Выдача уведомления о подключении (Часть 5)

1.1.

Общее количество поданных
уведомления о подключении
водоснабжения:
- бытовые

заявлений на
к публичной

Годовой Примечание
показатель

3

4

выдачу
системе

- небытовые
1.2.

Количество уведомлений, выданных в 20-дневный срок
потенциальным потребителям:
- бытовым
- небытовым

1.3.

Количество отказов в выдаче уведомления о подключении,
потенциальным потребителям:
- бытовым
- небытовым

2
2.1.

Утверждение проектной документации на монтаж внутренней установки
водоснабжения (Часть 5)
Общее количество заявлений об утверждении проектной
документации
на
монтаж
внутренней
установки
водоснабжения заявителей, потенциальных потребителей:
- бытовых
- небытовых

2.2.

Количество утверждений проектной документации,
выданных в нормативный срок в 10 дней, потенциальным
потребителям:
- бытовым
- небытовым
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2.3.

Количество отказов в выдаче утверждения
документации потенциальным потребителям:
- бытовым

проектной

- небытовым
3

Подключение к сети (Часть 5)

3.1.

Общее количество заявлений о подключении к публичной
системе водоснабжения, для потенциальных потребителей:
- бытовых
- небытовых

3.2.

Количество
подключений
внутренних
установок
водоснабжения в нормативный срок в четыре рабочих дня,
потенциальных потребителей:
- бытовых
- небытовых

3.3.

Количество
подключений
внутренних
установок
водоснабжения потенциальных потребителей в срок более
четырех рабочих дней:
- бытовых
- небытовых

4

Повторное подключение к сети (Часть 5)

4.1.

Общее количество повторных подключений внутренних
установок водоснабжения потребителей к публичной системе
водоснабжения для потребителей:
- бытовых
- небытовых

4.2.

Количество повторных подключений
нормативный срок в три рабочих дня:
- бытовых

потребителей

в

- небытовых
5

Заключение договоров (Часть 6)

5.1.

Общее количество заявлений на заключение договоров о
предоставлении публичной услуги водоснабжения, поданных
потребителями:
- бытовыми
- физические лица
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- управляющий многоквартирного жилого дома
- небытовыми потребители
5.2.

Общее количество договоров о предоставлении публичной
услуги водоснабжения, заключенных с потребителями:
- бытовыми
- физическими лицами
- управляющим многоквартирного жилого дома
небытовыми

5.3.

Общее количество договоров, заключенных с потребителями в
нормативный срок в пять рабочих дней:
- бытовыми
- физическими лицами
- управляющим многоквартирного жилого дома
небытовыми

6

Перерывы в предоставлении публичной услуги водоснабжения (Часть 3)

6.1.

Запланированные перерывы

6.1.1. Общее количество запланированных перерывов:
- продолжительностью до 12 часов
- продолжительностью до 48 часов
6.1.2. Ликвидированных в нормативный срок
6.1.3. Количество затронутых перерывами потребителей:
- бытовых
- небытовых
6.2.

Незапланированные перерывы

6.2.1 Общее количество незапланированных перерывов
6.2.2

Количество перерывов, ликвидированных в нормативный
срок

6.2.3 Количество затронутых перерывами потребителей:
- бытовых
- небытовых
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7

Информирование потребителей о перерывах в предоставлении публичной услуги
водоснабжения (Часть 3)

7.1.

Общее количество уведомлений потребителей о запланированных
перерывах:

- в нормативный срок - три рабочих дня до выполнения
7.2.

Количество уведомлений потребителей о незапланированных
перерывах:

- в нормативный срок до одного часа с момента
перерыва
8

Фактурирование и оплата публичной услуги водоснабжения (Часть 6)

8.1.

Общее количество выписанных счетов-фактур:
- на основе показаний водомеров;
- на основе норм потребления.
- установления незаконного потребления

8.2.

- для взыскания разницы между оплаченным тарифом и
тем, который подлежал оплате потребителем
Общее количество счетов-фактур, выписанных с пенями:

8.4.

- из-за несвоевременной оплаты счета-фактуры
потребителем
Количество ошибочных счетов-фактур, выписанных
оператором.
Количество счетов-фактур, оплаченных потребителями.

8.5.

Количество неоплаченных счетов-фактур.

9

Петиции по поводу предоставления публичной услуги водоснабжения (Часть 7)

9.1.

Общее количество петиций по поводу:

8.3.

- подключения
- заключения договора
- ошибочного фактурирования
- качества питьевой воды
- других причин
9.2.

Петиции (согласно Книге петиций) на предоставление
публичной услуги водоснабжения
- количество
петиций,
отражающих
удовлетворенность потребителей предоставлением
публичной услуги водоснабжения
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- количество петиций, отражающих недовольство
потребителей предоставлением публичной услуги
водоснабжения
Общее количество ответов о рассмотрении и удовлетворении
петиций потребителей
- количество ответов, направленных в срок
- количество ответов, направленных с превышением
срока
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Приложение № 3
к Типовому положению о показателях
эффективности публичной услуги
водоснабжения и канализации
утверждённому Постановлением
Административного совета НАРЭ
№ 356/2019 от 27 сентября 2019 г.

Отчет о показателях эффективности публичной услуги канализации
Наименование показателей
№
п/п
1
2
1
Выдача уведомления о подключении (Часть 5)
1.1.

Годовой Примечание
показатель
3

4

Общее количество заявлений о выдаче уведомления о
подключении к публичной канализационной системе
- бытовых
- небытовых

1.2.

Количество уведомлений, выданных в нормативный срок в 20
календарных дней, потенциальным потребителям:
- бытовым
- небытовым

1.3.

Количество отказов в выдаче уведомления о подключении
потенциальным потребителям:
- бытовым
- небытовым

2
2.1.

Утверждение проектной документации на монтаж внутренних канализационных
установок (Часть 5)
Общее количество заявлений об утверждении проектной
документации на монтаж внутренних канализационных
установок потенциальных потребителей:
- бытовых
- небытовых

2.2.

Количество утверждений проектной документации,
выданных потенциальным потребителям в нормативный срок
в 10 дней:
- бытовым
- небытовым

2.3.

Количество отказов в выдаче утверждений проектной
документации потенциальным потребителям:
- бытовым
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- небытовым
3
3.1.

Подключение внутренней канализационной установки к сети (Часть 5)
Общее количество заявлений о подключении к публичной
канализационной системе потенциальных потребителей:
- бытовых
- небытовых

3.2.

Количество подключений потенциальных потребителей в
нормативный срок в четыре рабочих дня,:
- бытовых
- небытовых

3.3.

Количество подключений потенциальных потребителей в
срок более четырех рабочих дней:
- бытовых
- небытовых

4

Повторное подключение к сети (Часть 5)

4.1.

Общее количество повторных подключений внутренних
канализационных установок потребителей к публичной
канализационной системе:
- бытовых
- небытовых

4.2.

Количество повторных подключений
нормативный срок в три рабочих дня:
- бытовых

потребителей

в

- небытовых
5

Заключение договоров (Часть 6)

5.1.

Общее количество заявлений на заключение договоров о
предоставлении публичной услуги канализации, поданных
потребителями:
-бытовыми
- физическими лицами
- управляющим многоквартирным жилым домом
- небытовыми

5.2.

Общее количество договоров, заключенных с потребителями
для предоставления публичной услуги канализации:
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- бытовыми
- физическими лицами
- управляющим многоквартирным жилым домом
- небытовыми
5.3.

Общее количество договоров, заключенных с потребителями
в нормативный срок в пять рабочих дней:
- бытовыми
- физическими лицами
- управляющим многоквартирным жилым домом
- небытовыми

6

Перерывы в предоставлении публичной услуги канализации (Часть 3)

6.1.

Запланированные перерывы

6.1.1. Общее количество запланированных перерывов:
- продолжительностью в 12 часов
- продолжительностью а 48 часов
6.1.2. Ликвидированных в нормативный срок
6.1.3. Количество затронутых перерывами потребителей:
- бытовых
- небытовых
6.2.

Незапланированные перерывы

6.2.1 Общее количество незапланированных перерывов
6.2.2

Количество перерывов, ликвидированных в нормативный
срок

6.2.3 Количество затронутых перерывами потребителей:
- бытовых
- небытовых
7
7.1.

Информирование потребителей о перерывах в предоставлении публичной услуги
канализации (Часть 3)
Общее
количество
уведомлений
потребителей
о
запланированных перерывах:
- в нормативный срок - три рабочих дня до выполнения
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7.2.

Количество уведомлений потребителей о незапланированных
перерывах:
- в нормативный срок – один час с момента перерыва

8

Фактурирование и оплата публичной услуги канализации (Часть 6)

8.1.

Общее количество выписанных счетов-фактур:
- за публичную услугу канализации
- на дополнительные платежи за превышение норм
сброса сточных вод в публичную канализационную сеть
в случае превышения норм максимально допустимой
концентрации (МДК)
- на основе установления незаконного потребления

8.4.

- для взыскания разницы между оплаченным тарифом и
тарифом, подлежавшим оплате потребителем
Общее количество выписанных счетов-фактур с пенями:
- за несвоевременную оплату счета-фактуры
потребителем
- за несвоевременную оплату потребителем счетафактуры на дополнительные платежи за превышение
норм
сброса
сточных
вод
в
публичную
канализационную сеть в случае превышения норм
максимально допустимой концентрации (МДК)
Количество выписанных оператором ошибочных счетовфактур
Количество счетов-фактур, оплаченных потребителями

8.5.

Количество неоплаченных счетов-фактур

9

Петиции по поводу предоставления публичной услуги канализации (Часть 7)

9.1.

Общее количество петиций по поводу предоставления
публичной услуги канализации, в том числе на:
- подключение

8.2.

8.3.

- заключение договора
- ошибочное фактурирование
- другие причины
9.2.

Петиции (согласно Книге петиций) по поводу предоставления
публичной услуги канализации
- количество
петиций,
отражающих
удовлетворенность потребителей предоставлением
публичной услуги канализации
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- количество петиций, отражающих недовольство
потребителей предоставлением публичной услуги
канализации
Общее количество направленных ответов о рассмотрении и
удовлетворении петиций потребителей
- количество своевременно направленных ответов;
- количество ответов, направленных с превышением
срока.
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№ apacanal@yandex.ru
4
E-mail:
к Типовому положению о показателях
эффективности публичной услуги
водоснабжения и канализации
утверждённому Постановлением
Административного совета НАРЭ
№ 356/2019 от 27 сентября 2019 г.

Отчет о показателях эффективности публичной услуги
водоснабжения и канализации
№
п/п

Наименование показателей

Годовой Примечание
показатель

1
2
3
4
1 Выдача уведомления о подключении/присоединении (Часть 5)
1.1. Общее количество заявлений о выдаче
уведомления о подсоединении/подключении к
публичной
системе
водоснабжения
и
канализации потребителей:
- бытовых
- небытовых
1.2. Количество
уведомлений,
выданных
потенциальным потребителям в нормативный
срок в 20 дней:
- бытовым
- небытовым
1.3. Количество отказов в выдаче уведомления о
подключении потенциальным потребителям:
- бытовым
- небытовым
2. Утверждение проектной документации на монтаж
установок водоснабжения и канализации (Часть 5)

внутренних

2.1. Общее количество заявлений об утверждении
проектной документации на монтаж внутренних
установок водоснабжения и канализации
потенциальных потребителей:
- бытовых
- небытовых
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2.2. Количество
утверждений
проектной
документации,
выданных
потенциальным
потребителям в нормативный срок в 10 дней:
- бытовым
- небытовым
2.3 Количество отказов в выдаче утверждения
проектной
документации
потенциальным
потребителям:
- бытовым
- небытовым
3 Заключение договоров (Часть 6)
3.1. Общее количество заявлений о заключении
договоров о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации, поданных
бытовыми потребителями:
- бытовыми
- физическими лицами
- управляющим многоквартирного
жилого дома
- небытовыми
3.2. Общее количество договоров, заключенных для
предоставления
публичной
услуги
водоснабжения и канализации с потребителями:
- бытовыми
- физическими лицами
- управляющим многоквартирного
жилого дома
- небытовыми
3.3. Общее количество договоров, заключенных с
потребителями в нормативный срок в пять
рабочих дней,:
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- бытовыми
- физическими лицами
- управляющим многоквартирного
жилого дома
- небытовыми
4 Фактурирование и оплата публичной услуги водоснабжения и
канализации (Часть 6)
4.1. Общее количество выписанных счетов-фактур:
- на основе показаний водомеров;
- на основе норм потребления.
- на основе установления незаконного
потребления
- на
дополнительные
платежи
за
превышение норм сброса сточных вод в
публичную канализационную сеть в
случае превышения норм максимально
допустимой концентрации (МДК)
- для
взыскания
разницы
между
оплаченным тарифом и тарифом,
подлежавшим оплате потребителем
4.2. Общее количество счетов-фактур, выписанных
с пенями:
- из-за несвоевременной оплаты счетафактуры потребителем
- из-за
несвоевременной
оплаты
потребителем
счета-фактуры
на
дополнительные
платежи
за
превышение норм сброса сточных вод в
публичную канализационную сеть в
случае превышения норм максимально
допустимой концентрации (МДК)
4.3. Количество выписанных оператором
ошибочных счетов-фактур
4.4. Количество счетов-фактур, оплаченных
потребителями
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4.5. Количество неоплаченных счетов-фактур
5 Петиции по поводу предоставления публичной услуги водоснабжения
и канализации (Часть 7)
5.1. Общее количество петиций на:
- подключение/присоединение
- заключение договора
- ошибочное фактурирование
- качество питьевой воды
- другие причины
5.2. Петиции (согласно Книге петиций) по поводу
предоставления
публичной
услуги
водоснабжения и канализации
- количество петиций, отражающих
удовлетворенность
потребителей
предоставлением публичной услуги
водоснабжения и канализации
- количество петиций, отражающих
недовольство
потребителей
предоставлением публичной услуги
водоснабжения и канализации
- другие причины
5.3. Общее количество направленных ответов о
рассмотрении и удовлетворении петиций
потребителей
- количество своевременно направленных
ответов;
- количество ответов, направленных с
превышением срока.
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Приложение № 5
к Типовому положению о показателях
эффективности публичной услуги
водоснабжения и канализации
утверждённому Постановлением
Административного совета НАРЭ
№ 356/2019 от 27 сентября 2019 г.

Информация о принятых оператором телефонных звонках
№
Наименование
Годовой Примечание
п/п
показатель
1
2
3
4
1. Общее количество принятых оператором телефонных
звонков, в том числе по поводу:
- Утечек воды;
- Отсутствия воды у потребителей;
- Неисправности канализационной системы
(засоров системы или разливов сточных вод на
поверхность почвы).
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CUPRINS
• Hotărîrea ANRE R.M. Nr. 357 din 27-09-2019 "Сu privire la aprobarea
Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul
de alimentare cu apă și de canalizare "
(Publicat : 29.11.2019 în MONITORUL OFICIAL Nr. 352-359)
REGULAMENT privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul
de alimentare cu apă și de canalizare
Secţiunea 1 SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
Secţiunea 2 DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 3 CLASIFICAREA INVESTIŢIILOR
Secţiunea 4 PROCEDURILE DE PLANIFICARE ŞI DE
PREZENTARE A PLANULUI ANUAL DE INVESTIŢII
Secţiunea 5 EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII
Secţiunea 6 APROBAREA PLANULUI ANUAL DE INVESTIŢII
Secţiunea 7 MODIFICAREA PLANULUI ANUAL DE INVESTIŢII
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AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
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din 27-09-2019
cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile
de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare
cu apă și de canalizare
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Ministru _______ Olesea Stamate
În temeiul art. 7 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova 2014, nr. 60-65, art. 123), Consiliul de administrație al
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în
sectorul de alimentare cu apă și de canalizare (se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
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APROBAT
prin Hotărârea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 357/2019 din 27 septembrie 2019
REGULAMENT
privind principiile de efectuare a investițiilor
în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare
Secţiunea 1
SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
1. Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de
alimentare cu apă și de canalizare (în continuare - Regulament) are drept scop
stabilirea:
a) termenelor de prezentare şi aprobare a planurilor de investiții;
b) categoriilor şi criteriilor de evaluare a investiţiilor;
c) procedurilor de planificare, prezentare, aprobare şi modificare a planului anual
de investiţii;
d) cerinţelor faţă de raportul privind realizarea planului anual de investiţii;
e) modului de acceptare în scopuri tarifare a investiţiilor realizate.
2. Prezentul Regulament se extinde asupra operatorilor care furnizează/prestează:
a) serviciul public de alimentare cu apă potabilă;
b) serviciul public de alimentare cu apă tehnologică;
c) serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate;
d) serviciul pentru producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii.
3. Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare ţine de competenţa
organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a autorităţilor
administraţiei publice locale. În funcţie de modalitatea de gestiune adoptată şi de
clauzele contractuale stabilite prin actele juridice, în baza cărora se desemnează
operatorul, sarcinile privind finanţarea investiţiilor pot fi transferate integral sau
parţial operatorului.
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4. Planul anual de investiţii se aprobă de autoritatea publică abilitată să aprobe
tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (autoritate
competentă) și, după caz, se prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică (în continuare - Agenție) la avizarea tarifului.
Secţiunea 2
DISPOZIŢII GENERALE
5. În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică
următoarele:
investiţie eficientă – investiţie care contribuie la reducerea cheltuielilor necesare de
a fi incluse la calcularea tarifelor reglementate. Se consideră investiţie eficientă,
investiţia pentru care suma efectelor economice medii anuale, estimate de-a lungul
duratei de utilizare a obiectului de investiţii, este mai mare decât valoarea totală a
investiţiei;
investiţie obligatorie – investiţie care se realizează de către operator în scopul
executării prevederilor legii;
investiţie necesară – investiţie realizată în scopul asigurării funcţionării fiabile şi în
condiţii de securitate a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare şi
asigurării calităţii şi continuităţii furnizării/prestării serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare;
imobilizări – active deținute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an în
activitatea entității sau pentru a fi transmise în folosința terților;
obiect de investiţii – investiţie realizată în conformitate cu planul anual de
investiţii, aprobat de autoritatea administrației publice locale sau Agenţie, sau
realizată pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor,
recepţionată în exploatare în modul stabilit şi inclusă în Raportul privind realizarea
planului anual de investiţii.
6. Planul anual de investiţii se elaborează de către operator, ţinând cont de
informaţia actualizată privind starea, gradul de uzură a imobilizărilor existente, cât
şi de obligaţiile operatorului de a desfăşura activitatea reglementată la costuri
minime şi eficienţă maximă precum și în baza planului de dezvoltare și de
funcționare a autorităților administrației publice locale, și se aprobă de autoritatea
abilitată să aprobe tarifele.
7. Planul de dezvoltare şi de funcţionare, pe termen scurt, mediu şi lung, a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se elaborează de către
autoritățile administrației publice locale în conformitate cu planurile urbanistice
generale, cu programele de dezvoltare social-economică a unităţii administrativ-
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teritoriale, precum şi potrivit angajamentelor internaţionale în domeniul de
protecţie a mediului.
8. Planul anual de investiţii cuprinde numai investiţiile obligatorii, necesare sau
eficiente, detaliat pe proiecte de investiţii ce urmează a fi realizate.
9. Înainte de includerea unui proiect în Planul anual de investiţii, operatorul este
obligat să-l evalueze conform criteriilor stabilite în secţiunea 5 din Regulament
și conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 338/2003 cu privire la
aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale.
Secţiunea 3
CLASIFICAREA INVESTIŢIILOR
10. Prezentul Regulament stabileşte următoarele categorii de investiţii, care pot fi
incluse în Planul anual de investiţii elaborat de operator, după cum urmează:
Categoria A: Investiţii în construcţia de noi reţele şi noi instalații;
Categoria B: Investiţii în reţele şi capacităţi de producere existente (reconstrucţie,
modernizare şi retehnologizare, efectuarea reparaţiilor capitale a reţelelor și a
instalaţiilor capitalizate);
Categoria C: Investiţii în mijloace de transport, maşini, mecanisme, utilaje
mecanice;
Categoria D: Investiţii în echipamente de măsurare, aparate de control şi
diagnostică, inclusiv aferente reţelelor;
Categoria E: Investiţii în clădiri şi construcţii, inclusiv aferente reţelelor;
Categoria F: Investiţii în tehnică de calcul, telecomunicaţii;
Categoria G: Investiţii în imobilizări necorporale (programe, licenţe etc.);
Categoria H: Alte investiţii legate de activitatea licenţiată.
Secţiunea 4
PROCEDURILE DE PLANIFICARE ŞI DE PREZENTARE
A PLANULUI ANUAL DE INVESTIŢII
11. Operatorul anual, până la 1 noiembrie, elaborează şi prezintă autorităţii
competente spre aprobare planul de investiţii pentru anul calendaristic următor și,
după caz, Agenției spre avizare.
12. Planul de investiţii, în care se includ toate proiectele de investiţii pe care
operatorul planifică să le realizeze în anul calendaristic următor, însoţit de o notă
informativă privind obiectivele acestuia, sursa de finanţare şi calculele impactului
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Planului anual de investiţii asupra tarifelor/preţurilor reglementate la serviciul
public de alimentare cu apă și de canalizare, se prezintă anual. Impactul Planului
anual de investiţii se calculează ca sumă totală a amortizării şi a rentabilităţii la
investiţii raportată la volumele/cantităţile estimate. Pentru calculul rentabilităţii se
utilizează rata de rentabilitate aplicată în tariful/preţul în vigoare.
13. Planul anual de investiţii se prezintă după modelul stabilit în anexa nr.1, pe
suport de hârtie, semnat de administrator, şi în format Excel.
14. În cazul în care se planifică realizarea lucrărilor la un proiect de investiţii, pe
parcursul a 2 sau mai mulţi ani, operatorul menţionează acest fapt în Planul anual
de investiţii, indicând perioada de realizare şi costul acestuia, inclusiv partea
investiţiilor care revine pentru anul calendaristic următor.
15. Planul anual de investiţii se compune din proiectele de investiţii, pe fiecare
categorie de investiţii, care corespunde criteriilor de evaluare stabilite la pct. 20 din
prezentul Regulament.
16. Pentru fiecare proiect de investiţii, evaluat ca obligatoriu şi necesar, inclus în
Planul anual de investiţii, operatorul prezintă următoarele informaţii şi date:
a) categoria de investiţii, denumirea şi caracteristicile proiectului de investiţii;
b) amplasarea proiectului de investiţii (raionul, localitatea);
c) cantitatea;
d) valoarea estimată a proiectului de investiţii, mii lei (fără TVA);
e) perioada de realizare, ani;
f) criteriul de evaluare corespunzător (conform pct. 20 din Regulament);
g) obiectivele şi rezultatele care vor fi obţinute în urma realizării proiectului de
investiţii;
h) sursa de finanţare;
i) partea proiectului multianual de investiţii nefinalizată, efectuată până la 31.12 a
anului (t-1): cantitate; valoare, mii lei (fără TVA);
j) investiţiile planificate pentru anul (t): cantitate; valoare, mii lei (fără TVA);
k) durata de utilizare a obiectului de investiţii, ani;
l) amortizarea anuală estimată ce ar rezulta în urma realizării proiectului de
investiţii, mii lei.
17. Pentru fiecare proiect de investiţii, evaluat ca eficient, inclus în Planul anual de
investiţii, operatorul prezintă următoarele informaţii şi date:
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a) categoria de investiţii, denumirea şi caracteristicile proiectului de investiţii;
b) amplasarea proiectului de investiţii (raionul, localitatea);
c) cantitatea;
d) valoarea estimată a proiectului de investiţie, mii lei (fără TVA);
e) perioada de realizare, ani;
f) criteriul de evaluare corespunzător (conform pct. 20 din Regulament);
g) obiectivele şi rezultatele ce vor fi obţinute în urma realizării proiectului de
investiţii;
h) sursa de finanţare;
i) partea proiectului multianual de investiţii nefinalizată, efectuată până la 31.12 a
anului (t-1) cantitate; valoare, mii lei (fără TVA);
j) investiţiile planificate pentru anul (t): cantitate; valoare, mii lei (fără TVA);
k) durata de utilizare a obiectului de investiţii, ani;
l) amortizarea anuală estimată ce ar rezulta în urma realizării proiectului de
investiţii, mii lei;
m) costurile de exploatare estimate pentru anul „t” în cazul în care proiectul de
investiţii nu se implementează – Ex0t ;
n) costurile de exploatare estimate pentru anul „t” în cazul în care proiectul de
investiţii se implementează – Ex1t ;
o) suma efectelor economice medii anuale estimate de-a lungul duratei de utilizare
ale proiectului de investiţii.
La determinarea efectelor economice medii anuale estimate se ia în considerare
volumul/cantitatea şi respectiv contravaloarea serviciilor ce vor fi
furnizate/prestate consumatorilor finali, în funcţie de numărul consumatorilor noi
şi de consumul mediu din anul precedent, pe categorii de consumatori,
îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, reducerea cheltuielilor de exploatare şi
de întreţinere, reducerea pierderilor în reţele, reducerea cheltuielilor cu personalul,
reducerea cheltuielilor de combustibil utilizat etc., mii lei.
Eficienţa investiţiilor se determină prin utilizarea următoarei inegalităţi:
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unde:
I – valoarea estimată a investiţiei;
EEt – efectul economic estimat al anului „t”, care se determină conform formulei:

unde:
Ex0t – costurile de exploatare estimate pentru anul „t” în cazul în care proiectul de
investiţii nu se implementează;
Ex1t – costurile de exploatare estimate pentru anul „t” în cazul în care proiectul de
investiţii se implementează;
tu – ultimul an al duratei de utilizare a obiectului de investiţii.
Operatorul prezintă calculele detaliate ale costurilor de exploatare medii anuale
estimate precum şi ale efectelor economice pentru proiectele de investiţii
respective, inclusiv datele iniţiale de calcul.
18. Informaţia privind durata de utilizare a obiectului de investiţii, amortizarea
anuală şi sursa de finanţare corespunzătoare lit. h), lit. k) şi lit. l) din pct. 16 şi
pct. 17 poate fi indicată pe categorii de investiţii.
19. Durata de utilizare a imobilizărilor corporale şi necorporale nu poate fi mai
mică decât durata de funcţionare utilă, stabilită în Catalogul mijloacelor fixe şi
activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338/2003 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 379).
Secţiunea 5
EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII
20. Proiectele de investiţii incluse de operator în Planul anual de investiţii sunt
evaluate în baza următoarelor criterii.
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a) Eficienţa. Evaluarea proiectului în baza criteriului de eficienţă se efectuează în
baza valorii efectelor economice medii anuale estimate. Proiectul este considerat
eficient în cazul în care suma efectelor economice anuale, estimate de-a lungul
duratei de utilizare a obiectului de investiţii, este mai mare decât valoarea totală a
investiţiei.
b) Obligativitatea. Evaluarea proiectului în baza criteriului de obligativitate
prevede indicarea temeiului legal care obligă operatorul să realizeze proiectul de
investiţii.
c) Necesitatea. Evaluarea proiectului în baza criteriului de necesitate prevede
demonstrarea de către operator a influenţei proiectului de investiţii asupra
fiabilităţii şi securităţii în funcţionare a sistemului, a continuităţii
furnizării/prestării servicului de alimentare cu apă și de canalizare consumatorilor
şi îndeplinirii de către operator a obligaţiilor stabilite de lege, inclusiv analiza
tehnică a proiectului de investiţii prin care se demonstrează că parametrii tehnici
sunt suficienţi şi necesari întru atingerea obiectivului stabilit la necesitatea
realizării proiectului de investiţii.
21. Proiectele de investiţii din Categoria A se includ în Planul anual de investiţii
după ce se demonstrează că sunt obligatorii, necesare sau eficiente.
22. Proiectele de investiţii din Categoria B se includ în planul anual de investiţii
după ce se demonstrează că sunt investiţii necesare sau obligatorii.
23. Proiectele de investiții din Categoria C se acceptă şi se includ în planul anual
de investiţii după ce se demonstrează că sunt investiţii eficiente, obligatorii sau
necesare. Operatorul este obligat să prezinte calculele efectelor de la reducerea
consumurilor şi, respectiv, a costurilor şi îmbunătăţirea altor caracteristici ale
mijloacelor de transport, maşinilor şi mecanismelor, utilajelor ce se preconizează a
fi procurate în raport cu cele existente. Mijloacele de transport, maşinile şi
mecanismele, utilajele ce urmează a fi procurate trebuie să satisfacă necesităţile
minime şi obiective ale operatorului pentru desfăşurarea activităţii reglementate în
termenele stabilite de lege.
24. Proiectele de investiţii din categoria D se includ în planul anual de investiţii
dacă se demonstrează că sunt necesare, obligatorii sau eficiente.
25. Proiectele de investiţii din Categoria E se includ în planul anual de investiţii
numai dacă se demonstrează că aceste proiecte de investiţii sunt obligatorii,
necesare sau eficiente. În cazul investiţiilor în construcţia noilor clădiri
administrative operatorul urmează să demonstreze că aceste proiecte de investiţii
sunt investiţii eficiente. În caz contrar proiectele de investiţii respective nu se
includ în planul anual de investiţii.

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

26. Proiectele de investiţii din Categoria F se includ în planul anual de investiţii
numai în cazul în care se demonstrează că aceste proiecte de investiţii sunt
necesare, obligatorii sau eficiente. Performanţele tehnicii de calcul şi a
echipamentului de telecomunicaţii ce urmează a fi procurat trebuie să satisfacă
necesităţile operatorului în scopul desfăşurării activităţii reglementate. În cazul în
care operatorul nu demonstrează că tehnica de calcul, echipamentul de
telecomunicaţii este necesar în scopul desfăşurării eficiente a activităţii
reglementate la cheltuieli minime, sau se demonstrează că fără echipamentul
respectiv operatorul poate desfăşura activitatea reglementată conform condiţiilor
licenţei, atunci astfel de proiecte de investiţii nu se includ în planul anual de
investiţii. Pentru orice proiect de investiţii în tehnică de calcul şi echipament de
telecomunicaţii, care nu au fost disponibile la operator anterior şi operatorul
consideră că sunt necesare în activitatea desfăşurată, el urmează să demonstreze
eficienţa acestor investiţii. În caz contrar, proiectele de investiţii respective nu se
includ în planul anual de investiţii.
27. Proiectele de investiţii din Categoria G se includ în planul anual de investiţii
dacă se demonstrează că sunt obligatorii. Proiectele de investiţii în imobilizări
necorporale, care nu sunt obligatorii, pot fi incluse în planul anual de investiţii,
numai în cazul în care se demonstrează că astfel de proiecte de investiţii sunt
investiţii eficiente.
28. Proiectele de investiţii din Categoria H constituie acele proiecte de investiţii,
aferente activităţii reglementate, care nu sunt incluse în Categoriile de investiţii A
– G, pe care operatorul intenţionează să le includă în planul anual de investiţii.
Pentru astfel de proiecte de investiţii operatorul urmează să demonstreze eficienţa,
necesitatea sau obligativitatea lor.
29. Proiectele de investiţii realizarea cărora duce exclusiv la reducerea consumului
tehnologic şi pierderilor de apă în reţele se includ în planul anual de investiţii după
ce se demonstrează că investiţiile respective sunt investiţii eficiente.
Secţiunea 6
APROBAREA PLANULUI ANUAL DE INVESTIŢII
30. Planurile de investiţii pentru anul calendaristic următor se examinează şi se
aprobă de autoritatea competentă sau de către Agenție nu mai tîrziu de 31
decembrie.
31. Planul anual de investiţii nu se aprobă şi nu se acceptă în plan unele proiecte de
investiţii în cazul în care:
a) planul anual de investiţii sau unele proiecte de investiţii nu corespund cerinţelor
prezentului Regulament;
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b) proiectele de investiţii nu ţin de activitatea reglementată;
c) ţin de procurări sau lucrări care trebuie să fie atribuite la cheltuieli;
d) trebuie să fie recuperate de operator prin intermediul companiilor de asigurare
(asigurări incluse în tarif), deciziilor instanţelor de judecată etc.;
e) nu sunt necesare, sunt neargumentate, nu dau avantaj economic cuantificat şi
duc doar la majorarea tarifelor.
32. Planul anual de investiţii, transmis Agenției spre examinare, se
aprobă/avizează, pe categoriile de investiţii conform pct. 10, prin Hotărârea
Consiliului de Administraţie al Agenției, care se publică pe pagina web oficială a
Agenţiei. În hotărârea respectivă se include valoarea totală a investiţiilor aprobate/
avizate, iar în anexă - valoarea investiţiilor pe categorii de investiţii. Copia hotărârii
respective se expediază operatorului în termen de 10 zile lucrătoare după aprobare de
către Consiliul de administraţie al Agenţiei.
33. Agenția aprobă/avizează planurile de investiții în condițiile art. 35 din Legea
privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303/2013.
34. Pentru fiecare proiect de investiţii, neacceptat în Planul anual de investiţii,
Agenţia prezintă operatorului, prin scrisoare de însoţire, motivul neacceptării,
conform prevederilor prezentului Regulament.
35. Operatorul este obligat să publice pe pagina web oficială, în termen de 10 zile din
momentul recepţionării, planul anual de investiţii detaliat pe proiecte de investiţii ce
urmează a fi realizat în anul respectiv, după adoptarea Hotărârii Consiliului de
administraţie al Agenţiei, iar în cazul aprobării planului de investiții de către
autoritatea publică locală, - în termen de 10 zile din data aprobării.
Secţiunea 7
MODIFICAREA PLANULUI ANUAL DE INVESTIŢII
36. În decursul anului modificările în Planul anual de investiţii aprobat/avizat se
solicită de către operator în scris la autoritatea competentă care a aprobat/avizat
Planul anual de investiţii. Pentru modificarea Planului anual de investiţii operatorul
prezintă autorităţii competente solicitarea de modificare cu argumentările privind
necesitatea modificărilor solicitate şi obiectivele care vor fi atinse în urma acestor
modificări. Autoritatea competentă examinează şi, în termen de 30 zile lucrătoare
de la primirea solicitării, acceptă sau respinge modificările la Planul anual de
investiţii, informând în scris operatorul. Operatorul, pe parcursul anului, este în
drept să depună nu mai mult de patru solicitări de modificare a Planului anual de
investiţii aprobat/avizat, dar nu mai tîrziu de 31 octombrie a anului de gestiune.
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37. În solicitarea privind modificarea Planului anual de investiţii se prezintă
argumentarea necesităţii modificării în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
38. Autoritatea competentă, urmare a examinării solicitării de modificare a
Planului anual de investiţii, aprobă/avizează, modificarea Planului anual de
investiţii prin Hotărâre/Decizie. Un exemplar al Hotărârii/Deciziei respective, în
care se include valoarea totală a investiţiilor modificate şi valoarea investiţiilor pe
categorii de investiţii, se expediază operatorului.
39. La examinarea modificărilor la Planul anual de investiţii se aplică aceleaşi
criterii stabilite în Secţiunea 5 a prezentului Regulament.
Secţiunea 8
RAPORTUL PRIVIND REALIZAREA PLANULUI ANUAL
DE INVESTIŢII
40. Până la 1 martie a fiecărui an de gestiune, operatorul prezintă autorităţii
competente Raportul privind realizarea Planului de investiţii, aprobat/avizat de
către Agenție, pentru anul precedent.
41. În Raport se reflectă investiţiile conform Planului anual de investiții şi cele
efectiv date în exploatare, valoarea acestora, durata de funcţionare utilă,
amortizarea reflectată în evidenţa contabilă, amortizarea anuală şi obiectivele
atinse.
42. Pentru fiecare obiect de investiţii, inclus în Raportul privind realizarea planului
anual de investiţii pentru anul precedent, operatorul prezintă următoarele informaţii
şi date:
a) categoria de investiţii, denumirea şi caracteristicile proiectelor de investiţii;
b) numărul de inventar;
c) amplasarea proiectului de investiţii, raionul, localitatea;
d) partea proiectului multianual de investiţii nefinalizată efectuată până la 31
decembrie a anului (t-1): cantitate; valoarea proiectului de investiţii, mii lei (fără
TVA);
e) obiectivele şi rezultatele proiectului de investiţii criteriul de evaluare; inclus în
plan şi realizat;
f) investiţii efectuate în anul (t) în proiectul de investiţii: cantitatea – inclusă în
plan şi realizată; valoarea – inclusă în plan şi realizată, mii lei (fără TVA);
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g) obiectul de investiţii (puse în funcţiune): cantitatea – inclusă în plan şi realizată;
valoarea proiectului de investiţii – inclusă în plan şi realizată, mii lei (fără TVA);
durata de utilizare, ani; numărul documentului, data, luna, anul recepţiei/dării în
exploatare/punerii în funcţiune, numerele de inventar ale componentelor obiectului
de investiţii (în detalii);
h) durata utilă de funcționare stabilită de operator;
i) codul și durata utilă de funcționare conform Catalogului mijloacelor fizice și
activelor nemateriale;
j) amortizarea anuală, mii lei;
k) costurile de exploatare estimate pentru anul „t” în cazul în care obiectul de
investiţii nu s-ar fi implementat – Ex0t, mii lei (pentru obiectele justificate conform
criteriului eficienţei);
l) costurile de exploatare estimate pentru anul „t” urmare a implementării
obiectului de investiţii – Ex1t , mii lei (pentru obiectele justificate conform
criteriului eficienţei);
m) suma efectelor economice medii anuale estimate de-a lungul duratei de
utilizare a obiectului de investiţii, mii lei (pentru obiectele justificate conform
criteriului eficienţei).
La determinarea efectelor economice medii anuale se ia în considerare,
volumul/cantitatea şi, respectiv, contravaloarea serviciilor, ce vor fi
furnizate/prestate consumatorilor finali, în funcţie de numărul consumatorilor noi
şi de consumul mediu din anul precedent, pe categorii de consumatori,
îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, reducerea cheltuielilor de exploatare şi
de întreţinere, reducerea pierderilor în reţele, reducerea cheltuielilor cu personalul,
reducerea cheltuielilor cu combustibilul utilizat etc., mii lei;
k) sursa de finanţare;
l) nota de argumentare privind diferenţele dintre valoarea investiţiei aprobate şi cea
efectiv înregistrată.
Operatorul prezintă pentru investiţiile efectuate, conform pct. 17, calculele
detaliate ale cheltuielilor medii anuale de exploatare şi de întreţinere precum şi ale
efectelor economice pentru obiectele de investiţii respective, inclusiv datele iniţiale
de calcul.
43. Autoritatea competentă examinează Raportul privind realizarea Planului anual
de investiţii pentru anul precedent şi aprobă Hotărârea/Decizia privind acceptarea
în scopuri tarifare a investiţiilor realizate în anul precedent.
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Autoritatea competentă la necesitate este în drept să constate pe teren existenţa
obiectelor de investiţii, incluse de operator în Raportul privind realizarea Planului
anual de investiţii.
44. În situaţia în care valoarea realizată a unei investiţii depăşeşte valoarea
aprobată de autoritatea competentă conform Planului anual de investiţii, în scopuri
tarifare se recunoaşte valoarea investiţiei aprobate, ţinând cont de indicele preţului
de consum pentru Republica Moldova în anul respectiv. Pentru proiectele de
investiții din categoriile A și B autoritatea competentă este în drept să recunoască
majorarea valorii aprobate a investiției într-un proiect în cazul în care operatorul
prezintă documente/probe care ar justifica majorarea valorii bunurilor/ lucrărilor
necesare executării proiectului. În acest caz valoarea bunurilor/lucrărilor necesare
executării proiectului nu poate depăși 15% din valoarea inițial planificată și inclusă
în Planul anual de investiții aprobat.
45. Investiţiile efectuate în conformitate cu Planul anual de investiţii aprobat se
includ la determinarea tarifelor conform prevederilor Metodologiei de determinare,
aprobare și aplicare a trifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de
canalizare și epurare a apelor uzate.
46. Autoritatea competentă nu aprobă, în scopul recuperării prin tarif, investițiile
efectuate de operator care nu sunt conforme Planului anual de investiții aprobat.
47. Obiectele de investiţi realizate pentru restabilirea sistemului public de
alimentare cu apă și de canalizare, deteriorat în urma calamităţilor naturale, pentru
executarea prescripţiilor organelor abilitate, cât şi pentru soluţionarea petiţiilor
consumatorilor în condiţiile şi termenele stabilite de reglementările sectoriale se
includ separat în Raportul privind realizarea Planului anual de investiţii. Realizarea
acestor investiţii se justifică separat de către operator, indicând zonele geografice şi
timpul când au avut loc calamităţile naturale respective şi prezentând justificările
necesare.
48. Raportul privind realizarea Planului anual de investiţii se prezintă Agenţiei,
după modelul stabilit în anexa nr. 2, pe suport de hârtie, semnat de administrator, şi
în format Excel.
Secţiunea 9
DISPOZIŢII FINALE
49. Proiectele de investiţii, incluse în Planul anual de investiţii, aprobat/avizat de
autoritatea competentă, care nu au fost realizate, urmează a fi incluse în Planul
anual de investiţii pentru anul calendaristic următor, dar nu mai mult de doi ani
consecutiv, cu excepţia investiţiilor din categoriile A şi B.
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50. Autoritatea competentă este în drept să modifice valoarea investiţiilor acceptate
în scopuri tarifare în cazul constatării unor devieri, stabilite în urma controlului
efectuat la operator.
51. Cheltuielile operatorului, pentru lucrările de restabilire a obiectelor deteriorate
de terţe părţi, nu se califică ca investiţii şi urmează a fi recuperate benevol de
partea terţă sau prin adresarea operatorului în instanţa de judecată.
52. În cazul în care la justificarea Planurilor anuale de investiţii, operatorii vor
indica, că în urma realizării proiectelor de investiţii se vor reduce cheltuielile de
întreţinere şi exploatare, cheltuielile cu personalul, cheltuielile materiale,
cheltuielile de distribuire şi administrative, la stabilirea costurilor de bază pentru
următoarea perioadă de reglementare, acestea vor fi diminuate cu valoarea
reducerii de cheltuieli indicată la argumentarea proiectului de investiţii.
53. La şedinţele Consiliului de Administraţie al Agenţiei privind aprobarea
Planurilor anuale de investiţii, privind modificarea Planurilor anuale de investiţii,
privind aprobarea în scopuri tarifare a investiţiilor efectiv realizate, se invită
operatorul.
54. Investițiile în contoare, vane și hidranți, valoarea cărora se atribuie la obiecte
de mică valoare și de scurtă durată, cad sub incidența prezentului Regulament fiind
parte integră a investițiilor corespunzător Categoriilor B și D.
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Anexa nr. 1
la Regulamentul privind principiile de efectuare
a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare
aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 357/2019 din 27 septembrie 2019

PLANUL
de investiții pentru anul ______ al ____________________________________________________________
(denumirea operatorului)
Categoria de investiții,
denumirea și
caracteristicile proiectului
de investiții

Amplasar
ea
proiectul
ui de
investiții,
raionul,
localitate
a

Cantita
tea

Parametrii proiectului de investiții
Valoar
Perioada
Criteriul
ea
de
de
estima
realizare
evaluare
tă a
proiect
ului de
investi
ții, mii
lei,
(fără
TVA)

Obiectivele
rezultatele
ce vor fi
obținute în
urma
realizării
proiectului
de
investiții

Sursa de
finanțare

inclusiv
Parte a proiectului
Investiții planificate
multianual de
pentru anul (t)
investiții nefinalizată,
efectuată până la
31.12 a anului (t-1)
cantitatea Valoarea, cantitat Valoarea,
mii lei,
ea
mii lei,
(fără
(fără
TVA)
TVA)

Durata de
utilizare a
obiectului
de
investiții,
ani

Amorti
zarea
anuală
estimat
ă ce ar
rezulta
în urma
realizăr
ii
proiect
ului de
investiț
ii,

Costurile
de
exploatare
estimate
pentru anul
„t” în cazul
în care
proiectul de
investiții nu
se
implemente
ază Ext0,
mii lei

Costurile
de
exploatar
e
estimate
pentru
anul „t”
în cazul
în care
proiectul
de
investiții
se
impleme
ntează
Ext1,
mii lei

Suma
efectelor
economic
e medii
anuale
estimate
de-a
lungul
duratei
de
utilizare
ale
proiectul
ui de
investiții

note

16

17

18

19

mii lei

1
2
Total investiții,
inclusiv:
A Investiţii în
construcţii de noi
reţele şi noi
capacităţi de
producere
B Investiţii în reţele
şi capacităţi de
producere
existente
C Investiţii în
mijloace de
transport, maşini,
mecanisme,
utilaje mecanice
D Investiţii în
echipamente de

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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măsurare, aparate
de control şi
diagnostică,
inclusiv aferente
reţelelor;
E Investiţii în
clădiri şi
construcţii,
inclusiv aferente
reţelelor
F Investiţii în
tehnica de calcul,
telecomunicaţii
G Investiţii în
imobilizări
necorporale
H Alte investiţii
legate de
activitatea
licenţiată

Note:
1. În coloana 7 se indică: „n” pentru criteriul necesare, „o” pentru criteriul obligatorii şi „e” pentru criteriul eficiente.
2. Calculele detaliate ale valorilor incluse în coloanele 16, 17 şi 18, inclusiv datele iniţiale de calcul vor fi prezentate separat pentru fiecare proiect de investiţii.
3. Pentru categoriile D şi E investiţiile aferente reţelelor se vor reflecta separat.
4. Informaţia privind durata de utilizare a obiectului de investiţii, amortizarea anuală şi sursa de finanţare poate fi indicată pe categorii de investiţii.
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Categoria
de
investiții,
denumire
a și
caracterist
icele
proiectelo
r de
investiții

1
2
Total
investiții,
inclusiv:
A Inve
stiţii
în
3
4

10
11
13
14
15
16
17
18

Suma efectelor economice medii anuale estimate de-a
lungul duratei de utilizare a obiectului de investiții, mii lei
Sursa de finanțare

20
21
22
23

Nota de argumentare privind diferențele dintre valoarea
investiției aprobate și cea efectiv înregistrată

Costurile de exploatare estimate pentru anul „t”urmare a
implementării obiectului de investiții Ext1, mii lei

19

Costurile de exploatare estimate pentru anul „t” în cazul în
care obiectul de investiții nu s-ar fi implementat Ext0, mii
lei

Amortizarea anuală, mii lei

durata utilă de funcționare

Conform Catalogului
mijloacelor fixe și
activelor nemateriale

Obiectul de investiții (puse în funcțiune)

codul

Nr. documentului, data, luna, anul recepției/dării
în exploatare/punerii în funcțiune, numerele de
inventar ale componentelor obiectului de
investiții (în detalii)

12

Durata de uitilizare, ani

Realizat

9
Inclus în plan

Inclus în plan

8
Realizat

Realizat

7
Valoarea,
mii lei
(fără TVA)

Inclus în plan

Inclus în plan

6

Cantitate
a

Realizat

Realizat

5
Obiectivele/
rezultatele
proiectului de
investiții

Investiții efectuate
în anul (t) în
proiectul de
investiții
Valoarea,
Cantitat
mii lei
ea
(fără
TVA)

Inclus în plan

Parte a
proiectului
multianual de
investiții
nefinalizată,
efectuată până
la 31.12 a
anului (t-1)

Criteriul de evaluare

Valoarea, mii lei, (fără TVA)

Cantitatea

Amplasarea proiectului de investiții, raionul, localitatea

nr. de inventar
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Anexa nr. 2
la Regulamentul privind principiile de efectuare
a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare
aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 357/2019 din 27 septembrie 2019

RAPORT
privind realizarea planului de investiții
pentru anul ______ al ____________________________________________________
(denumirea operatorului)

24
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con
stru
cţii
de
noi
reţel
e şi
noi
cap
acit
ăţi
de
pro
duc
ere
Inve
stiţii
în
reţel
e şi
cap
acit
ăţi
de
pro
duc
ere
exis
tent
e
Inve
stiţii
în
mijl
oac
e de
tran
spor
t,
maş
ini,
mec
anis
me,
utila
je
mec
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anic
e
Inve
stiţii
în
echi
pam
ente
de
măs
urar
e,
apar
ate
de
cont
rol
şi
diag
nost
ică,
incl
usiv
afer
ente
reţel
elor
;
Inve
stiţii
în
clăd
iri
şi
con
stru
cţii,
incl
usiv
afer
ente
reţel
elor
Inve
stiţii
în
tehn
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ica
de
calc
ul,
tele
com
unic
aţii
Inve
stiţii
în
imo
biliz
ări
nec
orp
oral
e
Alte
inve
stiţii
lega
te
de
acti
vitat
ea
lice
nţiat
ă

Note:
1. În coloana 6 se indică: „n” pentru criteriul necesare, „o” pentru criteriul obligatorii şi „e” pentru criteriul eficiente.
2. Calculele detaliate ale valorilor incluse în coloanele 22-24, inclusiv datele iniţiale de calcul vor fi prezentate separat pentru fiecare proiect de investiţii.
3. În coloanele 22, 23, 24 se completează doar pentru obiectele de investiţii, evaluate în baza criteriului de eficienţă.
4. Pentru categoriile D şi E investiţiile aferente reţelelor se vor reflecta separat
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Республика Молдова
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В
ЭНЕРГЕТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357
от 27-09-2019
об утверждении Положения
о принципах осуществления инвестиций
в сектор водоснабжения и канализации
Опубликован : 29-11-2019 в Monitorul Oficial № 352-359 статья № 1989
Зарегистрировано:
Министерство юстиции
№ 1502 от 6.11.2019 г.
Mинистр ____ Олеся СТАМАТЕ
На основании п. h1) ч. (2) ст. 7 Закона № 303 от 13 декабря 2013 о публичной
услуге водоснабжения и канализации (Официальный монитор Республики
Молдова, 2014 г., № 60–65, ст. 123) Административный совет Национального
агентства по регулированию в энергетике ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Положение о принципах осуществления инвестиций в
сектор водоснабжения и канализации (прилагается).
2.
Контроль соблюдения настоящего положения возложить на
подразделения Национального агентства по регулированию в энергетике.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАРЭ

Вячеслав УНТИЛА

ДИРЕКТОР НАРЭ

Октавиан КАЛМЫК

ДИРЕКТОР НАРЭ

Еуджен КАРПОВ

ДИРЕКТОР НАРЭ

Штефан КРЯНГЭ

№ 357/2019. Кишинэу, 27 сентября 2019 г.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Административного
совета НАРЭ
№357/2019 от 27.09. 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о принципах осуществления инвестиций
в сектор водоснабжения и канализации
Часть 1
ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о принципах осуществления инвестиций в сектор
водоснабжения и канализации (в дальнейшем - Положение) направлено на
определение:
a) сроков представления и утверждения инвестиционных планов;
b) категорий и критериев оценки инвестиций;
c) процедур планирования, представления, утверждения и изменения
годового инвестиционного плана;
d) требований к отчету о выполнении годового инвестиционного плана;
e) порядка утверждения в тарифных целях фактически осуществленных
инвестиций.
2. Настоящее Положение распространяется на операторов,
предоставляющих:
a) публичную услугу питьевого водоснабжения;
b) публичную услугу технологического водоснабжения;
c) публичную услугу канализации и очистки сточных вод;
d) услугу по производству и транспортировке воды в целях
перераспределения.
3. Финансирование инвестиций в создание, развитие, восстановление и
модернизацию систем водоснабжения и канализации входит в компетенцию
центральных отраслевых органов публичного управления и органов местного
публичного управления. В зависимости от принятого способа хозяйствования
и условий договоров, установленных юридическими документами, на основе
которых назначается оператор, обязанности по финансированию инвестиций
могут быть частично или полностью переданы оператору.
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4. Годовой инвестиционный план утверждается органом публичного
управления, уполномоченным утверждать тарифы на публичную услугу
водоснабжения и канализации (компетентным органом), и, при
необходимости, представляются Национальному агентству по
регулированию в энергетике (в дальнейшем - Агентство) при утверждении
тарифа.
Часть 2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5. В целях настоящего Положения применяемые понятия и термины
означают следующее:
эффективная инвестиция – инвестиция, способствующая снижению
расходов, подлежащих включению в расчет регулируемых тарифов.
Считается эффективной та инвестиция, по которой сумма среднегодовой
экономической отдачи, определяемая в течение срока использования
инвестиционного объекта, выше общей суммы инвестиции;
обязательная инвестиция – инвестиция, осуществляемая оператором в целях
исполнения положений закона;
необходимая инвестиция - инвестиция, осуществляемая в целях обеспечения
надежного и безопасного функционирования публичной системы
водоснабжения и канализации, и обеспечения качества и непрерывности
предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации;
активы – активы, имеющиеся для использования в течение более одного
года в деятельности субъекта или для передачи в пользование третьим
сторонам;
инвестиционный объект – инвестиция, осуществляемая в соответствии с
годовым инвестиционным планом, утвержденным органом местного
публичного управления или Агентством, или выполняемая для ликвидации
последствий стихийных бедствий, аварий, принятая в эксплуатацию в
установленном порядке и включенная в Отчет о выполнении годового
инвестиционного плана.
6. Годовой инвестиционный план разрабатывается оператором с учетом
обновляемой информации о состоянии, степени износа существующих
активов, а также обязанностей оператора осуществлять регулируемую
деятельность при минимальных затратах и максимальной эффективности, а
также на основе плана развития и функционирования органа местного
публичного управления, и утверждается органом, уполномоченным
утверждать тарифы.
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7. Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный план развития и
функционирования публичной услуги водоснабжения и канализации
разрабатывается органами местного публичного управления в соответствии с
общими градостроительными планами, с программами социальноэкономического развития административно-территориальной единицы, а
также согласно международным обязательствам в области охраны
окружающей среды.
8. Годовой инвестиционный план содержит только обязательные,
необходимые или эффективные инвестиции, подробно указанные по
подлежащим выполнению инвестиционным проектам.
9. До включения проекта в Годовой инвестиционный план оператор обязан
провести его оценку по критериям, установленным в части 5 Положения и в
соответствии с требованиями Постановления Правительства № 338/2003 «Об
утверждении Каталога основных средств и нематериальных активов».
Часть 3
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
10. Настоящее Положение устанавливает следующие категории инвестиций,
которые могут быть включены в разработанный оператором Годовой
инвестиционный план, в следующем порядке:
Категория A: Инвестиции в строительство новых сетей и установок;
Категория B: Инвестиции в существующие сети и производственные
мощности (реконструкцию, модернизацию и технологическое
переоснащение, проведение капитального ремонта сетей и
капитализированных установок);
Категория C: Инвестиции в транспортные средства, машины, механизмы,
механическое оборудование;
Категория D: Инвестиции в измерительные приборы, контрольнодиагностическую аппаратуру, в том числе связанную с сетями;
Категория E: Инвестиции в здания и сооружения, в том числе связанные с
сетями;
Категория F: Инвестиции в вычислительную технику, телекоммуникации;
Категория G: Инвестиции в нематериальные активы (программы, лицензии
и т.д.);
Категория H: Прочие инвестиции, связанные с лицензируемой
деятельностью.
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Часть 4
ПРОЦЕДУРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ГОДОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
11. Оператор ежегодно, до 1 ноября, разрабатывает и представляет на
утверждение компетентному органу и, при необходимости, Агентству для
визирования, инвестиционный план на следующий календарный год.
12. Инвестиционный план, включающий все инвестиционные проекты,
которые оператор планирует осуществить в следующем календарном году,
сопровождаемый пояснительной запиской о его целях, источнике
финансирования и расчетах влияния годового инвестиционного плана на
регулируемые тарифы/цены на публичную услугу водоснабжения и
канализации, представляется ежегодно. Влияние годового инвестиционного
плана исчисляется как общая сумма амортизации и рентабельности по
инвестициям по отношению к оценочным объемам/количествам. При расчете
рентабельности используется уровень рентабельности, применяемый в
действующем тарифе/цене.
13. Годовой инвестиционный план представляется по образцу,
установленному в приложении № 1, на бумажном носителе, с подписью
управляющего, а также в формате Excel.
14. При планировании осуществления работ по одному инвестиционному
плану в течение двух или более лет, оператор отмечает это в годовом
инвестиционном плане, с указанием срока реализации и его стоимости, в том
числе части инвестиций, которая приходится на следующий календарный
год.
15. Годовой инвестиционный план состоит из инвестиционных проектов по
каждой категории инвестиций, которая соответствует оценочным критериям,
установленным в пункте 20 настоящего Положения.
16. По каждому инвестиционному проекту, признанному обязательным и
необходимым, включенному в годовой инвестиционный план, оператор
представляет следующие сведения и данные:
a) категория инвестиций, наименование и характеристики инвестиционного
проекта;
b) расположение инвестиционного проекта (район, населенный пункт);
c) количество;
d) оценочная стоимость инвестиционного проекта, тыс. леев (без НДС);
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e) период выполнения, лет;
f) критерий оценки (согласно пункту 20 Положения);
g) цели и результаты, которые будут получены вследствие выполнения
инвестиционного проекта;
h) источник финансирования;
i) незавершенная часть многолетнего инвестиционного проекта,
выполненная
до 31.12 года (t-1): количество; сумма, тыс. леев (без
НДС);
j) запланированные инвестиции на год (t): количество; сумма, тыс. леев (без
НДС);
k) срок использования инвестиционного объекта, лет;
l) оценка годовой амортизации, получаемой в результате выполнения
инвестиционного проекта, тыс. леев.
17. По каждому инвестиционному проекту, признанному эффективным,
включенному в годовой инвестиционный план, оператор представляет
следующие сведения и данные:
a) категория инвестиций, наименование и характеристики инвестиционного
проекта;
b) расположение инвестиционного проекта (район, населенный пункт);
c) количество;
d) оценочная стоимость инвестиционного проекта, тыс. леев (без НДС);
e) период выполнения, лет;
f) соответствующий критерий оценки (согласно пункту 20 Положения);
g) цель и результаты, которые будут получены вследствие выполнения
инвестиционного проекта;
h) источник финансирования;
i) незавершенная часть многолетнего инвестиционного проекта, выполненная
до 31.12 года (t-1) количество; сумма, тыс. леев (без НДС);
j) запланированные инвестиции на год (t): количество; сумма, тыс. леев (без
НДС);
k) срок использования инвестиционного объекта, лет;
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l) оценка годовой амортизации, получаемой в результате выполнения
инвестиционного проекта, тыс. леев;
m) оцененные затраты на эксплуатацию на год «t» в случае невнедрения
инвестиционного проекта – Ex0t ;
n) оцененные затраты на эксплуатацию на год «t» в случае внедрения
инвестиционного проекта – Ex1t ;
o) сумма среднегодовой экономической отдачи, оцененной в течение срока
использования инвестиционного проекта.
При определении среднегодовой оцененной экономической отдачи
учитывается объем/количество и, соответственно, стоимость услуг, которые
будут предоставлены конечным потребителям, исходя из числа новых
потребителей и из среднего расхода за предыдущий год, по категориям
потребителей, улучшение качества предоставляемых услуг, сокращение
расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание, сокращение потерь
в сетях, сокращение расходов на персонал, снижение расходов на
израсходованное топливо и т.д., тыс. леев.
Эффективность инвестиций определяется путем применения следующих
неравенств:

где:
I – оцененная сумма инвестиции;
EEt – оцененная экономическая отдача за год «t», которая определяется по
формуле:

где:
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Ex0t – оцененные затраты на эксплуатацию на год «t» в случае невнедрения
инвестиционного проекта;
Ex1t – оцененные затраты на эксплуатацию на год «t» в случае внедрения
инвестиционного проекта;
tu – последний год срока использования инвестиционного объекта.
Оператор представляет подробные расчеты среднегодовых оцененных затрат
на эксплуатацию, а также экономической отдачи по соответствующим
инвестиционным проектам, в том числе исходные расчетные данные.
18. Информация о сроках использования инвестиционного объекта, годовой
амортизации и источника финансирования, соответствующая подпунктам h),
k) и l) пункта 16 и пункту 17, может быть указана по категориям инвестиций.
19. Срок использования материальных и нематериальных активов не может
быть меньше срока полезного функционирования, установленного в Каталоге
основных средств и нематериальных активов, утвержденном Постановлением
Правительства № 338/2003 (Официальный монитор Республики Молдова,
2003 г., № 62-66 ст. 379).
Часть 5
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
20. Инвестиционные проекты, включенные оператором в годовой
инвестиционный план, оцениваются по следующим критериям.
a) Эффективность. Оценка проекта по критерию эффективности
осуществляется на основе суммы среднегодовой оцененной экономической
отдачи. Проект считается эффективным в том случае, когда сумма
среднегодовой экономической отдачи, оцененной в течение срока
использования инвестиционного объекта, выше общей суммы инвестиции.
b) Обязательность. Оценка проекта по критерию обязательности
предусматривает указание законного основания, обязывающего оператора
реализовать инвестиционный проект.
c) Необходимость. Оценка проекта по критерию необходимости
предусматривает доказательство оператором влияния инвестиционного
проекта на надежность и безопасность функционирования системы,
непрерывность предоставления услуги водоснабжения и канализации
потребителем, и на выполнение оператором установленных законом
обязанностей, в том числе технический анализ инвестиционного проекта,
которым доказывается, что технические параметры достаточны и
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необходимы для достижения установленной цели при необходимости
осуществления инвестиционного проекта.
21. Инвестиционные проекты Категории A включаются в годовой
инвестиционный план после того, как доказано, что они обязательны,
необходимы или эффективны.
22. Инвестиционные проекты Категории B включаются в годовой
инвестиционный план после того, как доказано, что они необходимы или
обязательны.
23. Инвестиционные проекты Категории C принимаются и включаются в
годовой инвестиционный план после того, как доказано, что эти инвестиции
эффективны, обязательны или необходимы. Оператор обязан представить
расчеты отдачи от сокращения объемов потребления и, соответственно,
затрат и улучшения других характеристик транспортных средств, машин и
механизмов, оборудования, которое намечено приобрести, по сравнению с
имеющимися. Подлежащие закупке транспортные средства, машины и
механизмы, оборудование должны удовлетворять минимальные и
объективные потребности оператора для осуществления регулируемой
деятельности в сроки, установленные законом.
24. Инвестиционные проекты Категории D включаются в годовой
инвестиционный план, если доказано, что они необходимы, обязательны или
эффективны.
25. Инвестиционные проекты Категории E включаются в годовой
инвестиционный план, только если доказано, что эти инвестиционные
проекты обязательны, необходимы или эффективны. В случае инвестиций в
строительство новых административных зданий оператор должен доказать,
что эти инвестиционные проекты – эффективные инвестиции. В противном
случае данные инвестиционные проекты не включаются в годовой
инвестиционный план.
26. Инвестиционные проекты Категории F включаются в годовой
инвестиционный план, только если доказано, что эти инвестиционные
проекты необходимы, обязательны или эффективны. Эффективность
подлежащей приобретению вычислительной техники и
телекоммуникационного оборудования должна удовлетворять потребности
оператора в целях осуществления регулируемой деятельности. В случае,
когда оператор не доказывает, что вычислительная техника,
телекоммуникационное оборудование необходимы для эффективного
осуществления регулируемой деятельности при минимальных затратах, или
доказано, что без соответствующего оборудования оператор может
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осуществлять регулируемую деятельность согласно условиям лицензии,
тогда такие инвестиционные проекты не включаются в годовой
инвестиционный план. По любому проекту инвестиций в вычислительную
технику и телекоммуникационное оборудование, которых ранее не было в
наличии у оператора и которые оператор считает необходимыми в
осуществляемой деятельности, он должен доказать эффективность этих
инвестиций. В противном случае данные инвестиционные проекты не
включаются в годовой инвестиционный план.
27. Инвестиционные проекты Категории G включаются в годовой
инвестиционный план, если доказано, что они обязательны. Проекты
инвестиций в нематериальные активы, которые не являются обязательными
по закону, могут быть включены в годовой инвестиционный план только в
том случае, когда доказано, что такие инвестиционные проекты –
эффективные инвестиции.
28. Инвестиционные проекты Категории H представляют собой те
инвестиционные проекты, связанные с регулируемой деятельностью,
которые не включены в категории инвестиций A – G и которые оператор
намерен включить в годовой инвестиционный план. По таким
инвестиционным проектам оператор должен доказать их эффективность,
необходимость или обязательность.
29. Инвестиционные проекты, выполнение которых ведет исключительно к
сокращению технологического расхода и/или потерь воды в сетях,
включаются в годовой инвестиционный план после того, как доказано, что
соответствующие инвестиции являются эффективными.
Часть 6
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПЛАНА
30. Инвестиционные планы на следующий календарный год рассматриваются
и утверждаются компетентным органом или Агентством не позднее 31
декабря.
31. Годовой инвестиционный план не утверждается, и в план не
принимаются некоторые инвестиционные проекты в случае, когда:
a) годовой инвестиционный план или некоторые инвестиционные проекты не
соответствуют требованиям настоящего Положения;
b) инвестиционные проекты не связаны с регулируемой деятельностью;
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c) они связаны с закупками или работами, которые должны быть отнесены на
расходы;
d) должны быть возращены оператором через страховые компании
(страхование, включенное в тариф), решения судебных инстанций и т.д.;
e) не являются необходимыми, не обоснованы, не дают количественно
измеряемого экономического преимущества, а ведут только к повышению
тарифов.
32. Годовой инвестиционный план, переданный Агентству на рассмотрение,
утверждается/получает одобрение по категориям инвестиций согласно
пункту 10, постановлением Административного совета Агентства, которое
публикуется на официальной веб-странице Агентства. В соответствующее
постановление включается общая сумма утвержденных/одобренных
инвестиций, а в приложение – сумма инвестиций по категориям инвестиций.
Копия соответствующего постановления направляется оператору в течение
10 рабочих дней после утверждения Административным советом Агентства.
33. Агентство утверждает/одобряет инвестиционные планы согласно
условиям ст. 35 Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации №
303/2013.
34. По каждому инвестиционному проекту, не принятому в годовой
инвестиционный план, Агентство сообщает оператору, сопроводительным
письмом,
причину непринятия согласно требованиям настоящего Положения.
35. Оператор обязан опубликовать на официальной веб-странице, в течение
10 дней с момента получения, подробный годовой инвестиционный план по
инвестиционным проектам, который должен быть выполнен в
соответствующем году, после принятия постановления Административного
совета Агентства, а в случае утверждения инвестиционного плана органом
местного публичного управления – в течение 10 дней со дня принятия.
Часть 7
ИЗМЕНЕНИЕ ГОДОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПЛАНА
36. В течение года, для внесения изменений в утвержденный/одобренный
годовой инвестиционный план оператор обращается в письменном виде в
компетентный орган, который утвердил/одобрил годовой инвестиционный
план. Для внесения изменений в годовой инвестиционный план оператор
представляет компетентному органу заявление об изменении с обоснованием
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необходимости запрошенных изменений и целей, которые будут достигнуты
в результате этих изменений. Компетентный орган рассматривает заявление
и в течение 30 рабочих дней после его получения принимает или отклоняет
изменения к годовому инвестиционному плану, письменно информируя
оператора. Оператор в течение года вправе подать не более четырех
заявлений об изменении утвержденного/одобренного годового
инвестиционного плана, но не позднее 31 октября отчетного года.
37. К заявлению об изменении годового инвестиционного плана
представляется обоснование необходимости изменения в соответствии с
условиями настоящего Положения.
38. Компетентный орган, в результате рассмотрения заявления об изменении
годового инвестиционного плана, утверждает/одобряет изменение годового
инвестиционного плана постановлением/решением. Один экземпляр
соответствующего постановления/решения, в который включается общая
сумма измененных инвестиций и сумма инвестиций по категориям
инвестиций, направляется оператору.
39. При рассмотрении изменений к годовому инвестиционному плану
применяются те же критерии, установленные в части 5 настоящего
Положения.
Часть 8
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
40. До 1 марта каждого отчетного года оператор представляет
компетентному органу отчет о выполнении утвержденного/одобренного
Агентством инвестиционного плана за предыдущий год.
41. В отчете отражаются инвестиции согласно годовому инвестиционному
плану и фактически сданные в эксплуатацию, их сумма, срок полезного
функционирования, отраженная в бухгалтерском учете амортизация, годовая
амортизация и достигнутые цели.
42. По каждому инвестиционному объекту, включенному в отчет о
выполнении годового инвестиционного плана на предыдущий год, оператор
представляет следующие сведения и данные:
a) категория инвестиций, наименование и характеристики инвестиционных
проектов;
b) инвентарный номер;
c) расположение инвестиционного проекта, район, населенный пункт;
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d) незавершенная часть многолетнего инвестиционного проекта,
выполненная до 31 декабря года (t-1): количество; стоимость
инвестиционного проекта, тыс. леев (без НДС);
e) цели и результаты инвестиционного проекта, критерий оценки; включено
в план и выполнено;
f) инвестиции, осуществленные в году (t) в инвестиционный проект:
количество – включено в план и выполнено; сумма – включено в план и
выполнено, тыс. леев (без НДС);
g) инвестиционный объект (введено в действие): количество – включено в
план и выполнено; стоимость инвестиционного проекта – включено в план и
выполнено, тыс. леев (без НДС); срок использования, лет; номер документа,
число, месяц, год приемки/сдачи в эксплуатацию/ввода в действие,
инвентарные номера составных частей инвестиционного объекта (подробно);
h) полезный срок функционирования, установленный оператором;
i) код и полезный срок функционирования согласно Каталогу основных
средств и нематериальных активов;
j) годовая амортизация, тыс. леев;
k) затраты на эксплуатацию, оцененные за год «t» в случае невнедрения
инвестиционного объекта - Ex0t тыс. леев (для объектов, оправданных в
соответствии с критериями эффективности);
l) затраты на эксплуатацию, оцененные за год «t» после реализации
инвестиционного объекта - Ex1t (для объектов, оправданных в соответствии с
критерием эффективности);
m) сумма среднегодовой оцененной экономической отдачи за срок
использования инвестиционного объекта (для объектов, оправданных в
соответствии с критерием эффективности).
При определении среднегодовой экономической отдачи учитываются объем/
количество и, соответственно, стоимость услуг, которые будут
предоставляться конечным потребителям, исходя из числа новых
потребителей и среднего расхода за предыдущий год, по категориям
потребителей, улучшение качества предоставляемых услуг, сокращение
расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание, сокращение
расходов на персонал, сокращение расходов на использованное топливо и
т.д., тыс. леев;
k) источник финансирования;
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l) пояснительная записка о разницах между утвержденной и фактической
суммой инвестиции.
Оператор представляет по инвестициям, осуществленным согласно пункту
17, подробные расчеты среднегодовых расходов на эксплуатацию и
техническое обслуживание, а также экономической отдачи по
соответствующим инвестиционным объектам, в том числе исходные
расчетные данные.
43. Компетентный орган рассматривает отчет о выполнении годового
инвестиционного плана за предыдущий год и принимает
постановление/решение о принятии в тарифных целях инвестиций,
осуществленных в предыдущем году.
Компетентный орган, при необходимости, вправе устанавливать на местах
существование инвестиционных объектов, включенных оператором в отчет о
выполнении годового инвестиционного плана.
44. В случае, когда реализованная стоимость инвестиций превышает сумму,
утвержденную компетентным органом согласно годовому инвестиционному
плану, в тарифных целях признается утвержденная сумма инвестиций, с
учетом индекса потребительских цен для Республики Молдова в
соответствующем году. По инвестиционным проектам категорий A и B
компетентный орган вправе признать увеличение суммы инвестиции,
утвержденной в проекте, в случае представления оператором
документов/доказательств, оправдывающих увеличение стоимости
товаров/работ, необходимых для выполнения проекта. В этом случае
стоимость товаров/работ, необходимых для выполнения проекта, не может
быть выше 15% первоначально запланированной суммы, включенной в
утвержденный годовой инвестиционный план.
45. Инвестиции, выполненные в соответствии с утвержденным годовым
инвестиционным планом, включаются в расчеты при определении тарифов
согласно условиям Методологии определения, утверждения и применения
тарифов на публичные услуги водоснабжения, канализации и очистки
сточных вод.
46. Компетентный орган не утверждает, в целях возврата через тариф,
выполненные оператором инвестиции, которые не соответствуют
утвержденному годовому инвестиционному плану.
47. Инвестиционные объекты, выполненные для восстановления публичной
системы водоснабжения и канализации, поврежденных вследствие
стихийных бедствий, для исполнения предписаний уполномоченных органов,
а также для удовлетворения жалоб потребителей согласно условиям и
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срокам, установленным отраслевыми нормами, отдельно включаются в отчет
о выполнении годового инвестиционного плана. Осуществление данных
инвестиций отдельно обосновывается оператором, с указанием
географических зон и времени наступления соответствующих стихийных
бедствий, и с изложением необходимых доводов.
48. Отчет о выполнении Годового инвестиционного плана представляется
Агентству согласно образцу, установленному в приложении №2, на
бумажном носителе, с подписью управляющего, а также в формате Excel.
Часть 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
49. Невыполненные инвестиционные проекты, включенные в годовой
инвестиционный план, утвержденный/одобренный компетентным органом,
подлежат включению в годовой инвестиционный план на следующий
календарный год, но в течение не более двух лет подряд, за исключением
инвестиций категорий А и В.
50. Компетентный орган вправе изменить сумму инвестиций, принятых в
тарифных целях, в случае выявления нарушений, установленных в результате
проведенной у оператора проверки.
51. Расходы оператора на работы по восстановлению объектов,
поврежденных третьими сторонами, не квалифицируются как инвестиции и
подлежат добровольному возмещению третьей стороной или путем
обращения оператора в судебную инстанцию.
52. Если при обосновании годовых инвестиционных планов операторы
указывают, что в результате выполнения инвестиционных проектов
сократятся расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию, расходы
на персонал, материальные расходы, распределительные и
административные расходы, тогда при определении базовых затрат на
следующий период регулирования они снижаются на сумму сокращения
расходов, указанную при обосновании инвестиционного проекта.
53. На заседания Административного совета Агентства по утверждению
годовых инвестиционных планов по внесению изменений в годовые
инвестиционные планы, по утверждению в тарифных целях фактически
осуществленных инвестиций приглашается оператор.
54. Инвестиции в водомеры, вентили и гидранты, стоимость которых
относится к малоценным и быстроизнашивающимся предметам, попадают
под действие настоящего Положения, являясь составной частью инвестиций,
соответствующих категориям B и D.
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Приложение № 1
к Положению о принципах осуществления
инвестиций в сектор водоснабжения и канализации
утверждённому Постановлением Административного совета НАРЭ
№ ____________ от ______________ 2019 г.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
на ______ год ____________________________________________________________
(наименование оператора)

Категория инвестиций,
наименование и
характеристики
инвестиционного
проекта

Располо
жение
инвестиц
ионного
проекта,
район,
населенн
ый пункт

Колич
ество

Параметры инвестиционного проекта
Оцене
Период
Критер
Цели и
нная
выполне
ий
результат
стоим
ния
оценки
ы,
ость
которые
инвест
будут
ицион
получены
ного
вследстви
проек
е
та,
выполнен
тыс.
ия
леев,
инвестици
(без
онного
НДС)
проекта

Источн
ик
финанс
ировани
я

в том числе
Незавершенная
Запланированные
часть многолетнего
инвестиции на год
инвестиционного
(t)
проекта,
выполненная до
31.12 года (t-1)
количес
Сумма,
количе
Сумма,
тво
тыс.
ство
тыс.
леев,
леев,
(без
(без
НДС)
НДС)

Срок
использо
вания
инвестиц
ионного
объекта,
лет

Оцене
нная
годова
я
аморти
зация,
получа
емая в
резуль
тате
выпол
нения
инвест
ицион
ного
проект
а,

Оцененны
е затраты
на
эксплуатац
ию на год
«t» в
случае
невнедрен
ия
инвестици
онного
проекта
Ext0,
тыс. леев

Оцененн
ые
затраты
на
эксплуат
ацию на
год «t» в
случае
внедрен
ия
инвестиц
ионного
проекта
Ext1,
тыс. леев

Сумма
среднего
довой
оцененн
ой
экономи
ческой
отдачи
за срок
использо
вания
инвестиц
ионного
объекта

при
меч
ани
я

16

17

18

19

тыс.
леев

1
2
Общий объем,
в том числе:
A Инвестиции в
строительство
новых сетей и
новых
производственн
ых мощностей
B Инвестиции в
существующие
сети и

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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производственн
ые мощности
C Инвестиции в
транспортные
средства,
машины,
механизмы,
механическое
оборудование
D Инвестиции в
измерительные
приборы,
контрольнодиагностическу
ю аппаратуру,
в том числе,
связанную с
сетями;
E Инвестиции в
здания и
сооружения, в
том числе
связанные с
сетями
F Инвестиции в
вычислительну
ю технику,
телекоммуника
ции
G Инвестиции в
нематериальные
активы
H Прочие
инвестиции,
связанные с
лицензируемой
деятельностью
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Примечания:
1. В графе 7 указывается: «н» для критерия необходимые, «o» для критерия обязательные и «э» для критерия эффективные.
2. Подробные расчеты сумм, включенных в графы 16, 17 и 18, в том числе исходные расчетные данные представляются отдельно по каждому инвестиционному проекту.
3. Для категорий D и E инвестиции, связанные с сетями, отражаются отдельно.
4. Информация о сроке использования инвестиционного объекта, годовой амортизации и источнике финансирования может быть указана по категориям инвестиций.
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Категория
инвестиций,
наименование и
характеристики
инвестиционных
проектов

1
2
Общий объем,
в том числе:
3

Выполнено
Включено в план
Выполнено
Включено в план
Выполнено
Включено в план
Выполнено
Включено в план
Выполнено

Срок использования, лет
№ документа, число, месяц, год, приемки/сдачи
в эксплуатацию/ввода в действие, инвентарные
номера составных частей инвестиционного
объекта (подробно)

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Количе
ство
Сумма,
тыс.
леев
(без
НДС)

21
22
23

Пояснительная записка о разницах между утверждённой и
фактически выполненной суммой инвестиции

Источник финансирования

20

Сумма среднегодовой экономической отдачи, оцененной в
течение срока использования инвестиционного проекта, тыс.
леев

Оцененные затраты на эксплуатацию на год «t» в случае
невнедрения инвестиционного объекта Ext0, тыс. леев

19

Оцененные затраты на эксплуатацию на год «t» в случае
внедрения инвестиционного объекта Ext1, тыс. леев

Годовая амортизация, тыс. леев

Согласно Каталогу
основных средств и
нематериальных активов

Инвестиционный объект (введено
в действие)

полезный срок функционирования

Цели/
результаты
инвестицион
ного проекта

Инвестиции,
осуществленные
в году (t), в
инвестиционный
проект
Сумма,
тыс.
Количе
леев
ство
(без
НДС)

код

Включено в план

4
Критерий оценки

Незаверше
нная часть
многолетне
го
инвестицио
нного
проекта,
выполненн
ая до 31.12
года (t-1)

Сумма, тыс. леев, (без НДС)

Количество

Расположение инвестиционного проекта, район, населенный пункт

Инвентарный №
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Приложение № 2
к Положению о принципах осуществления
инвестиций в сектор водоснабжения и канализации
утверждённому Постановлением Административного совета НАРЭ
№ ____________ от ______________ 2019 г.

ОТЧЕТ
о выполнении инвестиционного плана
на ______ год ____________________________________________________
(наименование оператора)
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A

Инвестиции в
строительство
новых сетей и
новых
производствен
ных
мощностей

B

Инвестиции в
существующие
сети и
производствен
ные мощности

C

Инвестиции в
транспортные
средства,
машины,
механизмы,
механическое
оборудование

D

Инвестиции в
измерительные
приборы,
контрольнодиагностическ
ую аппаратуру,
в том числе
связанную с
сетями;

E

Инвестиции в
здания и
сооружения, в
том числе
связанные с
сетями

F

Инвестиции в
вычислительну
ю технику,
телекоммуника
ции
Инвестиции в
нематериаль

G
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H

ные активы
Прочие
инвестиции,
связанные с
лицензируемой
деятельностью
Примечания:
1. В графе 6 указывается: «н» для критерия необходимые, «o» для критерия обязательные и «э» для критерия эффективные.
2. Подробные расчеты сумм, включенных в графы 22-24, в том числе исходные расчетные данные представляются отдельно по каждому инвестиционному проекту.
3. Графы 22, 23, 24 заполняются только по инвестиционным объектам, оцененным по критерию эффективности.
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CUPRINS
• Hotărîrea ANRE R.M. Nr.358 din 27.09.2019 "Сu privire la aprobarea
Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare"
(Publicat : 29.11.2019 în MONITORUL OFICIAL Nr. 352-359)
CAIET DE SARCINI-CADRU al serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare
Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE
Capitolul II OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI-CADRU
Capitolul III CERINŢE MINIME DE ORGANIZARE A SERVICIULUI
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
Capitolul IV SURSELE DE ENERGIE CARE DESERVESC
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE
CANALIZARE
Capitolul V
Secţiunea 1 Captarea apei brute
Secţiunea 2 Tratarea apei brute
Secţiunea 3 Transportul apei potabile şi/sau tehnologice
Secţiunea 4 Înmagazinarea apei
Secţiunea 5 Distribuţia apei potabile şi/sau tehnologice
Capitolul VI
Secţiunea 1 Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de
la consumatori
Secţiunea 2 Epurarea apelor uzate
ANEXA
CUPRINS PRINCIPAL

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru
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HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 358/2019 din 27.09.2019
Monitorul Oficial nr.352-359/1990 din 29.11.2019

***
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1500 din 6 noiembrie 2019
Ministru _______ Olesea Stamate

În temeiul art.7 alin. (2) lit.g1) din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.60-65,
art.123), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare (se anexează).
2. Caietul de sarcini-cadru intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
DIRECTORUL GENERAL

Veaceslav UNTILA

DIRECTORI

Octavian CALMÎC
Eugen CARPOV
Ştefan CREANGĂ

Nr.358/2019. Chişinău, 27 septembrie 2019.

APROBAT
prin Hotărârea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr.358/2019 din 27 septembrie 2019
CAIET DE SARCINI-CADRU
al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte modul de întocmire a caietelor de sarcini ale
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasă de
către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi care înfiinţează, organizează,

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

coordonează, monitorizează şi verifică funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare.
2. Caietele de sarcini:
a) se vor întocmi în concordanţă cu necesităţile obiective şi specificul activităţii autorităţilor
administraţiei publice locale, cu respectarea în totalitate a cerinţelor minime precizate în Caietul
de sarcini-cadru, şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare;
b) se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi;
c) se întocmesc pentru fiecare activitate specifică serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare.
3. La întocmirea Caietelor de sarcini, autoritatea publica locală are obligaţia de a utiliza
documentaţia prevăzută în prezentul Caiet de sarcini-cadru, după cum urmează:
a) în conţinutul documentaţiei caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcinicadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate sau care se deleagă;
b) conţinutul caietului de sarcini se elaborează prin transcrierea textelor scrise, cu excepţia
numerelor de puncte, care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în
conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise din conţinutul documentaţiei caietului de
sarcini-cadru;
c) conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii
în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga şi alte formulare considerate necesare pentru
realizarea corespunzătoare a serviciului.
4. Autoritatea publică locală are obligaţia ca la întocmirea caietului de sarcini să definească
specificaţiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în
legislaţie.
Capitolul II
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI-CADRU
5. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, identificând condiţiile tehnice necesare
pentru funcţionarea acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă maximă.
6. Scopul elaborării prezentului caiet de sarcini constă în asigurarea documentaţiei de
referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.
7. Caietul de sarcini este parte integrantă a documentaţiei necesare organizării şi desfăşurării
activităţii ______ (se trece activitatea specifică serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare) şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
8. Caietul de sarcini conţine:
a) specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi
de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie,
condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante etc;
b) specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la
verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii care derivă din
actele normative şi reglementările în vigoare, în legătură cu organizarea şi desfăşurarea serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare.
c) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
furnizării/prestării serviciului/activităţii ___________ (se trece activitatea specifică serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare) şi care sunt în vigoare.
9. Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să asigure
furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurând Q = _____ l/s, Q = _____ mc/zi,
mc/an şi presiunea de serviciu minimă _____ mCA pentru toţi utilizatorii din aria de prestare (se
vor completa valorile de debit şi de presiune).
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10. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Legea
nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi reglementările aferente
acesteia.
Capitolul III
CERINŢE MINIME DE ORGANIZARE A SERVICIULUI PUBLIC DE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
11. Operatorul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare va asigura:
a) respectarea legislaţiei, normativelor, codurilor practice şi regulamentelor privind
construcţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, igiena şi protecţia
muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor,
prevenirea şi combaterea incendiilor;
b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în
funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncă;
c) respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii
sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în Regulamentul cu privire la
indicatorii de performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
d) prezentarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Energetică, a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţia în baza căreia
prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor Legii
nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
e) captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv
preluarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;
f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii
de siguranţă maximă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor, regulamentelor
şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;
g) crearea, supravegherea şi întreţinerea, conform legislaţiei, a zonelor de protecţie sanitară,
a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi
de epurare a apelor uzate;
h) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor publice
de alimentare cu apă, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare;
i) captarea apei brute, respectiv deversarea apelor uzate epurate din/în receptorii naturali,
numai cu respectarea condiţiilor impuse prin avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a
apelor;
j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemelor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare;
k) contorizarea cantităţilor de apă captate, înmagazinate, transportate, distribuite şi,
respectiv, facturate;
l) contorizarea apei uzate la intrarea în staţiile de epurare;
m) creşterea eficienţei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin
eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de
materii prime, combustibili şi energie electrică şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea
acestora;
n) limitarea cantităţilor de apă potabilă distribuită prin reţelele publice, utilizată în procesele
tehnologice şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea
acesteia în cadrul staţiilor de tratare şi epurare;
o) respectarea clauzelor contractelor de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare;
p) furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare la toţi
utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de
delegare a gestiunii;
q) aplicarea managementului eficient, care să conducă la reducerea costurilor de operare;
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r) elaborarea planurilor anuale de investiţii pentru reparaţii capitale, modernizări,
retehnologizări şi extinderi şi planurilor de reparaţii curente pentru mentenanţa şi întreţinerea
sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care pot fi executate cu forţe proprii sau
cu terţi;
s) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
t) ţinerea unei evidenţe distincte pentru fiecare gen de activitate, având contabilitate separată
pentru fiecare tip de serviciu, în cazul când operatorul prestează şi alte servicii în afară de
activitatea reglementată;
u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a
gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;
v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de
intervenţie;
w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea
activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în
administrare;
x) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.
12. Obligaţiile şi răspunderea personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare.
13. Prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se va executa astfel
încât să se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionării instalaţiilor;
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii apei potabile, tehnologice, a apei uzate, epurate şi a nămolurilor supuse
valorificării;
d) întocmirea sau reactualizarea documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări
economice şi în condiţii de siguranţă;
e) asigurarea la înmagazinarea apei a rezervei intangibile pentru stingerea incendiilor;
f) gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiilor/instalaţiilor la nivelul necesar pentru
asigurarea continuităţii şi calităţii apei furnizate;
g) monitorizarea parametrilor de furnizare a apei, precum şi furnizarea continuă a apei către
toate instituţiile publice;
h) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în
normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile.
Capitolul IV
SURSELE DE ENERGIE CARE DESERVESC SERVICIUL DE ALIMENTARE
CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
14. Caracteristicile principale ale staţiilor electrice ce deservesc sistemul public de
alimentare cu apă/canalizare sunt prezentate în anexa nr. ___ (se va preciza numărul anexei în
care se vor detalia: amplasarea fiecărei staţii, tensiunea la intrarea în staţie, tensiunea la ieşirea
din staţie, tipul transformatoarelor, puterea fiecărui transformator, tipul şi puterea de rupere a
întrerupătoarelor, schema monofilară, schema de măsură, automatizare şi protecţie, anul punerii
în funcţiune, ultima reparaţie capitală, ultima verificare profilactică, utilajele alimentate din
staţie, sursa de rezervă etc.).
15. Datele privind reţelele electrice de forţă şi de iluminat sunt prezentate în anexa nr. ___
(se precizează numărul anexei în care sunt descrise toate reţelele de forţă şi de iluminat, inclusiv
cele de joasă tensiune, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare:
amplasarea fiecărui obiectiv, schemele monofilare reprezentate pe obiective, tipul
conductoarelor, secţiunea, lungimea, tipul circuitului, instalaţiile de legare la pământ, numărul
contactoarelor, întrerupătoarelor, celulelor, punctelor de iluminat, puterea deservită de fiecare
circuit etc.).
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16. Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului public de
alimentare cu apă/canalizare sunt prezentate în anexa nr. ___ (se va indica numărul anexei în care
se vor trece caracteristicile definitorii ale sistemului de alimentare cu energie termică).
17. Caracteristicile reţelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apăcanalizare sunt prezentate în anexa nr.___ (se va indica numărul anexei în care se vor trece
caracteristicile definitorii ale reţelelor de aer comprimat şi utilităţi din incinte).
Capitolul V
Secţiunea 1
Captarea apei brute
18. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de captare a apei brute, în unitatea
administrativ-teritorială _______ (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează
să se presteze activitatea, cu delimitările acesteia).
19. Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă se situează în ________ (se precizează
locaţia în care sunt amplasate sursele de alimentare cu apă).
20. Situaţia surselor de apă de adâncime este cea prezentată în anexa nr.___ (se trece
numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr.1, anexat la prezentul caiet de sarcinicadru, în cazul existenţei captării din surse de adâncime).
21. Situaţia surselor de apă de suprafaţă este cea prezentată în anexa nr.___ (se trece numărul
anexei care se va completa cu datele conform tabelului nr.2, anexat la prezentul caiet de sarcinicadru, în cazul existenţei captării din surse de suprafaţă).
22. Planul de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor (de investigare, supraveghere,
exploatare), a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor
anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din
zonă etc. sunt prezentate în anexa nr.___ (se va preciza numărul anexei).
23. Instalaţiile electrice aferente captării apei cu schemele monofilare: branşamente,
instalaţii electrice de iluminat şi de forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări,
măsură şi control, sunt prezentate în anexa nr. ___ (se va preciza numărul anexei).
24. În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de
sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, reflectat pe fiecare captare:
a) consumul propriu tehnologic de energie electrică de proiect, pentru asigurarea captării
apei la debitul nominal, este ________ (se trece indicatorul);
b) descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate
în anexa nr.___ (se trece numărul anexei);
c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de bază, variaţia consumului specific, în funcţie
de debit, sunt prezentate în anexa nr.___ (se trece numărul anexei);
d) diagramele de variaţie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de apă
transportate, sunt prezentate în anexa nr.___ (se trece numărul anexei);
e) lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantităţii de apă captată, livrată şi
caracteristicile acestora este prezentată în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
f) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică din staţia
de captare este prezentată în anexa nr.___ (se trece numărul anexei);
g) schema staţiei de captare a apei, cu poziţionarea utilajelor, construcţiilor şi
echipamentelor, planul de amplasare şi poziţia armăturilor în schema normală de funcţionare,
conform anexei nr. ___ (se trece numărul anexei);
h) schema instalaţiei electrice de îmbunătăţire a factorului de putere, conform anexei nr. ___
(se trece numărul anexei);
i) se vor detalia prevederile pct.8 lit.b) şi c) din caietul de sarcini-cadru.
25. Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze prevederile
pct.13 din prezentul caiet de sarcini-cadru.
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Secţiunea 2
Tratarea apei brute
26. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de tratare a apei brute, în unitatea
administrativ-teritorială _______ (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează
să se presteze activitatea, cu delimitările acesteia).
27. Staţia de tratare a apei brute este amplasată în ______ (se precizează locaţia în care este
amplasată staţia de tratare a apei).
28. Planul de situaţie cu amplasarea zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice
aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie,
sursele de poluare din zonă etc. sunt prezentate în anexa nr. ___ (se va preciza numărul anexei).
29. Instalaţiile electrice aferente staţiei de tratare a apei cu schemele monofilare:
branşamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de
automatizări, măsură şi control, sunt prezentate în anexa nr.___ (se va preciza numărul anexei).
30. Componenţa obiectelor staţiei de tratare este prezentată în anexa nr.___ (se trece numărul
anexei care se va completa cu datele din tabelul nr.3, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).
31. În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de
sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare staţie de tratare:
a) consumul propriu tehnologic de energie electrică şi de reactivi, de proiect, pentru
asigurarea tratării apei brute, la debitul nominal, care constituie: ________ (se trece indicatorul
pentru energia electrică şi cei pentru reactivi, defalcaţi pentru fiecare reactiv în parte);
b) descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare a acestora care sunt
prezentate în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de bază şi variaţia consumului specific, în
funcţie de debit, care sunt prezentate în anexa nr.___ (se trece numărul anexei);
d) diagramele de variaţie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de apă
vehiculate, care sunt prezentate în anexa nr.___ (se trece numărul anexei);
e) diagramele de variaţie a cantităţii de reactiv utilizat, în funcţie de debitul de apă tratată,
care sunt prezentate în anexa nr.___ (se trece numărul anexei);
f) lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei brute şi tratate,
precum şi caracteristicile acestora, care este prezentată în anexa nr.____ (se trece numărul anexei);
g) lista dotărilor laboratorului chimic şi metodele de analiză necertificate care sunt prevăzute
în anexa nr.___ (se trece numărul anexei);
h) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică din staţia
de tratare a apei brute care este prezentată în anexa nr.___ (se trece numărul anexei);
i) schema staţiei de tratare a apei, cu poziţionarea utilajelor şi poziţia armaturilor în schema
normală de funcţionare, conform anexei nr.___ (se trece numărul anexei);
j) schema instalaţiei electrice de îmbunătăţire a factorului de putere, conform anexei nr. ___
(se trece numărul anexei);
k) se vor detalia prevederile pct.8 lit.b) şi c) din caietul de sarcini-cadru.
32. Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze prevederile
pct.13 din prezentul caiet de sarcini.
Secţiunea 3
Transportul apei potabile şi/sau tehnologice
33. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de transport a apei potabile şi/sau
tehnologice, în unitatea administrativ-teritorială __________ (se va completa aria administrativteritorială în care urmează să se presteze activitatea, cu delimitările acesteia).
34. Planul de situaţie cu amplasarea aducţiunii, zonele de protecţie sanitară, lucrările
hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de
comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr. ___ (se va preciza
numărul anexei).
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35. Caracteristicile aducţiunii sunt prezentate în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei care
se va completa cu datele din tabelul nr.4, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).
36. În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de
sarcini se stabilesc şi se dezvoltă ca articole distincte:
a) consumul propriu tehnologic de energie electrică de proiect, pentru asigurarea
transportului apei brute, la debitul nominal care constituie: ______ (se trece indicatorul pentru
energia electrică);
b) descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare a acestora care sunt
prezentate în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
c) diagramele de variaţie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de apă
vehiculate, care sunt prezentate în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
d) lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantităţii apei potabile/brute transportate,
precum şi caracteristicile acestora care este prezentată în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
e) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică aferente
transportului apei potabile/brute care este prezentată în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
f) schema conductelor de transport al apei, cu indicarea elementelor topografice şi
funcţionale, conform anexei nr. ___ (se trece numărul anexei);
g) se vor detalia prevederile pct.8 lit.b) şi c) din caietul de sarcini-cadru.
37. Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se
realizeze prevederile pct.13 din prezentul caiet de sarcini-cadru.
Secţiunea 4
Înmagazinarea apei
38. Operatorul este în drept să înmagazineze apa, în aria administrativ-teritorială _______
(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea, cu
delimitările acesteia).
39. Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile sunt amplasate în __________ (se
precizează locaţia în care sunt amplasate rezervoarele de înmagazinare a apei).
40. Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, a zonelor de
protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului,
natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zonă etc. sunt prezentate în
anexa nr. ___ (se va preciza numărul anexei).
41. Instalaţiile electrice aferente staţiei de înmagazinare a apei cu schemele monofilare:
branşamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de
automatizări, măsură şi control, sunt prezentate în anexa nr. ___ (se va preciza numărul anexei).
42. Componenta obiectelor staţiei de înmagazinare a apei sunt prezentate în anexa nr. ___
(se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr.5, anexă la prezentul caiet
de sarcini-cadru).
43. În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de
sarcini se stabilesc şi se dezvoltă articole distincte:
a) descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare a acestora care sunt
prezentate în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
b) lista aparatelor de măsurare pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei înmagazinate,
precum şi caracteristicile acestora care este prezentată în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
c) schema staţiei de înmagazinare a apei, cu poziţionarea rezervoarelor şi poziţia armaturilor
în schema normală de funcţionare, conform anexei nr. ___ (se trece numărul anexei);
d) se vor detalia prevederile pct.8 lit.b) şi c) din caietul de sarcini-cadru.
44. Prestarea activităţii de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze
prevederile pct.13 din prezentul caiet de sarcini.
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Secţiunea 5
Distribuţia apei potabile şi/sau tehnologice
45. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de distribuire a apei potabile şi/sau
tehnologice, conform prevederilor Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă
şi de canalizare, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasaţi pe teritoriul ________ (se indică
localitatea unde operatorul urmează să-şi desfăşoare activitatea).
46. Principalele date aferente:
– consumatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie a apei potabile şi/sau tehnologice
sunt cele din anexa nr. ___ (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr.6,
anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru);
– contoarelor de apă pe baza cărora se face facturarea cantităţii de apă furnizată sunt cele din
anexa nr. ___ (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr.7, anexa la
prezentul caiet de sarcini-cadru);
– consumatorilor necontorizaţi sunt cele din anexa nr. ___ (se trece numărul anexei care se
va completa cu datele din tabelul nr.8, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).
47. Inventarul staţiilor de pompare, repompare şi a staţiilor de pompare cu hidrofor
amplasate în reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei
care se va completa cu datele din tabelul nr.9, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).
48. Inventarul hidranţilor şi conductelor componente ale reţelei de distribuţie a apei potabile
şi sau tehnologice este prezentat în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei care se va completa cu
datele din tabelul nr.10, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).
49. Branşamentele şi elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ___
(se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr.11, anexa la prezentul caiet
de sarcini-cadru).
50. Planul reprezentând reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în anexa nr. ___ (se trece
numărul anexei în care se prezintă planul reţelei de distribuţie a apei cu poziţionarea obiectelor
aparţinând acesteia).
51. În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de
sarcini se stabilesc şi se dezvoltă ca articole distincte:
a) descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare ale acestora care sunt
prezentate în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
b) graficul privind numărul de consumatori branşaţi în ultimii 5 ani care este prezentat în
anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
c) variaţia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani care este prezentată în anexa nr. ___ (se
trece numărul anexei);
d) variaţia gradului de încasare în ultimii 5 ani care este prezentată în anexa nr. ___ (se trece
numărul anexei);
e) graficul de variaţie a ratei de suportabilitate în ultimii 5 ani, calculată conform prevederilor
legislaţiei ______ (se trece numărul anexei);
f) se vor detalia prevederile pct.8 lit.b) şi c) din caietul de sarcini-cadru.
52. Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau tehnologice se va efectua astfel
încât sa se realizeze prevederile pct.13 din prezentul Caiet de sarcini.
53. În activitatea sa operatorul va asigura:
a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a apei
potabile şi/sau tehnologice aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor
face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi
informaţii privind orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranţa,
funcţionalitatea sau alţi indicatori de performanţă ai serviciului;
c) ca factură emisă consumatorului de către operator, în vederea încasării contravalorii
cantităţii de apă furnizată, să conţină datele prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea
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Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică. Factura nu
va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturându-se separat;
d) aplicarea unui sistem de comunicare cu consumatorii cu privire la reglementările noi
privind furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu;
e) informarea consumatorilor despre:
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări care se efectuează la
instalaţiile de distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a
distribuţiei apei potabile;
- data şi ora întreruperii furnizării apei;
- data şi ora reluării furnizării apei;
f) verificarea de către consumatori a furnizării apei la parametrii calitativi şi cantitativi
stabiliţi în actele normative în vigoare şi în contract, după:
- reparaţii planificate;
- reparaţii neplanificate;
g) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute
de consumatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi facturarea consumului;
h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a consumatorilor afectaţi de avariile/incidentele
care au produs întreruperea alimentării cu apă. În acest scop operatorul asigură existenţa unor
centre de preluare a reclamaţiilor telefonice;
i) bilanţul de apă la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie.
Capitolul VI
Secţiunea 1
Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la consumatori
54. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de colectare, transport şi evacuare
a apelor uzate de la consumatori, conform prevederilor Legii nr.303/2013 privind serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare, la tarifele reglementate, în unitatea teritorial-administrativă
_______ (se trece aria teritorial-administrativă unde operatorul urmează să-şi desfăşoare
activitatea).
55. Principalele date aferente consumatorilor care beneficiază de activitatea de colectare,
transport şi evacuare a apelor uzate sunt cele din anexa nr. ___ (se trece numărul anexei care se
va completa cu datele din tabelul nr.12, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru).
56. Racordurile şi elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ___ (se
trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr.13, anexă la prezentul caiet de
sarcini-cadru).
57. Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate şi ale gurilor de
scurgere sunt prezentate în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei care se va completa cu datele
din tabelul nr.14, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru. Datele se vor completa separat, dacă
este cazul, pentru fiecare sistem de canalizare în parte).
58. Planul reprezentând sistemul de canalizare este prezentat în anexa nr. ___ (se trece
numărul anexei în care se prezintă planul sistemului de canalizare cu poziţionarea obiectelor
aparţinând acesteia).
59. Profilurile longitudinale ale reţelei de canalizare, pe tronsoane, sunt prezentate în anexele
nr. ___ (se trec numerele anexelor în care se prezintă profilul longitudinal a tronsoanelor
sistemului de canalizare).
60. În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de
sarcini se stabilesc şi se dezvoltă ca articole distincte:
a) descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare ale acestora care sunt
prezentate în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
b) graficul privind situaţia numărului de consumatori racordaţi în ultimii 5 ani care este
prezentat în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
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c) variaţia tarifului în ultimii 5 ani care este prezentată în anexa nr. ___ (se trece numărul
anexei);
d) variaţia gradului de încasare în ultimii 5 ani care este prezentată în anexa nr. ___ (se trece
numărul anexei);
e) se vor detalia prevederile pct.8 lit.b) şi c) din caietul de sarcini-cadru.
61. Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la consumatori
se va efectua astfel încât să se realizeze prevederile pct.13 din prezentul caiet de sarcini-cadru:
62. În activitatea sa operatorul va asigura:
1) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de canalizare
aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri
specifice, prin compartimente specializate;
2) instituirea unui sistem prin care sa poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi
informaţii privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa,
funcţionalitatea sau alţi indicatori de performanţă ai serviciului;
3) ca factura emisă consumatorului de către operator, în vederea încasării contravalorii
serviciului, sa conţină datele prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de
administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică. Factura nu va conţine
contravaloarea altor servicii prestate de operator sau terţi, acestea se vor factura separat;
4) aplicarea unui sistem de comunicare cu consumatorii cu privire la reglementările noi ce
privesc activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu;
5) informarea consumatorilor cu care se afla în relaţii contractuale despre:
a) planificarea anuala a lucrărilor de reparaţii capitale şi de modernizare care se vor efectua
la instalaţiile de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;
b) data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare;
c) data şi ora reluării serviciului;
6) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute
de consumatori în legătură cu calitatea serviciilor;
7) bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru
care se realizează serviciul.
Secţiunea 2
Epurarea apelor uzate
63. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de epurare a apelor uzate, conform
prevederilor Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la
tarife reglementate, utilizatorilor amplasaţi pe teritoriul _______ (se trece localitatea unde
operatorul urmează să îşi desfăşoare activitatea).
64. Instalaţiile electrice aferente staţiei de epurare cu schemele monofilare: branşamente,
instalaţii electrice de iluminat şi de forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări,
măsură şi control, sunt prezentate în anexa nr. ___ (se va preciza numărul anexei).
65. Componenta părţii mecanice a staţiei de epurare a apei uzate este prezentată în anexa nr.
___ (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr.15, anexă la prezentul
caiet de sarcini-cadru).
66. Componenta părţii biologice a staţiei de epurare a apei uzate este prezentată în anexa nr.
___ (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr.16, anexă la prezentul
caiet de sarcini-cadru).
67. Componenta staţiei de pompare a apelor uzate este prezentată în anexa nr. ___ (se trece
numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr.17, anexă la prezentul caiet de sarcinicadru).
68. Caracteristicile bazinelor de retenţie sunt: _________ (pentru fiecare bazin se
completează amplasamentul, capacitatea de reţinere, forma, dimensiunile de gabarit şi locul în
schema tehnologică).
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69. Caracteristicile colectoarelor şi gurilor de deversare în emisar a apelor convenţional
curate şi a celor epurate sunt: _______ (se trece emisarul în care se face deversarea, numărul de
colectoare, gurile de deversare etc.).
70. În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de
sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare staţie de epurare:
a) consumul propriu tehnologic de energie electrică şi de reactivi, de proiect, pentru
asigurarea epurării apei uzate, la debitul nominal este: _______ (se trece indicatorul pentru
energia electrica şi cei pentru reactivi, defalcaţi pentru fiecare reactiv în parte);
b) descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare ale acestora care sunt
prezentate în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de bază, variaţia consumului specific, în funcţie
de debit, care sunt prezentate în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
d) diagramele de variaţie a energiei consumate de pompe în funcţie de debitele de apă şi de
nămol vehiculate care sunt prezentate în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
e) diagramele de variaţie a cantităţii de reactiv utilizate în funcţie de debitul de apă uzată
epurată care sunt prezentate în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
f) lista aparatelor de măsură şi de analiză pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei uzate,
epurate şi a nămolurilor, precum şi caracteristicile acestora care este prezentată în anexa nr. ___
(se trece numărul anexei);
g) lista dotărilor laboratorului chimic, metodele de analiză necertificate sunt cele din anexa
nr. ___ (se trece numărul anexei);
h) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică din staţia
de epurare a apelor uzate care este prezentată în anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
i) schema staţiei de epurare şi de tratare a nămolurilor cu poziţionarea utilajelor şi poziţia
armăturilor în schema normală de funcţionare conform anexei nr. ___ (se trece numărul anexei);
j) schema instalaţiei electrice de îmbunătăţire a factorului de putere conform anexei nr. ___
(se trece numărul anexei);
k) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, care sunt prezentaţi în
anexa nr. ___ (se trece numărul anexei);
l) se vor detalia prevederile pct.8 lit.b) şi c) din caietul de sarcini-cadru.
71. Prestarea activităţii de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât să se realizeze
prevederile pct.13 din prezentul caiet de sarcini-cadru.
Anexă
la Caietul de sarcini-cadru
al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE
nr.358/2019 din 27 septembrie 2019
Tabelul nr.1
Inventarul puţurilor de adâncime
Nr. Sistem
crt. tubaj

Debitul
Gradul Diametrul Adâncimea Ultima
Tipul puţului
maxim
de
puţ
reparaţie (investigaţie,
exploatabil asigurare
capitală supraveghere,
exploatare)

1
2
...
n
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Caracteristicele staţiei de pompare
Nr. Grad de
Tip
Debit Înălţime Puterea Randament Turaţie Ultima
crt. asigurare pompă nominal
de
electrică
reparaţie
pompare
capitală
1
2
...
n

Tabelul nr.2
Situaţia captării de suprafaţă
Nr. Denumirea
crt.
sursei

Tipul de
construcţie

Gradul de
asigurare

Debitul maxim Tipul
exploatabil prizei de
apă

Ultima
reparaţie
capitală

1
2
...
n

Tabelul nr.3
Tratarea apei brute
Nr. Deznisipator
crt.

Coagulare

tip1 debit2 debit2 reactiv camera tip
de
bazin
amestec de
reacţie

Decantoare

Filtru

Dezinfectare

Corectare
caracter
chimic
tip1 debit2 tip3 debit2 debit2 metoda4 debit2 metoda5

1
2
...
n
1

– orizontal, vertical, longitudinal
– debitul nominal şi gradul de asigurare
3
– lent, rapid, ultrarapid
4
– clorinare, ozonizare, ultraviolete, biologică, altă metodă
5
– deferizare, demanganizare, reducere a durităţii, eliminare a gazelor dizolvate, corectare a gustului şi/sau
a mirosului, altele
2

Caracteristicele staţiei de pompare
Nr. Grad de
Tip
Debit Înălţime Puterea Randament Turaţie Ultima
crt. asigurare pompă nominal
de
electrică
reparaţie
pompare
capitală
1
2
...
n
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Tabelul nr.4
Transportul apei potabile şi/sau tehnologice (aducţiuni)
Nr. Denumirea Material/D ext .1/s2 Debitul Lungime h3
crt.
tronson
specific

Ultima
reparaţie
capitală

PN Pierderi
de apă

1
2
...
n
1

– diametrul exterior
– grosimea peretelui
3
– pierderi de sarcină
PN – presiune nominală.
2

Tabelul nr.5
Înmagazinarea apei
Nr.
Tip
crt. rezervor1

Capacitatea de
înmagazinare

W c W inc W av
2

3

4

Ultima
reparaţie
capitală

Număr
compartimente

1
2
...
n
– îngropat (subteran), parţial îngropat, de suprafaţă, de înălţime
– volumul de compensare a consumului W c
3
– rezerva intangibilă pentru combaterea incendiilor W inc
4
– volum de avarie W av
1
2

Notă: pentru rezervoarele de la staţia de captare, staţia de tratare şi reţeaua de
distribuţie, tabelul de mai sus se completează separat.

Tabelul nr.6
Consumatorii care utilizează serviciul de distribuţie a apei
potabile şi/sau tehnologice
Nr.
crt.
1
2
...
n

Denumire
consumator

Categorie
consumator

Adresă Tip
apă

Debit
Presiune
Dn
nominal
branşament
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Tabelul nr.7
Contoarele de apă montate la consumatorii care utilizează serviciul de
distribuţie a apei potabile şi/sau tehnologice
Nr.
crt.
1
2
...
n

Denumire
consumator

Adresă

Tip
contor

Serie
contor

Data punerii în
funcţiune

Data
scadentă

Serie
sigiliu

Tabelul nr.8
Datele aferente consumatorilor necontorizaţi care utilizează serviciul de
distribuţie a apei potabile şi/sau tehnologice
Nr. Denumire consumator Adresă Tip apă Număr de locatari Norma de consum
crt.
1
2
...
n

Tabelul nr.9
Staţiile de pompare, repompare şi de hidrofor aparţinând sistemului de
distribuţie a apei brute şi potabile
Nr. Denumire
crt. staţie

POMPARE/REPOMPARE
HIDROFOR
tip
debit puterea randament tip de
volum
putere
presiune randament
pompă nominal electrică
hidrofor rezervor compresor asigurată
hidrofor
înălţime
de
pompare

1
2
...
n

Tabelul nr.10
Caracteristicele reţelei de distribuţie a apei brute şi potabile
Nr. Denumire Tip M/D ext /s1 Qn2 L3 ∆ PN5 ∆
Tip
Diametru Poziţionare
crt. tronson apă
H4
Q6 hidrant7 hidrant
hidrant
1
2
...
n
1
2

– material/diametrul exterior/grosime material
– debitul nominal
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3

– lungime tronson
– pierdere de presiune de proiect
5
– presiune nominală
6
– pierdere procentuală de apă de proiect
7
– subteran, suprateran
4

Tabelul nr.11
Principalele date aferente branşamentelor
Nr.
Adresă Poziţie
crt. branşament cămin

Lungime
Debit Diametrul Material Diametrul Dimensiuni
conductă nominal nominal conductă nominal
cămin
branşament
conductă
contor
L/l/h

1
2
...
n

Tabelul nr.12
Principalele date aferente consumatorilor care utilizează serviciul de canalizare
Nr. Denumire
crt. consumator

Categorie Adresa Număr
consumator
locatari

Debit
nominal
de apă

Norma
de
consum

Diametru
racord

1
2
...
n

Tabelul nr.13
Principalele date caracteristice racordurilor
Nr. Adresă Poziţie
crt. racord cămin

Lungime
conductă
racord

Debit
nominal

Diametrul
nominal
conductă

Material
conductă

Dimensiuni
cămin L/l/h

1
2
...
n

Tabelul nr.14
Caracteristicele reţelei de transport a apelor uzate
Nr.
crt.

Denumire
tronson

Material

Lungime Secţiune Panta

Poziţia căminelor
Poziţia
gurilor
Rupere Spălare Intersecţie
de
pantă
scurgere

1
2
...
n
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Tabelul nr.15
Componentele staţiei de epurare treapta mecanică
Grătare
tip1
debit

Nr.
crt.

Site
2

tip

debit

Deznisipator Debit separator
grăsimi
tip
debit

decantor
tip3
debit

1
2
...
n
1
– tipul grătarului (grătar plan cu curăţare manuală, grătar curb cu curăţare mecanică, grătar
plan de tip lanţ cu zale, grătar sită plan, grătar sită rotativ, grătar sită rotativ cu cuţit raclor de tip greblă,
grătar sită cu melc de radare, alte tipuri)
2
– sită vibratoare, sită cu tambur, sită plană curăţată mecanic, alte tipuri
3
– orizontal, vertical, radial, cu etaj, alt tip

Tabelul nr.16
Componentele staţiei de epurare treapta biologică
Nr.
crt.

Epurare
Filtrare Aerare
Decantare Dezinfectare
Fermentare
Deshidratare
naturală
Concentraţie
nămol
debit debit tip1 debit tip debit metodă2 debit
anaerobă aerobă tip3 volum
iaz irigat
volum volum

1
2
...
n
– mică sau mare încărcare, cu discuri, alte tipuri
– clorură de var, clor gazos, radiaţii, hipoclorit de sodiu, alte metode
3
– iazuri, platforme, filtre vacuum, filtre presă, filtre sită, aparate centrifuge, aparate
electroosmotice şi prin procedee tehnice
1
2

Tabelul nr.17
Componentele staţiei de pompare apă uzată
Nr. Tip
crt.
1
2
...
n

Debit
nominal

Înălţime
pompare

Putere Randament Turaţie

Ultima reparaţie
capitală
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Рамочного технического задания для
публичной услуги водоснабжения и канализации
№ 358/2019 от 27.09.2019
Мониторул Офичиал № 352-359/1990 от 29.11.2019

***

Зарегистрировано:
Министерство юстиции
№ 1500 от 06.11.2019 г.
Министр Олеся СТАМАТЕ

На основании п.g1) ч.(2) ст.7 Закона № 303 от 13 декабря 2013 о публичной услуге
водоснабжения и канализации (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 60–
65, ст.123) Административный совет Национального агентства по регулированию в
энергетике
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Рамочное техническое задание для публичной услуги водоснабжения и
канализации (прилагается).
2. Рамочное техническое задание для публичной услуги водоснабжения
и канализации вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе
Республики Молдова.
3. Контроль соблюдения настоящего Положения возложить на подразделения
Национального агентства по регулированию в энергетике.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАРЭ

Вячеслав УНТИЛА

ДИРЕКТОР НАРЭ
ДИРЕКТОР НАРЭ
ДИРЕКТОР НАРЭ

Октавиан КАЛМЫК
Еуджен КАРПОВ
Штефан КРЯНГЭ

№ 358/2019. Кишинэу, 27 сентября 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Административного совета НАРЭ
№ 358/2019 от 27 сентября 2019 г.
ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для публичной услуги водоснабжения и канализации
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее типовое техническое задание устанавливает порядок составления
технических заданий для публичной услуги водоснабжения и канализации вне зависимости
от формы управления, избранной органами местного публичного управления первого
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уровня, которые создают, организуют, координируют, ведут мониторинг и проверяют
функционирование публичной услуги водоснабжения и канализации.
2. Технические задания:
a) составляются в соответствии с объективными потребностями и спецификой
деятельности органов местного публичного управления с соблюдением в полном объеме
минимальных требований, предусмотренных типовым техническим заданием и типовым
положением об организации и функционировании публичной услуги водоснабжения и
канализации;
b) утверждаются органами местного публичного управления первого уровня;
c) составляются по каждому виду деятельности, характерному для публичной услуги
водоснабжения и канализации.
3. При составлении технических заданий орган местного публичного управления
обязан использовать следующую документацию в соответствии с настоящим типовым
техническим заданием:
a) в содержание документации технического задания переносятся из настоящего
Типового технического задания виды деятельности и технические условия, характерные
для осуществляемой или делегируемой деятельности;
b) содержание технического задания разрабатывается путем изложения письменных
текстов, за исключением номеров пунктов, которые получают новую нумерацию путем
дополнения необходимыми данными в соответствии с указаниями, уточняющими
письменными текстами из содержания документации типового технического задания;
c) содержание технического задания включает набор бланков, указанных в качестве
обязательных в типовом техническом задании, к которым могут быть добавлены и другие
бланки, необходимые для надлежащего выполнения услуги.
4. Орган местного публичного управления обязан при составлении технического
задания определять технические характеристики путем ссылки на технические нормы так,
как они определены в законодательстве.
Глава II
ПРЕДМЕТ ТИПОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
5. Настоящее техническое задание устанавливает условия осуществления видов
деятельности, характерных для публичной услуги водоснабжения и канализации, с
определением необходимых технических условий для функционирования данной услуги в
условиях максимальной эффективности и безопасности.
6. Цель разработки настоящего технического задания заключается в обеспечении
базовой документации для установления специфических условий осуществления
публичной услуги водоснабжения и канализации вне зависимости от принятого способа
управления.
7. Техническое задание является составной частью необходимой документации для
организации и осуществления деятельности _______ (указать вид деятельности,
характерный для публичной услуги водоснабжения и канализации) и представляет собой
совокупность основных технических условий.
8. Техническое задание содержит:
a) технические спецификации, определяющие характеристики качественного,
технического уровня и уровня эффективности, безопасности при эксплуатации, а также
системы обеспечения качества, терминологию, условия сертификации соответствия
применимым стандартам и т.д.;
b) технические спецификации касаются также способа осуществления деятельности,
проверки, инспектирования и условий приемки работ, а также других условий, вытекающих
из действующих нормативных актов и норм, связанных с организацией и осуществлением
публичной услуги водоснабжения и канализации.
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c) Техническое задание уточняет обязательные нормы охраны труда, предотвращения
и тушения пожаров и охраны окружающей среды, которые должны соблюдаться в процессе
предоставления/выполнения услуги /деятельности _______ (указать вид деятельности,
характерный для публичной услуги водоснабжения и канализации).
9. Публичная услуга водоснабжения и канализации должна обеспечивать
предоставление услуги в непрерывном режиме с обеспечением Q = ____ л/с, Q = ____
м3/сутки, м3/год и минимального дежурного давления _____ mCA для всех пользователей в
радиусе предоставления услуги (заполнить значениями расхода и давления).
10. В техническом задании используются термины, выражения и сокращения,
содержащиеся в Законе о публичной услуге водоснабжения и канализации № 303/2013 и
связанных с ним нормах.
Глава III
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
11. Оператор публичной услуги водоснабжения и канализации обеспечивает:
a) соблюдение законодательства, нормативов, практических кодексов и положений о
строительстве и эксплуатации систем водоснабжения и канализации, гигиене и охране
труда, водохозяйствовании, охране окружающей среды, мониторинге состояния
сооружений на протяжении времени, предотвращении и борьбе с пожарами;
b) эксплуатацию, обслуживание и ремонт установок и оборудования
уполномоченным персоналом, в зависимости от сложности установки и специфики
рабочего места;
c) соблюдение показателей эффективности, установленных договором делегирования
управления или постановлением о передаче услуги в управление и определенных в
Положении о показателях эффективности публичной услуги водоснабжения и канализации;
d) представление органу местного публичного управления и/или Национальному
агентству по регулированию в энергетике запрошенной информации и доступа к
документации, на основе которой предоставляется публичная услуга водоснабжения и
канализации, согласно положениям Закона о публичной услуге водоснабжения и
канализации № 303/2013;
e) забор, обработку, транспортировку, накопление и распределение питьевой воды и,
соответственно, прием, очистку и отведение сточных вод;
f) эксплуатацию систем водоснабжения и/или канализационных систем в условиях
максимальной безопасности и технико-экономической эффективности с соблюдением
технологий, положений и технических инструкций по эксплуатации;
g) создание, надзор и обслуживание зон санитарной охраны, сооружений и установок,
свойственных системам питьевого водоснабжения, канализации и очистки сточных вод в
соответствии с законодательством;
h) строгий мониторинг качества питьевой воды, распределяемой публичными
системами водоснабжения, в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими
нормами;
i) забор сырой воды и/или сброс сточных вод из/в природные приемники только с
соблюдением условий, предписанных природоохранными и водохозяйственными
заключениями и разрешениями;
j) обслуживание и поддержание публичных систем водоснабжения и канализации в
постоянном рабочем состоянии;
k) учет объемов забираемой, накапливаемой, транспортируемой, распределяемой и,
соответственно, включаемой в счета-фактуры воды;
l) учет сточных вод на входе в станции очистки;
m) повышение эффективности и производительности систем в целях снижения
тарифов посредством устранения потерь в системе, снижения производствненых затрат,
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удельных расходов сырья, топлива и электроэнергии, а также путем их переоборудования,
переоснащения и технологического перевооружения;
n) ограничение объемов питьевой воды, распределяемой публичными сетями,
используемой в технологических процессах, и снижение удельных расходов путем ее
рециркуляции и повторного использования на станциях обработки и очистки;
o) соблюдение обязательств, принятых по договорам предоставления публичной
услуги водоснабжения и канализации;
p) предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации всем
пользователям в радиусе действия услуги, по которым имеется решение о передаче в
управление или договор о делегировании управления;
q) применение эффективного менеджмента, сокращающего эксплуатационные
затраты;
r) разработка ежегодных инвестиционных планов капитального ремонта,
модернизации, технологического перевооружения и расширения, а также планов текущего
ремонта для технического обслуживания и содержания публичных систем водоснабжения
и канализации, которые могут быть выполнены собственными силами или третьими
сторонами;
s) учет часов работы оборудования;
t) ведение отдельного учета по каждому виду деятельности с отдельным
бухгалтерским учетом по каждому виду услуги в том случае, когда оператор предоставляет
и другие услуги, помимо регулируемой деятельности;
u) необходимый персонал для выполнения видов деятельности, принятых по договору
о делегировании управления или постановлением о передаче в управление;
v) оперативное диспетчерское руководство и обеспечение технических средств и
аварийного персонала;
w) собственное оснащение специфическим оборудованием и установками,
необходимыми для предоставления видов деятельности, принятых по договору о
делегировании управления или постановлением о передаче в управление;
x) другие специфические условия, установленные органом местного публичного
управления.
12. Обязанности и ответственность эксплуатационного персонала оператора
содержатся в Положении об организации и функционировании публичной услуги
водоснабжения и канализации.
13. Публичная услуга водоснабжения и канализации предоставляется таким образом,
чтобы осуществлялись:
a) постоянная проверка и надзор за работой установок;
b) корректировка и адаптация режима эксплуатации к требованиям пользователя;
c) контроль качества питьевой, технологической, сточной, очищенной воды и ила,
подлежащего освоению;
d) составление или обновление технической документации, необходимой для
осуществления экономной и безопасной эксплуатации;
e) обеспечение при накоплении воды неприкосновенного запаса для пожаротушения;
f) степень использования общей мощности станций/установок на уровне,
необходимом для обеспечения непрерывности и качества поставляемой воды;
g) мониторинг параметров подачи воды, а также непрерывная подача воды всем
государственным учреждениям;
h) восстановление и технологическое перевооружение в целях повышения
эффективности при эксплуатации, соблюдения национальных норм выбросов
загрязняющих веществ и обеспечения качества сырой и питьевой воды.
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Глава IV
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ УСЛУГУ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
14. Основные характеристики электростанций, обслуживающих публичную систему
водоснабжения/канализации, представлены в приложении № ___ (уточнить номер
приложения, в котором подробно изложены: месторасположение каждой станции,
напряжение на входе на станцию, напряжение на выходе из станции, вид
трансформаторов, мощность каждого трансформатора, тип и разрывная мощность
выключателей, однопроводная схема, схема измерения, автоматики и защиты, год ввода в
действие, последний капитальный ремонт, последная профилактическая проверка,
оборудование, получающее питание от станции, резервный источник и т.д.).
15. Данные о силовых и осветительных электросетях представлены в приложении №
___ (уточнить номер приложения, в котором описываются все силовые и осветительные
сети, в том числе низкого напряжения, связанные с публичной системой водоснабжения и
канализации: месторасположение каждого объекта, однопроводные схемы,
представленные по объектам, вид проводов, сечение, протяженность, тип схемы,
заземляющие установки, количество контакторов, выключателей, ячеек, точек
освещения, мощность, обслуживаемая каждой схемой, и т.д.).
16. Характеристики теплоцентралей, обслуживающих составные части публичной
системы водоснабжения/канализации, представлены в приложении № ___ (указать номер
приложения, в которое будут внесены отличительные характеристики системы
теплоснабжения).
17. Характеристики сетей сжатого воздуха, природного газа, жидкого топлива,
водоснабжения/канализации представлены в приложении № ___ (указать номер
приложения, в которое будут внесены отличительные характеристики сетей сжатого
воздуха и коммунальных услуг в помещениях).
Глава V
Часть 1
Забор сырой воды
18. Оператору разрешается осуществлять деятельность по забору сырой воды в
административно-территориальном радиусе ____ (заполнить административнотерриториальным радиусом, в котором должна осуществляться деятельность, с его
разграничением).
19. Источники воды, используемые для водоснабжения, расположены в _____
(уточнить место расположения источников водоснабжения).
20. Расположение глубинных источников воды представлено в приложении № ____
(указать номер приложения, которое заполняется данными из таблицы № 1, прилагаемой
к настоящему типовому техническому заданию, при наличии забора воды из глубинных
источников).
21. Расположение поверхностных источников воды представлено в приложении №
____ (указать номер приложения, которое заполняется данными согласно таблице № 2,
прилагаемой к настоящему типовому техническому заданию, при наличии забора воды из
поверхностных источников).
22. План расположения всех скважин (разведочных, надзорных, эксплуатационных),
зон санитарной охраны, связанных с ними гидротехнических работ и пристроек, границ
участка, его юридической природы, путей сообщения, источников загрязнения в местности
и т.д., представлен в приложении № _____ (уточнить номер приложения).
23. Однопроводные электроустановки, связанные с водозабором: вводы,
осветительные и силовые электроустановки, заземляющие установки, контрольно-
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измерительные приборы и автоматика, представлены в приложении № ____ (уточнить
номер приложения).
24. В целях определения затрат на эксплуатацию и необходимый персонал в
техническое задание вносятся и излагаются в виде отдельных статей с отражением по
каждому водозабору:
a) собственное проектное технологическое потребление электроэнергии для
обеспечения водозабора при номинальном расходе составляет _____ (внести показатель);
b) описание установок, их физическое состояние и степень автоматизации
представлены в приложении №... (указать номер приложения);
c) графики включения-отключения основного оборудования, колебание удельного
расхода, в зависимости от расхода, представлены в приложении № ____ (указать номер
приложения);
d) графики колебания потребляемой насосами энергии, в зависимости от расходов
транспортируемой воды представлены в приложении № ____ (указать номер приложения);
e) список измерительных приборов для определения количества забираемой,
поставляемой воды и их характеристики представлен в приложении № ___ (указать номер
приложения);
f) список измерительных приборов для определения объемов потребления
электроэнергии на водозаборной станции представлен в приложении № ____ (указать
номер приложения);
g) схема водозаборной станции с расположением приборов, сооружений и
оборудования, план расположения и положения арматуры в обычной рабочей схеме,
согласно приложению № ___ (указать номер приложения);
h) схема электроустановки по улучшению коэффициента мощности, согласно
приложению № ___ (указать номер приложения);
i) подробно изложить положения подпунктов b) и c) пункта 8 типового технического
задания.
25. Деятельность по водозабору осуществляется с соблюдением положений пункта 13
настоящего типового технического задания.
Часть 2
Обработка сырой воды
26. Оператору разрешается осуществлять деятельность по обработке сырой воды в
административно-территориальном радиусе ______ (заполнить административнотерриториальным радиусом, в котором должна осуществляться деятельность, с его
разграничением).
27. Станция по обработке сырой воды расположена в __ __ (уточнить место
расположения станции по обработке воды).
28. План расположения с размещением зон санитарной охраны, связанных с нею
гидротехнических работ и пристроек, границами земельного участка, его юридической
природой, путей сообщения, источников загрязнения местности, и т.д. представлен в
приложении № ___ (уточнить номер приложения).
29. Электроустановки, связанные со станцией по обработке воды, с однопроводными
схемами: вводы, осветительные и силовые электроустановки, заземляющие установки,
контрольно-измерительные приборы и автоматика, представлены в приложении № ___
(уточнить номер приложения).
30. Состав объектов станции по обработке представлен в приложении № ___ (указать
номер приложения, которое заполняется данными из таблицы № 3 приложения к
настоящему типовому техническому заданию).
31. В целях определения затрат на эксплуатацию и необходимого персонала в
техническое задание вносятся и подробно излагаются с разбивкой по каждой станции по
обработке:
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a) собственное проектное технологическое потребление электроэнергии и реактивов
для обеспечения обработки сырой воды при номинальном расходе, которое
составляет:...(внести показатели по электроэнергии и по реактивам с разбивкой по
каждому реактиву в отдельности);
b) описание установок, их физическое состояние и степень автоматизации, которые
представлены в приложении № ____ (указать номер приложения);
c) графики включения-отключения основного оборудования и колебание удельного
расхода, в зависимости от расхода, которые представлены в приложении № ____ (указать
номер приложения);
d) графики колебания потребляемой насосами энергии, в зависимости от рабочих
расходов воды, которые представлены в приложении № ____ (указать номер приложения);
e) графики колебания количества используемого реактива, в зависимости от расхода
обрабатываемой воды, которые представлены в приложении № ___ (указать номер
приложения);
f) список измерительных приборов для определения количества и качества сырой и
обработанной воды, а также их характеристики, который представлен в приложении №
____ (указать номер приложения);
g) список оборудования химической лаборатории и несертифицированные методы
анализа, которые предусмотрены в приложении №... (указать номер приложения);
h) список измерительных приборов для определения объемов потребления
электроэнергии на станции по обработке сырой воды, который представлен в приложении
№ ___ (указать номер приложения);
i) схема станции по обработке воды с расположением оборудования и положением
арматуры в обычной рабочей схеме, согласно приложению № ____ (указать номер
приложения);
j) схема электроустановки по улучшению коэффициента мощности, согласно
приложению № ___ (указать номер приложения);
k) подробно изложить положения подпунктов b) и c) пункта 8 типового технического
задания.
32. Деятельность по обработке воды осуществляется с соблюдением положений
пункта 13 настоящего технического задания.
Часть 3
Транспортировка питьевой и/или технологической воды
33. Оператору разрешается осуществлять деятельность по транспортировке питьевой
и/или технологической воды в административно-территориальном радиусе ____
(заполнить административно-территориальным радиусом, в котором должна
осуществляться деятельность, с его разграничением).
34. План расположения с размещением подвода, зоны санитарной охраны, связанных
с ней гидротехнических работ и пристроек, границ земельного участка, его юридической
природы, путей сообщения, источников загрязнения местности и т.д., представлен в
приложении № ____ (уточнить номер приложения).
35. Характеристики подвода представлены в приложении № ___ (указать номер
приложения, которое заполняется данными из таблицы № 4, приложения к настоящему
типовому техническому заданию).
36. В целях определения затрат на эксплуатацию и необходимого персонала, в
техническом задании определяются и подробно излагаются в виде отдельных статей:
a) собственное проектное технологическое потребление электроэнергии для
обеспечения транспортировки сырой воды при номинальном расходе, которое составляет:
___ (внести показатель по электроэнергии);
b) описание установок, их физическое состояние и степень автоматизации, которые
представлены в приложении № ____ (указать номер приложения);
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c) графики колебания потребляемой насосами энергии, в зависимости от рабочих
расходов воды, которые представлены в приложении №... (указать номер приложения);
d) список измерительных приборов для определения количества транспортируемой
питьевой/сырой воды, а также их характеристики, который представлен в приложении №
___ (указать номер приложения);
e) список измерительных приборов для определения объемов потребления
электроэнергии, связанной с транспортировкой питьевой/сырой воды, который
представлен в приложении №... (указать номер приложения);
f) схема водопроводных труб, с указанием топографических и функциональных
элементов, согласно приложению № ___ (указать номер приложения);
g) подробно изложить положения подпунктов b) и c) пункта 8 типового технического
задания.
37. Деятельность по транспортировке питьевой/сырой воды осуществляется с
соблюдением положений пункта 13 настоящего типового технического задания.
Часть 4
Накопление воды
38. Оператор вправе накапливать воду в административно-территориальном радиусе
___ (заполнить административно-территориальным радиусом, в котором должна
осуществляться деятельность, с его разграничением).
39. Накопительные резервуары питьевой воды расположены в ___ (уточнить место
расположения водонакопительных резервуаров).
40. План расположения с размещением всех накопительных резервуаров, зон
санитарной охраны, связанных с ними гидротехнических работ и пристроек, границ
земельного участка, его юридической природы, путей сообщения, источников загрязнения
местности и т.д. представлен в приложении №... (уточнить номер приложения).
41. Электроустановки, связанные со станцией накопления воды, с однопроводными
схемами: вводы, осветительные и силовые электроустановки, заземляющие установки,
контрольно-измерительные приборы и автоматика представлены в приложении № ___
(уточнить номер приложения).
42. Состав объектов станции накопления воды представлен в приложении № ___
(указать номер приложения, которое заполняется данными из таблицы № 5, приложения
к настоящему типовому техническому заданию).
43. В целях определения затрат на эксплуатацию и необходимого персонала в
техническом задании устанавливаются и подробно излагаются в виде отдельных статей:
a) описание установок, их физическое состояние и степень автоматизации, которые
представлены в приложении № ___ (указать номер приложения);
b) список измерительных приборов для определения количества и качества
накапливаемой воды, а также их характеристики, который представлен в приложении №
___ (указать номер приложения);
c) схема станции накопления воды с размещением резервуаров и положением
арматуры в обычной рабочей схеме, согласно приложению № ___ (указать номер
приложения);
d) подробно изложить положения подпунктов b) и c) пункта 8 типового технического
задания.
44. Деятельность по накоплению воды осуществляется с соблюдением положений
пункта 13 настоящего типового технического задания.
Часть 5
Распределение питьевой и/или
технологической воды
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45. Оператору разрешается осуществлять деятельность по распределению питьевой
и/или технологической воды, согласно положениям Закона о публичной услуге
водоснабжения и канализации № 303/2013, по регулируемым тарифам, пользователям,
расположенным на территории ___ (указать населенный пункт, где оператор должен
осуществлять свою деятельность).
46. Основные данные о:
- потребителях, для которых предоставляется услуга по распределению питьевой
и/или технологической воды, указаны в приложении № ___ (указать номер приложения,
которое заполняется данными из таблицы № 6, приложения к настоящему типовому
техническому заданию);
- водомерах, на основе которых составляются счета-фактуры на поставляемый объем
воды, указаны в приложении № ___ (указать номер приложения, которое заполняется
данными из таблицы № 7, приложения к настоящему типовому техническому заданию);
- потребителях, не имеющих водомеры, указаны в приложении № ___ (указать номер
приложения, которое заполняется данными из таблицы № 8, приложения к настоящему
типовому техническому заданию).
47. Опись насосных станций, станций перекачки и гидрофорных насосных станций,
расположенных в водораспределительной сети, представлена в приложении № ___
(указать номер приложения, которое заполняется данными из таблицы № 9, приложения
к настоящему типовому техническому заданию).
48. Опись гидрантов и составных труб распределительной сети питьевой и/или
технологической воды, представлена в приложении № ___ (указать номер приложения,
которое заполняется данными из таблицы № 10, приложения к настоящему типовому
техническому заданию).
49. Вводы и их составные элементы представлены в приложении № ___ (указать
номер приложения, которое заполняется данными из таблицы № 11, приложения к
настоящему типовому техническому заданию).
50. План водораспределительной сети представлен в приложении № ___ (указать
номер приложения, в котором представлен план водораспределительной сети с
размещением принадлежащих ей объектов).
51. В целях определения затрат на поставку и необходимого персонала в техническом
задании устанавливаются и подробно излагаются в виде отдельных статей:
a) описание установок, их физическое состояние и степень автоматизации, которые
представлены в приложении № ___ (указать номер приложения);
b) график числа потребителей, подключенных за последние пять лет, который
представлен в приложении № ___ (указать номер приложения);
c) колебание цены продажи воды за последние пять лет, которое представлено в
приложении № ___ (указать номер приложения);
d) колебание уровня поступлений платежей за последние пять лет, которое
представлено в приложении № ___ (указать номер приложения);
e) график колебания степени приемлемости за последние пять лет, рассчитанный
согласно положениям законодательства ___ (указать номер приложения);
f) подробно излагаются положения подпунктов b) и c) пункта 8 типового технического
задания.
52. Деятельность по распределению питьевой и/или технологической воды
осуществляется с соблюдением положений пункта 13 настоящего технического задания.
53. В своей деятельности оператор обеспечивает:
a) мониторинг и регистрацию утвержденных показателей эффективности для услуги
по распределению питьевой и/или технологической воды. Мониторинг и регистрация
показателей эффективности осуществляются на основе особой процедуры посредством
специальных разделов;
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b) введение системы, позволяющей получать информацию или предоставлять
консультации по любой проблеме или инциденту, который ухудшает или может ухудшить
безопасность, функциональность или другие показатели эффективности услуги;
c) чтобы счет-фактура, выставляемый потребителю оператором в целях получения
стоимости поставленного объема воды, содержал данные, предусмотренные в Типовом
положении об организации и функционировании публичной услуги водоснабжения и
канализации, утвержденном постановлением Административного совета Национального
агентства по регулированию в энергетике. Счет-фактура не должен содержать стоимость
других услуг, предоставляемых поставщиком или третьими сторонами, на которые
составляются отдельные счета-фактуры;
d) применение системы общения с потребителями о новых правилах поставки воды и
изменениях, которые произошли в отраслевых нормативных актах;
e) информирование потребителей:
- об ежегодном планировании работ по капитальному ремонту и модернизации,
которые будут проводиться на водораспределительных установках, которые могут
привести к снижению количества или качества распределения питьевой воды;
- о дате и времени перерыва подачи воды;
- о дате и времени возобновления подачи воды;
f) проверка потребителями подачи воды по качественным и количественным
параметрам, установленным в действующих нормативных актах и в договоре, после:
- плановых ремонтных работ;
- внеплановых ремонтных работ;
g) систему регистрации, расследования, решения и сообщения о жалобах
потребителей в связи с качеством услуг, расчет потребления и оформление счетов-фактур;
h) возобновление в кратчайшее время водоснабжения потребителей, пострадавших от
аварий/инцидентов, которые вызвали перерыв в водоснабжении. В этих целях оператор
обеспечивает наличие центров получения жалоб по телефону;
i) баланс воды на входе и на выходе из распределительной системы.
Глава VI
Часть 1
Сбор, транспортировка и отведение сточных
вод от потребителей
54. Оператору разрешается осуществлять деятельность по сбору, транспортировке и
отведению сточных вод от потребителей, согласно положениям Закона о публичной услуге
водоснабжения и канализации № 303/2013, по регулируемым тарифам, в административнотерриториальном радиусе ___ (заполнить административно-территориальным радиусом,
где оператор должен осуществлять свою деятельность).
55. Основные данные по потребителям, которые пользуются деятельностью по сбору,
транспортировке и отведению сточных вод, указаны в приложении № ___ (указать номер
приложения, которое заполняется данными из таблицы № 12, приложения к настоящему
типовому техническому заданию).
56. Выпуски и их составные элементы представлены в приложении № ___ (указать
номер приложения, которое заполняется данными из таблицы № 13, приложения к
настоящему типовому техническому заданию).
57. Основные характеристики коллекторов по транспортировке сточных вод и других
сливных люков представлены в приложении № ___ (указать номер приложения, которое
заполняется данными из таблицы № 14, приложения к настоящему типовому
техническому заданию. При необходимости, данные заполняются отдельно по каждой
канализационной системе в отдельности).

Cuprins

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

58. План канализационной системы представлен в приложении № ___ (указать номер
приложения, в котором представлен план канализационной системы с размещением
принадлежащих ей объектов).
59. Продольные профили канализационной сети по участкам представлены в
приложениях № ___ (внести номера приложений, в которых представлен продольный
профиль участков канализационной системы).
60. В целях определения затрат на поставку и необходимого персонала в техническом
задании устанавливаются и подробно излагаются в виде отдельных статей:
a) описание установок, их физическое состояние и степень автоматизации, которые
представлены в приложении № ___ (указать номер приложения);
b) график положения по числу потребителей, подключенных за последние пять лет,
который представлен в приложении № ___ (указать номер приложения);
c) колебание тарифа за последние пять лет, которое представлено в приложении №
___ (указать номер приложения);
d) колебание уровня поступления платежей за последние пять лет, которое
представлено в приложении № ___ (указать номер приложения);
e) подробно излагаются положения подпунктов b) и c) пункта 8 типового
технического задания.
61. Деятельность по сбору, транспортировке и отведению сточных вод от
потребителей осуществляется с соблюдением положений пункта 13 настоящего типового
технического задания:
62. В своей деятельности оператор обеспечивает:
1) мониторинг и регистрацию утвержденных показателей эффективности по услуге
канализации. Мониторинг и регистрация показателей эффективности на основе особой
процедуры посредством специальных разделов;
2) введение системы, позволяющей получать информацию или предоставлять
консультации по любой проблеме или инциденту, который ухудшает или может ухудшить
безопасность, функциональность или другие показатели эффективности услуги;
3) чтобы счет-фактура, выставляемый потребителю оператором в целях получения
стоимости поставленного объема воды, содержал данные, предусмотренные в Типовом
положении об организации и функционировании публичной услуги водоснабжения и
канализации, утвержденном постановлением Административного совета Национального
агентства по регулированию в энергетике. Счет-фактура не должен содержать стоимость
других услуг, предоставляемых поставщиком или третьими сторонами, на них
составляются отдельные счета-фактуры;
4) применение системы общения с потребителями о новых правилах, касающихся
деятельности, и изменениях, которые произошли в отраслевых нормативных актах;
5) информирование потребителей, с которыми он находится в договорных
отношениях:
a) об ежегодном планировании работ по капитальному ремонту и модернизации,
которые будут проводиться на установках по сбору, транспортировке и отведению сточных
вод, способных ухудшить качество услуги;
b) о дате и времени перерыва приема сточных вод в канализацию;
c) о дате и времени возобновления услуги;
a) систему регистрации, расследования, решения и сообщения о жалобах
потребителей в связи с качеством услуг;
b) баланс сточных вод на входе и на выходе из системы транспортировки сточных вод,
для которой выполняется услуга.
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Часть 2
Очистка сточных вод
63. Оператору разрешается осуществлять деятельность по очистке сточных вод,
согласно положениям Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации №
303/2013, по регулируемым тарифам, для потребителей, расположенных на территории ___
(указать населенный пункт, где оператор должен осуществлять свою деятельность).
64. Электроустановки, связанные со станцией очистки, с однопроводными схемами:
вводы, осветительные и силовые электроустановки, заземляющие установки, контрольноизмерительные приборы и автоматика представлены в приложении № ___ (уточнить номер
приложения).
65. Составляющая механической части станции очистки сточных вод представлена в
приложении № ___ (указать номер приложения, которое заполняется данными из
таблицы № 15, приложения к настоящему типовому техническому заданию).
66. Составляющая биологической части станции очистки сточных вод представлена в
приложении № ___ (указать номер приложения, которое заполняется данными из
таблицы № 16, приложения к настоящему типовому техническому заданию).
67. Составляющая насосной станции сточных вод представлена в приложении № ___
(указать номер приложения, которое заполняется данными из таблицы № 17, приложения
к настоящему типовому техническому заданию).
68. Характеристики сточных бассейнов: ___ (по каждому бассейну заполняется
месторасположение, сточная способность, форма, габаритные размеры и место в
технологической схеме).
69. Характеристики коллекторов и люков для сброса в приемник условно чистых вод
и очищенных вод: ___ (внести приемник, в который осуществляется сброс, количество
коллекторов, сливные люки и т.д.).
70. В целях определения затрат на эксплуатацию и необходимого персонала в
техническом задании указываются и подробно излагаются в виде отдельных статей с
разбивкой по каждой станции очистки:
a) собственное проектное технологическое потребление электроэнергии и реактивов
для обеспечения очистки сточных вод при номинальном расходе, составляет: ___ (внести
показатели по электроэнергии и по реактивам с разбивкой по каждому реактиву в
отдельности);
b) описание установок, их физическое состояние и степень автоматизации, которые
представлены в приложении № ___ (указать номер приложения);
c) графики включения-отключения основного оборудования, колебание удельного
расхода, в зависимости от расхода, которые представлены в приложении № ___ (указать
номер приложения);
d) графики колебания объема потребляемой насосами энергии, в зависимости от
рабочих расходов воды и ила, которые представлены в приложении № ___ (указать номер
приложения);
e) графики колебания используемого количества реактива, в зависимости от расхода
очищенной воды, которые представлены в приложении № ___ (указать номер
приложения);
f) список измерительных и аналитических приборов для определения количества и
качества сточной, очищенной воды и ила, а также их характеристики, который представлен
в приложении № ___ (указать номер приложения);
g) список оборудования химической лаборатории, несертифицированные методы
анализа указаны в приложении № ___ (указать номер приложения);
h) список измерительных приборов для определения объемов потребления
электроэнергии на станции очистки сточных вод, который представлен в приложении №
___ (указать номер приложения);
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i) схема станции очистки и обработки ила с размещением оборудования и положением
арматуры в обычной рабочей схеме, согласно приложению № ___ (указать номер
приложения);
j) схема электроустановки по улучшению коэффициента мощности согласно
приложению № ___ (указать номер приложения);
k) утвержденные и выполненные технико-экономические показатели инвестиции,
которые представлены в приложении № ___ (указать номер приложения);
l) подробно излагаются положения подпунктов b) и c) пункта 8 типового технического
задания.
71. Деятельность по очистке сточных вод осуществляется с соблюдением положений
пункта 13 настоящего типового технического задания.
Приложение
к Типовому техническому заданию для
публичной услуги водоснабжения и канализации
утверждённому Постановлением
Административного совета НАРЭ
№ 357/2019 от 27 сентября 2019 г.
Таблица № 1
Опись глубинных скважин
№ Система Максимальный
Степень
Диаметр Глубина Последний
п/п. труб эксплуатируемый обеспечения скважины
капитальный
расход
ремонт

Вид скважины
(разведочная,
надзорная,
эксплуатационная)

1
2
...
n
Характеристики насосной станции
№
Степень
Вид Номинальный Высота Электрическая Производи- Оборот Последний
п/п обеспечения насоса
расход
откачки
мощность
тельность
капитальный
ремонт
1
2
...
n

Таблица № 2
Положение поверхностного водозабора
№ Наименование
Вид
Степень
Максимальный
Вид
Последний
п/п источника сооружения обеспечения эксплуатируемый водозабора капитальный
расход
ремонт
1
2
...
n

Cuprins

http:// www.amac.md
E-mail: apacanal@yandex.ru

Asociația ”Moldova Apă-Canal”

Таблица № 3
Обработка сырой воды
№ Пескоп/п уловитель

Корректировка
химического
характера
рас- рас- реак- смеситип
тип1 рас- тип3 рас- рас- метод4 рас- метод5
ход2 ход2 тив тельная реактивход2
ход2 ход2
ход2
камера
ного
бассейна

тип1

Коагуляция

Декантеры

Фильтр

Дезинфекция

1
2
...
n
– горизонтальный, вертикальный, продольный
– номинальный расход и степень обеспечения
3
– медленный быстрый, сверхбыстрый
4
– хлорирование, озонирование, ультрафиолет, биологический, другой метод
5
– деферризация, деманганация, снижение жесткости, устранение разбавленных газов,
корректировка вкуса и/или запаха, прочее.
1
2

Характеристики насосной станции
№ Степень Тип
Номи- Высота Электри- Произво- Оборот Последний
п/п обеспе- насоса нальный откачки ческая
дителькапитальный
чения
расход
мощность ность
ремонт
1
2
...
n

Таблица № 4
Транспортировка питьевой и/или технологической воды (подводы)
№ Наименование Материал Удельный Протяженность h3 Последний НД Потери
п/п
участка
/D ext .1 /s2
расход
капитальный
воды
ремонт
1
2
...
n
– внешний диаметр
– толщина стенки
3
– потери нагрузки
НД – номинальное давление.
1
2
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Таблица № 5
Накопление воды
№
Тип
п/п резервуара1

Накопительная W c W inc W av
2
3
4
мощность

Последний
капитальный
ремонт

Количество
отсеков

1
2
...
n
– зарытый (подземный), частично зарытый, поверхностный, высотный
– объем компенсации потребления W c
3
– неприкосновенный запас для борьбы с пожарами W inc
4
– аварийный объем W av
1
2

Примечание: для резервуаров водозаборной станции, станции по обработке и
распределительной сети вышеуказанная таблица заполняется отдельно.

Таблица № 6
Потребители, пользующиеся услугой по распределению питьевой
и/или технологической воды
№ Наименование
п/п потребителя
1
2
...
n

Категория Адрес Тип Номинальный Давление НД
потребителя
воды
расход
ввод

Таблица № 7
Водомеры, установленные у потребителей, пользующихся услугой
по распределению питьевой и/или технологической воды
№ Наименование Адрес
Тип
Серия
п/п потребителя
водомера водомера

Дата
ввода в
действие

Дата
Серия
истечения пломбы
срока
годности

1
2
...
n
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Таблица № 8
Данные по потребителям, не имеющим водомеров, пользующимся услугой
по распределению питьевой и/или технологической воды
№
п/п
1
2
...
n

Наименование
потребителя

Адрес

Тип
воды

Число
жильцов

Норма
потребления

Таблица № 9
Насосные станции, станции перекачки и гидрофорные станции,
принадлежащие системе распределения сырой и питьевой воды
№ Наименование
п/п
станции

ОТКАЧКА/ПЕРЕКАЧКА
ГИДРОФОР
тип
Номи- электри- произ- тип объем мощ- обеспенасоса нальный ческая води- гидро- резер- ность ченное
расход мощность тель- фора вуара компре- даввысота
ность
гидро- ссора ление
откачки
фора

производительность

1
2
...
n

Таблица № 10
Характеристики распределительной сети сырой и питьевой воды
№ Наименование Тип M/D ext /s1 Qn2 L3 D НД5 D
Тип
Диаметр Положение
п/п.
участка
воды
H4
Q6 гидранта7 гидранта гидранта
1
2
...
n
– материал/внешний диаметр/толщина материала
– номинальный расход
3
– протяженность участка
4
– проектная потеря давления
5
– номинальное давление
6
– проектная процентная потеря воды
7
– подземный, наземный.
1
2
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Таблица № 11
Основные данные по вводам
№ Адрес Положение Протяженность Номинальный Номинальный Материал Номина- Размеры
п/п ввода колодца
трубы ввода
расход
диаметр
трубы
льный колодца
трубы
диаметр ш/дл/в
водомера
1
2
...
n

Таблица № 12
Основные данные по потребителям, пользующимся
услугой канализации
№ Наименование Категория Адрес Число Номинальный
Норма
Диаметр
п/п потребителя потребителя
жильцов расход воды потребления выпуска
1
2
...
n

Таблица № 13
Основные характерные данные выпусков
№ Адрес Положение Протяженность Номинальный Номинальный Материал Размеры
п/п выпуска колодца трубы выпуска
расход
диаметр
трубы колодца
трубы
ш/дл/в
1
2
...
n

Таблица № 14
Характеристики транспортной сети сточных вод
№ Наименование Материал Протяжен- Сечение Наклон
Положение колодцев
Положение
п/п
участка
ность
Перепад Промы- Пересе- сливных
люков
вание чение
1
2
...
n
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Таблица № 15
Составляющие станции очистки механическая ступень
№
Решетки
Сита
Пескоуловитель
п/п тип1 расход тип2 расход тип
расход
1
2
...
n

Расход
декантер
жироуловителя тип3 расход

1
– тип решетки (плоская решетка с ручной очисткой, изогнутая решетка с
механической очисткой, плоская цепочная кольчужная решетка, плоская сетчатая
решетка, плоская вращающаяся сетчатая решетка со скребком-ножом грабельного
типа, шнековая сетчатая решетка, другие типы);
2
– вибрационное сито, барабанное сито, плоское сито с механической очисткой,
другие типы;
3
– горизонтальный, вертикальный, радиальный, этажный, другой тип.

Таблица № 16
Составляющие станции очистки биологическая ступень
№ Естественная Фильтрация Аэрация Декантация Дезинфекция Сбраживание
Обезвоп/п
очистка
Концентрация
ила
живание
рас- рас- тип1 рас- тип рас- метод2 расанаэроб- аэроб- тип3 объем
ход
ход
ход
ход
ход
ный
ный
пруд орош.
объем объем
1
2
...
n
– малая или большая загрузка, дисковая, другие типы;
– хлорид извести, газовый хлор, радиация, натрия гипохлорит, другие методы;
3
– пруды, платформы, вакуумные фильтры, пресс-фильтры, сетчатые фильтры, центрифуги,
электроосмотические приборы и техническими приемами.
1
2

Таблица № 17
Составляющие насосной станции сточных вод
№ Тип Номинальный Высота Мощность Производительность Оборот Последний
п/п
расход
откачки
капитальный
ремонт
1
2
...
n
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HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 359/2019 din 27.09.2019
Monitorul Oficial nr.352-359/1991 din 29.11.2019

***
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1499 din 6 noiembrie 2019
Ministru _______ Olesea Stamate
În temeiul art.7 alin.(2) lit.g2) din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.60-65,
art.123), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare (se anexează).
2. Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare se va pune în aplicare începând cu 1 mai 2020.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
DIRECTORUL GENERAL

Veaceslav UNTILA

DIRECTORI

Octavian CALMÎC
Eugen CARPOV
Ştefan CREANGĂ

Nr.359/2019. Chişinău, 27 septembrie 2019.

APROBAT
prin Hotărârea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr.359/2019 din 27 septembrie 2019
CONTRACT-CADRU
de furnizare/prestare a serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. Denumirea şi adresa operatorului ______ înregistrat în Registrul de stat al persoanelor
juridice/Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali cu nr.____, IDNO, contul nr.__ deschis
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în Banca (denumirea), reprezentat de dl/dna ____________, având funcţia de Director/manager,
pe
de
o
parte,
şi
_____________________________________
(se
indică
numele/prenumele/denumirea consumatorului (casnic consumator altul decât cei casnici), cu
domiciliul/sediul în (se indică adresa),
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Locul de consum (se indică adresa)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Deţinând documentul care atestă dreptul de proprietate nr._____/Contractul de închiriere
nr.____________________ din __________________ sau alte acte legale
_____________________________________________________________________________
în calitate de consumator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu respectarea
următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI-CADRU
4. Obiectul contractului îl constituie furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi
de canalizare, în condiţiile prevăzute de actele normative.
5. Contractul stabileşte raporturile dintre Consumator şi Operator la punctul de delimitare.
6. Punctul de delimitare a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare între Operator şi
Consumator este ____________________________________ (Actul de delimitare se anexează).
7. Parametrii tehnici la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, debitul de apă ____________________ (m3/h), presiunea în punctul de delimitare
_________________ m.col.H 2 O, secţiunea branşamentului este ____________m2, diametrul
racordului de canalizare __________________ mm, viteza mişcării apei ____________ m/s,
valabile la data semnării contractului.
III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI
8. Drepturile Operatorului sunt:
a) să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul stabilit în factura de
plată, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat, conform prevederilor
Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (în continuare Legea nr.303/2013);
b) să aibă acces la contoarele instalate la Consumator, la căminele de control, instalaţiile
aflate pe proprietatea Consumatorului pentru citirea indicilor contoarelor, prelevarea probelor
pentru stabilirea calităţii apelor uzate, pentru prezentare la verificarea metrologică şi pentru
controlul contoarelor şi al sigiliilor aplicate acestora, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor
interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului în cazurile prevăzute de Legea nr.303/2013 şi
a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare (în continuare – Regulamentul). Accesul se va efectua doar în prezenţa
Consumatorului sau a reprezentantului acestuia;
c) să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare în cazurile şi în modurile prevăzute de Legea nr.303/2013 şi de Regulament;
d) să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare;
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f) să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos şi să efectueze recalculul
consumului de apă şi volumului de ape uzate în conformitate cu prevederile Regulamentului;
g) să corecteze factura eronată, conform prevederilor Regulamentului;
h) să solicite plata preventivă de la consumator, în situaţiile prevăzute de Regulament;
i) să efectueze în orice timp, fără avizul prealabil, cu participarea Consumatorului, altul
decât cel casnic sau a reprezentantului desemnat de acesta, controlul calităţii apelor uzate
deversate de către consumătorul, altul decât cel casnic în sistemul public de canalizare, precum
şi al debitelor maxime ale acestora;
j) să factureze proprietarilor/locatarilor suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale, la
depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare, volumul
deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru serviciul de
canalizare şi să lichideze din contul acestora conectările neautorizate;
k) să participe la expertiza metrologică a contorului, la expertiza extrajudiciară în instituţii
specializate, în cazul în care presupune că contorul este deteriorat, că s-a intervenit în contor sau
că sigiliile operatorului sînt violate.
9. Operatorul are următoarele obligaţii:
a) să asigure furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
Consumatorului, la punctul de delimitare, cu respectarea prevederilor Legii nr.303/2013 şi
prevederilor Regulamentului;
b) să respecte clauzele contractuale;
c) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare;
d) să respecte indicatorii de performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare stabiliţi de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică şi autoritatea
publică locală;
e) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în punctul
de delimitare la parametrii fizici şi calitativi stabiliţi;
f) să informeze Consumatorul, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte, prin mass-media şi/sau
prin afişare la scările blocurilor locative, despre orice întrerupere planificată a furnizării apei
şi/sau a recepţionării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de reconstrucţie, modernizare,
reparaţie, racordare etc.;
g) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în
domeniu, a defecţiunilor produse în reţelele sale;
h) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele conform
prevederilor Legii nr.303/2013 şi Regulamentului cu informarea Consumatorului prin massmedia despre măsurile ce trebuie întreprinse pentru protecţia contorului contra îngheţului, în
cazul în care se aşteaptă temperaturi scăzute ale aerului exterior;
i) să nu admită discriminarea Consumatorului, să calculeze plata pentru serviciul
furnizat/prestat în baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor, iar în lipsa contoarelor pe
durata verificării metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate
Consumatorului, în baza volumului de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar,
înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare);
j) să informeze Consumatorul cu privire la serviciul furnizat/prestat, inclusiv cu privire la
eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare a apelor
uzate, modificările tarifului şi să prezinte, la cerere, Consumatorului informaţii cu privire la
volumul de apă consumată şi referitor la eventualele penalităţi plătite de acesta;
k) să restituie Consumatorului plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru
prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu Codul civil şi Regulamentul;
l) să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de
retehnologizare, reparaţie, revizie sau în caz de avarii şi să aducă la starea iniţială terenurile
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afectate. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru
prejudiciile cauzate;
m) să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului la sistemul
public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor din Regulament;
n) să prezinte lunar Consumatorului factura de plată pentru volumul apei consumate,
indicând în factură data-limită de plată a acesteia. Factura de plată se emite cu cel puţin 10 zile
înainte de expirarea termenului limită de achitare a acesteia. Volumul de apă facturat este stabilit
prin citirea lunară a indicaţiilor contorului de apă de către personalul operatorului, iar în perioada
lipsei contorului la Consumator, prin calcul, conform prevederilor legale.
o) să determine consumul de apă şi a apelor uzate în diferite circumstanţe conform actelor
normative;
p) să prezinte, la cererea Consumatorului, informaţii despre consumul anterior de apă,
despre plăţile şi penalităţile calculate şi achitate. Operatorul prezintă obligatoriu Consumatorului
calculul volumului de apă şi a volumului de ape uzate în cazul consumului fraudulos;
q) să răspundă în termenele stabilite prin Codul administrativ al Republicii Moldova la
reclamaţiile depuse în scris de Consumator;
r) să repare prejudiciile cauzate Consumatorului în cazul în care este demonstrată vina
Operatorului;
s) să restituie datoriile acumulate faţă de Consumator până la data suspendării sau a rezolvi
Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
t) să informeze Consumatorul privind modalităţile de soluţionare a problemelor abordate
de către acesta;
u) să asigure încasarea de la Consumator a plăţilor pentru serviciul public de alimentare cu
apă şi de canalizare, inclusiv prin intermediul băncilor, sau oficiilor poştale sau al oficiilor sale
din teritoriu, în termenul prevăzut în Regulament;
v) să reducă plăţile pentru serviciile furnizate/prestate în caz de nerespectare de către
Operator a nivelurilor de calitate stabilit pentru serviciile furnizate/prestate;
w) să asigure accesul Consumatorului la serviciul telefonic 24/24 ore al Operatorului,
numărul de telefon al căruia se indică obligatoriu în factură;
x) să efectueze citirea indicilor contorului de apă, controlul contorului şi a sigiliilor aplicate
numai în prezenţa Consumatorului sau al reprezentantului acestuia.
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONSUMATORULUI
10. Consumatorul are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile
stabilite în Contractul de furnizare a serviciului respectiv, în Legea nr.303/2013 şi în Regulament;
b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea
indicilor contorului de apă, la efectuarea expertizei metrologice, la controlul contorului de apă şi
a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de
canalizare în cazurile prevăzute de Legea nr.303/2013 şi de Regulament;
c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit în
localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de Legea nr.303/2013 şi de Regulament;
d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale,
inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în actele normative în domeniu;
e) să renunţe, definitiv sau temporar, la serviciile operatorului în modul stabilit de Legea
nr.303/2013 şi Regulament;
f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind
volumul consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
g) să primească răspuns la petiţiile adresate Operatorului în modul şi în termenele stabilite
de Codul administrativ al Republicii Moldova;
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h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu
prevederile Legii nr.303/2013, Codului civil şi Regulamentului;
i) să beneficieze de alte drepturi stabilite în Legea 303/2013, Legea nr.105/2003 privind
protecţia consumatorilor şi în Regulament;
j) la sistarea furnizării/prestării serviciilor pentru o perioadă de timp determinată şi la
suspendarea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare pe o perioadă de timp nu mai mică de 3 luni;
k) la încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezoluţiunea contractului de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu
Legea nr.303/2013 şi cu Regulamentul;
l) să verifice şi să constate respectarea de către Operator a prevederilor contractului de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
m) să aibă acces la contorul de apă, dacă acesta este instalat pe proprietatea operatorului;
n) la eliberarea de către Operator a unui nou aviz de branşare/racordare, în cazul necesităţii
majorării debitului de apă;
o) la despăgubiri din partea Operatorului pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă
ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
p) să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 ore al Operatorului, numărul de telefon al căruia
se indică în mod obligatoriu şi în factură.
r) să-i fie prezentată lunar factura de plată pentru serviciile furnizate/prestate, indicând datalimită de plată a acesteia. Factura de plată se emite şi se prezintă consumatorului cu cel puţin 10
zile înainte de expirarea termenului limită de achitare a acesteia.
11. Obligaţiile Consumatorului sunt:
a) să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii nr.303/2013 şi
Regulamentului;
b) să prezinte Operatorului datele şi documentele necesare pentru reîncheierea sau
modificarea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare.
c) să exploateze şi să întreţină în stare bună de funcţionare instalaţiile interne de apă şi de
canalizare aflate în gestiunea sa, în conformitate cu prevederile documentelor normativ-tehnice,
să remedieze la timp avariile şi scurgerile de apă de la reţelele proprii;
d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, inclusiv să întreprindă
măsuri de protecţie a contorului de apă contra îngheţului;
e) să acorde acces personalului Operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare,
pentru citirea indicilor contorului de apă, pentru demontarea contorului de apă şi prezentarea la
verificarea metrologică, pentru efectuarea controlului integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor
aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare
în cazurile prevăzute de Legea nr.303/2013 şi Regulament;
f) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, la
căminurile de control pentru prelevarea probelor de control, la reţelele publice de alimentare cu
apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul Consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de
intervenţie şi de reconstrucţie;
g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi
de canalizare şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului;
h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;
i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi de
canalizare;
j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de
actele normative şi care pot avaria reţeaua publică de canalizare sau pot afecta funcţionarea
instalaţiilor de epurare a apelor uzate;
k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care
este instalat contorul de apă, amplasat pe proprietatea sa;
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l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform Legii nr.303/2013, la
instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi
de apă sau, în caz de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru
sănătatea publică;
m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, Operatorul despre toate cazurile înstrăinării
imobilului, precum şi despre modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare/prestare
a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţeaua publică de canalizare a substanţelor
interzise spre deversare şi a apelor uzate cu un conţinut sporit de poluanţi, precum şi în alte cazuri
prevăzute de Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
o) să sesizeze imediat Operatorul în cazul în care depistează defecţiunea contorului de apă
sau violarea sigiliilor aplicate;
p) să declare rezoluţiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, dacă nu are necesitate de aceste servicii, să achite integral
Operatorului plata pentru serviciile furnizate/prestate şi penalităţile calculate conform
prevederilor contractului;
q) să fie prezent sau să desemneze un reprezentant la efectuarea controlului contorului de
apă şi al sigiliilor aplicate;
r) să nu intervină personal în contorul de apă sau în instalaţiile operatorului, situate pe
proprietatea sa şi să nu permită acest lucru altor persoane;
s) să nu admită şi să nu execute, fără acordul operatorului, modificări sau conectări
suplimentare în afara proiectului la reţelele interne de alimentare cu apă şi de canalizare;
t) să solicite Operatorului condiţiile pentru separarea evidenţei apei consumate în alte
scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare;
u) La consumatorii, alţii decât cei casnici:
- să numească prin ordin şi să prezinte Operatorului lista persoanelor responsabile pentru
prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective;
- să participe la prelevarea de către operator a probelor apelor uzate şi să semneze actele
respective;
- să respecte condiţiile de deversare a apelor uzate, să nu evacueze în sistemul public de
canalizare a substanţelor interzise spre deversare şi a substanţelor care pot provoca avarieri ale
reţelelor sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare;
- să comunice imediat Operatorului despre toate deteriorările în procesul tehnologic care
pot aduce la perturbarea regimului normal de funcţionare al reţelelor publice de canalizare şi a
instalaţiilor de epurare;
v) să întreţină în condiţii normale căminul de branşare şi căminul de control al calităţii
apelor uzate.
V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
12. Operatorul restituie suma percepută suplimentar de la Consumator şi repară prejudiciile
cauzate Consumatorului în procesul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare.
13. Operatorul nu poartă răspundere pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale în cazul
în care acestea nu sunt datorate culpei Operatorului.
14. Consumatorul repară daunele justificate, provocate de nerespectarea prevederilor
contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
15. În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră partea care o invocă este exonerată de
răspundere în condiţiile legii.
16. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 48
de ore, despre producerea evenimentului, apreciind perioada în care urmările ei încetează, cu
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confirmarea autorităţilor competente de la locul producerii evenimentului, şi să ia toate măsurile
posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
VI. DECONECTAREA ŞI RECONECTAREA INSTALAŢIILOR INTERNE DE APĂ
ŞI DE CANALIZARE, ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI LA FURNIZAREA/
PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
17. Operatorul este în drept să suspende furnizarea/prestarea apei consumatorului sau
recepţionarea apelor uzate de la consumator, preîntâmpinând în prealabil Consumatorul, în
următoarele cazuri:
a) starea tehnică nesatisfăcătoare a instalaţiilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare
aflate în administrarea consumatorului;
b) refuzul repetat al consumatorului de a permite reprezentantului operatorului,
împuternicit cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau
de canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente pentru examinările prescrise sau pentru
verificarea şi citirea datelor contoarelor, efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape
uzate, controlul sigiliilor aplicate, reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării
limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere,
reconstrucţie, construcţie etc. Operatorul este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în
acest sens un act, care urmează să fie expediat consumatorului împreună cu avizul de deconectare;
c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;
d) neîndeplinirea de către Consumator a condiţiilor contractului încheiat cu operatorul
privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau privind
cerinţele de protecţie a mediului;
e) neachitarea de către Consumator a plăţii pentru serviciul public de alimentare cu apă şi
de canalizare în decurs de 10 zile de la data-limită de plată indicată în factura înaintată de către
Operator cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului limită de plată a acesteia;
f) constatarea consumului fraudulos, urmată de neachitarea facturii emise pentru serviciul
recalculat, în decurs de 10 zile de la data-limită de plată indicată în factura, prezentată
consumatorului cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului limită de plată a acesteia.
18. Suspendarea furnizării/prestării apei consumatorului sau recepţionarea apelor uzate de
la consumator se efectuează prin deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de la
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, care se efectuează doar în zilele lucrătoare,
în intervalul de timp 08.00 – 20.00. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
Consumatorului se efectuează numai după avizarea consumatorului, prin aviz de deconectare,
care se expediază sau se înmânează consumatorului cu cel puţin 5 zile înainte de data preconizată
pentru deconectare.
19. Consumatorul este în drept să solicite operatorului reconectarea instalaţiilor interne de
apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, după înlăturarea de
către el a cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea tarifului pentru reconectare.
Operatorul este obligat să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale
consumatorului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în termenul care nu
depăşeşte 3 zile, după ce Consumatorul a solicitat reconectarea şi a achitat tariful pentru
reconectare.
20. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de la
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la cererea consumatorului, se efectuează în
termen de cel mult 7 zile, după depunerea de către Consumator a cererii scrise, achitarea tarifelor
respective şi asigurării accesului personalului Operatorului pentru îndeplinirea lucrărilor
respective.
21. Limitarea volumului de apă furnizat Consumatorului se va efectua de către Operator
după expediere consumatorului a avizului de limitare.
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VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
22. Orice modificare a Contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare este valabilă, dacă se efectuează în scris şi este stabilită de comun acord
printr-un act adiţional la contract, semnat de ambele Părţi, care va fi parte integrantă a
Contractului.
23. Dacă, ulterior încheierii Contractului de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, intră în vigoare noi acte normative ori se modifică cele
existente, care stabilesc reguli noi de furnizare/prestare, utilizare şi facturare a serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare, părţile contractante vor aplica noile reguli, iar Operatorul
va notifica în scris Consumatorul cu privire la modificările operate în legislaţie.
24. Operatorul încheie, modifică, prelungeşte sau suspendă acţiunea Contractului de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare fără a percepe plată
de la Consumator.
VIII. REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI
25. Se declară rezoluţiunea Contractului de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul în care consumatorul nu mai are nevoie de serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare, la cererea în scris a Consumatorului, depusă la oficiul
Operatorului cu cel puţin 7 zile înainte de data rezoluţiunii. În acest caz, Consumatorul este
obligat să achite integral plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
facturat, penalităţile calculate conform prevederilor Contractului, precum şi tariful pentru
deconectare, aprobat de Agenţie.
26. Se declară rezoluţiunea Contractului de furnizare/prestare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare de către Operator pe o perioadă de 30 zile în cazul deconectării
de la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de canalizare a instalaţiilor ce aparţin
Consumatorului, cu respectarea prevederilor Regulamentului şi Legii nr.303/2013.
27. Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare poate fi rezolvit:
a) cu acordul comun al Părţilor. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată
să comunice în termen de 15 zile celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
b) în mod unilateral de către Părţi în cazul în care sunt încălcate obligaţiile şi
responsabilităţile stabilite în prezentul Contract. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este
obligată să notifice printr-o scrisoare motivată celeilalte Părţi obiecţiile privind încălcările
depistate şi intenţia rezoluţiunii unilaterale în cazul în care încălcările nu vor fi sau nu pot fi
remediate. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 15 zile de la primirea
notificării.
28. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va
rezolvi unilateral Contractul. Operatorul va proceda în acelaşi mod şi în cazul suspendării
Contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pe o
perioadă de 30 zile, ca urmare a deconectării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
Consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi dacă Consumatorul
nu a înlăturat cauzele pentru care au fost deconectate instalaţiile interne de apă şi de canalizare şi
nu a solicitat reconectarea lor.
29. În situaţia depunerii cererii de rezoluţiune a Contractului de furnizare/prestare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Consumatorul este obligat să achite
integral plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare facturat până la data
rezoluţiunii şi penalităţile calculate conform prevederilor Contractului.
IX. SOLUŢIONAREA NEÎNŢELEGERILOR ŞI LITIGIILOR
30. Neînţelegerile şi litigiile ce reies din executarea prezentului contract se soluţionează pe
cale amiabilă, prin negocieri, de către părţi.
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31. În cazul în care litigiile survenite nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, Părţile sunt în
drept să se adreseze în instanţa de judecată competentă privind soluţionarea acestora.
32. Litigiile care au apărut între Părţi, nu exonerează Părţile de executarea obligaţiilor
contractuale care nu fac parte din litigiul în curs de soluţionare.
X. PREVEDERI FINALE ŞI TRANZITORII
33. Contractul este încheiat pentru o durată de timp _______________ (nelimitată sau
determinată la solicitarea Consumatorului şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către de
ambele Părţi sau la o altă data conform celor convenite de părţi.
34. Contractul este întocmit în _____ exemplare originale, semnate de ambele Părţi.
35. Toate anexele semnate de Părţi la data încheierii contractului, şi respectiv, după data
semnării prezentului Contract, constituie părţi integrante ale acestuia.
36. Clauzele nu vor avea prevederi contrare sau care să modifice sensul dispoziţiilor din
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare sau ale prezentului contract-cadru.
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Adresele şi rechizitele bancare ale Părţilor
Operatorul:

Consumatorul:

Adresa

Adresa

Rechizitele bancare

Rechizitele bancare

_____________________

____________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Рамочного договора на предоставление/поставку
публичной услуги водоснабжения и канализации
№ 359/2019 от 27.09.2019
Мониторул Офичиал № 352-359/1991 от 29.11.2019

***

Зарегистрировано:
Министерство юстиции
№ 1499 от 06.11.2019 г.
Министр Олеся ______ СТАМАТЕ

На основании п.g2) ч.(2) ст.7 Закона № 303 от 13 декабря 2013 о публичной услуге
водоснабжения и канализации (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 60–
65, ст.123) Административный совет Национального агентства по регулированию в
энергетике
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Рамочный договор на предоставление/поставку публичной услуги
водоснабжения и канализации (прилагается).
2. Рамочный договор на предоставление/поставку публичной услуги
водоснабжения и канализации вводится в действие с 1 мая 2020 года.
3. Контроль соблюдения настоящего Положения возложить на подразделения
Национального агентства по регулированию в энергетике.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАРЭ

Вячеслав УНТИЛА

ДИРЕКТОР НАРЭ
ДИРЕКТОР НАРЭ
ДИРЕКТОР НАРЭ

Октавиан КАЛМЫК
Еуджен КАРПОВ
Штефан КРЯНГЭ

№ 359/2019. Кишинэу, 27 сентября 2019 г.
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Административного
совета НАРЭ
№ 359/2019 от 27 сентября 2019 г.
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации
I. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ
1. Наименование и адрес оператора _______ зарегистрирован в Государственном
регистре
юридических
лиц/Государственном
регистре
индивидуальных
предпринимателей, за №___ , IDNO, счет № ____ открыт в Банке (наименование), в лице
г-на/г-жи ________________, занимающего должность Директора /менеджера, с одной
стороны, и ______________________
_____________________________________________________________________________
(указать фамилию/имя потребителя (бытового/небытового), с местонахождением в
(указать адрес),
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Место потребления (указать адрес)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Обладая документом, удостоверяющим право собственности, №________
/Договором найма №______________ от __________________ или другими законными
документами
_____________________________________________________________________________
в качестве потребителя, с другой стороны, заключили настоящий договор о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, с соблюдением
следующих условий:
II. ПРЕДМЕТ ТИПОВОГО ДОГОВОРА
4. Предметом договора является предоставление услуг водоснабжения и
канализации, в условиях, предусмотренных нормативными актами.
5. Договор устанавливает отношения между Потребителем и Оператором в
разграничительном пункте.
6. Разграничительный пункт сетей водоснабжения и канализации между Оператором
и Потребителем - это _________________________________ (Акт разграничения
прилагается).
7. Технические параметры при предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации, расход воды __________________ (м3/ч), давление в разграничительном
пункте ______________ м. ст.H 2 O, сечение водопроводного ввода составляет
__________________ м2, диаметр канализационного выпуска ___________________ мм,
скорость движения воды __________________ м/с, действительны в день подписания
договора.
III ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
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8. Права Оператора:
a) применять к потребителям пени за неоплату в срок, установленный в счетефактуре на оплату, предоставленной публичной услуги водоснабжения и канализации,
согласно положениям Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации №
303/2013 (в дальнейшем - Закон № 303/2013);
b) иметь доступ к водомерам, установленным у Потребителя, к контрольным
колодцам, установкам, расположенным на собственности Потребителя, для снятия
показаний водомеров, отбора проб для определения качества сточных вод, для
предъявления водомеров на метрологическую поверку и для проверки целостности
водомеров и наложенных на них пломб, а также для отключения внутренних установок
водоснабжения и канализации Потребителя в случаях, предусмотренных Законом №
303/2013 и Типовым положением об организации и функционировании публичной услуги
водоснабжения и канализации (в дальнейшем – Положение). Доступ осуществляется
только в присутствии Потребителя или его представителя;
c) ограничивать или прерывать предоставление публичной услуги водоснабжения и
канализации в случаях и способами, предусмотренными Законом № 303/2013 и
Положением;
d) отключать внутренние установки водоснабжения и канализации в соответствии с
условиями Положения;
f) составлять акт выявления незаконного потребления и проводить перерасчет
объема потребления воды и объема сточных вод в соответствии с условиями Положения;
g) исправлять ошибочный счет-фактуру, согласно условиям Положения;
h) требовать предоплаты от потребителя в случаях, предусмотренных Положением;
i) осуществлять в любое время, без предупреждения, при участии небытового
Потребителя или назначенного им представителя, проверку качества сточных вод,
сбрасываемых небытовым потребителем в публичную канализационную систему, а также
их максимальных расходов;
j) включать в счет-фактуру собственников/арендаторов территорий стока ливневых
вод, при выявлении несанкционированного сброса ливневых вод в публичную
канализационную систему, объем сброса, исчисленный согласно нормативным актам, с
применением тарифа на канализационную услугу, и устранять несанкционированные
подключения за их счет;
k) участвовать в метрологической экспертизе водомера, во внесудебной экспертизе
в специализированных учреждениях, в случае предполагаемого повреждения водомера,
вмешательства в водомер или нарушения пломб оператора.
9. Оператор выполняет следующие обязанности:
a) обеспечивать предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации
Потребителю, в разграничительном пункте, с соблюдением положений Закона № 303/2013
и условий Положения;
b) соблюдать условия договора;
c) обеспечивать функционирование публичных систем водоснабжения и
канализации в соответствии с предусмотренными в проекте параметрами;
d) соблюдать показатели эффективности публичной услуги водоснабжения и
канализации, установленные Национальным агентством по регулированию в энергетике и
органом местного публичного управления;
e) обеспечивать непрерывность предоставления публичной услуги водоснабжения и
канализации в разграничительном пункте по установленным физическим и качественным
параметрам;
f) информировать Потребителя, не менее чем за три рабочих дня до перерыва, через
средства массовой информации и/или путем размещения объявлений в подъездах
многоквартирных жилых домов, о любом запланированном перерыве в водоснабжении
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и/или приеме сточных вод в случае плановых работ по реконструкции, модернизации,
ремонту, подключению и т.д.;
g) принимать меры по устранению неисправностей, возникших в своих сетях, в
сроки, установленные отраслевыми нормативными актами;
h) производить установку, ремонт, замену и метрологическую поверку водомеров
согласно требованиям Закона № 303/2013 и Положения, с информированием Потребителя
через средства массовой информации о мерах, которые следует выполнять для защиты
водомеров от замерзания в случае, когда ожидаются низкие температуры атмосферного
воздуха;
i) не допускать дискриминации Потребителя, исчислять плату за предоставленную
услугу на основе утвержденных тарифов, показаний водомеров, а при отсутствии
водомеров, на время периодической метрологической поверки или выхода из строя по
причинам, которые не могут быть вменены в вину Потребителю - исходя из
зарегистрированного среднемесячного объема за последние три месяца до проверки
/повреждения;
j) информировать Потребителя о предоставляемой услуге, в том числе о возможных
рисках, качестве услуги, качественных и количественных условиях сброса сточных вод,
изменениях тарифа, и представлять Потребителю, по запросу, информацию об объеме
потребленной воды и возможных уплачиваемых им пенях;
k) вернуть Потребителю неверно выставленные в счетах-фактурах суммы и
выплатить ему возмещения за причиненный по своей вине ущерб, в соответствии с
Гражданским кодексом и Положением;
l) возмещать в предусмотренном законом порядке собственникам, находящимся по
соседству с публичными системами водоснабжения и канализации, ущерб, причиненный
в результате вмешательств по технологическому переоснащению, ремонту, ревизии или в
случае аварий, и восстановлять пострадавшие земельные участки в их исходное состояние.
Собственнику участка, пострадавшему в результате осуществления права сервитута,
выплачивается возмещение за причиненный ущерб;
m) повторно подключать внутренние установки водоснабжения и канализации
Потребителя к публичной системе водоснабжения и канализации, согласно требованиям
Положения;
n) ежемесячно выставлять Потребителю счет-фактуру за объем потребленной воды,
с указанием в счете-фактуре крайнего срока его оплаты. Счет-фактура выписывается не
менее чем за 10 дней до истечения крайнего срока его оплаты. Включаемый в счет-фактуру
объем воды устанавливается путем ежемесячного снятия показаний водомера персоналом
оператора, а на время отсутствия водомера у Потребителя, расчетным путем, в
соответствии с положениями законодательства;
o) определять объем потребления воды и сточных вод в различных обстоятельствах,
в соответствии с нормативными актами;
p) представлять, по требованию Потребителя, информацию о предыдущем
потреблении воды, о начисленных и оплаченных пенях и платежах. Оператор
представляет Потребителю в обязательном порядке расчет объема воды и объема сточных
вод в случае незаконного потребления;
q) отвечать на письменные жалобы Потребителя в сроки, установленные
Административным кодексом Республики Молдова;
r) возмещать причиненный Потребителю ущерб в случае, когда доказана вина
Оператора;
s) возвращать накопленные долги перед Потребителем до даты приостановления или
расторжения Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации;
t) информировать Потребителя о способах решения поднятых им проблем;
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u) обеспечивать получение от Потребителя, в том числе через банки или почтовые
отделения, или через свои территориальные офисы, в предусмотренный в Положении
срок, платежей за публичную услугу водоснабжения и канализации;
v) сокращать платежи за предоставленные услуги в случае несоблюдения
Оператором установленного уровня качества предоставляемых услуг;
w) обеспечивать доступ Потребителя к круглосуточной телефонной службе, номер
телефона которой указывается в обязательном порядке в счете-фактуре;
x) осуществлять снятие показаний водомера, проверку водомера и наложенных
пломб только в присутствии Потребителя или его представителя.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
10. Потребитель имеет следующие права:
a) пользоваться публичной услугой водоснабжения и канализации в условиях,
установленных Договором о предоставлении соответствующей услуги, Законом №
303/2013 и Положением;
b) присутствовать лично или четко назначать лицо, присутствующее при снятии
показаний водомера, при проведении метрологической экспертизы, при проверке
водомера и наложенных на него пломб, а также при отключении своих внутренних
установок водоснабжения и канализации в случаях, предусмотренных Законом №
303/2013 и Положением;
c) своевременно получать от оператора информацию о режиме подачи воды, в том
числе об ограничениях или перерывах в предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации, в порядке, установленном Законом № 303/2013 и
Положением;
d) инициировать изменение и дополнение договора о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и канализации и/или приложений к нему, путем дополнительных
соглашений, в том числе в случае возникновения новых требований в отраслевых
нормативных актах;
e) отказываться, окончательно или временно, от услуг оператора в порядке,
установленном Законом № 303/2013 и Положением;
f) получать, по требованию, информацию о действующих тарифах и качестве воды,
об объеме потребления воды, начисленных и оплаченных пенях и платежах;
g) получать ответы на направленные Оператору петиции в порядке и в сроки,
установленные Административным кодексом Республики Молдова;
h) требовать возмещения причиненного по вине оператора ущерба, в соответствии с
условиями Закона № 303/2013, Гражданского кодекса и Положения;
i) пользоваться другими правами, установленными Законом 303/2013, Законом о
защите прав потребителей № 105/2003 и Положением;
j) на прекращение предоставления услуг на определенный период времени и на
приостановление договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации на срок не менее трех месяцев;
k) на заключение, изменение, приостановление или расторжение договора о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации в соответствии с
Законом № 303/2013 и Положением;
l) проверять и устанавливать соблюдение Оператором условий договора о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации;
m) пользоваться доступом к водомеру, ели он установлен на собственности
оператора;
n) на выдачу Оператором нового уведомления о подключении/присоединении, при
необходимости увеличение расхода воды;
o) на возмещения со стороны Оператора за несоблюдение показателей
эффективности публичной услуги водоснабжения и канализации;
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p) пользоваться доступом к круглосуточной телефонной службе Оператора, номер
телефона которой указывается в обязательном порядке в счете-фактуре;
r) на ежемесячное получение счета-фактуры на предоставленные услуги, с указанием
крайнего срока его оплаты. Счет-фактура выписывается и предъявляется Потребителю не
менее чем за 10 дней до истечения крайнего срока его оплаты.
11. Обязанности Потребителя:
a) соблюдать условия заключенного договора, Закона № 303/2013 и Положения;
b) представлять Оператору необходимые данные и документы для перезаключения
или изменения договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации;
c) эксплуатировать и содержать в исправном состоянии внутренние установки
водоснабжения и канализации, находящиеся в своем управлении, в соответствии с
условиями нормативно-технических документов, своевременно устранять аварии и утечку
воды в собственных сетях;
d) обеспечивать целостность водомеров и наложенных на них пломб, в том числе
предпринимать меры по защите водомера от замерзания;
e) предоставлять доступ персоналу Оператора, при предъявлении соответствующего
удостоверения, для снятия показаний водомера, монтажа/демонтажа водомера и его
предъявлении на метрологическую проверку, для проведения проверки целостности
водомера и наложенных на него пломб, а также для отключения своих внутренних
установок водоснабжения и канализации в случаях, предусмотренных Законом №
303/2013 и Положением;
f) предоставлять доступ персоналу оператора, при предъявлении соответствующего
удостоверения, к контрольным колодцам для отбора контрольных проб, к публичным
сетям водоснабжения и канализации, расположенным на территории Потребителя, для
проведения аварийных работ и работ по реконструкции;
g) оплачивать в установленные сроки счета-фактуры за публичную услугу
водоснабжения и канализации, и пени, начисленные в соответствии с условиями договора;
h) использовать воду рационально и без обмана;
i) не осуществлять несанкционированные подключения к публичной системе
водоснабжения и канализации;
j) не отводить для сброса в публичную систему канализации вещества, запрещенные
нормативными актами и способные вызвать аварию в публичной канализационной
системе или ухудшить функционирование сооружений по очистке сточных вод;
k) сохранять чистоту и содержать в надлежащем состоянии расположенный на своей
собственности смотровой колодец, в котором установлен водомер;
l) выполнять работы по обслуживанию и ремонту, возложенные на него в
соответствии с Законом № 303/2013, на находящихся в его пользовании внутренних
установках водоснабжения и канализации, в целях исключения утечек воды или, в случае
их ненадлежащего функционирования – во избежание опасности для общественного
здоровья;
m) уведомлять Оператора в течение семи рабочих дней обо всех случаях отчуждения
объекта недвижимости, а также об изменении других данных, указанных в договоре о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации;
n) возмещать Оператору ущерб, причиненный повреждением публичной системы
водоснабжения и канализации, путем отведения в публичную канализационную сеть
запрещенных к сбросу загрязняющих веществ и сточных вод с повышенным содержанием
загрязняющих веществ, а также в других случаях, предусмотренных Законом о публичной
услуге водоснабжения и канализации № 303/2013;
o) незамедлительно уведомлять Оператора в случае выявления неисправности
водомера или нарушения наложенных пломб;
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p) расторгнуть договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации, если он не нуждается в данных услугах, полностью внести Оператору оплату
за предоставленные услуги и пени, начисленные в соответствии с условиями договора;
q) присутствовать или назначить представителя при проведении проверки водомера
и наложенных пломб;
r) не вмешиваться лично в водомер или в установки оператора, расположенные на
свою собственность, и не разрешать это другим лицам;
s) не допускать и не выполнять, без согласия оператора, изменения или
дополнительные подключения, помимо проекта, к внутренним сетям водоснабжения и
канализации;
t) запрашивать у Оператора условия отдельного учета воды, расходуемой на другие
цели, чем те, которые указаны в договоре о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации;
u) У небытовых потребителей:
- назначать приказом и представлять Оператору фамилии лиц, ответственных за
отбор проб сбрасываемых сточных вод и за подписание соответствующих актов;
- участвовать в отборе оператором проб сточных вод и подписывать,
соответствующие акты;
- соблюдать условия сброса сточных вод, не отводить в публичную
канализационную систему запрещенные к сбросу вещества и вещества, которые могут
вызвать аварии сетей или ухудшить работу очистных сооружений;
- незамедлительно сообщать Оператору обо всех неполадках в технологическом
процессе, которые могут привести к нарушению обычного режима работы публичных
канализационных сетей и очистных сооружений;
v) содержать в нормальных условиях соединительный и контрольный колодцы для
проверки качества сточных вод.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
12. Оператор возвращает переплаченную сумму Потребителем сумму и возмещает
ущерб, причиненный Потребителю в процессе предоставления публичной услуги
водоснабжения и канализации.
13. Оператор не несет ответственности за соблюдение обязательств по договору,
если это произошло не по вине Оператора.
14. Потребитель возмещает оправданный ущерб, вызванный несоблюдением
условий договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации.
15. При возникновении форс-мажорного случая, сторона, которая на него ссылается,
освобождается от ответственности согласно условиям закона.
16. Сторона, которая ссылается на форс-мажор, обязана сообщить другой стороне в
течение 48 часов о наступлении события, оценив период прекращения его последствий, с
подтверждением от компетентных органов по месту наступления события, и принять все
возможные меры по ограничению его последствий.
VI. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ
УСТАНОВОК ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕРЫВЫ
И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
17. Оператор вправе приостановить подачу воды потребителю или прием сточных
вод от потребителя, с предупреждением Потребителя, в следующих случаях:
a) неудовлетворительное техническое состояние установок водоснабжения и/или
канализации, находящихся в управлении потребителя;
b) неоднократный отказ потребителя разрешить персоналу оператора, наделенному
правом контроля, доступ к установкам и сетям водоснабжения и/или канализации, к
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сопутствующим установкам и сооружениям для осуществления предписанных осмотров
или для проверки и снятия показаний водомеров, производства измерений и отбора проб
сточных вод, проверки наложенных пломб, регулирования распределения питьевой воды
(в случае несоблюдения установленных лимитов), а также для выполнения других работ
по эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, строительству и т.д. Оператор обязан
документально оформить этот факт путем составления соответствующего акта, который
должен быть направлен потребителю вместе с уведомлением об отключении;
c) распоряжение территориальных органов санитарного надзора и охраны
окружающей среды;
d) невыполнение Потребителем условий заключенного с оператором договора,
касающихся лимитов потребления воды, объема и качества отведенных сточных вод или
требований по охране окружающей среды;
e) неоплата потребителем счета-фактуры за публичную услугу водоснабжения и
канализации в течение 10 календарных дней после крайнего срока оплаты, указанного в
счете-фактуре, выставленном Оператором не менее чем за 10 дней до истечения крайнего
срока его оплаты;
f) установление незаконного потребления, за которым последовала неоплата
выписанного счета-фактуры за пересчитанную услугу, в течение 10 календарных дней
после крайнего срока оплаты, указанного в счете-фактуре, выставленном потребителю не
менее чем за 10 дней до истечения крайнего срока его оплаты.
18. Приостановление подачи воды потребителю или приема сточных вод от
потребителя осуществляется путем отключения внутренних установок водоснабжения и
канализации от публичной системы водоснабжения и канализации, которое производится
только в рабочие дни, в промежутке времени с 08.00 до 20.00 часов. Отключение
внутренних установок водоснабжения и канализации Потребителя осуществляется только
после предупреждения потребителя уведомлением об отключении, которое направляется
или вручается потребителю не менее чем за пять дней до намеченной даты отключения.
19. Потребитель вправе обратиться к оператору за повторным подключением
внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения
и канализации, после устранения им причин, вызвавших отключение, и после оплаты
тарифа на повторное подключение. Оператор обязан повторно подключать внутренние
установки водоснабжения и канализации потребителя к публичной системе
водоснабжения и канализации в срок, не превышающий трех рабочих дней после
обращения потребителя за повторным подключением и оплаты им тарифа на повторное
подключение.
20. Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации от публичной
системы водоснабжения и канализации, по требованию потребителя, осуществляется в
течение не более семи дней, после подачи Потребителем письменного заявления, оплаты
соответствующих тарифов и обеспечения доступа персоналу Оператора для выполнения
соответствующих работ.
21. Ограничение поставляемого Потребителю объема воды осуществляется
Оператором после направления потребителю уведомления об ограничении.
VII. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
22. Любое изменение Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения
и канализации действительно, если оно вносится в письменном виде, установлено по
взаимному согласию посредством дополнительного документа, подписанного обеими
Сторонами, который является составной частью Договора.
23. Если после заключения Договора о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации вступают в силу новые нормативные акты, которые
устанавливают новые правила предоставления, использования и фактурирования
публичной услуги водоснабжения и канализации, договаривающиеся стороны применяют
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новые правила, а Оператор уведомляет Потребителя в письменном виде о внесенных в
законодательство изменениях.
24. Оператор заключает, изменяет, продлевает или приостанавливает действие
Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации без взимания
оплаты с Потребителя.
VIII. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
25. Разторжение Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации выполняется в случае, когда потребитель больше не нуждается в публичной
услуге водоснабжения и канализации, по письменному заявлению Потребителя,
поданному в офис Оператора не менее, чем за семь дней до даты расторжения. В этом
случае Потребитель обязан оплатить в полном объеме включенную в счет-фактуру
публичную услугу водоснабжения и канализации, начисленные пени согласно условиям
Договора, а также утвержденный Агентством тариф на отключение.
26. Разторжение Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации выполняется Оператором на 30-дневный срок в случае отключения
принадлежащих Потребителю установок от публичной сети водоснабжения и
канализации, с соблюдением условий Положения и Закона № 303/2013.
27. Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации
может быть расторгнут:
a) по взаимному согласию Сторон. Сторона-инициатор расторжения Договора
обязана сообщить о своих намерениях другой Стороне в течение 15 дней мотивированным
письмом;
b) Сторонами в одностороннем порядке, в случае нарушения обязанностей и
ответственности, установленных настоящим Договором. Сторона-инициатор расторжения
Договора обязана сообщить другой Стороне мотивированным письмом о замечаниях по
поводу выявленных нарушений и о намерении одностороннего расторжения, если эти
нарушения не будут или не могут быть устранены. Уведомленная сторона обязана дать
ответ в течение 15 дней после получения уведомления.
28. В случае неразрешения спора в установленные сроки, сторона-инициатор
расторгает Договор в одностороннем порядке. Оператор поступает таким же образом и в
случае приостановлении Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации на 30-дневный срок, в результате отключения внутренних установок
водоснабжения и канализации Потребителя от публичной системы водоснабжения и
канализации, и если Потребитель не устранил причины отключения внутренних установок
водоснабжения и канализации, и не обратился за их повторным подключением.
29. В случае подачи заявления о расторжении Договора о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и канализации, Потребитель обязан полностью оплатить
публичную услугу водоснабжения и канализации, включенную в счет-фактуру до даты
расторжения, и пени, начисленные согласно условиям Договора.
IX. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ
30. Разногласия и споры, вытекающие из исполнения настоящего Договора,
разрешаются сторонами мирным путем, посредством переговоров.
31. При невозможности разрешения возникших споров путем переговоров, Стороны
вправе обратиться в компетентную судебную инстанцию для их разрешения.
32. Возникшие между Сторонами споры не освобождают Стороны от выполнения
обязательств по договору, которые не относятся к рассматриваемому спору.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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33. Договор заключается на срок _______________ (неограниченный или
ограниченный) по запросу Потребителя и вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами или другого числа, согласно договоренности сторон.
34. Договор составлен в _____ подлинных экземплярах, подписанных обеими
Сторонами.
35. Все приложения, подписанные Сторонами в день заключения договора и,
соответственно, после даты подписания настоящего Договора, являются его составными
частями.
36. Условия не должны содержать противоречивых положений или изменяющих
смысл условий Типового положения об организации и функционировании публичной
услуги водоснабжения и канализации, или настоящего типового Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН
Адреса и банковские реквизиты Сторон
Оператор:

Потребитель:

Адрес

Адрес

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

_____________________

_____________________
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HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare
şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile
şi tarifele reglementate
nr. 286/2018 din 17.10.2018
Monitorul Oficial nr.430-439/1692 din 23.11.2018

***
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr.1382 din 13 noiembrie 2018
Ministru _______________ Victoria IFTODI

În temeiul art.16 alin.(6) din Legea nr.174 din 21 septembrie 2017 cu privire la energetică
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.364-370, art.620); art.7 alin.(2) lit.c) din Legea
nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2016, nr.193-203, art.413); art.7 alin.(2) lit.c) din Legea nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele
naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.415), Consiliul de
administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor
titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate, conform anexei la prezenta hotărâre.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
DIRECTOR GENERAL

Tudor COPACI

DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR

Octavian LUNGU
Sergiu CIOBANU
Ghenadie PÂRŢU
Iurie ONICA

Nr.286/2018. Chişinău, 17 octombrie 2018.

Anexă
la Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Energetică
nr.286 din 17 octombrie 2018
REGULAMENT
privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de
licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate
Secţiunea 1
DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de
licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate (în continuare – Regulament) are ca scop stabilirea
unor cerinţe şi proceduri uniforme, clare, predictibile şi transparente ce urmează a fi respectate în
procesul prezentării de către titularii de licenţe şi examinării cererilor privind costurile/cheltuielile
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de bază, preţurile/tarifele reglementate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică (în continuare – Agenţie).
2. Prevederile prezentului Regulament se aplică în mod obligatoriu în procesul prezentării
şi examinării cererilor titularului de licenţă privind costurile/cheltuielile de bază, privind
preţurile/tarifele reglementate (în continuare cererea titularului de licenţă) în sectoarele energiei
electrice, energiei termice şi gazelor naturale, iar pentru cererile titularilor de licenţe care
furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se aplică în partea în care
legea nu prevede altfel.
3. Obiect al prezentului Regulament constituie cererile titularilor de licenţe cu privire la:
a) aprobarea costurilor/cheltuielilor de bază;
b) aprobarea anuală a preţurilor/tarifelor reglementate;
c) ajustarea preţurilor/tarifelor reglementate.
4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:
aprobare anuală a preţurilor/tarifelor – aprobarea anuală a preţurilor/tarifelor în
conformitate cu prevederile metodologiilor de calculare a preţurilor şi/sau tarifelor;
ajustare a preţurilor/tarifelor – ajustarea preţurilor/tarifelor, care are loc în intervalul
dintre aprobările anuale şi care presupune examinarea doar a unor elemente de cost, modificarea
cărora, în rezultatul unor factori obiectivi ce nu pot fi controlaţi de întreprindere, generează devieri
tarifare mai mari decât cele prestabilite în metodologiile respective;
aprobare a costurilor/cheltuielilor de bază – totalitatea activităţilor întreprinse într-o
perioadă dată de timp, aferente examinării cererii titularului de licenţă şi a materialelor prezentate
de acesta pentru justificarea solicitării de aprobare a costurilor/cheltuielilor de bază sau a
preţurilor/tarifelor;
metodologie tarifară – act normativ elaborat şi aprobat de Agenţie în conformitate cu
prevederile legii, care stabileşte modul, principiile şi algoritmul de determinare, aprobare şi
aplicare a cheltuielilor/costurilor de bază, a preţurilor/tarifelor reglementate în sectoarele
reglementate de către Agenţie.
Secţiunea 2
PROCEDURA DE PREZENTARE A CERERILOR DE CĂTRE
TITULARII DE LICENŢE
5. Titularii de licenţe depun spre examinare la Agenţie cererea privind aprobarea
costurilor/cheltuielilor de bază, a preţurilor şi/sau tarifelor în conformitate cu prevederile
metodologiilor în vigoare şi în condiţiile prezentului Regulament, după cum urmează:
1) pentru costurile/cheltuielile de bază:
a) în sectorul energiei electrice – 60 zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor de
calculare a preţurilor şi/sau tarifelor;
b) în sectorul gazelor naturale – 60 zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor de
calculare a preţurilor şi/sau tarifelor;
c) în sectorul termoenergetic şi pentru activitatea licenţiată de producere a energiei electrice
în regim de cogenerare – 60 zile de la data obţinerii licenţei sau 180 zile până la data finalizării
duratei de aplicare a costurilor/cheltuielilor de bază aprobate;
d) în sectorul serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare – 60 zile de la data
obţinerii licenţei sau de la data finalizării duratei de aplicare a costurilor de bază aprobate, conform
metodologiei tarifare respective;
2) pentru aprobarea preţurilor/tarifelor:
a) în sectorul energiei electrice – anual, până la data de 1 februarie;
b) în sectorul gazelor naturale – anual, până la data de 1 februarie;
c) în sectorul termoenergetic şi pentru activitatea licenţiată de producere a energiei electrice
în regim de cogenerare – anual, până la data de 1 mai;
d) în sectorul serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare – anual până la 1 iunie.
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Scrisoarea de argumentare este perfectată în limba română, sub semnătura administratorului
titularului de licenţă.
6. Cererea poate fi depusă:
1) în cancelaria Agenţiei, conform programului de lucru, de către persoana împuternicită
conform legii;
2) prin trimitere poştală recomandată;
3) prin poşta electronică (e-mail), în conformitate cu cerinţele Legii nr.91 din 29 mai 2014
privind semnătura electronică şi documentul electronic.
Data depunerii cererii se consideră data înregistrării acesteia de către Agenţie.
7. Cererea se acceptă spre examinare dacă aceasta cuprinde următoarele:
1) scrisoarea de argumentare a iniţiativei, cu indicarea cauzelor şi a datelor ce justifică
solicitarea;
2) acordul semnatarilor documentelor prezentate privind plasarea pe pagina web oficială a
acestora, în partea ce vizează informaţiile privind numele, prenumele şi semnătura;
3) calculele relevante (fiecare calcul va conţine obligatoriu datele de contact şi numele
persoanelor responsabile pentru calculele respective);
4) informaţia completă necesară examinării, în conformitate cu metodologiile de calculare a
preţurilor şi/sau tarifelor;
5) informaţia prezentată este exhaustivă şi lizibilă;
6) indiferent de procedura depunerii cererii prevăzută în pct.6 din prezentul Regulament,
informaţia este prezentată, în mod obligatoriu şi în format Excel, cu păstrarea formulelor de calcul.
Confirmarea privind recepţionarea informaţiei în format Excel va fi efectuată de către persoana
responsabilă din cadrul Agenţiei.
8. În termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data recepţionării cererii, Agenţia verifică
conformitatea acesteia cu condiţiile stabilite în prezentul Regulament. În cazul în care cererea nu
este conformă cu prevederile metodologiei de calculare a preţurilor şi/sau tarifelor şi/sau cu una
sau mai multe cerinţe prevăzute în pct.7 din prezentul Regulament, Agenţia nu admite cererea spre
examinare şi notifică acest fapt titularului de licenţă cu argumentele de rigoare.
9. Agenţia examinează cererea titularului de licenţă depusă, cu derogare de la pct.7 al
prezentului Regulament, în cazul în care titularul de licenţă va accepta printr-un angajament scris
de persoana împuternicită prezentarea informaţiilor lipsă în modul şi în termenul stabilite de
Agenţie. În cazul nerespectării angajamentului de către titularul de licenţă, Agenţia notifică
titularul de licenţe despre neadmiterea spre examinare a cererii depuse în lipsa informaţiilor
neprezentate.
10. La depunerea cererii privind aprobarea costurilor/cheltuielilor de bază, titularul de licenţă
este obligat să prezinte următoarele documente:
1) scrisoarea de argumentare a iniţiativei titularului de licenţă privind aprobarea
costurilor/cheltuielilor de bază;
2) informaţia detaliată cu privire la elementele de costuri/cheltuieli, cu reflectarea metodei
de repartizare a cheltuielilor comune între activităţile reglementate şi nereglementate;
3) copia structurii organizatorice şi de personal a titularului de licenţă, pe suport de hârtie
sau în format electronic;
4) copia politicilor contabile ale titularului de licenţă, pe suport de hârtie sau în format
electronic;
5) copiile contractului colectiv de muncă, regulamentelor, ordinelor şi altor documente
interne necesare pentru stabilirea costurilor/cheltuielilor de bază, pe suport de hârtie sau în format
electronic;
6) copiile contractelor încheiate cu terţe părţi şi devizele de cheltuieli, prezentate la
solicitarea Agenţiei, pe suport de hârtie sau în format electronic;
7) planurile titularului de licenţă de deservire tehnică, întreţinere şi reparaţie curentă a
mijloacelor fixe;
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8) copiile actelor rezultatelor de control efectuate de organele de control abilitate şi măsurile
întreprinse de titularul de licenţă pe marginea subiectelor vizate, pe suport de hârtie sau în format
electronic;
9) raportul detaliat pe marginea tuturor tranzacţiilor efectuate între titularul de licenţă şi
întreprinderile afiliate;
10) efectul economic obţinut de către titularul de licenţă asupra cuantumului
costurilor/cheltuielilor de bază, în rezultatul investiţiilor efectuate, care au fost justificate drept
necesare pentru reducerea costurilor/cheltuielilor şi acceptate de Agenţie;
11) alte documente justificative necesare pentru examinarea şi aprobarea
costurilor/cheltuielilor de bază.
11. La depunerea cererii privind aprobarea preţurilor/tarifelor, titularul de licenţă este obligat
să prezinte următoarele documente:
1) scrisoarea de argumentare a iniţiativei titularului de licenţă privind aprobarea
preţurilor/tarifelor;
2) calculul detaliat al preţurilor/tarifelor solicitate confirmat prin documente justificative
necesare;
3) analiza separată a tuturor elementelor incluse în proiectul preţurilor/tarifelor solicitate cu
descrierea metodei de repartizare a cheltuielilor comune între activităţile reglementate şi
nereglementate;
4) calculul detaliat al ajustării costurilor/cheltuielilor de bază;
5) copiile actelor rezultatelor de control efectuate de organele de control abilitate şi măsurile
întreprinse de titularul de licenţă pe marginea subiectelor vizate, pe suport de hârtie sau în format
electronic;
6) copiile contractelor de procurare a resurselor energetice care nu sunt avizate de Agenţie,
pe suport de hârtie sau în format electronic;
7) alte calcule şi documente justificative necesare la examinarea proiectelor
preţurilor/tarifelor solicitate.
12. La depunerea cererii privind ajustarea preţurilor/tarifelor, titularul de licenţă este obligat
să prezinte următoarele documente:
1) scrisoarea de argumentare a iniţiativei titularului de licenţă privind ajustarea
preţurilor/tarifelor;
2) calculul detaliat al preţurilor/tarifelor solicitate confirmat prin documente justificative
necesare;
3) analiza separată a elementelor de cost, modificarea cărora, în rezultatul factorilor
obiectivi, nu poate fi controlată de întreprindere şi generează devieri tarifare mai mari decât cele
prestabilite în metodologia tarifară respectivă;
4) copiile contractelor de procurare a resurselor energetice care nu sunt avizate de Agenţie,
pe suport de hârtie sau în format electronic;
5) alte calcule şi documente justificative necesare la examinarea proiectelor
preţurilor/tarifelor solicitate.
13. În cazul în care, în intervalul dintre aprobările anuale ale preţurilor/tarifelor se
înregistrează devieri tarifare mai mari decât cele prestabilite în metodologia tarifară respectivă, iar
titularul de licenţă nu depune la Agenţie o cerere de ajustare, Agenţia va stabili acestuia un termen
pentru prezentarea calculului necesar. În cazul în care titularul de licenţă nu se va conforma în
termenul indicat, Agenţia va ajusta preţurile/tarifele în baza informaţiilor pe care le deţine,
rezultatul în acest caz fiind opozabil titularului de licenţă respectiv, care nu mai poate invoca
incorectitudinea calculelor efectuate de Agenţie ce au stat la baza aprobării acestora. Titularul de
licenţă poartă răspundere pentru inacţiunile sale în conformitate cu prevederile legii.
14. Toate documentele prezentate pe suport de hârtie, ulterior depunerii cererii, trebuie să
fie vizate de către titularul de licenţă şi depuse cu scrisoare de însoţire, care va conţine obligatoriu
lista documentelor. Documentele nevizate nu se consideră depuse şi nu se examinează.
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Secţiunea 3
PROCEDURA DE EXAMINARE A CERERILOR TITULARILOR DE LICENŢE
15. Agenţia examinează cererea titularului de licenţă în termen de cel mult 180 de zile
calendaristice de la data înregistrării, în modul stabilit de prezentul Regulament, în cazul în care
legea nu prevede alte termene, cu adoptarea unei hotărâri în privinţa acesteia.
16. Termenul de 180 de zile destinat procedurii de examinare a cererii se calculează de la
data înregistrării cererii corespunzătoare din partea titularului de licenţă şi după prezentarea tuturor
documentelor şi a informaţiei necesare, solicitate de Agenţie, în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament şi ale Metodologiei de calculare a preţurilor şi/sau tarifelor.
În cazul cererilor cu informaţii eronate, termenul de 180 zile este extins cu numărul de zile
necesar titularului de licenţă pentru concretizarea informaţiei eronate.
17. În procesul examinării cererii, Agenţia este în drept să solicite titularului de licenţă orice
informaţie necesară sau calcule pentru justificarea temeiniciei cererii. Dacă se constată lipsa unor
date relevante sau sunt necesare informaţii/documente suplimentare, Agenţia notifică titularul de
licenţă despre acest fapt. Solicitarea Agenţiei privind prezentarea informaţiilor suplimentare va fi
efectuată în formă scrisă şi transmisă titularului de licenţă prin trimitere poştală sau prin poşta
electronică.
18. În cazul în care titularul de licenţă nu prezintă Agenţiei informaţia suplimentară
solicitată, Agenţia este în drept să respingă cererea titularului de licenţă din cauza imposibilităţii
verificării datelor prezentate, fie să examineze cererea doar în partea în care este argumentată.
19. Rezultatul examinării cererii incomplete, ca urmare a lipsei informaţiei necesare este
opozabil titularului de licenţă, care nu mai poate invoca incorectitudinea rezultatului examinării
cererii, generată de omisiunile sau inacţiunile acestuia de a prezenta Agenţiei informaţia completă
sau informaţia solicitată.
20. În scopul excluderii neclarităţilor constatate în procesul examinării cererii, Agenţia
organizează şedinţe comune de lucru cu reprezentanţii titularului de licenţă sau alte persoane
interesate.
21. În urma examinării cererii privind ajustarea preţurilor/tarifelor, Consiliul de
administraţie este în drept să respingă cererea titularului de licenţă ca fiind neîntemeiată în
următoarele situaţii:
1) nu au fost respectate prevederile metodologiei tarifare corespunzătoare;
2) titularul de licenţă nu a prezentat Raportul anual/trimestrial de activitate al întreprinderii
conform Sistemului de rapoarte stabilit de Agenţie;
3) informaţia justificativă constatată în procesul examinării cererii este insuficientă.
Secţiunea 4
TRANSPARENŢA ÎN PROCESUL EXAMINĂRII CERERILOR TITULARILOR
DE LICENŢE ŞI APROBAREA HOTĂRÂRII
22. Cererea titularului de licenţă, admisă spre examinare, cu materialele justificative care
conţin informaţii cu caracter public, se plasează pe pagina web oficială a Agenţiei, în termen de
cel mult 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării cererii.
23. Agenţia oferă publicului 15 zile lucrătoare, de la publicarea cererii şi a materialelor
aferente, pentru prezentarea recomandărilor cu privire la aceasta.
24. Recomandările parvenite vor fi recepţionate prin intermediul scrisorilor sau poştei
electronice şi se înregistrează în cadrul Agenţiei.
25. În procesul examinării materialelor prezentate de către titularul de licenţă şi a
recomandărilor parvenite în procesul consultărilor publice, Agenţia este în drept să organizeze
dezbateri publice cu privire la cererea depusă.
26. După finalizarea procedurii de examinare a cererii, va fi elaborat proiectul de hotărâre
cu privire la cererea titularului de licenţă, care va fi propus spre adoptare Consiliului de
administraţie.
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27. În termen de 15 zile lucrătoare înainte de examinare şi adoptare de către Consiliul de
administraţie al Agenţiei a proiectului de hotărâre cu privire la cererea titularului de licenţă, pe
pagina web oficială a Agenţiei vor fi publicate rezultatele examinării cererii titularului de licenţă,
împreună cu proiectul de hotărâre supus aprobării.
28. Şedinţele Consiliului de administraţie, în cadrul cărora se examinează cererile privind
costurile/cheltuielile de bază, privind preţurile/tarifele reglementate, sunt publice. La şedinţele
Consiliului de administraţie, în afara părţilor interesate, au acces liber publicul şi reprezentanţii
mass-media.
29. Anunţul privind desfăşurarea şedinţei publice se face public cu cel puţin 3 zile lucrătoare
înainte de data desfăşurării şedinţei, prin plasarea pe pagina web oficială a Agenţiei şi expedierea
prin intermediul poştei electronice părţilor interesate a informaţiei privind data, ora şi locul
desfăşurării şedinţei publice, ordinea de zi a acesteia precum şi datele de contact ale persoanei
responsabile de organizare (numele, numărul de telefon, adresa electronică).
30. Hotărârea privind costurile/cheltuielile de bază, preţurile/tarifele reglementate se adoptă
de către Consiliul de administraţie prin votul majorităţii membrilor, ca urmare a procedurii de
deliberare.
31. Hotărârea privind costurile/cheltuielile de bază, preţurile/tarifele reglementate, în
cazurile prevăzute de lege, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se plasează pe
pagina web oficială a Agenţiei şi pe pagina web oficială a titularului de licenţă.
32. Hotărârile Agenţiei pot fi contestate în instanţa de judecată, în ordinea contenciosului
administrativ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Положения о процедурах представления и рассмотрения заявлений
обладателей лицензий относительно регулируемых цен и тарифов
№ 286/2018 от 17.10.2018
Мониторул Офичиал № 430-439/1692 от 23.11.2018

***

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министерство юстиции
Республики Молдова
№ 1382 от 13.11.2018 года
Министр юстиции
– Виктория ИФТОДИ

На основании ст.16 ч.(6) Закона № 174 от 21 сентября 2017 г. об энергетике
(Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 364–370, ст.620), ст.7 ч.(2)
п.c) Закона № 107 от 27 мая 2016 г. об электроэнергии (Официальный монитор Республики
Молдова, 2016 г., № 193-203, ст.413); ст.7 ч.(2) п.c) Закона № 108 от 27 мая 2016 г. о
природном газе (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 193-203, ст.415)
Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о процедурах представления и рассмотрения заявлений
обладателей лицензий относительно регулируемых цен и тарифов, согласно приложению к
настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу через месяц после его опубликования в
Официальном мониторе Республики Молдова.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Тудор КОПАЧ
ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР

Серджиу ЧОБАНУ
Октавиан ЛУНГУ
Юрие ОНИКА
Генадие ПЫРЦУ

№ 286/2018. Кишинэу, 17 октября 2018 г.

Приложение
к Постановлению Административного
совета Национального агентства
по регулированию в энергетике
№ 286/2018 от 17.10.2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о процедурах представления и рассмотрения заявлений обладателей
лицензий относительно регулируемых цен и тарифов
Часть 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Целью Положения о процедурах представления и рассмотрения заявлений
обладателей лицензий относительно регулируемых цен и тарифов (далее Положение)
является установление некоторых требований и единообразных, понятных, предсказуемых
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и прозрачных процедур, которые следует соблюдать в процессе представления
обладателями лицензий и рассмотрения заявлений относительно базовых затрат/расходов,
регулируемых цен/тарифов Национальным агентством по регулированию в энергетике
(далее Агентство).
2. Требования настоящего Положения применяются в обязательном порядке в
процессе представления и рассмотрения заявлений обладателя лицензии относительно
базовых затрат/расходов, относительно регулируемых цен/тарифов (далее – заявление
обладателя лицензии) в секторе электрической энергии, тепловой энергии и природного
газа, а для заявлений обладателей лицензий, предоставляющих публичную услугу
водоснабжения и канализации, применяются в части, где закон не предусматривает
иначе.
3. Предметом настоящего Положения являются заявления обладателей лицензий
относительно:
a) утверждения базовых затрат/расходов;
b) ежегодного утверждения регулируемых цен/тарифов;
c) корректировки регулируемых цен/тарифов.
4. В целях настоящего Положения, примененные понятия и определения означают
следующее:
ежегодное утверждение цен/тарифов – ежегодное утверждение цен/тарифов в
соответствии с положениями методологий расчета цен и/или тарифов;
корректировка цен/тарифов – корректировка цен/тарифов, имеющая место в
промежутке времени между ежегодными утверждениями, и подразумевающая
рассмотрение лишь некоторых элементов стоимости, чьи изменения, в результате
некоторых объективных факторов, которые не могут быть контролированы предприятием,
приводят к тарифным отклонениям больше чем отклонения, установленные в
соответствующих методологиях;
утверждение базовых затрат/расходов – совокупность видов деятельности,
предпринятых в определенном периоде времени, относящихся к рассмотрению заявления
обладателя лицензии и материалов, представленных им для обоснования запроса об
утверждении базовых затрат/расходов или цен/тарифов;
тарифная методология – нормативный акт, разработанный и утвержденный
Агентством в соответствии с положениями закона, устанавливающий вид, принципы и
алгоритм определения, утверждения и применения базовых затрат/расходов, регулируемых
цен/тарифов в регулируемых Агентством секторах.
Часть 2
ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ
ОБЛАДАТЕЛЯМИ ЛИЦЕНЗИЙ
5. Обладатели лицензий подают для рассмотрения Агентству заявление об
утверждении базовых затрат/расходов, цен и/или тарифов в соответствии с положениями
действующих методологий и в условиях настоящего Положения, в следующем порядке:
1) для базовых затрат/расходов:
a) в электроэнергетическом секторе – 60 дней со дня вступления в силу методологий
расчета цен и/или тарифов;
b) в секторе природного газа – 60 дней со дня вступления в силу методологий расчета
цен и/или тарифов;
c) в теплоэнергетическом секторе и для лицензионной деятельности по производству
электроэнергии в режиме когенерации – 60 дней со дня получения лицензии или 180 дней
до даты завершения действия утвержденных базовых затрат/расходов;
d) в секторе публичной услуги водоснабжения и канализации – 60 дней со дня
получения лицензии или со дня завершения действия утвержденных базовых затрат,
согласно соответствующей тарифной методологии;
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2) для утверждения цен/тарифов:
a) в электроэнергетическом секторе – ежегодно до 1 февраля;
b) в секторе природного газа – ежегодно до 1 февраля;
c) в теплоэнергетическом секторе и для лицензионной деятельности по производству
электроэнергии в режиме когенерации – ежегодно до 1 мая;
d) в секторе публичной услуги водоснабжения и канализации – ежегодно до 1 июня.
Пояснительное письмо с подписью администратора обладателя лицензии
составляется на румынском языке.
6. Заявление может быть подано:
1) в канцелярию Агентства в режиме рабочего времени законным уполномоченным
лицом;
2) через заказное почтовое отправление;
3) через электронную почту в соответствии с требованиями Закона № 91 от 29 мая
2014 г. об электронной подписи и электронном документе.
Датой подачи заявления считается дата его регистрации Агентством.
7. Заявление принимается к рассмотрению, если оно содержит следующее:
1) пояснительное письмо к инициативе с указанием факторов и данных,
обосновывающих запрос;
2) согласие подписывающих лиц представленных документов о размещении на их
официальной веб-странице сведений о фамилии, имени и подписи;
3) целесообразные расчеты (каждый расчет должен содержать контактные данные и
фамилию лиц, ответственных за эти расчеты);
4) полная информация, необходимая для рассмотрения в соответствии с
методологиями расчета цен и/или тарифов;
5) представленная информация исчерпывающая и написана разборчиво;
6) вне зависимости от процедуры подачи заявления, предусмотренной в пункте 6
настоящего Положения, информация представлена, в обязательном порядке, также в
формате Excel, с сохранением формул расчета. Подтверждение о получении информации в
формате Excel будет осуществлено ответственным лицом Агентства.
8. В течение не более 10 рабочих дней со дня получения заявления Агентство
проверяет его соответствие с условиями, установленными в настоящем Положении. Если
заявление не соответствует одному или более требованиям положений методологии расчета
цен и/или тарифов и/или требованиям, предусмотренным в пункте 7 настоящего
Положения, Агентство не принимает к рассмотрению заявление и оповещает об этом
обладателя лицензии, указав соответствующие аргументы.
9. Агентство рассматривает поданное заявление обладателя лицензии с отступлением
от пункта 7 настоящего Положения в случае, в котором обладатель лицензии примет, путем
обязательства, написанного уполномоченным лицом, представление отсутствующей
информации в порядке и в срок, установленные Агентством. В случае несоблюдения
обязательства обладателем лицензии, Агентство оповестит обладателя лицензий о
непринятии к рассмотрению заявления, поданного в отсутствие непредставленной
информации.
10. При подаче заявления об утверждении базовых затрат/расходов обладатель
лицензии обязан представить следующие документы:
1) пояснительное письмо к инициативе обладателя лицензии об утверждении базовых
затрат/расходов;
2) подробная информация об элементах затрат/расходов с указанием метода
распределения общих расходов между регулируемыми и нерегулируемыми видами
деятельности;
3) копия организационной структуры и штатное расписание обладателя лицензии, на
бумажном носителе или в электронном формате;
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4) копия учетной политики обладателя лицензии, на бумажном носителе или в
электронном формате;
5) копии коллективного трудового договора, положений, приказов и других
внутренних документов, необходимых для установления базовых затрат/расходов, на
бумажном носителе или в электронном формате;
6) копии договоров, заключенных с третьими сторонами, и сметы расходов,
запрашиваемые Агентством для их представления, на бумажном носителе или в
электронном формате;
7) планы обладателя лицензии по техническому обслуживанию, содержанию и
текущему ремонту основных средств;
8) копии контрольных актов, выполненных компетентными органами контроля и
предпринятые обладателем лицензии меры решения вопросов, касающихся результатов
контроля, на бумажном носителе или в электронном формате;
9) подробный отчет относительно всех сделок, осуществленных между обладателем
лицензии и аффилированными сторонами;
10) экономический эффект, полученный обладателем лицензии, на размер базовых
затрат/расходов в результате осуществленных и принятых Агентством инвестиций,
обоснованных как необходимые для сокращения затрат/расходов;
11) другие обосновывающие документы, необходимые для рассмотрения и
утверждения базовых затрат/расходов.
11. При подаче заявления об утверждении цен/тарифов обладатель лицензии обязан
представить следующие документы:
1) пояснительное письмо к инициативе обладателя лицензии об утверждении
цен/тарифов;
2) подробный расчет запрашиваемых цен/тарифов, подтвержденный необходимыми
обосновывающими документами;
3) отдельный анализ всех элементов, включенных в проект запрашиваемых
цен/тарифов, с описанием метода распределения общих расходов между регулируемыми и
нерегулируемыми видами деятельности;
4) подробный расчет корректировки базовых затрат/расходов;
5) копии контрольных актов, выполненных компетентными органами контроля, и
предпринятые обладателем лицензии меры решения вопросов, касающихся результатов
контроля, на бумажном носителе или в электронном формате;
6) копии договоров на приобретение энергетических ресурсов, неутвержденных
Агентством, на бумажном носителе или в электронном формате;
7) другие расчеты и обосновывающие документы, необходимые при рассмотрении
проектов запрашиваемых цен/тарифов.
12. При подаче заявления о корректировке цен/тарифов обладатель лицензии обязан
представить следующие документы:
1) пояснительное письмо к инициативе обладателя лицензии о корректировке
цен/тарифов;
2) подробный расчет запрашиваемых цен/тарифов, подтвержденный необходимыми
обосновывающими документами;
3) отдельный анализ элементов затрат, чье изменение в результате объективных
факторов не может быть проконтролировано предприятием и вызывает тарифные
отклонения больше чем отклонения, установленные в соответствующей методологии;
4) копии договоров на приобретение энергетических ресурсов, неутвержденных
Агентством, на бумажном носителе или в электронном формате;
5) другие расчеты и обосновывающие документы, необходимые при рассмотрении
проектов запрашиваемых цен/тарифов.
13. В случае, когда в промежутке времени между ежегодными утверждениями
цен/тарифов регистрируются тарифные отклонения больше чем отклонения,
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установленные в соответствующей тарифной методологии, а обладатель лицензии не
подает в Агентство заявление о корректировке, Агентство устанавливает ему срок для
представления необходимого расчета. В случае, в котором обладатель лицензии не
последует указанию в указанный срок, Агентство корректирует цены/тарифы на основании
сведений, которыми владеет, и результат в данном случае не может быть обжалован
обладателем лицензии. Обладатель лицензии несет ответственность за свои бездействия в
соответствии с положениями закона.
14. Все документы, представленные на бумажном носителе, впоследствии подачи
заявления, должны быть утверждены обладателем лицензии и поданы вместе с
сопроводительным письмом с обязательным содержанием списка документов.
Неутвержденные документы не считаются поданными и не будут рассмотрены.
Часть 3
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ
ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИЙ
15. Агентство рассматривает заявление обладателя лицензии в течение не более 180
календарных дней со дня регистрации в порядке, установленном настоящим Положением,
в случае, в котором закон не предусматривает иные сроки, с принятием постановления в ее
отношении.
16. 180-дневный срок, предназначенный для процедуры рассмотрения заявления,
рассчитывается со дня регистрации соответствующего заявления со стороны обладателя
лицензии и после представления всех необходимых документов и информации,
запрашиваемых Агентством, в соответствии с требованиями настоящего Положения и
Методологии расчета цен и/или тарифов.
В случае заявлений с неверной информацией 180-дневный срок продлевается на
количество дней, необходимых обладателю лицензии для уточнения неверной
информации.
17. В процессе рассмотрения заявления Агентство вправе запросить у обладателя
лицензии любую необходимую информацию или расчеты для подкрепления
основательности заявления. Если устанавливается отсутствие некоторых важных сведений
или необходимость в дополнительных документах/информации, Агентство оповещает об
этом обладателя лицензии. Запрос Агентства о представлении дополнительной
информации будет осуществлен в письменном виде и передан обладателю лицензии через
почтовое отправление или электронную почту.
18. В случае, в котором обладатель лицензии не представит Агентству
запрашиваемую дополнительную информацию, Агентство вправе отклонить заявление
обладателя лицензии по причине невозможности проверки представленных данных, или
вправе рассмотреть заявление лишь в той части, где оно аргументировано.
19. Результат рассмотрения неполного заявления, как следствие отсутствия
необходимой информации, противопоставлен обладателю лицензии, который больше не
может ссылаться на неправильность результата рассмотрения заявления, вызванную его
упущениями или непредставлением Агентству полной информации или запрашиваемой
информации.
20. В целях исключения неясностей, обнаруженных при процессе рассмотрения
заявления, Агентство организует совместные заседания с представителями обладателей
лицензии или другими заинтересованными лицами.
21. В результате рассмотрения заявления о корректировке цен/тарифов
Административный совет вправе отклонить заявление обладателя лицензии как
необоснованное в следующих ситуациях:
1) не были соблюдены положения соответствующей тарифной методологии;
2) обладатель лицензии не представил годовой/полугодовой отчет о деятельности
предприятия согласно Системе отчетов, установленной Агентством;
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3) подтверждающей информации, обнаруженной в процессе рассмотрения заявления,
недостаточно.
Часть 4
ПРОЗРАЧНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБЛАДАТЕЛЕЙ
ЛИЦЕНЗИЙ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22. Заявление обладателя лицензии с подтверждающими материалами, содержащими
информацию публичного характера, размещается на официальной веб-странице Агентства
в течение не более 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.
23. Агентство предоставляет общественности 15 рабочих дней с даты опубликования
заявления и связанных с ним материалов для представления касающихся его рекомендаций.
24. Поступившие рекомендации будут получены посредством писем или электронной
почты и зарегистрированы в рамках Агентства.
25. В процессе рассмотрения материалов, представленных обладателем лицензии, и
рекомендаций, поступивших в процессе публичных консультаций, Агентство вправе
организовать публичные дебаты в связи с поданным заявлением.
26. После завершения процедуры рассмотрения заявления будет разработан проект
постановления о заявлении обладателя лицензии, который будет предложен к принятию
Административному совету.
27. В течение 15 рабочих дней до рассмотрения и принятия Административным
советом Агентства проекта постановления о заявлении обладателя лицензии на
официальной веб-странице Агентства будут опубликованы результаты рассмотрения
заявления обладателя лицензии вместе с проектом постановления, подлежащим
утверждению.
28. Заседания Административного совета, в рамках которых рассматриваются
заявления о базовых затратах/расходах, о регулируемых ценах/тарифах, являются
публичными. К заседаниям Административного совета, кроме заинтересованных сторон,
имеют свободный доступ общественность и представители СМИ.
29. Объявление о проведении публичного заседания делается публично не менее чем
за 3 рабочих дня до даты проведения заседания путем размещения на официальной вебстранице Агентства и отправления заинтересованным сторонам посредством электронной
почты информации о дате, времени и месте проведения публичного заседания, о его
повестке дня, а также контактные данные лиц, ответственных за организацию (фамилия,
номер телефона, электронный адрес).
30. Постановление о базовых затратах/расходах, регулируемых ценах/тарифах
принимается Административным советом путем голосования большинством членов
вследствие процедуры совещания.
31. Постановление о базовых затратах/расходах, регулируемых ценах/тарифах в
предусмотренных законом случаях публикуется в Официальном мониторе Республики
Молдова и размещается на официальной веб-странице Агентства и официальной вебстранице обладателя лицензии.
32. Постановления Агентства могут быть обжалованы в судебной инстанции в
порядке административного суда.
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Строительные нормы и правила

СНиП 2.04.02-84*

Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения

Взамен
СНиП 11-31-74

Настоящие нормы должны соблюдаться при
проектировании централизованных постоянных
наружных систем водоснабжения населенных
пунктов и объектов народного хозяйства.
При разработке проектов водоснабжения надлежит руководствоваться Основами водного законодательства, а также требованиями по охране
природы и рациональному использованию природных ресурсов.
Противопожарные требования настоящих
норм не распространяются на водопроводы предприятий, производящих, применяющих или хранящих взрывчатые вещества, склады лесных материалов вместимостью более 10 тыс. м3, объекты нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, требования к пожаротушению которых установлены соответствующими нормативными документами.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Водоснабжение объектов надлежит проектировать на основе утвержденных схем развития, размещения отраслей народного хозяйства,
отраслей промышленности и схем развития и размещения производительных сил по союзным республикам, а также генеральных, бассейновых и
территориальных схем комплексного использования и охраны вод, генеральных планов городов и сельских населенных пунктов, генеральных планов промышленных узлов.
При проектировании необходимо рассматривать целесообразность кооперирования систем
водоснабжения объектов независимо от их ведомственной принадлежности.
При этом проекты водоснабжения объектов
необходимо разрабатывать, как правило, одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.
1.2. В проектах хозяйственно-питьевых и
объединенных производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны са-

Внесены
ГПИ «Союзводоканалпроект»
Госстроя СССР

нитарной охраны источников водоснабжения,
водопроводных сооружений и водоводов.
1.3. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874—82.
При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Госкомсанэпиднадзора для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на
выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для
обслуживающего персонала.
Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.
1.4. Основные технические решения, принимаемые в проектах, и очередность их осуществления должны обосновываться сравнением показателей возможных вариантов. Технико-экономические расчеты следует выполнять по тем
вариантам, достоинства и недостатки которых
нельзя установить без расчетов.
Оптимальный вариант определяется наименьшей величиной приведенных затрат с учетом сокращения расходов материальных ресурсов, трудозатрат, электроэнергии и топлива.
1.5. При проектировании водоснабжения должны предусматриваться прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ,
автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Утверждены постановлением
Государственного комитета СССР
по делам строительства
от 27 июля 1984 г. № 123

Срок введения
в действие
1 января 1985 г.

Издание официальное
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2 .2 . Р асчетн ы й (ср ед н и й за год) су то ч н ы й
расход воды £2суг т , м 3/сут, н а хозяйственно-питьевы е нуж ды в н асел ен н о м п ун кте следует о п р е делять по ф орм уле

2. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ
И СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ
РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

2.1. П ри п р о е к ти р о в а н и и систем во д о сн аб ж ения н асел ен н ы х п у н кто в удельное ср едн есуточное (за год) водопотребление н а х о зяй ствен но-питьевы е нуж ды н асел ен и я д олж н о п р и н и маться по табл. 1.
Т а б л и ц а

Степень благоустройства районов
жилой застройки

Застройка зд ан и ям и , оборудованными внутренним водопроводом и канализацией*
без ванн
с ванными и местными водонагревателями
с ц ен трали зован н ы м горячим водоснабжением

1

Удельное хозяйственно-питьевое
водопотребление
в населенных
пунктах на одного
жителя среднесуточное (за год),
л/сут

125-160
160-230
230-350

П р и м е ч а н и я 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок
удельное среднесуточное (за год) водопотребление на
одного жителя следует принимать 30—50 л/сут.
2 Удельное водопотребление включает расходы воды
на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП
2.08 02-89*), за исключением расходов воды для домов
отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно
СНиП 2 04 01-85 и технологическим данным
3 Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в табл 1, должен производиться в зависимости
от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства,
этажности застройки и местных условий
4 Количество воды на нужды промышленности,
обеспечивающей население продуктами, и неучтенные
расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10—20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта
5 Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением,
следует принимать непосредственный отбор горячей воды
из тепловой сети в среднем за сутки 40 % общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора — 55 % этого расхода При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях
6. Удельное водопотребление в населенных пунктах
с числом жителей свыше 1 млн чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и
согласовании с органами Государственного надзора

Q c y rm = ^ * /1 0 0 0 ,

(1)

где #ж — удельное водопотребление, п р и н и м а е мое по табл. 1;
А^ж — расчетное число ж ителей в районах ж и л о й застр о й ки с р а зл и ч н о й степ ен ью
благоустройства.
Расчетны е расходы вод ы в сутки н а и б о л ь ш его и н аи м ен ьш его во д о п о тр еб л ен и я Qcyim,
м 3/су т, надлеж ит определять:
Q c y r max

^ с у т m axQ cyr m ’

QcyT mm

^су т т т О з у т m'

К о э ф ф и ц и е н т су то ч н о й н е р а в н о м е р н о с т и
вод оп отреблен и я К , учиты ваю щ ий уклад ж и зн и н асел ен и я, р еж им работы п р е д п р и я ти й , с те п ен ь благоустройства зд а н и й , и з м е н е н и я в о д о потребления по сезонам года и д н я м недели, надлеж и т п ри н и м ать равны м :
^суттах

^

^ ^ ’ ^сугтт

^ ,7

^ ,9 .

Расчетны е часовы е расходы воды q4, м 3/ ч ,
долж ны определяться п о ф орм улам :
max ^ с у т т а х / ^ ’

*ч max
<?ч
7.1 т т

^ ч nun G c v t m m ^ '

(3)

К о эф ф и ц и ен т часовой н ер авн о м ер н о сти вод о п о тр еб л ен и я Кгч следует о п р ед ел ять и з в ы р а ж ений:
* 4 шах

^шmax^max’
ах Р

min

^ mmmPmm?
in |3

(4)

где a — коэф фициент, учиты ваю щ ий степень благоустройства зданий, реж им работы предприятий и другие м естны е условия, п р и н им аем ы й а тах= 1,2— 1,4; < * ^ = 0 ,4 —0,6;
Р — к о эф ф и ц и ен т, уч и ты ваю щ и й ч и сл о ж и телей в н асел е н н о м п ункте, п р и н и м а е м ы й п о табл. 2.
2 .3 . Расходы воды н а п о л и в к у в н а с ел е н н ы х
пунктах и на территориях п р о м ы ш л ен н ы х п р ед приятий долж н ы п ри н и м аться в зави си м о сти от
покры тия территории, способа ее п о л и вки , вида
н асаж д ен и й , кл и м ати ч ески х и д руги х м естн ы х
условий по табл 3.
2 .4 . Р асходы воды н а х о з я й с т в е н н о -п и т ь евы е нужды и пользование д уш ам и на п р о м ы ш л е н н ы х п р е д п р и я ти я х д о л ж н ы о п р е д ел я т ьс я в
соответстви и с тр е б о в а н и я м и С Н и П 2.04.01-85
и С Н и П 2.09.02-85.
П ри этом ко эф ф и ц и ен т часовой неравном ерности вод о п о тр еб л ен и я н а х о зя й с тв ен н о -п и т ь -
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Т аб л и ц а
Коэффициент до 0,1
Ртах
Pmui

4,5
0,01

2

Число жителей, тыс. чел
0,15
4

0,01

0,2

0,3

0,5

0,75

1

1,5

2.5

4

6

10

20

50

100

300

3,5
0,02

3
0,03

2,5
0,05

2,2
0,07

2
0,1

1,8

i,6
0,1

1,5
0,2

1,4
0,25

1,3
0,4

1,2
0,5

1,15
0,6

и

0 ,1

0,7

1,05
0,85

1000 и
более

1
1

П р II м е ч а н и я 1 Коэффици ент р п ри опре делен ии ра ЗХОДОЕ1 ВОДЬ для расчета соору жений, ВОДОЕодов и линий
сети след уст при нимать в зави<;имостгI от чис:ла обе;1ужив аемых ими жител ей, а П]т зон НОМ Еюдосна бженн и — от числа
жителей i5 каждо й зоне
2 Ко эффиц цент Рпах след:^ет при нимать при ог[редел ении напор ов на выходе из н 3COCHI>ix стан ций или выс отного
положена1я баш!ни (нагюрных резерв уаров), необхещи МОГО ДЛ)1 обес-печен[ия тре буемь IX сво бодных нале>ров в сети в
периоды максим альногс) водоо гбора в сутки максим ально ГО BOiЮПОТ{>еблен ия, а коэфф] шиеп т Pmm -- при опред<глении
излишни*: напоров в се ТИ в ПС:риоды миним альногс> ВОДОотбор а в сутки минимаг[ЬНОГО водо потреби[ения

Т аб л и ц а
Назначение воды

Измеритель

Расход воды
на поливку, л/м 2

Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов
и площадей
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов
и площадей

1 мойка

1,2-1,5

1 поливка

0 ,3 -0 ,4

Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов
Поливка городских зеленых насаждений
Поливка газонов и цветников

То же

0 ,4 -0 ,5

«
«

Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте
Поливка посадок на приусадебных участках:
овощных культур
плодовых деревьев

1 сут

3 -4
4 -6
15

То же

6

«
«

10-15

3

3 -1 5

П р и м е ч а н и я 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды
и т п ) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует
принимать 50—90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий
2 Количество поливок надлежит принимать 1—2 в сутки в зависимости от климатических условий.

евые нужды на пром ы ш ленны х предприятиях
следует принимать:
2,5
— для цехов с тепловы делением более
80 кДж (20 ккал) на 1 м 3/ч ;
3 — для остальных цехов.
2.5. Расходы воды на содерж ание и поение
скота, птиц и зверей на животноводческих ф ермах и комплексах долж ны приним аться по ведомственным нормативным документам.
2.6. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных.
2.7. Распределение расходов воды по часам суток в населенных пунктах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях следует принимать
на основании расчетных графиков водопотребления.

2.8. При построении расчетных графиков следует исходить из приним аем ы х в проекте технических реш ений, исклю чаю щ их совпадение по
времени максимальных отборов воды из сети на
различны е нужды (устройство на крупны х промышленных предприятиях регулирующих емкостей, пополняем ы х по заданном у граф ику, п о дача воды на поливку территории и на заполнение поливочных м аш ин из специальны х регулирующих емкостей или через устройства, прекращ ающ ие подачу воды при сниж ении свободного
напора до заданного предела, и т.п.).
Расчетные граф ики отборов воды на различные нужды, производим ы х из сети без у казан ного контроля, долж ны приним аться совпадаю щ им и по врем ени с граф икам и хозяйственнопитьевого водопотребления.
2.9. У дельное водопотребление для опреде-
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л ен и я расчетны х расходов воды в отдельны х
жилых и общ ественны х зданиях при н еоб ходи мости учета сосредоточенны х расходов следует
приним ать в соответствии с тр еб о ван и ям и
С Н и П 2.04.01-85.
2.10.
П ри разработке разделов во д осн аб ж ения схем и сп ользован и я вод, р а й о н н о й п л а н и р о в к и и ге н е р а л ь н ы х п л а н о в , у к а з а н н ы х в
п. 1.1, удельное среднесуточное (за год) водогютребление допускается п р и н и м ать п о табл. 4.
П отребление воды на нужды пром ы ш ленны х
и сельскохозяй ственны х п р е д п р и яти й д олж но
определяться на о сн о ван и и укруп н ен н ы х норм ,
а при их отсутствии — проектов-аналогов.
Т а б л и ц а
Водопотребитель

Города
С ельские населенны е
пункты

4

Удельное среднесуточное
(за год) водопотребление
на одного жителя в населенных пунктах, л/сут
до 1990 г

до 2000 г

550
125

600
150

П р и м е ч а н и я 1 Удельное водопотребление
включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной
промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений
2 Удельное водопотребление допускается изменять
на ±10—20 % в зависимости от климатических и других
местных условий и степени благоустройства
3 Для южных районов в водохозяйственном балансе следует учитывать дополнительный расход воды на
поливку зеленых насаждений и приусадебных участков
из арычной сети
4 При отсутствии данных о развитии промышленности допускается принимать дополнительный расход
воды на нужды предприятий, забирающих воду из сетей
хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта, в размере до 25 % расхода воды, определенного по
удельному водопотреблению, приведенному в табл 4

РАСХОД ВОДЫ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ

П ротивопож арны й водопровод должен
предусматриваться в населенных пунктах, на объектах н ародного хозяйства и, к а к п равило, о б ъединяться с х о зяйствен н о -п и тьевы м или п р о и зводственным водопроводом.

2.11.

П р и м е ч а н и я * 1 Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требовании пп 9 27—9 33 для
населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс чел ,
отдельно стоящих общественных зданий объемом до
1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода,
зданий объемом св 1000 м3 — по согласованию с
территориальными органами Государственного пожарного надзора,
производственных здании с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с,
складов грубых кормов объемом до 1000 м3,
складов минеральных удобрении объемом здании до
5000 м3.

зданий радиотелевизионных передающих станций,
зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
2 Допускается не предусматривать противопожарное
водоснабжение
населенных пунктов с числом жителей до 50 чел при
застройке зданиями высотой до двух этажей,
отдельно стоящих, расположенных вне населенных
пунктов, предприятий общественного питания (столовые,
закусочные, кафе и т п ) при объеме зданий до 1000 м3 и
предприятий торговли при плошали до 150 м 2 (за исключением промтоварных магазинов), а также общ ественных зданий I и П степеней огнестойкости объемом до
250 м3, расположенных в населенных пунктах,
производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м3 (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) с производствами категории Д,
заводов по изготовлению железобетонных изделий и
товарного бетона со зданиями l u l l степеней огнестойкости,
размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями
водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания завода,
сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий
до 1000 м3,
зданий складов сгораемых материалов и несгораемых
материалов в сгораемой упаковке площадью до 50 м2

2.12. Расход воды на наруж ное пож аротуш ение (на один пожар) и количество одновременны х
пожаров в населенном пункте для расчета м агистральных (расчетных кольцевых) л и н и й водопроводной сети долж ны приним аться п о табл. 5.
2.13. Расход воды н а наруж ное пож аротуш ение (на один пожар) ж илы х и общ ественны х здан и й для р асчета со ед и н и тельн ы х и р а с п р е д е л и тельны х л и н и й водопроводной сети, а так ж е в о допроводной сети внутри м икрорайона и ли квартала следует п р и н и м ать для здан и я, треб ую щ его
н аибольш его расхода воды , по табл. 6.
2.14. Расход воды на наруж ное пож аротуш ение на п р о м ы ш л ен н ы х и сельск о х о зяй ствен н ы х
предприятиях на один пожар долж ен приним аться
для зд ан и я, требую щ его н а и б о л ь ш его расхода
воды , со гл асн о табл. 7 и л и 8.
2.15. Расход воды н а н аруж ное п ож аротуш ение зданий, разделенны х н а части п ротивопож арными стенами, надлеж ит приним ать по той части
здания, где требуется наибольш ий расход воды.
Расход во д ы н а нар у ж н о е п о ж ар о ту ш ен и е
зд ан и й , р азд ел ен н ы х п р о ти в о п о ж ар н ы м и п е р е город кам и , следует о п ред ел ять п о о б щ ем у о б ъ ему зд ан и я и более вы со ко й к атего р и и п р о и з водства п о п ож арн ой опасности.
2.16. Расход воды н а наруж ное п ож аротуш ение од н о -, двухэтажны х производственны х и од ноэтаж ны х складских зд аний вы сотой (от пола
д о низа горизонтальны х несущ их ко н стр у кц и й
на опоре) не более 18 м с н есущ и м и стальн ы м и
конструкциями (с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч) и ограж даю щ ими конструкциям и (стены и п о кр ы ти я) из стальны х п р о ф и ли р о в ан н ы х
или асбестоцементных листов со сгораем ы м и или
полим ерны м и утеплителями необходимо п р и н и м ать на 10 л /с более указан н ы х в табл. 7 и 8.
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Т а б л и ц а

5

Расход воды на наружное пожаротушение в населенном
пункте на один пожар, л /с

Расчетное количест- застройка зданиями высо- застройка зданиями высово одновременных той до двух этажей вклю- той три этажа и выше незапожаров
чительно независимо от
висимо от степени их огстепени их огнестойкости
нестойкости

Число жителей в населенном пункте,
тыс чел

Св
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

1
5
10
25
50
100
200
300
400
500
600
700
800

До
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

1
5
10
25
50
100
200
300
400
500
600
700
800
1000

1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

5
10
10
10
20
25

10
10
15
15
25
35
40
55
70
80
85
90
95
100

—
—
—
—
—
—
—

—

П р и м е ч а н и я: 1. Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте должен быть не менее расхода
воды на пожаротушение жилых и общественных зданий, указанных в табл 6.
2 При зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в
каждой зоне следует принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в зоне.
3 Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар в населенных пунктах с числом жителей более
1 млн чел. надлежит принимать согласно требованиям органов Государственного пожарного надзора.
4 Для группового водопровода количество одновременных пожаров надлежит принимать в зависимости от обшей
численности жителей в населенных пунктах, подключенных к водопроводу.
Расход воды на восстановление пожарного объема по групповому водопроводу следует определять как сумму расходов воды для населенных пунктов (соответственно количеству одновременных пожаров), требующих наибольших расходов на пожаротушение согласно пп 2 24 и 2 25.
5 В расчетное количество одновременных пожаров в населенном Ьункте включены пожары на промышленных
предприятиях, расположенных в пределах населенного пункта При этом в расчетный расход воды следует включать
соответствующие расходы воды на пожаротушение на этих предприятиях, но не менее указанных в табл 5

Т а б л и ц а
Назначение зданий

Ж илые зд ан и я о д н о с ек ц и о н н ы е
и м н о го се к ц и о н н ы е п р и к о л и честве этаж ей:
до 2
св 2 « 12
« 12 « 16
« 16 « 25
О бщ ественны е зд а н и я п р и к о личестве этаж ей:
до 2
св. 2 « 6
« 6 « 12
« 12 « 16

6

Расход воды на один пожар, л /с, на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степеней огнестойкости при объемах зданий, тыс. м3
до 1

св 1 до 5

св 5 до 25

10*
10

10
15

—

—

—

—

—

—

—

—

—

15
20
25

—

—

10*
10

10
15

15
20

св. 25 до 50

—

св 50 до 150

—

20
25
25

—

—

—

25
30
30

30
35
35

—

30

* Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар — 5 л /с
П р и м е ч а н и е . Расходы воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом свыше указанных в
табл. 6, а также общественных зданий объемом свыше 25 тыс. м3 с большим скоплением людей (зрелищные предприятия, торговые центры, универмаги и др.) надлежит принимать и согласовывать в установленном порядке.
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Т а б л и ц а

7

Категория по- Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий с фонарями, а такСтепень огнес- мещений по
же без фонарей шириной до 60 м на один пожар, л/с, при объемах зданий, тыс м3
тойкости здапожарной
св 50
св 3 до 5
до
3
св 5 до 20
св 20
св 200
св 400
ний
опасности
до 200
до 400
до 50
до 600
I и II
I и II
III
III
ГУ и V
IV и V

г, д ,
А, Б, В
г .д

В

г .д

в

10
10
10
10
10
15

10
10
10
15
15
20

10
15

15
30
35
40

10
20
25
30
30
40

15

20
20
25

20
35

—

25
40

—

—

—

—

—

—

—

—

Т а б л и ц а
Степень
огнестойкости зданий
I и II
I и II

8

Категория Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий без фонарей шириной 60 м и
пометеболее на один пожар, л/с, при объемах зданий, тыс м 3
ний по
св 50
св 100
св. 200
св 400
св 300
св. 500
св. 600
св. 700
пожарной до 50
до 100
до 200
до 300
до 400
до 500
до 600
до 700
до 800
опасности
А, Б, В
Г, Д, Е

20
10

30
15

40
20

50
25

60
30

70
35

80
40

90
45

100
50

П р и м е ч а н и я к т а б л 7 и 8 1 При двух расчетных пожарах на предприятии расчетный расход воды на
пожаротушение следует принимать по двум зданиям, требующим наибольшего расхода воды
2 Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий промышленных предприятий следует определять по табл 6 как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания — по
общему объему здания по табл. 7
3 Расход воды на наружное пожаротушение зданий сельскохозяйственных предприятий I и II степеней огнестойкости объемом не более 5 тыс м3 с производствами категорий Г и Д следует принимать 5 л/с.
4 Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 тыс м3 следует принимать по табл. 7, относя их к зданиям V степени огнестойкости с производством категории В. При большей вместимости
складов следует руководствоваться требованиями соответствующих нормативных документов
5 Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и числа проживающих в поселке людей надлежит принимать не менее 15 л/с, если по табл. 7 и 8 не требуется
больший расход воды Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи
6 Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в табл. 7 и 8, надлежит устанавливать по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора.
7 Степень огнестойкости зданий или сооружений надлежит определять в соответствии с требованиями СНиП 2 01 02-85
8 Для зданий II степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на наружное пожаротушение
следует принимать на 5 л/с больше указанного в табл 7 или 8

Д л я этих зд ан и й в м естах р а зм е щ е н и я н а руж ны х п ож арны х л естн и ц долж н ы предусм атриваться стояки -сухотруб ы д и ам етром 80 м м ,
оборудованны е п о ж арн ы м и с о еди н и тел ьн ы м и
головкам и н а верхнем и н и ж н ем концах стояка.
П р и м е ч а н и е Для зданий шириной не более 24 м
и высотой до карниза не более 10 м стояки-сухотрубы
допускается не предусматривать

2.17,
Расход воды на наруж ное пож аротуш ение откры ты х п лощ адок хранения кон тей н еров
с грузом д о 5 т следует п ри н и м ать при к о л и ч естве контейнеров:
от 30 до 50 ш г — 15 л /с ;
св. 50 « 100 « — 20 л /с ;
« 100 « 300 « — 25 л /с ;
« 300 «1000 « — 40 л /с .

2.18.
Расход воды на туш ение пожара при объединенном водопроводе для спринклерны х или
дренчерных установок, внутренних пожарных кранов и наружных гидрантов в течение 1 ч с м ом ента начала пож аротуш ения следует приним ать к ак
сумму наибольш их расходов, определенны х в с о ответствии с требованиям и «И нструкции по п р о ектированию установок автоматического пож аротушения», С Н и П 2.04.01-85 и настоящ его раздела.
Расход воды , н ео б х о д и м ы й н а врем я ту ш е ния пожара после отклю чения спринклерны х или
дренчерных установок, следует приним ать согласно пп. 2.14, 2.16, 2.20 и 2.21.
П р и м е ч а н и е . Одновременность действия спринклерных и дренчерных установок надлежит учитывать в
зависимости от условий пожаротушения
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2.19. Расход воды на наружное пожаротуш ение пенными установкам и, установкам и с л афетными стволами или путем подачи распы ленной воды должен определяться в соответствии с
требованиями противопож арной безопасности,
предусмотренными нормами строительного проектирования предприятий, зданий и сооружений
соответствующих отраслей пром ы ш ленности с
учетом дополнительного расхода воды в размере
25 % из гидрантов согласно п. 2.14. П ри этом
суммарный расход воды долж ен быть не менее
расхода, определенного по табл. 7 или 8.
2.20. На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пож арными кранам и, должен
учитываться дополнительный расход воды к расходам, указанным в табл. 5—8, которы й следует
принимать для зданий, требующих наибольшего
расхода воды в соответствии с требованиям и
СН иП 2.04.01-85.
2.21. Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольш ем
расходе воды на другие нужды, предусм отренные п. 4.3, при этом н а пром ы ш ленном предприятии расходы воды на поливку территории,
прием душа, мытье полов и м ойку технологического оборудования, а такж е на полив растений в теплицах не учитываются.
В случаях когда по условиям технологического процесса возможно частичное использование производственной воды на пожаротуш ение,
следует предусматривать установку гидрантов на
сети производственного водопровода доп ол н и тельно к гидрантам, установленным на сети противопожарного водопровода, обеспечиваю щ его
требуемый расход воды на пожаротушение.
2.22. Расчетное количество одноврем енны х
пожаров на пром ы ш ленном или сельскохозяйственном предприятии надлежит принимать в зависимости от заним аем ой им и площ ади; один
пожар при площ ади до 150 га, два пож ара —
более 150 га.
2.23. П ри объединенном противопож арном
водопроводе населенного пункта и пром ы ш ленного или сельскохозяйственного предприятия,
расположенных вне населенного пункта, расчетное количество одновременных пожаров должно
приниматься:
при площади территории предприятия до 150
га при числе жителей в населенном пункте до 10
тыс. чел. — один пож ар (на предприятии или в
населенном пункте по наибольш ем у расходу
воды); то же, при числе ж ителей в населенном
пункте свыше 10 до 25 тыс. чел. — два пожара
(один на предприятии и один в населенном пункте);
при площ ади территории предприятия свы ше 150 га и при числе ж ителей в населенном
пункте до 25 тыс. чел. — два пож ара (два на

предприятии или два в населенном пункте по
наибольшему расходу);
при числе жителей в населенном пункте более 25 тыс. чел. — согласно п. 2.22 и табл. 5, при
этом расход воды следует определять к а к сумму
потребного больш его расхода (на предприятии
или в населенном пункте) и 50 % потребного
меньш его расхода (на предприятии или в н аселенном пункте);
при нескольких промыш ленных предприятиях и одном населенном пункте — согласно тр ебованиям органов Государственного пож арного
надзора.
2 .2 4 . П родолж ительность туш ения пож ара
долж на приним аться 3 ч; для зданий I и II степеней огнестойкости с несгораемыми несущ ими
конструкциям и и утеплителем с п ом ещ ен и ям и
категорий Г и Д — 2 ч.
2 .2 5 . М аксим альны й с р о к восстановления
пожарного объема воды долж ен бы ть не более:
24 ч — в населенны х пунктах и н а п ром ы ш ленных предприятиях с помещ ениями по пожарной опасности категорий А, Б , В;
36 ч — на пром ы ш ленны х предприятиях с
помещ ениями по пожарной опасности категорий
ГиД;
72 ч — в сельских населенны х пунктах и на
сельскохозяйственных предприятиях.
П р и м е ч а н и я 1 Для промышленных предприятий с расходами воды на наружное пожаротушение 20 л/с
и менее допускается увеличивать время восстановления
пожарного объема воды
до 48 ч — для помещений категорий Г и Д ,
до 36 ч — «
«
категории В
2 На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственнопитьевые нужды системами водоснабжения I и II категорий до 70 %, III категории до 50 % расчетного расхода и
подачи воды на производственные нужды по аварийному
графику.

СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ
2.26. М инимальны й свободный напор в сети
водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на
вводе в здание над поверхностью зем ли долж ен
приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при больш ей этаж ности на каж ды й
этаж следует добавлять 4 м.
П р и м е ч а н и я 1 В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения
2.
Для отдельных многоэтажных зданий или группы
их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения
напора
3 Свободный напор в сети у водоразборных колонок
должен быть не менее 10 м.
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2.27. Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься
по технологическим данным.
2.28. С вободны й напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превы ш ать 60 м.
При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или р айонов следует предусматривать установку регуляторов давления или зо н и рование системы водоснабжения.
2.29. Противопожарный водопровод следует
принимать низкого давления, противопожарный
водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы долж ны быть оборудованы устройствами, обеспечиваю щ ими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи
сигнала о возникновении пожара.
П р и м е ч а н и е Для населенных пунктов с числом
жителей до 5 тыс чел , в которых не предусматривается
профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления

2.30. С вободны й напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Свободный напор в сети противопож арного
водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту ко м пактной струи не менее 10 м
при полном расходе воды на пож аротуш ение и
располож ении пож арного ствола на уровне н а ивысшей точки самого вы сокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.
3. И С Т О Ч Н И К И В О Д О С Н А БЖ ЕН И Я
3.1. Выбор источника водоснабжения должен
быть обоснован результатами топографических,
гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических,
гидротермических и других изы сканий и с ан и тарных обследований.
3.2. В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), моря, подземные воды (водоносные пласты, подрусловые,
шахтные и другие воды).
Для производственного водоснабжения промыш ленных предприятий надлежит рассм атривать возм ож ность использования очищ енны х
сточных вод.
В качестве источника водоснабж ения могут
быть использованы наливны е водохранилищ а с
подводом к н и м воды из естественны х поверхностных источников

П р и м е ч а н и е В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками

3.3. Выбор источника хозяйственно-питьевого
водоснабжения должен производиться в соответствии с требованиям и Г О С Т 17.1.1.04-80.
Выбор источника производственного водоснабж ения следует производить с учетом требований, предъявляемых потребителям и к качеству воды.
П риняты е к использованию источники водоснабж ения подлежат согласованию в соответствии с «Инструкцией о порядке согласования и
выдачи разреш ения на специальное водопользование».
3.4. Д ля хозяйственно-питьевы х водопроводов должны максимально использоваться им ею щ иеся ресурсы подземны х вод, удовлетворяю щих санитарно-гигиеническим требованиям.
П ри недостаточных эксплуатационны х запасах естественных подземных вод следует рассматривать возм ож ность их увеличения за счет и скусственного пополнения.
3.5. И спользование подзем ны х вод питьевого качества для нужд, не связан н ы х с хозяй ственно-питьевы м водоснабж ением , к а к правило, не допускается. В районах, где отсутствую т
необходимые поверхностны е водоисточники и
имею тся достаточны е зап асы подзем ны х вод
питьевого качества, допускается использование
этих вод н а производственны е и п оливочны е
нужды с разреш ения органов по регулированию
использования и охране вод.
3.6. Д ля производственного и хозяйственнопитьевого водоснабжения при соответствую щ ей
обработке воды и соблю дении сан и тар н ы х требований допускается и спользование м и н ерал и зованны х и геотермальных вод.
3.7. Обеспеченность среднем есячны х расходов воды поверхностны х и сточников долж на
приниматься по табл. 9 в зависим ости от категории системы водоснабж ения, определяем ой согласно п. 4.4.
Т а б л и ц а 9
Обеспеченность минимальных среднеКатегория
системы водо- месячных расходов воды поверхностснабжения
ных источников, %
I
II
III

95
90
85

3.8.
При оценке использования водных ресурсов для целей водоснабжения надлежит учитывать:
расходны й реж им и водохозяйственны й б аланс по источнику с прогнозом н а 15—20 лет;
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требования к качеству воды, предъявляемые
потребителями;
качественную характеристику воды в источнике с указанием агрессивности воды и прогноз
возможного изм енения ее качества с учетом поступления сточных вод;
качественные и количественные характеристики наносов и сора, их реж им , перем ещ ение
донных отлож ений, устойчивость берегов;
наличие вечномерзлых грунтов, возможность
промерзания и пересыхания источника, наличие
снежных лавин и селевых явлений (на горных
водотоках), а также других стихийных природных
явлений в водосборном бассейне источника;
осенне-зим ний режим источника и характер
льдошуговых явлений в нем;
температуру воды по месяцам года и р азви тие ф итопланктона на различной глубине;
характерны е особенности весеннего вскры тия источника и половодья (для равнинны х водотоков), прохождения весенне-летних паводков
(для горных водотоков);
запасы и условия питания подземны х вод, а
также возм ож ное их наруш ение в результате изменения природны х условий, устройства водохранилищ или дренаж а, искусственной откачки
воды и т.п.;
качество и температуру подземных вод;
возм ож ность искусственного поп олн ен и я и
образования запасов подземных вод;
требования органов по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службы, рыбоохраны и др.
3.9. При оценке достаточности водных ресурсов поверхностных источников водоснабж ения
необходимо обеспечивать ниже места водоотбора
гарантированный расход воды, необходимый в
каждом сезоне года для удовлетворения потребностей в воде располож енны х ниже по течению
населенных пунктов, промыш ленных предприятий, сельского хозяйства, рыбного хозяйства,
судоходства и других видов водопользования, а
также для обеспечения санитарных требований по
охране источников водоснабжения.
3.10. В случае недостаточного расхода воды в
поверхностном источнике надлежит предусматривать регулирование естественного стока воды
в пределах одного гидрологического года (сезонное регулирование) или многолетнего периода
(многолетнее регулирование), а также переброску воды из других, более м ноговодны х поверхностных источников.
П р и м е ч а н и е Степень обеспечения отдельных
водопотребителей при недостаточности имеющихся расходов воды в источнике и затруднительности или высокой стоимости их увеличения определяется по согласованию с органами Министерства мелиорации и водного
хозяйства республики, а также органами санитарно-эпидемиологической службы

3.11.
О ценку ресурсов подземных вод надлеж ит производить на основании материалов гидрогеологических п ои сков, разведки и исследований в соответствии с «Ю тассификацией э к сплуатационных запасов и прогнозны х ресурсов
подземны х вод» и «И нструкцией по п р и м ен ению классификационных запасов подземных вод
к месторож дениям пресны х вод» Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.
Запасы подзем ны х вод долж ны бы ть утверждены Государственной или территориальны ми
ком иссиям и по запасам полезных ископаемых.
Утверждение эксплуатационных запасов подземных вод не требуется, если капитальны е влож ения на устройство водозаборных сооруж ений
не превы ш аю т 500 ты с руб., а по объектам ж елезнодорож ного транспорта — 1 млн. руб.
П ри этом в стоим ости водозаборны х сооруж ений учиты ваю тся затраты на водоприем ны е
устройства, насосны е станции, сооруж ения водоподготовки, резервуары, а такж е водоводы до
потребителя.
4. СХЕМЫ И СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4.1. Выбор схемы и систем ы водоснабжения
следует производить на осн ован и и сопоставлен и я возм ож ны х вариантов ее осущ ествления с
учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды н а различны х этапах их развития, источников водоснабж ения,
требований к напорам , качеству воды и обеспеченности ее подачи.
4.2. Сопоставлением вариантов долж ны быть
обоснованы:
источники водоснабж ения и использование
их для тех или и н ы х потребителей;
степень централизации системы и целесообразность выделения локальных систем водоснабжения;
объединение или разделение сооруж ений,
водоводов и сетей различного назначения;
зонирование системы водоснабжения, использование регулирую щ их ем костей, прим енение
станций регулирования и насосных станций подкачки;
прим енение объединенны х или локальны х
систем оборотного водоснабжения;
использование отработанных вод одних предприятий (цехов, установок, технологических л и ний) для производственны х нужд других предприятий (цехов, установок, технологических л и ний), а такж е д л я поли вки территории и зел еных насаждений;
использование очищ енных производственных
и бытовых сточны х вод, а такж е аккум улиро-

Cuprins

Стр. 10 СНиП 2.04.02-84*
ванного поверхностного стока для производственного водоснабжения, орошения и обводнения
водоемов;
целесообразность организации замкнутых
циклов или создания замкнутых систем водопользования;
очередность строительства и ввода в действие
элементов системы по пусковым комплексам.
4.3. Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения
должна обеспечивать:
хозяйственно-питьевое водопотребление в
жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;
хозяйственно-питьевое водопотребление на
предприятиях;
производственные нужды промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых
экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;
тушение пожаров;
собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.
При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:
поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы
фонтанов и т.п.;
поливки посадок в теплицах, парниках и на
открытых участках, а также приусадебных участков.
4.4. Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:
I — допускается снижение подачи воды на
хозяйственно-питьевые нужды не более 30 %
расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже
указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не
более чем на 10 мин;
II — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать
10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение
подачи ниже указанного предела допускаются на
время выключения поврежденных и включения
резервных элементов или проведения ремонта,
но не более чем на 6 ч;
III — величина допускаемого снижения по-

дачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать
15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение
подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел.
следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс.
чел. — ко II категории; менее 5 тыс чел. — к III
категории.
Категорию сельскохозяйственных групповых
водопроводов следует принимать по населенному пункту с наибольшим числом жителей.
При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды
промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения.
Проекты локальных систем, обеспечивающих
технологические требования объектов, должны
рассматриваться и утверждаться совместно с проектами этих объектов.
Категорию отдельных элементов систем водоснабжения необходимо устанавливать в зависимости от их функционального значения в общей системе водоснабжения.
Элементы систем водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться
к I категории.
4.5. При разработке схемы и системы водоснабжения следует давать техническую, экономическую и санитарную оценки существующих сооружений, водоводов и сетей и обосновывать степень
их дальнейшего использования с учетом затрат по
реконструкции и интенсификации их работы.
4.6. Системы водоснабжения, обеспечивающие противопожарные нужды, следует проектировать в соответствии с указаниями разд. 2.
4.7. Системы оборотного водоснабжения надлежит проектировать в соответствии с указаниями разд. 11.
4.8. При выборе оптимального варианта систем производственного водоснабжения при необходимости следует рассматривать возможность
и целесообразность изменений технологических
процессов, при которых возрастание издержек
основного производства оказывается меньше снижения приведенной стоимости систем водоснабжения и канализации.
4.9. Водозаборные сооружения, водоводы,
станции водоподготовки должны, как правило,
рассчитываться на средний часовой расход в сутки
максимального водопотребления.
4.10. Расчеты совместной работы водоводов,
водопроводных сетей, насосных станций и ре-
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гулирующих емкостей надлежит производить в
объеме, необходимом для обоснования системы
подачи и распределения воды на расчетный срок,
установления очередности ее осуществления, подбора насосного оборудования и определения требуемых объемов регулирующих емкостей и их
расположения для каждой очереди строительства.
4.11. Для систем водоснабжения населенных
пунктов расчеты совместной работы водоводов,
водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует, как правило, выполнять для следующих характерных режимов
подачи воды:
в сутки максимального водопотребления —
максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового
расхода и расчетного расхода воды на пожаротушение;
в сутки среднего водопотребления — среднего часового расхода;
в сутки минимального водопотребления —
минимального часового расхода;
Проведение расчетов для других режимов
водопотребления, а также отказ от проведения
расчетов для одного или нескольких из указанных режимов допускается при обосновании достаточности проведенных расчетов для выявления условий совместной работы водоводов, насосных станций, регулирующих емкостей и распределительных сетей при всех характерных режимах водопотребления.
Для систем производственного водоснабжения характерные условия их работы устанавливаются в соответствии с особенностями технологии производства и обеспечения противопожарной безопасности.
П р и м е ч а н и е При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение проводов и линий кольцевых сетей, а также
секций и блоков сооружений не учитывается

4.12. При разработке схемы водоснабжения
должен быть установлен перечень параметров,
контроль которых необходим для последующей
систематической проверки силами эксплуатационного персонала соответствия проекту фактических расходов воды и коэффициентов неравномерности водопотребления, а также фактических характеристик оборудования, сооружений и
устройств. Для осуществления контроля в соответствующих разделах проекта должна быть предусмотрена установка необходимых для этого приборов и аппаратуры.
4.13. При разработке схем и систем сельскохозяйственного водоснабжения надлежит:
централизованные системы водоснабжения
проектировать лишь для перспективных населенных пунктов и объектов сельскохозяйственного производства;

для сохраняемых на расчетный период сельских населенных пунктов предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных колодцев,
каптажа родников и т.п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками и устройство внутренних водопроводов в отдельных культурно-бытовых и производственных зданиях;
при устройстве групповых водопроводов
предусматривать меры по сохранению качества
воды при ее транспортировании на большие расстояния, особенно в начальный период работы
этих систем, когда скорости движения воды в
водоводах значительно ниже расчетных;
рассматривать целесообразность устройства
для поливки приусадебных участков отдельных
сезонных водопроводов с использованием местных источников и оросительных систем, непригодных в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения;
при проектировании систем водоснабжения
для районов распространения засоленных вод при
отсутствии местных источников пресной воды рассматривать целесообразность использования для
питьевых нужд опресненной воды и для непитьевых нужд минерализованной воды. При этом
для поселков с одноэтажной застройкой внутренние водопроводы рекомендуется проектировать
только для подачи минерализованной воды, предусматривая подачу опресненной воды на питьевые нужды через водоразборные колонки.
5.

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Общие указания
5.1. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и
санитарных условий района.
5.2. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток,
растительность и др.).
5.3. В водозаборах подземных вод применяются следующие водоприемные сооружения: водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые водозаборы, каптажи родников.
Водозаборные скважины
5.4. В проектах скважин должен быть указан
способ бурения и определены конструкции сква-
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жины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип
водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования.
5.5. Способы бурения скважин приведены в
рекомендуемом прил. 1.
5.6. В конструкции скважины необходимо
предусматривать возможность проведения замеров дебита, уровня и отбора проб воды, а также
производства ремонтно-восстановительных работ
при применении импульсных, реагентных и комбинированных методов регенерации при эксплуатации скважин.
5.7. Диаметр эксплуатационной колонны труб
в скважинах следует принимать при установке
насосов: с электродвигателем над скважиной —
на 50 мм больше номинального диаметра насоса;
с погружным электродвигателем — равным номинальному диаметру насоса.
5.8. В зависимости от местных условий и
оборудования устье скважины следует, как правило, располагать в наземном павильоне или
подземной камере.
5.9. Габариты павильона и подземной камеры
в плане следует принимать из условия размещения в нем электродвигателя, электрооборудования
и контрольно-измерительных приборов (КИП).
Высоту наземного павильона и подземной
камеры надлежит принимать в зависимости от
габаритов оборудования, но не менее 2,4 м.
5.10. Верхняя часть эксплуатационной колонны труб должна выступать над полом не менее чем на 0,5 м.
5.11. Конструкция оголовка скважины должна обеспечивать полную герметизацию, исключающую проникание в межтрубное и затрубное
пространства скважины поверхностной воды и
загрязнений.
5.12. М онтаж и демонтаж секций скваж инных насосов следует предусматривать через люки,
располагаемые над устьем скважины, с применением средств механизации.
5.13. Количество резервных скважин следует
принимать по табл. 10.
Таблица
Количество
рабочих скважин

От 1 до 4
« 5 « 12
13 и более

10

Количество резервных скважин
на водозаборе при категории

I

11

Ш

1
2
20 %

1
1
10 %

—

1

—

П р и м е ч а н и я . 1 В зависимости от гидрогеологических условий и при соответствующем обосновании
количество резервных скважин может быть увеличено
2. Для водозаборов всех категорий следует предусматривать наличие на складе резервных насосов при количестве рабочих скважин до 12 — один, при большем
количестве — 10 % числа рабочих скважин
3. Категории водозаборов по степени обеспеченности подачи воды следует принимать согласно п 4 4

5.14. Существующие на участке водозабора скважины, дальнейшее использование которых невозможно, подлежат ликвидации путем тампонажа.
5.15. Ф ильтры в скважинах надлежит устанавливать в рыхлых, неустойчивых скальных и
полускальных породах.
5.16. Конструкцию и размеры фильтра следует принимать в зависимости от гидрогеологических условий, дебита и режима эксплуатации
в соответствии с рекомендуемым прил 2.
5.17. Конечный диаметр обсадной трубы при
ударном бурении должен быть больше наружного диаметра фильтра не менее чем на 50 мм, а
при обсыпке фильтра гравием — не менее чем
на 100 мм.
При роторном способе бурения без крепления стенок трубами конечный диаметр скважин
должен быть больше наружного диаметра ф ильтра не менее чем на 100 мм.
5.18. Длину рабочей части ф ильтра в н апорных водоносных пластах мощностью до 10 м следует принимать равной мощности пласта; в безнапорных — мощ ности пласта за вычетом э к сплуатационного понижения уровня воды в скважине (фильтр, как правило, должен быть затоплен) с учетом п 5.19.
В водоносных пластах мощностью более 10 м
длину рабочей части фильтра надлежит определять с учетом водопроницаемости пород, производительности скважин и конструкции ф ильтра.
5.19. Рабочую часть фильтра следует устанавливать на расстоянии от кровли и подошвы
водоносного пласта не менее 0,5—1 м.
5.20. П ри использовании нескольких водоносных пластов рабочие части фильтров надлежит устанавливать в каждом водоносном пласте
и соединять между собой глухими трубами (перекрывающими слабоводопроницаемые слои).
5.21. Верхняя часть надфильтровой трубы должна быть выше баш мака обсадной колонны не
менее чем на 3 м при глубине скважины до 50 м
и не менее чем на 5 м при глубине скважины
более 50 м; при этом между обсадной колонной
и надфильтровой трубой при необходимости должен быть установлен сальник.
5.22. Длину отстойника следует принимать
не более 2 м.
5.23. Бесфильтровые конструкции скважин
для забора подземных вод из рыхлых песчаных
отложений надлежит принимать при условии,
когда над ними залегают устойчивые породы.
5.24. После окончания бурения скважин и
оборудования их фильтрами необходимо предусматривать прокачку, а при роторном бурении
с глинистым раствором — разглинизацию до полного осветления воды.
5.25. Для установления соответствия ф актического дебита водозаборных скважин принятому в проекте необходимо предусматривать их опробование откачками в соответствии с указаниями, приведенными в рекомендуемом прил. 3.
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Шахтные колодцы
5.26. Шахтные колодцы следует применять,
как правило, в первых от поверхности безнапорных водоносных пластах, сложенных рыхлыми
породами и залегающих на глубине до 30 м.
5.27. При мощности водоносного пласта до
3 м следует предусматривать шахтные колодцы
совершенного типа с вскрытием всей мощности
пласта; при большей мощности допускаются совершенные и несовершенные колодцы с вскрытием части пласта.
5.28. При расположении водоприемной части в песчаных грунтах на дне колодца необходимо предусматривать обратный песчано-гравийный фильтр или фильтр из пористого бетона, а
в стенках водоприемной части колодцев — фильтры из пористого бетона или гравийные.
5.29. Обратный фильтр надлежит принимать
из нескольких слоев песка и гравия толщиной
по 0,1—0,15 м каждый, общей толщиной 0,4—
0,6 м с укладкой в нижнюю часть фильтра мелких, а в верхнюю крупных фракций.
5.30. Механический состав отдельных слоев
фильтра и соотношения между средними диаметрами зерен смежных слоев фильтра следует
принимать в соответствии с указаниями, приведенными в рекомендуемом прил. 2.
5.31. Верх шахтных колодцев должен быть
выше поверхности земли не менее чем на 0,8 м.
При этом вокруг колодца должна предусматриваться отмостка шириной 1—2 м с уклоном 0,1
от колодца; вокруг колодцев, подающих воду
для хозяйственно-питьевых нужд, кроме того,
следует предусматривать устройство замка из глины или жирного суглинка глубиной 1,5—2 м и
шириной 0,5 м.
5.32. В колодцах необходимо предусматривать вентиляционную трубу, выведенную выше
поверхности земли не менее чем на 2 м. Отверстие вентиляционной трубы должно защищаться
колпаком с сеткой.
Горизонтальные водозаборы
5.33. Горизонтальные водозаборы следует
предусматривать, как правило, на глубине до
8 м в безнапорных водоносных пластах, преимущественно вблизи поверхностных водотоков. Они
могут проектироваться в виде каменно-щебеночной дрены, трубчатой дрены, водосборной галереи или водосборной штольни.
5.34. Водозаборы в виде каменно-щебеночной дрены рекомендуется предусматривать для
систем временного водоснабжения.
Трубчатые дрены над лежит проектировать на
глубине до 5—8 м для водозаборов II — III категорий.

Для водозаборов I и II категорий должны
приниматься, как правило, водосборные галереи.
Водозаборы в виде штольни следует принимать
в соответствующих орографических условиях.
5.35. Для исключения выноса частиц породы из водоносного пласта при проектировании
водоприемной части горизонтальных водозаборов должен предусматриваться обратный фильтр
из двух-трех слоев.
5.36. Механический состав отдельных слоев
обратного фильтра следует определять расчетом.
Толщина отдельных слоев фильтра должна
быть не менее 15 см.
5.37. Для водозабора в виде каменно-щебеночной дрены прием воды следует предусматривать через щебеночную призму размером 30x30
или 50x50 см, уложенную на дно траншеи, с устройством обратного фильтра.
Каменно-щебеночную дрену надлежит принимать с уклоном 0,01—0,05 в сторону водосборного колодца.
5.38. Водоприемную часть водозаборов из
трубчатых дрен следует принимать из керамических, асбестоцементных, железобетонных и
пластмассовых труб с круглыми или щелевыми
отверстиями с боков и в верхней части трубы;
нижняя часть трубы (не более */3 по высоте) должна быть без отверстий. Минимальный диаметр труб надлежит принимать 150 мм.
П р и м е ч а н и е Применение металлических перфорированных труб допускается при обосновании.

5.39. Определение диаметров трубопроводов
горизонтальных водозаборов следует производить
для периода низкого стояния уровня грунтовых
вод, расчетное наполнение принимать 0,5 диаметра трубы.
5.40. Уклоны труб в сторону водосборного
колодца должны быть не менее:
0,007 — при диаметре 150 мм;
0,005 — «
«
200 «
0,004 — «
«
250 «
0,003 — «
«
300 «
0,002 — «
«
400 «
0,001 — «
«
500 «
Скорость течения воды в трубах должна приниматься не менее 0,7 м/с.
5.41. Водоприемные галереи надлежит принимать из сборного железобетона с щелевыми
отверстиями или окнами с козырьками.
5.42. Под железобетонными звеньями галереи
должно предусматриваться основание, исключающее осадку их относительно друг друга. С боков
галереи в пределах ее водоприемной части следует
предусматривать устройство обратного фильтра.
5.43. Горизонтальные водозаборы должны
быть защищены от попадания в них поверхностных вод.

Cuprins

Стр. 14 СНиП 2.04.02-84*
5.44. Для наблюдения за работой трубчатых
и галерейных водозаборов, их вентиляции и ремонта надлежит принимать смотровые колодцы,
расстояние между которыми должно быть не более 50 м для трубчатых водозаборов диаметром
от 150 до 500 мм и 75 м — при диаметре более
500 мм; для галерейных водозаборов — 100—
150 м.
Смотровые колодцы следует предусматривать
Также в местах изменения направления водоприемной части в плане и вертикальной плоскости.
5.45. Смотровые колодцы следует принимать
диаметром 1 м; верх колодцев должен возвышаться
не менее чем на 0,2 м над поверхностью земли;
вокруг колодцев должна быть сделана водонепроницаемая отмостка шириной не менее 1 м и глиняный замок; колодцы должны быть оборудованы вентиляционными трубами согласно п. 5.32.
5.46. Насосные станции горизонтальных водозаборов следует, как правило, совмещать с водосборным колодцем.
5.47. Комбинированные горизонтальные водозаборы необходимо принимать в двухпластовых системах с верхним безнапорным и нижним
напорным водоносными пластами. Водозабор
следует предусматривать в виде горизонтальной
трубчатой дрены, каптирующей верхний безнапорный пласт, к которой снизу или сбоку подключены патрубки фильтровых колонн вертикальных скважин-усилителей, заложенных в
нижнем пласте.
Лучевые водозаборы
5.48. Лучевые водозаборы надлежит предусматривать в водоносных пластах, кровля которых расположена от поверхности земли на глубине не более 15—20 м и мощность водоносного
пласта не превышает 20 м.
П р и м е ч а н и е Лучевые водозаборы в галечниковых грунтах при крупности фракций D>70 мм, при наличии в водоносных породах включений валунов в количестве более 10 % и в илистых мелкозернистых породах
применять не рекомендуется

5.49. В неоднородных или мощных однородных водоносных пластах следует применять многоярусные лучевые водозаборы с лучами, расположенными на разных отметках.
5.50. Водосборный колодец при производительности водозабора до 150—200 л/с и в благоприятных гидрогеологических и гидрохимических условиях следует предусматривать односекционным; при производительности водозабора
свыше 200 л/с водосборный колодец должен
быть разделен на две секции.
5.51. Лучи длиной 60 м и более следует принимать телескопической конструкции с уменьшением диаметра труб.

5.52. При длине лучей меньше 30 м в однородных водоносных пластах угол между лучами
должен быть не менее 30°.
5.53. Водоприемные лучи должны приниматься из стальных перфорированных или щелевых
труб со скважностью не более 20 %; на водоприемных лучах в водосборных колодцах следует
предусматривать установку задвижек
Каптаж родников
5.54. Каптажные устройства (водосборные
камеры или неглубокие опускные колодцы) следует применять для захвата подземных вод из
родников.
5.55. Захват воды из восходящего родника
следует осуществлять через дно каптажной камеры, из нисходящего — через отверстия в стене
камеры.
5.56. При каптаже родников из трещиноватых пород прием воды в каптажной камере допускается осуществлять без фильтров, а из рыхлых пород — через обратные фильтры.
5.57. Каптажные камеры должны быть защищены от поверхностных загрязнений, промерзания и затопления поверхностными водами.
5.58. В каптажной камере следует предусматривать переливную трубу, рассчитанную на наибольший дебит родника, с установкой на конце клапана-захлопки, вентиляционную трубу
согласно п. 5.32 и спускную трубу диаметром не
менее 100 мм.
5.59. Для освобождения воды родника от
взвеси каптажную камеру следует разделять переливной стенкой на два отделения: одно — для
отстаивания воды с последующей очисткой его
от осадка, второе — для забора воды насосом.
5.60. При наличии вблизи нисходящего родника нескольких выходов воды каптажную камеру следует предусматривать с открылками.
Искусственное пополнение
запасов подземных вод
5.61. Искусственное пополнение подземных
вод следует принимать для:
увеличения производительности и обеспечения стабильной работы действующих и проектируемых водозаборов подземных вод;
улучшения качества инфильтруемых и отбираемых подземных вод;
создания сезонных запасов подземных вод;
охраны окружающей среды (предотвращение
недопускаемого понижения уровня грунтовых
вод, приводящего к гибели растительности).
5.62. Для пополнения запасов подземных вод
эксплуатируемых водоносных пластов должны
использоваться поверхностные и подземные воды.
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5.63. Пополнение запасов подземных вод следует предусматривать через инфильтрационные
сооружения открытого и закрытого типов.
5.64. В качестве инфильтрационных сооружений открытого типа следует применять: бассейны, естественные и искусственные понижения рельефа (овраги, балки, старицы, карьеры).
5.65. Открытые инфильтрационные сооружения надлежит принимать для пополнения запасов
подземных вод первого от поверхности водоносного пласта при отсутствии или малой мощности (до
3 м) покровных слабопроницаемых отложений.
5.66. При проектировании инфильтрационных бассейнов следует предусматривать:
врезку днища в хорошо фильтрующие породы на глубину не менее 0,5 м;
укрепление дна в месте выпуска воды и предохранение откосов от размыва;
устройства для регулирования и измерения
расхода воды, подаваемой на инфильтрационные
сооружения;
подъездные пути и съезды для машин и механизмов.
5.67. Ширина по дну инфильтрационных бассейнов должна быть не более 30 м, длина бассейнов — не более 500 м, слой воды — 0,7—2,5 м,
количество — не менее двух.
5.68. Подачу воды в бассейны следует предусматривать через разбрызгивающие устройства или каскад со свободным изливом.
5.69. При устройстве бассейнов в гравийногалечниковых отложениях с крупным заполнителем следует предусматривать загрузку дна крупнозернистым песком толщиной слоя 0,5—0,7 м.
5.70. При использовании естественных понижений рельефа должна предусматриваться подготовка фильтрующей поверхности.
5.71. В качестве инфильтрационных сооружений закрытого типа следует применять скважины (поглощающие и дренажно-поглощающие)
и шахтные колодцы.
5.72. При проектировании поглощающих и
дренажно-поглощающих скважин и шахтных
колодцев необходимо предусматривать устройства для измерения и регулирования расходов
подаваемой воды и измерения динамических
уровней воды в сооружениях и водоносном пласте.
5.73. Конструкция инфильтрационных сооружений должна обеспечивать возможность восстановления их производительности на открытых инфильтрационных сооружениях путем механического или гидравлического съема закальматированного слоя с фильтрующей поверхности, на закрытых — методами, применяемыми для
регенерации водозаборных скважин.
П р и м е ч а н и е Опорожнение и регенерация открытых инфильтрационных сооружений в период отрицательных температур не допускаются

5.74. Выбор схемы размещения инфильтрационных сооружений, определение их количества и производительности должны производиться на основе комплексных гидрогеологических
и технико-экономических расчетов с учетом назначения искусственного пополнения запасов
подземных вод, схемы размещения водозаборных сооружений, качества подаваемой воды и
особенностей эксплуатации инфильтрационных
и водозаборных сооружений.
5.75. Расстояния между инфильтрационными
и водозаборными сооружениями должны приниматься на основе прогноза качества отбираемой воды
с учетом доочистки подаваемой на инфильтрацию
воды и смешения ее с подземными водами.
5.76. Качество воды, используемой для искусственного пополнения, должно отвечать требованиям ГОСТ 2761—84.
5.77. Качество воды, подаваемой на инфильтрационные сооружения систем хозяйственнопитьевого водоснабжения, должно с учетом ее
доочистки при инфильтрации в водоносный
пласт и смешения с подземными водами отвечать требованиям ГОСТ 2874—82.
СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАБОРА
ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЫ

5.78. Водозаборные сооружения (водозаборы)
должны:
обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю;
защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, сора, планктона, шугольда и др.;
на водоемах рыбохозяйственного значения
удовлетворять требованиям органов охраны рыбных запасов.
5.79. Водозаборы по степени обеспеченности
подачи воды следует подразделять на три категории согласно п. 4.4.
5.80. Конструктивная схема водозабора должна
приниматься в зависимости от требуемой категории, гидрологической характеристики водоисточника с учетом максимальных и минимальных уровней воды, указанных в табл. 11, а также требований органов по регулированию использования и
охране вод, санитарно-эпидемиологической службы, охраны рыбных запасов и водного транспорта.
Таблица
Категория
водозаборов
I
II
III

11

Обеспеченность расчетных
уровней воды в поверхностных
источниках, %
максимальный
минимальный
1
3
5

97
95
90
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5.81. Класс основных сооружений водозабора
устанавливается в соответствии с его категорией.
Класс второстепенных сооружений водозабора
принимается на единицу меньше.
П р и м е ч а н и я ’ 1. К основным следует относить
сооружения, при повреждении которых водозабор не обеспечит подачу расчетного расхода воды потребителям, к
второстепенным — сооружения, повреждение которых не
приведет к снижению подачи воды потребителям
2 Класс водоподъемных и водохранилищных плотин, входящих в состав водозаборного гидроузла, следует принимать в соответствии с указаниями СНиП
2.06 01-86, но не ниже
II класса — для I категории водозаборов
III « - « II
«
«
IV « - « III
«
«

5.82. Выбор схемы и места расположения водозабора должен быть обоснован прогнозами:
качества воды в источнике;
переформирования русла или побережья;
изменения границы вечномерзлых грунтов;
гидротермического режцма.
5.83. Не допускается размещать водоприемники в пределах зон движения судов, плотов, в
зоне отложения и жильного движения донных
наносов, в местах зимовья и нереста рыб, на участке возможного разрушения берега, скопления
плавника и водорослей, а также возникновения
шугозажоров и заторов.
5.84. Не рекомендуется размещать водоприемники водозаборов на участках нижнего бьефа
ГЭС, прилегающих к гидроузлу, в верховьях
водохранилищ, а также на участках, расположенных ниже устьев притоков водотоков и в устьях
подпертых водотоков.
5.85. Место расположения водоприемников для
водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока выпусков сточных вод, населенных пунктов, а также стоянок судов, лесных бирж, товарно-транспортных баз и складов в районе, обеспечивающем организацию зон санитарной охраны.
5.86. На морях, крупных озерах и водохранилищах водоприемники водозаборов следует
размещать (с учетом ожидаемой переработки прилегающего берега и прибрежного склона):
за пределами прибойных зон при наинизших уровнях воды;
в местах, укрытых от волнения;
за пределами сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон.
На водозаборах с самотечными и сифонными водоводами целесообразно водоприемный сеточный колодец, насосную станцию и другие
сооружения выносить за пределы ожидаемой переработки берега, без устройства берегозащитных покрытий.
5.87. Условия забора воды из поверхностных
источников должны разделяться в зависимости

от устойчивости берегов и ложа источника, русловых и шуголедовых режимов, засоренности по
показателям, приведенным в табл. 12.
5.88. Водоприемные устройства следует принимать по табл. 13 в зависимости от требуемой
категории и сложности природных условий забора воды (см. табл. 12).
5.89. Повышение категории водозабора с затопленными водоприемниками на единицу допускается в случаях:
размещения водоприемников в затопляемом,
самопромывающемся водоприемном ковше;
подвода к водоприемным отверстиям теплой
воды в количестве не менее 20 % забираемого
расхода и применения специальных наносозащитных устройств;
обеспечения надежной системы обратной промывки сороудерживающих решеток, рыбозаградительных устройств водоприемников и самотечных водоводов.
5.90. Выбор схемы и компоновки водозаборного сооружения в тяжелых и очень тяжелых
местных условиях следует принимать на основе
лабораторных исследований.
5.91. Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития
водопотребления.
5.92. При заборе воды из водохранилищ следует рассматривать целесообразность использования в качестве водоприемника башни донного
водоспуска или головного сооружения водосброса.
При совмещении водозаборного сооружения
с водоподъемной плотиной следует предусматривать возможность ремонта плотины без прекращения подачи воды.
5.93. Размеры основных элементов водозаборного сооружения (водоприемных отверстий,
сеток, рыбозащитных устройств, труб, каналов),
а также расчетный минимальный уровень воды
в береговом водоприемном сеточном колодце и
отметки оси насосов должны определяться гидравлическими расчетами при минимальных уровнях воды в источнике для нормального эксплуатационного и аварийного режимов работы.
П р и м е ч а н и е В аварийном режиме (отключение
одного самотечного или сифонного водовода или секции
водоприемника на ремонт или ревизию) для водозаборных сооружений II и III категорий допускается снижение
водоотбора на 30 %

5.94. Размеры водоприемных отверстий следует определять по средней скорости втекания
воды в отверстия (в свету) сороудерживающих
решеток, сеток или в поры фильтров с учетом
требований рыбозащиты.
Допустимые скорости втекания воды в водоприемные отверстия без учета требований рыбозащиты следует принимать для средних и тяжелых условий забора воды соответственно:
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Таблица
Характерно
тика условий
забора воды

12

Условия забора воды из поверхностных источников
мутность, устойчивость
берегов и дна

шуга и лед

другие факторы

Легкие

Мутность <500 мг/л, устой- Отсутствие внутриводного ледообра- Отсутствие в водоисточнике
чивое ложе водоема и водо- зования. Ледостав умеренной (<0,8 м) дрейсены, балянуса, мидий
мощности, устойчивый
и т.п , водорослей, малое котока
личество загрязнений и сора

Средние

Мутность <1500 мг/л (средняя за паводок). Русло (побережье) и берега устойчивые
с сезонными деформациями
±0,3 м. Вдольбереговое перемещение наносов не влияет
на устойчивость подводного
склона постоянной крутизны

Наличие внутриводного ледообразования, прекращающегося с установлением ледостава обычно без шугозаполнения русла и образования шугозажоров.
Л едостав устойчивы й мощ ностью
< 1,2 м , формирующийся с полыньями

Наличие сора, водорослей,
дрейсены, балянуса, мидий
и загрязнений в количествах, вызывающих помехи в
работе водозабора. Л есосплав молевой и плотами.
Судоходство

Тяжелые

Мутность <5000 мг/л. Русло
подвижное с переформированием берегов и дна, вызывающим изменение отметок
дна до 1—2 м. Наличие переработки берега с вдольбереговым перемещением наносов по склону переменной крутизны

Неоднократно формирующийся ледяной покров с шугоходами и шугозаполнением русла при ледоставе до 60—
70 % сечения водотока. В отдельные
годы с образованием шугозажоров в
предледосгавный период и ледяных заторов весной. Участки нижнего бьефа
ГЭС в зоне неустойчивого ледового покрова. Нагон шугольда на берег с образованием навалов на берега, торосов и
шугозаполнением прибрежной зоны

То же, но в количествах, затрудняющих работу водозабора и сооружений водопровода

Очень
тяжелые

Мутность >5000 мг/л, русло
неустойчивое, систематически и случайно изменяющее свою форму. Интенсивная и значительная переработка берега. Наличие или
вероятность оползневых явлений

Формирование ледяного покрова только при шугозажорах, вызывающих подпор; транзит шуги под ледяным покровом в течение большей части зимы. Возможность наледей и перемерзания русла. Ледоход с заторами и с большими
навалами льда на берега. Тяжелые шуголедовые условия при наличии приливов

П р и м е ч а н и е Общая характеристика условий забора воды определяется по наиболее тяжелому виду затруднений

Таблица

Водоприемные устройства

легкие
а

Береговые, незатопляемые водоприемники с водоприемными отверстиями, всегда доступными для обслуживания, с необходимыми ограждающими и вспомогательными сооружениями и устройствами

I

Затопленные водоприемники всех типов, удаленные от берега, практически
недоступные в отдельные периоды года

I

Нестационарные водоприемные устройства:
плавучие
фуникулерные

п
ш

б

Категория водозаборных сооружений
Природные условия забора воды
средние

тяжелые

Схемы водозаборов
а
б
в

а

б

в

п

I

I

ш

и

I

в

I

—

I

п
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—

п

I

—
—

ш

ш

—

—

—

н

—

—

—

—

—

—

—
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Продолжение табл. 13
П р и м е ч а н и я 1 Таблица составлена для водозаборов, устраиваемых по трем схемам схема «а» — в одном
створе; схема «б» — то же, но при нескольких водоприемниках, снабженных средствами борьбы с шугой, наносами и
другими затруднениями забора воды, схема «в» — в двух створах, удаленных на расстояние, исключающее возможность
одновременного перерыва забора воды.
2. В водозаборных сооружениях 1 и II категорий надлежит предусматривать секционирование водоприемной части

0,6—0,2 м /с — в береговые незатопляемые
водоприемники;
0,3—0,1 м/с — в затопленные водоприемники.
С учетом требований рыбозащиты:
в водотоках со скоростями течения свыше
0,4 м /с допустимая скорость втекания — 0,25 м/с;
в водотоках со скоростями течения не свыше
0,4 м /с и в водоемах — 0,1 м/с.
Для очень тяжелых шуголедовых условий
скорость втекания воды в водоприемные окна
следует снижать до 0,06 м/с.
5.95. Определение площади водоприемного
отверстия (брутто) одной секции £2бр, м2, следует
производить при одновременной работе всех секций водозабора (кроме резервных) по формуле
Q6 = l,2 5 qvK J v „ ,

(5)

где vBT — скорость втекания в водоприемные отверстия, м /с, отнесенная к их сечению
в свету;
1,25 — коэффициент, учитывающий засорение
отверстий;
qv — расчетный расход одной секции, м3/с;
Кс1 — коэффициент, учитывающий стеснение
отверстий стержнями реш еток или сеток, принимаемый
Ксг=(аст+сстУасг дая реш еток и Аст= [(аст+сст)/ц ет]2

для сеток,
где сст — расстояние между стержнями в свету, см;
а ст — толщина стержней, см.
В водоприемниках фильтрующего типа площадь водоприемного фильтра следует определять
по формуле (5) при значении коэф фициента
Кст=1/Рф, где — пористость фильтра, принимаемая для гравийно-щебеночных фильтров 0,3—
0,5 м и пороэластовых — 0,25—0,35 м.
5.96. Низ водоприемных отверстий должен
быть расположен не менее 0,5 м выше дна водоема или водотока, верх водоприемных отверстий
или затопленных сооружений — не менее 0,2 м
от нижней кромки льда.
5.97. Для борьбы с оледенением и закупоркой шугой водоприемников в тяжелых шуголедовых условиях следует предусматривать электрообогрев решеток, подвод к водоприемным отверстиям теплой воды или сжатого воздуха или
импульсную промывку в сочетании с обратной.
Стержни сороудерживающих реш еток должны
быть изготовлены из гидрофобных материалов
или покрыты ими.

П р и м е ч а н и е Для удаления шуги из береговых
водоприемных колодцев и сеточных камер должны предусматриваться соответствующие приспособления.

5.98. В случае необходимости следует предусматривать меры борьбы с обрастанием элементов водозаборного сооружения дрейсеной, балянусом, мидиями и т.п. путем обработки воды
хлором или раствором медного купороса.
Дозы, периодичность и продолжительность
обработки воды реагентами надлежит определять
на основании данных технологических исследований.
При отсутствии этих данных дозу хлора следует принимать на 2 м г/л более хлорпоглощ аемости воды, но не менее 5 мг/л.
Периодичность и продолжительность хлорирования рекомендуется принимать при хлорпоглощаемости воды:
до 3 м г/л — весной и осенью в течение 7 —
10 дней;
свыше 3 м г/л — с мая по октябрь в те дни,
когда средняя суточная температура воздуха превышает + 10°С.
Дозу медного купороса (по меди) необходимо принимать 1 — 1,5 мг/л.
Периодичность и продолжительность купоросования надлежит предусматривать через каждые двое суток в течение 1 ч.
П р и м е ч а н и я - 1 Допускается применение лакокрасочных и пластмассовых покрытий элементов водозаборных сооружений.
2 В период проведения обратной промывки водоприемников и самотечных водоводов подача реагентов в
водоприемники не допускается.

5.99. Ориентировочные скорости движ ения
воды в самотечных и сифонных водоводах при
нормальном режиме работы водозаборных сооружений допускается принимать по табл. 14.
Таблица

Диаметры
ВОДОВОДОВ,

мм

14

Скорости движения воды, м/с, в
водозаборах категорий
I
II и III

300-500

0,7-1

1-1,5

500-800

1-1,4

1,5-1,9

Более 800

1,5

2

П р и м е ч а н и е При наличии возможности
обрастания водоводов дрейсеной, балянусом, мидиями
и т п расчет потерь в водоводе следует производить при
значении коэффициента шероховатости 0,02
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5.100. Сифонные водоводы допускается применять в водозаборах II и III категорий.
Применение сифонных водоводов в водозаборах I категории должно быть обосновано.
5.101. Сифонные и самотечные водоводы, как
правило, следует принимать из стальных труб.
Допускается применение пластмассовых и железобетонных труб.
5.102. Для самотечных водоводов на участке
примыкания к подземной части водоприемных
колодцев и насосных станций, выполняемых
опускных способом, рекомендуется метод бестраншейной прокладки.
5.103. Стальные самотечные и сифонные водоводы должны проверяться на всплывание и
устраиваться с противокоррозионной оклеечной
изоляцией, а при необходимости — и с катодной
или протекторной защитой. При пересечении
самотечными или сифонными водоводами участков с вечномерзлыми грунтами должны быть
предусмотрены мероприятия, исключающие замерзание воды внутри водовода.
5.104. Самотечные и сифонные водоводы в
пределах русла водотока должны защищаться
снаружи от истираний донными наносами и от
повреждений якорями путем заглубления водоводов под дно с учетом местных условий, но не
менее чем на 0,5 м, или обсыпки грунтом с укреплением его от размыва.
5.105. Выбор типа сеток для предварительной очистки воды следует производить с учетом
особенностей водоема и производительности водозабора.
Вращающиеся сетки следует применять в средних, тяжелых и очень тяжелых условиях загрязненности источника согласно табл. 12, а также
при производительности водозабора более 1 м3/с.
5.106. При наличии рыбозащитных устройств
в месте водоотбора рабочую площадь плоских
или вращающихся сеток следует определять при
минимальном уровне воды в сеточном колодце
и скорости в отверстиях сетки, принимаемой не
более 1м/с.
5.107. При применении в качестве рыбозащитных мероприятий фильтрующих элементов или устройства водоприемников фильтрующего типа в
отдельных случаях следует рассматривать возможность отказа от установки водоочистных сеток.
5.108. Насосные станции водозаборных сооружений следует проектировать в соответствии
с указаниями разд. 7.
При этом в насосных станциях водозаборов
рекомендуется применять насосы с вертикальным валом.
5.109. При проектировании водозаборных
сооружений следует предусматривать устройства
для удаления осадка из водоприемных камер (колодцев).
Для промывки сеток следует использовать
воду из напорных водоводов. В случае недостаточности напора для их промывки следует предусматривать установку подкачивающих насосов.

6. ВОДОПОДГОТОВКА
Общие указания
6.1. Требования настоящего раздела не распространяются на установки водоподготовки теплоэнергетических объектов.
Проектирование установок водоподготовки
котельных с котлами, работающими под давлением до 4 МПа (40 кгс/см2), а также систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения должно производиться в соответствии с указаниями
СНиП П-35-76 и СНиП 2.04.07-86*.
6.2. Метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки и
расчетные дозы реагентов надлежит устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции и местных условий на
основании данных технологических изысканий
и опыта эксплуатации сооружений, работающих
в аналогичных условиях.
6.3. Для подготовки воды питьевого качества могут быть приняты только те методы, по
которым получены положительные гигиенические заключения.
6.4. Необходимо предусматривать повторное
использование промывных вод фильтров, воды
от обезвоживания и складирования осадков станций водоподготовки. При обосновании допускается сброс их в водотоки или водоемы при
соблюдении требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами»
или на канализационные очистные сооружения.
6.5. При проектировании оборудования, арматуры и трубопроводов станций водоподготовки следует учитывать требования разд. 12. Сооружения станций водоподготовки должны быть
оборудованы приборами и устройствами для определения основных параметров их работы согласно разд. 13, а также устройствами для отбора
проб до и после каждого сооружения.
6.6. Полный расход воды, поступающей на
станцию, надлежит определять с учетом расхода
воды на собственные нужды станции.
Ориентировочно среднесуточные (за год) расходы исходной воды на собственные нужды станций осветления, обезжелезивания и др. следует
принимать: при повторном использовании промывной воды в размере 3—4 % количества воды,
подаваемой потребителям, без повторного использования — 10—14 %, для станций умягчения —
20—30 %. Расходы воды на собственные нужды
станций надлежит уточнять расчетами.
6.7. Станции водоподготовки должны рассчитываться на равномерную работу в течение
суток максимального водопотребления, причем
должна предусматриваться возможность отключения отдельных сооружений для профилактического осмотра, чистки, текущего и капитального ремонтов. Для станций производительностью
до 5000 м3/сут допускается предусматривать работу в течение части суток.
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б)
в зависим ости от расчетного м аксим ального содерж ания гумусовых вещ еств, обусловливаю щ их цветность воды, на:
малоцветные — до 35°;
средней цветности — св. 35 до 120°;
вы сокой цветности — св. 120°.
Расчетные максимальные значения мутности
и цветности для п роекти рован и я сооруж ений
станций водоподготовки следует определять по
данны м анализов воды за период не м енее чем
за последние три года д о вы бора и сточника водоснабжения.
6.10.
П ри вы боре сооруж ений для осветления и обесцвечивания воды реком ендуется руководствоваться у казан и ям и пп. 6.2 и 6.3, а для
предварительного вы бора — д анны м и табл. 15.

6.8. К оммуникации станций водоподготовки
надлежит рассчитывать на возможность пропуска
расхода воды на 20—30 % больше расчетного.
ОСВЕТЛЕНИЕ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОДЫ

Общие указания
6.9. Воды источников водоснабж ения подразделяются:
а)
в зависимости от расчетной максимальной
мутности (ориентировочно количество взвеш енных веществ) на:
маломутные — до 50 мг/л;
средней мутности — св. 50 до 250 м г/л;
мутные — св. 250 до 1500 м г/л;
вы сокомутны е — св. 1500 мг/л;

Т а б л и ц а
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Условия применения

Основные сооружения

Производительность станции,
м3/сут
исходная вода очищенная вода исходная вода очищенная вода
Мутность, мг/л

Цветность, град

Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов
1. Скорые фильтры (одноступенчатое фильтрование):
а) напорные
До 30
До 1,5
До
До 50
б) открытые
« 20
«
« 1,5
« 50
« 1500
«
2. В ертикальные отстойники —
« 1,5
« 120
скорые фильтры
3. Горизонтальные отстойнини« 1500
«
« 1,5
« 120
ки — скорые фильтры
« 300
«
« 1,5
« 120
4. Контактные префильтры — скорые ф и льтры (двухступенчатое
фильтрование)
5 О светлители со взвеш енны м Не менее 50
« 1,5
« 120
«
осадком — скорые фильтры
до 1500
6 Две ступени отстойников — ско- Более 1500
« 1,5
«120
«
рые фильтры
7. Контактные осветлители
До 120
« 1,5
«120
«
8. Горизонтальные отстойники и ос« 1500
8 -1 5
«120
«
ветлители со взвешенным осадком
для частичного осветления воды
9. Крупнозернистые фильтры для
«80
До 10
«120
«
частичного осветления воды
10. Радиальные отстойники для
Св. 1500
«250
«120
«
предварительного осветления высокомутных вод
11. Трубчатый отстойник и напорДо 1000
« 1,5
«120
«
ный фильтр заводского изготовления (типа «Струя»)
Обработка воды без применения коагулянтов и флокулянтов
12. Крупнозернистые фильтры для
частичного осветления воды
13. Радиальные отстойники для частичного осветления воды
14 Медленные фильтры с механической или гидравлической регенерацией песка

До 150
Более 1500
До 1500

3 0 -5 0 %
исходной
3 0 -5 0 %
исходной
1,5

До 120
« 120
«

50

20
20
20

До 5000
« 50000
« 5000

20

Св. 30000

20

Лю бая

20

Св. 5000

20

Лю бая

20
40

«
«

30

«

20

«

20

До 800

Такая же,
как исходная
То же

Любая

Д о 20

«

«

П р и м е ч а н и я 1 Мутность указана суммарная, включая образующуюся от введения реагентов
2 На водозаборных сооружениях или на станции водоподготовки необходимо предусматривать установку сеток с
ячейками 0,5—2 мм При среднемесячном содержании в воде планктона более 1000 кл/мл и продолжительности «цветения» более 1 мес в году в дополнение к сеткам на водозаборе следует предусматривать установку микрофильтров на
водозаборе или на станции водоподготовки
3 При обосновании для обработки воды допускается применять сооружения, не указанные в табл. 15 (плавучие
водозаборы-осветлители, гидроциклоны, флотационные установки и д р )
4 Осветлители со взвешенным осадком следует применять при равномерной подаче воды на сооружения или постепенном изменении расхода воды в пределах не более 15 % в 1 ч и колебании температуры воды не более ± Г С в 1 ч
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Таблица

Сетчатые барабанные фильтры
6.11. Сетчатые барабанные фильтры следует применять для удаления из воды крупных плавающих и взвешенных примесей (барабанные сетки) и для удаления указанных
примесей и планктона (микрофильтры).
Сетчатые барабанные фильтры следует размешать на площадке станций водоподготовки, при обосновании допускается их размещение на водозаборных сооружениях.
Сетчатые барабанные фильтры надлежит
устанавливать до подачи в воду реагентов.
6.12. Количество резервных сетчатых барабанных фильтров надлежит принимать:
1 — при количестве рабочих агрегатов 1—5;
2— «
«
«
«
6—10;
3— «
«
«
« П и св.
6.13. Установку сетчатых барабанных фильтров следует предусматривать в камерах. Допускается размещение в одной камере двух
агрегатов, если число рабочих агрегатов св. 5.
Камеры должны оборудоваться спускными
трубами.
В подводящем канале камер следует предусматривать переливной трубопровод.
6.14. Промывка сетчатых барабанных фильтров должна осуществляться водой, прошедшей через них.
Расходы воды на собственные нужды следует принимать: для барабанных сеток — 0,5 %
и микрофильтров — 1,5 % расчетной производительности.
Реагентное хозяйство
6.15. Расчетные дозы реагентов следует устанавливать для различных периодов года в зависимости от качества исходной воды и корректировать в период наладки и эксплуации
сооружений. При этом надлежит учитывать
допустимые их остаточные концентрации в
обработанной воде, предусмотренные ГОСТ
2874—82 и технологическими требованиями.
6.16. Дозу коагулянта Д к, мг/л, в расчете
на A12(S 0 4)3, FeCl3, Fe2(S 0 4)3 (по безводному
веществу) допускается принимать при обработке: мутных вод — по табл. 16, цветных вод —
по формуле
д к

=а4 ц ,

(6)

где Ц — цветность обрабатываемой воды,
град.
П р и м е ч а н и е При одновременном содержании
в воде взвешенных веществ и цветности принимается
обльшая из доз коагулянта, определенных по табл. 16 и
формуле (6)

Мутность воды, мг/л
Д о 100
Св. 100
« 200
« 400
« 600
« 800
« 1000
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Доза безводного
коагулянта для обработки мутных вод, мг/л
2 5 -3 5
3 0 -4 0
3 5 -4 5
4 5 -5 0
5 0 -6 0
6 0 -7 0
7 0 -8 0

до 200
« 400
« 600
« 800
«1000
«1500

П р и м е ч а н и я 1. Меньшие значения доз относятся к воде, содержащей грубодисперсную взвесь.
2. При применении контактных осветлителей или
фильтров, работающих по принципу коагуляции в зоне
фильтрующей загрузки, дозу коагулянта следует принимать на 10—15 % меньше, чем по табл 16 и формуле (6)

6.17.
Дозу флокулянтов (в дополнение к дозам коагулянтов) следует принимать:
а) полиакриламида (ПАА) по безводному
продукту:
при вводе перед отстойниками или осветлителями со взвешенным осадком — по табл. 17;
Таблица
Мутность воды, мг/л
Д о 10
Св. 10 до 100
« 100 « 500
« 500 « 1500

17

Цветность
воды, град

Доза безводного ПАА, мг/л

Св. 50
3 0 -1 0 0
2 0 -6 0

1—1,5
0 ,3 - 0 ,6
0 ,2 - 0 ,5
0 ,2 - 1

при вводе перед фильтами при двухступенчатой очистке — 0,05—0,1 мг/л;
при вводе перед контактными осветлителями или фильтрами при одноступенчатой
очистке, а также перед префильтрами — 0,2—
0,6 мг/л;
б) активной кремнекислоты (по S i0 2):
при вводе перед отстойниками или осветлителями со взвешенным осадком для воды с
температурой более 5—7°С — 2—3 мг/л, с температурой менее 5—7°С — 3—5 мг/л;
при вводе перед фильтрами при двухступенчатой очистке — 0,2—0,5 мг/л;
при вводе перед контактны ми осветлителями или фильтрами при одноступенчатой очистке, а также перед префильтрами —
1—3 мг/л.
Флокулянты следует вводить в воду после
коагулянта. При очистке высокомутных вод
допускается ввод флокулянтов до коагулянтов.
Следует предусматривать возможность ввода
флокулянтов и коагулянтов с разрывом во времени до 2—3 мин в зависимости от качества
обрабатываемой воды.
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6.18. Дозу хлорсодержащих реагентов (по
активному хлору) при предварительном хлорировании и для улучшения хода коагуляции
и обесцвечивания воды, а также для улучшения санитарного состояния сооружений следует принимать 3—10 мг/л.
Реагенты рекомендуется вводить за 1—
3 мин до ввода коагулянтов.
6.19. Дозы подщелачивающих реагентов Д ,
мг/л, необходимых для улучшения процесса
хлопьеобразования, надлежит определять по
формуле
д ш = * щ ( 4 Л к - Щ + 1,
(7)
где Д к — максимальная в период подщелачивания доза безводного коагулянта, мг/л;
ек — эквивалентная масса коагулянта (безводного), мг/мг-экв, принимаемая
для A12( S 0 4)3 - 57, F eC l3 - 54,
Fe2(S 0 4)3 - 67;
Кш - коэффициент, равный для извести (по
СаО) — 28, для соды (по Na2C 0 3) — 53;
Щ0 — минимальная щелочность воды, мгэкв/л.
Реагенты следует вводить одновременно с
вводом коагулянтов.
6.20. Приготовление и дозирование реагентов надлежит предусматривать в виде растворов или суспензий. Количество дозаторов следует принимать в зависимости от числа точек
ввода и производительности дозатора, но не
менее двух (один резервный).
Гранулированные и порошкообразные реагенты надлежит, как правило, принимать в
сухом виде.
6.21. Концентрацию раствора коагулянта в
растворных баках, считая по чистому и безводному продукту, следует принимать: до 17 % —
для неочищенного, до 20 % — для очищенного кускового, до 24 % — для очищенного гранулированного; в расходных баках — до 12 %.
6.22. Время полного цикла приготовления
раствора коагулянта (загрузка, растворение,
отстаивание, перекачка, при необходимости
чистка поддона) при температуре воды до 10°С
следует принимать 10—12 ч.
Для ускорения цикла приготовления коагулянта до 6—8 ч рекомендуется использование воды температурой до 40°С.
Количество растворных баков надлежит
принимать с учетом объема разовой поставки,
способов доставки и разгрузки коагулянта, его
вида, а также времени его растворения и должно быть не менее трех.
Количество расходных баков должно быть
не менее двух.
6.23. Для растворения коагулянта и перемешивания его в баках надлежит предусмат-

ривать подачу сжатого воздуха с интенсивностью:
8—10 л/(с-м2) — для растворения;
3—5 л/(с м2) — для перемешивания при разбавлении до требуемой концентрации в расходных баках.
Распределение воздуха следует предусматривать дырчатыми трубами.
Допускается применение для растворения
коагулянта и перемешивания его раствора механических мешалок или циркуляционных насосов.
6.24. Растворные баки в нижней части следует проектировать с наклонными стенками
под углом 45° к горизонтали для неочищенного и 15° для очищенного коагулянта. Для опорожнения баков и сброса осадка следует предусматривать трубопроводы диаметром не менее 150 мм.
При применении кускового коагулянта в
баках должны быть предусмотрены съемные
колосниковые решетки с прозорами 10—15 мм.
При применении гранулированного и порошкообразного коагулянта необходимо предусматривать на колосниковой решетке сетку из
кислотостойкого материала с отверстиями 2 мм.
П р и м е ч а н и е Допускается уменьшение угла наклона стенок баков для неочищенного коагулянта до 25° при
оборудовании подколосниковой части баков системой гидросмыва осадка и одновременной подаче сжатого воздуха

6.25. Днища расходных баков должны иметь
уклон не менее 0,01 к сбросному трубопроводу диаметром не менее 100 мм.
6.26. Забор раствора коагулянта из растворных и расходных баков следует предусматривать с верхнего уровня.
6.27. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена кислотостойкими материалами.
6.28. При применении в качестве коагулянта сухого хлорного железа в верхней части растворного бака следует предусматривать колосниковую решетку. Баки должны размещаться
в изолированном помещении (боксе) с вытяжной вентиляцией.
6.29. Для транспортирования раствора коагулянта следует применять кислотостойкие
материалы и оборудование.
Конструкции реагентопроводов должны
обеспечивать возможность их быстрой прочистки и промывки.
6.30. Полиакриламид следует применять в виде раствора с концентрацией полимера 0,1—1%.
Приготовление раствора из технического
полиакриламида надлежит производить в баках с механическими лопастными мешалками.
Продолжительность приготовления раствора из
ПАА геля 25—40 мин, из ПАА сухого 2 ч. Для
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ускорения приготовления раствора ПАА следует использовать горячую воду с температурой не выше 50°С.
6.31. Количество мешалок, а также объем
расходных баков для растворов ПАА следует
определять исходя из сроков хранения 0,7—
1 % растворов не более 15 сут, 0,4—0,6 % растворов — 7 сут и 0,1—0,3 % растворов — 2 сут.
6.32. Приготовление растворов активной
кремнекислоты (АК) производится путем обработки жидкого стекла раствором сернокислого алюминия или хлором.
Активацию сернокислым алюминием или
хлором следует производить на установках непрерывного или периодического действия.
6.33. Для подщелачивания и стабилизации
воды следует применять известь. При обосновании допускается применение соды.
6.34. Выбор технологической схемы известкового хозяйства станции водоподготовки
надлежит производить с учетом качества и вида
заводского продукта, потребности в извести,
места ее ввода и т.д. В случае применения комовой негашеной извести следует принимать
мокрое хранение ее в виде теста.
При расходе извести до 50 кг/сут по СаО
допускается применение схемы с использованием известкового раствора, получаемого в
сатураторах двойного насыщения.
6.35. Количество баков для известкового
молока или раствора надлежит предусматривать не менее двух. Концентрацию известкового молока в расходных баках следует принимать не более 5 % по СаО.
6.36. Для очистки известкового молока от
нерастворимых примесей при стабилизационной обработке воды надлежит применять вертикальные отстойники или гидроциклоны.
Скорость восходящего потока в вертикальных отстойниках следует принимать 2 мм/с.
Для очистки известкового молока на гидроциклонах необходимо обеспечивать двухкратный его пропуск через гидроциклоны.
6.37. Для непрерывного перемешивания известкового молока следует применять гидравлическое перемешивание (с помощью насосов)
или механические мешалки.
При гидравлическом перемешивании восходящая скорость движения молока в баке должна
приниматься не менее 5 мм/с. Баки должны
иметь конические днища с наклоном 45° и сбросные трубопроводы диаметром не менее 100 мм.
П р и м е ч а н и е Допускается для перемешивания
известкового молока применять сжатый воздух при интенсивности подачи 8—10 л/(с м2)

6.38. Диаметры трубопроводов подачи известкового молока должны быть: напорных при
подаче очищенного продукта не менее 25 мм,

неочищенного — не менее 50 мм, самотечных —
не менее 50 мм. Скорость движения в трубопроводах известкового молока должна приниматься не менее 0,8 м/с. Повороты на трубопроводах известкового молока следует предусматривать с радиусом не менее 5d, где d —
диаметр трубопровода. Напорные трубопроводы проектируются с уклоном к насосу не менее 0,02, самотечные трубопроводы должны
иметь уклон к выпуску не менее 0,03°.
При этом следует предусматривать возможность промывки и прочистки трубопроводов.
6.39. Концентрацию раствора соды следует принимать 5—8 %. Дозирование раствора
соды следует предусматривать согласно п. 6.20.
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

6.40. Смесительные устройства должны
включать устройства ввода реагентов, обеспечивающие быстрое равномерное распределение реагентов в трубопроводе или канале подачи воды
на сооружения водоподготовки, и смесители,
обеспечивающие последующее интенсивное смешение реагентов с обрабатываемой водой.
6.41. Смесительные устройства должны
обеспечивать последовательный с необходимым разрывом времени ввод реагентов согласно пп. 6.17—6.19 и рекомендуемому прил. 4 с
учетом длительности пребывания воды в трубопроводах или каналах между устройствами
ввода реагентов.
6.42. Устройства ввода реагентов следует
выполнять в виде перфорированных трубчатых распределителей или вставок в трубопровод, создающих местные сопротивления. Распределители реагентов должны быть доступны для прочистки и промывки без прекращения процесса обработки воды. Потерю напора
в трубопроводе при установке трубчатого распределителя надлежит принимать ОД—0,2 м,
при установке вставки —0,2—0,3 м.
6.43. Смешение реагентов с водой надлежит предусматривать в смесителях гидравлического типа (вихревых, перегородчатых). При
обосновании допускается применение смесителей механического типа (мешалок).
6.44. Число смесителей (секций) надлежит
принимать не менее двух с возможностью отключения их в периоды интенсивного хлопьеобразования.
Резервные смесители (секции) принимать
не следует, но необходимо предусматривать обводной трубопровод в обход смесителей с размещением в нем резервных устройств ввода
реагентов согласно п. 6.42.
6.45. Вихревые смесители надлежит применять при поступлении на станцию воды с
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крупнодисперсными взвешенными веществами и при использовании реагентов в виде суспензий или частично осветленных растворов.
Вихревые смесители следует принимать в
виде конического или пирамидального вертикального диффузора с углом между наклонными стенками 30—45°, высотой верхней части с вертикальными стенками от 1 до 1,5 м, при скорости входа
воды в смеситель от 1,2 до 1,5 м/с, скорости восходящего движения воды под водосборным устройством от 30 до 40 мм/с, скорости движения
воды в конце водосборного лотка 0,6 м/с.
6.46. Перегородчатые смесители надлежит
принимать в виде каналов с перегородками,
обеспечивающими горизонтальное или вертикальное движение воды с поворотами на 180°.
Число поворотов следует принимать равным
9 -1 0 .
6.47. Потерю напора h на одном повороте
перегородчатого смесителя следует определять
по формуле
h = Cv7 2 g,

(8)

где С— коэффициент гидравлического сопротивления, принимаемый равным 2,9;
V— скорость движения воды в смесителе,
принимаемая уменьшающейся от 0,7
до 0,5 м/с;
g — ускорение свободного падения, равное
9,8 м /с2.
6.48. Смесители должны оборудоваться переливными и спускными трубами. Следует
предусматривать возможность уменьшения
числа перегородок для сокращения времени
пребывания воды в смесителях в периоды интенсивного хлопьеобразования.
6.49. Скорость движения воды в трубопроводах или каналах от смесителей к камерам
хлопьеобразования и осветлителям со взвешенным осадком следует принимать уменьшающейся от 1 до 0,6 м/с. При этом время пребывания
воды в них должно быть не более 1,5 мин.
Воздухоотделители
6.50. Воздухоотделители следует предусматривать при применении отстойников с камерами хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка, осветлителей со взвешенным осадком, контактных осветлителей и контактных
префильтров.
6.51. Площадь воздухоотделителя надлежит
принимать из расчета скорости движения нисходящего потока воды не более 0,05 м/с и времени пребывания воды в нем не менее 1 мин.
Воздухоотделители допускается предусматривать общими на все виды сооружения или
для каждого сооружения отдельно.

В тех случаях, когда конструкция смесителей сможет обеспечить выделение из воды пузырьков воздуха и на пути движения воды от
смесителей к сооружениям обогащение воды
воздухом исклю чается, воздухоотделители
предусматривать не следует.
Камеры хлопьеобразования
6.52. В отстойниках надлежит предусматривать встроенные камеры хлопьеобразования
гидравлического типа. При обосновании допускается применение камер хлопьеобразования механического типа
6.53. В горизонтальных отстойниках гидравлические камеры хлопьеобразования следует предусматривать перегородчатые, вихревые или со слоем взвешенного осадка.
6.54. Перегородчатые камеры хлопьеобразования следует принимать с горизонтальным
или вертикальным движением воды. Скорость
движения воды в коридорах следует принимать 0,2—0,3 м /с в начале камеры и 0,05—
0,1 м/с в конце камеры за счет увеличения ширины коридора.
Время пребывания воды в камере хлопьеобразования следует приним ать равным 20—
30 мин (нижний предел — для мутных вод,
верхний — для цветных с низкой температурой зимой).
Ш ирина коридора должна быть не менее
0,7 м. Число поворотов потока в перегородчатой камере следует принимать равным 8—10.
Допускается применение двухэтажных камер.
Потерю напора в камере следует определять согласно п. 6.47.
6.55. Вихревые камеры хлопьеобразования
следует проектировать с вертикальными или
наклонными стенками (угол между стенками
следует принимать в зависимости от высоты
камеры в пределах 50—70°). Время пребывания воды в камере следует принимать равным
6—12 мин (нижний предел — для мутных вод,
верхний предел — для цветных вод).
Скорость входа воды в камеры следует принимать 0,7—1,2 м/с, скорость восходящего потока на выходе из камеры 4—5 мм/с.
Отвод воды из камер хлопьеобразования в
отстойники следует предусматривать при скорости движения воды в сборных лотках, трубах и отверстиях не более 0,1 м/с для мутных
вод и 0,05 м/с для цветных вод.
Потерю напора в камере следует определять согласно п. 6.47.
6.56. Камеры хлопьеобразования со слоем
взвешенного осадка с вертикальными перегородками надлежит применять для вод средней
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мутности и мутных вод. Восходящую скорость
движения воды следует приним ать 0,65—
1,6 мм/с при осветлении вод средней мутности и 0,8—2,2 мм/с при осветлении мутных вод.
При применении встроенных камер хлопье©бразования со слоем взвешенного осадка расчетную скорость осаждения взвеси в отстойнике при обработке мутных вод надлежит принимать на 20 %, при обработке вод средней мутности на 15 % более, чем указано в
габл. 18.
Таблица
Характеристика обрабатываемой
воды и способ обработки

Скорость выпадения
взвеси ы0, задерживаемой отстойниками,
мм/с

Маломугные цветные воды, обрабатываемые коагулянтом

0,35—0,45

Воды средней мутности, обрабатываемые коагулянтом

0 ,4 5 -0 ,5

Мутные воды, обрабатываемые,
коагулянтом
флокулянтом
Мутные воды, не обрабатываемые коагулянтом

18

0 ,5 - 0 ,6
0 ,2 - 0 ,3
0 ,0 8 -0 ,1 5

П р и м е ч а н и я 1 В случае применения флокулянтов при коагулировании воды скорости выпадения
взвеси следует увеличивать на 15—20 %.
2 Нижние пределы и0 указаны для хозяйственно-питьевых водопроводов

6.57. Распределение воды по площади камеры хлопьеобразования со взвешенным осадком следует предусматривать с помощью напорных перфорированных труб с отверстиями,
направленными вниз под углом 45°. Расстояние между перфорированными трубами следует принимать 2 м, от стенки камеры — 1 м.
Потери напора в перфорированных распределительных трубах надлежит определять согласно п. 6.86.
Скорость движения воды в начале распределительных труб следует принимать 0,5—
0,6 м/с, площадь отверстий 30—40 % площади
сечения распределительной трубы, диаметр
отверстий — не менее 25 мм.
6.58. Отвод воды из камер хлопьеобразования в отстойники надлежит предусматривать
при скорости движения воды не более 0,1 м/с
для мутных вод и 0,05 м/с для цветных вод. На
входе воды в отстойник следует устанавливать
подвесную перегородку, погруженную на */4
высоты отстойника. Скорость движения воды
между стенкой и перегородкой должна быть
не более 0,03 м/с.

6.59. В вертикальных отстойниках следует
предусматривать гидравлическую камеру хлопьеобразования водоворотного типа, располагаемую
в центре отстойника. Воду надлежит подавать в
камеру хлопьеобразования через сопла, направленные по касательной В нижней части камеры
должны предусматриваться решетки с ячейками
размером 0,5x0,5 м, высотой 0,8 м.
Потерю напора в сопле следует определять
по формуле (8) п. 6.47, принимая скорость движения воды при выходе из сопла 2—3 м/с и
коэффициент гидравлического сопротивления
С =1,18.
Сопло надлежит располагать на расстоянии 0,2cfKот стенки камеры (dK — диаметр камеры хлопьеобразования) на глубине 0,5 м от
поверхности воды.
6.60. Площадь камеры хлопьеобразования водоворотного типа следует определять из расчета
времени пребывания воды в ней в течение 15—
20 мин и высоты камеры, принимаемой 3,5—4 м.
6.61. Над камерами хлопьеобразования необходимо предусматривать павильоны шириной не более 6 м.
6.62. При количестве встроенных в отстойники камер хлопьеобразования менее шести следует
предусматривать одну резервную (пп. 6.63, 6.68).
Вертикальные отстойники
6.63. Площадь зоны осаждения FBа, м2, вертикального отстойника без установки в нем
тонкослойных блоков следует определять по
формуле (9) для двух периодовминимальной мутности при минимальном
зимнем расходе воды;
наибольшей мутности при наибольшем расходе воды, соответствующем этому периоду.
Расчетная площадь зоны осаждения должна соответствовать наибольшему значению
^во = Э о б ? А 6 ^ р,

(9)

где q — расчетный расход для периодов максимального и минимального суточного
водопотребления, м3/ч;
vp — расчетная скорость восходящего потока, мм/с, принимается при отсутствии данных технологических изысканий не более указанных в табл. 18
величин скоростей выпадения взвеси
с учетом п. 6.56;
N — количество рабочих отстойников;
— коэффициент, учитывающий объемное использование отстойника, величина которого принимается 1,3—1,5
(нижний предел — при отнош ении
диаметра к высоте отстойника — 1,
верхний — при отношении диаметра
к высоте — 1,5).
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П ри количестве отстойников менее шести
следует предусматривать один резервный.
6.64. При установке в зоне осаж дения то н кослойных блоков площ адь зоны осаж дения
определяется исходя из удельны х нагрузок,
отнесенных к площ ади зеркала воды, занятой
тонкослойны м и блокам и: для маломутных и
цветных вод, обработанны х коагулянтом, 3—
3,5 м3/(ч*м2), для средней мутности 3,6—4,5 м 3/
(ч м2), для мутных вод 4,6—5,5 м 3/(ч*м2).
6.65. Зона накопления и уплотнения осадка вертикальных отстойников долж на предусм атриваться с н а к л о н н ы м и стен кам и . Угол
между наклонны м и стенкам и следует п р и н и мать 70—80°.
Сброс осадка следует предусматривать без
выключения отстойника. П ериод работы, Г ,
ч, между сбросами осадка следует определять
по формуле
Гр -

где

^ о с ч ^ р 5 М С в - М осв),

(10)

ч — объем зоны накопления и уплотнения осадка, м 3;
5 — средняя по всей высоте осадочной
части концентрация твердой фазы
в осадке, г /м 3, в зависим ости от
м утности воды и продолж ительности интервалов между сбросами
приним аем ая по данны м табл. 19;
М0св — мутность воды, выходящ ей из отстойника, г /м 3, приним аем ая от 8
до 15 г /м 3;
Св — к о н ц е н т р а ц и я в зв е ш е н н ы х в е ществ в воде, г /м 3, поступающих
в о т с т о й н и к , о п р е д е л я е м а я по
формуле
Св = М + Кк Дк + 0,25Ц + Вн,

(11)

где М — количество взвеш енны х веществ в
исходной воде, г /м 3 (принимается
равны м мутности воды);

Д к — д о за к о а гу л я н т а п о б е зв о д н о м у
продукту, г /м 3;

Кк — ко эф ф и ц и ен т, п р и н и м аем ы й для

очищ енного сернокислого алю м иния — 0,5, для неф елинового коагулянта — 1,2, для хлорного ж елеза — 0,7;
Ц — цветность исходной воды , град;
Вк — к о л и ч е с т в о н е р а с т в о р и м ы х в е щ еств, вводимы х с известью , г /м 3,
которое определяется по ф ормуле

К = Д А

- Д>

(12)

где Ки — долевое содерж ание С аО в и звести,
Д к — доза извести п о СаО , г /м 3.
П ериод работы отстойника между сб р о сами осадка долж ен быть не м енее 6 ч.
6.66. Сбор осветленной воды в верти кальных отстойниках следует предусм атривать п е риф ерийны м и и радиальны м и ж елобам и с о т верстиям и или с треугольны м и вы резам и.
С ечения желобов следует рассчиты вать на
скорость движ ения воды 0,5—0,6 м /с.

Горизонтальные отстойники
6.67. Горизонтальные отстойники надлеж ит
проектировать с рассредоточенны м по площ ади
сбором воды. Расчет о тстойников следует п р о изводить для двух периодов согласно п. 6.63.
П л о щ ад ь го ри зон тальн ы х о т с т о й н и к о в в
плане Fro, м2, следует определять по ф орм уле
Fro = « о б ^ А К ’

( 13>

где q — расчетны й расход воды , м 3/ ч , п р и н и м аем ы й согласно п. 6.63:
uQ— скорость вы падения взвеси, м м /с, п р и ним аем ая по табл. 18;
— коэф фициент объемного использования
отстойников, приним аем ы й равны м 1,3.
Т а б л и ц а

Мутность исходной воды, мг/л

До 50
Св
50 до 100
« 100 « 400
* 400 « 1000
« 1000
« 1500
« 1500

« 1500

Применяемые
реагенты

Коагулянт
«
«
«
«

Флокулянт
Без реагентов

19

Средняя по высоте осадочной части отстойника концентрация
твердой фазы в осадке, г/м3, при интервалах между сбросами
осадка, ч
6

12

24 и более

9 000
12 000

12 000
16 000

15 000
20 000
40 000

20
35
80
90
200

000
000
000
000
000

32
50
too
140
250

000
000

000

000
000

60
120
160
300

000
000
000
000

П р и м е ч а н и е При обработке исходной воды коагулянтами совместно с флокулянтами среднюю концентрацию
твердой фазы в осадке надлежит принимать на 25 % больше для маломутных цветных вод и на 15 % — для вод средней
мутности
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При установке в зоне осаждения то н ко слойных блоков площадь отстойника следует
определять согласно п. 6.64. Блоки следует
предусматривать на всей длине отстойника.
6.68. Длину отстойников L, м, следует оп ределять по формуле
1 =
04)
где # ср — средняя высота зоны осаждения, м,
принимаемая равной 3—3,5 м в зависимости от высотной схемы станции;
— расчетная скорость горизонтального движения воды в начале отстойника, принимаемая равной 6—8, 7—
10 и 9—12 м м /с соответственно для
вод маломутных, средней мутности
и мутных.
Отстойник должен быть разделен продольными перегородками на самостоятельно действующие секции шириной не более 6 м.
При количестве секций менее шести следует предусматривать одну резервную.
6.69. Горизонтальные отстойники следует
проектировать с механическим или гидравлическим удалением осадка (без вы клю чения
подачи воды в отстойник) или предусматривать в них гидравлическую систему смыва осадка с периодическим отключением подачи воды
в отстойник в случае осветления мутных вод с
образованием малоподвижных осадков. Для
обмы ва стен и днищ а отстойников следует
предусматривать трубопровод с вентилями для
присоединения шлангов.
6.70. Д ля отстойников с механизированным
удалением осадка скребковыми механизмами
объем зоны накопления и уплотнения осадка
надлежит определять в зависимости от размеров скребков, сгребающих осадок в приямок.
При гидравлическом удалении или напорном смыве осадка объем зоны накопления и
уплотнения осадка определяется из формулы
(10) при продолжительности работы отстойника между чистками не менее 12 ч.
Среднюю концентрацию уплотненного осадка следует определять по табл. 19.
6.71. Для гидравлического удаления осадка следует предусматривать сборную систему
из перфорированных труб, обеспечивающую
удаление его в течение 20—30 мин.
Дно отстойника между трубами сборной системы осадка надлежит принимать плоским или
призматическим с углом наклона граней 45°.
Расстояние между осями труб следует принимать не более 3 м — при призматическом
днище и 2 м — при длоском.
Скорость движения осадка в конце труб
надлежит принимать не менее 1 м/с; в отвер-

стиях — 1,5—2 м /с; диаметр отверстий — не
менее 25 мм, расстояние между отверстиями —
300—500 мм.
Отверстия следует располагать в шахматном порядке вниз под углом 45° к оси трубы.
Отношение суммарной площади отверстий
к площади сечения труб надлежит принимать
равным 0,5—0,7.
В начале трубы следует предусматривать отверстие диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха.
Гидравлический расчет сборной системы
осадка следует выполнять согласно п. 6.86.
6.72. Н апорны е гидравлические системы
смыва осадка, включающие телескопические
дырчатые трубы с насадками, насосную установку, резервуар промывной воды и емкости
для сбора и уплотнения осадка перед подачей
его на сооруж ения обезвож ивания, следует
проектировать для удаления из отстойников
тяжелых, трудноудаляющихся осадков, образующихся при осветлении мутных и высокомутных вод.
6.73. Высоту отстойников надлежит определять как сумму высот зоны осаждения и зоны
накопления осадка с учетом величины превыш ения строительной высоты над расчетным
уровнем воды не менее 0,3 м.
6.74. Количество воды, сбрасываемой из отстойника вместе с осадком, следует определять с учетом коэффициента разбавления, принимаемого:
1,5 — при гидравлическом удалении осадка;
1,2 — при механическом удалении осадка;
2—3 — при напорном смыве осадка.
При гидравлическом удалении осадка продольный уклон дна отстойника следует принимать не менее 0,005.
6.75. Сбор осветленной воды следует предусматривать системой горизонтально расположенных дырчатых труб или желобов с затопленными отверстиями или треугольными
водосливами, расположенными на участке 2/ 3
длины отстойника, считая от задней торцевой
стенки, или на всю длину отстойника при оснащ ении его тонкослойными блоками.
С корость движ ения осветленной воды в
конце желобов и труб следует принимать 0,6—
0,8 м /с, в отверстиях — 1 м/с.
Верх желоба с затопленными отверстиями
должен быть на 10 см выше максимального
уровня воды в отстойнике, заглубление трубы
под уровень воды необходимо определять гидравлическим расчетом.
Отверстия в желобе следует располагать на
5—8 см выше дна желоба, в трубах — горизонтально по оси. Диаметр отверстий должен быть
не менее 25 мм.
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зон , заняты х б локам и, д олж н а оп ред еляться
согласно п. 6.64.
6.79. Высоту слоя взвеш енного осадка следует приним ать от 2 до 2,5 м. Н из о садкоп ри емны х окон или кром ку осадкоотводящ их труб
следует располагать на 1— 1,5 м вы ш е перехода наклонны х стенок зоны взвеш енного осадка осветлителя в вертикальные.
Угол между наклонны м и стен кам и ниж ней
части зо н ы взвеш енного осадка следует п р и ним ать 60—70°.
Высоту зоны осветления надлеж ит п р и н и Осветлители со взвешенным осадком
мать 2—2,5 м.
Расстояние между сборны ми л о тк ам и или
6.77. Расчет осветлителей следует прои зтрубами в зон е осветления надлеж ит п р и н и водить с учетом годовых колебаний качества
мать не более 3 м.
обрабатываемой воды.
Высота стенок осветлителей долж на н а 0,3 м
При отсутствии данных технологических испревы ш ать расчетны й уровень воды в них.
следований скорость восходящего потока в зоне
6.80. Объем зоны накопления и уп л отн еосветления vOCB и коэф ф ициент распределения
ния осадка следует определять по ф ормуле (10),
воды между зоной осветления и зоной отделевр ем я у п л о тн е н и я н ад л еж и т п р и н и м а т ь не
ния осадка Кр в следует приним ать по данным
менее 6 ч при отсутствии на станции отдельтабл. 20 с учетом прим ечания к табл. 18.
ных сгустителей осадка и 2—3 ч при н аличии
Т а б л и ц а 20
сгустителей и автом атизации вы пуска осадка.
Скорость восходя6.81. У даление осадка из осадкоуплотнищего потока воды в Коэффицителя надлеж ит предусматривать периодически
зоне осветления
Мутность воды, посент распредырчаты м и трубами. К оличество сбрасы ваем ой
тупающей в осветлиVoc,> М М /С
деления
с осадком воды следует определять по табл. 19
тель, мг/л
воды Крв
В зимний в летний
с учетом ко эф ф и ц и ен та разбавления осадка,
период
период
приним аем ого 1,5.
6.82. Распределение воды по площ ади о с0 ,7 -0 ,8
От 50 до 100
0 ,5 -0 ,6 0 ,7 -0 ,8
0 ,8 -0 ,7
ветления надлеж ит п риним ать ды рчаты м и тру0 ,6 -0 ,8 0 ,8 -1
Св. 100 « 400
0 ,7 -0 ,6 5
« 400 «1000
0 ,8 -1
бами, уклады ваем ы м и н а расстоянии не более
i - i , i
« 1000 «1500
1 -1 ,2
U - 1 , 2 0 ,6 4 -0 ,6
3 м друг от друга.
Скорость движения воды при входе в распреП р и м е ч а н и е Нижние пределы указаны для
делительные трубы долж на быть 0,5—0,6 м /с ,
хозяйственно-питьевых водопроводов
скорость выхода из отверстий дырчатых труб —
1,5—2 м /с. Д иам етр отверстий не м енее 25 мм,
6.78.
Д ля зон осветления и отделения осад- расстояние между отверстиям и не более 0,5 м,
отверстия надлеж ит располагать вн и з под угка надлежит приним ать наибольш ие значения
лом
45° к вертикали по обе стороны трубы в
площ адей, полученны е при расчете для двух
ш
ахматном
порядке.
периодов согласно п. 6.63.
6.83.
С
корость
д виж ения воды с осадком
Площ адь зоны осветления F0CB, м2, следует
следует
приним
ать
в осадкоп ри ем н ы х окнах
определять по формуле
10—15 м м /с, в осадкоотводящ их трубах 40—
(15)
^осв= qKp B3,6vOCB,
60 м м /с (больш ие зн ачен и я отн осятся к водам, содерж ащ им преим ущ ественно м ин еральгде Кр в — ко эф ф и ц и ен т распределени я воды
ную взвесь).
между зонам и осветления и отделе6.84. Сбор осветленной воды в зон е осветния осадка (осадкоуплотнителем ),
лен
и
я надлежит предусматривать ж елобам и с
приним аем ы й по табл. 20;
треугольны
ми водосливами вы сотой 40—60 мм
v ^ - — скорость восходящ его потока воды
при
расстоян
и и между осям и водосливов —
в зоне осветления, м м /с, по табл. 20.
100—150
мм
и
угле между кром кам и водослиПлощадь зоны отделения осадка F0Ta, м 2,
ва 60°. Расчетная скорость дви ж ен и я воды в
надлежит определять по формуле
желобах 0,5—0,6 м /с.
(16)
= <70 - Кр B)/3 ,6 v OCB.
6.85. С бор осветленной воды из осадкоуплотнителя следует предусматривать затопленПри установке в зонах осаж дения и отдены м и ды рчаты м и трубами.
ления осадка тонкослойны х блоков площ адь

И злив воды из желобов и труб в сборны й
карман должен быть свободны м (незатопленным).
Расстояние между осям и желобов или труб
должно быть не менее 3 м.
6.76. В перекры тии отстой н и ко в следует
предусматривать лю ки для спуска в отстойники, отверстия для отбора проб на расстоянии
не более 10 м друг от друга и вентиляционны е
трубы.
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В вертикальных осадкоуплотнителях верх
сборных дырчатых труб должен быть расположен не менее чем на 0,3 м ниже уровня воды в
осветлителях и не менее чем на 1,5 м выше
верха осадкоприемных окон.
В поддонных осадкоуплотнителях сборные
дырчатые трубы для отвода осветленной воды
следует располагать под перекрытием. Диаметр
труб для отвода осветленной воды следует определять исходя из скорости движения воды не более 0,5 м/с, скорости входа воды в отверстия труб
не менее 1,5 м/с, диаметра отверстий 15—20 мм.
На сборных трубах при выходе их в сборный канал следует предусматривать установку
запорной арматуры.
Перепад отметок между низом сборной трубы и уровнем воды в общем сборном канале
осветлителя следует принимать не менее 0,4 м.
6.86. Потери напора, м, в перфорированных распределительных и сборных трубах и желобах для воды и осадка следует определять
исходя из максимальной скорости движения
воды в них по формуле (8) или (22), принимая
значения коэффициентов гидравлического сопротивления:
С = 2 , 2 / + 1 — для прямолинейной распределительной трубы или коллектора с ответвлениями с
круглыми отверстиями;
С = 4/А^ + 1 — то же, но со щелями;
С, = 3,3/Ajj8 — для прямолинейной сборной
трубы, работающей полным
сечением;
С = 3,2/А^’7 + 3 —для сборного желоба со свободной поверхностью воды и
затопленными отверстиями,
где Кп — коэффициент перфорации — отношение суммарной площади отверстий или щелей к площади поперечного сечения прямолинейной трубы или коллектора или к площади
живого сечения в конце сборного
желоба, 0,15 < Ка < 2.
Потери напора в коммуникациях до и после перфорированных участков труб и желобов,
а также местные гидравлические сопротивления на указанных участках надлежит учитывать дополнительно.
Потери напора в слое взвешенного осадка
следует принимать 0,01—0,02 м вод ст. на 1 м
его высоты.
6.87. Трубы для удаления осадка из осадкоуплотнителя надлежит рассчитывать из условия отведения накопившегося осадка не более чем за 15—20 мин. Диаметр труб для удаления осадка должен быть не менее 150 мм.
Расстояние между стенками соседних труб или
каналов следует принимать не более 3 м.

Среднюю скорость движения осадка в отверстиях дырчатых труб следует принимать не более
3 м/с, скорость в конце дырчатой трубы не менее
1 м/с, диаметр отверстий не менее 20 мм, расстояние между отверстиями не более 0,5 м.
6.88. Угол между наклонными стенками осадкоуплотнителей следует принимать равным 70°.
При применении осветлителей с поддонными осадкоуплотнителями люк, соединяющий зону
взвешенного осадка с осадкоуплотнителем, должен быть оборудован устройством, автоматически открывающимся при понижении уровня воды
в осветлителе ниже верха осадкоотводящих труб
(при выпуске осадка и опорожнении).
6.89. При количестве осветлителей менее
шести следует предусматривать один резервный.
Сооружения для осветления
высокомутных вод
6.90. Для осветления высокомутных вод
следует предусматривать двухступенчатое отстаивание с обработкой воды реагентами перед отстойниками первой и второй ступеней.
В качестве отстойников первой ступени следует предусматривать радиальные отстойники
со скребками на вращающихся фермах или горизонтальные отстойники с цепными скребковыми механизмами. Допускается для удаления
осадка применение гидравлической системы его
смыва. При обосновании допускается использовать для первой ступени осветления плавучий водозабор-осветлитель с тонкослойными
элементами без применения реагентов.
6.91. Виды и дозы реагентов, вводимых в
воду перед отстойниками первой и второй ступеней, надлежит определять на основании технологических исследований.
6.92. Камеры хлопьеобразования в горизонтальных отстойниках при осветлении высокомутных вод, как правило, следует проектировать механического типа Перед радиальными
отстойниками камеры хлопьеобразования не
предусматриваются. Горизонтальные отстойники следует проектировать согласно пп. 6.67—6.76.
6.93. Площадь радиальных отстойников Гр с,
м2, при их использовании для первой ступени
отстаивания высокомутных вод следует определять по формуле
Fpo = 0,2(q/u0) W + f

(17)

где q — расчетный расход, м3/ч;
и0 — скорость выпадения взвеси, принимаемая 0,5—0,6 мм/с;
/ — площадь вихревой зоны радиального
отстойника, радиус которой принимается на 1 м больше радиуса распределительного устройства, м2.
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Низ центрального распределительного устройства делается глухим, верх его должен быть
на глубине, равной высоте слоя воды у периферийной стенки; радиус его следует принимать равным 1,5—2,5 м. Площадь отверстий в
боковой стенке водораспределительного устройства надлежит определять из расчета скорости движения воды через них 1 м/с при диаметре отверстий 40—50 мм
Сбор осветленной воды следует предусматривать периферийным желобом с затопленными отверстиями или с треугольными водосливами согласно п. 6 84.
6.94. Среднюю концентрацию уплотненного осадка в отстойниках первой ступени следует принимать 150—J 60 г/л.
Скорые фильтры
6.95. Фильтры и их коммуникации должны быть рассчитаны на работу при нормальном и форсированном (часть фильтров находится в ремонте) режимах. На станциях с количеством фильтров до 20 следует предусматривать возможность выключения на ремонт одного фильтра, при большем количестве — двух
фильтров
6.96. Для загрузки фильтров надлежит использовать кварцевый песок, дробленые антрацит и керамзит, а также другие материалы. Все
фильтрующие материалы должны обеспечивать
технологический процесс и обладать требуемой
химической стойкостью и механической прочностью. При хозяйственно-питьевом водоснабжении должны учитываться требования п. 1 3
6.97. Скорости фильтрования при нормальном и форсированном режимах при отсутствии данных технологических изысканий надлежит принимать согласно табл. 21 с учетом
обеспечения продолжительности работы фильтров между промывками, не менее: при нормальном режиме — 8—12 ч, при форсированном режиме или полной автоматизации промывки фильтров — 6 ч и обеспечения для хозяйственно-питьевых водопроводов требований ГОСТ 2874-82.
6.98. Общую площадь Тф, м2, следует определять по формуле
F <\, =

<?А Г ст-н - я пр9пр - ЯпрТпрVh ) .

08)

где Q — полезная производительность станции, м3/сут,
Гст — продолжительность работы станции в
течение суток, ч;
vH— расчетная скорость фильтрования при
нормальном режиме, м/ч, принимаемая по табл. 21, с учетом расчетов по
формуле (20);

ппр — число промывок одного фильтра в сутки при нормальном режиме эксплуатации;
<7 пр — удельный расход воды на одну промывку одного фильтра, м3/м 2, следует рассчитывать с учетом п. 6.110.
тпр — время простоя фильтра в связи с промывкой, принимаемое для фильтров,
промываемых водой, — 0,33 ч, водой
и воздухом — 0,5 ч.
П р и м е ч а н и е . При водовоздушной промывке
величина qt]p определяется как сумма соответствующих величин на отдельных этапах промывки

6.99. Количество фильтров на станциях
производительностью более 1600 м3/сут должно быть не менее четырех При производительности станции более 8—10 тыс м3/сут количество фильтров следует определять с округлением до ближайших целых чисел (четных или
нечетных в зависимости от компоновки фильтров) по формуле
= л/^Ф / 2<19>
При этом должно обеспечиваться соотношение
^ =^

ф/(Мф - М ]),

(20)

где Л^ —число фильтров, находящихся в ремонте (см. п. 6.95);
Уф — скорость фильтрования при форсированном режиме, которая должна быть
не более, указанной в табл. 21.
Площадь одного фильтра надлежит принимать не более 100—120 м2
6.100. Предельные потери напора в фильтре следует принимать для открытых фильтров
3—3,5 м в зависимости от типа фильтра, для
напорных фильтров — 6—8 м.
6.101. Высота слоя воды над поверхностью
загрузки в открытых фильтрах должна быть не
менее 2 м; превышение строительной высоты
над расчетным уровнем воды — не менее 0,5 м
6.102. При выключении части фильтров на
промывку скорость фильтрования на остальных фильтрах надлежит принимать постоянной или повышающейся; при этом скорости
фильтрования не должны превышать величину ч/ф, указанную в табл 21. При работе фильтров с постоянной скоростью фильтрования
надлежит предусматривать над нормальным
уровнем воды в фильтрах дополнительную
высоту # доп, м, определяемую по формуле
"доп = W , / ^ ,

(21)

где fV0 — объем воды, м3, накапливающейся за
время простоя одновременно промываемых фильтров;
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Т а б л и ц а
Характеристика фильтрующего слоя
Фильтры

О д н о сл о й н ы е
скорые фильтры с загрузкой
различной
крупности

Материал загрузки

Кварцевый песок

Д роблены й
керам зит

Скорые ф иль- Кварцевый песок
тры с двухслойной загрузкой
Дробленые керамзит или антрацит

Диаметр зерен, мм
Коэффициент неоднонаимень- наиболь- эквивалентродности
ших
ших
ный
загрузки
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Скорость фильтрования, м/ч
Высота
слоя, м

при нор- при форсированном
мальном
режиме vu режиме

0,5
0,7
0,8

1,6

2

0 ,7 - 0 ,8
0 ,8 - 1
1 - 1 .2

1 ,8 - 2
1 ,6 -1 ,8
1 ,5 -1 ,7

0 ,7 - 0 ,8
1 ,3 -1 ,5
1 ,8 - 2

5 6 8 -1 0

0,5
0,7
0,8

1,2
1,6
2

0 ,7 - 0 ,8
0 ,8 - 1
1 - 1 ,2

1 ,8 - 2
1 .6 -1 ,8
1 .5 -1 ,7

0 ,7 - 0 ,8
1 .3 -1 ,5
1 ,8 - 2

6 7
7 - 9,5
9 ,5 - 1 2

7 -9
8 ,5 -1 1 ,5
1 2 -1 4

0,5

1.2

0 ,7 - 0 ,8

1 ,8 - 2

0 ,7 - 0 ,8
7 -1 0

8 ,5 - 1 2

0,8

1,2

1,8

0 ,9 -1 ,1

1 ,6 -1 ,8

6
8

6 7,5
7 9,5
1 0 -1 2

0 ,4 - 0 ,5

П р и м е ч а н и я 1 Расчетные скорости фильтрования в указанных пределах должны приниматься в зависимости от
качества воды в источнике водоснабжения, технологии ее обработки перед фильтрованием и других местных условий При
очистке воды для хозяйственно-питьевых нужд надлежит принимать меньшие значения скоростей фильтрования
2 Однослойные скорые фильтры с крупностью загрузки 0,8—2 мм надлежит применять только для производственного
водоснабжения
3 Допускаются отклонения в крупности загрузки фильтров в пределах до 10 %
4 При применении фильтрующих материалов, не предусмотренных табл 21, рекомендуемые параметры необходимо
уточнять на основании экспериментальных данных или имеющегося опыта применения.
5 Эквивалентный диаметр зерен d3, мм, следует определять из выражения

4 = w m p / d 'h
где Рг— процентное содержание фракций со средним диаметром зерен dt> мм
6 Коэффициент неоднородности загрузки равен Кт ~d^Jdw
где d]0 — диаметр зерен загрузки, мм, прошедших через отверстия сит в количестве 10 % обшей массы;
dm — диаметр зерен загрузки, мм, прошедших через отверстия сит в количестве 80 % общей массы
7 При использовании фильтров в схемах очистки воды двухступенчатым фильтрованием скорости фильтрования на
них следует принимать на 10—15 % больше
8 При применении загрузок из дробленых керамзита и антрацита водовоздушная промывка не допускается

Х/^ф — сум м арн ая пл о щ адь ф ильтров, м 2, в
которы х п р о и сх о д и т н ак о п л ен и е в о ды
П ри ф о р си р о в а н н о м реж и м е скорости д в и ж ен и я воды в трубопроводах (подаю щ ем и о т водящ ем ф ильтрат) д о л ж н ы бы ть не более I —
1,5 м /с.
6.103. Трубчаты е р асп р ед ел и тел ьн ы е (др ен а ж н ы е ) си с те м ы б о л ь ш о г о с о п р о т и в л е н и я
следует п ри н и м ать с вы ходом воды в п од д ерж иваю щ ие слои (гравий или другие ан ал о ги ч ные м атериалы ) или н еп о ср ед ств ен н о в толщ у
ф ильтрую щ его слоя. Н ео б х о д и м о предусм атр и вать в о зм о ж н о с ть п р о ч и с т к и р а с п р е д е л и тельной систем ы , а для ко л л екто р о в д и ам етром более 800 мм их реви зи ю .
6.104. К рупность ф р а к ц и й и вы соту п о д дер ж и ваю щ и х сл о ев п р и р асп р ед ел и тел ьн ы х

систем ах больш ого соп р о ти в л ен и я следует п р и н и м ать по табл. 22.
Т а б л и ц а 22
Крупность
зерен, мм

Высота слоя, мм

4 0 -2 0

Верхняя граница слоя долж на быть
на уровне верха распределительной
трубы, но не менее чем на 100 мм
выше отверстий
1 0 0 -1 5 0
1 0 0 -1 5 0
5 0 -1 0 0

2 0 -1 0
1 0 -5
5 -2

П р и м е ч а н и я 1 При водовоздушной промывке
с подачей воздуха по трубчатой системе высоту слоев крупностью 10—5 мм и 5—2 мм следует принимать по 150—
200 мм каждый
2 Для фильтров с крупностью загрузки менее 2 мм
следует предусматривать дополнительный поддерживающий слой с размером зерен 2—1,2 мм высотой 100 мм
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6.105. На ответвлениях трубчатого дренажа
следует предусматривать: при наличии поддерживающих слоев — отверстия диаметром 10—
12 мм, при их отсутствии — щели шириной на
0,1 мм меньше минимального размера зерен
фильтрующей загрузки. Общая площадь отверстий должна составлять 0,25—0,5 % рабочей площади фильтра; площадь щелей — 1,5—2 % рабочей площади фильтра. Отверстия надлежит
располагать в два ряда в шахматном порядке
под углом 45° к низу от вертикали. Щ ели должны размещаться равномерно поперек оси и по
периметру трубы не менее чем в два ряда.
Расстояние между осями ответвлений следует принимать 250—350 мм, между осями отверстий 150—200 мм, между щ елями не менее
20 мм, от низа ответвлений до дна фильтра
80—120 мм.
Потери напора в распределительной системе следует определять по формуле
h = C v l / 2 g + v £ 0/ 7 g ,

(22)

где vK— скорость в начале коллектора, м/с;
v6o — средняя скорость на входе в ответвления, м/с;
С — коэффициент гидравлического сопротивления, принимаемый согласно п 6.86.
Потеря напора в распределительной системе при промывке фильтра не должна превышать 7 м вод. ст.
6.106. Площадь поперечного сечения коллектора трубчатой распределительной системы следует принимать постоянной по длине.
Скорость движения воды при промывке следует принимать: в начале коллектора 0,8—
1,2 м/с, в начале ответвлений 1,6—2 м/с.
Конструкция коллектора должна обеспечивать возможность укладки ответвлений горизонтально и с одинаковым шагом.
6.107. Допускается применять распределительную систему без поддерживающих слоев в
виде каналов, располагаемых перпендикулярно коллектору (сбросному каналу) и перекрываемых сверху полимербетонны ми плитами
толщиной не менее 40 мм.
6.108. Распределительную систему с колпачками надлежит принимать при водяной и
воздушной промывке; количество колпачков
должно быть 35—50 на 1 м2 рабочей площади
фильтра.
Потерю напора в щелевых колпачках следует определять по формуле (8), принимая скорость движения воды или водовоздушной смеси в щелях колпачка не менее 1,5 м /с и коэф фициент гидравлического сопротивления £=4.
6.109. Для удаления воздуха из трубопровода, подающего воду на промывку фильтров,
следует предусматривать стояки-воздуш ники

диаметром 75—150 мм с установкой на них зап орной арматуры или автом ати ч ески х у стройств для выпуска воздуха; на коллекторе
фильтра надлежит также предусматривать стояки-воздуш ники диаметром 50—75 мм, количество которых следует принимать при площади фильтра до 50 м2 — один, при большей
площади — два (в начале и конце коллектора),
с установкой на стояках вентилей или других
устройств для выпуска воздуха.
Трубопровод, подающий воду на промы вку фильтров, надлежит располагать ниже кромки желобов фильтров.
О порож нение фильтра необходимо предусматривать через распределительную систему и отдельную сп уск н ую трубу диам етром
100—200 мм (в зависимости от площади фильтра) с задвижкой.
6.110.
Для промывки фильтрующей загрузки надлежит применять воду, очищ енную на
фильтрах. Д опускается прим енение верхней
промывки с распределительной системой над
поверхностью загрузки фильтров.
Параметры промы вки водой загрузки из
кварцевого песка следует принимать по табл. 23.
Таблица
Продол*
Интенсив- жительФильтры и их загрузка ность про- аость промывки, л / мывки,
(с м2) .
мин
С ко р ы е с о д н о сл о й н о й загрузкой д и а м етром D , мм:

0 ,7 -0 ,8
0 ,8 -1
1 -1 ,2

С к о р ы е с д в у х сл о й н ой загрузкой

12-14
14-16
16-18
14-16

6 -5
7 -6
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Величина
относительного
расширения загрузки, %

45
30
25
50

П р и м е ч а н и я 1 Большим значениям интенсивности промывки соответствуют меньшие значения продолжительности
2 При неподвижном устройстве для верхней промывки интенсивность ее следует принимать 3—4 л/(с м2),
напор 30—40 м. Продолжительность промывки 5—8 мин,
из них 2—3 мин до проведения ниж ней промывки
Распределительные трубы следует располагать на расстоянии 60—80 мм от поверхности загрузки через каждые
700—1000 мм Расстояние между отверстиями в распределительных трубах или между насадками необходимо принимать 80—100 мм. При вращающемся устройстве интенсивность промывки следует принимать 0,5—0,75 л /
(с м2), напор 40—45 м

При загрузке керамзитом интенсивность
промывки следует принимать 12—15 л /(с м 2) в
зависимости от м арки керамзита (б о ль ш и е
интенсивности относятся к керамзитам большей плотности).
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6.111. Для сбора и отведения промывной
воды следует предусматривать желоба полукруглого или пятиугольного сечения. Расстояние между осями соседних желобов должно
быть не более 2,2 м. Ширину желоба Джел надлежит определять по формуле
^жел — ^ж ел д/^жел / (^>57 + Яжел) ,

(23)

где джсл — расход воды по желобу, м3/с;
ажсл — отношение высоты прямоугольной
части желоба к половине его ш ирины, принимаемое от 1 до 1,5;
Кжел — коэффициент, принимаемый равным: для желобов с полукруглым
лотком — 2, для пятиугольных желобов — 2,1.
Кромки всех желобов должны быть на одном уровне и строго горизонтальны.
Лотки желобов должны иметь уклон 0,01 к
сборному каналу.
6.112. В фильтрах со сборным каналом расстояние от дна желоба до дна канала # кан следует определять по формуле

^как = и З ^ а н / gBL + 0,2,
(24)
где д ^ — расходы вод по каналу, м 3/с;
— ширина канала, м, принимаемая не
менее 0,7 м.
П р и м е ч а н и е Уровень воды в канале с учетом
подпора, создаваемого трубопроводом, отводящим промывную воду, должен быть на 0,2 м ниже дна желоба|

6.113. Расстояние от поверхности фильтрующей загрузки до кромок желобов Нжнадлежит определять по формуле
Яж = Я3а3/100 + 0,3,

(25)

где Я3—высота фильтрующего слоя, м;
а3 — относительное расширение фильтрующей загрузки в процентах, принимаемое по табл. 23.
6.114. Водовоздушную промывку надлежит
применять для фильтров с загрузкой из кварцевого песка при следующем режиме: продувка воздухом с интенсивностью 15—20 л/(с м2)
в течение 1—2 мин, затем совместная водовоздушная промывка с интенсивностью подачи воздуха 15—20 л/(с м2) и воды 3—4 л/(с м2)
в течение 4—5 мин и последующая подача воды
(без продувки) с интенсивностью 6—8 л/(с м2)
в течение 4—5 мин.
П р и м е ч а н и я : 1 Более крупнозернистым загрузкам соответствуют большие интенсивности подачи воды
и воздуха
2 При обосновании допускается применять режимы
промывки, отличающиеся от указанного.

6.115. При водовоздушной промывке воду
и воздух следует подавать через распредели-

тельные системы со специальными колпачками или по раздельным трубчатым распределительным системам для воды и воздуха.
6.116. При водовоздушной промывке надлежит применять систему горизонтального отвода промывной воды с пескоулавливающим
желобом, образованным двумя наклонными
стенками — водосливной и отбойной.
6.117. Вода на промывку должна подаваться насосами или из бака. В зависимости от числа фильтров на станции промывные системы
должны быть рассчитаны на промывку одного
или нескольких фильтров одновременно. Объем промывного бака должен обеспечивать одну
дополнительную промывку сверх расчетного их
числа.
Напор воды для промывки фильтров следует принимать с учетом потерь напора в распределительной системе, подводящих коммуникациях промывной воды и при загрузке
фильтров.
Насос для подачи воды в бак должен обеспечивать его наполнение за время не больше,
чем интервалы между промывками фильтров
при форсированном режиме. Забор воды насосом, подающим воду в бак, следует производить из резервуара фильтрованной воды.
Допускается производить забор из трубопровода фильтрованной воды, если он не превышает 50 % расхода фильтрата.
Для промывки фильтров забор воды должен
производиться из резервуаров фильтрованной
воды, в которых надлежит предусматривать
запас воды на одну дополнительную промывку сверх расчетного их числа.
Скорости движения воды в трубопроводах,
подающих и отводящих промывную воду, следует принимать 1,5—2 м/с. Должна быть исключена возможность подсоса воздуха в трубопроводы, подающие промывную воду на
фильтры, а также подпора воды в трубопроводах, отводящих промывную воду.
Крупнозернистые фильтры
6.118. Крупнозернистые фильтры следует
применять для частичного осветления воды,
используемой для производственных целей, с
коагуляцией или без нее.
6.119. Для загрузки фильтров следует применять кварцевый песок и другие материалы,
обеспечивающие технологический процесс и
обладающие требуемой механической п рочностью и химической стойкостью. Характеристика загрузки фильтров приведена в табл. 24.
6.120. Напорные крупнозернистые фильтры следует рассчитывать на предельную потерю напора в фильтрующей загрузке и дренаже
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1 0 -1 2

1 ,6 - 2 ,5

2

2 ,5 - 3

1 3 -1 5

П р и м е ч а н и е Для частичного осветления воды
допускается применение фильтров специальной конструкцин с плавающей загрузкой из пенополистирола

до 15 м, о тк р ы ты е — 3—3,5 м. В откры ты х
ф ильтрах н ео б х о д и м о п р ед у см атр и в ать слой
воды над уровнем загрузки 1,5 м.
6.121. П ром ы вку круп н о зерн и сты х ф и л ьтров надлеж ит предусм атривать с п р и м ен е н и ем воды и воздуха В одяную и воздуш ную р а с п р ед ел и тел ьн ы е си стем ы и л и о б ъ ед и н ен н у ю
во д о воздуш н у ю р а с п р е д е л и т е л ь н у ю си стем у
н ад леж и т р а с с ч и т ы в а т ь с о г л а с н о пп 6.108,
6.109, 6.115—6.117 н а подачу воды и воздуха с
и н тен си вн о стям и , п р и вед ен н ы м и в п. 6.123.
6.122. П р о е к ти р о в а н и е устройств для о твода п р о м ы вн о й воды из откры ты х ф ильтров
надлеж ит п р о и зво ди ть со гл асн о п. 6.116.
6.123. П р и расчете кр у п н о зер н и сты х ф и л ь тров надлеж ит п р и н и м ать следую щ ий реж им
п ром ы вки , взры хление ф и льтрую щ ей загрузки воздухом и н тен си в н о стью 15—25 л/(с*м 2) —
1 м ин; водовоздуш ная п р о м ы вк а с и н тен си вностью 3,5 —5 л/(с*м 2) воды и 15—25 л /(с м2)
воздуха — 5 м ин; о тм ы в к а водой с и н тен си вностью 7—9 л /(с м 2) — 3 м и н . Б ольш ие зн ач ения и н тен си вн ости п р о м ы в к и о тн о сятся к б о лее крупной загрузке
6.124. П лощ адь кр у п н о зер н и сты х ф ильтров
следует определять со гл асн о п. 6.98.
6.125. П ри количестве ф и л ьтр о в до 10 с л е дует предусм атривать во зм о ж н о сть вы клю чени я на рем онт од н ого ф и л ьтр а, при больш ем
количестве — двух ф и л ьтр о в П ри этом с к о рость ф и л ь тр о ван и я н а оставш и х ся в работе
ф ильтрах не д о л ж н а п р евы ш ать н аи б о льш и х
значений, указан н ы х в табл. 24.
Контактные осветлители

6.126. Н а с та н ц и я х к о н т ак тн о го о светл ения воды надлеж ит предусм атривать сетчаты е
барабанны е ф и л ьтр ы и входную кам еру, о б еспечиваю щ ую требуем ы й н ап ор воды , см еш ение и ко н так т воды с р еаген там и , а такж е вы деление из воды воздуха.
6.127. О бъем входной кам ер ы долж ен о п ределяться из услови я п р еб ы ван и я воды в ней

6.128. П р ев ы ш ен и е ур о вн я воды во в х о д ны х кам ерах над уровн ем в кон тактн ы х о с в е т лителях # у, м, следует о п ред ел ять по ф о р м у л е

Ну = 0,8*з + Ас>

(26)

где А3 — п редельно д оп усти м ая потеря н а п о р а
в п есч ан о м слое загрузки, п р и н и м а е м ая р а в н о й вы соте его слоя, м;
*с — сум м а всех потерь н апора на п ути д в и ж е н и я воды от н ачала входной к а м е р ы до загрузки осветлителей, м.
О твод воды из входны х кам ер н а к о н т а к т ны е осветли тели д о л ж ен пр ед у см атр и ваться н а
отм етке не м енее чем н а 2 м ниж е у р о в н я в о д ы
в осветлителях. В кам ерах и трубопроводах д о л ж н а бы ть и скл ю ч ен а возм ож н ость н а с ы щ е н и я
воды воздухом.
6.129. К о н т а к тн ы е осветли тели п р и п р о м ы в к е в о д о й н а д л е ж и т п р е д у см а тр и в ат ь б е з
п од д ерж и ваю щ и х слоев, п ри п р о м ы вк е в о д о й
и воздухом — с поддерж иваю щ им и с л о я м и .
! Загрузку к о н так тн ы х осветли телей н а д л е ж и т п р и н и м ать по табл. 25.
Т а б л и ц а

Показатель

25

Высота гравийных и песчаных слоев, м,
для осветлителя
с поддербез поддерживающих живаюшими
слоями
слоев

К ру п н о сть зер ен грави я
и п еск а, мм.

40—20
20—10
1 0 -5
5 -2
2 - 1 ,2
1 ,2 -0 ,7

Э кв и в ал ен тн ы й д и ам етр
зерен песка, м м

—
—
—

0 ,5 - 0 ,6
1 -1 ,2
1 - 1 ,3

0 ,2 - 0 ,2 5
0 ,1 - 0 ,1 5
0 ,1 5 - 0 ,2
1
О
4*

1,5—2

0

1,8

1 ,2 - 1 ,3
О
00

1 -2

П р и м е ч а н и я 1. Сетчатые барабанные фильтры
надлежит располагать над входной камерой, установка их в
отдельно стоящем здании допускается при обосновании. Проектирование их следует выполнять согласно пп 6 11—6 14
2 Смесительные устройства, последовательность и время разрыва между вводом реагентов надлежит принимать
согласно пп 6 40; 6 41, 6 17—6 19
При этом необходимо предусматривать возможность
дополнительного ввода реагента после входной камеры

1

Кварцевый
песок
То же

КоэффиКрупность циент не- Высота Скорость
материала однород- слоя за- фильтрозагрузки, ности, не грузки, м вания, м/ч
мм
более

не м ен ее 5 м ин. К ам ер а д о л ж н а бы ть с е к ц и о н и р о в ан а не м енее чем на 2 о тд ел ен и я, в к а ж дом из которы х надлеж ит предусм атри вать
п ер ел и в н ы е и сп у скн ы е трубы .

0

Материал
загрузки

24

00

Т а б л и ц а

1 - 1 ,3

П р и м е ч а н и я 1 Для контактных осветлителей
с поддерживающими слоями верхняя граница гравия крупностью 40—20 мм должна быть на уровне верха труб распределительной системы Общая высота загрузки должна
быть не св 3 м
2 Для загрузки контактных осветлителей следует применять гравий и кварцевый песок, а также другие материалы, отвечающие требованиям п. 6 96 с плотностью 2,5—
3,5 г/см3
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6.130. С корости ф и льтрован и я в кон так тных осветлителях следует п р и н и м атьбез поддерж иваю щ их слоев при н орм альном реж им е — 4—5 м /ч , п ри ф о рси рован н ом
— 5—5,5 м /ч ; с поддерж иваю щ им и слоям и при
норм альном реж им е 5—5,5 м /ч , при ф о р си р о ванном — 5,5—6 м /ч.
П ри очистке воды для хозяй ствен н о-п и тьевых нужд надлеж ит п р и н и м ать м еньш ие з н а чения скоростей ф и льтрован и я.
Д опускается п редусм атривать работу к о н тактны х осветлителей с п ер ем ен н о й , убы ваю щей к кон ц у ц и к ла скоростью ф и льтрован и я
при условии, чтобы ср едн яя скорость р а в н я лась расчетной.
6.131. О бщ ую п лощ адь кон тактны х осветлителей FKO, м 2, надлеж ит определять с учетом сброса п ервого ф и льтрата по ф ормуле
Q!\ T C 1 V K - « п р ( 4пр + ТпрVH + W
6 0 )]<2 7 >
где тст — п родолж и тельн ость сброса первого
ф и льтрата, м ин, п р и н и м аем ая с о гласн о п. 6.133, остальны е о б о зн ач ен и я — по ф орм уле (18).
К оличество осветлителей н а стан ц и и сл едует оп ределять согласно п. 6.99.
6.132. Д ля п ром ы вки следует и спользовать
очищ енную воду. Д опускается и сп ользован и е
н еочищ ен ной воды при условиях: м утности ее
не более 10 м г/л , к о л и -и н д ек са — 1000 ед /л ,
предварительной обработки воды н а б араб ан ных сетках (или м и кроф ильтрах) и об еззараж ивания. П ри и сп ользован и и оч и щ ен н о й воды
долж ен бы ть предусм отрен разры в струи п е ред подачей воды в ем кость д л я х ран ен и я п р о м ы вной воды. Н еп осред ствен н ая подача воды
на п ром ы вку из трубопроводов и резервуаров
ф и л ьтр о ван н о й воды не допускается.
6.133. Реж им п ром ы вки контактны х осветлителей водой надлеж ит п риним ать по табл. 26.
В одовоздуш ную пром ы вку контактны х о с ветлителей надлеж ит предусматривать со сл едую щ им реж им ом : взры хление загрузки в о здухом с интенсивн остью 18—20 л /(с -м 2) в течен ие 1—2 м и н ; со в м е стн ая водо во зд у ш н ая
F K

о =

п ром ы вка при подаче воздуха 18—20 л /( с м 2) и
воды 3—3,5 л /(с м 2) при п родолж ительности 6—
7 м и н ; д ополн и тельн ая п р о м ы в к а водой с и н т е н с и в н о с т ь ю 6 —7 л / ( с м 2) п р о д о л ж и т е л ь ностью 5—7 м ин.
П родолж ительность сб роса первого ф и л ь трата при п ром ы вке водой, м ин:
очищ ен ной — 5— 10;
н ео ч и щ ен н о й — 10— 15.
6.134. В ко н так тн ы х о светли телях с п о д держ иваю щ и м и слоям и и водовоздуш ной п р о м ы вко й н адлеж ит п р и м е н я т ь трубчаты е р а с пределительны е си стем ы д л я п одачи воды и
воздуха и систем у го р и зо н тал ьн о го отвода п р о м ы вной воды.
В кон тактны х осветли телях б е з п оддерж и ваю щ их слоев д о л ж н а предусм атриваться р аспределительная си стем а с п р и в ар ен н ы м и вдоль
д ы р ч аты х труб б о к о в ы м и ш т о р к а м и , меж ду
которы м и п ривари ваю тся п о п ер еч н ы е п ерегородки , разделяю щ и е п одтрубн ое п р о стр ан ство на ячей ки . О твер сти я в д ы р ч аты х трубах
следует располагать в д в а р яд а в ш ахм атном
п орядке, они долж н ы бы ть н ап равл ен ы вн и з
под углом 30° к верти кальн ой о си трубы. Д и аметр отверстий — 10— 12 м м , р ассто ян и е м еж ду осям и в ряду — 150—200 мм. Р асп редели тельную систему н ад леж и т п р о екти р о в ать в с о ответствии с табл. 27.
6.135. В кон тактны х осветлителях без п одд ер ж и в аю щ и х сл о е в сб о р п р о м ы в н о й воды

Т а б л и ц а

Единица
измерения Количество

Показатель
Продолжительность пром ы вки
Интенсивность подачи воды
П родолж ительность сброса
первого фильтрата при промывке водой.
очищ енной
неочищенной (см. п 6.132)

м ин

7 -8

л /(с -м 2)

1 5 -1 8

мин
«

1 0 -1 2
1 2 -1 5

Т а б л и ц а
Диаметр труб
ответвлении, мм

75
100
125
150

Отношение суммарной плошали отвермежду осями труб
стии к площади осответвлений
ветлителя, %

0 ,2 8 -0 ,3
0 ,2 6 -0 ,2 8
0 ,2 4 -0 ,2 6
0 ,2 2 -0 ,2 4

2 4 0 -2 6 0
3 0 0 -3 2 0
3 5 0 -3 7 0
4 4 0 -4 7 0

26

27

Расстояния, мм
от дна осветлителя
до низа шторок

от низа ш торок до
оси труб ответвлений

между поперечны ми перегородками

100-120
120-140
140-160
160-180

155
170
190
220

3 0 0 -4 0 0
4 0 0 -6 0 0
6 0 0 -8 0 0
80 0 -1 0 0 0

П р и м е ч а н и я 1 Скорость движения воды на входе в трубы ответвлений при промывке надлежит принимать 1,4—1,8 м/с
2 Большим расстояниям между осями труб соответствуют большие расстояния от дна осветлителя до низа шторок
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надлежит принимать желобами согласно пп.
6.111—6.113. Над кромками желобов следует
предусматривать пластины с треугольными
вырезами высотой и шириной по 50—60 мм, с
расстояниями между их осями 100—150 мм.
6.136. Каналы и коммуникации для подачи и отвода воды, баки и насосы для промывки контактных осветлителей надлежит проектировать согласно пп. 6.107, 6.109, 6.117, при
этом низ патрубка, отводящего осветленную
воду из контактных осветлителей, должен быть
на 100 мм выше уровня воды в сборном канале при промывке.
Трубопроводы отвода осветленной и промывной воды должны предусматриваться на
отметках, исключающих возможность подтопления осветлителей во время рабочего цикла
и при промывках.
Для опорожнения контактных осветлителей на нижней части коллектора распределительной системы должен предусматриваться
трубопровод с запорным устройством диаметром, обеспечивающим скорость нисходящего
потока воды в осветлителе не более 2 м/ч при
наличии поддерживающих слоев и не более
0,2 м/ч — без поддерживающих слоев. При опорожнении осветлителей без поддерживающих
слоев следует предусматривать устройства, исключающие вынос загрузки.
Медленные фильтры
6.137. Расчетные скорости фильтрования
на медленных фильтрах надлежит принимать
в пределях 0,1—0,2 м/ч, при этом скорость
выше 0,1 м/ч — только на время промывки
фильтра.
Количество фильтров должно приниматься не менее трех. Ш ирина фильтра должна
быть не более 6 м, длина — не более 60 м.
Крупность зерен и высоту слоев загрузки
фильтров следует принимать по табл. 28.
Таблица
№ слоя
сверху
вниз
1

Загрузочный
материал

2

П есок
«

3

«

4

Гравий или щ ебень

5

То же
«

6

Крупность
зерен* мм

28

Высота слоя
загрузки,
мм

0 ,3 - 1

500

1 -2

50

2 -5

50

5 -1 0

50

1 0 -2 0

50

2 0 -4 0

50

6.138. Медленные фильтры следует проектировать с механической или гидравлической
регенерацией песчаной загрузки.
Расход воды на один смыв загрязнений с 1 м2
поверхности загрузки фильтра надлежит принимать 9 л/с, продолжительность смыва загрязнений на каждые 10 м длины фильтра — 3 мин.
6.139. Вода на регенерацию медленного
фильтра должна поступать от специального
насоса или из специального бака. Допускается
регенерацию фильтра предусматривать за счет
форсирования производительности насосов,
подающих воду на осветление, или за счет частичного использования емкости фильтров, работающих в режиме фильтрования.
6.140. Слой воды над поверхностью загрузки медленных фильтров должен приниматься
1,5 м. При наличии перекрытия над фильтрами расстояние от поверхности загрузки до перекрытия должно быть достаточным для обеспечения работ по регенерации, а также смены
и отмывки загрузки.
В фильтрах следует устанавливать дренаж
из перфорированных труб, кирпича или бетонных плиток, уложенных с прозорами, пористого бетона и др.
Контактные префильтры
6.141. К онтактны е префильтры следует
применять при двухступенчатом фильтровании
для предварительной очистки воды перед скорыми фильтрами (второй ступени).
Конструкция контактных префильтров аналогична конструкции контактных осветлителей с поддерживающими слоями и водовоздушной промывкой; при их проектировании
следует руководствоваться пп. 6.126—6.136. При
этом площадь префильтров надлежит определять с учетом пропуска расхода воды на промывку скорых фильтров второй ступени.
6.142. При отсутствии технологических
изысканий основные параметры контактных
префильтров следует принимать:
высоту слоев песка,
при крупности зерен, мм:
5—2
0,5—0,6 м
2 -1
2 -2 ,3 «
эквивалентный диаметр
1,1—1,3 мм
зерен песка
скорость фильтрования при 5,5—6,5 м/ч
нормальном режиме
скорость фильтрования
6,5—7,5 «
при форсированном режиме
6.143. Следует предусматривать смешение
фильтрата одновременно работающих контактных префильтров перед подачей его на скорые фильтры.
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6.144. Выбор метода обеззараживания воды
надлежит производить с учетом расхода и качества воды, эффективности ее очистки, условий поставки, транспорта, хранения реагентов, возможности автоматизации процессов и
механизации трудоемких работ.
6.145. Введение хлорсодержащих реагентов
для обеззараживания воды следует предусматривать в трубопроводы перед резервуарами
чистой воды.
Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарноэпидемиологической службы.
П р и м е ч а н и е При обосновании допускается
предусматривать для ввода и контакта хлорсодержащих реагентов с водой специальные контактные резервуары

6.146. Дозу активного хлора для обеззараживания воды следует устанавливать на основании данных технологических изысканий.
При их отсутствии для предварительных расчетов следует принимать для поверхностных
вод после фильтрования 2—3 мг/л, для вод подземных источников 0,7—1 мг/л.
Концентрации остаточного свободного и
связанного хлора надлежит принимать в соответствии с ГОСТ 2874—82.
П р и м е ч а н и е При хранении в резервуарах воды
на хозяйственно-питьевые нужды на время выключения
одного из них на промывку и ремонт в случаях, когда не
обеспечивается время контакта воды с хлором, следует предусматривать подачу дозы хлора в два раза больше, чем
при нормальной эксплуатации. При этом увеличение подачи хлора допускается предусматривать за счет включения резервных хлораторов

6.147. Хлорное хозяйство должно обеспечить прием, хранение, испарение жидкого хлора, дозирование газообразного хлора с получением хлорной воды.
Подача хлорной воды должна производиться раздельно на каждое место ввода.
Хлорное хозяйство следует располагать в
отдельно стоящих хлораторных, в которых
сблокированы расходный склад хлора, испарительная и хлордозаторная. Расходный склад
хлора допускается располагать в отдельных
зданиях или примыкать к хлордозаторной и
вспомогательным помещениям хлорного хозяйства (компрессорной, венткамерам и т.п.); при
этом следует отделять его от других помещений глухой стеной без проемов.
6.148. Расходные склады хлора следует проектировать согласно пп. 6.211 и 6.212. При обосновании в составе хлораторных склад хлора может не предусматриваться; в этом случае в хлордозаторной допускается установка 1 баллона
жидкого хлора массой нетто не более 70 кг.

6.149. Испарители хлора следует размещать
в складе хлора или хлордозаторной. Испарение хлора необходимо производить в специальных испарителях или баллонах (при поставке в них хлора).
Температура воды, подаваемой в испаритель, должна быть в пределах 10—30°С, при
этом снижение температуры воды в испарителе должно быть не более 5°.
Испаритель должен быть оборудован устройствами для контроля температуры воды и
давления хлора и воды. При подаче газообразного хлора за пределы здания хлораторной,
после испарителя необходимо предусматривать
устройства для очистки газа, а также клапан,
поддерживающий после себя вакуум, при котором не происходит конденсации хлора при
наименьшей температуре наружного воздуха.
Протяженность трубопровода газообразного хлора не должна превышать 1 км.
6.150. Хлордозаторные без испарителей,
располагаемые в блоке с другими зданиями водопровода или вспомогательными помещениями хлорного хозяйства, должны быть отделены от других помещений глухой стеной без
проемов и снабжены двумя выходами наружу,
при этом один из них через тамбур. Все двери
должны открываться наружу. Пол хлордозаторной, располагаемой над другими помещениями, должен быть газонепроницаемым. Хлордозаторные размещать в заглубленных помещениях не допускается.
6.151. Для дозирования хлора должны применяться автоматические вакуумные хлораторы.
Расчетные расходы и напоры воды, подаваемой на хлоратор, и напор хлорной воды после него следует определять по характеристикам хлоратора, а также по расположению его
относительно точки ввода хлора.
Допускается применение хлораторов ручного регулирования, при этом расход хлора
контролируется весовым способом.
6.152. Количество резервных хлораторов на
одну точку ввода надлежит принимать: при 1—
2 рабочих хлораторах — 1, при более двух — 2.
Допускается предусматривать общие резервные хлораторы на две точки ввода хлора.
Работа двух и более хлораторов со струйными эжекторами на один трубопровод хлорной воды не допускается.
6.153. Хлоропроводы для транспортирования жидкого и газообразного хлора следует выполнять из бесшовных стальных труб.
Количество хлоропроводов следует принимать не менее двух, из них один резервный.
Хлоропроводы и арматуру на них надлежит предусматривать на рабочее давление
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1,6 МПа (16 кгс/см 2) и пробное давление
2.3 МПа (23 кгс/см2).
Прокладку хлоропроводов внутри помещений следует предусматривать на кронштейнах,
укрепленных на стенах и колоннах; вне зданий — на эстакадах с защитой от воздействия
солнечных лучей. Хлоропроводы следует окрашивать перхлорвиниловыми эмалями. Соединения труб надлежит принимать на сварке
или муфтах с проваркой их концов или на
фланцах с уплотнительной поверхностью типа
«выступ-впадина» с применением хлорустойчивых прокладок (паронит) и болтов из нержавеющей стали.
Трубопроводы жидкого хлора должны иметь
уклон 0,01 в сторону сосуда с хлором, при этом
на хлоропроводе не должно быть мест, в которых возможно образование гидравлического
затвора или газовой пробки
Диаметр хлоропроводов следует принимать
при расчетном расходе хлора с коэффициентом 3 с учетом объемной массы жидкого хлора
1.4 т/м 3, газообразного — 0,0032 т/м 3, скорости в трубопроводах 0,8 м/с для жидкого хлора,
2,5—3,5 м/с для газообразного. При этом диаметр хлоропровода долж ен быть не более
80 мм
Необходимо предусматривать устройство
для удаления из системы газообразного хлора
при переключении контейнера или баллона, а
также для периодического удаления из трубопроводов и испарителей треххлористого азота, при этом рекомендуется использовать сухой сжатый азот, воздух и др.
Продукты продувки должны обезвреживаться путем пропуска их через слой нейтрализационного раствора.
6.154.
Трубопроводы для хлорной воды следует предусматривать из материалов, обладающих коррозионной стойкостью к ней: резины, полиэтилена высокой плотности, поливинилхлорида и др. Внутри помещений трубопроводы хлорной воды надлежит располагать в
каналах, устраиваемых в полу, или на кронштейнах и сплошных опорах
Вне помещений надлежит предусматривать
подземную укладку трубопроводов хлорной
воды в каналах или футлярах из труб, обладающих коррозионной стойкостью.
В каналах и футлярах не допускается располагать трубопроводы другого назначения,
кроме теплового сопровождения.
Необходимо предусматривать температурную компенсацию труб, а также возможность
замены труб в футлярах и каналах.
На наружных трубопроводах хлорной воды
следует предусматривать колодцы, в которых
прерываются футляры, для наблюдения за воз-

можной утечкой хлорной воды, при этом дно
колодцев должно покрываться химически стойкими эмалями. Расстояние между колодцами
должно быть не более 30 м.
Глубина заложения низа футляра без теплового сопровождения должна быть не менее
глубины промерзания грунта.
6.155. Воздух, выбрасываемый в атмосферу постоянно действующими вентиляционными системами складов хлора и хлордозаторных, должен удаляться через трубу, высота
которой определяется согласно п. 14.38.
При необходимости, определяемой расчетом, следует предусматривать очистку выбрасываемого вентиляторами воздуха.
При хранении на складе контейнеров для
хлора очистка воздуха при аварии обязательна, при этом концентрацию хлора в воздухе,
выбрасываемом вентиляторами при аварии,
следует определять по площади растекания
хлора из одного контейнера и интенсивности
испарения с поверхности пола 5—6 кг/(ч м2).
6.156. Для очистки воздуха следует применять орошаемые скрубберы высотой не менее
3 м, скорость движения воздуха следует принимать не более 1,2 м/с, интенсивность орошения не менее 20 м3/(ч м2). Насадка скрубберов должна быть из материалов, стойких к
воздействию хлорной воды.
Орошение скрубберов следует предусматривать нейтрализационным раствором (водный
раствор — 3 % соды и 2 % гипосульфита н атрия).
6.157. Электролитическое приготовление
гипохлорита натрия следует предусматривать
из раствора поваренной соли или естественных минерализованных вод с содерж анием
хлоридов не менее 50 г/л на станциях водоподготовки с расходом хлора до 50 кг/сут.
6.158. Хранение соли следует принимать
согласно пп. 6.203 и 6.213.
Количество растворных баков для получения насыщенного раствора поваренной соли
следует принимать не менее двух, при этом
общая вместимость баков должна обеспечивать
запас раствора соли не менее чем на 24 ч работы одного электролизера.
6.159. Электролизеры должны располагаться в сухом отапливаемом помещении. Допускается их установка в одном помещении с другим оборудованием электролизных. Количество электролизеров не должно быть более трех,
из которых один — резервный.
Электролизеры следует располагать с учетом самотечного отвода гипохлорита в бакнакопитель.
6.160. Вместимость бака-накопителя гипохлорита должна обеспечивать непрерывную ра-
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боту одного электролизера не менее 12 ч. Бакнакопитель должен размещаться в вентилируемом помещ ении. Должны обеспечиваться
подвод воды и отвод сточных вод при его промывке и опорожнении.
6.161. Для приготовления раствора порошкообразного гипохлорита кальция необходимо
предусматривать расходные баки (не менее
двух) общей вместимостью, определяемой исходя из концентрации раствора 1 % и двух заготовок в сутки.
Баки должны оборудоваться мешалками.
Для дозирования гипохлорита следует применять отстоенный раствор.
Надлежит предусматривать периодическое
удаление осадка из баков и дозаторов.
6.162. Баки и трубопроводы для растворов
соли и гипохлорита должны быть и з коррозионно-стойких материалов или иметь антикоррозионное покрытие.
6.163. Обеззараживание воды прямым электролизом следует применять при содержании
хлоридов не менее 20 мг/л и жесткости не более 7 мг-экв/л на станциях производительностью до 5 тыс. м3/сут.
6.164. Установки для обеззараживания воды
прямым электролизом должны располагаться
в помещении рядом с трубопроводами, подающими воду в резервуары ф ильтрованной
воды. Необходимо предусматривать одну резервную установку.
6.165. При обеззараживании воды хлорированием и необходимости предупреждения
хлорфенольного запаха на станциях следует
предусматривать устройства для подачи в воду
газообразного аммиака (установка для аммонизации).
Допускается при обосновании применение
аммиака также для увеличения продолжительности бактерицидного действия, например, при
длительном хранении или транспортировании
воды.
6.166. Аммиак следует хранить в расходном
складе в баллонах или контейнерах. Оборудование аммиачного хозяйства необходимо предусматривать во взрывоопасном исполнении.
Аммиачное хозяйство должно быть организовано аналогично хлорному и располагаться
в отдельных помещениях Допускается блокировка установки для аммонизации с зданиями
хлорного хозяйства.
Установки для дозирования аммиака следует проектировать согласно пп. 6.151, 6.152.
Ввод аммиака следует предусматривать в
фильтрованную воду, при наличии фенолов —
за 2—3 мин до ввода хлорсодержащих реагентов.
6.167. Продолжительность контакта хлора
или гипохлорита с водой от момента смеше-

ния до поступления воды к ближайшему потребителю следует принимать в соответствии с
ГОСТ 2874-82.
Контакт хлорсодержащих реагентов с водой надлежит осуществлять в резервуарах чистой воды или специальных контактных резервуарах. При отсутствии попутного водоразбора допускается учитывать продолжительность
контакта в водоводах.
6.168. Обеззараживание воды с помощью
бактерицидного излучения следует применять
для подземных вод при условии постоянного
обеспечения требований ГОСТ 2874—82 по
физико-химическим показателям.
Коли-индекс обрабатываемой воды должен
быть не более 1000 ед/л, содержание железа не более 0,3 мг/л.
6.169. Количество рабочих бактерицидных
установок следует определять исходя из их
паспортной производительности. П ри этом
количество рабочих установок должно быть не
более пяти, резервных — одна.
6.170. Бактерицидные установки следует
располагать, как правило, непосредственно
перед подачей воды в сеть потребителям на
напорных или всасывающих трубопроводах
насосов.
6.171. Применение озона для обеззараживания воды допускается при обосновании. При
проектировании озонаторных установок следует предусматривать устройства для синтеза
озона и смешения озоно-воздушной смеси с
водой. Необходимую дозу озона для обеззараживания надлежит принимать: для вод подземных источников — 0,75—1 мг/л, для фильтрованной воды — 1—3 мг/л.
УДАЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
ПРИВКУСОВ И ЗАПАХОВ

6.172. При необходимости введения специальной обработки воды для удаления органических веществ, а также снижения интенсивности привкусов и запахов надлежит применять окисление и последующую сорбцию веществ, осуществляемую путем фильтрования
воды через гранулированные активные угли с
периодической их регенерацией или заменой.
В случаях кратковременного использования
активных углей и при обосновании допускается применять их в виде порошка, вводимого
в воду перед ее коагуляционной обработкой
или перед фильтрами.
П р и м е ч а н и я 1. При наличии в воде легкоокисляемых органических веществ в небольших концентрациях
допускается по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы применять одно окисление без сорбционной очистки при условии, что в результате окисления
не образуются неблагоприятные в органолептическом от-
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ношении и вредные в токсикологическом отношении продукты
2
Правила ввода и дозы реагентов, а также расчетные
параметры установок следует принимать согласно рекомендуемому прил 4

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ
И ОБРАБОТКА ИНГИБИТОРАМИ
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ

6.173. Указания настоящ его раздела относятся к обработке воды хозяйственно-питьевых
и производственных водопроводов, вода которых не используется для охлаждения технологических аппаратов.
П р и м е ч а н и я : 1 Методы обработки воды систем
горячего водоснабжения и теплоснабжения для зашиты от
коррозии и зарастания в настоящем разделе не рассматриваются
2. Обработку охлаждающей оборотной воды надлежит
выполнять согласно разд 11.

6.174. Для защ иты водопроводных труб и
оборудования от коррозии и образования отложений следует предусматривать стабилизационную обработку воды, необходимость проведения которой устанавливается оценкой стабильности воды.
Оценку стабильности воды надлежит производить на основании технологического анализа по методу «карбонатных испытаний». При
отсутствии данных технологических исследований стабильность для оценки качества воды
допускается определять по методикам, приведенным в рекомендуемом прил. 5.
6.175. Методы стабилизационной обработки воды и расчетные параметры надлежит принимать согласно рекомендуемому прил. 5.
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ ВОДЫ

6.176. Метод обезжелезивания воды, расчетные параметры и дозы реагентов надлежит
принимать на основе результатов технологических изы сканий, вы полненны х непосредственно у источника водоснабжения.
6.177. Обезжелезивание подземных вод следует предусматривать фильтрованием в сочетании с одним из способов предварительной
обработки воды: упрощ енной аэрацией, аэрацией на специальных устройствах, введением
реагентов-окислителей.
П р и м е ч а н и е При обосновании допускается
принимать другие методы

6.178. Упрощенную аэрацию допускается
применять при следующих показателях качества воды:
содержание железа (общего) до 10 мг/л;

в том числе двухвалентного (Fe2+) не менее 70 %;
pH не менее 6,8;
щелочности более ( l+ F e 2+/28) м г-экв/л;
содержание сероводорода не более 2 мг/л.
6.179. Упрощенную аэрацию следует предусматривать изливом воды в карман или центральны й канал открытых ф ильтров (высота
излива над уровнем воды 0,5—0,6 м). При п ри м енении напорных фильтров надлежит предусматривать ввод воздуха в подающ ий трубопровод (расход воздуха 2 л на 1 г закисного
железа).
При содержании в исходной воде свободной углекислоты более 40 м г/л и сероводорода
более 0,5 мг/л следует перед напорными ф и льтрам и предусматривать промеж уточную е м кость со свободным изливом в нее воды без
ввода воздуха в трубопровод.
6.180. Аэрацию на специальных устройствах (аэраторах) или введение реагентов-окислителей следует принимать при необходимости увеличения количества удаляемого железа
и повы ш ения pH воды.
Конструкцию и расчетные параметры аэраторов следует принимать аналогично дегазаторам согласно рекомендуемому прил. 7.
6.181. Расчетные дозы реагентов-окислителей надлежит принимать:
хлора Дх, мг/л:
Д х = 0,7(Fe2+);

(28)

перманганата калия Д п, м г/л, сч и тая по
К М п 0 4:
Д п = (Fe2+).
(29)
Ввод реагентов-окислителей следует производить в подающий трубопровод перед ф ильтрами.
6.182. Конструкцию фильтров для обезжелезивания подземных вод следует приним ать
аналогично фильтрам для осветления воды;
характеристику фильтрующего слоя и скорость
фильтрования при упрощ енной аэрации надлеж ит принимать по табл. 29, при использовании аэраторов или введении реагентов-окислителей — по табл. 21.
6.183. Обезжелезивание воды поверхностных
источников следует предусматривать одновременно с ее осветлением и обесцвечиванием (пп.
6.2—6.117), при этом дозу извести, Дн, мг/л, считая по СаО, следует определять по формуле

Д и = 2 8 ( 0 0 /2 2 + F e 2 +/28 + Д к/ек), (30)
где С 0 2 — содержание свободной двуокиси углерода в исходной воде, мг/л;
Fe2+ — содержание двухвалентного железа в исходной воде, мг/л;
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Таблица
Характеристика фильтрующих слоев при обезжелезивании воды упрощенной аэрацией
Минимальный
диаметр зерен,
мм
0,8
1

Максимальный диа- Эквивалентный диа- Коэффициент неодВысота слоя, мм
метр зерен, мм
метр зерен, мм
нородности
1,8

2

0 ,9 - 1 ,0
1 ,2 -1 ,3

1 .5 1 .5 -

2
2

29

Расчетная скорость
фильтрования, м/ч

1000
1200

5 -7
7 -1 0

П р и м е ч а -г и я 1 При наличии воде сероводорода надлежит принимать меь1ьшие значения ск<)роста фильтрования
2 Количеств о фильтров надлежит принимать не менее д вух
3 Для стан ци й производительность ю до 100 м3/сут с нэпе рными фильтрами npiл обосновании доп ускается применение
одного фильтра

Мк — доза коагулянта (по безводному ве-

ществу), мг/л;
ек — экви в ален тн ая м асса коагулянта
(безводного), м г/м г-экв.
6.184. Система повторного использования
промывных вод и устройства для обработки
осадка станций обезжелезивания должны приниматься согласно пп. 6.195—6.200.
ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ

6.185. Необходимость фторирования воды
на хозяйственно-питьевы е нужды в каждом
отдельном случае определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.
Проектирование установок ф торирования
воды следует выполнять согласно рекомендуемому прил. 6.

изводить методам и ко н так тн о -со р б ц и о н н о й
коагуляции или с использованием сорбента —
активной окиси алю миния.
М етод контактно-сорбционной коагуляции
следует применять при концентрации фтора в
воде до 5 мг/л; с помощ ью сорбента (активной окиси алю миния) — при концентрации
фтора до 10 мг/л.
При обосновании допускается применение
других методов.
6.189. Д ля очистки воды от сероводорода
следует прим енять аэрационны й и химический методы. А эрационны й метод допускается
прим енять при содерж ании сероводорода в
воде до 3 м г/л, химический до 10 мг/л.
При обосновании допускается применение
других методов.
УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ

УДАЛЕНИЕ ИЗ ВОДЫ МАРГАНЦА,
ФТОРА И СЕРОВОДОРОДА

6.186. Выбор методов очистки воды, расчетных параметров сооружений, а также вида
и доз реагентов надлежит осуществлять на основании технологических изы сканий, проводимых непосредственно у источника водоснабжения (для вод, содержащих избыточные количества марганца и сероводорода).
6.187. Очистку воды от марганца следует
производить безреагентны м методом или с
применением реагентов.
В случае если безреагентный метод не обеспечивает требуемую степень очистки, следует
предусматривать обработку воды реагентамиокислителями (перманганат калия, озон и др.)
с введением флокулянта и последующим ф ильтрованием.
При использовании подземных вод, в которых марганец присутствует совместно с железом,
надлежит проверить возможность удаления его
непосредственно в процессе обезжелезивания без
дополнительного применения реагентов.
6.188. Обесфторивание воды надлежит про-

6.190. Д ля умягчения воды следует прим енять следующие методы: для устранения карбонатной жесткости — декарбонизацию известкованием или водород-катионитное умягчение с «голодной» регенерацией катионита;
для устранения карбонатной и некарбонатной жесткости — известково-содовое, натрийкатионитное или водород-натрий-катионитное
умягчение.
6.191. П ри умягчении подземных вод следует п р и м ен я ть к ати о н и тн ы е м етоды ; при
умягчении поверхностных вод, когда одновременно требуется и осветление воды, известковый или известково-содовый метод, а при
необходимости глубокого умягчения воды —
последующее катионирование.
При умягчении воды на хозяйственно-питьевые нужды надлежит применять реагентные
методы (известковый или известково-содовый)
и метод частичного N a-катионирования.
Реагентное умягчение подземных вод следует применять с учетом ликвидации сточных
вод и осадков, образующихся на умягчительных установках.

Cuprins

Стр.42 СНиП 2.04.02-84*

6.192. Методы умягчения и расчетные параметры установок надлежит принимать в соответствии с рекомендуемым прил 7.
ОПРЕСНЕНИЕ И ОБЕССОЛИВАНИЕ ВОДЫ

6.193. При предварительном выборе способа опреснения и обессоливания воды допускается руководствоваться данны м и табл. 30.
Таблица
Способы опреснения и
обессоливания
Ионный обмен
Дистилляция
Электродиализ
Обратный осмос
(гиперфильтрация)

30

Солесодержание воды, мг/л
опресненной
и обессоленИСХОДНОЙ
ной
1500-2000
Более
10 000
1500-15 000
До 40 000

0 ,1 -2 0

0 ,5 -5 0
Не менее
500
1 0 -1 0 0 0

6.194. Данные и расчетные параметры для
проектирования установок опреснения и обессоливания воды ионным обменом и электродиализом следует принимать в соответствии с указаниями, приведенными в рекомендуемом прил. 8.
ОБРАБОТКА ПРОМЫВНЫХ ВОД
И ОСАДКА СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ

6.195. Требования настоящ его раздела распространяются на станции осветления, обезжелезивания и реагентного умягчения природных вод.
6.196. На станциях осветления и обезжелезивания воды фильтрованием промывные воды
фильтровальных сооружений следует отстаивать.
Осветленную воду надлежит равномерно перекачивать в трубопроводы перед смесителями или
в смесители. Допускается использование осветленной воды для промывки контактных осветлителей с учетом требований п. 6.132.
На станциях осветления воды отстаиванием с последующим фильтрованием и на станциях реагентного умягчения промывные воды
следует равномерно перекачивать в трубопроводы перед смесителями или в смесители с
отстаиванием или без него в зависимости от
качества воды.
6.197. Для улавливания песка, выносимого
при промывке фильтров или контактных осветлителей, надлежит предусматривать песколовки.
6.198. Осадок от всех отстойных сооружений и реагентного хозяйства надлежит направлять на обезвоживание и складирование с предварительным сгущением или без него.

Осветленную воду, выделившуюся в процессе сгущения и обезвоживания осадков, надлежит направлять в трубопроводы перед смесителями или в смесители, а также допускается сбрасывать ее в водоток или водоем с учетом указаний п. 6.4 или на канализационны е
очистные сооружения.
При отсутствии предварительного хлорирования исходной воды повторно используемую воду надлежит хлорировать дозой от 2 до
4 мг/л.
6.199. В технологических схемах обработки промывных вод и осадка надлежит предусматривать следующие основны е сооружения:
резервуары, отстойники, сгустители, накопители или площадки замораживания и подсушивания осадка.
П ри обосновании допускается применение
методов механического обезвож ивания и регенерации коагулянта из осадка.
6.200. Условия прим енения и расчетны е
параметры сооружений для обработки промывных вод и осадка следует приним ать согласно
рекомендуемому прил. 9.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ

6.201. В зданиях станций водоподготовки
необходим о предусм атривать л аб о р ато р и и ,
мастерские, бытовые и другие вспомогательные помещ ения.
Состав и площ ади пом ещ ений надлежит
принимать в зависимости от назначения и производительности станции, а также источника
водоснабжения.
Д ля станций подготовки воды на хозяйственно-питьевы е нужды из поверхностны х
источников водоснабжения состав и площади
помещ ений следует принимать по табл. 31.
СКЛАДЫ РЕАГЕНТОВ
И ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

6.202. Склады реагентов следует рассчиты вать на хранение 30-суточного запаса, считая
по периоду максимального потребления реагентов, но не менее объема их разовой п о ставки.
П р и м е ч а н и я 1 При обосновании объем складов
допускается принимать на другой срок хранения, но не
менее 15 сут.
При наличии центральных (базисных) складов объем
складов на станциях подготовки воды допускается принимать на срок хранения не менее 7 сут
2 Условия приема разовой поставки не распространяются на склады хлора.
3 Требования настоящего раздела не распространяются на проектирование базисных складов
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Таблица
Помещения

Площади, м2, лабораторий и вспомогательных помещений
при производительности станций, м3/сут
10 000-50 000 50 000-100 000 100 000-300 000
менее 3000
3000-10 000

2 комнаты
40 и 20

1. Химическая лаборатория

30

30

40

40

2. Весовая
3. Бактериологическая лаборатория автоклавная

20

20

6
20

30

10
10

10
10

10
10

15
15

12

2 комнаты
20 и 20
15
15
15

10

10

10

15

20

4. Средоварочная и моечная
5. Комната для гидробиологических исследований (при водоисточI никах, богатых микрофлорой)
16. Помещение для хранения посуи ы и реактивов
(
' 7 Кабинет заведующего лабораторией
8. Местный пункт управления
9. Комната для дежурного персонала
10. Контрольная лаборатория
11 Кабинет начальника станции
12. Мастерская для текущего ремонта мелкого оборудования и
приборов
13. Гардеробная, душ и санитарно-техническии узел

31

8

8

6

10

8

12

Назначается по проекту диспетчеризации и автоматизации
15
25
20
10
8
—
6
10

10
6
10

10
15
15

15
15
20

15
25
25

По СНиП 2.09.04-87*

П р и м е ч а н и я 1 Допускается изменение площадей лаборатории и вспомогательных помещений до 15 % указанных
в таблице в зависимости от строительных решений зданий.
2 При централизованном контроле качества воды состав лабораторий и вспомогательных помещений может быть
уменьшен по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.
3 При подаче потребителям подземной воды без подготовки с обеззараживанием ее хлором надлежит предусматривать
только помещение площадью 6 м2 для проведения анализа на содержание остаточного хлора
4 Для станций производительностью более 300000 м3/сут состав помещений следует устанавливать в каждом отдельном
случае в зависимости от местных условий

6.203. Склад в зависимости от вида реагента следует проектировать на сухое или м окрое хранение в виде концентрированного раствора. При объемах разовой поставки, превышающих 30-суточное потребление реагентов,
хранящихся в мокром виде, допускается устройство дополнительного склада для сухого
хранения части реагентов.
6.204. Сухое хранение реагентов надлежит
предусматривать в закрытых складах.
При определении площади склада для хранения коагулянта высоту слоя следует принимать 2 м, извести 1,5 м; при механизированной выгрузке высота слоя может быть увеличена: коагулянта до 3,5 м; извести до 2,5 м.
Хранение затаренных заводом-поставщ иком реагентов следует предусматривать в таре.
Разгерметизация тары с хлорным железом
и силикатом натрия, замораживание и хранение полиакриламида более 6 месяцев не допускается.

6.205. При мокром хранении коагулянта в
растворных баках с получением в них концентрированного раствора (15—20 %), в зависимости от конструкции баков и крепости раствора реагента объем баков следует определять
из расчета 2,2—2,5 м 3 н а 1 т товарного неочищенного коагулянта и 1,9—2,2 м 3 на 1 т очищенного коагулянта.
Общая емкость растворных баков должна
быть увязана с объемом разовой поставки реагента. Количество растворных баков должно
быть не менее трех.
6.206. При месячном потреблении коагулянта более объема его разовой поставки часть
реагента должна храниться в баках-хранилищах концентрированного раствора реагента,
объем которых следует определять из расчета
1,5—1,7 м3 на 1 т товарного коагулянта.
Допускается размещ ение растворных баков
и баков-хранилищ вне здания. При этом должен быть обеспечен контроль за состоянием
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стен баков и предусмотрены мероприятия,
исключающие проникновение раствора в грунт
Количество баков-хранилищ должно быть
не менее трех.
6.207. При использовании комовой извести следует предусматривать ее гашение и хранение в емкостях в виде теста 35—40 % концентрации. Объем емкостей следует определять из расчета 3,5—5 м3 на 1 т товарной извести. Емкости для гашения следует размещать
в изолированном помещении.
Допускается сухое хранение извести с последующим дроблением и гашением в известегасильных аппаратах.
При возможности централизованных поставок известкового теста или молока надлежит предусматривать их мокрое хранение.
6.208. Склад активного угля следует размещать в отдельном помещении. Требования
взрывобезопасности к помещению склада не
предъявляются, по пожарной опасности его
следует относить к категории В.
6.209. Помещения для хранения запаса катионита и анионита надлежит рассчитывать на
объем загрузки двух катионитных фильтров,
одного анионитного фильтра со слабоосновным и одного с сильноосновным анионитом в
случае его применения.
6.210. Склады для хранения реагентов (кроме хлора и аммиака) надлежит располагать
вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий.
6.211. Емкость расходного склада хлора не
должна превышать 100 т, одного полностью
изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.
Склад следует размещать в наземных или
полузаглубленных (с устройством двух лестниц)
зданиях.
Хранение хлора должно предусматриваться
в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять
танки заводского изготовления вместамостью
до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или
контейнеры на станции запрещается.
В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны).
Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару
надлежит хранить в помещении склада.
Сосуды с хлором должны размещаться на
подставках или рамках, иметь свободный доступ
для строповки и захвата при транспортаровании.
6.212. В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения

аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно
быть не менее 200 мм, до контейнера — не
менее 500 мм, глубина должна обеспечивать
покрытие аварийного сосуда слоем раствора
не менее 300 мм.
На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.
Для установки на весах контейнера или
баллонов должны предусматриваться опоры для
их фиксации.
П р и м е ч а н и е На проектирование расходных
складов хлора с использованием танков настоящие нормы
не распространяются

6.213. Для поваренной соли следует применять склады мокрого хранения. Объем баков надлежит определять из расчета 1,5 м3 на
1 т соли. Допускается применение складов сухого хранения, при этом слой соли не должен
превышать 2 м.
6.214. В случаях когда не обеспечено снабжение станции кондиционными фильтрующими материалами и гравием, следует предусматривать специальное хозяйство для хранения,
дробления, сортировки, промывки и транспортирования материалов, необходимых для догрузки фильтров.
6.215. Расчет емкостей для хранения фильтрующих материалов и подбор оборудования
следует производить из расчета 10 %-ного ежегодного пополнения и обмена фильтрующей
загрузки и дополнительного аварийного запаса на перегрузку одного фильтра при количестве их на станции до 20 и двух — при большем
количестве.
6.216. Транспортирование фильтрующих
материалов следует принимать гидротранспортом (водоструйными или песковыми насосами).
Диаметр трубопровода для транспортирования пульпы надлежит определять из расчета
скорости движения пульпы 1,5—2 м/с, но должен приниматься не менее 50 мм; повороты
трубопровода следует предусматривать радиусом не менее 8—10 диаметров трубопровода.
6.217. Разгрузочные работы и транспортирование реагентов на складах и внутри станций должны быть механизированы.
ВЫСОТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ
НА СТАНЦИЯХ ВОДОПОДГОТОВКИ

6.218. Сооружения надлежит располагать
по естественному склону местности с учетом
потерь напора в сооружениях, соединительных
коммуникациях и измерительных устройствах.
6.219. Величины перепадов уровней воды
в сооружениях и соединительных коммуникациях должны определяться расчетами; для
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предварительного вы со тн о го р асп о ло ж ен и я с о оруж ений потери н ап о р а д оп у скается п р и н и м ать, м:
в сооружениях
н а сетчаты х б ар аб ан н ы х ф ильтрах
(барабанны х сетках и м и к р о ф и л ь трах) ............................................................
во входны х (ко н тактн ы х ) кам ерах
в устройствах ввода р е а г е н т о в ......
в гидравлических с м е с и т е л я х .........
в м еханических с м е с и т е л я х .............
в гидравлических кам ерах хлопьео б р а з о в а н и я ............................................
в м еханических кам ерах хлопьеобр а з о в а н и я .................................................
в о т с т о й н и к а х ........................................
в осветлителях со взв еш ен н ы м о сад к о м ..............................................................
на скоры х ф и л ь т р а х ............................
в кон так тн ы х осветл и тел ях и п р еф и л ь т р а х ...................................................
в м ед лен н ы х ф и л ь т р а х .......................

0 ,4 —0,6
0 ,3 —0,5
0 ,1 —0,3
0 ,5 —0,6
0 ,1 —0,2
0 ,4 —0,5
0 ,1 —0,2
0 ,7 —0,8
0,7—0,8
3—3,5
2—2,5
1,5—2

в соединительных коммуникациях
от сетчатых барабанны х ф ильтров
или входных кам ер к см есителям ..
от см есителей к о тсто й н и к а м , о светлителям со в зв еш ен н ы м о садко м и
ко н так тн ы м о с в е т л и т е л я м ...............
от о тсто й н и ко в, осветл и тел ей со
взвеш ен н ы м о садко м и л и п р е ф и л ьтров к ф и л ь т р а м ...................................
от ф ильтров или ко н так тн ы х о светлителей к резервуарам ф и л ь тр о в а н ной в о д ы ..................................................

0,2

0 ,3 —0,4

0 ,5 —0,6
0 ,5 — 1

П р и м е ч а н и я : 1 В приведенных значениях
учтены потери напора в сборных, подающих и распределительных устройствах сооружений
2 Потери напора в измерительной аппаратуре должны учитываться дополнительно из расчета
на выходе и входе со станции — по 0,5 м,
в индикаторах расхода на отстойниках, осветлителях
со взвешенным осадком, фильтрах и контактных осветлителях — по 0,2—0,3 м
3 При определении расчетами перепадов уровней воды
между сооружениями и потерь напора в соединительных
коммуникациях следует принимать расчетные расходы воды
с учетом указаний п 6 8

6.220. Н а с тан ц и я х вод опод готовки д о л ж на предусм атриваться си стем а обводны х к о м м ун и кац и й , о б есп еч и ваю щ ая возм ож н ость о т клю чения отдельны х со о р у ж ен и й , а такж е п о дачу воды при авар и и , м инуя сооруж ения.
П р и п р о и зв о д и т е л ь н о с т и с т а н ц и й б о л ее
100 ты с.м ^/сут обводны е к о м м у н и к ац и и д о п у скается не предусм атривать.
П р и м е ч а н и е Запорная арматура на обводных
коммуникациях должна быть опломбирована.

7. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
7.1. Н асо сн ы е с та н ц и и п о степ ен и о б е с п е ч ен н о сти п одачи воды следует п о д р азд ел ять на
три катего р и и , п р и н и м аем ы е в со о тветстви и с
п. 4.4.
К атего р и ю н асо сн ы х с т а н ц и й н ео б х о д и м о
устан авл и вать в зави си м о сти от их ф у н к ц и о н ал ьн о го н а зн а ч е н и я в о б щ ей си стем е в о д о сн аб ж ен и я.
П р и м е ч а н и я 1 Насосные станции, подающие
воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории
2 Насосные станции противопожарного и объединенного противопожарного водопровода объектов, указанных
в примеч. 1 п. 2.11, допускается относить к II категории.
3 Насосные станции, подающие воду по одному трубопроводу, а также на поливку или орошение, следует относить к III категории
4 Для установленной категории насосной станции следует принимать такую же категорию надежности электроснабжения по «Правилам устройств электроустановок»
(ПУЭ)

7.2. В ы бор ти п а н асо со в и к о л и ч ес тв а р а б очи х агрегатов н ад леж и т п р о и зв о д и т ь н а о с н о в а н и и р асчетов со вм естн о й р аб о ты н а с о со в ,
водоводов, сетей , регулирую щ их е м к о с т е й , су то чного и часового гр аф и к о в во д о п о тр еб л ен и я,
усл о ви й п о ж ар о ту ш ен и я, о ч ер ед н о сти вв о д а в
д е й стви е объекта.
П р и вы боре ти п а н а со сн ы х агрегатов н ад л е ж и т о б е сп е ч и в а ть м и н и м а л ь н у ю в е л и ч и н у
и зб ы то ч н ы х н а п о р о в , р а зв и в ае м ы х н а с о са м и
п р и всех реж и м ах р аб о ты , за счет и с п о л ь зо в а н и я р егу л и р у ю щ и х е м к о ст ей , р е гу л и р о в а н и я
ч и сл а о б о р о то в , и зм ен е н и я ч и сл а и т и п о в н а с о с о в , о б р е зк и и л и за м е н ы р а б о ч и х к о л е с в
соответствии с и зм ен ен и ем усл о ви й их р а б о ты в теч ен и е р асчетн о го ср о ка.
П р и м е ч а н и я : 1. В машинных залах допускается
установка групп насосов различного назначения.
2 В насосных станциях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды, установка насосов, перекачивающих
пахучие и ядовитые жидкости, запрещается, за исключением насосов, подающих раствор пенообразователя в систему пожаротушения.

7.3*. В н асосн ы х с т а н ц и я х д л я груп п ы н а со с о в о д н о го н а зн а ч е н и я , п о д а ю щ и х воду в
одну и ту ж е сеть и ли во д о во ды , ко л и ч ество
резервн ы х агрегатов следует п р и н и м а т ь со гл асн о табл. 32.
7.4.
О тм етку оси н асо со в следует о п р ед ел ять, к а к п равило, из у сл о ви я у стан о вк и к о р пуса н асо со в под заливом :
в ем кости — от верхнего у р о вн я воды (о п р е д ел я е м о го от д н а ) п о ж а р н о го о б ъ е м а п р и
о дном пож аре, среднего — п ри двух и более
пож арах; от у р о вн я воды а в а р и й н о го объем а
при отсутствии п ож арн ого объем а; от средн е-
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Т а б л и ц а
Количество рабочих
агрегатов одной
группы

До 6
Св. 6 до 9
« 9

32

Количество резервных агрегатов в
насосных станциях для категории
I
II
III
2
2
2

1
1
2

1
—

—

П р и м е ч а н и я * 1 В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы
2. Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух В насосных
станциях II и 1П категорий при обосновании допускается
установка одного рабочего агрегата
3 При установке в одной группе насосов с разными
характеристиками количество резервных агрегатов следует принимать для насосов большей производительности
по табл. 32, а резервный насос меньшей производительности хранить на складе
4. В насосных станциях объединенных противопожарных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать
один резервный пожарный агрегат, независимо от количества рабочих агрегатов
5 В насосных станциях водопроводов населенных
пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел при одном источнике электроснабжения следует устанавливать резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания
и автоматическим запуском (от аккумуляторов)
6. В насосных станциях II категории при количестве
рабочих агрегатов десять и более один резервный агрегат
допускается хранить на складе
7. Для увеличения производительности заглубленных
насосных станций до 20—30 % следует предусматривать
возможность замены насосов на большую производительность или устройство резервных фундаментов для установки дополнительных насосов

го ур о вн я воды п р и отсутствии п ож арн ого и
авари й н о го объем ов;
в во д о заб о р н о й ск важ и н е — от д и н а м и ч е с кого у р о вн я п о д зем н ы х вод п ри м ак си м а л ь ном водоотборе;
в водотоке и л и водоем е — от м и н и м а л ьн о го уровня воды в н и х по табл. 11 в за в и с и м о с ти от катего р и и водозабора.
П ри о п р ед ел ен и и о тм етки оси насосов сл е дует учиты вать д опустим ую вакуум м етрическую вы соту всасы в ан и я (от расчетного м и н и м ального ур о вн я воды ) или требуем ы й завод о м -и зго т о в и т е л е м н е о б х о д и м ы й п о д п о р со
стороны в с а с ы в ан и я , а такж е п отери н ап о р а
во всасы ваю щ ем трубопроводе, тем пературны е
условия и б ар о м етр и ч еско е давление.
П р и м е ч а н и я 1 В насосных станциях П и III
категорий допускается установка насосов не под заливом, при
этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел
2 Отметку пола машинных залов заглубленных насосных станции следует определять исходя из установки насосов большей производительности или габаритов с учетом примеч. 7 п 7.3
3 В насосных станциях 111 категории допускается установка на всасывающем трубопроводе приемных клапанов диаметром до 200 мм

7 .5 . К ол и ч ество всасы ваю щ и х л и н и й к н а со сн о й с та н ц и и н езави си м о о т ч и сл а и групп
у с та н о в л е н н ы х н а с о со в , в к л ю ч а я п о ж а р н ы е ,
д о л ж н о бы ть н е м енее двух.
П р и вы кл ю ч ен и и о д н о й л и н и и остальные
д ол ж н ы бы ть рассч и тан ы на п р о п у с к пол н ого
расчетн ого расхода д л я н асо сн ы х с та н ц и й I и
II категорий и 70 % расчетн о го расхода для III
к атего р и и .
У стройство од н о й всасы в аю щ ей л и н и и д о п ускается д л я н асосн ы х с т а н ц и й I I I категори и .
7 .6 . К ол и ч ество н а п о р н ы х л и н и й о т н а с о с ны х с тан ц и й I и II катего р и й д о л ж н о б ы ть не
м ен ее двух. Д л я н асосн ы х с т а н ц и й III к атего р и и д оп ускается устрой ство о д н о й н а п о р н о й
линии.
7.7. Р азм ещ ен и е за п о р н о й арм атуры на всасы ваю щ и х и н ап о р н ы х тр у б о п р о в о д ах д о л ж н о
обеспечивать возм ож ность зам ен ы или рем он та
лю бого и з н асосов, об р атн ы х к л ап ан о в и о с н о в н о й за п о р н о й арм атуры , а такж е п р о вер ки
х а р актери сти ки н асо со в без н а р у ш е н и я тр еб о в а н и й п. 4.4 п о о б есп еч ен н о сти п од ачи воды .
7.8. Н а п о р н а я л и н и я каж дого н асо са д о л ж н а бы ть оборудована за п о р н о й арм атурой и,
к а к п р ави л о, об ратн ы м к л а п а н о м , устан авл и ваем ы м меж ду н асо со м и за п о р н о й арм атурой.
П р и установке м о н таж н ы х встав о к и х сл е дует разм ещ ать меж ду за п о р н о й ар м ату р о й и
о б р атн ы м кл ап ан о м .
Н а всасы ваю щ их л и н и ях каж дого насоса за порную арматуру следует устанавливать у н асосов, располож енны х под заливом или присоединенны х к общ ему всасы ваю щ ем у коллектору.
7.9. Д и ам етр труб, ф ас о н н ы х частей и а р м атуры следует п р и н и м ат ь н а о с н о в а н и и техн и к о -э к о н о м и ч е с к о го р асч ета исходя из с к о р остей д в и ж е н и я воды в пределах, у казан н ы х
в табл. 33.
Т а б л и ц а
Диаметр труб, мм

Скорости движения воды
в трубопроводах насосных
станций, м/с
всасывающие

До 250
Св 250 до 800
Св 800

33

0 ,6 - 1
0 ,8 - 1 ,5
1 ,2 - 2

напорные
0 ,8 - 2
1 -3
1 ,5 - 4

7.1 0 . Р азм ер ы м а ш и н н о го зал а н а с о с н о й
с тан ц и и н ад леж и т оп ред ел ять с учетом тр е б о ван и й разд. 12.
7 .1 1 . Д л я у м ен ь ш ен и я габ ари тов с та н ц и и в
плане д оп ускается устан авл и вать н асо сы с п р а вы м и л евы м вр ащ ен и ем вала, при этом р а б о чее кол есо д о л ж н о вращ аться тол ьк о в од н ом
н ап р авл ен и и .
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7.12. Всасывающие и напорные коллекторы с запорной арматурой следует располагать
в здании насосной станции, если это не вызывает увеличения пролета машинного зала.
7.13. Трубопроводы в насосных станциях,
а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять
из стальных труб на сварке с применением
фланцев для присоединения к арматуре и насосам.
7.14. Всасывающий трубопровод, как правило, должен иметь непрерывный подъем к
насосу не менее 0,005. В местах изменения
диаметров трубопроводов следует применять
эксцентрические переходы.
7.15. В заглубленных и полузаглубленных
насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или
трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от
пола машинного зала; самотечного выпуска
аварийного количества воды в канализацию
или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки; откачки воды из приямка
основными насосами производственного назначения.
При необходимости установки аварийных
насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и
предусматривать один резервный агрегат.
7.16. Для стока воды полы и каналы машинного зала надлежит проектировать с уклоном к сборному приямку. На фундаментах
под насосы следует предусматривать бортики,
желобки и трубки для отвода воды. При невозможности самотечного отвода воды из приямка следует предусматривать дренажные насосы.
7.17. В заглубленных насосных станциях,
работающих в автоматическом режиме, при заглублении машинного зала 20 м и более, а также в насосных станциях с постоянным обслуживающим персоналом при заглублении 15 м
и более, следует предусматривать устройство
пассажирского лифта.
7.18. Насосные станции размером машинного зала 6x9 м и более должны оборудоваться
внутренним противопожарным водопроводом
с расходом воды 2,5 л/с
Кроме того, следует предусматривать:
при установке электродвигателей напряжением до 1000 В и менее: два ручных пенных
огнетушителя, а при двигателях внутреннего
сгорания до 300 л.с. — четыре огнетушителя;

при установке электродвигателей напряжением свыше 1000 В или двигателя внутреннего сгорания мощностью более 300 л.с. следует
предусматривать дополнительно два углекислотных огнетушителя, бочку с водой вместимостью 250 л, два куска войлока, асбестового
полотна или кошмы размером 2x2 м.
П р и м е ч а н и я 1 Пожарные краны следует присоединять к напорному коллектору насосов.
2 В насосных станциях на водозаборных скважинах противопожарный водопровод предусматривать не требуется

7.19. В насосной станции независимо от
степени ее автоматизации следует предусматривать санитарный узел (унитаз и раковину),
помещение и шкафчик для хранения одежды
эксплуатационного персонала (дежурной ремонтной бригады).
При расположении насосной станции на
расстоянии не более 50 м от производственных зданий, имеющих санитарно-бы товы е
помещения, санитарный узел допускается не
предусматривать.
В насосных станциях над водозаборными
скважинами санитарный узел предусматривать
не следует.
Для насосной станции, расположенной вне
населенного пункта или объекта, допускается
устройство выгреба.
7.20. В отдельно расположенной насосной
станции для производства мелкого ремонта
следует предусматривать установку верстака.
7.21. В насосных станциях с двигателями
внутреннего сгорания допускается размещать
расходные емкости с жидким топливом (бензина до 250 л, дизельного топлива до 500 л) в
помещениях, отделенных от машинного зала
несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее 2 ч.
7.22. В насосных станциях должна быть
предусмотрена установка контрольно-измерительной аппаратуры в соответствии с указаниями разд. 13.
7.23. Насосные станции противопожарного водоснабжения допускается размещать в
производственных зданиях, при этом они должны быть отделены противопожарными перегородками.
8. ВОДОВОДЫ, ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ
И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ
8.1. Количество линий водоводов надлежит
принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.
8.2. При прокладке водоводов в две или
более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в
зависимости от количества независимых во-
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дозаборных сооруж ений или л и н и й водоводов,
подающих воду потребителю , при этом в случае отклю чения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевы е нужды допускается сниж ать не
более чем на 30 % расчетного расхода, на производственные нужды — по аварийном у графику.
8.3. При прокладке водовода в одну линию
и подаче воды от одного и сто ч н и ка долж ен
быть предусмотрен объем воды н а врем я л и к видации аварии на водоводе в соответствии с
п. 9.6. При подаче воды от нескольких источн и ко в а в а р и й н ы й об ъ ем во д ы м ож ет бы ть
уменьшен при условии вы п ол н ен и я требований п 8.2.
8.4. Расчетное врем я л и кви д ац и и аварии на
трубопроводах систем водоснабж ения I категории следует приним ать согласно табл. 34. Для
систем водоснабж ения II и III категорий указанное в таблице врем я следует увеличивать
соответственно в 1,25 и в 1,5 раза.
Т аб л и ц а
Диаметр труб, мм

До 400
Св. 400 до 1000
Св. 1000

34

Расчетное время ликвидации
аварий на трубопроводах, ч,
при глубине заложения труб, м
до 2

более 2

8
12
18

12
18
24

П р и м е ч а н и я 1 В зависимости от материала и
диаметра труб, особенностей трассы водоводов, условий
прокладки труб, наличия дорог, транспортных средств и
средств ликвидации аварии указанное время может быть
изменено, но должно приниматься не менее 6 ч
2 Допускается увеличивать время ликвидации аварии при условии, что длительность перерывов подачи воды
и снижения ее подачи не будет превосходить пределов,
указанных в п 4 4
3 При необходимости дезинфекции трубопроводов
после ликвидации аварии указанное в таблице время следует увеличивать на 12 ч

8 .5 .
В о д о п р о в о д н ы е сети д о л ж н ы бы ть
кольцевыми. Тупиковы е л и н и и водопроводов
допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды — при допустим ости перерыва в водоснабжении на время ликви д ац и и аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевы е
нужды — при диаметре труб не свы ш е 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или
на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение —
при длине линий не свы ш е 200 м.
К о л ь ц е в ан и е н а р у ж н ы х в о д о п р о в о д н ы х
сетей внутренним и водопроводны м и сетям и
зданий и сооруж ений не допускается.

П р и м е ч а н и е В населенных пунктах с числом
жителей до 5 тыс чел и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика

..

8 6 При вы клю чении одного участка (м еж ду расчетны м и узлами) сумм арная подача воды
на хозяйственно-питьевы е нужды по о стал ьным ли н и ям долж на быть не м енее 70 % р асчетного расхода, а подача воды к н аи б олее
неблагоприятно располож енны м м естам водоотбора — не менее 25 % расчетного расхода
воды, при этом свободны й н апор долж ен бы ть
не менее 10 м.
8.7. У стройство сопроводительны х л и н и й
для п р и с о е д и н е н и я попутны х п о тр е б и те л е й
допускается при диаметре м агистральны х л и ний и водоводов 800 мм и более и тран зи тн ом
расходе не м енее 80 % сум м арного расхода;
для м еньш их диаметров — п р и об осн ован и и .
П ри ш ирине проездов более 20 м доп ускается прокладка дублирую щ их л и н и й , и скл ю чаю щ их пересечение проездов вводам и.
В этих случаях пож арны е гидранты следует у стан авл и вать на со п р о в о д и те л ь н ы х или
дублирую щ их линиях.
П ри ш ирине улиц в пределах красны х л и ний 60 м и более следует рассм атривать такж е
вариант прокладки сетей водопровода по об еим сторонам улиц.
8 8 Соединение сетей хозяйственно-питьевых
водопроводов с сетями водопроводов, подающих
воду непитьевого качества, не допускается.

..

П р и м е ч а н и е В исключительных случаях, по
согласованию с органами санитарно-эпидемиологической
службы, допускается использование хозяйственно-питьевого
водопровода в качестве резерва для водопровода, подающего воду непитьевого качества. Конструкция перемычки
в этих случаях должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и исключать возможность обратного тока воды

8.9. Н а водоводах и л и н и я х во д о п р о в о д ной сети в н еобходим ы х сл у чаях н ад леж и т
предусматривать установку:
поворотны х затворов (задвиж ек) для вы деления рем онтны х участков;
клапанов для впуска и вы пуска воздуха при
опорож нении и заполнении трубопроводов;
клапанов для впуска и защ ем ления воздуха;
вантузов для вы пуска воздуха в процессе
работы трубопроводов;
вы пусков для сброса воды при о п орож н ении трубопроводов;
ком пенсаторов;
м онтаж ны х вставок,
обратных клапанов или других типов кл апанов автоматического действия для вы клю чения рем онтны х участков;
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регуляторов давления;
аппаратов для предупреждения повышения
давления при гидравлических ударах или при
неисправности регуляторов давления.
На трубопроводах диаметром 800 мм и более допускается устройство лазов (для осмотра и чистки труб, ремонта запорно-регулирующей арматуры и др.).
На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных
камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах
работы от повы ш ения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.
П р и м е ч а н и е Применение задвижек взамен
поворотных затворов допускается в случае необходимости
систематической очистки внутренней поверхности трубопроводов специальными агрегатами

8.10. Длину ремонтных участков водоводов
следует принимать: при прокладке водоводов в
две и более линии и при отсутствии переключений — не более 5 км; при наличии переключений — равной длине участков между переключениями, но не более 5 км; при прокладке
водоводов в одну линию — не более 3 км.
П р и м е ч а н и е Разделение водопроводной сети на
ремонтные участки должно обеспечивать при выключении
одного из участков отключение не более пяти пожарных
гидрантов и подачу воды потребителям, не допускающим
перерыва в водоснабжении
При обосновании длина ремонтных участков водоводов может быть увеличена

8.11. К лапаны автоматического действия
для впуска и выпуска воздуха должны предусматриваться в повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных точках
ремонтных участков водоводов и сети для предотвращения образования в трубопроводе вакуума, величина которого превосходит допустимую для принятого вида труб, а также для
удаления воздуха из трубопровода при его заполнении.
При величине вакуума, не превосходящей
допустимую, могут прим еняться клапаны с
ручным приводом.
Взамен клапанов автоматического действия
для впуска и выпуска воздуха допускается предусматривать клапаны автоматического действия для впуска и защемления воздуха с клапанами (затворами, задвижками) с ручным приводом или вантузами — в зависимости от расхода удаляемого воздуха.
8.12. Вантузы надлежит предусматривать в
повышенных переломных точках профиля на
воздухосборниках. Диаметр воздухосборника
следует принимать равным диаметру трубопровода, высоту — 200—500 мм в зависимости
от диаметра трубопровода.

При обосновании допускается применять
воздухосборники других размеров.
Диаметр запорной арматуры, отключающей
вантуз от воздухосборника, следует принимать
равным диаметру присоединительного патрубка вантуза.
Требуемая пропускная способность вантузов должна определяться расчетом или приниматься равной 4 % максимального расчетного расхода воды, подаваемого по трубопроводу, считая по объему воздуха при нормальном атмосферном давлении.
Если на водоводе имеется несколько повышенных переломных точек профиля, то во
второй и последующих точках (считая по ходу
движения воды) требуемую пропускную способность вантузов допускается принимать равной 1 % максимального расчетного расхода
воды при условии расположения данной переломной точки ниже первой или выше ее не
более чем на 20 м и на расстоянии от предшествующей не более 1 км.
П р и м е ч а н и е При уклоне нисходящего участка
трубопровода (после переломной точки профиля) 0,005 и
менее вантузы не предусматриваются, при уклоне в пределах 0,005—0,01 в переломной точке профиля взамен вантуза допускается предусматривать на воздухосборнике кран
(вентиль)

8.13. Водоводы и водопроводные сети надлежит проектировать с уклоном не менее 0,001
по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать
до 0,0005.
8.14. Выпуски следует предусматривать в
пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов.
Диаметры выпусков и устройств для впуска воздуха должны обеспечивать опорож нение участков водоводов или сети не более чем
за 2 ч.
Конструкция выпусков для промывки трубопроводов должна обеспечивать возможность
создания в трубопроводе скорости движения
воды не менее 1,1 максимальной расчетной.
В качестве запорной арматуры на выпусках
надлежит использовать поворотные затворы.
П р и м е ч а н и е . При гидропневматической промывке минимальная скорость движения смеси (в местах
наибольших давлений) должна быть не менее 1,2 максимальной скорости движения воды, расход воды — 10—
25 % объемного расхода смеси

8.15. Отвод воды от выпусков следует пре
дусматривать в ближайш ий водосток, канаву,
овраг и т.п. При невозможности отвода всей
выпускаемой воды или части ее самотеком
допускается сбрасывать воду в колодец с последующей откачкой.
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8.16. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей
части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от
двух гидрантов при расходе воды на наружное
пожаротушение 15 л/с и более и одного — при
расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки
рукавных линий длиной, не более указанной в
п. 9.30 по дорогам с твердым покрытием.
Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход
воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по
ГОСТ 8220—85*£.
Потери напора А, м, на 1 м длины рукавных линий следует определять по формуле
А = 0,00385*2,

(3])

где qn — производительность пожарной струи,
л/с.
П р и м е ч а н и е На сети водопровода населенных
пунктов с числом жителей до 500 чел вместо гидрантов
допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами

8.17. Компенсаторы надлежит предусматривать:
на трубопроводах, стыковые соединения
которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры
воды, воздуха, грунта;
на стальных трубопроводах, прокладываемых
в тоннелях, каналах или на эстакадах (опорах);
на трубопроводах в условиях возможной
просадки грунта.
Расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять расчетом,
учитывающим их конструкцию. При подземной
прокладке водоводов, магистралей и линий сети
из стальных труб со сварными стыками компенсаторы следует предусматривать в местах установки чугунной фланцевой арматуры. В тех случаях, когда чугунная фланцевая арматура защищена от воздействия осевых растягивающих усилий путем жесткой заделки стальных труб в стенки колодца, устройством специальных упоров
или обжатием труб уплотненным грунтом, компенсаторы допускается не предусматривать.
При обжатии труб грунтом перед фланцевой чугунной арматурой следует применять
подвижные стыковые соединения (удлиненный
раструб, муфту и др.). Компенсаторы и под-

вижные стыковые соединения при подземной
прокладке трубопроводов надлежит располагать в колодцах.
8.18. Монтажные вставки надлежит принимать для демонтажа, профилактического осмотра и ремонта фланцевой запорной, предохранительной и регулирующей арматуры.
8.19. Запорная арматура на водоводах и
линиях водопроводной сети должна быть с
ручным или механическим приводом (от передвижных средств).
Применение на водоводах запорной арматуры с электрическим или гидравлическим
приводом допускается при дистанционном или
автоматическом управлении
8.20. Радиус действия водозаборной колонки следует принимать не более 100 м. Вокруг
водозаборной колонки надлежит предусматривать отмостку шириной 1 м с уклоном 0,1 от
колонки.
8.21. Выбор материала и класса прочности
труб для водоводов и водопроводных сетей
надлежит принимать на основании статического расчета, агрессивности грунта и транспортируемой воды, а также условий работы трубопроводов и требований к качеству воды.
Для напорных водоводов и сетей, как правило, следует применять неметаллические трубы (железобетонные напорные, асбестоцементные напорные, пластмассовые и др.). Отказ
от применения неметаллических труб должен
быть обоснован.
Применение чугунных напорных труб допускается для сетей в пределах населенных
пунктов, территорий промышленных, сельскохозяйственных предприятий.
Применение стальных труб допускается:
на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 МПа (15 кгс/см2);
для переходов под железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и
овраги;
в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;
при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам эстакад и в туннелях.
Стальные трубы должны приниматься экономичных сортаментов со стенкой, толщина
которой должна определяться расчетом (но не
менее 2 мм) с учетом условий работы трубопроводов.
Для железобетонных и асбестоцементных
трубопроводов допускается применение металлических фасонных частей.
Материал труб в системах хозяйственнопитьевого водоснабжения должен отвечать требованиям п. 1.3.

Cuprins

СНиП 2.04.02-84* Cip. 51
8.22.
Величину расчетного внутреннего давления надлежит принимать равной наибольшему возможному по условиям эксплуатации давлению в трубопроводе на различных участках
по длине (при наиболее невыгодном режиме
работы) без учета повышения давления при
гидравлическом ударе или с повышением давления при гидравлическом ударе с учетом действия противоударной арматуры, если это давление в сочетании с другими нагрузками (п. 8.26)
окажет на трубопровод большее воздействие.
Статический расчет надлежит производить
на воздействие расчетного внутреннего давления, давления грунта, временных нагрузок,
собственной массы труб и массы транспортируемой жидкости, атмосферного давления при
образовании вакуума и внешнего гидростатического давления грунтовых вод в тех комбинациях, которые оказываются наиболее опасными для труб данного материала.
Трубопроводы или их участки должны подразделяться по степени ответственности на
следующие классы:
1 — трубопроводы для объектов I категории обеспеченности подачи воды, а также участки трубопроводов в зонах перехода через водные преграды и овраги, железные и автомобильные дороги I и II категорий и в местах,
труднодоступных для устранения возможных
повреждений, для объектов II и III категорий
обеспеченности подачи воды;
2 — трубопроводы для объектов II категории обеспеченности подачи воды (за исключением участков I класса), а также участки трубопроводов, прокладываемые под усовершенствованными покрытиями автомобильных дорог, для объектов III категории обеспеченности подачи воды;
3 — все остальные участки трубопроводов
для объектов III категории обеспеченности
подачи воды.
В расчете труб следует учитывать коэффициент условий работы тс, определяемый по
формуле
тс =т]т2/уп,

(32)

где тх —коэффициент, учитывающий кратковременность испытания, которому
подвергаются трубы после их изготовления;
т2 — коэффициент, учитывающий снижение прочностных показателей труб в
процессе эксплуатации в результате
старения материала труб, коррозии
или абразионного износа;
уп — коэффициент надежности, учитывающий класс участка трубопровода по
степени ответственности.

Значение коэффициента т{ следует устанавливать в соответствии с ГОСТ или техническими условиями на изготовление данного типа труб.
Для трубопроводов, стыковые соединения
которых равнопрочны самим трубам, значение
коэффициента/и, надлежит принимать равным:
0,9 — для чугунных, стальных, асбестоцементных, бетонных, железобетонных и керамических труб;
1 — для полиэтиленовых труб.
Значение коэффициента т2 надлежит принимать равным:
1 — для керамических труб, а также чугунных, стальных, асбестоцементных, бетонных
и железобетонных труб, при отсутствии опасности коррозии или абразивного износа в соответствии с ГОСТ или техническими условиями на изготовление данного типа труб — для
пластмассовых труб.
Значение коэффициента уп следует принимать: для участков трубопроводов 1-го класса —
!•; 2-го класса — 0,95; 3-го класса — 0,9.
8.23. Величину испытательного давления на
различных испытательных участках, которому
должны подвергаться трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию, надлежит указывать в
проектах организации строительства, исходя из
прочностных показателей материала и класса
труб, принятых для каждого участка трубопровода, расчетного внутреннего давления
воды и величин внешних нагрузок, воздействующих на трубопровод в период испытания.
Расчетная величина испытательного давления не должна превышать следующих величин для трубопроводов из труб:
чугунных — заводского испытательного давления с коэффициентом 0,5;
железобетонных и асбестоцементных —
гидростатического давления, предусмотренного
ГОСТ или техническими условиями для соответствующих классов труб при отсутствии
внешней нагрузки;
стальных и пластмассовых — внутреннего
расчетного давления с коэффициентом 1,25.
8.24. Чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные и керамические трубопроводы должны быть рассчитаны на совместное воздействие расчетного внутреннего давления и расчетной приведенной внешней нагрузки.
Стальные и пластмассовые трубопроводы должны быть рассчитаны на воздействие внутреннего давления в соответствии с п. 8.23 и на совместное действие внешней приведенной нагрузки, атмосферного давления, а также на устойчивость круглой формы поперечного сечения труб.
Укорочение вертикального диаметра стальных труб без внутренних защитных покрытий
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не должно превышать 3 %, а для стальных труб
с внутренним и защ итны м и п окры тиям и и
пластмассовых труб должно приниматься по
стандартам или техническим условиям на эти
трубы
При определении величины вакуума следует учитывать действие предусмотренных на
трубопроводе противовакуумных устройств
8.25. В качестве временных нагрузок надлежит принимать:
для трубопроводов, укладываемых под железнодорожными путями, — нагрузку, соответствующую классу данной ж елезнодорожной
линии;
для трубопроводов, укладываемых под автомобильными дорогами, — от колонны автомобилей Н-30 или колесного транспорта НК-80 (по
большему силовому воздействию на трубопровод);
для трубопроводов, укладываемых в местах, где возможно движение автомобильного
транспорта, — от колонны автомобилей Н-18
или гусеничного транспорта НГ-60 (по большему силовому воздействию на трубопровод);
для трубопроводов, укладываемых в местах, где движение автомобильного транспорта
невозможно, — равномерно распределенную
нагрузку 5 кП а (500 кгс/м 2).
8.26. При расчете трубопроводов на повышение давления при гидравлическом ударе
(определенное с учетом противоударной арматуры или образования вакуума) внешнюю нагрузку следует принимать не более нагрузки
от колонны автомобилей Н-18.
8.27. Повышение давления при гидравлическом ударе надлежит определять расчетом и
на его основании принимать меры защиты.
Меры защ иты систем водоснабж ения от
гидравлических ударов надлежит предусматривать для случаев:
внезапного выключения всех или группы
совместно работаю щ их насосов вследствие
нарушения электропитания;
выключения одного из совместно работающих насосов до закрытия поворотного затвора (задвижки) на его напорной линии;
пуска насоса при открытом поворотном
затворе (задвижке) на напорной линии, оборудованной обратным клапаном;
механизированного закрытия поворотного
затвора (задвижки) при выключении водовода
в целом или его отдельных участков;
открытия или закрытия быстродействующей водоразборной арматуры.
8.28. В качестве мер защиты от гидравлических ударов, вызываемых внезапным выключением или включением насосов, следует принимать:

установку на водоводе клапанов для впуска и защемления воздуха;
установку н а напорны х л и н и ях н асосов
обратных клапанов с регулируемым открытием и закрытием;
установку на водоводе обратных клапанов,
расчленяющих водовод на отдельные участки
с небольшим статическим напором на каждом
из них;
сброс воды через насосы в обратном н аправлении при их свободном вращ ении или
полном торможении;
установку в начале водовода (на напорной
линии насоса) воздушно-водяных камер (колпаков), смягчающих процесс гидравлического
удара.
П р и м е ч а н и е Для защиты от гидравлического
удара, допускается применять установку предохранительных клапанов и клапанов-гасителей, сброс воды из напорной линии во всасывающую, впуск воды в местах возможного образования разрывов сплошности потока в водоводе, установку глухих диафрагм, разрушающихся при повышении давления сверх допустимого предела, устройство водонапорных колонн, использование насосных агрегатов с
большей инерцией вращающихся масс

8.29. Защита трубопроводов от повышения
давления, вызываемого закрытием поворотного
затвора (задвиж ки), долж на обеспечиваться
увеличением врем ени этого закры тия. При
недостаточном врем ени закры тия затвора с
принятым типом привода следует принимать
дополнительные меры защ иты (установка предохранительных клапанов, воздушных колпаков, водонапорных колонн и др.).
8.30. Водопроводные линии, как правило,
надлежит приним ать подземной прокладки.
При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а
также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов,
транспортирующих легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости и горючие газы. При прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов в туннелях, наземно или надземно пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.
При подземной прокладке запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании.
8.31. Тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и величины нагрузок.
Во всех грунтах, за исключением скальных,
заторфованных и илов, трубы следует уклады-
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вать на естественны й грунт ненаруш енной
структуры, обеспечивая при этом выравнивание, а в необходимых случаях профилирование основания.
Для скальных грунтов следует предусматривать выравнивание основания слоем песчаного грунта толщиной 10 см над выступами.
Д опускается использование для этих целей
местного грунта (супесей и суглинков) при
условии уплотнения его до объемного веса
скелета грунта 1,5 т /м 3.
П ри прокладке трубопроводов в мокрых
связных грунтах (суглинок, глины) необходимость устройства песчаной подготовки устанавливается проектом производства работ в
зависимости от предусматриваемы х мер по
водопонижению, а также от типа и конструкции труб.
В илах, заторф ованны х и других слабых
водонасыщ енных грунтах трубы необходимо
укладывать на искусственное основание.
8.32. В случаях применения стальных труб
должна предусматриваться защита их внешней
и внутренней поверхности от коррозии. При
этом надлежит применять материалы, указанные в п. 1.3.
8.33. Выбор методов защиты внешней поверхности стальных труб от коррозии должен
быть обоснован дан ны м и о коррозионны х
свойствах грунта, а также данны ми о возможности коррозии, вызываемой блуждающими
токами.
8.34*. В целях исключения коррозии и зарастания стальных водоводов и водопроводной
сети диаметром 300 мм и более должна предусматриваться защита внутренней поверхности
таких трубопроводов покрытиями' песчано-цементным, лакокрасочным, цинковым и др.
П р и м е ч а н и е Вместо покрытий допускается
применение стабилизационной обработки воды или обработки ее ингибиторами согласно рекомендуемому приложению 5 в тех случаях, когда технико-экономическими расчетами с учетом качества, расхода и назначения воды подтверждается целесообразность такой зашиты трубопроводов от коррозии

Пункт 8.35 исключен.
8.36. Защиту от коррозии бетона цементно-песчаных покрытий труб со стальным сердечником от воздействия сульфат-ионов следует предусматривать изоляционными покрытиями согласно СН иП 2.03.11-85.
8.37. Защиту труб со стальным сердечником от коррозии, вызываемой блуждающими
токами, следует предусматривать в соответствии с требованиями Инструкции по защите
железобетонных конструкций от коррозии,
вызываемой блуждающими токами.

8.38. Для труб со стальным сердечником,
имеющих наружный слой бетона плотностью
ниже нормальной с допустимой ш ириной раскры ти я тр ещ и н при р асч етн ы х н агрузках
0,2 мм, необходимо предусматривать электрохимическую защиту трубопроводов катодной
поляризацией при концентрации хлор-ионов
в грунте более 150 мг/л; при нормальной плотности бетона и допустимой ш ирине раскры тия трещ ин 0,1 мм — более 300 мг/л.
8.39. При проектировании трубопроводов
из стальных и железобетонных труб всех видов необходимо предусматривать мероприятия,
обеспечивающие непрерывную электрическую
проводимость этих труб для возможности устройства электрохимической защ иты от коррозии.
8.40. Катодную поляризацию труб со стальным сердечником надлежит проектировать так,
чтобы создаваемые на поверхности металла
защитные поляризационные потенциалы, изм еренны е в специально устраиваемы х к о н трольно-измерительных пунктах, были не ниже
0,85 В и не выше 1,2 В по медно-сульфатному
электроду сравнения.
8.41. При электрохимической защите труб
со стальным сердечником с помощью протекторов величину поляризационного потенциала следует определять по отнош ению к медно-сульфатному электроду сравнения, установленному на поверхности трубы, а при защите
с помощью катодных станций — по отнош ению к медно-сульфатному электроду сравнения, расположенному в грунте.
8.42. Глубина заложения труб, считая до
низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной
глубины проникания в грунт нулевой температуры.
При прокладке трубопроводов в зоне отрицательных температур материал труб и элементов стыковых соединений должен удовлетворять требованиям морозоустойчивости.
П р и м е ч а н и е Меньшую глубину заложения труб
допускается принимать при условии принятия мер, исключающих замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе, недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб, повреждение труб и их стыковых
соединений в результате замерзания воды, деформации
грунта и температурных напряжений в материале стенок
труб, образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов

8.43. Расчетную глубину п р о н и к ан и я в
грунт нулевой температуры следует устанавливать на основании наблюдений за ф актической глубиной пром ерзания в расчетную
холодную и малоснежную зиму и опыта эк сплуатации трубопроводов в данном районе с
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учетом возможного изменения ранее наблю давшейся глубины промерзания в результате
намечаемых изменений в состоянии территории (удаление снежного покрова, устройство
усовершенствованных дорожных покрытий и
т.п ).
При отсутствии данных наблюдений глубину проникания в грунт нулевой температуры и возможное ее изменение в связи с предполагаемыми изменениями в благоустройстве
территории следует определять теплотехническими расчетами.
8.44. Для предупреждения нагревания воды
в летнее время глубину заложения трубопроводов хозяйственно-питьевы х водопроводов
надлежит, как правило, принимать не менее
0,5 м, считая до верха труб. Допускается п ринимать меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети при условии обоснования теплотехническими расчетами.
8.45. При определении глубины заложения
водоводов и водопроводных сетей при подземной прокладке следует учитывать внеш ние
нагрузки от транспорта и условия пересечения с другими подземными сооружениями и
коммуникациями
8.46. Выбор диаметров труб водоводов и
водопроводных сетей надлежит производить на
основании технико-эконом ических расчетов,
учитывая при этом условия их работы при аварийном выклю чении отдельных участков.
Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах
и на пром ы ш лен ны х предприятиях долж ен
быть не менее 100 мм, в сельских населенных
пунктах — не менее 75 мм.
8.47. Величину гидравлического уклона для
определения потерь напора в трубопроводах
при транспортировани и воды, не имею щ ей
резко выраженных коррозионных свойств и не
содержащей взвеш енных примесей, отложение
которых может приводить к интенсивному зарастанию труб, следует приним ать согласно
обязательному прил. 10.
8.48. Для существующих сетей и водоводов
при необходимости следует предусматривать
мероприятия по восстановлению и сохранению
пропускной способности путем очистки внутренней поверхности стальных труб и нанесения антикоррозионного защитного покрытия,
в исключительных случаях по согласованию с
госстроями союзных республик при техникоэкономическом обосновании допускается принимать фактические потери напора.
8.49. При проектировании новых и реконструкции существующих систем водоснабжения следует предусматривать приспособления

и устройства для систематического определения гидравлического со п р о ти вл ен и я трубопроводов на контрольных участках водоводов
и сети
8.50. Расположение линий водопровода на
генеральны х планах, а такж е м ин им альны е
расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооруж ений и
инженерных сетей долж ны приним аться со гласно С Н иП П-89-80*.
8.51. При параллельной прокладке нескольких линий водоводов (заново или дополнительно к существующим) расстояние в плане меж ду наруж ны м и п оверхн остям и труб следует
устанавливать с учетом производства и органи зации работ и необходим ости защ иты от
повреждений смежных водоводов при аварии
на одном из них:
при допускаемом сниж ении подачи воды
потребителям, предусмотренном п. 8.2, — по
табл. 35 в зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий;
при наличии в конце водоводов запасной
ем кости, доп ускаю щ ей переры вы в подаче
воды, объем которой отвечает требовани ям
п. 9.6, — по табл. 35 как для труб, укладываемых в скальных грунтах.
На отдельных участках трассы водоводов,
в том числе на участках прокладки водоводов
по застроенной территории и на территории
промыш ленных предприятий, приведенны е в
табл. 35 расстояния допускается уменьш ать при
условии укладки труб н а искусственное о сн о вание, в туннеле, футляре или при прим енении других способов прокладки, исключающих
возможность повреж дения соседних водоводов
при аварии на одном из них. П ри этом расстояния между водоводами долж ны обеспечивать возможность производства работ как при
прокладке, так и при последующ их ремонтах.
8.52. При прокладке водопроводны х линий
в туннелях расстояния от стенки трубы до внутренней поверхности ограждаю щ их конструкций и стенок других трубопроводов надлежит
принимать не менее 0,2 м; при установке на
трубопроводе арматуры расстояния до ограждающих конструкций следует приним ать со гласно п. 8.63.
8.53. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общ ей
сети, а также под автомобильны ми дорогами I
и II категорий надлежит приним ать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства р абот. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях.
Под остальными ж елезнодорож ны ми путями и автодорогами допускается устройство пе-
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Т а б л и ц а

35

Вид грунта (по номенклатуре СНиП 2 02 01-83*)

скальные
Материал труб

Диаметр, мм

песок средней крупности,
песок мелкий,
крупнообломочные
песок
пылеватый,
супороды, песок гравелистый, песок круп- песи, суглинки, грунты с примесью растиный, глины
тельных остатков, заторфованные грунты
Давление, МПа (кгс/см2)

>1 (10)
< 1 (Ю)
< 1 (Ю)
> 1 (Ю)
> 1 (Ю)
Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м

^ 1 (10)

С тальны е
С тальны е
С тальны е
Чугунные
Чугунные
Ж елезобетонны е
Ж елезобетонны е
А сбестоцементны е
П ластмассовы е
П ластмассовы е

До 400
Св. 400 до 1000
Св. 1000
Д о 400
Св. 400
Д о 600
Св. 600
До 500
До 600
Св. 600

0,7
1
1,5
1,5
2
1
1,5
1,5
1,2
1,6

0,7
1
1,5
2
2,5
1
1,5
2
1,2
—

0,9
1,2
1,7
2
2,5
1,5
2
2,5
1,4
1,8

0,9
1,5
2
2,5
3
2
2,5
3
1,7
—

1,2
1,5
2
3
4
2
2,5
4
1,7
2,2

1,2
2
2,5
4
5
2,5
3
5
2,2
—

П р и м е ч а н и я 1 При параллельной прокладке водоводов на разных уровнях указанные в таблице расстояния
надлежит соблюдать исходя из разности отметок заложения труб
2 Для водоводов, различающихся по диаметру и материалу труб, расстояния следует принимать по тому виду труб, для
которого они оказываются большими.

реходов трубопроводов без ф утляров, при этом ,
как правило, долж ны прим еняться стальн ы е тр у б ы и о тк р ы ты й сп о со б п р о и зво д ств а
работ.
П р и м е ч а н и я 1 Прокладка трубопроводов по
железнодорожным мостам и путепроводам, пешеходным
мостам над путями, в железнодорожных, автодорожных и
пешеходных тоннелях, а также в водопропускных трубах
не допускается
2
Футляры и тоннели под железными дорогами при
открытом способе производства работ следует проектировать
согласно СНиП 2 05.03-84*

8.54* Р ассто ян и е п о вер ти кали о т подош вы
р ел ьса ж ел езн о до р о ж н о го пути или о т п о к р ы т и я а в т о м о б и л ь н о й д о р о ги д о вер х а тр у б ы ,
ф у тл яр а и ли то н н е л я д о л ж н о п р и н и м аться с о гласно С Н и П П -89-80*.
Заглубление трубопроводов в местах переходов п ри н аличии пучинисты х грунтов д олж но оп ределяться теплотехническим расчетом с
целью и скл ю ч ен и я м орозного пучения грунта.
8 .5 5 . Р ассто ян и е в п лане от о б р еза ф у тл я р а, а в случае устройства в к о н ц е ф утл яр а к о л о д ц а *— от наруж ной поверхности стен ы к о л о д ц а д о л ж н о при н и м аться:
п р и п ер есеч ен и и ж елезны х д о р о г — 8 м от
о си к р ай н его пути, 5 м от п о д о ш вы н асы п и ,
3 м о т б р о вки вы ем ки и о т к р а й н и х водоотводны х со о р у ж ен и й (кю ветов, н аго р н ы х кан ав,
л о тк о в и д рен аж ей );

п р и п ер есеч ен и и авто м о б и л ьн ы х д о р о г —
3 м о т б р о вки зем л я н о го п о л о тн а или по д о ш вы н а с ы п и , б р о в к и вы ем к и , н ар у ж н о й б р о вки н а го р н о й к а н а в ы и ли другого вод оотвод н о го со о р у ж ен и я.
Р асстояние в п лан е о т наруж ной по верх н о сти ф утл яра и л и то н н е л я следует п р и н и м ат ь не
м енее:
3 м — д о о п о р к о н так тн о й сети;
10
м — д о стр ел о к, кр есто в и н и м ест п р и с о е д и н е н и я отсасы ваю щ его ка б ел я к рельсам
э л ек тр и ф и ц и р о в а н н ы х дорог;
30 м — д о м остов, во д о п р о п у ск н ы х труб,
тун н ел ей и других и ску сствен н ы х со о р у ж ен и й .
П р и м е ч а н и е . Расстояние от обреза футляра
(туннеля) следует уточнять в зависимости от наличия кабелей междугородной связи, сигнализации и др , уложенных
вдоль дорог

8 .5 6 . В н у тр ен н и й д и ам етр ф утл яра н ад л еж и т п р и н и м ать п р и п р о и зво дстве работ.
отк ры ты м сп о со б о м — на 200 м м больш е
наруж ного д и а м е тр а трубопровода;
за к р ы т ы м с п о с о б о м — в за в и с и м о ст и от
д л и н ы перехода и д и ам етр а труб оп ровода с о гласно С Н и П Ш -4-80*.
П р и м е ч а н и е В одном футляре или туннеле
допускаются укладка нескольких трубопроводов, а также
совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций
(элекгрокабели, связь и т.д )
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8.57. Переходы трубопроводов над железными дорогами должны предусматриваться в
футлярах на специальных эстакадах с учетом
требований пп. 8.55 и 8.59.
8.58. При пересечении электрифицированной железной дороги должны быть предусмотрены мероприятия по защите труб от коррозии, вызываемой блуждающими токами.
8.59. При проектировании переходов через железные дороги I, II и III категорий общей сети, а также автомобильные дороги I и
II категорий должны предусматриваться мероприятия по предотвращению подмыва или
подтопления дорог при повреждении трубопроводов
При этом на трубопроводе с обеих сторон
перехода под железными дорогами следует, как
правило, предусматривать колодцы с установкой в них запорной арматуры.
8.60. Проект перехода через железные и
автомобильные дороги должен согласовываться
с органами Министерства путей сообщения или
Министерства строительства и эксплуатации
автомобильных дорог союзных республик.
8.61. При переходе трубопроводов через
водотоки количество линий дюкера должно быть
не менее двух; при выключении одной линии
по остальным должна обеспечиваться подача 100
%-го расчетного расхода воды. Линии дюкера
должны укладываться из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений.
Проект дюкера через судоходные водотоки
должен согласовываться с органами управления речным флотом союзных республик.
Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы должна быть не менее
0,5 м ниже дна водотока, а в пределах фарватера на судоходных водотоках — не менее 1 м.
При этом надлежит учитывать возможность
размыва и переформирования русла водотока
Расстояние между линиями дюкера в свету
должно быть не менее 1,5 м.
Уклон наклона восходящей части дюкера
следует принимать не более 20° к горизонту.
По обе стороны дюкера необходимо предусматривать устройство колодцев и переключений с установкой запорной арматуры.
Отметка планировки у колодцев дюкера
должна приниматься на 0,5 м выше максимального уровня воды в водотоке обеспеченностью
5 %.
8.62. На поворотах в горизонтальной или
вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.

На сварных трубопроводах упоры следует
предусматривать при расположении поворотов
в колодцах или угле поворота в вертикальной
плоскости выпуклости вверх 30° и более
П р и м е ч а н и е На трубопроводах из раструбных
труб или соединяемых муфтами с рабочим давлением до
1 МПа (10 кгс/см2) при углах поворота до 10° упоры допускается не предусматривать

8.63. При определении размеров колодцев
минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать:
от стен ок труб при диам етре труб до
400 мм — 0,3 м, от 500 до 600 мм — 0,5 м,
более 600 мм — 0,7 м;
от плоскости фланца при диаметре труб до
400 мм — 0,3 м, более 400 мм — 0,5 м;
от края раструба, обращ енного к стене,
при диаметре труб до 300 мм — 0,4 м, более
300 мм — 0,5 м;
от низа трубы до дна при диаметре труб до
400 мм — 0,25 м, от 500 до 600 мм — 0,3 м,
более 600 мм — 0,35 м;
от верха штока задвижки с выдвижным
шпинделем — 0,3 м, от маховика задвижки с
невыдвижным шпинделем — 0,5 м.
Высота рабочей части колодцев должна
быть не менее 1,5 м.
8.64. В случаях установки на водоводах клапанов для впуска воздуха, размещаемых в колодцах, необходимо предусматривать устройство вентиляционной трубы, которая в случае
подачи по водоводам воды питьевого качества
должна оборудоваться фильтром.
8.65. Для спуска в колодец на горловине и
стенках колодца надлежит предусматривать
установку рифленых стальных или чугунных
скоб, допускается применение переносных
металлических лестниц.
Для обслуживания арматуры в колодцах при
необходимости следует предусматривать площадки согласно п. 12.7.
8.66. В колодцах (при обосновании) необходимо предусматривать установку вторых
утепляющих крышек; в случае необходимости
надлежит предусматривать люки с запорными
устройствами.
9. ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ
Общие указания
9.1. Емкости в системах водоснабжения в
зависимости от назначения должны включать
регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.
9.2. Регулирующий объем воды Wp, м3, в
емкостях (резервуарах, баках водонапорных
башен, контррезервуарах и др.) должен опре-
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деляться на основании графиков поступления
и отбора воды, а при их отсутствии по формуле
" г С ™ ! ! - * ; + (K-lXKJK^

-

'>], (33)

где QcyT max — расход воды в сутки м аксим ального водопотребления, м 3/сут;
Ки — отнош ение м аксимальной часовой подачи воды в регулирую щую емкость при станциях водоподготовки, насосных станциях или в сеть водопровода с р егулирующей емкостью к среднему часовому расходу в сутки м аксимального водопотребления;
Кч — ко эф ф и ц и ен т часовой н еравн ом ерности отбора воды из регулирую щ ей емкости или сети водопровода с регулирующ ей ем костью , определяемы й как о тнош ение максимального часового отбора к среднему часовому
расходу в сутки м аксим ального
водопотребления
М аксим альны й часовой отбор воды н епосредственно на нужды потребителей, не им ею щих регулирую щ их емкостей, следует п р и н и мать равн ы м м аксим альному часовому водопотреблению . М аксим альны й часовой отбор
воды из регулирую щ ей емкости насосам и для
подачи в водопроводную сеть при наличии на
сети регулирую щ ей емкости определяется по
м ак си м а л ь н о й часо в о й п р о и зво д и тел ьн о сти
насосной станции.
В е м к о стя х на станциях водоподготовки
следует предусматривать дополнительно объем воды н а пром ы вку ф ильтров, определяемый согласно п. 6.117.
П р и м е ч а н и е При обосновании в емкостях
допускается предусматривать объем воды для регулирования
суточной неравномерности водопотребления.

9*3, П ож арны й объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для туш ения п о жара непосредственно из источника водоснабж ения технически невозм ож но или эко н о м и чески нецелесообразно.
9.4.
П ож арны й объем воды в резервуарах
должен определяться из условия обеспечения:
пож аротуш ения из наружных гидрантов и
вн утрен н и х п о ж ар н ы х к р ан о в со гл асн о пп.
2 .1 2 -2 .1 7 , 2.20, 2 2 2 -2 .2 4 ;
специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др , не имеющих собственных резервуаров) согласно пп. 2.18 и 2 19;
м ак си м ал ьн ы х х о зя й ств ен н о -п и тьевы х и
производственны х нужд на весь период пож аротуш ения с учетом требований п. 2.21.

П р и м е ч а н и е . При определении пожарного
объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в
них осуществляется системами водоснабжения 1 и II категорий

9.5. П ож арны й объем воды в баках водон апорны х баш ен долж ен р ассч и ты ваться на
десятиминутную продолж ительность туш ения
одного наруж ного и одного внутреннего п о ж аров при одноврем енном наибольш ем р а с ходе воды на другие нужды.
П р и м е ч а н и е При обосновании допускается
хранение в баках водонапорных башен полного пожарного
объема воды, определенного по п 9 4.

9.6. П ри подаче воды по одному водоводу
в емкостях следует предусматривать:
аварийны й объем воды , обеспечиваю щ ий
в течение врем ени ли квидации аварии н а водоводе (п. 8.4) расход воды на хозяйственнопитьевы е нужды в разм ере 70 % расчетного
среднечасового водопотребления и производственны е нужды п о аварийном у графику;
дополнительны й объем воды на пожаротуш ение в размере, определенном согласно п. 9.4.
П р и м е ч а н и я I Время, необходимое для восстановления аварийного объема воды, надлежит принимать
36-48 ч
2 Восстановление аварийного объема воды следует
предусматривать за счет снижения водопотребления или
использования резервных насосных агрегатов
3 Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м до населенных пунктов с числом
жителей до 5000 чел , а также до промышленных и сельскохозяйственных предприятий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с

9.7. Объем воды в емкостях перед н асо сны м и станциям и подкачки или оборотного водоснабж ения, работаю щ им и равном ерно, следует п р и н и м ат ь и з р асчета 5 — 1 0 -м инутной
производительности насоса больш ей прои зво дительности.
9.8. К онтактны й объем воды д л я обеспечен и я требуем ого врем ени к о н так та воды с
р е а ген т а м и н а д л е ж и т о п р е д е л я т ь с о гл а с н о
п. 6.167. К онтактны й объем допускается ум еньш ать н а величину п о ж ар н о го и авар и й н о го
объемов в случае их наличия.
9.9. Ем кости и их оборудование долж ны
быть защ ищ ены от зам ерзания воды.
9.10. В ем костях для питьевой воды долж ен
быть обеспечен обм ен пож арного и аварийного объемов воды в ср о к не более 48 ч.
П р и м е ч а н и е При обосновании срок обмена
воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут При
этом следует предусматривать установку циркуляционных
насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч
с учетом поступления воды из источника водоснабжения
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9.11. Конструкции резервуаров и водонапорных башен следует принимать по п. 14 18.
Оборудование емкостей

9.12. Резервуары для воды и баки водонапорных башен должны быть оборудованы: подводящими и отводящими трубопроводами или
объединенным подводяще-отводящим трубопроводом, переливным устройством, спускным
трубопроводом, вентиляционным устройством,
скобами или лестницами, люками-лазами для
прохода людей и транспортирования оборудования.
В зависимости от назначения емкости дополнительно следует предусматривать:
устройства для изменения уровня воды,
контроля вакуума и давления согласно п. 13.36;
световые люки диаметром 300 мм (в резервуарах для воды непитьевого качества);
промывочный водопровод (переносной или
стационарный);
устройство для предотвращения перелива
воды из емкости (средства автоматики или установка на подающем трубопроводе поплавкового запорного клапана);
устройство для очистки поступающего в
емкость воздуха (в резервуарах для воды питьевого качества).
9.13. На конце подводящего трубопровода
в резервуарах и баках водонапорных башен
следует предусматривать диффузор с горизонтальной кромкой или камеру, верх которых
должен располагаться на 50—100 мм выше максимального уровня воды в емкости.
9.14. На отводящем трубопроводе в резервуаре надлежит предусматривать конфузор, при
диаметре трубопровода до 200 мм допускается
применять приемный клапан, размещаемый в
приямке (см. п. 7.4).
Расстояние от кромки конфузора до дна и
стен емкости или приямка следует определять
из расчета скорости подхода воды к конфузору не более скорости движения воды во входном сечении
Горизонтальная кромка конфузора, устраиваемого в днище резервуара, а также верх
приямка должны быть на 50 мм выше набетонки днища.
На отводящем трубопроводе или приямке
необходимо предусматривать решетку.
Вне резервуара или водонапорной башни
на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство
для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами

9.15. Переливное устройство должно быть
рассчитано на расход, равный разности максимальной подачи и минимального отбора
воды. Слой воды на кромке переливного устройства должен быть не более 100 мм
В резервуарах и водонапорных башнях,
предназначенных для питьевой воды, на переливном устройстве должен быть предусмотрен гидравлический затвор.
9.16. Спускной трубопровод надлежит проектировать диаметром 100—150 мм в зависимости от объема емкости. Днище емкости должно иметь уклон не менее 0,005 в сторону
спускного трубопровода.
9.17. Спускные и переливные трубопроводы следует присоединять (без подтопления их
концов):
от емкостей для воды непитьевого качества — к канализации любого назначения с разрывом струи или к открытой канаве;
от емкостей для питьевой воды — к дождевой канализации или к открытой канаве с разрывом струи.
При присоединении переливного трубопровода к открытой канаве необходимо предусматривать установку на конце трубопровода решетки с прозорами 10 мм.
При невозможности или нецелесообразности сброса воды по спускному трубопроводу
самотеком следует предусматривать колодец
для откачки воды передвижными насосами.
9.18. Впуск и выпуск воздуха при изменении положения уровня воды в емкости, а также обмен воздуха в резервуарах для хранения
пожарного и аварийного объемов надлежит
предусматривать через вентиляционны е устройства, исключающие возможность образования вакуума, превышающего 80 мм вод. ст.
В резервуарах воздушное пространство над
максимальным уровнем до нижнего ребра плиты или плоскости перекрытия следует принимать от 200 до 300 мм. Ригели и опоры плит
могут быть подтоплены, при этом необходимо
обеспечить воздухообмен между всеми отсеками покрытия.
9.19. Люки-лазы должны располагаться вблизи от концов подводящего, отводящего и переливного трубопроводов. Крышки люков в резервуарах для питьевой воды должны иметь устройства для запирания и пломбирования Люки
резервуаров должны возвышаться над утеплением перекрытия на высоту не менее 0,2 м.
В резервуарах для питьевой воды должна быть
обеспечена полная герметизация всех люков.
9.20. Напорные резервуары и водонапорные башни при системе пожаротушения вы-
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сокого давления долж ны быть оборудованы
автоматическими устройствами, обеспечивающими их отключение при пуске пожарных н асосов.

Резервуары
9.21. Общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не
менее двух.
Во всех резервуарах в узле наинизш ие и
наивысш ие уровни пожарных, аварийны х и
регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.
При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50 % пожарного и аварийного объемов воды.
Оборудование резервуаров должно обеспечивать возможность независимого включения
и опорожнения каждого резервуара.
Устройство одного резервуара допускается
в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.
9.22. К онструкции камер задвижек при резервуарах не должны быть жестко связаны с
конструкцией резервуаров.
Водонапорные башни
9.23. В одонапорны е баш ни допускается
проектировать с шатром вокруг бака или без
шатра в зависимости от режима работы баш ни, объема бака, климатических условий и температуры воды в источнике водоснабжения.
9.24. Ствол водонапорной баш ни допускается использовать для размещ ения производственных помещ ений системы водоснабжения,
исключающих образование пыли, дыма и газовыделений.
9.25. При жесткой заделке труб в днище бака
водонапорной баш ни на стояках трубопроводов надлежит предусматривать компенсаторы.
9.26. Водонапорная башня, не входящая в
зону молниезащиты других сооружений, должна быть оборудована собственной молниезащитой.

Пожарные резервуары и водоемы
9.27. Хранение пожарного объема воды в
специальных резервуарах или открытых водоемах допускается для предприятий и населенных пунктов, указанных в примеч. 1 к п. 2.11.
9.28. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп. 2.13—2.17 и 2.24.

П р и м е ч а н и я 1 Объем открытых водоемов н еобходимо рассчитывать с учетом возможного испарения
воды и образования льда П ревы ш ение кромки открытого
водоема над наивысш им уровнем воды в нем долж но быть
не менее 0,5 м
2 К пожарным резервуарам, водоемам и приемным
колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд п ожарных маш ин с покры тием дорог согласно п. 14 6
3 У мест расп ол ож ен и я п ож арн ы х резервуаров и
водоем ов долж ны бы ть п р ед у см о тр ен ы у к азател и по
ГОСТ 12 4 0 0 9 -8 3

9.29. К оличество пож арны х резервуаров
или водоемов должно быть не менее двух, при
этом в каждом из них долж но храниться 50 %
объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать согласно п. 9.30, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
9.30. Пожарные резервуары или водоемы
надлежит размещать из условия обслуживания
ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от типа мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуж ивания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов
сгораемых материалов долж но быть не менее
30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости —
не менее 10 м.
9.31*. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м,
а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора — длиной до 500 м.
9.32. Если непосредственный забор воды из
пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит
пре-дусматривать приемные колодцы объемом
3—5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего
резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного
расхода воды на наружное пожаротушение, но
не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на
соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку.
9.33. Пожарные резервуары и водоемы оборудовать переливны м и и спускны м и трубопроводами не требуется.
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10.

ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
Общие указания

10.1. Зоны санитарной охраны 1 должны

предусматриваться на всех проектируемых и
реконструируемых водопроводах хозяйственнопитьевого назначения в целях обеспечения их
санитарно-эпидемиологической надежности.
10.2. Зоны водопровода должны включать
зону источника водоснабжения в месте забора
воды (вклю чая водозаборны е сооруж ения),
зону и санитарно-защитную полосу2 водопроводных сооружений (насосных станций, станций подготовки воды, емкостей) и санитарнозащитную полосу водоводов.
Зона источника водоснабжения в месте забора воды долж на состоять из трех поясов:
первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Зона водопроводных сооружений должна состоять из первого
пояса и полосы (при расположении водопроводных сооружений за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения).
10.3. Проект зон санитарной охраны водопровода должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического
обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических,
инженерно-геологических и топографических
материалов.
10.4. Проектом зон санитарной охраны водопровода должны быть определены: границы
поясов зоны источника водоснабжения, зоны и
полосы водопроводных сооружений и полосы
водоводов, перечень инженерных мероприятий
по организации зон (объекты строительства, снос
строений, благоустройство и т.п.) и описание
санитарного режима в зонах и полосах.
10.5. Проект зон санитарной охраны водопровода должен согласовываться с органами
санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а
также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в установленном порядке.
10.6. Инженерные мероприятия по ликвидации загрязнени й территорий, водотоков,
водоемов и водоносных горизонтов во втором
и третьем поясах зон, а также в пределах полос должны выполняться за счет средств предприятий, являющихся источниками этих загрязнений
10.7. Проект зон водопровода должен разрабатываться с учетом развития системы водоснабжения на перспективу.
1В дальнейшем — «зона»
2 В дальнейшем — «полоса»

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
Поверхностные источники водоснабжения
10.8. Границы первого пояса зоны поверхностного источника водоснабж ения, в том
числе водоподводящего канала, должны устанавливаться на расстояниях от водозабора:
а) для водотоков (реки, каналы):
вверх по течению — не менее 200 м;
вниз по течению — не менее 100 м;
по прилегающему к водозабору берегу —
не менее 100 м от уреза воды при летне-осенней межени;
в направлении к противоположному берегу: при ширине водотока менее 100 м — вся
акватория и противоположный берег шириной
50 м от уреза воды при летне-осенней межени
и при ширине водотока более 100 м — полоса
акватории ш ириной не менее 100 м;
на водозаборах ковшевого типа в границы
первого пояса включается вся акватория ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м;
б) для водоемов (водохранилище, озеро):
по акватории во всех направлениях — не
менее 100 м;
по прилегающему к водозабору берегу —
не менее 100 м от уреза воды при нормальном
подпорном уровне в водохранилище и летнеосенней межени в озере.
10.9. Границы второго пояса зоны водотока надлежит устанавливать:
вверх по течению, включая притоки, — исходя из скорости течения воды, усредненной
по ширине и длине водотока или на отдельных его участках и времени протекания воды
от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды летне-осенней межени 95 % обеспеченности не менее 5 сут для IA,
Б, В, Г, ПА климатических районов и не менее 3 сут для остальных климатических районов;
вниз по течению — не менее 250 м;
боковые границы — на расстоянии от уреза воды при летне-осенней межени — при равнинном рельефе — 500 м, при гористом рельефе местности — до вершины первого склона,
обращенного в сторону водотока, но не более
750 м при пологом склоне и 1000 м при крутом склоне.
При наличии в реке подпора или обратного течения расстояние нижней границы второго пояса от водозабора должно устанавливаться в зависимости от гидрологических и
метеорологических условий, по согласованию
с органами санитарно-эпидем иологической
службы.
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Н а судоходны х реках и каналах в гран и ц ы
второго по яса зо н ы следует вклю чать аквато рию , прилегаю щ ую к водозабору в пределах
ф арватера.
П р и м е ч а н и е В отдельных случаях в зависимости
от местных условий боковые границы второго пояса допускается увеличивать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы

10.10. Г раницы второго п о яс а зо н ы во д о ем а, вклю чая п р и то к и , надлеж ит устанавливать
от водозабора:
по акватор и и во всех н ап р авл ен и ях — на
р а с с т о я н и и 3 км п р и к о л и ч ес т в е ветр о в до
10 % в сторону водозабора и 5 км п ри к о л и честве ветров более 10 %;
б о ко вы е гран и ц ы — от уреза воды при н о р м ал ьн о м п о д п о р н о м уровне в водохранилищ е
и л е т н е -о с е н н е й м еж ени в озере на р а с ст о я н и и со гл асн о п. 10.9.
10.11. Г р ан и ц ы третьего по яса зо н ы п о в е р хн остн ого и с то ч н и к а водосн аб ж ен и я долж ны
бы ть вверх и вн и з по течению водотока или во
все сто р о н ы п о акватори и водоем а так и м и же,
к а к для второго пояса; б оковы е гр ан и ц ы — по
водоразделу, н о не более 3—5 км от водотока
или водоем а.
Подземные источники водоснабжения
10.12. Г р ан и ц ы первого п о яса зо н ы п о д зе м н о го и с т о ч н и к а в о д о с н а б ж е н и я д о л ж н ы
у с т а н а в л и в а т ь с я о т о д и н о ч н о г о в о д о за б о р а
(скваж и н а, ш ахтны й колодец, каптаж ) или от
кр ай н и х вод о заб орн ы х сооруж ений группового водозаб ора н а расстояниях:
30 м при и сп о л ьзо ван и и защ и щ ен н ы х п о д зем ны х вод;
50 м п ри и сп о л ьзо ван и и недостаточн о за щ и щ ен н ы х п о д зем н ы х вод.
В границы п ервого пояса зон ы и н ф и льтр ац и о н н ы х в о д о заб о р о в следует вклю чать п р и б р еж н у ю т е р р и т о р и ю м еж ду в о д о за б о р о м и
п о вер х н о стн ы м и с т о ч н и к о м во д о с н а б ж ен и я ,
если р ассто ян и е м еж ду н и м и м енее 150 м.
Д ля подрусловы х водозаборов и участка п о верхностного и сточ н и ка, п итаю щ его и н ф и л ьтр ац и о н н ы й водозабор или используем ого для
искусственного п о п о л н ен и я запасов подзем ны х
вод, границы первого п ояса зо н ы следует п р едусматривать к а к для поверхностны х и сто ч н и ков водоснабж ения согласно п. 10.8.
П р и м е ч а н и я 1 Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность
загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с
местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 15 и 25 м соответственно.

2. К. защищенным подземным водам относятся воды
напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в
пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов
К недостаточно защищенным подземным водам относятся
воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного пласта, получающего питание на площади его
распространения,
воды напорных и безнапорных водоносных пластов,
которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади зоны из
вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов через гидрогеологические окна или проницаемые породы, кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи

10.13. П р и и ску сствен н о м п о п о л н е н и и за п асов п о д зем н ы х вод гр а н и ц ы п ер во го п о я са
зо н ы д о л ж н ы у стан авл и ваться от и н ф и л ь тр а ц и он н ы х сооруж ений закры того ти п а (ск важ и н ,
ш ахтны х ко л о д ц ев) — 50 м , о тк р ы то го ти п а
(б ассей н о в и др.) — 100 м.
10.14. Г р ан и ц ы второго п о я с а зо н ы п о д зем н ого и с то ч н и к а во д о сн аб ж ен и я у с тан а вл и ваю тся расчетом , уч и ты ваю щ и м вр ем я п р о д в и ж ен и я м и к р о б н о го за гр я зн е н и я воды д о во д о забора, п р и н и м аем о е в за в и с и м о сти о т к л и м а ти чески х р ай о н о в и за щ и щ е н н о ст и п о д зем н ы х
вод от 100 д о 400 сут.
10.15. Г р ан и ц а третьего п о я с а зо н ы п о д зем н о го и с то ч н и к а во д о сн аб ж ен и я о п р е д ел я ется р асч ето м , у ч и ты в аю щ и м вр ем я п р о д в и ж е н и я х и м и ч еско го за гр я зн е н и я во д ы д о во д о заб о р а, к о то р о е д о л ж н о б ы ть б о л ьш е п р и н я то й п р о д о л ж и тел ьн о сти эк с п л у ат а ц и и в о д о заб о р а, н о н е м ен ее 25 лет.
10.16. П р и и н ф и л ь т р а ц и о н н о м п и т а н и и
во д о н о сн о го п л аста, а такж е п р и и с к у с с тв е н н о м п о п о л н е н и и з а п а с о в п о д зе м н ы х во д из
п оверхностного и сточн и ка второй и трети й
п о я с а з о н ы п о вер х н о стн о го и с т о ч н и к а в о д о с н а б ж е н и я сл ед у ет п р и н и м а т ь с о г л а с н о п п.
1 0 .9 -1 0 .1 1 .
Площадки водопроводных сооружений
10.17. Г р ан и ц а п ер во го п о я с а зо н ы вод опроводны х сооруж ений долж н а совпадать с
ограж д ен и ем п л о щ ад к и со о р у ж ен и й и предусм атр и ваться н а р ассто я н и и :
от стен резервуаров ф и л ь тр о в а н н о й (п и тьевой ) воды , ф и л ь тр о в (к р о м е н а п о р н ы х ), к о н тактны х осветли телей с о тк р ы то й п о вер хностью воды — не м ен ее 30 м;
о т стен о стал ьн ы х с о о р у ж ен и й и стволов
во д о н ап о р н ы х б а ш ен — не м ен ее 15 м.
П р и м е ч а н и я ' 1. По согласованию с органами
санитарно-эпидемиологической службы первый пояс зоны
отдельно стоящих водонапорных башен, а также насосных
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станций, работающих без разрыва струи, допускается не
предусматривать
2 При расположении водопроводных сооружений на
территории предприятия указанные расстояния допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не
менее 10 м

10.18. С ан и тар н о -защ и тн ая полоса вокруг
первого п ояса зоны водопроводны х сооруж ен и й , р а с п о л о ж е н н ы х за п р ед ел ам и вто р о го
пояса зон ы и сто ч н и ка водоснабж ения, д о лж на иметь ш и ри ну не менее 100 м.
П р и м е ч а н и е При расположении площ адок
водопроводных сооружений на территории объекта ш ирину полосы допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологическом службы, но должна
быть не менее 30 м

10.19. С ан и тар н о -защ и тн у ю зон у от п р о м ы ш ленны х и сельскохозяй ствен н ы х предпри ятий до сооруж ений станц и й подготовки п итьевой воды надлеж ит п рин и м ать как для н аселенны х п унктов в зави си м ости от класса вредности производства.
Водоводы

10.20. Ш и р и н у сан и тар н о -защ и тн о й п олосы водоводов, проходящ их по незастроенной
территории, надлеж ит п рин и м ать от крайних
водоводов:
при п рокладке в сухих грунтах — не менее
10 м при диам етре до 1000 мм и не менее 20 м
при больш их диам етрах; в мокрых грунтах —
не менее 50 м н езави си м о от диаметра.
П ри п рокл ад ке водоводов по застроенной
территории ш и р и н у полосы по согласованию
с о р ган ам и с а н и т а р н о -э п и д е м и о л о г и ч е с к о й
службы допускается уменьш ать.
САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗОН

Поверхностные источники водоснабжения

10.21. Т ерри тори я первого п ояса зоны п о верхностного и сто ч н и ка водоснабж ения д о л ж на быть сп л ан и р о ван а, огорож ена и о зелен ена, при этом ограж дени е следует предусм атривать согласно п. 14.4.
10.22. Г ран и цы акватории первого п ояса
зоны обозначаю тся предупредительны м и н а зем ны м и зн акам и и буями. Над затоп лен н ы ми водоп ри ем н и кам и водозабора, р асполож ен ными в несудоходной части водотока или водоема, долж ны устанавливаться буи с освещ ением; при располож ени и их в судоходной части буи устанавливаю тся вне судового хода
10.23. Д ля территории первого п ояса зоны
долж на п ред у см атри ваться сторож евая (тр евож ная) си гн ализац ия.

10.24. Н а терри тори и п ервого п о яса зоны :
а) запрещ аю тся:
все виды стр ои тельства, за и скл ю ч ен и ем
реконструкц ии или расш и р ен и я о сн овны х в о д опроводны х сооруж ений (п од соб ны е зд ан и я,
н еп о ср ед ств ен н о не с в я за н н ы е с п о дачей и
обработкой воды, долж ны бы ть р азм ещ ен ы за
пределам и первого п ояса зо н ы );
р азм ещ ен и е ж илы х и о б щ ествен н ы х зд ан и й , прож и вани е лю дей, в том числе р аб о таю щ их на водопроводе;
п рокл ад ка труб опровод ов р азл и ч н о го н а зн ач ен и я, за и склю чен ием трубопроводов, о б служ иваю щ их водоп роводн ы е сооруж ения;
вы пуск в п оверхностны е и сто ч н и ки сто ч ны х вод, купание, водопой и вы п ас скота, сти рка белья, ры бн ая л о вля, п р и м ен ен и е д ля р астен и й ядохим икатов и удобрени й ;
б) зд ан и я д о л ж н ы б ы ть к а н а л и з о в а н ы с
отведением сточны х вод в бли ж айш ую си стему бытовой или п роизводствен н ой кан али зац и и или н а м естн ы е о ч и с тн ы е со о р у ж ен и я ,
р асп о л о ж ен н ы е за п р ед ел ам и п ер во го п о яса
зон ы с учетом сан и тар н о го р еж и м а во втором
поясе. П ри отсутствии к а н а л и за ц и и до лж н ы
у с т р а и в а т ь с я в о д о н е п р о н и ц а е м ы е в ы гр е б ы ,
располож енны е в местах, и склю чаю щ и х загрязн ен ие терри тори и п ервого п о я с а п р и вы возе
нечистот;
в) долж но бы ть о б есп еч ен о отведен ие п о верхностны х вод за пределы первого п ояса;
г) допускаю тся то л ьк о рубки ухода за л е сом и сани тарн ы е рубки леса.
10.25. Н а тер р и то р и и второго п о яса зоны
поверхностного и сто ч н и ка водоснабж ен ия надлеж ит:
а) осущ ествлять р егу л и р о ван и е отведения
территорий для населенны х пунктов, лечебнопрофилактических и оздоровительных учрежден и й , п ром ы ш лен ны х и сельскохозяйственны х
объектов, а такж е возмож ны х и зм енений технологии промы ш ленны х предприятий, связанны х
с повы ш ением степени опасности загрязнения
источников водоснабж ения сточны м и водами;
б) благоустраивать п р о м ы ш л ен н ы е, сельскохозяй ствен н ы е и другие п ред п ри яти я, н а сел е н н ы е п у н к ты и о тд ел ьн ы е зд а н и я , п р едусм атривать о р ган и зо ван н о е водоснабж ен ие,
ка н а л и зо в ан и е, устр о й ств о в о д о н е п р о н и ц а е мы х вы гребов, о р ган и зац и ю отвода загр я зн ен ны х п оверхностны х сточн ы х вод и д р ;
в) п р и н и м а т ь с т е п е н ь о ч и с т к и бы товы х,
п роизводствен н ы х и дож девы х сточны х вод,
сбрасы ваем ы х в водотоки и водоем ы , отвечающ ую тр еб о ван и ям «О снов водного зак о н о д ательства С С С Р и сою зн ы х республик» и « П равил охраны п о вер х н о стн ы х вод от загр я зн ен и я сточны м и водами»;
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г) производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.
10.26. Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:
а) загрязнение территорий нечистотами,
мусором, навозом, промышленными отходами и др.;
б) размещение складов горючесмазочных
материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений, накопителей, шламохранилищ и
других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;
в) размещение кладбищ, скотомогильников,
полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;
г) применение удобрений и ядохимикатов.
10.27. В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения в дополнение к требованиям пп. 10.25 и 10.26.
допускаю тся птиц еразведен ие, стирка
белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных
местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы;
следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней;
надлежит при наличии судоходства оборудовать суда специальными устройствами для
сбора бытовых, подсланевых вод и твердых
отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых
отбросов, а дебаркадеры и брандвахты — оборудовать приемниками для сбора нечистот;
запрещаются добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;
запрещается в прибрежной полосе шириной не менее 300 м расположение пастбищ.
10.28. На территории третьего пояса зоны
поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п. 10 25.
10.29. В лесах, расположенных на территории третьего пояса зоны, разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади (лесосырьевых
баз), а также лесосечного фонда долгосрочного пользования.
10.30. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабже-

ния должны предусматриваться периодическая
очистка их от отложений на дне и удаление
водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов
и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами
санитарно-эпидемиологической службы.
Подземные источники водоснабжения
10.31. На территории первого пояса зоны
подземного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в пп. 10.21, 10.23 и 10 24.
П р и м е ч а н и е На водозаборах подземных вод
объектов сельского хозяйства сторожевую сигнализацию допускается не предусматривать

10.32. На территории второго пояса зоны
подземных источников водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в пп. 10.25, а, б, г и 10.26.
10.33. В санитарные мероприятия, проводимые во втором поясе зоны, кроме указанных в п. 10.32, следует включать:
выявление, тампонаж или восстановление
всех старых, бездействующих, дефектных или
неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;
регулирование бурения новых скважин;
запрещение закачки отработавших вод в
подземные пласты, подземного складирования
твердых отходов и разработки недр земли, а
также ликвидацию поглощающих скважин и
шахтных колодцев, которые могут загрязнить
водоносные пласты.
10.34. На территории третьего пояса зоны
подземного источника водоснабжения следует предусматривать санитарные мероприятия,
указанные в пп. 10.25, а; 10.26, б и 10.33.
П р и м е ч а н и е При использовании защищенных
подземных вод и по согласованию с органами санитарноэпидемиологической службы допускается в пределах третьего
пояса зоны размещение объектов, указанных в п 10 26, б

10.35. Санитарные мероприятия во всех
поясах зоны подрусловых водозаборов и участков поверхностного источника, питающего
инфильтрационный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов
подземных вод, должны приниматься такими
же, как для поверхностных источников водоснабжения.
Площадки водопроводных сооружений
10.36. На территории первого пояса зоны
площадки водопроводных сооружений долж-
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ны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в пп. 10.21, 10.24, сторожевая
охрана и технические средства охраны согласно п. 14.5.
10.37. В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных сооружений
должны предусматриваться санитарные мероприятия, предусмотренные п. 10.32.
Водоводы
10.38. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.).
На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые или стальные трубы.
10.39. Запрещается прокладка водоводов по
территории свалок, полей ассенизации, полей
фильтрации, земледельческих полей орошения,
кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
11. ОХЛАЖДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ
ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общие указания
11.1. Схема водоснабжения должна приниматься с оборотом воды, общим для всего промышленного предприятия, или в виде замкнутых циклов для отдельных производств, цехов
или установок.
Количество охлаждающих систем оборотного водоснабжения на предприятии надлежит
устанавливать с учетом технологии производства, требований, предъявляемых к качеству,
температуре, давлению воды, размещения потребителей воды на генплане и очередности
строительства.
Для уменьшения диаметра и протяженности
труб водопроводных сетей надлежит применять
на промышленном предприятии раздельные
системы оборотного водоснабжения по отдельным производствам, цехам или установкам с
максимально возможным приближением их к
потребителям воды.
11.2. При проектировании охлаждающих
систем оборотного водоснабжения должна учитываться возможность использования низкопотенциального тепла подогретой воды.
11.3. Систему оборотного водоснабжения
надлежит проектировать с отводом воды от технологических установок без разрыва струи с
напором, достаточным для подачи воды на ох-

ладители, за исключением случаев, когда разрыв струи обусловлен конструкцией установок.
11.4. В системах оборотного водоснабжения следует использовать природные и сточные воды при соответствующей очистке и обработке. Использование очищенных сточных
вод должно согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы.
11.5. При проектировании сооружений оборотного водоснабжения следует учитывать требования разделов 7, 12 и 13.
11.6. Оборотная вода не должна вызывать
коррозии труб, оборудования и теплообменных аппаратов, биологических обрастаний,
выпадения взвесей и солевых отложений на
поверхностях теплообмена.
Для обеспечения указанных требований надлежит предусматривать соответствующую очистку и обработку добавочной и оборотной воды.
11.7. Выбор состава и размеров сооружений
и оборудования для очистки, обработки и охлаждения воды надлежит производить из условий максимальной нагрузки на эти сооружения.
БАЛАНС ВОДЫ В СИСТЕМАХ

11.8. Для систем оборотного водоснабжения
должен составляться баланс воды, учитывающий
потери, необходимые сбросы и добавления воды
в систему для компенсации убыли из нее.
11.9. При составлении баланса в состав
общей убыли воды из системы необходимо
включать:
а) безвозвратное потребление (отбор воды
из системы на технологические нужды);
б) потери воды на испарение при охлаждении <?исп, м 3/ч, определяемые по формуле
^ИСП _ ^ИСП^^ОХЛ’

(34)

где At = t —t2— перепад температуры воды в
градусах, определяемый как
разн ость тем ператур воды,
поступающей на охладитель
(пруд, брызгальный бассейн
или градирню), tx и охлажденной воды t2,
— Расход оборотной воды, м 3 /ч;
Кксп — коэффициент, учитывающий
долю теплоотдачи испарением
в общей теплоотдаче, принимаемый для брызгальных бассейнов и градирен в зависимости от температуры воздуха (по
сухому термометру) по табл. 36,
а для водохранилищ (прудов) охладителей — в зависимости
от естественной температуры в
водотоке по табл. 37.
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Таблица
Температура
воздуха, °С

0

Значения ко- 0 ,0 0 1
эф ф ициента
д л я
градирен и брызгальных бассейнов

10

20

30

36
40

0 , 0 0 1 2 0,0014 0,0015 0,0016

Таблица
Температура
воды, °С, в реке
или канале,
впадаю щ их в
водохранилище (пруд)

0

10

20

30

37
40

Значения к о - 0,0007 0,0009 0 ,0 0 1 1 0,0013 0,0015
эффициента
Кмсп для водохранилищ
(прудов)-охладителей
П р и м е ч а н и я 1 Для промежуточных значений
температур значение определяется интерполяцией
2. Потери воды на естественное испарение в водохранилищах (прудах)-охладителях следует определять по
нормам для расчета водохранилищ

Таблица

т©

Вентиляторные градирни с водоуловительными устройствами:
при отсутствии в оборотной
воде токсичных веществ
при наличии токсичных веществ
Башенные градирни без водоуловительных устройств и оросительные теплообменные аппараты
Башенные градирни с водоуловительными устройствами
Открытые и брызгальные градирни
Брызгальные бассейны прозводительностью, м3/ч:
до 500
св. 500 до 5000
« 5000

Потери воды Р2
вследствие уноса
ветром, % расхода
охлаждаемой воды

о

Охладитель

38

0,05
0 ,5 -1

0,01-0,05
1 -1 ,5

2 -3
1 ,5 -2
0 ,7 5 -1
П р и м е ч а н и е Меньшие значения потерь надлежит принимать для охладителей большей производительности, а также для расчетов обработки охлаждающей воды
в целях предотвращения карбонатных отложений

При охлаждении продукта в теплообменных аппаратах оросительного типа потери воды
на испарение, вычисленные по формуле, следует увеличивать вдвое;
в) потери воды в брызгальных бассейнах,
градирнях и оросительных теплообменных аппаратах вследствие уноса ветром Р2, приним аемые по табл. 38;
г) потери воды на очистных сооружениях,
определяемые расчетам и с учетом указаний
разд. 6;
д) потери воды на ф ильтрацию из водохранилищ (прудов)-охладителей при водопроницаемых основаниях и фильтрующих ограждающих дамбах, определяемые расчетом на основании данных гидрогеологических изысканий. Потери воды на ф ильтрацию из брызгальных бассейнов и водосборных резервуаров градирен в расчетах не учитываются;
е) сброс воды из системы (продувка), о п ределяемый в зависимости от качества оборотной и добавочной воды, а также способа ее
обработки.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

11.10. Возможность и интенсивность образования механических отлож ений в резервуарах градирен и в теплообменны х аппаратах
надлежит определять на основе опыта эксплуатации систем оборотного водоснабжения, расположенных в данном районе, работающих на
воде данного источника, или исходя из данных о концентрации, гранулометрическом составе (гидравлической крупности) механических загрязнений воды и воздуха.
Для предотвращ ения и удаления механических отложений в теплообменны х аппаратах следует предусматривать периодическую
гидроимпульсную или гидропневматическую
очистку их в процессе работы, а также частичное осветление оборотной воды.
11.11. Вода поверхностны х источников,
используемая в качестве добавочной в системе оборотного водоснабжения, должна подвергаться осветлению в соответствии с разд.6.
БОРЬБА С ЦВЕТЕНИЕМ ВОДЫ
И БИОЛОГИЧЕСКИМ ОБРАСТАНИЕМ

11.12. Борьба с цветением воды в водохранилищ ах и прудах-охладителях долж на предусматриваться согласно указаниям реком ендуемого прил. 11 путем разбрызгивания раствора медного купороса по поверхности воды.
Применение медного купороса надлежит в
каждом случае согласовывать с органами са-
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нитарно-эпидемиологической службы и охраны рыбных запасов.
11.13. Для предупреждения развития бактериальных биологических обрастаний в теплообменных аппаратах и трубопроводах надлежит применять хлорирование оборотной
воды согласно рекомендуемому прил. 11. Дозу
хлора следует определять по опыту эксплуатации систем водоснабжения на воде данного
источника или исходя из хлоропоглощаемости добавочной воды.
11.14. Хлораторные установки для обработки охлаждающей воды и расходные склады
надлежит проектировать согласно разд. 6 .
Резервные хлораторы предусматривать не
следует. Подачу хлорной воды от хлораторов
надлежит производить в приемную камеру охлажденной воды.
При высокой хлоропоглощаемости воды и
большой протяженности трубопроводов системы оборотного водоснабжения допускается
рассредоточенный ввод хлорной воды в нескольких точках системы.
11.15. В целях предупреждения обрастания
водорослями градирен, брызгальных бассейнов
и оросительных теплообменных аппаратов должна применяться периодическая обработка
охлаждающей воды раствором медного купороса согласно рекомендуемому прил. 11. Концентрацию раствора медного купороса в растворном баке надлежит принимать 2—4 %.
11.16. Для предупреждения биологического обрастания градирен, брызгальных бассейнов и оросительных холодильников надлежит
применять дополнительно периодическое хлорирование воды перед сооружениями согласно рекомендуемому прил. 1 1 . Дополнительную
обработку воды хлором надлежит производить
одновременно или после обработки ее раствором медного купороса.
11.17. Баки, лотки, трубопроводы, оборудование и запорная арматура, соприкасающиеся
с раствором медного купороса, должны приниматься из коррозионно-стойких материалов
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

11.18. Указания подраздела распространяются на проектирование систем оборотного
водоснабжения для охлаждения теплообменных
аппаратов, машин и агрегатов, в которых не
происходит кипения охлаждающей воды у поверхности теплообмена и нагревание воды не
превышает 60°С при использовании пресных вод
источников и очищенных сточных вод.
П р и м е ч а н и е При специальных требованиях к
охлаждающей воде, нагреве воды св 60°С и местном кипении ее у поверхностей теплообмена надлежит принимать

умягчение добавочной воды на ионообменных фильтрах
(натрий-катионирование или водород-катионирование с
«голодной» регенерацией), допускается применение известкования с последующим подкислением или фосфатированнем

11.19. Обработку воды для предотвращения карбонатных отложений следует предусматривать при условии Щао6К^>3, Щао6 — щелочность добавочной воды, м г-экв/л, Ks —
коэффициент концентрирования (упаривания)
солей, не выпадающих в осадок. При этом надлежит принимать следующие методы обработки воды: подкисление, рекарбонизацию, фосфатирование полифосфатами и комбинированную фосфатно-кислотную обработку. Допускается применение фосфорорганических соединений.
11.20. Методы обработки воды для предотвращения карбонатных отложений надлежит
принимать:
подкисление — при любых величинах щелочности и общей жесткости природных вод и
коэффициентах упаривания воды в системах;
фосфатирование — при щелочности добавочной воды Щао6 до 5,5 мг-экв/л;
комбинированную ф осф атно-кислотную
обработку воды — в случаях, когда фосфатирование не предотвращает карбонатных отложений или величина продувки экономически
нецелесообразна;
рекарбонизацию дымовыми газами или газообразной углекислотой — при щелочности
добавочной воды до 3,5 мг-экв/л и коэффициентах упаривания, не превышающих 1,5.
Дозы кислоты, углекислоты и фосфатных
реагентов надлежит определять согласно рекомендуемому прил. 1 2 .
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
СУЛЬФАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

11.21. Д ля предотвращ ения отлож ений
сульфата кальция произведение активных кон центраций ионов Са2+ и SO^" в оборотной воде
не должно превышать произведения растворимости сульфата кальция (рекомендуемое
прил. 1 2 ).
11.22. Для поддержания величин произведения активных концентраций ионов Са2+ и
SO^" в указанных пределах следует принимать
соответствующий коэффициент упаривания
оборотной воды путем изменения величины
продувки системы или частичного снижения
концентраций ионов Са2+ и SO 4 ' в добавочной воде.
11.23. Для борьбы с сульфатными отложениями в системах оборотного водоснабжения
надлежит принимать обработку воды триполифосфатом натрия дозой 1 0 мг/л по РО 4 ' или
карбоксиметилцеллюлозой дозой 5 мг/л.
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11.24. Для предотвращения коррозии трубопроводов и теплообменных аппаратов следует
применять обработку воды ингибиторами, защитные покрытия и электрохимическую защиту.
11.25. При применении ингибиторов и защитных покрытий в системах оборотного водоснабжения следует предусматривать тщательную очистку теплообменных аппаратов и трубопроводов от отложений и обрастаний.
11.26. В качестве ингибиторов следует применять триполифосфат натрия, гексаметафосфат
натрия, трехкомпонентную композицию (гексаметафосфат или триполифосфат натрия, сульфат
цинка и бихромат калия), силикат натрия и др.
Наиболее эффективный вид ингибитора
коррозии должен определяться в каждом конкретном случае опытным путем.

расчетной температуры охлажденной воды,
перепада температур воды в системе и требований технологического процесса к устойчивости охладительного эффекта;
режима работы охладителя (постоянный
или периодический);
расчетных метеорологических параметров;
условий размещения охладителя на площадке предприятия, характера застройки окружающей территории, допустимого уровня шума,
влияния уноса ветром капель воды из охладителей на окружающую среду;
химического состава добавочной и оборотной воды и др.
11.32.
Область применения охладителей
воды надлежит принимать по табл. 39.
Таблица

ОХЛАЖДЕНИЕ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ

11.31. Тип и размеры охладителя должны
приниматься с учетом:
расчетных расходов воды;

Охладитель

Удельная
тепловая
нагрузка,
тыс ккал/
/(м2/ч)

Разность
температуры
Пере- охлажденной
пад воды и темтемпе- пературы атратур мосферного
воды, воздуха по
вС смоченному
термометру,
°С

Вентиляторные гра- 80-100 3 -2 0
и выше
дирни
Башенные градирни
60-100 5 -1 5
Брызгальные бассейны 5 -2 0 5 -1 0
Водохранилища-охла5 -1 0
дители
Радиаторные (сухие)
5 -1 0
—
градирни
Открытые и брызгаль- 7 -1 5 5 -1 0
ные
©

11.27. При использовании триполифосфата
и гексаметафосфата натрия для создания защитной фосфатной пленки концентрация ингибиторов в воде оборотной системы в течение 2—3
сут должна приниматься 1 0 0 мг/л (в расчете на
Р2 0 5), в добавочной воде для поддержания фосфатной пленки — 7—15 мг/л по Р 2 0 5. При этом
скорость движения воды в теплообменных аппаратах должна быть не менее 0,3 м/с.
11.28. При применении трехкомпонентного
ингибитора дозу бихромата калия следует принимать 2—4 мг/л по СЮ 42 , сульфата цинка —
1,5—3 мг/л по Zn2+ и гексаметафосфата или
триполифосфата натрия — 3—5 мг/л по Р 0 4~.
При этом необходимо определять концентрации хрома в водоеме при сбросе продувочной воды и в атмосферном воздухе рабочей
зоны при уносе ветром капель воды из градирен. Эти концентрации не должны превышать
предельно допустимые (ПДК).
Скорость движения воды в системе должна быть не менее 0,5 м/с.
11.29. При использовании силиката натрия
дозу жидкого стекла в расчете на Si0 2 следует
принимать равной 1 0 мг/л, при высоких концентрациях хлоридов и сульфатов (500 мг/л и более)
дозу необходимо увеличивать до 30-40 мг/л.
11.30. Защитные покрытия и электрохимическую защиту трубопроводов следует проектировать согласно пп. 8.32—8.41
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Область применения
охладителя воды

П р и м е ч а н и е . При обосновании допускается применять нитрит натрия и фосфорорганические соединения

1
о

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ

4 -5
8 -1 0
10-12
6 -8
20-35
10-12

П р и м е ч а н и е Показатели в таблице даны для
воды, поступающей на охладитель, с температурой не более
45°С

11.33.
Технологические расчеты градирен
и брызгальных бассейнов надлежит производить исходя из среднесуточных температур атмосферного воздуха по сухому и влажному термометрам (или относительной влажности воздуха) по замерам в 7, 13 и 19 ч за летний период года по многолетним наблюдениям при
обеспеченности 1—10%. Для тепловых и атомных электростанций расчеты надлежит производить исходя из среднесуточных температур
атмосферного воздуха, по сухому и влажному
термометрам за летний период среднего и жаркого года. Выбор обеспеченности производится в зависимости от категории водопотребителя по табл. 40.
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Таблица

Категория водопотребителя

I

п
ш

40

Обеспеченность
Степень ухудшения технологичес- метеорологического процесса производства или
ухудшения работы оборудования в ких парарезультате превышения температуры метров
охлажденной воды над расчетной при расчете охладителей
воды, %
Н ар у ш ен и е тех н о л о ги ч еск о го
процесса производства в целом
и, как следствие, значительные
убытки
Допускаемое временное наруш ение технологического процесса
отдельных установок
Временное сниж ение экон ом и чности технологического процесса производства в целом и отдельных установок

1

5

10

При отсутствии данных о среднесуточных
температурах и влажности атмосферного воздуха с указанной обеспеченностью следует
принимать средние температуры и влажности
в 13 ч для наиболее жаркого месяца согласно
СНиП 2.01.01-82 с добавлением к температуре
воздуха по влажному термометру 1—3°С при
неизменной величине влажности в зависимости от категории водопотребителя.
11.34. Технологические расчеты градирен
должны выполняться по методике, учитывающей тепломассообмен в активной зоне охлаждения и аэродинамические сопротивления градирни, или по графикам, составленным на основании экспериментов.
11.35. Технологические расчеты охлаждающей способности брызгальных бассейнов и
открытых градирен должны выполняться по
экспериментальным графикам.
11.36. Технологические расчеты радиаторных
градирен должны выполняться по методике, принятой для расчета теплообменных аппаратов с
оребренными трубами, охлаждаемых воздухом.
11.37. Технологические расчеты водохранилищ-охладителей для тепловых и атомных
электростанций должны выполняться исходя
из среднемесячных гидрологических и метеорологических факторов среднего года с учетом теплоаккумулирующей способности водохранилища, графиков нагрузки и ремонта оборудования. Для летнего периода среднего и
жаркого года обеспеченностью 1 0 % проверяется мощность оборудования, устанавливаются пределы и длительность ограничения мощности по максимальным суточным температурам охлаждающей воды. При использовании

для охлаждения воды существующих водоемов
другого назначения необходимо учитывать особенности пространственного формирования
температурного режима в естественных условиях и при сбросе подогретой воды.
11.38. При наличии в оборотной воде примесей, агрессивных по отношению к материалам конструкций градирен и брызгальных бассейнов, должны предусматриваться обработка
воды или защитные покрытия конструкций.
11.39. Глубина воды в брызгальных бассейнах и водосборных резервуарах градирен должна приниматься не менее 1,7 м, расстояние от
уровня воды до борта бассейна или резервуара — не менее 0,3 м.
Для градирен, располагаемых на покрытиях зданий, допускается устройство поддонов с
глубиной воды не менее 0,15 м.
11.40. Водосборные резервуары градирен и
брызгальные бассейны должны оборудоваться
отводящими, спускными и переливными трубопроводами, а также сигнализацией м инимального и максимального уровней воды. На
отводящем трубопроводе надлежит предусматривать сороудерживающую решетку с прозорами не более 30 мм.
Днища водосборных резервуаров и брызгальных бассейнов должны иметь уклон не менее
0 , 0 1 в сторону приямка со спускной трубой.
11.41. На подающем и отводящем трубопроводах брызгальных бассейнов следует предусматривать запорные устройства для выключения бассейнов на период очистки и ремонта.
11.42. Вокруг водосборных резервуаров градирен и брызгальных бассейнов следует предусматривать водонепроницаемое покрытие
шириной не менее 2,5 м с уклоном от сооружений, обеспечивающим отвод воды, выносимой ветром из входных окон градирен и брызгальных бассейнов.
Градирни
11.43. Градирни надлежит применять в системах оборотного водоснабжения, требующих
устойчивого и глубокого охлаждения воды при
высоких удельных гидравлических и тепловых
нагрузках.
При необходимости сокращения объемов
строительных работ, маневренного регулирования температуры охлажденной воды, автоматизации для поддержания заданной температуры охлажденной воды или охлаждаемого
продукта следует применять вентиляторные
градирни.
На застроенных территориях следует преимущественно применять вентиляторные градирни на покрытиях зданий.
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В южных районах допускается применять
поперечно-точные вентиляторные градирни.
В районах с ограниченными водными ресурсами, а также для предотвращения загрязнения оборотной воды токсичными веществами и защиты окружающей среды от их воздействия следует рассматривать возможность
применения радиаторных (сухих) градирен или
смешанных (сухих и вентиляторных) градирен.
11.44. Для обеспечения наиболее высокого
эффекта охлаждения оборотной воды надлежит
применять градирни с пленочным оросителем.
При наличии в оборотной воде жиров, смол
и нефтепродуктов следует применять градирни с капельным оросителем; при наличии взвешенных веществ, образующих отложения, не
смываемые водой, — брызгальные градирни.
11.45. Оросители надлежит предусматривать в виде блоков, конструкция и расстановка которых должны обеспечивать равномерное распределение потоков воды и воздуха по
площади градирни.
11.46. Систему распределения воды надлежит принимать напорной трубчатой, допускается применение лотков. При установке разбрызгивающих сопел факелами, направленными вниз, расстояние от сопел до оросителя
следует принимать 0 ,8 1 м, при направлении
факелов вверх — 0,3—0,5 м.
11.47. Расположение сопел на трубах распределительной системы должно обеспечивать
равномерное распределение воды по площади
градирни над оросителем.
11.48. Для предотвращения выноса из градирни капель воды в зоне воздухораспределителя надлежит устанавливать ветровые перегородки, а над водораспределительными системами — водоуловительные устройства.
11.49. Конструкция и расстановка водоуловительных устройств должны обеспечивать
отсутствие сквозных вертикальных щелей (оптическую плотность) по всей площади градирни, при этом вынос капель воды не должен
превышать: 0 , 1 —0 , 2 % расхода оборотной воды
при отсутствии в ней токсичны х веществ,
0,05 % — при наличии токсичных веществ
В вентиляторных градирнях водоуловительные устройства надлежит размещать на расстоянии не менее 0,5 диаметра вентилятора от
его рабочего колеса.
11.50. При расположении градирен на покрытиях зданий необходимо предусматривать
жалюзи на воздуховходных окнах градирен
11.51. Конструкция обшивки каркаса градирни должна исключать возможность подсасывания наружного воздуха.
11.52. Вентиляторные градирни надлежит
принимать секционными с забором воздуха с

двух сторон или односекционными с забором
воздуха по всему периметру.
11.53. Площадь входных окон градирни
должна составлять 34—45 % площади градирни в плане.
11.54. Форму градирен в плане следует принимать: у секционных вентиляторных градирен — квадратную или прямоугольную с соотношением сторон не более 4:3, у односекционных и башенных — круглую, многоугольную или квадратную.
11.55. Для предотвращения обледенения
градирен в зимнее время необходимо предусматривать возможность повышения тепловой
и гидравлической нагрузок за счет отключения части секций или градирен, уменьшения
подачи холодного воздуха в ороситель.
11.56. Для поддержания необходимой температуры охлажденной воды в зимнее время следует предусматривать устройства для сброса теплой воды в водосборный резервуар градирни
11.57. Конструкции градирен надлежит
принимать:
каркас — из железобетона, стали или дерева;
обшивку — из дерева, асбестоцементных
или пластмассовых листов;
ороситель — из дерева, асбестоцемента или
пластмассы;
водоуловительные устройства — из дерева,
пластмассы или асбестоцемента;
водосборные резервуары — из железобетона.
Д еревянны е конструкции долж ны быть
антисептированы невымываемыми антисептиками, при применении древесины мягколиственных пород — модифицированы (пропитаны специальными растворами).
Металлические конструкции должны быть
защищены антикоррозионными покрытиями
согласно СНиП 2.03.11-85.
Железобетонные конструкции должны выполняться из марок бетона по морозостойкости и водопроницаемости, указанных в п. 14.24.
Водохранилища-охладители
11.58. Водохранилища-охладители надлежит применять при невысоких требованиях к
эффекту охлаждения воды, наличии свободных малоценных земельных площадей вблизи
предприятий, наличии естественных водоемов
или искусственных водохранилищ.
11.59. Глубина водохранилищ-охладителей
при летних уровнях воды должна быть не менее 3,5 м на 80 % площади зоны циркуляции
водохранилища Следует предусматривать мероприятия по ликвидации мелководий, удалению всплывающего торфа, а также обеспечению требуемого качества воды.
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11.60. Плотины, дамбы, водосбросы, водовыпуски и каналы для водохранилищ-охладителей надлежит проектировать по нормативным документам на проектирование гидротехнических сооружений.
11.61. Водохозяйственные расчеты водохранилищ-охладителей надлежит выполнять аналогично водохозяйственным расчетам водохранилищ с
учетом потерь на дополнительные испарения.
11.62. Коэффициенты использования водохранилищ-охладителей должны определяться по
аналогам на основании модельных лабораторных исследований, а при расширении предприятий — на основании натурных исследований.
11.63. Расположение и конструкции водозаборных и водовыпускных сооружений, а также сооружений, повышающих охлаждение воды
(струераспределительные сооружения, струенаправляющие дамбы), необходимо принимать
с учетом ветрового влияния, гидрологических
особенностей водоемов (стоковых, ветровых,
плотностных и других течений), а также возможностей использования и создания вертикальной циркуляции охлаждаемой воды.
С целью снижения температуры, повышения качества забираемой воды и защиты рыбной молоди следует рассматривать целесообразность устройства глубинных водозаборов.
11.64. Для водохранилищ-охладителей с
притоком свежей воды следует предусматривать сброс части отработавшей воды в нижний
бьеф водохранилища.
11.65. При проектировании водохранилищ
надлежит предусматривать мероприятия по подготовке их ложа (расчистку от деревьев, кустарников и пр.). Состав и объем мероприятий
определяются в каждом конкретном случае.
11.66. Для предотвращения размыва берегов водохранилища-охладителя и его заиления
должны предусматриваться: укрепление берегов, организация стока поверхностных вод, устройство в устьях оврагов дамб, установление
запретных зон запашки, травосеяние, насаждение кустарника на склонах водохранилища.
11.67. При заболачивании прилегающих к
водохранилищу территорий необходимо предусматривать мелиоративные мероприятия.
11.68. Для уменьшения концентраций солей в воде водохранилища в случае необходимости надлежит предусматривать устройство
сброса воды из нижних слоев водохранилища
и подачу воды из других водотоков.
Брызгальные бассейны
11.69. Брызгальные бассейны надлежит
применять при невысоких требованиях к эф фекту охлаждения воды, наличии открытой

площади для доступа воздуха Их следует располагать длинной стороной перпендикулярно
направлению господствующих ветров. При
размещении брызгальных бассейнов следует
учитывать возможность образования тумана и
обледенения соседних сооружений и дорог.
11.70. Брызгальные бассейны надлежит
проектировать не менее чем из двух секций,
одна секция допускается для оборотных систем с периодическим режимом работы.
11.71. Расположение разбрызгивающих сопел на трубах распределительной системы должно обеспечивать равномерное распределение
воды по площади брызгал ьного бассейна.
11.72. Ширина брызгального бассейна в осях
крайних сопел должна быть не более 50 м.
Для уменьшения уноса капель воды ветром крайние сопла устанавливаются на расстоянии 7—10 м от границы бассейна в зависимости от величины напора у сопел и скорости ветра.
11.73. В целях поддержания необходимого
температурного режима в зимнее время в каждой секции брызгального бассейна необходимо предусматривать трубопровод для сброса
воды без разбрызгивания.
11.74. Конструкцию брызгальных бассейнов надлежит принимать из бетона или железобетонных плит с устройством гидроизоляционного экрана.
11.75. Брызгальные устройства допускается располагать над естественными водоемами.
При этом следует предусматривать планировку и крепление берегового откоса.
Размещение охладителей
на площадках предприятий
11.76. Размещение охладителей на площадках предприятий необходимо предусматривать
из условий обеспечения свободного доступа к
ним воздуха, а также наименьшей протяженности трубопроводов и каналов. При этом надлежит учитывать направления зимних ветров
для исключения обмерзания зданий и сооружений (для градирен и брызгальных бассейнов).
11.77. Минимальное расстояние между охладителями воды, зданиями и сооружениями,
а также между охладителями необходимо принимать согласно СНиП П-89-80*.
12.
ОБОРУДОВАНИЕ,
АРМАТУРА И ТРУБОПРОВОДЫ
12.1.
Указания раздела следует учитывать
при определении габаритов помещений, установке технологического и подъемно-транспортного оборудования, арматуры, а также уклад-
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ке трубопроводов в зданиях и сооружениях
водоснабжения.
12.2. При определении площади производственных помещений ширину проходов следует принимать, не менее:
между насосами или электродвигателями —
1 м;
между насосами или электродвигателями и
стеной в заглубленных помещениях — 0,7 м, в
прочих — 1 м; при этом ширина прохода со
стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора;
между компрессорами или воздуходувками — 1,5 м, между ними и стеной — 1 м;
между неподвижными выступающими частями оборудования — 0,7 м;
перед распределительным электрическим
щитом — 2 м
П р и м е ч а н и я : 1 Проходы вокруг оборудования,
регламентируемые заводом-изготовитедем. следует принимать по паспортным данным
2 Для агрегатов с диаметром нагнетательного патрубка
до 100 мм включительно допускаются установка агрегатов у
стены или на кронштейнах, установка двух агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями агрегатов не менее 0,25 м с обеспечением вокруг сдвоенной установки проходов шириной не менее 0,7 м.

12.3. Для эксплуатации технологического
оборудования, арматуры и трубопроводов в помещениях должно предусматриваться подъемно-транспортное оборудование, при этом, как
правило, следует принимать: при массе груза до
5 т — таль ручную или кран-балку подвесную
ручную; при массе груза более 5 т — кран мостовой ручной; при подъеме груза на высоту более 6 м или при длине подкранового пути более
18 м — электрическое крановое оборудование.
П р и м е ч а н и я 1 Предусматривать грузоподъемные краны, необходимые только при монтаже технологического оборудования (напорных фильтров, гидромешалок и др ), не требуется
2 Для перемещения оборудования и арматуры массой
до 0.3 т допускается применение такелажных средств.

12.4. В помещениях с крановым оборудованием надлежит предусматривать монтажную
площадку.
Доставку оборудования и арматуры на монтажную площадку следует производить такелажными средствами или талью на монорельсе, выходящем из здания, а в обоснованных
случаях — транспортными средствами.
Вокруг оборудования или транспортного
средства, устанавливаемого на монтажной площадке в зоне обслуживания кранового оборудования, должен быть обеспечен проход шириной не менее 0,7 м.
Размеры ворот или дверей следует определять исходя из габаритов оборудования или
транспортного средства с грузом.

12.5. Грузоподъемность кранового оборудования надлежит определять исходя из максимальной массы перемещаемого груза или
оборудования с учетом требований заводов —
изготовителей оборудования к условиям его
транспортирования.
При отсутствии требований заводов-изготовителей к транспортированию оборудования
только в собранном виде грузоподъемность
крана допускается определять исходя из детали или части оборудования, имеющей максимальную массу.
П р и м е ч а н и е Следует учитывать увеличение
массы и габаритов оборудования в случаях предусматриваемой замены его на более мощное

12.6. Определение высоты помещений (от
уровня монтажной площадки до низа балок
перекрытия), имеющих подъемно-транспортное оборудование, и установку кранов надлежит производить в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
При отсутствии подъемно-транспортного
оборудования высоту помещений следует принимать согласно СНиП 2 09.02-85.
12.7. При высоте до мест обслуживания и
управления оборудования, электроприводов и
маховиков задвижек (затворов) более 1,4 м от
пола следует предусматривать площадки или
мостики, при этом высота до мест обслуживания и управления с площадки или мостика не
должна превышать 1 м.
Допускается предусматривать уширение
фундаментов оборудования.
12.8. Установка оборудования и арматуры
под монтажной площадкой или площадками
обслуживания допускается при высоте от пола
(или мостика) до низа выступающих конструкций не менее 1,8 м. При этом над оборудованием и арматурой следует предусматривать
съемное покрытие площадок или проемы.
12.9. Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или
автоматическом управлении должны быть с
электроприводом. Допускается применение
пневматического, гидравлического или электромагнитного приводов.
При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру
диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более
400 мм — с электрическим или гидравлическим приводом; в отдельных случаях при обосновании допускается установка арматуры диаметром более 400 мм с ручным приводом
12.10. Трубопроводы в зданиях и сооружениях, как правило, следует укладывать над
поверхностью пола (на опорах или кронштей-
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нах) с устройством мостиков над трубопроводами и обеспечением подхода и обслуживания
оборудования и арматуры.
Допускается укладка трубопроводов в каналах, перекрываемых съемными плитами, или
в подвалах
Габариты каналов трубопроводов следует
принимать:
при диаметре труб до 400 мм — ширину на
600 мм, глубину на 400 мм больше диаметра;
при диаметре труб 500 мм и выше — ширину
на 800 мм, глубину на 600 мм больше диаметра;
В местах установки фланцевой арматуры
следует предусматривать уширение канала согласно п 8.63
Уклон дна каналов к приямку следует принимать не менее 0,005.
12.11.
Напорные и самотечно-напорные
трубопроводы в зданиях и на территориях водопроводных сооружений в пределах ограждения должны приниматься из стальных труб.
Материал труб для транспортирования агрессивных жидкостей следует принимать согласно разд. 6
13. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ,
АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
Общие указания
13.1. Категории надежности электроснабжения электроприемников сооружений систем
водоснабжения следует определять по «Правилам устройств электроустановок» (ПУЭ)
Минэнерго СССР.
Категория надежности электроснабжения
насосной станции должна быть такой же, как
категория насосной станции, принятая по п. 7.1.
13.2. Выбор напряжения электродвигателей следует производить в зависимости от их
мощности, принятой схемы электропитания и
с учетом перспективы развития проектируемого
объекта; выбор исполнения электродвигателей — в зависимости от окружающей среды и
характеристики помещения, в котором устанавливается электрооборудование.
Компенсация реактивной мощности должна осуществляться за счет перевозбуждения синхронных электродвигателей, а при их отсутствии с помощью статических компенсирующих
устройств (конденсаторов) и с учетом требований «Руководящих указаний по компенсации
реактивной мощности» Минэнерго СССР
13.3. Распределительные устройства, трансформаторные подстанции и щиты управления
следует размещать во встраиваемых или при-

страиваемых помещениях с учетом возможного их расширения и увеличения мощности.
Допускается предусматривать отдельно стоящие закрытые распределительные устройства
и трансформаторные подстанции.
При установке закрытых щитов в производственных помещениях на балконах следует
принимать меры, исключающие попадание на
них воды.
13.4. В системах технологического контроля необходимо предусматривать:
средства и приборы постоянного контроля;
средства периодического контроля (для
наладки и проверки работы сооружений и др.).
13.5. Технологический контроль качественных параметров воды следует осуществлять
непрерывным контролем приборами и анализаторами или лабораторными методами.
13.6. В конструкциях сооружений следует
предусматривать закладные детали, проемы,
камеры и пр., для установки средств электрооборудования и автоматизации.
13.7. Системы управления технологическими процессами и объем автоматизации сооружений должны приниматься в зависимости от
условий эксплуатации, обосновываться технико-экономическими расчетами и учитывать
социальные факторы.
Водозаборные сооружения
поверхностных и подземных вод
13.8. В водозаборных сооружениях поверхностных вод необходимо предусматривать контроль перепада уровня воды на решетках и
сетках, а также измерение уровня воды в камерах, в водоеме или водотоке.
13.9. В водозаборных сооружениях подземных вод следует предусматривать измерения
расхода или количества воды, подаваемой из
каждой скважины (шахтного колодца), уровня
воды в скважинах (колодцах), сборном резервуаре, а также давлений на насосах.
13.10. Для скважин (колодцев) следует предусматривать автоматическое отключение насосов при падении уровня воды ниже допустимого.
13.11. В водозаборах подземных вод управление насосами следует предусматривать автоматическое в зависимости от уровня воды в
водонапорной башне (сборном резервуаре) или
дистанционное (телемеханическое) из пункта
управления.
Насосные станции
13.12. В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных
водоводах и у каждого насосного агрегата, рас-
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ходов воды на напорных водоводах, а также
контроль уровня воды в дренажных приямках
и вакуум-котле, температуры подш ипников
агрегатов (при необходимости), аварийного
уровня затопления (появления воды в маш инном зале на уровне фундаментов электроприводов). При м ощ ности н асосного агрегата
100 кВт и более необходимо предусматривать
периодическое определение коэффициента полезного действия с погрешностью не более 3 %.
13.13. Насосные станции всех назначений
должны проектироваться, как правило, с управлением без постоянного обслуживающего
персонала: автоматическим — в зависимости
от технологических параметров (уровня воды
в емкостях, давления или расхода воды в сети);
дистанционным (телемеханическим) — из пункта управления; местным — периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт
с постоянным присутствием обслуживающего
персонала.
При автоматическом или дистанционном
(телемеханическом) управлении должно предусматриваться также местное управление.
13.14. Д ля насосных станций с переменным режимом работы должна быть предусмотрена возможность регулирования давления и
расхода воды, обеспечивающих минимальный
расход электроэнергии. Регулирование может
осуществляться ступенчато — изменением числа работающих насосных агрегатов или плавно — изменением частоты вращения насосов,
степени открытия регулирующей арматуры и
другими способами, а также сочетанием этих
способов
13.15. Регулируемым электроприводом следует оборудовать, как правило, один насосный
агрегат в группе из 2—3 рабочих агрегатов.
Управление регулируемым электроприводом следует, как правило, осуществлять автоматически в зависимости от давления в диктующих точках сети, расхода воды, подаваемой
в сеть, уровня воды в резервуарах.
13.16. Для насосных агрегатов мощностью
250 кВт и более следует принимать синхронные электродвигатели, для агрегатов меньшей
мощности — асинхронные короткозамкнутые
электродвигатели. Для агрегатов, регулируемых
по схеме асин хронно-вентильного каскада,
надлежит применять асинхронны е электродвигатели с фазным ротором.
13.17. В автоматизируемых насосных станциях при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует осуществлять автоматическое включение резервного агрегата.
В телемеханизируемых насосных станциях
автоматическое включение резервного агрега-

та следует осущ ествлять для насосных станций I категории.
13.18. В насосны х станциях I категории
следует предусматривать самозапуск насосных
агрегатов или автоматическое включение их с
интервалом по времени при невозможности
од н о вр ем ен н о го сам о зап у ска по услови ям
электроснабжения.
13.19. При установке в насосной станции
вакуум-котла для залива насосов долж на быть
обеспечена автоматическая работа вакуум-насосов в зависимости от уровня воды в котле.
13.20. В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая сработку пожарного, а также аварийного объема
воды в резервуарах.
13.21. Управление пож арны ми насосами
следует принимать дистанционным, при этом
одновременно с включением пожарного насоса должны автоматически сниматься блокировка, запрещающая сработку пожарного объема
воды, а также выключаться промывные насосы (при их наличии). При системе пожаротуш ения вы сокого давл ен и я од новрем ен но с
включением пожарных насосов должны автоматически выклю чаться все насосы другого
назначения и закры ваться задвиж ки на п одающем трубопроводе в водонапорную баш ню или напорные резервуары.
13.22. Вакуум-насосы в насосных станциях с сифонным забором воды должны работать автоматически по уровню воды в воздушном колп аке, установленном на си ф он ной
линии.
13.23. В насосных станциях должна предусм атриваться авто м ати зац и я следую щ их
вспомогательных процессов: промывки вращ ающихся сеток по заданной программе, регулируемой по времени или перепаду уровней,
откачки дренажных вод по уровням воды в
приямке, электроотопления по температуре
воздуха в помещении, а также вентиляции согласно СН иП 2.04.05-91.
Станции водоподготовки
13.24. В станциях водоподготовки следует
контролировать:
расход воды (исходной, обработанной, промывной и повторно используемой);
расход растворов реагентов и воздуха;
уровни воды в фильтрах, смесителях, баках реагентов и других емкостях;
уровни осадка в отстойниках и осветлителях;
расходы воды и потери напора в фильтрах
(при необходимости);
величину остаточного хлора или озона;
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величину pH исходной и обработанной
воды;
концентрации растворов реагентов (допускается измерение переносными приборами и
лабораторным методом);
другие технологические параметры, которые требуют оперативного контроля и обеспечены соответствующими техническими средствами.
13.25. Следует предусматривать автоматизацию:
дозирования коагулянтов и других реагентов;
процесса обеззараживания хлором, озоном
и хлор-реагентами;
процесса фторирования и обесфторивания
реагентным методом.
При переменных расходах воды автоматизацию дозирования растворов реагентов надлежит предусматривать по соотношению расходов обрабатываемой воды и реагента постоянной концентрации с местной или дистанционной коррекцией этого соотношения, при
обосновании — по качественным показателям
исходной воды и реагентов.
13.26. На фильтрах и контактных осветлителях необходимо предусматривать регулирование скорости фильтрования по расходу воды
или по уровню воды на фильтрах с обеспечением равномерного распределения воды между ними.
13.27. Промывку фильтров и контактных
осветлителей (при количестве более 1 0 ) следует автоматизировать.
Вывод фильтров на промывку следует предусматривать по уровню воды, величине потери напора в загрузке фильтра или качеству
фильтрата; вывод на промывку контактных
осветлителей — по величине потери напора или
уменьшению расхода при полностью открытой регулирующей арматуре.
13.28. На фильтрах должно быть предусмотрено автоматическое удаление воздуха из
трубопровода, подающего воду на промывку.
13.29. Промывку барабанных сеток и микрофильтров следует принимать автоматической по заданной программе или по величине
перепада уровней воды.
13.30. Насосы, перекачивающие растворы
реагентов, должны иметь местное управление
с автоматическим отключением их при заданных уровнях растворов в баках.
13.31. На установках для реагентного умягчения воды следует автоматизировать дозирование реагентов по величине pH и электропроводности.
На установках для удаления карбонатной
жесткости и рекарбонизации воды следует ав-

томатизировать дозирование реагентов (извести, соды, дымовых газов) по величине pH,
удельной электропроводности и т. п.
13.32. Регенерацию ионообменных фильтров следует автоматизировать: катионитных —
по остаточной жесткости воды, анионитных —
по электропроводности обработанной воды.
Водоводы и водопроводные сети
13.33. На водоводах следует предусматривать устройства для сигнализации аварий.
13.34. На линиях водопроводных сетей в
контролируемых точках следует предусматривать установку приборов для измерения давления и при необходимости расхода воды и
сигнализацию заданных параметров.
13.35. При необходимости регулирования
расходов воды следует предусматривать установку на сети поворотных затворов с дистанционным или телемеханическим управлением
из пункта управления.
Емкости для хранения воды
13.36. В резервуарах и баках всех назначений следует предусматривать измерение уровней воды и их контроль (при необходимости)
для использования в системах автоматики или
передачи сигналов в насосную станцию или
пункт управления.
Системы оборотного водоснабжения
13.37. В системах оборотного водоснабжения кроме требований п. 13.12 следует предусматривать контроль:
расхода добавочной воды;
уровней в камерах нагретой и охлажденной воды;
температур нагретой и охлажденной воды;
значения pH охлажденной воды;
концентрации остаточного хлора в охлажденной воде,
концентрации солей в нагретой воде.
13.38. Управление насосными станциями
оборотного водоснабжения следует принимать
согласно пп. 13 13—13.19.
13.39. Включение и отключение насосов
нагретой воды следует автоматизировать в зависимости от уровня воды в приемной камере.
13.40. Автоматическое регулирование подачи добавочной воды в оборотную систему
должно приниматься по уровню в камере охлажденной воды.
13.41. В секционных градирнях в зависимости от температуры охлажденной воды должно предусматриваться изменение числа рабо-
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тающих вентиляторов: на автоматизируемых
насосных станциях — средствами автоматики,
на остальных — из пункта управления средствами дистанционного (телемеханического)
управления.
13.42. При стабилизационной обработке
воды необходимо автоматизировать дозирование растворов:
фосфата — по расходу добавочной воды;
кислоты — по заданной величине pH;
хлора и купороса — по заданной программе.
Системы управления
13.43. В целях обеспечения подачи воды
потребителям в необходимом количестве и
требуемого качества следует, как правило,
предусматривать централизованную систему
управления водопроводными сооружениями.
13.44. Системы управления технологическими процессами следует принимать:
диспетчерскую — обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;
автоматизированную (АСУ ТП) — включающую диспетчерскую систему управления с
применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчета оптимальных режимов эксплуатации сооружений.
АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.
13.45. Структуру диспетчерского управления следует предусматривать одноступенчатой,
с одним пунктом управления Для крупных
систем водоснабжения с большим количеством сооружений, располагаемых на разных
площадках, допускается двух- или многоступенчатая структура диспетчерского управления
с центральным и местными пунктами управления Необходимость такой структуры следует в каждом случае обосновывать.
13.46. Диспетчерское управление системой
водоснабжения должно быть составной частью
диспетчеризации энергохозяйства промышленного предприятия или диспетчеризации коммунального хозяйства населенного пункта.
Пункт управления системы водоснабжения
должен оперативно подчиняться пункту управления промышленного предприятия или населенного пункта.
Допускается предусматривать управление
системой водоснабжения из объединенного для
промышленного предприятия и коммунального
хозяйства пункта управления при условии оснащения этого пункта самостоятельными дис-

петчерскими щитами и пультами управления
системами водоснабжения.
13.47. Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объемы диспетчерского управления должны быть
минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного
управления сооружениями
13.48. На сооружениях, не оснащенных
полностью средствами автоматизации и требующих присутствия постоянного дежурного
персонала для местного управления и контроля, допускается устройство операторских пунктов с подчинением их службе диспетчерского
управления.
13.49. Диспетчерское управление системой
водоснабжения должно обеспечиваться прямой
телефонной связью пункта управления с контролируемыми сооружениями, различными
службами эксплуатации сооружений, энергодиспетчером, управлением водопроводного
хозяйства и пожарной охраной.
Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны также включаться в систему административно-хозяйственной
телефонной связи.
Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы и,
как правило, оснащены средствами часификации.
13.50. В пунктах управления следует предусматривать:
диспетчерскую — для размещения диспетчерского персонала, щита пульта, мнемосхемы, других средств отображения информации
и средств связи;
аппаратную — для размещения устройств
телемеханики, электропитания, коммутации
линии связи (кросс) каналообразующей и релейной телефонной аппаратуры;
комнату отдыха персонала,
мастерскую текущего ремонта аппаратуры;
аккумуляторную и зарядную.
Для .размещения специальных технических
средств АСУ ТП необходимо дополнительно
предусматривать:
машинный зал для ЭВМ,
помещение подготовки и хранения данных;
помещение для программистов и операторов
В зависимости от состава оборудования,
предусмотренного для систем управления, отдельные помещения допускается объединять
или исключать.
13.51. Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках
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водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или
насосных станций (при создании необходимых
условий по уровню шума, вибрации и т п.), а
также в здании управления водопроводного
хозяйства.
13.52. При телемеханизации необходимо
предусматривать диспетчерское управление:
неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное
вмешательство диспетчера;
автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва
в подаче воды и требующих дублированного
управления;
пожарными насосными агрегатами;
задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.
13.53. При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать передачу на пункты управления данных измерений основных технологических параметров
подачи, распределения и обработки воды
В отдельных случаях допускается предусматривать только сигнализацию параметров.
13.54. При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать
сигнализацию:
состояния всех телеуправляемых насосных
агрегатов и задвижек, а также механизмов с
местным или автоматическим управлением для
информации диспетчера;
аварийного отключения оборудования;
затопления станции;
общего предупреждения и общего аварийного состояния по каждому сооружению или
технологической линии;
характерных и предельно допустимых значений технологических параметров;
тревоги (открытия дверей и люков) на неохраняемых объектах;
пожарной опасности.
13.55. При создании АСУ ТП система управления должна выполнять информационновычислительные и управляющие функции.
14. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Генеральный план

14.2. Планировочные отметки площадок водопроводных сооружений, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше
расчетного максимального уровня воды, обеспеченность которого принимается по табл 1 1 , с
учетом ветрового нагона волны и высоты наката ветровой волны на откос, определяемых
согласно СНиП 2.06.04-82*.
14.3. Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) на
площадке водопроводных сооружений надлежит
размещать от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным
пребыванием людей и от водоемов и водотоков
на расстоянии не менее 30 м; от зданий без постоянного пребывания людей — согласно СНиП
Н-89-80*; от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении
СДЯВ в стационарных емкостях (цистернах, танках) — не менее 300 м и при хранении в контейнерах или баллонах — не менее 1 0 0 м.
14.4. Водопроводные сооружения должны
ограждаться. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует, как правило, принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. Д опускается предусматривать ограждение на высоту 2 м — глухое и на 0,5 м — из колючей
проволоки или металлической сетки, при этом
во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4—5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.
Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых
зданий, не допускается.
Для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды, насосных станций
первого подъема и подкачки необработанной
воды, а также для площадок сооружений хозяйственно-питьевого водопровода, размещаемых на территории предприятий, имеющих
ограждение и сторожевую охрану, тип ограждений принимается с учетом местных условий,
а также требований «Указаний по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» (СН 441-72*).
П р и м е ч а н и е Ограждение насосных станций,
работающих без разрыва струи (при отсутствии резервуаров),
и водонапорных башен с глухим стволом, расположенных
на территории предприятий или населенных пунктов, а также шламонакопителей станций водоподготовки допускается не предусматривать

14.1.
Выбор площадок для строительства
водопроводных сооружений, а также плани14.5. На площадках водопроводных сооруровка и застройка их территорий должны выжений с зоной санитарной охраны первого
полняться в соответствии с технологическими
пояса должны предусматриваться технические
требованиями, указаниями СНиП П-89-80* и
средства охраны:
требованиями разделов 1 0 и 1 1 .
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зап р етн ая зо н а ш и ри н ой 5— 10 м вдоль
внутренней стороны ограждения площ адки, ограждаемая колючей или гладкой проволокой
на высоту 1 , 2 м;
тропа наряда внутри запретной зоны ш и риной 1 м на расстоянии 1 м от ограж дения
запретной зоны;
столбы-указатели, обозначаю щ ие границы
запретной зоны и устанавливаемые не более
чем через 50 м;
охранное освещ ение по периметру ограждения, при этом светильники надлежит устанавливать над ограждением из расчета освещ ения подступов к ограждению, самого ограждения и части запретной зоны до тропы наряда;
постовая телефонная связь и двухсторонняя
электрозвонковая сигнализация постов с пунктом управления или караульным помещ ением,
которое следует предусматривать при необходимости н а водопроводах I категории (п 4.4).
Д ля п лощ адок станций водоподготовки с
зоной санитарной охраны первого пояса должен приним аться полный объем технических
средств охраны; для площадок станций водоподготовки с напорными фильтрами, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен — ограждение согласно п.14.4 и охранное освещ ение; для площ адок сооружений забора подземной и поверхностной воды и насосны х станций первого подъема, а также для площ адок
станций водоподготовки, насосны х станций,
резервуаров и водонапорных баш ен, разм ещ аемых на предприятиях, территория которы х
имеет ограж дени е и сторожевую охрану, —
ограждение, предусмотренное п.14.4.
14.6. К зданиям и сооружениям водопровода, располож енны м вне населенных п унктов и предприятий, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует предусматривать
подъезды и проезды с облегченным усоверш енствованны м покрытием.
Объемно-планировочные решения

14.7. О бъемно-планировочные и конструктивные реш ения зданий и сооружений водос н а б ж е н и я н ад л е ж и т п р и н и м а т ь с о гл а с н о
СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87 и С Н иП
2 01.02-85.
14.8. При проектировании станций водоподготовки следует, как правило, предусматривать блокировку емкостных сооруж ений и
помещ ений, связанных общим технологическим процессом.
14.9. Класс ответственности и степень огнестойкости зданий и сооружений надлежит
принимать по табл. 41.

Т аб ли ца

Сооружения

1. Водозаборы
2 Насосные станции
3 Станции водоподготовки
4 Отдельно стоящие
хлораторные
5 Емкости для хранения воды при количестве:
до 2 или при наличии
пожарного объема воды
свыше 2 или без пожарного объема воды
6 Водоводы
7. Водопроводные сети,
колодцы
8. Водонапорные башни
9. Охладители оборотной воды:
градирни
брызгальные бассейны
10. Отделения приготовления реагентов, склады
11. Помещения электроустановок камеры
трансформаторов, РУ,
КТП, помещения щитов, диспетчерские

Категория сооружений по
степени
обеспеченности
подачи
воды по
п 44

41

Класс ответственности Степень
зданий, огнестойсооруже- кости
ний и
конструкций

I
н
ш
I
п
ш
и

I
и
п
п
н
и
п

п
ш
IV
I
II
ш
п —i n

т

п

II

г

п

н

п

Не нормируется
То же

I-III
ш

I—h
ш

ш

н

II

и
II

и
п

и

п

II—V
Не нормируется
II

ш

н

II

i

«
«

П р и м е ч а н и е Вспомогательные здания и бытовые помещения следует относить ко И классу ответственности и II степени огнестойкости
По степени пож арной опасности здания и
сооружения водоснабж ения надлежит относить
к производству категории Д, отделения углевания и аммиачны х — к производству категории В.
14.10.
Группы санитарной характеристики
производственных процессов, данные для расчета отопления, вентиляции и освещения зданий и
помещений следует принимать по табл. 44.
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14.11. Размеры прямоугольных и диаметры круглых в плане емкостных сооружений
надлежит принимать кратными 3 м, а по высоте — 0,6 м. При длине стороны или диаметре сооружений до 9 м, а также для емкостных
сооружений, встроенных в здания (независимо от их размеров), допускается принимать размеры прямоугольных сооружений кратными
1,5 м, круглых —I м.
14.12. Подземные емкостные сооружения,
имеющие обвалование грунтом высотой менее
0,5 м над спланированной поверхностью территории, должны иметь ограждение от возможного заезда транспорта или механизмов.
14.13. Открытые емкостные сооружения,
если их стены возвышаются над отметкой пола,
площадки или планировки менее чем на 0,75 м,
должны иметь по внешнему периметру дополнительное ограждение, при этом общая высота до верха ограждения должна быть не менее
0,75 м. Для стен, ширина верхней части которых более 300 мм, допускается возвышение над
полом, площадкой или планировкой не менее
0,6 м без ограждения. Отметка пола или планировки должна быть ниже верха стен открытых емкостных сооружений не менее чем на
0,15 м.
14.14. Допускается опирание ограждающих
и несущих конструкций здания на стены встроенных емкостей, не предназначенных для хранения агрессивных жидкостей.
14.15. Лестницы для выхода из заглубленных помещений должны быть шириной не
менее 0,9 м с углом наклона не более 45°, из
помещений длиной до 12 м — не более 60°.
Для подъема на площадки обслуживания ширина лестниц должна быть не менее 0,7 м, угол
наклона не более 60°.
Для одиночных переходов через трубы и для
подъема к отдельным задвижкам и затворам допускается применять лестницы шириной 0,5 м
с углом наклона более 60° или стремянки.
14.16. Спуск в колодцы, приямки и емкостные сооружения на глубину до 10 м допускается устраивать вертикальным по ходовым скобам или стремянкам При этом на стремянках
высотой более 4 м следует предусматривать
защитные ограждения В колодцах защитные
ограждения допускается не предусматривать.
14.17. Внутренняя отделка помещ ений
должна приниматься согласно рекомендуемому прил. 13.
Конструкции и материалы
14.18. Емкостные сооружения надлежит
проектировать, как правило, из сборно-монолитного железобетона. При обосновании до-

пускается прим енение других материалов,
обеспечивающих надлежащие эксплуатационные качества сооружений. Стены железобетонных цилиндрических емкостных сооружений
диаметром более 9 м следует проектировать,
как правило, предварительно обжатыми.
Для стволов водонапорных башен допускается применять сталь или местные несгораемые материалы, а для баков — сталь.
Для резервуаров применение стали не допускается, кроме районов, оговоренны х в
ТП 101-81*.
14.19. В емкостных сооружениях длиной до
50 м, располагаемых в неотапливаемых зданиях или на открытом воздухе, и длиной до 70 м,
располагаемых в отапливаемых зданиях или
полностью обвалованных грунтом, температурно-усадочные швы допускается не предусматривать при условии, если температура наружного воздуха наиболее холодных суток не ниже
минус 40°С и температура воды в емкостном
сооружении не превышает 40°С.
При этом в сооружениях длиной соответственно более 25 и 40 м следует предусматривать устройство одного-двух временных швов
шириной 0,5—1 м, замоноличиваемых при положительной температуре в самое холодное
время строительного периода, бетонирование
днища между этими швами должно производиться непрерывно.
14.20. Герметичность ограждающих конструкций подземных частей зданий не должна
допускать наличия увлажненных участков (без
выделения капельной влаги) площадью более
20 % внутренней поверхности ограждающих
конструкций.
Ограждающие конструкции емкостных сооружений должны обеспечивать требования,
предъявляемые при гидравлических испытаниях этих сооружений.
Ограждающие конструкции резервуаров для
питьевой воды, кроме того, должны полностью
исключать возможность попадания в резервуар атмосферной и грунтовой воды, а также
пыли
14.21. Для закрытых емкостных сооружений необходимо проектировать утепление стен
и покрытий в зависимости от климатических
условий, температуры поступающей воды и
технологического режима их работы.
Утепление следует предусматривать, как
правило, обсыпкой грунтом, при этом толщина слоя грунта на покрытии должна быть не
менее 0,5 м. Допускается применение утеплителей из искусственных материалов
Следует предусматривать м ероприятия,
предохраняющие от промерзания грунт основания под днищами при опорожнении емкое-
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ти в зим нее врем я, а такж е во время строи тельства.
14.22. В резервуарах, предназначенны х для
хранения питьевой воды , внутренние поверхности бетонны х и ж елезобетонны х конструкций, соп рикасаю щ иеся с водой, должны отвечать треб ован и ям не ни ж е категории AI по
ГОСТ 1 3 0 1 5 -8 1 .
14.23. П ри п р о е к ти р о в а н и и кон так тн ы х
осветлителей для подготовки воды на хозяйствен н о -п и тьевы е нужды следует предусматривать о стекл ен н ы е перегородки вы сотой от

пола площ адок обслуж ивания не менее 2,5 м,
отделяю щ ие осветлители о т коридора управления; при этом н и ж н яя часть перегородки на
высоту 1— 1,2 м долж на бы ть глухой.
Д ля д н и щ к о н так тн ы х о светл и тел ей без
поддерж иваю щ их слоев следует п р и м ен ять бетоны не ниже класса В25.
14.24.
М арки бетона по м орозостойкости
и водонепроницаем ости для ж елезобетонны х
конструкций ем костны х сооруж ений и градирен долж ны удовлетворять требованиям , п р и веденны м в табл. 42.
Т а б л и ц а 42
Требуемая марка бетона

Конструкции и условия их эксплуатации

по морозостойкости при расчетной
температуре наружного воздуха
ниже ми- ниже минус 5°С
нус 20°С ниже мим ину с 5°С
и выше ДО МИНУС до минус нус 40°С
20°С
40°С

по водонепроницаемости

I Емкостные сооружения
1. К онструкции, подвергающиеся чередующемуся замораживанию при переменном уровне воды, с постоянным воздействием воздушной среды:
а) то н к о стен н ы е конструкции типа
лотков

F 150

F 200

F 300

F 400

б) п р о ч и е к о н ст р у к ц и и откры ты х
сооружений (облицовка откосов водоемов, водозаборных сооружений)

F 100

F 150

F 200

F 300

При градиентах напора.
до 30—W4
от 30 до 50—W6
свыше 50—W8
То же

2. То же, при постоянном уровне воды
(стены открытых емкостных сооружений)

F 75

F 100

F 150

F 200

«

3. Конструкции, заглубленные в грунт или
обсы панны е грунтом и находящиеся в
зоне сезонного промерзания (ограждающие конструкции емкостей и колодцев)

F 50

F 75

F 100

F 150

«

F 50

F 75

«

4. Конструкции, расположенные в отапливаемых помещениях (фильтры, осветлители, баки для реагентов), постоянно
находящиеся под водой (водоприемники,
днища емкостных сооружений) или заглубленные ниже глубины промерзания
I! Градирни
5 Надземные конструкции (кроме вытяжных башен) и стены водосборных бассейнов при тепловой нагрузке в зимнее время на 1 м 2 площади орошения 50 тыс
ккал/ч и более

F 100

F 200

F 300

F 400

W8

6

То же, при тепловой нагрузке менее
50 тыс. ккал/ч

F 200

F 300

F 400

F 400

W8

7. Вытяжные башни

F 300

F 400

Не применяются

W8
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Продолжение табл 42
.

Требуемая марка бетона
Конструкции и условия их эксплуатации

по морозостойкости при расчетной
температуре наружного воздуха
ниже ми- ниже минус 20°С ниже миминус 5°С нус 5еС
и выше до минус до минус нус 40°С
40°С
20°С

по водонепроницаемости

8 Днища водосборных бассейнов при тепловой нагрузке на 1 м 2 площади орош ения 50 тыс. ккал/ч и более

F 50

F 100

F 150

F 200

W6

9. То же, при тепловой нагрузке менее
50 тыс. ккал/ч

F 100

F 150

F 200

F 300

Для температур до минус
40°С—W6; ниже минус
40°С—W8

П р и м е ч а н и я 1 Марки бетона по морозостойкости даны для сооружений II класса ответственности Для
сооружений 1 класса марки бетона по морозостойкости должны быть повышены на одну ступень, а для сооружений
III класса понижены на одну ступень, но не ниже F 50
2 При наличии агрессивной среды марки бетона по водонепроницаемости следует назначать с учетом требований
СНиП 2 03 11-85
3 На емкостные сооружения водоснабжения требования на бетон гидротехнический не распространяются
4 Под градиентом напора понимается отношение величины гидростатического напора к толщине конструкции

14.25. Заделка трубопроводов в ограждающих конструкциях ем костны х сооруж ений и
подземны х частей зданий долж на обеспечить
водонепроницаемость ограждаю щ их конструкций.
П ри ж есткой заделке труб следует учитывать возм ож ность передачи усилий от них на
ограждаю щ ие конструкции и приним ать меры
к исклю чению или ум еньш ению этих усилий;
при прим енении сальников необходимо обеспечивать доступ к ним для осмотра и возобновления уплотняю щ ей набивки.
Во всех случаях заделки трубопроводов н еобходимо предусматривать м ероприятия, обеспечивающие сохранность сопряж енного с ними
оборудования и ограждаю щ их конструкций от
температурных и сейсм ических воздействий,
а также от разности осадок зданий или сооруж ений и наружных трубопроводов.
П р и м е ч а н и е Проход труб через днище допускается предусматривать при помощи стальных ребристых патрубков, жестко заделываемых в днище с обетонированием
участка трубопровода под днищем

14.26. Гидравлические испы тания емкостных сооружений на прочность и водонепроницаемость согласно С Н и П 3.05.04-85 долж ны
производиться при положительной температуре поверхности наружных стен, при этом сооружения с антикоррозионны м покрытием должны испытываться до нанесения покрытия.
Резервуары для питьевой воды долж ны д о полнительно испытываться на герметичность
всех ограждающ их конструкций.

14.27. Высоту засы п ки от верха покры тия
колодцев до ее поверхности надлеж ит оп ред елять с учетом вертикальной п л ан и р о вки и п р и ним ать не менее 0,5 м.
Вокруг лю ков колодцев, разм ещ аем ы х на
застроенны х территориях без д орож ны х п о к р ы т и й , сл ед у ет п р е д у с м а т р и в а т ь о т м о с т к и
ш ириной 0,5 м с уклоном от лю ков. Н а п р о езжей части с усоверш енствованны м и п о к р ы ти ям и кры ш ки лю ков долж ны бы ть н а од н ом
уровне с поверхностью проезж ей части.
К р ы ш к и л ю к о в к о л о д ц е в н а во д о во д ах ,
проклады ваем ы х по н езастр о ен н о й те р р и т о рии, долж ны быть вы ш е поверхности зем ли
не менее чем на 0,2 м.
Расчет конструкций
14.28. П ри расчете емкостны х сооруж ений
и подземных частей зданий нагрузки, воздействия и коэф ф ициенты перегрузки долж ны п ри ниматься согласно С Н и П 2.01.07-85 и табл. 43,
класс ответственности — по табл. 41.
14.29. Расчет ем костны х сооруж ений д о л жен производиться на нагрузки и воздействия
с учетом коэф ф ициентов перегрузки, указан ных в табл. 43, на два сочетания нагрузок:
I — при гидравлических испы таниях, к о гда заглубленное в грунт сооруж ение залито во дой с наиболее невы годны м п о с е к ц и о н н ы м
заполнением . Д ля необсы паем ы х сооруж ений
это сочетание является эксплуатационны м ;
II — при эксплуатации, когда сооруж ение
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Т а б л и ц а

Нагрузки и воздействия

Заглубленные в грунт или обвалованные
сооружения

Коэффициент перегрузки

Емкостные сооружения
закрытые

открытые

Подземные
части зданий

43

Емкостные
сооружения
внутри
зданий

сочетания нагрузок

I

И

1

L1

I

11

I

11

Постоянные
Давление грунта обратной засы пки

1,15

—

+

—

+

—

+

—

—

Все грунта обсы пки

1,15

—
+

+

—

—

—

—-

—

+

+

+

+

+

—
4-

Собственны й вес конструкции

1,1
(0,9)

Временные длительные
Давление технологической жидкости

Давление грунтовых вод
Тем пературны е воздействия от технологической ж идкости

1

1,1
1,2

“““

—

См
прим еч.
2
+
+

"

—

См
прим еч,
2
+

+
"

"

"

—

+

—

+

—

+

Кратковременные
+

+

Н агрузки на призм е обруш ения грунта
обратной засы п ки в осн ован и и обваловки по ф актическим данны м , но не м енее 10 М П а (1000 к г е /м 2)

1,3

Д авление воды при гидравлическом и спы тании

1

Н а гр у зк а н а п о к р ы т и и и о б в а л о в к е ,
вклю чая врем енную нагрузку или вакуум, в о зн и к а ю щ и й п р и о п о р о ж н е н и и ,
а такж е сн его ву ю , не более 2,5 М П а
(250 к ге/м 2)

1,2

+

Вакуум при опорож нении закрытых емкостей по ф актическим данны м , но не
более 0,1 М П а (100 к ге /м 2)

и

+

+

—

+

—

+

—

—

+

—

П р и м е ч а н и я . 1 Знак «плюс» означает наличие нагрузки или воздействия в данном сочетании
2 Давление воды на ограждающие конструкции при гидравлических испытаниях учитывается как временная кратковременная нагрузка Давление технологической жидкости на наружные стены в течение эксплуатации следует учитывать как
временное длительное, при этом для сооружений, заглубленных в грунт, необходимо учитывать сочетание с одновременным давлением грунта обсыпки Давление на внутренние стены многосекционных емкостных сооружении следует учитывать как временную кратковременную нагрузку, если при эксплуатации этих сооружений соседние секции будут опорожняться кратковременно
3 Нормативная нагрузка на стены и днища емкостных сооружений от давления технологической жидкости (или воды
при гидравлическом испытании') должна приниматься равной гидростатическому давлению жидкости при максимальном
проектном уровне Расчетная нагрузка должна приниматься равной гидростатическому давлению жидкости при уровне
жидкости на 1 0 0 мм выше кромки переливного устройства, а при его отсутствии — до верха стен
4 На температурные воздействия следует рассчитывать конструкции сооружений, заполненных жидкостью с температурой выше 50°С или при перепаде температур более 30°С
5 Покрытия заглубленных или обвалованных емкостных сооружении надлежит рассчитывать на кратковременную
нагрузку от строительных механизмов, перемещающихся по слою грунта толщиной не менее 0,3 м. без учета других временных нагрузок
6 Расчет элементов покрытия на внецентренное растяжение при эксплуатации от давления технологической жидкости
в емкости следует выполнять на максимально возможную нагрузку на покрытие и давление на стены от грунта с коэффициентом перегрузки 0,9 и углом внутреннего трения с коэффициентом 1,1.

7 Перегородки, не рассчитываемые на гидростатическое давление, должны быть проверены на ветровую нагрузку при
опорожнении открытых или при строительстве закрытых емкостных сооружений
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не заполнено водой и обсыпано грунтом. В
этом случае необходима проверка на устойчивость против всплывания
14.30. Расчетные уровни грунтовых вод на
площадках водопроводных сооружений должны
устанавливаться согласно долгосрочному прогнозу с учетом максимального уровня воды в водотоке или водоеме в зависимости от принятого
процента обеспеченности по табл. 11. Прочность
и устойчивость зданий и сооружений, расположенных в поймах водотоков и водоемов, при
строительстве следует проверять при расчетном
уровне воды 10 % обеспеченности.
14.31. Расчет емкостных сооружений на
устойчивость против всплывания допускается
производить без учета временного повышения
грунтовых вод в периоды паводка, если в проектах предусмотрены мероприятия, предотвращающие опорожнение сооружений в этот период, и контроль за уровнем грунтовых вод.
Коэффициент устойчивости против всплывания следует принимать равным 1 , 1 .
14.32. Напряжения сжатия в бетоне стен
цилиндрических емкостных сооружений от
предварительного обжатия, после заполнения
их водой при отсутствии обсыпки и с учетом
всех потерь в напрягаемой арматуре, должны
быть не менее: в нижней части, равной 7 3
высоты, — 0,08 МПа ( 8 кгс/см2), в верхней
части — 0,05 МПа (5 кгс/см2).
Антикоррозионная защита
строительных конструкций
14.33. Антикоррозионная защ ита строительных конструкций должна предусматриваться согласно СНиП 2.03.11-85 и п. 1.3.
14.34. При проектировании подземных и
наземных сооружений, располагаемых в зоне
действия блуждающих токов, должны предусматриваться меры защиты железобетонных
конструкций от электрохимической коррозии.
14.35. Следует предусматривать возможность нанесения и периодического восстановления антикоррозионного покрытия элементов конструкции или принимать конструктивные решения, обеспечивающие сохранность
сооружений на весь период эксплуатации.
14.36. При проектировании емкостей для
хранения агрессивных жидкостей следует предусматривать возможность регулярного наблюдения за состоянием наружных поверхностей
стен и контроля герметичности днища.
Не допускаются:

опирание несущих стен зданий на стены
емкостей;
опирание на стены или днища емкостей
междуэтажных перекрытий и колонн,
устройство разделительных перегородок
внутри емкости для хранения различных жидкостей;
прокладка трубопроводов в толще бетона
днищ;
нарушение цельности антикоррозионных
покрытий.
П р и м е ч а н и е В случаях когда обеспечен доступ
к элементам конструкций емкостей для регулярного осмотра и обеспечена возможность периодического восстановления антикоррозионного покрытия и ремонта конструкций, допускается опирание на стены емкостей площадок обслуживания и ограждающих конструкций помещения насосов для перекачки жидкостей из этих емкостей

Отопление и вентиляция
14.37. Необходимый воздухообмен в производственных помещениях следует рассчитывать по количеству вредных выделений от открытых емкостных сооружений, оборудования,
арматуры и коммуникаций. Количество вредных выделений надлежит принимать по данным технологической части проекта.
При отсутствии данных следует использовать результаты натурных обследований аналогичных действующих сооружений. Для сооружений, по которым нет аналогов, допускается рассчитывать количество воздуха по кратности воздухообмена согласно табл. 44.
14.38. Выброс воздуха постоянно действующей вентиляцией из помещения хлордозаторной надлежит осуществлять через трубу высотой на 2 м выше конька кровли самого высокого здания, находящегося в радиусе 15 м, постоянно действующей и аварийной вентиляцией
из расходного склада хлора — через трубу высотой 15 м от уровня земли. При необходимости следует предусматривать очистку выбросного воздуха.
14.39. В помещении приготовления раствора хлорного железа кроме общеобменной вентиляции необходимо предусматривать местный
отсос воздуха из бокса для вымывания хлорного железа из тары.
14.40. В помещении приготовления раствора фтористого натрия кроме общеобменной
вентиляции необходимо предусматривать местный отсос воздуха из шкафного укрытия для
растаривания бочек с фтористым натрием. В
сечениях рабочих проемов скорость воздуха
должна быть не менее 0,5 м/с.
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Т а б л и ц а

Сооружения и помещения

Температура
воздуха для
систем отопленил.*С

1. М аш и н н ы е залы водозаборны х
сооруж ений

5

2. М аш инны е залы насосны х станций

5

5

3 С танции водоподготовки
а) отделение барабанны х сеток
и м икроф ильтров

Кратность воздухообмена, ч
приток

вытяжка

1

1

Группа санитарных характеристик производственных процессов
1»

Нормируемый
Освещенкоэффициент
естественного ность при
искусственосвещения
КЕО при бо- ном освещении Л К
ковом освещении

1-6

0,3

75

П о расчету на
теп л о вы д ел ен и я

i -б

0,3

75

П о расчету на
вл аговы дел е ния

1-6

0,3

75

б) о тд ел ен и е ф и л ьтр о вал ьн о го
зала

5

Т о же

Т о же

1-6

0,3

75

в) хлордозаторная, озонаторная

16

6

6

П -в

0,3

75

г) дозаторная ам м иака

16

6

6

И -в

0,3

75

16

3

3

П -в

0,3

75

б) хлорного железа, гипохлорита

16

6

6

П -в

0,3

75

5. Склады реагентов.
а) м окрого хранения сер н о ки слого алю м иния, извести, соды

5

Н -г

0,2

50

П -г

0,2

50

4 О тделения реагентного хозяйства для приготовления растворов:
а) сернокислого алю м иния, известкового м о ло к а, гексам етаф осф ата, фтористого натрия, п о ли акри лам и д а, акти в н о й крем некислоты

б) ж идкого хлора

П о расчету на
влаговы деления

См.
примеч. 3

6

Не отапливается
5

—

6+6
авари й н ая
6+ 6
авари й н ая
6

3

3

П -в

0,2

50

е) с е р н о й кислот ы

5

6

6

Н -г

0,2

50

ж) хлорного ж елеза

5

6

6

П -г

0,2

50

в) жидкого хлора неотапливаемые

“

“

г) амм иака
д) а к т и в н о го угл я, ф о с ф а т о в ,
с у л ьф о у гл я , п о л и а к р и л а м и д а ,
ж идкого стекла, ф то р со д ер ж ащих реагентов

44

Н -г

0,2

50

П -г

0,2

50

П р и м е ч а н и я 1 При наличии в производственных помещениях постоянного обслуживающего персонала
температура воздуха в них должна быть не менее 16°С
2 Температуру воздуха в помещениях, имеющих большие водные поверхности, следует принимать не менее чем на 2°С
выше температуры водной поверхности
3 В складах жидкого хлора отопление, как правило, не предусматривается При установке в расходном складе хлора,
кроме тары с жидким хлором, технологического оборудования, связанного с эксплуатацией хлорного хозяйства, следует
предусматривать отопление для обеспечения расчетной температуры воздуха 5вС
4 Нормируемый коэффициент естественного освещения приведен для Ш пояса светового климата Значения коэффициентов для других поясов, а также расчет освещенности для зданий и помещений, не указанных в табл. 44, следует
принимать согласно С Н иП 23-05-95.
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15. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е ТРЕБО ВА Н И Я
К СИСТЕМ АМ ВО ДО СН А БЖ ЕН И Я
В ОСОБЫ Х П Р И РО Д Н Ы Х
И КЛИМ АТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
С ЕЙ С М И Ч ЕС К И Е РА ЙО НЫ

Общие указания
15.1. Требования настоящ его подраздела
должны выполняться при проектировании систем водоснабжения в районах с сейсмичностью
7. S и 9 баллов
15.2. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов при проектировании систем водоснабжения I категории и, как правило, II категории
надлежит предусматривать использование не
менее двух источников водоснабжения; допускается использование одного поверхностного
источника с устройством водозаборов в двух
створах, исключающих возможность одновременного перерыва подачи воды.
Для систем водоснабжения III категории и,
при обосновании, для II категории, а также для
систем водоснабжения всех категорий в районах
с сейсмичностью 7 баллов допускается использование одного источника водоснабжения
В районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов
при использовании в качестве источника водоснабжения подземных вод из трещиноватых
и карстовых пород для систем водоснабжения
всех категорий следует принимать второй источник — поверхностные или подземные воды
из песчаных и гравелистых пород.
15.3. В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения
(в том числе поверхностного при заборе воды
в одном створе) в районах с сейсмичностью 8
и 9 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза
больше определяемого по п. 9.4 и аварийный
объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-литьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов и не менее 12 ч в районах с сейсмичностью 9 баллов.
15.4. Расчетное число одновременных пожаров в районах с сейсмичностью 9 баллов необходимо принимать на один больше, чем указано в пп. 2.12, 2 22 и 2 23 (за исключением
населенных пунктов, предприятий и отдельно
стоящих здании при расходе воды на наружное пожаротушение не более 15 л/с).
15.5. Для повыш ения надежности работы
систем водоснабжения следует рассматривать
возможность рассредоточения напорных резервуаров; замены водонапорных башен напорными резервуарами; устройства по согласова-

нию с органами санитарно-эпидемиологической службы перемычек между сетями хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода, а также подачи
необработанной обеззараженной воды в сеть
хозяйственно-питьевого водопровода.
15.6. Насосные станции противопож арного и хозяйственно-питьевого водоснабж ения
не допускается блокировать с производственными зданиями и сооружениями
При блокировке насосных станций со зданиями и сооружениями водоснабжения необходимо предусматривать мероприятия, исключающие возможность затопления машинных залов и помещений элекгроустройств при нарушении герметичности емкостных сооружений.
15.7. Заглубленные насосные станции должны располагаться на расстоянии (в свету) не
менее 10 м от резервуаров и трубопроводов.
15.8. На станциях подготовки воды ем костны е сооруж ения необходим о разделять на
отдельные блоки, количество которых долж но
быть не менее двух.
15.9. Н а станции подготовки воды должны
предусматриваться обводны е л и н и и для п о дачи воды в сеть, м инуя сооружения. О бводную линию надлежит прокладывать на расстоянии (в свету) не менее 5 м от других сооружений и коммуникаций. При этом должно быть
предусмотрено простейшее устройство для хлорирования подаваемой в сеть питьевой воды.
15.10. Количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее
двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящ ими трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей камеры переключения.
15.11. Ж есткая заделка труб в стенах и ф ундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при
наличии просадочных грунтов зазор по вы соте должен быть не менее 20 см; заделку зазора
надлежит принимать из плотных эластичных
материалов.
Проход труб через стены подземной части
насосных станций и емкостны х сооружений
надлежит приним ать таким , чтобы взаимные
сейсмические воздействия стен и трубопроводов исключались. Как правило, для этой цели
должны применяться сальники.
15.12. Н а вводах и выходах трубопроводов
из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков
водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изме-
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н е н и я п р о ф и л я и л и н а п р а в л е н и я тр ассы труб оп ровод ов н еоб ходи м о предусм атривать ги б кие с о е д и н е н и я , д о п у скаю щ и е угловы е и п р о до л ьн ы е п е р ем ещ ен и я к о н ц о в трубопроводов.

Водоводы и сети
15.13. П р и п р о е к т и р о в а н и и вод оводов и
сетей в с е й с м и ч е с к и х р а й о н а х д о п у с к а е т с я
п р и м ен я ть все ви д ы труб, у казан н ы е в п 8.21
и о б есп еч и ваю щ и е над еж н ую работу п ри в о зд е й ст в и и с е й с м и ч е с к и х н а гр у зо к П р и этом
глуб и н у з а л о ж е н и я тр у б сл ед у ет п р и н и м а т ь
согласн о разд 8.
15.14. В ы бор кл асса п р о ч н о сти труб н ео б ходим о п р о и зв о д и ть с учетом о сн о вн ы х и о с о бых сочетан и й н агр у зо к при сей см и ч ески х в о здействиях.
К о м п е н с ац и о н н ы е сп особн ости сты ков
н еобходим о о б есп еч и вать п р и м ен е н и е м ги б ких сты ковы х со ед и н ен и й .
15.15. К о л и ч е ст в о л и н и й вод о во дов, к а к
правило, д о л ж н о бы ть не м ен ее двух. К о л и чество п е р е к л ю ч ен и й надлеж ит назначать, и с ходя из усл о ви я в о зн и к н о в е н и я н а водоводах
двух ава р и й , п р и этом общ ую подачу воды на
х о з я й с т в е н н о -п и т ь е в ы е н у ж д ы д о п у с к а е т с я
сн и ж ать н е б олее чем н а 30 % расчетного р а с хода, н а п р о и зв о д ств ен н ы е нуж ды — по а в а р и й н о м у граф ику.
В системах водоснабж ен ия III категории и,
при о б о с н о в а н и и , II к а те го р и и д о п у с к ае т ся
прокладка водоводов в одну ли н и ю , при этом
объем ем костей следует п р и н и м ать по больш ей
величине, о п р ед ел ен н о й по п. 9.6 или п. 15.3
В о д о п р о в о д н ы е сети д о л ж н ы п р о е к т и р о ваться ко л ьц евы м и .

Строительные конструкции
15.16. К о н стр у к ц и и зд ан и й и сооруж ений
следует п роекти ровать в соответствии с треб ованиям и С Н и П 11-7-81* и настоящ его раздела
Р асчетн ая с е й см и ч н о ст ь зд ан и й и с о о р у ж ен и й систем во д о сн аб ж ен и я д о л ж н а п р и н и м аться со гл асн о табл. 45.
15.17. Е м костн ы е сооруж ен и я и п одзем н ы е
части зд ан и й д о л ж н ы р ассч и ты ваться н а н а иболее оп асн ы е возм о ж н ы е сочетан и я с е й см и ческих воздействий о т со б ствен н о й м ассы к о н струкций, м ассы ж и д ко сти , зап о л н яю щ ей е м кость, и грунта, вклю чая обваловку О п ред елен и е вел и ч и н ы сей см и ч ески х во зд ей стви й от
м ассы ж и д ко сти и грунта следует вы п о л н ять
по разд. 5 С Н и П 11-7-81*.
П р и м е ч а н и е При расчете водонапорных башен
требования настоящего пункта распространяются только на
расчет конструкций бака

Т а б л и ц а
Класс ответственности зданий и
сооружений
по табл 41
I-1 I
III

45

Расчетная сейсмичность зданий и
сооружении при сейсмичности
площадки строительства, балл
7

8

9

7
Без учета
сейсм ических
воздействий

8
7

9
7

П р и м е ч а н и е Здания и сооружения рассчитываются на нагрузки, соответствующие расчетной сейсмичности Эти нагрузки для зданий и сооружений, функционирование которых необходимо при ликвидации последствий землетрясения, умножаются на коэффициент 1,2,
для водозаборных сооружений поверхностной воды - 1,5

15.18.
С ейсм ические воздействия на ем костны е сооруж ен и я и п о д зе м н ы е ч асти зд ан и й от
со б ствен н о й м ассы к о н с тр у к ц и й и н агрузок на
них определяю тся к а к д л я зд ан и й . П ри этом
зн а ч е н и я п р о и зв ед ен и й к о э ф ф и ц и е н т о в , вход ящ и х в ф орм улы (1) и (2) С Н и П II-7 -8 1 * , д о п ускается п ри н и м ать п о табл. 46.
Т а б л и ц а
Расположение
зданий и сооружений по
отношению к
грунту

Н аземны е
П одземны е

46

Значение произведеЗначения произведе- ний коэффициенний коэффициентов К{К2Ку в завитов р, л]к в зависисимости от класса
мости от категории ответственности здагрунта по табл. 1
ний и сооружений
СНиП 11-7-81*
по табл. 41
11
II
III
I
т
I
3

2,7

2

1 ,8

2

1,5

0,3
0,25

0,25
0 ,2

0 ,2

0,15

П р и м е ч а н и е Сооружения, заглубленные в
грунт, рассчитываются как подземные, если величина заглубления превышает половину их высоты, и как наземные при меньшем заглублении

П О Д РА БА ТЫ В А ЕМ Ы Е Т Е Р Р И Т О Р И И

Общие указания
15.19. П р и п р о е к т и р о в а н и и зд ан и й и с о о р у ж ен и й , водоводов и с етей н ео б х о д и м о п р ед усм атри вать защ и ту их о т в л и я н и я п о д зем ны х горны х разработок.
15.20. П р о е к ти р о в а н и е закр ы ты х резервуаров доп ускается на п од рабаты ваем ы х те р р и тори ях I —IV групп об ъем ом не б олее 6000 м 3,
на подрабаты ваем ы х тер р и то р и ях I k — IV k б ол ьш е го о б ъ ем а вод ы сл ед у е т п р е д у см а т р и в ат ь
н еск о л ьк о резервуаров.
О бъем откры ты х ем к остей не норм ируется.
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15.21. Камеры переключений должны быть
отделены от резервуаров деформационными
швами.
15.22. При проектировании емкостных сооружений необходимо предусматривать свободный доступ к их основным элементам и узлам
для обеспечения контроля за работой сооружений и для производства последеформационных ремонтов.
15.23. В сооружениях для подготовки воды
(осветлители, отстойники, фильтры и т. д.) необходимо предусматривать возможность выравнивания водосливных кромок лотков и желобов после деформаций основания.
Для лотков и желобов с затопленными отверстиями выравнивание кромок предусматривать не требуется.
15.24. При проектировании станций подготовки воды необходимо применять раздельную компоновку основных сооружений. Блокировка их допускается для станций производительностью до 30 000 м3/сут и в случаях строительства на подрабатываемых территориях
IV группы.
15.25. В целях повышения надежности работы станций водоподготовки отдельные сооружения надлежит разделять на блоки и секции.
15.26. Отметки днища и уровней воды в
емкостных сооружениях необходимо назначать
с учетом обеспечения самотечности движения
воды после деформаций основания.
15.27. Трубопроводы и арматура в зданиях
и сооружениях водопровода должны приниматься стальными.
Узлы крепления трубопроводов и арматуры к конструкциям сооружения должны проектироваться с учетом их возможных взаимных перемещений и усилий, передаваемых на
них трубопроводами.
П р и м е ч а н и е Применение чугунной арматуры
допускается только в сооружениях II и III категорий по
степени обеспеченности подачи воды по п 4 4.

15.28. Для уменьшения усилий в трубопроводах, вызванных перемещениями кон струкций сооружений и деформацией грунта
вследствие подработки, следует повышать податливость трубопроводов за счет применения
компенсирующих устройств, рационального
размещения и выбора типа узлов крепления и
конструкции пропусков труб через стены сооружений.
Водоводы и сети
15.29. При проектировании трубопроводов
на подрабатываемых территориях следует применять все виды труб с учетом назначения тру-

бопроводов, требуемой прочности труб и компенсационной способности стыков.
15.30. Стыковые соединения раструбных и
муфтовых труб должны быть податливыми с
применением уплотнительных упругих колец
или мастик.
Прочность сварных соединений стальных
и пластмассовых труб должна быть не ниже
прочности трубы.
15.31. На водоводах места установки вантузов и выпусков необходимо назначать с учетом ожидаемых деформаций оснований.
15.32. При проектировании водоводов в две
или более линии их следует прокладывать на
площадях с разными сроками подработки.
15.33. Допускается применять совмещенную прокладку трубопроводов в тоннелях или
каналах с учетом воздействия деформаций земной поверхности.
15.34. Конструктивные мероприятия по защите трубопроводов следует назначать исходя
из расчета деформаций земной поверхности от
разработки полезных ископаемых за 2 0 -летний
период эксплуатации трубопроводов.
Для трубопроводов систем водоснабжения
II и III категорий выполнение конструктивных мероприятий допускается назначать, исходя из деформаций земной поверхности от
разработки полезных ископаемых за период
менее 20 лет. При этом в проекте должна предусматриваться возможность осуществления
дополнительных мер защиты в процессе эксплуатации.
15.35. Объем конструктивных мер защиты
подземных трубопроводов должен обосновываться расчетом, при этом следует рассматривать:
применение изоляции, снижающей силовое воздействие деформирующегося грунта на
трубопровод;
применение малозащемляющих материалов
для обсыпки труб;
увеличение толщины стенки трубы;
применение труб из более прочных материалов;
установку компенсаторов.
15.36. Проверку прочности подземных трубопроводов необходимо производить с учетом
совместного действия кольцевых и продольных
напряжений. Кольцевые напряжения следует
учитывать от воздействия внутреннего давления или вакуума, внешней нагрузки от засыпки и транспортных средств и деформации контура поперечного сечения в зоне уступа.
Продольные напряжения следует учитывать
от воздействия внутреннего давления, изменения температуры и деформирующегося грунта.
15.37. Для трубопроводов из напорных асбестоцементных, чугунных и железобетонных
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труб, соединяемых на раструбах и муфтах,
предельное состояние определяется максимальным раскрытием стыков, при котором сохраняется герметичность.
Предельное раскрытие стыкового соединения напорного трубопровода следует принимать, см:
0 ,2 —для чугунных труб;
0,3—для железобетонных раструбных труб;
1,5—для асбестоцементных труб.
Строительные конструкции
15.38. Емкостные сооружения следует проектировать по жестким, податливым или комбинированным конструктивным схемам, определяющим работу сооружения на воздействие деформаций основания, при этом следует
предусматривать:
по жесткой конструктивной схеме — исключение возможности взаимного перемещения элементов днища, стен, покрытия и перегородок при всех видах неравномерных деформаций;
по податливой конструктивной схеме —
возможность приспособления элементов ко
всем видам неравномерных деформаций;
по комбинированной конструктивной схеме — податливость для одних и жесткость для
других элементов.
15.39. Податливость элементов емкостных
сооружений должна достигаться устройством
деформационных водонепроницаемых швов,
преимущественно на стыках сборных конструкций, в соединениях стен с днищем, покрытием и перегородками, а также при необходимости — в днище.
15.40. При проектировании емкостных сооружений по податливым и комбинированным
конструктивным схемам на площадках с высоким уровнем грунтовых вод конструкции
податливых швов должны обеспечивать восприятие двухстороннего гидростатического
давления.
15.41. Для емкостных сооружений, запроектированных по податливым и комбинированным схемам, в слабофильтруюших глинистых грунтах необходимо предусматривать устройство дренажной системы.
15.42. Резервуары необходимо проектировать:
по жестким конструктивным схемам — объемом 50 и 100 м 3 на I—IV группах и объемом
250 и 500 м 3 на III—IV группах подрабатываемых территорий;
по податливым конструктивным схемам —
объемом 1 0 0 0 м 3 на I группе, объемом 2 0 0 0 и
3000 м 3 на I—II группах и объемом 6000 м3 на

I—III группах подрабатываемых территорий;
по комбинированным конструктивным схемам объемом 250 и 500 м 3 на I—II группах, объемом 1000 м 3 на II—IV группах, объемом 2000 и
3000 м 3 на III—IV группах и объемом 6000 м 3
на IV группе подрабатываемых территорий.

Резервуары на Ik — IV k группах подрабатываемых территорий следует проектировать по
жестким, конструктивным схемам.

15.43. Емкостные сооружения станций водоподготовки следует проектировать:
осветлители, вертикальные отстойники,
смесители, камеры реакции, фильтры — по
жесткой схеме;
горизонтальные отстойники — по податливой или комбинированной схеме;
радиальные отстойники — по жесткой или
комбинированной схеме, обеспечивающей постоянный зазор между днищем и механизмом
для удаления осадка.
15.44. Открытые емкостные сооружения
следует проектировать по податливой конструктивной схеме в виде емкостей в грунте с
облицовкой откосов и днища. Заложение откосов необходимо принимать равным 1:3.
15.45. При проектировании открытых емкостных сооружений на площадках, сложенных связными необводненными грунтами ненарушенной структуры при О > 0,25 кг/см 2 и
<рн > 23° облицовку емкостей допускается принимать непосредственно по основанию полимерными листовыми материалами. В других
случаях облицовку следует предусматривать железобетонными плитами с устройством деформационных швов.
15.46. Днище железобетонных емкостных
сооружений следует проектировать монолитным
для территорий 1 к—ГУк групп — однослойным,
для территорий I—IV групп — двухслойным.
Однослойное днище в виде железобетонной плиты должно рассчитываться на восприятие основного и особых сочетаний нагрузок.
Двухслойное днище должно включать железобетонную плиту, рассчитанную на основное сочетание нагрузок и деформацию искривления, и армированную подготовку, рассчитанную на горизонтальные деформации растяжения с учетом нелинейной работы основания и трещинообразования железобетона. При
этом предельно допустимая ширина раскрытия трещин в армированной подготовке должна приниматься ц
= 0,3 мм, атал = 0,2 мм.
Между плитой и подготовкой необходимо
предусматривать слой мастичной гидроизоляции
15.47. При необходимости уменьшения лобового давления на стены закрытого емкостного сооружения, возникающего при воздей-
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ствии горизонтальных деформаций сжатия земной поверхности, следует предусматривать
обваловку сооружения песчаным грунтом.
15.48. При необходимости уменьшения горизонтальных нагрузок по подошве емкостного
сооружения, возникающих при воздействии
горизонтальных деформаций растяжения, а
также для снижения влияния вертикальных
деформаций скального основания, возникающих при уступах и искривлении земной поверхности, следует предусматривать под днищем песчаную или грунтовую подушку.
Толщина подушки должна назначаться по
расчету с учетом величин неравномерных деформаций, конструктивной схемы сооружения
и его размеров в плане.
ВЕЧНОМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ

Общие указания
15.49. При проектировании сетей и сооружений водоснабжения следует принимать I
или II принцип использования вечномерзлых
грунтов в качестве основания согласно СНиП
2.02 04-88.
15.50. Расчетные расходы воды допускается увеличивать за счет сброса воды для предохранения сетей и водоводов от замерзания.
Целесообразность и расход сбрасываемой воды
должны обосновываться.
15.51. При использовании в качестве источника водоснабжения подземных вод (надмерзлотных, межмерзлотных, подмерзлотных)
следует использовать источники с более высокой температурой воды.
15.52. При определении диаметра водозаборных скважин надлежит (при необходимости) учитывать размеры устройств для их обогрева.
15.53. Искусственное регулирование и пополнение запасов подземных вод следует применять:
для внутригодового перераспределения .и
увеличения запасов надмерзлотных вод;
для создания запасов слабоминерализованных вод путем вытеснения засоленных межмерзлотных и подмерзлотных вод пресными
водами;
для получения воды с требуемой температурой.
15.54. В составе систем искусственного
пополнения подземных вод должны предусматриваться инфильтрационные сооружения,
как правило, закрытого типа Применение сооружений откры тою типа допускается при
обосновании.
15.55. В вечномерзлых грунтах на водотоках, имеющих постоянный поверхностный сток

и устойчивое русло, тип водозаборных сооружений должен приниматься с учетом:
степени промерзания водотоков;
формирования зоны оттаивания и изменения в связи с этим качества воды;
мер защиты воды в водоприемных и водоотводящих элементах водозабора от замерзания.
15.56. Схемы водозабора надлежит принимать:
с сильно развитым фронтом берегового или
затопленного водоприемника, в месте расположения которого русло следует регулировать
системой невысоких запруд, размещаемых у
противоположного берега;
с фильтрующим водоприемником, входное
отверстие которого расположено на уровне
русла водотока;
комбинированную, приспособленную для
забора поверхностных и подрусловых вод.
П р и м е ч а н и е При наличии талых водопроницаемых подрусловых пород с хорошими фильтрационными
свойствами устройство водозабора поверхностных вод взамен водозабора подрусловых вод необходимо обосновать.

15.57. Водозаборные сооружения из поверхностных источников надлежит располагать на
естественно талых или вечномерзлых грунтах,
при оттаивании которых деформации грунтов
оснований не будут превышать допускаемых
величин.
15.58. На водотоках, промерзающих до дна,
следует принимать водозаборы из подрусловых вод.
15.59. Схема водоснабжения должна обеспечивать непрерывное движение воды на всех
участках водоводов и сети.
15.60. В насосных станциях должна предусматриваться возможность подачи воды в обратном направлении — во всасывающие трубопроводы, при этом количество всасывающих
линий должно быть не менее двух.
15.61. В насосных станциях независимо от
их категории надлежит устанавливать не менее трех насосных агрегатов.
15.62. В резервуарах подводящих и отводящих трубопроводов должно предусматриваться постоянное движение воды.
Резервуары вместимостью до 100 м 3 допускается размещать в отапливаемых помещениях с устройством вентилируемого подполья.
Водоводы и сети
15.63. При проектировании водоводов и
сетей надлежит предусматривать:
предохранение транспортируемой воды от
замерзания;
обеспечение устойчивости трубопроводов
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на вечномерзлых грунтах с учетом механического воздействия оттаивающих и промерзающих грунтов на трубопроводы и сооружения
на них;
защиту вечномерзлых грунтов оснований от
воздействия на них воды при авариях на трубопроводах;
организацию контроля за тепловым режимом водоводов и сетей и тепловым воздействием их на основания трубопроводов и близрасположенных зданий и сооружений.
15.64. При размещении сетей водопровода
на генеральном плане следует предусматривать:
максимальное совмещение с сетями теплоснабжения;
минимальную протяженность сетей;
использование блокировки зданий, позволяющей прокладывать сети на подвесках в вентилируемых подпольях;
сокращение числа подключений к сети водопровода за счет присоединения нескольких
зданий к одному вводу водопровода.
15.65. Надземная прокладка, исключающая
тепловое воздействие трубопроводов на грунт
основания, должна предусматриваться на лежневых, городковых, подвесных, свайных опорах, на мачтах, эстакадах и по конструкциям
зданий и сооружений в вентилируемых подпольях зданий.
В сложных грунтовых условиях и при сейсмической активности вне населенных пунктов следует предусматривать подвесную зигзагообразную прокладку трубопроводов.
15.66. При надземной прокладке трубопроводов надлежит принимать кольцевую тепловую изоляцию из нестареющего теплоизоляционного материала с гидроизоляцией и защитой от механических повреждений. Водоводы и сети, прокладываемые надземно, при
любых способах компенсации температурных
деформаций трубопроводов надлежит прокладывать ближе к поверхности земли в слое снежного покрова.
При расчете тепловых потерь трубопроводов термическое сопротивление снега учитывать не следует.
15.67. Подземная бесканалъная прокладка
трубопроводов должна приниматься на основе теплотехнических расчетов, при этом в летнее время зона протаивания грунта вокруг трубы не должна влиять на устойчивость оснований трубопроводов и близрасположенных зданий и сооружений, а в зимнее время — должна предохранять транспортируемую жидкость
от замерзания.
При защите водопроводных труб от замерзания автоматическими выпусками воды или
греющим электрическим кабелем допускается

прокладка их в слое сезонного промерзания
грунта.
15.68. Расстояния от подземных трубопроводов до фундаментов и сооружений следует
принимать по теплотехническому расчету, но
не менее 6 м при бесканальной прокладке трубопроводов.
15.69. Каналы допускается предусматривать
на коротких участках сети.
15.70. Тоннели надлежит принимать при
совмещенной прокладке водопровода с другими инженерными коммуникациями.
15.71. Вводы трубопроводов в здания, сооружаемые по принципу сохранения мерзлоты в основании фундаментов, надлежит предусматривать надземные, в вентилируемых каналах или подвесными к цокольному перекрытию в подпольях зданий.
Каналы и укладываемые в них трубопроводы должны иметь уклон от зданий.
15.72. Переходы трубопроводов через улицы или дороги в каналах или стальных футлярах надлежит ограничивать колодцами с размещением в них вентиляционных шахт и водосборных приямков и прокладывать только
по непросадочным (на расчетную глубину протаивания) грунтам оснований.
15.73. При проектировании трубопроводов
для предохранения транспортируемой воды от
замерзания предусматриваются.
тепловая изоляция трубопроводов;
подогрев воды;
подогрев трубопроводов;
непрерывное движение воды в трубопроводах;
повышение гидродинамического трения в
трубопроводах;
применение стальной арматуры в исполнении, устойчивом против замерзания;
установка автоматических выпусков воды.
15.74. М инимальная температура воды в
водоводах и сетях должна определяться теплотехническими расчетами, при этом допускается принимать колебание температуры в
интервале от нескольких долей градуса до нескольких градусов (3—5°С).
При отсутствии теплотехнических расчетов
температуру воды в концевых участках сети и
водоводов допускается принимать для труб
диаметром:
до 300 мм — не менее 5°С;
свыше 300 мм — не менее 3°С.
15.75. Для снижения затрат на подогрев
воды следует использовать:
тепловые вторичные энергетические ресурсы;
теплоту гидродинамического трения за счет
повышения скорости движения воды в трубоп-
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роводах, оптимальное значение которых надлежит определять расчетом.
15.76. Подогрев трубопроводов надлежит
предусматривать с помощью теплового сопровождения или греющего электро кабеля. Греющий кабель при подземной бесканальной прокладке следует располагать над трубопроводом.
15.77. Непрерывное движение воды в трубопроводах должно обеспечиваться:
подключением крупных потребителей воды
к концевым участкам тупиковой сети;
применением минимального числа колец
сети, вытянутых по направлению основного
потока воды к крупному потребителю;
принятием схемы водопроводных кольцевых сетей, замкнутых на циркуляционных насосных станциях, совмещенных в необходимых случаях с пунктами подогрева воды;
сбросом воды на концевом участке тупиковой сети;
бесперебойным электроснабжением насосной станции от двух независимых источников,
установкой на площадке насосной станции
резервной электростанции на жидком топливе или установкой дополнительного агрегата с
двигателем внутреннего сгорания (при наличии одного источника электроснабжения);
организацией непрерывного контроля за
расходом воды в водоводах и сетях.
15.78. Необходимо предусматривать автоматический контроль за температурой воды в
начале и в конце водовода, на промежуточных
станциях подогрева воды, в резервуарах и других сооружениях, а также на участках сети,
наиболее опасных в отношении замерзания,
при этом передача показаний должна предусматриваться на диспетчерский пункт.
15.79. Для водоводов и сетей необходимо
применять стальные и пластмассовые трубы;
чугунные трубы допускается применять при
прокладке в тоннелях.
15.80. В местах пересечений трубопроводами строительных конструкций следует предусматривать эластичные уплотнения, допускающие перемещение труб.
15.81. Водоводы и водопроводные сети надлежит укладывать с уклоном не менее 0 , 0 0 2 по
направлению к выпуску.
Длину ремонтных участков и диаметр выпусков следует принимать с учетом опорожнения участков за время, определяемое теплотехническим расчетом.
15.82. Пожарные гидранты специальной
конструкции для районов с вечномерзлыми
грунтами надлежит располагать на магистральных участках сети.
15.83. Диаметр труб на вводах в здания должен быть не менее 50 мм.

15.84. Для восприятия температурных удлинений надземных стальных трубопроводов
надлежит применять гнутые и самоуплотняющиеся компенсаторы.
15.85. Установка запорной и регулирующей
арматуры, сальниковых компенсаторов, спускных и воздушных кранов на трубопроводах,
прокладываемых в вентилируемых подпольях
зданий, не допускается.
Строительные конструкции
15.86. Заглубление емкостных сооружений и
отапливаемых частей зданий, а также коммуникаций между ними ниже планировочных отметок земли без обоснований не допускается.
15.87. При проектировании емкостных сооружений на нескальных основаниях необходимо предусматривать сохранение грунтов основания в вечномерзлом состоянии. Емкостные сооружения надлежит размещать на насыпи из непучинистых грунтов (крупнозернистый песок, гравелистые грунты и т.д.); в случаях когда устройство насыпи невозможно или
нецелесообразно — на свайных фундаментах.
15.88. При проектировании емкостных сооружений, тоннелей и каналов допускается
просадочные при оттаивании грунты в основании заменять на расчетную величину оттаивания непросадочными грунтами с необходимым их уплотнением.
15.89. Под днищем каналов и тоннелей следует предусматривать подготовку из слоя песка толщиной до 0,15 м и глинобетона толщиной до 0 , 2 м.
15.90. При проектировании емкостных сооружений должны предусматриваться мероприятия, исключающие замерзание хранящейся в них воды и намерзание ее на конструкциях путем устройства теплоизолирующей обсыпки, подогрева воды, устройства обогревающих
камер с коридорами по периметру.
15.91. В тех случаях, когда грунты основания используются в оттаявшем состоянии, конструктивные реш ения сооружений должны
обеспечивать надежную эксплуатацию их при
осадках основания.
15.92. Для уменьшения теплового воздействия тоннелей и каналов на грунты оснований следует предусматривать их вентиляцию с
устройством приточных и вытяжных шахт, размещаемых в местах, исключающих возможность заноса шахт снегом; кроме того, необходимо обеспечивать контроль температуры и
удаление аварийных вод.
Естественную вентиляцию каналов на вводах в здания следует принимать раздельно от
вентиляции тоннелей и каналов для магист-
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ральных линий водопровода, при этом движение воздуха должно быть от здания.

предотвращению проникания воды в грунт из
трубопроводов и сооружений, по контролю за
утечками воды, по сбору и отводу воды в местах возможных утечек, а также по защите котПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ
лованов и траншей от замачивания дождевыОбщие указания
ми и талыми водами.
15.98. Укладка трубопроводов в зданиях и
15.93. Здания и сооружения водоснабжесооружениях
водоснабжения должна предусния, подлежащие строительству на просадочматриваться
над
поверхностью пола; допусканых грунтах, необходимо проектировать с учеется
укладка
трубопроводов
ниже пола в водотом указаний С Н иП 2.02.01-83
непроницаемых каналах с отводом аварийных
15.94. При разработке генеральных планов
вод.
должно обеспечиваться сохранение естествен15.99. При наличии просадочных грунтов
ных условий отведения дождевых и талых вод.
опирание ограждающих конструкций зданий
Емкостные сооружения должны располана стены емкостных сооружений не допускагаться, как правило, на участках с наличием
ется.
дренирующего слоя, минимальной величиной
15.100. Для обеспечения контроля за сотолщин просадочных грунтов.
стоянием и работой сооружений водоснабжеП р и м е ч а н и е . При расположении площадки
ния необходимо предусматривать возможность
строительства на склоне должна предусматриваться нагорсвободного доступа к их основны м конструкная канава для отведения дождевых и талых вод
тивным элементам и узлам технологического
15.95. Расстояние от емкостных сооружеоборудования.
ний до зданий различного назначения должно
15.101. Вводы и выводы из зданий надлежит
приниматься в грунтовых условиях:
предусматривать согласно С Н иП 2.04.01-85.
1 типа по просадочности — не менее 1,5
При разности осадок здания или сооружетолщины слоя просадочного грунта;
ния и трубопровода на вводе, вы зы ваю щ ей
II типа по просадочности при дренируюповреждение труб или ограждающих конструкщих подстилающих грунтах — не менее 1,5 толций, на трубопроводах в колодцах следует предщины просадочного слоя, а при недренируюусматривать установку компенсаторов.
щих подстилаю щ их грунтах — не менее трех
Ж есткая заделка труб в стены емкостных
толщин просадочного слоя, но не более 40 м.
сооружений и подзем ны х частей зданий не
допускается, для пропуска труб через стены
П р и м е ч а н и я * . 1. Величину слоя просадочного
грунта следует принимать от поверхности естественного
следует предусматривать сальники.
рельефа, а при планировке площадки — от уровня срезки
15.102. В ограждаю щ их конструкциях, к
2 Тип грунтовых условий по просадочности и возкоторым
не предъявляю тся требования гермеможные величины просадок грунтов от их собственной
тичности, следует назначать увеличенные размассы следует принимать с учетом возможной срезки и
подсыпки грунта при планировке
меры отверстий для пропуска труб и лотков.
3.
При полном устранении просадочных свойств грун- Зазоры между верхом и низом трубы или лоттов в пределах застраиваемой площадки, а также при устка и соответствующим краем отверстия рекоройстве водонепроницаемых поддонов под емкостными
мендуется принимать равным 1/3 возможной
сооружениями с отведением с них воды утечек за пределы
площадки допускается принимать расстояния от емкоствеличины просадки грунта в основании. Зазоных сооружений до зданий без учета просадочности грунры должны заполняться плотным эластичным
тов
материалом.
Необходимо предусматривать при этом воз15.96. Расстояния от постоянно действуюможность выравнивания в процессе эксплуащих источников замачивания систем водоснабтации водосливных кром ок лотков и желобов.
жения до строящ ихся зданий и сооружений
15.103. Трубопроводы и лотки между отдопускается уменьш ать в 1,5 раза по сравнедельными сооружениями долж ны иметь вознию с расстояниями, указанными в п. 15.95,
можность их относительного поворота и смепри условии полного или частичного устранещения.
ния просадочных свойств грунтов в пределах
Заделка труб и лотков в стенах должна обесдеформируемой зоны или прорезки просадочпечивать горизонтальное их смещ ение внутрь
ных грунтов свайными фундаментами, столи за пределы сооружения на 1/5 от возможной
бами из закрепленного грунта и т.п.
величины просадки грунтов в основании.
15.97. При проектировании зданий, соору15.104. Подсыпка при планировке террижений и трубопроводов, подлежащих строитории, обратные засы пки котлованов и трантельству на просадочных грунтах, необходимо
шей долж ны предусматриваться из местных
предусматривать герметизацию емкостных соглинистых грунтов.
оружений и трубопроводов, мероприятия по
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Н еобходим ую с теп ен ь у п л о тн ен и я грунта
следует п р и н и м ать в зави си м о сти от возм ож ных н агрузок на у п л о тн ен н ы й грунт.
О братная засы п ка долж на предусм атриваться грунтом с о п ти м ал ьн ой влаж ностью отд ельны м и слоям и с у п л о тн ен и ем их д о п лотн ости
сухого грунта не м енее 1,6 т / м 3. Т ол щ и н у с л о ев надлеж ит п р и н и м ать в зави си м о сти о т п р и м еняем ы х грунтоуплотняю щ их м ехан и зм ов
15.105. Вокруг водопроводны х сооруж ений
следует предусматривать во д о н е п р о н и ц а е м ы е
отм остки с укл о н о м 0.03 от сооруж ен и й . Ш и р и н а о тм о стки д о л ж н а быть*
1,5 м — д л я ем к о стн ы х сооруж ен и й в грун товы х условиях I ти п а и 2 м — д л я II ти п а по
п р о сад о ч н о сти ;
5 м — для градирен и бры згальны х б ассей нов;
3 м — для во д он ап орн ы х б аш ен .
П од отм о сткам и н еобходим о пр ед у см атр и вать у п л о тн ен и е грунта.
15.106. В м естах прохода к о л о н н ч ерез в о д о сб о р н ы е б ассей н ы гр ад и р ен д о л ж н а п р ед усматриваться кон струкц и я, исклю чаю щ ая во зм ож ность п р о н и к а н и я воды в грунт, п р и этом
долж на бы ть о б есп еч ен а сво б о д н ая осадка н е сущ ей кон струкц и и .
Водоводы и сети
15.107. Требования к основаниям под напорные трубопроводы в грунтовых условиях I и II
типов по просадочности приведены в табл. 47.
15.108. П о ддоны , д н и щ а кан ал ов и т о н н е лей д о л ж н ы им еть уклон в сто р о н у к о н т р о л ь ных колодцев
15.109. П ри о б о сн о ван и и д оп у скается п р и н и м ать назем н у ю и ли н ад зем н у ю п р о кл ад ку
водоводов и водопроводны х сетей.
15.110. П ри грунтовы х усл ови ях I и II т и пов с возм ож ной просадко й до 20 см систем
водоснабж ен ия всех категори й следует п р и н и мать м атериал труб, указан н ы й в п. 8 21. Д ля
заделки раструбны х и м уф товы х труб следует
п р и м ен ять эластичны е м атериалы .
П р и грунтовы х условиях II ти п а с во зм о ж ной просадкой более 20 см д л я си стем вод осн абж ен и я I и II категорий водоводы и сети
следует проектировать из стальн ы х или пластм ассовы х труб, п р и м ен ен и е раструбны х труб
не допускается;
для систем в о д о с н а б ж ен и я III катего р и и
следует п р и м ен ять пластм ассовы е или н ап о р ны е ж елезобетон н ы е трубы с эл асти ч н о й заделкой сты ков; д оп у ск ается п р и м е н е н и е чугунных труб под р ези н о ву ю м анж ету.
15.111. Д ля наблю дения во врем я эк сп л у атации за трубопроводам и, п рокл ад ка которы х

Т а б л и ц а

47

Категория
Тип грунта обеспеТребования к основапо проса- ченнос- Характерис- нию под трубопроводы
дочности ти по- тика территории
дачи
воды по
п 44

I

II
(величина
просадки
до 2 0 см)

I и II Застроен - У плотнение грунта
н ая
Н езастро- Без учета просадочности
ен н ая
III

Застроен - Без учета просадочная
ности
Н езастроТо же
ен н ая

I и II

Застроен - У плотнение грунта и
н ая
устройство поддона
Н езастро- У плотнение грунта
ен н ая

III

Застроен - У плотнение грунта
н ая
Н езастро- Без учета просадочен н ая
н ости

I и II З астр о ен - У плотнение грунта,
н ая
укладка труб в кан але или тоннеле
II (велиН езастро- У плотнение грунта
ен н ая
чина просадки 6 олее 2 0 см)
III
Застроен - У плотнение грунта и
ная
устройство поддона
Н езастро- У плотнение грунта
ен н ая

П р и м е ч а н и я 1 Незастроенная территория —
территория, на которой в ближайшие 15 лет не предусматривается строительство населенных пунктов и объектов народного хозяйства
2 Уплотнение грунта — трамбование грунта основания на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не менее
1,65 тс/м 3 на нижней границе уплотненного слоя
3 Поддон — водонепроницаемая конструкция с бортами высотой 0,1—0,15 м, на которую укладывается дренажный слой толщиной 0 ,1 м
4 Требования к основаниям под трубопроводы следует уточнять в зависимости от класса ответственности
зданий и сооружений, расположенных вблизи трубопровода
5 Для углубления траншей под стыковые соединения
трубопроводов следует применять трамбование грунта
6 На территории населенных пунктов в системах водоснабжения I и П категорий прокладка трубопроводов в
каналах и тоннелях должна приниматься только в случаях
когда расстояние в свету между наружной поверхностью
труб и фундаментами здании менее длины каналов на вводах водопровода в здания по СНиП 2 04 01-85.
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предусматривается на поддонах, в каналах или
тоннелях, следует предусматривать контрольны е колодцы на р асстояниях, определяемы х
местны ми условиям и, но не более 200 м. При
этом долж ен быть обеспечен отвод воды в о б ход колодцев на сети.
15.112*. При транш ейной прокладке водопроводных сетей в грунтовых условиях I типа
по просадочности расстояние по горизонтали
(в свету) от сетей до ф ундам ентов зданий и
сооруж ений долж но бы ть не менее 5 м, в грунтовых условиях II ти п а по просадочности —
согласно табл. 48.
Т а б л и ц а 48
Толщина слоя
просадочного
грунта, м

До 5
Св. 5 до 12
Св. 12

Минимальные расстояния (в свету), м,
от сетей до фундаментов зданий и сооружений в грунтовых условиях
11 типа по просадочности при диаметре труб, мм
св 100
до 100
св 300
до 300
Без учета просадочности
10
5
7,5
10
7,5
15

П р и м е ч а н и я I При возведении зданий и
сооружений в грунтовых условиях II типа, просадочные
свойства которых полностью устранены, расстояния от
сетей до фундаментов зданий и сооружении надлежит принимать без учета просадочности
2 При прокладке водопроводных линий, работающих при давлении свыше 0,6 МПа (6 кгс/см2), указанные
расстояния следует увеличивать на 30 %.
3 При невозможности соблюдения указанных в
табл 48 расстояний прокладка трубопроводов должна
предусматриваться в водонепроницаемых каналах, тоннелях или на поддонах с обязательным устройством выпусков аварийных вод в контрольные колодцы

При невозм ож ности соблю дения этих р асстояний, а также на вводах водопровода в здания и сооруж ения п рокладка трубопроводов
долж на предусматриваться в грунтовых условиях I категории по просадочности на водонепроницаемы х поддонах, II категории — в каналах или тоннелях.
15.113. На водоводах и водопроводны х сетях перед ф ланцевой арматурой следует предусматривать установку в колодцах, каналах и
тоннелях подвижных сты ковы х соединений.
15.114. К олодцы на сетях водопровода надлеж ит п роекти ровать в грунтовы х условиях
I типа по просадочности с уплотнением грунта
в основании на глубину 0,3 м, в грунтовых условиях II типа — с уплотнением грунта на глубину I м и устройством водонепроницаемы х
днищ а и стен колодца ниже трубопровода.
Поверхность земли вокруг лю ков колодцев
на 0,3 м шире пазух долж на быть спланирована с уклоном 0,03 от колодца.
15.115. В одозаборны е кол он ки надлеж ит
размещ ать на пониж енны х участках на расстоян и и не менее 20 м от зданий и сооружений.

15.116.
Н и ж н яя часть контрольны х колодцев долж на бы ть водонепроницаем ой.
Отвод воды из контрольных колодцев следует
предусматривать согласно п 8.15 При отсутствии
отвода воды объем и заглубление нижней части
колодца должны обеспечивать необходимость ее
опорожнения не чаще одного раза в сутки.
При необходим ости контрольны е колодцы
должны бы ть оборудованы водоизм ерительны м
устройством или автом атической с и гн а л и за цией уровня воды с подачей сигнала на д и с петчерский пункт.
Строительные конструкции
П ри грунтовых условиях I типа по
15.117.
п р о с а д о ч н о с ти о с н о в а н и е п о д е м к о с т н ы м и
сооруж ениям и следует приним ать:
а)
естественное, если в пределах слоя просадочного грунта сум м арное давление от с о оружения
и собственной м ассы грунта
м еньш е или равно начальном у просадочном у
Psl, т.е.
< Psf9 или сум м арная величина
осадки S и просадки SsI ф ундам ента сооруж ен и я м еньш е или равна предельно допустим ой
Smaxu для рассм атриваем ого сооруж ения величине, т.е. 5 + Ssl< S maxu.
б) уплотненны е просадочны е грунты при
а + а > Р , или S + S , > S
;
15.118. У п л о т н е н и е гр у н то в о с н о в а н и й
I ти п а по просадочности следует предусм атривать тяж елы м и трам бовкам и на глубину не
менее 1,5 м в пределах площ адки, превы ш аю щ ей разм еры сооруж ений на 2 м в каж дую сторону от наруж ны х граней ф ундам ентов. П л отность сухого грунта на ниж ней границе уплотн ен н о й зоны долж на быть не м енее 1,65 т /м 3
П р и м е ч а н и е При невозможности уплотнения
просадочных грунтов тяжелыми трамбовками до заданной
степени плотности следует предусматривать грунтовую подушку толщиной 1,5 м из местных глинистых грунтов с уплотнением их до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3

15.119. П од ем костны е сооруж ения с к о нусообразны м и днищ ам и уплотнение грунтов
I типа по просадочности следует п риним ать в
несколько этапов (слоев).
Каж ды м этапом следует предусм атривать
уплотнение слоя грунта с последую щ им ры тьем (углублением ) к о тл о в ан а на глубину 0,8
м ощ ности уплотненного грунта на данном этапе При этом контур дна котлована на каждом
этапе долж ен быть на 0,2 м больш е габаритов
конусной части сооруж ения в данном сечении.
У плотнение последнего слоя надлежит п р и нимать конусной трам бовкой методом вы трам бовы вания.
15.120. Под ф ундам ентам и стен и колонн
зданий, в которых разм ещ ены ем костны е со-

Cuprins

Стр. 94 СНиП 2.04.02-84*
оружения, а также под полами в насосных станциях, помещениях с мокрым технологическим
процессом и под емкостями необходимо предусматривать уплотнение грунта в пределах
площади, превышающей размеры сооружений
на 2 м в каждую сторону от наружных граней
фундаментов на глубину 1,5 м для грунтовых
условий 1 типа по просадочности и 2 м — для
грунтовых условий И типа до плотности сухого грунта не менее 1,7 т/м 3 на нижней границе
уплотненной зоны.
15.121. Полы в помещениях, где возможен
разлив воды, должны быть водонепроницаемыми, иметь бортики высотой 0 ,1 м по периметру примыкания к стенам, колоннам, фундаментам оборудования. Уклон пола следует
принимать не менее 0 , 0 1 к водосборному водонепроницаемому приямку.
В заглубленных машинных залах нижняя
часть ограждающих конструкций на высоту не
менее 0 , 6 м должна быть водонепроницаемой.
15.122. При грунтовых условиях II типа по
просадочности под емкостными сооружениями следует предусматривать:
частичное устранение просадочных свойств
грунтов;
полное устранение просадочных свойств
грунтов в пределах всей просадочной толщи
или прорезку просадочных грунтов.
П р и м е ч а н и е Частичное устранение просадочных
свойств грунтов в пределах деформируемой зоны допускается при условии, если суммарные величины осадок и просадок не превышают предельно допустимых значений для
проектируемых сооружений

15.123. Частичное устранение просадочных
свойств грунтов II типа при величине просадки до 2 0 см надлежит принимать поверхностным уплотнением грунтов тяжелыми трамбовками или устройством грунтовых подушек.
Толщину уплотненного слоя следует принимать равной 2—5 см в зависимости от конструктивных особенностей сооружений и толщины слоя просадочных грунтов.
15.124. При частичном устранении просадочных свойств грунтов II типа под днищем
емкостного сооружения по уплотненному грунту необходимо предусматривать противофильтрационный поддон с дренажным слоем и пристенный дренаж с отводом воды в контрольный колодец.
Емкостные сооружения с конусообразными днищами должны проектироваться на колоннах, опирающихся на железобетонную водонепроницаемую плиту, с которой должен
быть предусмотрен отвод аварийной воды в
контрольный колодец.

15.125. Под водонапорными башнями независимо от типа грунтовых условий по просадочности надлежит предусматривать уплотнение грунта согласно п. 15 117.
В грунтовых условиях II типа фундамент
водонапорной башни надлежит принимать в
виде сплошной железобетонной плиты и предусматривать устройство для отвода с нее аварийной воды в контрольный колодец.
15.126. В грунтовых условиях II типа при возможных просадках более 2 0 см под емкостными
сооружениями следует предусматривать полное
устранение просадочных свойств всей просадочной толщи грунта основания или ее прорезку.
15.127. Полное устранение просадочных
свойств грунта в пределах всей просадочной
толщи под емкостные сооружения надлежит
принимать уплотнением просадочных грунтов
предварительным замачиванием или замачиванием с глубинными взрывами, которые комбинируются с доуплотнением верхнего слоя
просадочных грунтов тяжелыми трамбовками.
15.128. При невозможности применения
предварительного зам ачивания (отсутствие
воды для замачивания, близкое расположение
существующих зданий и сооружений и т.п.)
полное устранение просадочных свойств грунтов следует принимать глубинным уплотнением грунтовыми сваями на всю величину просадочной толщи.
15.129. Прорезку просадочных грунтов надлежит предусматривать:
устройством свайных фундаментов из забивных, набивных, буронабивных и других
видов свай;
применением столбов или лент из грунта,
закрепленного химическим, термическим или
другим способом;
заглублением фундаментов.
Прорезку просадочных грунтов свайными
фундаментами следует принимать только при
отсутствии возможности полного устранения
просадочных свойств грунтов под емкостными сооружениями.
15.130. Для емкостных сооружений при
грунтовых условиях II типа должны быть предусмотрены наблюдения за осадками сооружений, утечками воды и уровнем грунтовых вод
в период строительства и эксплуатации до стабилизации деформаций.
15.131*. Особенности проектирования систем водоснабжения для Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса приведены в рекомендуемом приложении 14.
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Прилож ение 1
Рекомендуемое

ся антикоррозионная защ ита обсадных труб
или применяться трубы из материалов, стойких к коррозии.

СПОСОБЫ БУРЕНИЯ
ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН

1. При проектировании водозаборов подземных вод выбор способа бурения скважин
надлежит принимать в зависимости от местных гидрогеологических условий, глубины и
диаметра скважин.
2. Для крепления скважин надлежит применять обсадные стальные муфтовые и электросварные трубы.
Для крепления скважин глубиной до 250 м
при свободной посадке обсадных труб допускается прим енение неметаллических труб с
обязательной затрубной цементацией.
3. В конструкциях скважин колонны обсадных труб должны приниматься телескопическими.
Разница между диаметрами предыдущей и
последую щ ей колонн обсадных труб должна
быть не менее 50 мм.
4. В сложных гидрогеологических условиях для перекрытия не закрепленных направляю щ ей колонной водоносных пластов или пород, склонных к обвалам и поглощ ению промывочной жидкости, в конструкции скваж ины надлежит предусматривать установку д о полнительных колонн обсадных труб.
5. Колонны обсадных труб для временного
(при бурении) закрепления стенок скважины
должны извлекаться. В колоннах обсадных труб
для постоянной эксплуатации скважин должно производиться извлечение свободного конца
труб, при этом верхний обрез обсадной трубы,
остаю щ ейся в скважине, должен находиться
выше баш мака предыдущей колонны не менее чем на 3 м. Кольцевой зазор между оставшейся частью колонны и предыдущей колонной обсадных труб должен быть зацементирован или заделан путем установки сальника.
6. Для предотвращения проникания поверхностных загрязнений и воды неиспользуемых
водоносных пластов должна предусматриваться
изоляция скважин.
7. Качество изоляции должно проверяться
откачкой или наливом воды при бурении ударным способом и нагнетанием воды под давлением при роторном бурении, а также геофизическими методами.
8. Для цементации в водозаборных скважинах надлежит применять цемент по ГОСТ
25597-83.
9. При наличии агрессивных вод в используемых и гидравлически связанны х с ним и
водоносных пластах должна предусматривать-

П рилож ение 2
Рекомендуемое
ТРЕБОВАНИЯ К ФИЛЬТРАМ
ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН

1. Типы и конструкции фильтров водозаборных скважин должны приниматься согласно табл. 1.
Т а б л и ц а

1

Породы водоносны х
пластов

Типы и конструкции фильтров

1. Скальные и полускальные неустойчивые породы, щебенистые и галечниковые отложения
с преобладающим
разм ером части ц
2 0 1 0 0 мм (более
50 % по массе)

Фильтры-каркасы (без дополнительной фильтрующей поверхности) стержневые, трубчатые с круглой и щелевой
перфорацией, штампованные
из стального листа толщиной
4 мм с антикоррозионны м
покрытием, спирально-стержневые

2. Гравий, гравелистый песок с
преобладающим
размером частиц
2—5 мм (более 50 %
по массе)

Фильтры стержневые и трубчатые с водоприемной поверхностью из проволочной обмотки или ш тампованного
листа из нержавеющей стали.
Фильтры штампованные из
стального листа толщ иной
4 мм с антикоррозионны м
покрытием, спирально-стержневые

3. Пески крупные с То же
преобладающим
размером частиц
1—2 мм (более 50 %
по массе)
4. Пески среднезернистые с преобладающим размером
частиц 0,25—0,5 мм
(более 50 % по массе)

Фильтры стержневые и трубчатые с водоприемной поверхностью из проволочной обмотки, сеток квадратного плетения, штампованного листа
из нержавеющей стали с песчан о-гравийной обсы пкой,
спирально-стержневые

5. Пески мелкозернистые с преобладающим размером
частиц 0,1—0,25 мм
(более 50 % по массе)

Фильтры стержневые и трубч аты е
с в о д о п р и ем н о й
поверхностью из проволочной обмотки, сеток галунного плетения, штампованного
листа из нержавеющей стали
с однослойной или двухслойной песчано-гравийной обсыпкой, спирально-стержневые
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2.
Фильтры (блочного типа из пористого
бетона, гравия на цементной связке) могут
применяться для отбора небольших количеств
воды при создании в пласте двухслойной обсыпки.
3 При агрессивных водах фильтры надлежит принимать из нержавеющей стали, пластмассы или других материалов, стойких к коррозии и обладающих необходимой прочностью.
4.
Размеры отверстий фильтров без устройства гравийной обсыпки надлежит принимать
по табл. 2 .
Таблица 2
Размеры отверстий фильтров
Тип фильтра

С круглой п е р ф о р а цией
Сетчатый
С щ елевой п ер ф о р а цией
П роволочны й

в однородных
породах АГН<2

в неоднородных породах
Кн>2

(2,5^3)</50

(3-4)tf50

(1,5-2)< /50
(1,25^ 1)^50

(2 -2 ,5 )d50
(1,5-2)</50

1,25<750

1,5^50

вийных обсыпок фильтров надлежит производить по соотношению
D2/D\ = 4 - 6 ,
где Z), и D2 — средние диаметры частиц материала соседних слоев обсыпки.
10. При подборе гравийного материала
фильтров надлежит выдерживать соотношение:
для блочных из пористого бетона или из
пористой керамики
^ср/^5о = Ю ~ Ю;
для клеевых
ДсрМо = 8 - 1 2 ,
где Dcp — средний диаметр частиц гравия в
блоке фильтра.
11. Материал, используемый для фильтров
в скважинах, следует обеззараживать.
Приложение 3
Рекомендуемое

П р и м е ч а н и я . 1 В табл 2 Kr,=rf60/rf, с, где 4|0, dso,
d6a — размеры частиц, меньше которых в породе водоносного пласта содержится соответственно 10, 50 и 60 %
(определяется по графику гранулометрического состава)
2 Меньшие значения коэффициентов при d50 относятся к мелкозернистым породам, большие — к крупнозернистым

ОПРОБОВАНИЕ И РЕЖИМНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ВОДОЗАБОРОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

1. Для установления соответствия фактического дебита водозабора подземных вод принятому в проекте надлежит предусматривать
их опробование откачками.
2. Откачки должны производиться при двух
понижениях: с дебитом, равным принятому в
5. Размеры отверстий фильтров при устройпроекте, и на 25—30 % больше его.
стве гравийной обсыпки должны принимать3. Общая продолжительность откачек должся равными среднему диаметру частиц слоя
1 2 сут на каждое понижение
на
составлять
обсыпки, примыкающего к стенкам фильтра.
после
установления
постоянного динамичес6 . Скважность трубчатых фильтров с кругкого уровня при заданном дебите.
лой или щелевой перфорацией должна быть
В случае неустановившегося режима про20—25 %, фильтров из проволочной обмотки
должительность откачки должна быть достаили штампованного стального листа — не боточной для установления закономерности снилее 30—60 %.
жения дебита при постоянном уровне или уров7. В качестве обсыпки фильтров надлежит
ня при постоянном дебите.
применять песок, гравий и песчано-гравийные
4. В проектах водозаборов подземных вод
смеси.
должна предусматриваться режимная сеть наПодбор механического состава материалов
блюдательных скважин или водомерных пособсыпок производится по соотношению
тов (при каптаже родников) для наблюдения
= 8
12,
за уровнями, дебитом, температурой и качеством воды. При этом следует использовать экгде D50 — диаметр частиц, меньше которого в
сплуатационные скважины и другие водозаборобсыпке содержится 50 %.
ные сооружения, оборудованные по проекту с
8 В многослойных гравийных фильтрах
учетом производства по ним полного комплектолщина каждого слоя обсыпки должна приса режимных наблюдений.
ниматься для фильтров:
5 Конструкция наблюдательных скважин,
собираемых на поверхности земли, не меих количество и расположение должны принее 30 мм,
ниматься в соответствии с гидрогеологическисоздаваемых в забое скважины, не менее
ми условиями, при этом наблюдательные сква50 мм.
9.
Подбор механического состава материа- жины необходимо оборудовать фильтром диаметром 89—110 мм.
ла при устройстве двух- и трехслойных гра-
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Прилож ение 4
Рекомендуемое
УДАЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
ПРИВКУСОВ И ЗАПАХОВ

I. Для удаления органических веществ из
воды, сниж ения интенсивности привкусов и
запахов в качестве окислителей следует при-

менять хлор, перманганат калия, озон или их
комбинации. Вид окислителя и его дозу следует устанавливать на основании данных технологических и зы с к а н и й . О ри ен ти ровоч н о
дозы окислителей допускается принимать по
табл 1.
Т а б л и ц а

8 -1 0
1 0 -1 5
1 5 -2 5

1

Доза окислителя, мг/л
хлора
8—12
12—14

перманганата
калия
2 -4
4 -6
6 -1 0

озона
1 -3
3 -5
1
00

Перманганатная
окнсляемость
воды, мг О/л

■t*
1
00

6. Глубина наблюдательных скважин должна приниматься из условия расположения:
в водоносном пласте со свободной поверхностью при глубине эксплуатационых скважин до 15 м — фильтра на той же глубине, что
и в эксплуатационных скважинах;
в водоносном пласте со свободной поверхностью при глубине эксплуатационных скважин более 15 м — верха рабочей части ф ильтра на 2—3 м ниже возможного наинизшего д и намического уровня в водоносном пласте;
В напорном водоносном пласте при динамическом уровне выше кровли пласта — рабочей части фильтра в верхней трети водоносного
пласта; при осушении части пласта — верха
фильтра на 2—3 м ниже динамического уровня;
в водоносных пластах, эксплуатация которых рассчитана на сработку статических запасов, — верха рабочей части фильтра на 2—3 м
ниже полож ения динамического уровня к концу расчетного срока эксплуатации водозабора.
7. Г лубину наблю дательных скваж ин на
водозаборах из шахтных колодцев, лучевых и
горизонтальных водозаборах надлежит принимать равной глубине заложения водоприемных
частей водозаборов.
8. В наблюдательных скважинах верховодка и водоносны е пласты, залегающие выш е
эксплуатационного водоносного пласта, долж ны быть изолированы.
9. При необходимости надлежит предусматривать устройство скважин для наблюдения за
верхними неэксплуатируемыми водоносными
пластами.
10. Для предохранения наблюдательных скважин от засорения верх фильтровой колонны или
обсадной трубы должен быть закрыт крышкой.
11. На участках инфильтрационных водозаборов наблюдательные скважины надлежит размещать также между водозабором и поверхностным водотоком или водоемом и при необходимости на их противоположном берегу в зоне действия водозабора. При наличии очагов возможного загрязнения подземных вод в районе водозабора (мест сброса промышленных сточных вод,
водоемов с высокоминерализованными водами,
заболоченных торфяников и т п ) между ними и
водозаборами надлежит предусматривать дополнительные наблюдательные скважины.

2 О сновны е места ввода окислителей и
последовательность введения реагентов надлежит принимать по табл. 2.
Таблица 2
М есто ввода
окислителей

П оследовательность введения
реагентов в воду

1 Хлор перед со- Хлорирование не менее чем за
рбционной очист- 2 мин до фильтрования через
гран улированны й активны й
кой
уголь или введения порошкообразного активного угля
2 Озон непосред- Озонирование с последующим
ственно перед со- фильтрованием через гранулирбционной очист- рованный активный уголь или
обработкой порошкообразным
кой
активным углем
3 Хлор перед ко- Первичное хлорирование, чеагулированием
рез 2—3 мин — коагулирование
4 Хлор и перман- Первичное хлорирование, чеганат калия перед рез 1 0 мин введение пермангакоагулированием ната калия, через 2 —3 мин —
коагулирован ие
5. Озон перед ко- О зонирование, последующее
коагулирование
агулированием
6 Хлор и озон пе- Первичное хлорирование с доред коагулирова- зой в пределах хлоропоглощаемости воды, через 0,5—1 ч —
нием
озонирование и последующее
коагулирован ие
7. Озон перед осветлительными
фильтрами или в
очищенную воду
П р и м е ч а н и е Д олж н а быть предусмотрена
возможность изменения места ввода реагентов при эк сплуатации сооруж ении

Допускается введение частей дозы окислителей перед сооружениями разного типа.
3 При невозможности введения реагентов
с требуемыми разры вам и во времени в трубопроводы или в основны е технологические
сооружения должны быть предусмотрены специальные контактные камеры.
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4. Применение озона и перманганата калия в хозяйственно-питьевом водоснабжении
не исключает необходимости хлорирования
очищенной воды для ее обеззараживания.
5. Гранулированный активный уголь следует применять в качестве загрузки сорбционных
фильтров, располагаемых после осветлительных
фильтров или других сооружений, обеспечивающих очистку воды от взвеси до 1,5 мг/л.
При обосновании допускается применять
совмещ енные осветлительно-сорбционны е
фильтры.
6 . Высота угольной загрузки Яуз, м, должна приниматься не менее
Я у з = W y / 60’

где V ф — расчетная скорость фильтрования,
принимаемая 10—15 м/ч;
ту — время прохождения воды через слой
угля, принимаемое 10—15 мин в зависимости от сорбционных свойств
угля, концентрации и вида загрязнений воды и других факторов и уточняемое технологическими изысканиями.
7. Для загрузки сорбционных фильтров следует применять гранулированные активные
угли марок АГ-3, АГ-М и др. с учетом требований п. 1.3.
Интенсивность промывки водой сорбционной загрузки фильтра следует принимать в зависимости от требуемого относительного расширения активного угля по табл. 3
Таблица

А Г-3
А Г-М

25
35
45
30
45
60

1 2 -1 4
1 4 -1 6
1 6 -1 8
8 -9
9 -1 0
1 1 -1 2

3

Продолжительность
промывки
фильтров,
мин
8 -7
7 -6
6 -5
1 2 -1 0
1 0 -8
00
1

Тип активного
угля

Требуемая Интенсиввеличина от- ность проносительномывки
го расшире- фильтров,
л/(с м2)
ния загрузки, %

8 . Расстояние от поверхности фильтрую-

щей загрузки до кромок желобов надлежит
определять согласно п. 6.113 и табл. 23.
9. Определение потери напора в сорбционном слое из активного угля, расчет и конструирование распределительной системы устройств для подачи промывной воды, желобов
и других элементов сорбционных фильтров
следует производить согласно пп. 6.103—6.112.
10. Порошкообразный активный уголь надлежит вводить в воду до коагулянта с интерва-

лом времени не менее 10 мин. Дозу угля перед
фильтрами следует принимать до 5 мг/л.
11.
Транспортирование угольного порош ка со склада реагента к установке приготовления угольной пульпы допускается осуществлять
гидро- и пневмоспособами. При применении
пневмоспособа установка транспортирования
угольного порошка должна быть герметизирована и обеспечена средствами пожарной безопасности, местным противовзрывным клапаном и заземлена.
Для дозирования угольной пульпы следует
предусмотреть замачивание угля в течение 1 ч
в баках с гидравлическим или механическим
перемешиванием. Насосы для перекачивания
угольной пульпы должны быть стойкими к
абразивному воздействию угля. Производительность циркуляционных насосов должна обеспечивать 4—5-кратный обмен замачиваемого
реагента в течение времени замачивания.
Концентрацию угольной пульпы следует
принимать до 8 %.
12
Трубопроводы для подачи угольной
пульпы надлежит рассчитывать при скорости
движения пульпы не менее 1,5 м/с; на трубопроводах должны быть предусмотрены ревизии для прочистки, плавные повороты и уклоны согласно п. 6.38.
13. Конструкция дозаторов должна обеспечивать гидравлическое перемешивание пульпы при постоянном уровне ее в дозаторе.
14. Вместимость баков с мешалкой для приготовления раствора перманганата калия следует определять исходя из концентрации раствора реагента 0,5—2 % (по товарному продукту), при этом время полного растворения
реагента следует принимать равным 4—6 ч при
температуре воды 20 °С и 2—3 ч при температуре воды 40 °С.
15. Количество растворных или растворнорасходных баков для перманганата калия должно быть не менее двух (один резервный). Для
дозирования раствора перманганата калия следует принимать дозаторы, предназначенные
для работы на отстоенных растворах.
Приложение 5
Рекомендуемое
СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ,
ОБРАБОТКА ИНГИБИТОРАМИ
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ
1.
При отсутствии данных технологических
анализов стабильность воды допускается определять по индексу насыщения карбонатом
кальция J
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y = p H 0 - p H s,

(1)

Щ елочность воды после коагулирования
Щ* мг-экв/л, следует определять по формуле

где рН0 — водородный показатель, измеренный с помощью рН-метра;
pH s — водородный показатель в условиях
насыщения воды карбонатом кальция, определяемый по номограмме
рис. 1, исходя из значений содержания кальция ССа, общего солесодержания Р, щелочности Щ и
температуры воды t
2. Для защиты металлических труб от коррозии и образования бугристых коррозионных
отложений стабилизационную обработку воды
следует предусматривать при индексе насыщения менее 0,3 более трех месяцев в году
При определении необходимости стабилизационной обработки воды надлежит учитывать изменение ее качества в результате предшествующей обработки (коагулирования, умягчения, аэрации и т.п.).
3. Для вод, подвергаемых обработке минеральными коагулянтами (сернокислым алюминием, хлорным железом и т.п.), при подсчете
индекса насыщения следует учитывать снижение pH и щелочности воды вследствие добавления в нее коагулянта.

(2)

Лк/ек,

где Щ0 — щелочность исходной воды (до коагулирования), мг-экв/л;
Дк —доза коагулянта в расчете на безводный продукт, мг/л;
ек — эквивалентная масса безводного вещества коагулянта, мг/мг-экв, принимаемая согласно п. 6.19.
Количество свободной двуокиси углерода
в воде после коагулирования следует определять по номограмме рис. 2 при известной величине pH коагулированной воды, а при неизвестном pH по формуле
(С 0 2)св = (СО2)0 + 44Дк/е к,

(3)

где (СО2)0 — концентрация двуокиси углерода
в исходной воде до коагулирования, мг/л.
При известном значении ( С 0 2)св по номограмме рис. 2 определяется величина pH воды
после обработки коагулянтом.
4.
При положительном индексе насыщения
для предупреждения зарастания труб карбона-

Рис. 1. Номограмма для определения pH насыщения воды карбонатом кальция (рН^)
Пример. Д ано ССа = 100 мг/л, Щ ~ 2
мг-экв/л, Р = 3 г/л, t = 4 0 ”С
Ответ pHs = 7,47

5 ,5

Рис. 2. Номограмма для определения концентрации свободной
двуокиси углерода в природной
воде (или pH)
Пример. Дано: pH = 7, Р = 1 г/л;
Щ = 1 мг-экв/л, 1= 80 °С

Ответ (С 0 2)св. = 9,1 мг/л
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том кальция воду следует обрабатывать кислотой (серной или соляной), гексаметафосфатом
или триполифосфатом натрия.
Дозу кислоты Д .нс, мг/л, (в расчете на товарный продукт) следует определять по формуле

Да.с = 100« к и А и с /Скис’

(4)

где а кнс — коэффициент, определяемый по номограмме рис. 3;
Щ — щелочность воды до стабилизационной обработки, мг-экв/л;
екис ~ эквивалентная масса кислоты, мг/мгэкв (для серной кислоты — 49, для
соляной кислоты — 36,5);
Скнс — содержание активной части в товарной кислоте, %.
Дозу гексаметафосфата или триполифосфата натрия (в расчете на Р2 0 5) надлежит приниматьдля хозяйственно-питьевых водопроводов —
не более 2,5 мг/л (3,5 мг/л в расчете на Р 0 4);
для производственных водопроводов — до
4 мг/л.

(Зи — коэффициент, определяемый по номограмме рис. 4, в зависимости от pH
воды (до стабилизационной обработки) и индекса насыщения У;
Kt — коэффициент, зависящий от температуры воды: при t = 20 °С — Д = 1,
при / = 50 °С - К, = 1,3;
Щ — щелочность воды до стабилизационной обработки, мг-экв/л.

Рис. 4. Номограмма для определения коэффициента Ри при расчете дозы щелочи
Дозу соды в расчете на Na 2 C 0 3, мг/л, надлежит принимать в 3—3,5 раза больше дозы
извести в расчете на СаО мг/л.
Если по формуле (5) доза извести Д и/ 28,
мг-экв/л, получается больше величины Уш, мгэкв/л, определяемой по формуле
</щ = 0,7[(СО2)/22 + Щ ,
Рис. 3. Номограмма для определения коэф ф ициента
при расчете дозы кислоты

то в воду кроме извести в количестве Ущ, мгэкв/л, следует вводить также соду, дозу которой Дс, мг/л, надлежит определять по формуле
Д = ( Д / 28 - д,)100.

5.
При отрицательном индексе насыщения
воды карбонатом кальция для получения стабильной воды следует предусматривать ее обработку щелочными реагентами (известью,
содой или этими реагентами совместно), гексаметафосфатом или триполифосфатом натрия
Дозу извести следует определять по формуле
Д , = 280.ДД/,

(5)

где Д ( —доза извести, мг/л, в расчете на СаО;

(6 )

(7)

Следует предусматривать возможность одновременно с введением щелочных реагентов
дозировать гексаметафосфат или триполифосфат натрия дозой 0,5—1,5 мг/л (в расчете на
Р 2 0 5) для повышения степени равномерности
распределения защитной карбонатной пленки
по длине трубопроводов.
При проектировании систем обработки
воды гексаметафосфатом натрия или триполифосфатом натрия (без щелочных реагентов)
для борьбы с коррозией стальных и чугунных

Cuprins

СНиП 2.04.02-84* Стр. 101
труб производственных водопроводов следует
предусматривать дозы этих реагентов 5—10 мг/л
(в расчете на Р 2 0 5). Для хозяйственно-питьевых
водопроводов дозы указанных реагентов не должны превышать 2,5 мг/л в расчете на Р2 0 5.
В случаях обработки воды гексаметафосфатом или три полифосфатом натрия без щелочных реагентов при вводе в эксплуатацию
участков новых трубопроводов для снижения
интенсивности коррозии следует предусматривать заполнение их на 2—3 сут раствором гексаметафосфата или триполифосфата натрия
концентрацией 100 мг/л (в расчете на Р 2 0 5) с
последующим сбросом этого раствора и промывкой трубопроводов водой с дозами указанных
реагентов (в расчете на Р2 0 5): 5—10 мг/л — для
производственных водопроводов и 2,5 мг/л —
для хозяйственно-питьевых водопроводов.
6 . Приготовление растворов гексаметафосфата и триполифосфата натрия для обработки
воды должно производиться в растворорасходных баках с антикоррозионной защитой. Концентрацию растворов надлежит принимать от
0,5 до 3 % в расчете на товарные продукты,
при этом продолжительность растворения с
применением механических мешалок или сжатого воздуха — 4 ч при температуре воды 2 0 °С
и 2 ч при температуре 50 °С.
7. При стабилизационной обработке воды
следует предусматривать возможность введения щелочных реагентов в смеситель, перед
фильтрами и в фильтрованную воду перед вторичным хлорированием.
При введении реагента перед фильтрами и
в фильтрованную воду должна быть обеспечена высокая степень очистки щелочных реагентов и их растворов. Приготовление известкового молока и раствора соды и их дозирование следует предусматривать согласно пп.
6.34-6.39
Введение щелочных реагентов перед смесителями и фильтрами допускается производить в тех случаях, когда это не ухудшает эффекта очистки воды (в частности, снижения
цветности).
8 . Для формирования защ итной пленки
карбоната кальция на внутренней поверхности трубопровода в первый период его эксплуатации надлежит предусматривать возможность
увеличения доз щелочных реагентов по сравнению с определяемыми по формулам ( 6 ) и
(7) в два раза, а в дальнейшем длительно на
1 0 2 0 % больше определяемой по тем же формулам.
9. Уточнение доз щелочных реагентов, а
также продолжительности периода формирования защитной карбонатной пленки производится в процессе эксплуатации трубопрово-

да на основе проведения технологических и
химических анализов воды, а также наблюдений за индикаторами коррозии. Этими наблюдениями определяется также целесообразность
поддержания небольшого пересыщения воды
карбонатом кальция после начального периода формирования защитной карбонатной пленки на стенках труб.
10. При формировании защитной карбонатной пленки в трубопроводах систем хозяйственно-питьевого водоснабжения значение
pH обработанной щелочными реагентами воды
не должно превышать величины, допускаемой
ГОСТ 2874-82.
11. Проектирование стабилизационной обработки маломинерализованных вод с содержанием кальция менее 20—30 мг/л и щелочностью 1—1,5 мг-экв/л следует производить
только на основе предпроектных технологических изысканий. При необходимости повышения концентраций в воде кальция Са2+ и
гидрокарбонатов (Н С 0 3) следует предусматривать совместную обработку воды двуокисью
углерода (С 0 2) и известью.
Приложение 6
Рекомендуемое
ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ
1. В качестве реагентов для фторирования
воды следует применять кремнефтористый натрий, фтористый натрий, кремнефтористый аммоний, кремнефтористоводородную кислоту.
П р и м е ч а н и е При обосновании допускается по
согласованию с Главным санитарно-эпидемиологическим
управлением Минздава СССР применение других фторсодержащих реагентов

2. Дозу реагентов Д ф, г/м 3, надлежит определять по формуле
Д ф =Ю Чтфаф - Ф)/КфСф,

(1)

где тф — коэффициент, зависящ ий от места
ввода реагента в обрабаты ваемую
воду, принимаемый при вводе в чистую воду — 1 , при вводе перед фильтрами при двухступенчатой очистке
воды — 1 , 1 ;
аф — необходимое содержание фтора в обрабатываемой воде в зависимости от
климатического района расположения населенного пункта, устанавливаемое органами санитарно-эпидемиологической службы, г/м 3;
Ф — содержание фтора в исходной воде,
г/м 3;
Аф — содержание фтора в чистом реагенте, %, принимаемое для натрия крем-
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нефтористого — 61, для натрия фтористого — 45, для аммония кремнефтористого — 64, для кислоты кремнефтористоводородной — 79;
Сф — содержание чистого реагента в товарном продукте, %.
3. Ввод фторсодержащих реагентов надлежит предусматривать, как правило, в чистую воду перед ее обеззараживанием. Допускается введение фторсодержащих реагентов
перед фильтрами при двухступенчатой очистке воды.
4. При использовании кремнефтористого
натрия следует принимать технологические
схемы с приготовлением ненасыщенного раствора реагента в расходных баках или насыщенного раствора реагента в сатураторах одинарного насыщения.
При применении фтористого натрия, кремнефтористого аммония и кремнефтористоводородной кислоты следует принимать технологические схемы с приготовлением ненасыщенного раствора в расходных баках.
Для порошкообразных реагентов допускается применение схем с сухим дозированием
реагентов.
5. Производительность сатуратора qc, л/ч
(по насыщенному раствору реагента), следует
определять по формуле
9с = Дф9/псРф,

(2)

где qc —расход обрабатываемой воды, м3/ч;
пс — количество сатураторов;
/ф — растворимость кремнефтористого натрия, г/л, составляющая при температуре 0 °С - 4,3; 20 °С - 7,3; 40 °С 10,3.
При определении объема сатураторов время пребывания в них раствора следует принимать не менее 5 ч, скорость восходящего потока воды в сатураторе — не более 0 , 1 м/с.
6 . Концентрацию раствора реагента при
приготовлении ненасыщенных растворов в
расходных баках следует приним ать: для
кремнефтористого натрия — 0,25 % при температуре раствора 0 °С и до 0,5 % при 25 °С;
фтористого натрия — 2,5 % при 0 °С; кремнефтористого аммония — 7 % при 0 °С; кремнефтористоводородной кислоты — 5 % при
0 °С.
Перемешивание раствора следует производить с помощью механических мешалок или
воздуха.
Интенсивность подачи воздуха надлежит
принимать 8 1 0 л/(с-м2).
7. Растворы фторсодержащих реагентов
должны быть перед использованием отстоены
в течение 2 ч.

8 . При применении схемы с использованием
дозаторов сухого реагента необходимо предусматривать специальную камеру для смешения с водой и растворения отдозированного реагента.
Перемешивание раствора в камере следует
предусматривать с помощью гидравлических
или механических устройств. При этом концентрацию раствора в камере рекомендуется
принимать до 25 % растворимости реагента при
данной температуре, а минимальное время
пребывания раствора в камере 7 мин.
9. При применении в качестве реагента кремнефтористого натрия, кремнефтористого аммония и кремнефтористоводородной кислоты следует предусматривать мероприятия против коррозии баков, трубопроводов и дозаторов.
10. Фторсодержащие реагенты следует хранить на складе в заводской таре.
Кремнефтористоводородную кислоту следует хранить в баках с выполнением мероприятий, предотвращающих ее замерзание.
11. Помещение фтораторной установки и
склада фторсодержащих реагентов должно быть
изолировано от других производственных помещений.
Места возможного выделения пыли должны быть оборудованы местными отсосами воздуха, а растаривание кремнефтористого натрия
и фтористого натрия должно производиться
под защитой шкафного укрытия.
12. При применении фгорсодержащих реагентов, учитывая их токсичность, необходимо предусматривать общие и индивидуальные мероприятия по защите обслуживающего персонала.

Приложение 7
Рекомендуемое
УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ
1. Количество воды, подлежащей умягчению, qr выраженное в процентах общего количества воды, следует определять по формуле
9У= Ю0(Жоисх - ЖОС)/(Ж ОИСХ - Жу),

(1)

где Ж0 нсх — общая жесткость исходной воды,
мг-экв/л;
Жос — общая жесткость воды, подаваемой
в сеть, мг-экв/л;
Жу — жесткость умягченной воды, мгэкв/л.
Реагентная декарбонизация воды
и известково-содовое умягчение
2. В составе установок для реагентной декарбонизации воды и известково-содового
умягчения следует предусматривать: реагент-
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ное хозяйство, смесители, осветлители со взвешенным осадком, фильтры и устройства для
стабилизационной обработки воды.
В отдельных случаях (см. п. 8 ) вместо осветлителей со взвешенным осадком могут применяться вихревые реакторы.
3. При декарбонизации остаточная жесткость умягченной воды может быть получена
на 0,4—0,8 мг-экв/л больше некарбонатной
жесткости, а щелочность 0 ,8 —1 ,2 мг-экв/л; при
известково-содовом умягчении -остаточная
жесткость 0,5—1 мг-экв/л и щелочность 0,8—
1,2 мг-экв/л. Нижние пределы могут быть получены при подогреве воды до 35—40 °С.
4. При декарбонизации и известково-содовом умягчении воды известь надлежит применять в виде известкового молока. При суточном расходе извести менее 0,25 т (в расчете на СаО) известь допускается вводить в умягчаемую воду в виде насыщенного известкового раствора, получаемого в сатураторах.
5. Дозы извести Ди, мг/л, для декарбонизации воды, считая по СаО, надлежит определять по формулам:
а) при соотношении между концентрацией
в воде кальция и карбонатной жесткостью
(Са 2 +)/20>ДГк
Д и = 28[(С02)/22 + Ж к + дк/ек + 0,3]; (2 )
б) при соотношении между концентрацией
в воде кальция и карбонатной жесткостью
(Са 2 +)/20<Ж к
Ди = 28[(С02)/22 + 2 Д ;-(С а2+)/20 + Д /е к + 0,5],
(3)
где (С 0 2) — концентрация в воде свободной
двуокиси углерода, мг/л;
(Са2+) — содержание в воде кальция, мг/л;
Д к — доза коагулянта FeCl 3 или F eS 0 4
(в расчете на безводные продукты), мг/л;
ек — эквивалентная масса активного вещества коагулянта, мг/мг-экв (для
FeCl3 —54, для F eS 04—76).
6 . Дозы извести и соды при известковосодовом умягчении воды следует определять
по формулам:
доза извести Д к, мг/л, в расчете на СаО
Д и = 28[(С02)/22 + Жк+ (Mg2+)/12 + Д к/ек + 0,5];

(4)

доза соды Д с, мг/л, в расчете на N a 2 C 0 3

Дс = 53(Жнк + Дк/с к +1),
(5)
где (Mg2+) —содержание в воде магния, мг/л;
Жн к — не карбонатная жесткость воды,
мг-экв/л.
7. В качестве коагулянтов при умягчении
воды известью или известью и содой следует

применять хлорное железо или железный купорос.
Дозы коагулянта в расчете на безводные продукты FeCl3 или FeS0 4 надлежит принимать 25—
35 мг/л с последующим уточнением в процессе
эксплуатации водоумягчительной установки.
8 . При обосновании допускается производить
декарбонизацию или известково-содовое умягчение воды в вихревых реакторах с получением
крупки карбоната кальция и ее обжигом в целях
утилизации в качестве извести-реагента.
Умягчение воды в вихревых реакторах следует принимать при соотношении (Са2+)/20 мг/
л >ЖК, содержании магния в исходной воде не
более 15 мг/л и перманганатной окисляемости
не более 1 0 мг О/л.
Окончательное осветление воды после вихревых реакторов следует производить на фильтрах.
9. Для расчета вихревых реакторов следует
принимать: скорость входа в реактор 0 ,8 — 1 м/с;
угол конусности 15—20°; скорость восходящего
движения воды на уровне водоотводящих устройств 4—6 мм/с. В качестве контактной массы для загрузки вихревых реакторов следует
применять молотый известняк, размолотую
крупку карбоната кальция, образовавшуюся в
вихревых реакторах, или мраморную крошку.
Крупность зерен контактной массы должна быть 0,2—0,3 мм, количество ее — 10 кг на
1 м 3 объема вихревого реактора. Контактную
массу надлежит догружать при каждом выпуске крупки из вихревого реактора.
Известь следует вводить в нижнюю часть
реактора в виде известкового раствора или
молока. При обработке воды в вихревых реакторах коагулянт добавлять не следует.
П р и м е ч а н и е При (Са2+)/20<Жк декарбонизацию
воды следует производить в осветлителях с доосветлением
воды на фильтрах

10. Для выделения взвеси, образующейся
при умягчении воды известью, а также известью
и содой, следует применять осветлители со взвешенным осадком (специальной конструкции).
Скорость движения воды в слое взвешенного осадка следует принимать 1,3—1,6 мм/с,
вода после осветлителя должна содержать взвешенных веществ не более 15 мг/л.
11 Фильтры для осветления воды, прошедшей через вихревые реакторы или осветлители, следует загружать песком или дробленым
антрацитом с крупностью зерен 0,5—1,25 мм
и коэффициентом неоднородности 2—2,2. Высота слоя загрузки 0 ,8 1 м, скорость фильтрования — до 6 м/ч.
Д опускается п рим ен ен ие двухслойны х
фильтров.
Фильтры надлежит оборудовать устройствами для верхней промывки.
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12. Н атрий -к ати они тн ы й метод следует
применять для умягчения подземных вод и вод
поверхностных источников с мутностью не
более 5—8 мг/л и цветностью не более 30° При
натрий-катионировании щелочность воды не
изменяется.
13. При одноступенчатом натрий-катионировании общая жесткость воды может быть
снижена до 0,05—0,1 г-экв/м 3, при двухступенчатом — до 0 , 0 1 г-экв/м 3.
14. Объем катионита WK, м3, в фильтрах
первой ступени следует определять по формуле

£ полн — полная обменная емкость катионита,
г-эк в /м 3, определяемая по заводским
паспортным данным. При отсутствии
таких данных при расчетах допускается принимать: для сульфоугля крупностью 0 ,5—1,1 мм — 500 г -э к в /м 3;
для катионита КУ-2 крупностью 0,8—
1 ,2 мм — 1500—1700 г-экв/м 3;
q — удельный расход воды на отмывку катионита, м 3 на 1 м 3 катионита, принимаемый равным для сульфоугля — 4 и
для КУ-2 — 6 .
16. Площадь катионитных фильтров первой ступени Ек, м2, следует определять по ф ормуле

Жк = 249уЖоисх/д р^ а| ,

FK = WK/H K,

Натрий-катионитный метод
умягчения воды

(6 )

где <7у — расход умягченной воды, м 3/ч ;
Ж0 исх — общая жесткость исходной воды, гэк в /м 3;
£раб —рабочая обменная емкость катионита
при натрий-катионировании, г-экв/м3;
лр — число регенераций каждого фильтра
в сутки, принимаемое в пределах от
одной до трех
15 Рабочую обменную емкость катионита
при натрий-катионировании Е
, г-экв/м 3,
следует определять по формуле
£раб = “ NafW^ncwiH ~ 0,5^удЖо исх,
(7)
где a Na — коэф ф ициент эффективности регенерации натрий-катионита, учитывающий неполноту регенерации катионита, принимаемый по табл. 1 ;
PNa — коэффициент, учитывающий снижение обменной емкости катионита по
Са2+ и M q2+ вследствие частичного
задержания катионитов N a+, принимаемый по табл. 2, в которой CNa —
ко н ц ен тр ац и я натрия в исходной
воде, г-экв/м 3 (CNa = (N a+)/23);
Таблица
Удельный расход по- 1 0 0
варенной соли на регенерацию катионита, г на г-экв рабочей
обменной емкости

150

1

250

300

Коэффициент э ф - 0,62 0,74 0,81 0 ,8 6
фективности регенерации катионита aNa

0,9

200

Таблица
0,05

^Na/^o исх

0 ,0 1

f^Na

0,93 0 ,8 8

0 ,1

0,5

1

5

10

0,83 0,7 0,65 0,54 0,5

где Нк — высота слоя катионита в фильтре, принимаемая от 2 до 2,5 м (большую высоту загрузки следует принимать при
жесткости воды более 1 0 г-экв/м 3);
WK — определяется по формуле ( 6 ).
Количество катионитных фильтров первой
ступени надлежит принимать: рабочих — не
менее двух, резервных — один.
17. Скорость фильтрования воды через катионит для напорных фильтров первой ступени при нормальном режиме не долж на превышать при общей жесткости воды:
до 5 г-экв/м 3 — 25 м/ч;
5—10 г-экв/м 3 — 15 м/ч;
10—15 г-экв/м 3 — 10 м/ч.
П р и м е ч а н и е Допускается кратковременное
увеличение скорости фильтрования н а -10 м /ч по сравнению с указанными выше при выключении фильтров на
регенерацию или ремонт.

18. Потерю напора в напорных катионитных фильтрах при фильтровании следует оп ределять как сумму потерь напора в коммуникациях фильтра, в дренаже и катионите. П отерю напора в фильтре следует принимать по
табл. 3.
Таблица 3
Высота слоя, м, кати- Потери напора, м, в напорном каонита крупностью тионитном фильтре при скорости
фильтрования, м/ч
0,5—1,1 мм
или 0,8—1,2 мм
20
5
25
10
15

2

2,5

2

(8 )

4
4,5

5
5,5

5,5
6

6

6,5

7
7,5

19. В открытых катионитных фильтрах слой
воды над катионитом следует принимать 2,5—
3 м и скорость фильтрования не более 15 м/ч.
20. Интенсивность подачи воды для взрыхления катионита следует принимать 4 л /(с м2)
при крупности зерен катионита 0,5—1,1 мм и
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5 л/(с.м2) при крупности 0,8— 1,2 мм. Продолжительность взрыхления надлежит п рин и мать 20—30 мин. Подачу воды на взрыхление
катионита следует предусматривать согласно
п. 6.117.
21.
Регенерацию загрузки катионитных
фильтров следует предусматривать технической поваренной солью. Расход поваренной
соли Рс, кг, на одну регенерацию натрий-катионитного фильтра первой ступени следует
определять по формуле
Pc = f KHKE " l a c/ i m ,

(9)

где Д. — площадь одного фильтра, м2;
— высота слоя катионита в фильтре, м,
принимаемая согласно п. 16;
Ераб —рабочая обменная емкость катионита,
г-экв/м3, принимаемая согласно п. 15;
ас — удельный расход соли на 1 г-экв рабочей обменной емкости катионита,
принимаемый 120—150 r/г -э к в для
фильтров первой ступени при двухступенчатой схеме и 150—200 г/г-экв
при одноступенчатой схеме.
Жесткость умягченной воды при различных
удельных расходах соли приведена на рис. 1 .

Удельный расход соли$г-жё, поглощенных катионов Са }+ и Mg t*

Рис. 1. График для определения остаточной жесткости воды, умягченной одноступенчатым натрийкатионированием
Концентрацию регенерационного раствора для фильтров первой ступени следует принимать 5—8 %.
Скорость фильтрования регенерационного раствора через катионит фильтров первой
ступени следует принимать 3—4 м/ч; скорость
фильтрования исходной воды для отмывки
катионита — 6 8 м/ч, удельный расход отмывочной воды — 5—6 м 3 на 1 м 3 катионита.
22.
Натрий-катионитные фильтры второй
ступени следует рассчитывать согласно пп. 2 0 ,
2 1 , при этом следует принимать: высоту слоя

катионита — 1,5 м; скорость фильтрования —
не более 40 м/ч; удельный расход соли для регенерации катионита в фильтрах второй ступени 300—400 г на 1 г-экв задержанных катионов жесткости; концентрацию регенерационного раствора — 8 1 2 %.
Потерю напора в фильтре второй ступени
следует принимать 13—15 м.
Отмывку катионита в фильтрах второй ступени надлежит предусматривать фильтратом
первой ступени.
При расчете фильтров второй ступени общую жесткость поступающей на них воды следует принимать 0 ,1 г-экв/м 3, рабочую емкость
поглощения катионита — 250—300 г-экв/м 3.
23. При обосновании для умягчения воды
повышенной минерализации допускается применение схем противоточного или ступенчато-противоточного натрий-катионирования.
Водород-натрий-катионитный метод
умягчения воды
24. В одород-натрий-катионитны й метод
следует принимать для удаления из воды катионов жесткости (кальция и магния) и одновременного снижения щелочности воды.
Этот метод следует применять для обработки подземных вод и вод поверхностных
источников с мутйостью не более 5—8 мг/л и
цветностью не более 30°.
Умягчение воды надлежит принимать по
схемам:
параллельного водород-натрий-катионирования, позволяющего получить фильтрат общей жесткостью 0 , 1 г-э к в /м 3 с остаточной
щелочностью 0,4 г-экв/м 3; при этом суммарное содержание хлоридов и сульфатов в исходной воде должно быть не более 4 г-экв/м 3
и натрия не более 2 г-экв/м 3.
последовательного водород-натрий-катионирования с «голодной» регенерацией водород-катионитных фильтров; при этом общая
жесткость фильтрата составит 0 , 0 1 г-экв/м 3,
щелочность — 0,7 г-экв/м 3;
водород-катионирования с «голодной» регенерацией и последующим фильтрованием
через буферные саморегенерирующиеся катионитные фильтры, при этом общая жесткость
фильтрата будет на 0,7—1,5 г-экв/м 3 выше некарбонатной жесткости исходной воды, щелочность фильтрата — 0,7—1,5 г-экв/м3. Катионитные буферные фильтры допускается не
предусматривать, если не требуется поддержания остаточной жесткости, щелочности и pH
в строго определенных пределах. Следует предусматривать возможность регенерации буфер-
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ны х ф ильтров р аствором техн и ч еской п о в а р е н н ой соли.
25.
С о о тн о ш ен и я расходов воды , под аваем ой на во д о р о д -кати о н и тн ы е и н а т р и й -к а т и о н и тн ы е ф и льтры п ри у м ягчен и и воды п ар ал л е л ь н ы м в о д о р о д -н а т р и й -к а т и о н и р о в а н и е м ,
следует оп ред елять п о ф орм улам :
расход воды , п одаваем ой н а во д о р о д -к ат и о н и тн ы е ф и льтры , м 3/ч ,
С л = ? „ о лт 0 - щ у)/(А + Щ 0у,

(10)

расход воды , п о д аваем ой н а н а т р и й -к а т и о н и тн ы е ф и льтры
м 3/ ч ,
Ne = q
— л»
“ пол
“пол
“пол*

(

11)

где qn0Jt — п олезн ая прои зводи тел ьн ость во д о р о д -н а т р и й - к а т и о н и т н о й у с та н о в к и , м 3/ч ;
q"on и q^0Jt — п о л езн ая п р о и зв о д и тел ьн о сть с о о тветствен н о во д о р о д -к ати о н и тны х и н атр и й -к ати о н и тн ы х ф и л ьтров, м 3/ч ;
Щ0 — щ е л о ч н о с т ь и с х о д н о й в о д ы , гэ к в /м 3;
Щ — тр еб у ем ая щ е л о ч н о с ть у м я гч ен н о й воды , г - э к в /м 3;
Л — с у м м а р н о е с о д е р ж а н и е в у м я гч е н н о й во д е а н и о н о в с и л ь н ы х
ки сл о т (сульф атов, хлоридов, н и тратов и д р .), г - э к в /м 3.
П р и м е ч а н и я 1. Водород-катионитные фильтры
могут быть использованы и как натрий-катионитные, поэтому должна быть предусмотрена возможность регенерации двух-трех водород-катионитных фильтров раствором
технической поваренной соли
2 Расчет трубопроводов и фильтров следует производить на режиме при наибольшей нагрузке на водородкатионитные фильтры, наибольшей щелочности (Щ) воды
и наименьшем содержании в ней анионов сильных кислот
(А), при наибольшей нагрузке на натрий-катионитные
фильтры, наименьшей щелочности воды и наибольшем содержании в ней анионов сильных кислот

26.
О бъем кати о н и та WH, м 3, в во д о р о д -к ат и о н и т н ы х ф и л ь тр а х сл ед у ет о п р е д ел я т ь по
ф орм уле
К

=

+ CNa) / n p£ ^ 6.

(12)

О бъем кати о н и та ^ а, м 3, в н а т р и й -к а т и о нитны х ф ильтрах следует оп ред елять п о ф о р муле
^Na = 2 4 ^ паолЖ > р Е рыааб ,

(13)

где Ж 0 — об щ ая ж естко сть у м ягч ен н о й воды ,
г - э к в /м 3;
пр — ч и сло р еген ер ац и й каж дого ф и льтра
в сутки, п р и н и м аем о е со гл асн о п. 14;
££аб — р аб о чая о б м е н н а я ем к о сть водородкати о н и та, г -э к в /м 3;

^ р аб — р аб о ч ая о б м ен н а я ем к о ст ь н а т р и й -

к а ти о н и т а , г - э к в /м 3;
CNa — к о н ц ен тр ац и я в воде натрия, г -э к в /м 3,
о п р ед ел яем ая со гл асн о п. 15.
27.
Р а б о ч у ю о б м е н н у ю е м к о с т ь £ ^ аб,
г - э к в /м 3, в о д о р о д -к а т и о н и т а след ует о п р е д е л я ть п о ф орм уле

^

= «

- 0,5дуяСк,

(14)

где а н — к о э ф ф и ц и е н т э ф ф е к т и в н о с т и р е г е н е р а ц и и в о д о р о д -к а т и о н и та , п р и н и м а е м ы й п о табл. 4;
Ск — о б щ ее со д ер ж ан и е в воде к а ти о н и т о в
к а л ь ц и я , м агн и я , н а т р и я и к а л и я , гэ к в /м 3;
<7уд — у д ел ьн ы й расход вод ы н а отм ы вку к а т и о н и т а п о сл е р е ге н ер а ц и и , п р и н и м а е м ы й р а в н ы м 4 —5 м 3 вод ы н а 1 м 3
к а ти о н и т а ;
£ полн- п а с п о р т н а я п о л н а я о б м е н н а я е м кость катионита в нейтральной ср ед е , г - э к в / м 3.
Т а б л и ц а
Удельный расход серной
кислоты на регенерацию
катионита, г/г-экв, рабочей обм енной емкости

50

100

150

200

К оэф ф и ц и ен т э ф ф ек ти вн ости регенерац ии
водород-катионита, а в

0 ,6 8

0,85

0,91

0,92

4

П р и отсутствии п асп о р тн ы х д а н н ы х Еполн
следует п р и н и м а т ь со гл ас н о п. 15.
28. П л о щ а д ь в о д о р о д -к а т и о н и т н ы х и н а т р и й -к а т и о н и т н ы х ф и л ь тр о в FHy м 2, и /*Na, м 2,
следует о п р ед ел ят ь п о ф о р м у л е
A =

^Na =

05)

где Я к — вы со та с л о я к а ти о н и та в ф и л ь тр е , м,
п р и н и м ае м а я с о гл асн о п. 16.
П о т е р ю н а п о р а в в о д о р о д -к а т и о н и т н ы х
ф и льтр ах , и н т е н с и в н о с т ь в зр ы х л ен и я и с к о рость ф и л ь тр о в а н и я следует п р и н и м ат ь с о гл ас н о п п. 18—20.
29. К о л и ч ество р аб о ч и х в о д о р о д -к а т и о н и т ны х и н а тр и й -к а ти о н и т н ы х ф и л ь тр о в п р и кр у гл осуточ н ой раб оте д о л ж н о б ы ть н е м ен ее двух.
К о л и ч ество резер вн ы х в о д о р о д -к а т и о н и т н ы х ф и л ь тр о в н а д л е ж и т п р и н и м ат ь: о д и н —
п р и ко л и ч естве р аб о ч и х ф и л ь тр о в д о ш ести и
д ва — п р и б ол ьш ем ко л и ч естве. Р е зе р в н ы е н а т р и й -к а т и о н и т н ы е ф и л ь тр ы у стан авл и вать не
следует, н о д о л ж н а б ы ть п р ед у см о тр ен а в о зм о ж н о с ть и с п о л ь зо в а н и я р е зе р в н ы х во д о р о д к а ти о н и тн ы х ф и л ь тр о в в кач естве н а т р и й -к а ти о н и т н ы х с о гл асн о п р и м еч . к п. 25.
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30. Регенерацию водород-катионитны х
фильтров надлежит принимать 1—1,5 %-ным
раствором серной кислоты. Допускается разбавление серной кислоты до указанной концентрации водой непосредственно перед фильтрами в эжекторе.
Скорость пропуска регенерационного раствора серной кислоты через слой катионита
должна быть не менее 1 0 м/ч с последующей
отмывкой катионита неумягченной водой, пропускаемой через слой катионита сверху вниз
со скоростью 1 0 м/ч.
Отмывка должна заканчиваться при кислотности фильтра, равной сумме концентраций сульфатов и хлоридов в воде, поступающей на отмывку.
Первую половину объема отмывочной воды
следует направлять на нейтрализацию, в накопители и т.п., вторую половину — в баки
для взрыхления катионита.
П р и м е ч а н и е . Для регенерации водород-катионитных фильтров при обосновании допускается применение кислот соляной и азотной (для КУ-2).

31. Расход 100 %-ной кислоты Рн, кг, на
одну регенерацию водород-катионитного фильтра надлежит определять по формуле
Pa = f , H ^ a j m Q ,

(16)

где ан — удельный расход кислоты для регенерации катионита, г/г-экв, определяемый по рис. 2 в зависимости от требуемой жесткости фильтрата.

33. Аппараты и трубопроводы для дозирования и транспортирования кислот следует
проектировать с соблюдением правил техники
безопасности при работе с кислотами.
34. Удаление двуокиси углерода из водород-катионированной воды или из смеси водород- и натрий-катионированной воды надлежит предусматривать в дегазаторах с насадками кислотоупорными керамическими размером 25x25x4 мм или с деревянной хордовой
насадкой из брусков.
Площадь поперечного сечения дегазатора
следует определять исходя из плотности орошения при керамической насадке 60 м3/ч на
1 м 2 площади дегазатора, при деревянной хордовой насадке — 40 м 3/ч.
Вентилятор дегазатора должен обеспечивать
подачу 15 м 3 воздуха на 1 м 3 воды. Определение напора, развиваемого вентилятором, следует производить с учетом сопротивления керамической насадки, принимаемого равным
30 мм вод. ст. на 1 м высоты слоя насадки, сопротивления деревянной хордовой насадки —
10 мм вод. ст. Прочие сопротивления следует
принимать равными 30—40 мм вод. ст.
Высоту слоя насадки, необходимую для снижения содержания двуокиси углерода в катионированной воде, следует определять по табл. 5 в
зависимости от содержания свободной двуокиси углерода (С 0 2)св, г/м3, в подаваемой на дегазатор воде, определяемой по формуле
(С 0 2)св = (СО 2) 0 + 44Щ0,

(17)

где (С 0 2)св — содержание свободной двуокиси
углерода в исходной воде, г/м 3;
Щ0 — щелочность исходной воды, гэкв/м 3.
Таблица
Содержание (С 02) в
воде, подаваемой на
дегазатор, г/м3
50

ЮО

150

200

Удельный распад серной кислоты,
г/г ■экв, пЬглащенных катионов Caz+ Мд 2На+

Рис. 2. График для определения общей жесткости
воды, умягченной водород-катионированием
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Высота слоя насадки в дегазаторе, м
кислотоупорная деревянная хоркерамическая
довая
2
3
3
4
4,7
5,1
5,5
5,7

4
5,2
6
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6,8
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32.
Объемы мерника крепкой кислоты и
бака для разбавленного раствора кислоты (если
разбавление ее производится не перед филь35.
При проектировании установок для
трами) надлежит определять из условия регеумягчения воды последовательным водороднерации одного фильтра при количестве ранатрий-катионированием с «голодной» регебочих водород-катионитных фильтров до ченерацией водород-катионитных фильтров слетырех и для регенерации двух фильтров при
дует
принимать:
большем количестве.
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а) жесткость фильтрата
г-экв/м3, водород-катионитных фильтров по формуле
^

= (С1-) + (S 0 42~) + Щжт - (Na+), (18)

где (С1~) и (SO^~) — содержание хлоридов и
сульфатов в умягченной
воде, г-экв/м3;
iZ/ост - остаточная щ елочность
фильтрата водород-катионитных фильтров, равная 0,7—1,5 г-экв/м 3;
(Na+) — содержание натрия в умягченной воде, г-экв/м3;
б) расход кислоты на «голодную» регенерацию водород-катионитных фильтров — 50 г
на 1 г-экв удаленной из воды карбонатной
жесткости;
в) при «голодной» регенерации «условную»
обменную емкость катионитов по иону НСО 3
(до момента повышения щелочности фильтрата) для сульфоугля СК-1 — 250—300 г-экв/м 3,
для катионита КБ-4 — 500—600 г-экв/м3.
36. Для предупреждения попадания кислой
воды на натрий-катионитные фильтры установок последовательного водород-натрий-катионирования, на случай регенерации водородкатионитных фильтров избыточной дозой кислоты, следует предусматривать подачу осветленной неумягченной воды в поток фильтрата
водород-катионитных фильтров перед дегазатором.
37. Аппараты, трубопроводы и арматура,
соприкасающиеся с кислой водой или фильтратом, должны быть защищены от коррозии
или изготовлены из антикоррозионных материалов.
38. При параллельном водород-натрий-катионировании ионитные фильтры допускается при обосновании предусматривать с противоточной регенерацией или по схеме ступенчато-противоточного ионирования.
39. Отработавшие регенерационные растворы ионитных умягчительных установок в зависимости от местных условий следует направлять в накопители, бытовую или производственную канализацию; надлежит также рассматривать возможность обработки концентрированной части вод для их повторного использования.
Отработавшие растворы перед сбросом в
канализацию после усреднения надлежит при
необходимости нейтрализовать. При этом получающиеся осадки карбоната кальция и двуокиси магния следует выделять отстаиванием
и направлять в накопитель.
Осветленные растворы хлорида натрия (из
сточных вод от регенерации натрий-катионитных фильтров) надлежит повторно использо-

вать для регенерации натрий-катионитны х
фильтров (при необходимости после нейтрализации).
Приложение 8
Рекомендуемое
ОПРЕСНЕНИЕ И ОБЕССОЛИВАНИЕ ВОДЫ
Ионный обмен
1. Обессоливание воды ионным обменом следует производить при общем солесодержании
воды до 1500—2000 мг/л и суммарном содержании хлоридов и сульфатов не более 5 мг-экв/л.
Вода, подаваемая на ионитные фильтры,
должна содержать, не более: взвешенных веществ — 8 мг/л, цветность — 30° и перманганатную окисляемость — 7 мг О/л.
Вода, не отвечающая этим требованиям,
должна предварительно обрабатываться.
2. Обессоливание воды ионным обменом
по одноступенчатой схеме надлежит предусматривать последовательным фильтрованием
через водород-катионит и слабоосновный анионит с последующим удалением двуокиси углерода из воды на дегазаторах.
Солесодержание воды, обработанной по
одноступенчатой схеме, должно составлять не
более 2 0 мг/л (удельная электропроводность —
35—45 мкО м/см), содержание кремния при
этом не снижается.
3. При двухступенчатой схеме обессоливания воды следует предусматривать: водородкатионитные фильтры первой ступени; анионитные фильтры первой ступени, загруженные
слабоосновным анионитом; водород-катионитные фильтры второй ступени; дегазаторы для
удаления двуокиси углерода; ан и они тн ы е
фильтры второй ступени, загруженные сильноосновным анионитом для удаления кремниевой кислоты.
Солесодержание воды, обработанной по
двухступенчатой схеме, должно быть не более
0,5 мг/л (удельная электропроводность 1,6—
1,8 мкОм/см) и содержание кремнекислоты —
не более 0 , 1 мг/л.
4. При трехступенчатой схеме обессоливания воды, в дополнение к схеме по п. 3, надлежит предусматривать третью ступень фильтров со смешанной загрузкой, состоящей из
высококислотного катионита и высокоосновного анионита (ФСД).
Солесодержание воды, обработанной по
трехступенчатой схеме, не должно превышать
0,1 мг/л (удельная электропроводность 0,3—
0,4 мкОм/см) и содержание кремнекислоты не
более 0 , 0 2 мг/л.
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5. Водород-катионитные фильтры первой
ступени следует рассчитывать согласно указаниям пп. 26, 27 прил. 7, дегазаторы — п. 34 прил. 7.
При обосновании водород-катионитные
фильтры первой ступени следует предусматривать с противоточной регенерацией или по схеме
ступенчато-противоточного ионирования.
6 . Для водород-катионитных фильтров второй ступени надлежит принимать: скорость
фильтрования до 50 м/ч; высоту слоя катионита — 1,5 м; удельный расход 100 %-ной серной кислоты — 1 0 0 г на 1 г-экв поглощенных
катионов; емкость поглощения сульфоугля —
200 г-экв/м 3’ катионита КУ-2 — 400—500 гэкв /м 3, расход воды на отмывку катионита
после регенерации — 1 0 м 3 на 1 м 3 катионита.
Отмывку следует производить водой, прошедшей
через анионитные фильтры первой ступени.
Воду для отмывки катионитных фильтров
второй ступени следует использовать для взрыхления водород-катионитных фильтров первой
ступени и приготовления для них регенерационного раствора. Продолжительность регенерации и отмывки водород-катионитных фильтров
второй ступени следует принимать 2,5—3 ч.
7. Площадь фильтрования F x, м2, анионитных фильтров первой ступени следует определять по формуле
0 )
F\ = Qi/nPTiv \’
где Qx — производительность анионитных фильтров первой ступени, включая расход
воды на собственные нужды последующих ступеней установки, м 3/сут;
пр — число регенераций анионитных фильтров первой ступени в сутки, принимаемое 1 —2 ;
vj — расчетная скорость фильтрования,
м/ч, принимаемая не менее 4 и не
более 30;
Тх — продолжительность работы каждого
фильтра, ч, между регенерациями, определяемая по формуле

Тх = 24/лр - тр,

(2)

где тр — общая продолжительность всех операций по регенерации фильтров,
принимаемая 5 ч (взрыхление 0,25 ч,
регенерация — 1,5 ч, отмывка анионита — 3—3,25 ч).
Объем анионита в анионитных фильтрах
первой ступени Wx следует определять по формуле
Wx = QxС0 /л р£р,

(3)

где Сс — суммарное содержание сульфатных,
хлоридных и нитратных ионов в исходной воде, г-экв/м3;

Е — рабочая обменная емкость анионита
по анионам указанных сильных кислот, г-экв на 1 м 3 анионита, принимаемая по паспортным данным; при
отсутствии таких данных для анионитов АН-31 и АВ-17 допускается
принимать 600—700 г-экв/м 3.
8 . Регенерацию анионитных фильтров первой ступени следует производить 4 %-ным раствором кальцинированной соды; удельный
расход соды следует принимать 100 г N a 3 C 0 3
на 1 г-экв поглощенных анионов.
В установках с анионитными фильтрами
второй ступени, загруженными сильноосновным анионитом, допускается регенерировать
анионитные фильтры первой ступени отработавшим раствором едкого натра после регенерации анионитных фильтров второй ступени.
Регенерационные растворы соды и едкого
натра следует приготовлять на водород-катионированной воде.
Отмывку анионитных фильтров первой ступени после регенерации следует производить
водород-катионированной водой при расходе
1 0 м 3 на 1 м 3 анионита.
9. Загрузку анионитных фильтров второй
ступени следует предусматривать сильноосновным анионитом с высотой слоя 1,5 м, скорость
фильтрования надлежит принимать 15—25 м/ч.
Кремнеемкость сильноосновного анионита следует принимать по паспортным данным
или при их отсутствии по таблице.
Кремнеемкость, г-экв/м3. Минимальное
при истощении анионита
Сильнооснов- до «проскока» в фильтрат остаточное содержание
ный анионит
Si О ] , мг/л
SiO^' в фильтрате, мг/л
0,5
1
0J

АВ-17

420

530

560

0,05

Регенерацию высокоосновного анионита в
фильтрах второй ступени следует производить
4 %-ным раствором едкого натра. Удельный
расход 1 0 0 %-ного едкого натра следует принимать 120—140 кг на 1 м 3 анионита.
10.
Для фильтров ФДС надлежит принимать: скорость фильтрования — 40—50 м/ч, высоту слоев катионита и анионита — 0 , 6 м каждый.
Число фильтров должно быть не менее трех,
из них два рабочих, третий -на регенерации
или в резерве.
Регенерацию фильтров ФДС надлежит предусматривать после фильтрования через загрузку 1 0 1 2 тыс. м3 воды на 1 м 3 смеси ионитов.
Расход 100 %-ной серной кислоты на регенерацию 1 м 3 катионита следует принимать
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70 кг, 100 %-ного едкого натра на регенерацию 1 м 3 анионита — 1 0 0 кг.
11. В составе установок ионообменного
обессоливания воды должна предусматриваться
взаимная нейтрализация кислых и щелочных
сточных вод от регенерации фильтров и при
необходимости дополнительная после их смешения нейтрализация известью.
При этом следует предусматривать не менее двух баков-нейтрализаторов вместимостью
каждого, равной суточному количеству сточных вод. Следует предусматривать повторное
использование воды от взрыхления и отмывки
ионитов.
Нейтрализованные сточные воды от регенерации ионитных фильтров в зависимости от
местных условий следует направлять в бытовую или производственную канализацию или
в накопители.
Электродиализ
12. Метод электродиализа (электрохимический) надлежит применять при опреснении
подземных и поверхностных вод с содержанием солей от 1500 до 7000 мг/л для получения
воды с содержанием солей не ниже 500 мг/л.
При необходимости получения воды с меньшим солесодержанием после электродиализной установки следует предусматривать обессоливание воды ионным обменом. В отдельных случаях при обосновании электродиализ
допускается применять для опреснения вод с
содержанием солей до 10 000—15 000 мг/л.
13. Вода, подаваемая на электродиализные
опреснительные установки, должна содержать,
не более: взвешенных веществ — 1,5 мг/л; цветность —2 0 °; перманганатную окисляемость —
5 мг О/л; железа — 0,05 мг/л; марганца —
0,05 мг/л; боратов, считая по В 0 2 — 3 мг/л; брома — 0,4 мг/л.
Вода, не отвечающая этим требованиям,
должна предварительно обрабатываться.
Необходимость предварительного умягчения опресненной воды при общей жесткости
более 2 0 мг-экв/л должна обосновываться.
Опресненная электродиализом вода перед
подачей ее в систему хозяйственно-питьевого
водоснабжения должна быть дезодорирована
на фильтрах, загруженных активным углем, и
обеззаражена.
14. Выбор типа аппарата электродиализной
установки следует производить по паспортным
данным завода-изготовителя. При этом в зависимости от расхода опресненной воды и
солесодержания исходной воды определяются
число ступеней опреснения, количество параллельных аппаратов в каждой ступени, крат-

ность рециркуляции и расход сбрасываемого
рассола, а также напряжение и сила постоянного тока на аппаратах всех ступеней для выбора преобразователя тока.
Гидравлическим расчетом следует определять потери напора в камерах опреснения,
системах распределения и сбора внутри аппаратов, подающих и отводящих трубопроводах
диализата и рассола.
При расходе опресненной воды до 250—
400 м3/сут надлежит применять комплексные
электродиализные опреснительные установки
заводского изготовления, включающие электродиализные аппараты, проточно-рециркуляционные контуры диализата и рассола с баками и насосами, блок электропитания и блок
контроля и автоматики.
15. Схему опреснения воды рекомендуется
принимать прямоточную многоступенчатую с
рециркуляцией рассола. В зависимости от солесодержания опресненной воды в схеме прямоточной многоступенчатой установки допускается предусматривать рециркуляцию диализата и
емкость-смеситель диализата с исходной водой.
16. Число ступеней опреснения z прямоточных установок надлежит определять расчетом

^ИСX—* ас^ис X —* в^С^ИСх

1ступень 2 ступень

•• ас^ИСX

Z ступень

б0п.

При этом

асСисх £ Соп-

(4)

где Сисх — солесодержание исходной воды, мгэкв/л;
Соп — солесодержание опресненной воды,
мг-экв/л;
а с — коэффициент предельного снижения солесодерж ания диализата в
каждой ступени опреснения, принимаемый
а с = (1 0 0 -.У с)/100,

(5)

где Sc — солесъем за один проход опресняемой воды через аппарат, принимаемый по паспортным данным, %.
17. Количество параллельно работающих
аппаратов Д7ап в каждой ступени надлежит определять по формуле
К п = 26,8<7(Свх - Свых)//р^мл«я,

(6 )

где <7 — производительность установки, м 3/ч;
Свх — концентрация диализата, входящего в
аппарат каждой ступени (для первой
ступени равная солесодержанию исходной воды), мг-экв/л;
Свых — концентрация диализата, выходящего
из аппарата той же ступени (для пос-

Cuprins

СНиП 2.04.02-84* Стр. I l l
ледней ступени равная солесодержанию
опресненной воды), мг-экв/л;
i — рабочая плотность тока, А/см2;
— рабочая (нетто) площадь каждой мембраны, см2;
г| — коэффициент выхода по току, принимаемый для аппаратов с мембранами
МА-40 и МК-40 равным 0,85;
пя — количество ячеек в аппарате, принимаемое не более 200—250 шт.
18. Рабочая плотность тока в аппаратах каждой ступени должна приниматься равной оптимальной плотности тока , определяемой технико-экономическим расчетом. При этом необходимо принимать величину рабочей плотности тока в аппаратах каждой ступени не более величины предельной плотности тока, определяемой по формуле
'пред = Cav p ' / K ’,

(7 )

где Сд — расчетное значение концентрации
диализата в камере опреснения, определяемое из выражения
Сд - (Свх - Свых)/2,31ё(Свх/С вых),

(8 )

где v* — скорость в камере опреснения (средняя по свободному сечению), см/с;
К \ ^' — коэффициенты, характеризующие деполяризационные свойства сепаратора-турбулизатора, используемого в аппарате рассматриваемого типа.
Рабочие плотности тока по ступеням прямоточной многоступенчатой установки определяются по формуле

'pi/'P2 = *рЛз ='

=••■= >/ас-

(9)

где / 1 — рабочая плотность тока на
аппарате первой ступени;
/р2, / 3,
и т.д. —рабочие плотности тока на
аппаратах 2, 3, 4 и других
ступеней.
19. При определении напряжения на электродах аппаратов всех ступеней (для выбора
типа преобразователя тока) надлежит учитывать: падение напряжения на электродной системе, падение напряжения в мембранном пакете за счет омического сопротивления (обратной величины электропроводности) растворов и мембран, суммарный мембранный потенциал с учетом ко н ц ен тр ац и о н н о й п о ляризации. Расчет должен производиться для
заданной температуры растворов.
Величину удельной электропроводности ае(
диализата и рассола надлежит определять по
номограмме в зависимости от отношения содержания сульфатов S O I к общему количеству анионов IA , температуры tc и концентрации солей Сс (рисунок).

Пример. Дано: С = 40 мг-экв/л; [SO|~]/Z4 = 0,2,
t = 10 "С.
Ответ. ж,103 = 30м- | -см-1;
*,= З-Ю-зОм-'см-ЧЗОД/Л
(мг-экв/л)/(мг-экв/л)
20. Концентрация рассола на выходе из последней ступени не должна быть выше предельной концентрации, определяемой из условий
невыпадения соединений сульфата кальция
(произведение активных концентраций сульфатов и кальция в рассоле не должно превышать
произведения растворимости сульфата кальция
при температуре рассола в аппарате).
Расчетные концентрации рассола в каждой
ступени определяются так же, как и концентрации диализата. Концентрации рассола на
входе в аппарат и выходе из него, а также кратность рециркуляции рассола определяются на
основе балансовых расчетов.
21. Борьба с отложениями солей на поверхности мембран со стороны рассольного тракта и в катодной камере должна предусматриваться переполюсовкой электродов с одно-

Cuprins

Стр. 112 СНиП 2.04.02-84*
временным переключением трактов диализата
рассола, а также подкислением рассола и католита.
Дозу кислоты необходимо принимать равной щелочности исходной воды.
Допускается при обосновании периодическая отмывка трактов с повышенными дозами
кислоты.
22. Трубопроводы опреснительных установок должны приниматься из полиэтиленовых
труб, арматура — футерованная полиэтиленом
или эмалированная.
23. В каждом из трактов прямоточной установки должен предусматриваться контроль
за расходами, температурой, солесодержанием и pH.
24 Для установок производительностью
более 400 м3/сут электросиловое оборудование
и КИП надлежит монтировать в отдельном
помещении, изолированном от помещения
электродиализных аппаратов.
Приложение 9
Рекомендуемое
ОБРАБОТКА ПРОМЫВНЫХ ВОД
И ОСАДКА СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ
Резервуары промывных вод

периодического поступления промывных вод,
отстаивания и равномерного перекачивания
осветленной воды в трубопроводы перед смесителями или в смесители с учетом требований п. 3.
Накопившийся осадок следует направлять
в сгустители на дополнительное уплотнение
или на сооружения обезвоживания осадка.
6 . Продолжительность отстаивания промывных вод надлежит принимать для станций
безреагентного обезжелезивания воды — 4 ч,
для станций осветления воды и реагентного
обезжелезивания — 2 ч.
П р и м е ч а н и е При применении полиакриламида
дозой 0,08—0,16 мг/л продолжительность отстаивания вод
следует снижать до 1 ч.

7. При определении объема зоны накопления осадка в отстойниках влажность осадка следует принимать 99 % для станций осветления воды
и реагентного обезжелезивания и 96,5 % — для
станций безреагентного обезжелезивания.
Общую продолжительность накопления
осадка при многократном периодическом наполнении отстойников надлежит принимать не
менее 8 ч.
Сгустители

1 Резервуары промывных вод надлежит
предусматривать на станциях подготовки воды
с отстаиванием и последующим фильтрованием для приема воды от промывки фильтров и
ее равномерной перекачки без отстаивания в
трубопроводы перед смесителями или в смесители.

8 . Сгустители с медленным механическим
перемешиванием надлежит применять для ускорения уплотнения осадка из горизонтальных
и вертикальных отстойников, орветлителей,
реагентного хозяйства и осадка из отстойников промывных вод на станциях водоподготовки при среднегодовой мутности исходной
воды до 300 мг/л.

П р и м е ч а н и е Следует предусматривать возможность сброса в эти резервуары воды над осадком в отстойниках при их опорожнении

П р и м е ч а н и е При обосновании осадок допускается направлять на сооружения обезвоживания без предварительного уплотнения в сгустителях

2. Количество резервуаров надлежит принимать не менее двух. Объем каждого резервуара следует определять по графику поступления и равномерной перекачки промывной
воды и принимать не менее объема воды от
одной промывки фильтра.
3. Насосы и трубопроводы перекачки промывной воды должны проверяться на работу
фильтров при форсированном режиме.

9. Для сгустителей надлежит принимать: диаметр — до 18 м; среднюю рабочую глубину —
не менее 3,5 м; уклон дна к центральному приямку —8 °; вращающуюся ферму — с вертикальными лопастями треугольного или круглого
сечения и скребками для перемещения уплотненного осадка к центральному приямку; лобовую поверхность лопастей — от 25 до 30 %
площади поперечного сечения перемешиваемого объема осадка; верх лопастей - на отметке, равной половине слоя воды в середине
вращающейся фермы; подачу осадка в сгуститель — периодическую по графику удаления
осадка из сооружений; ввод осадка — на 1 м
выше отметки дна в центре сгустителя; забор
осветленной воды — устройствами, не зависящими от уровня воды в сгустителях (через плавающий шланг и т.п.).

Отстойники промывных вод
4. Отстойники промывных вод надлежит
предусматривать при одноступенчатом фильтровании (фильтры, контактные осветлители)
и обезжелезивание воды.
5. Отстойники промывных вод, насосы и
трубопроводы следует рассчитывать, исходя из
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10. П родолж ительность цикла сгущ ения
осадка следует определять по общей длительности следующих операций: наполнения сгустителя — от 10 до 30 мин в зависимости от
длительности удаления осадка из сооружений;
сгущения — по данны м технологических изы сканий или аналогичных станций водоподготовки, а при их отсутствии по таблице; последовательной перекачки осветленной воды и
сгущенного осадка — от 30 до 40 мин.
Перекачку осадка допускается предусматривать через несколько циклов сгущения.
11. Наибольш ую скорость движения вращ ающ ейся ф ерм ы и среднюю влажность осадка после сгущ ения следует определять технологическими изы сканиям и, а при их отсутствии по таблице.
Т а б л и ц а
Характеристика обраба- Наиболь- Продол- Средняя
тываемой воды и способ шая ско- житель- влажность
ность осадка на
обработки
рость
движения цикла выпуске из
конца сгуще- сгустителя,
ния, ч
вра%
щающейся фермы, м/с
М алом утн ы е воды ,
обрабатываемые коагулянтом
Воды средней мутности, обрабатываемые
коагулянтом
Мутные воды, обрабатываемые коагулянтом
Умягчение при магниевой жесткости до 25 %
Умягчение при магниевой жесткости более
25 %
Обезжелезивание без
применения реагентов
Обезжелезивание с
применением реагентов (коагулянта, извести, перманганата
калия и д р )

13. Число сгустителей необходимо принимать из условий обеспечения периодического
приема осадка в соответствии с режимом удален и я его из сооруж ений и длительностью
цикла сгущения.
14. На станциях одноступенчатого ф ильтрования и обезж елезивания воды сгустители
допускается прим енять в качестве отстойников промывных вод.
15. Подачу осадка к сгустителям, как правило, следует предусматривать самотеком. Для
подачи сгущенного осадка н а сооружения механического о б е зв о ж и в ан и я реком ендуется
принимать монжусы или насосы плунжерного
типа.
16. Гидравлический расчет трубопроводов
следует производить с учетом свойств транспортируемого осадка.

Накопители

0,015

10

97,7-98,2

0,025

8

96,8-97,3

0,03

6

85,5-91,8

0,025

5

80-82,7

17. Н акопители следует предусматривать
для обезвоживания и складирования осадка с
удалением осветленной воды и воды, выделившейся при его уплотнении. Расчетный период
подачи осадка в накопитель следует принимать
не менее пяти лет.
В качестве накопителей надлежит использовать овраги, отработавш ие карьеры или обвалованные грунтом спланированны е площадки на естественном о сн о ван и и глубиной не
менее 2 м. П ри наличии в осадке токсичных
веществ в накопителях следует предусматривать противофильтрационные экраны.
18. Объем накопителя 1Гнак, м 3, надлежит
определять по формуле

0,015

8

87,3-90,9

WmK = 0,876gCB/[l/(1 0 0 - Pocl)Pl +1/(100 -

0,015

8

91,4-93,2

- Рос2)р2 + ...+ 1/(100 - Росп)рп],

0,025

10

96,8-97,7

12.
Объем сгустителя \¥сг, м3, следует определять по формуле
(

1)

Кр0 — коэф фициент разбавления осадка при

вы пуске из сооруж ений подготовки
воды, принимаемый по п. 6.74;
И^сц — объем осадочной части сооруж ения
подготовки воды, м3.

(2)

где q — расчетный расход воды станции водоподготовки, м3/ч;
Сд — среднегодовая концентрация взвешенных веществ в
исходной воде, г/м 3, определяем ая по формуле (11)
п. 6.65;
PocvPoci^Poon ~ соответственно средние значения влажности в процентах р ,,р 2,..., рл и плотности
т /м 3 осадка первого, второго, ..., п года уплотнения
осадка, п р и н и м аем ы е по
данны м эксплуатации н акопителей в аналогичны х
условиях, а при их отсутствии по рис. 1 и 2
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19. Число секций накопителя долж но приниматься не менее двух, работающих попеременно по годам, при этом напуск осадка следует предусматривать в одну секцию в течение
года с удалением осветленной воды В остальных секциях в это время будет происходить
обезвоживание и уплотнение ранее поданного
осадка замораж иванием в зим ний период и
подсуш иванием в летний период с удалением
воды, выделившейся при его уплотнении.
20. Устройства для подачи осадка и отвода
воды следует предусматривать на противоположных сторонах накопителей.
Расстояния между устройствами для подачи
осадка надлежит принимать не более 60 м.
К онструкция устройств для отвода воды
должна обеспечивать ее отвод с лю бого уровня по глубине накопителей.

Продолжительность уплотнения осадка \ъод
Рис. 1. Средние значения влажности и плотности
осадка станций осветления и обесцвечивания воды
при многолетнем уплотнении
Количество взвешенных веществ в исходной воде —
М, мг/л; реагенты — /?;
1 - М < 50; R - A12 (S 04)3; 2 - М < 50, R - AI2 (S 04)3+
+ ПАА; 3 - М< 50; R - A12 (S 0 4 ) 3 + ПАА + Са(ОН)2,
4 - М = 50 - 250; R - A12 (S 04)3; 5 - М = 250 - 1000,
R - A12 (S 0 4)3; 6 - М = 1000 - 1500; R - A12 (S 04)3,
7 - М > 1500; R - ПАА или безреагентная очистка

П р и м е ч а н и е Влажность дана сплошной линией,
плотность — пунктиром

Площадки замораживания
21. Площ адки замораж ивания для обезвож ивания осадка следует предусматривать в районах с периодом устойчивого мороза не менее
2 мес в году с последующим вывозом осадка
через 1—3 года в места складирования.
22. Общую полезную площ адь площ адок
замораживания Fm 3, м 2, следует определять по
формуле

О)

ьп

где FB, Fn 0, F3 — площадь площ адок, м2, определяемая по зеркалу осадка
при заполнении площ адок на
половину глубины, соответственно для весеннего, летне-осеннего и зимнего напуска осадка.
23. Полезную площ адь площ адок для весеннего и летн е-осен н его напусков следует
определять из условия образования на площ адках за эти периоды слоя осадка, равного глубине его промерзания # пр, м, в зим ний период, определяемой по формуле

Продолжительность уплотнения осадка 7у}год.

Я пр = 0 , 0 1 7 ^

Рис. 2. Средние значения влажности и плотности
осадка станций обезжелезивания или реагентного
умягчения воды при многолетнем уплотнении

где L1 — сумма абсолютных значений отрицательных среднесуточных температур
воздуха за период устойчивого м ороза, "С, приним аем ая по д анны м
ближайшей метеорологической станции.

1 — реагентное обезжелезивание; 2 — безреагентное обезжелезивание; 3 — реагентное умягчение при
магниевой жесткости более 25 %, 4 — реагентное
умягчение при магниевой жесткости менее 25 %
П р и м е ч а н и е . Влажность дана сплош ной линией,
плотность пунктиром

(4)

П р и м е ч а н и е В зависимости от местны х условий
и размеров плош адок допускается предусматривать их сек ционирование.
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Рис. 3. Средние значения влажности осадка станций осветления и обесцвечивания воды при уплотнении до одного года.
Количество взвешенных веществ в исходной воде —
А/, мг/л; реагенты — Л:
1 - М < 5 0 ,R - A12 (S 04)3; 2 - М < 50; Л - A12 (S 0 4)3+
+ ПАА, 3 - М < 50; R - A12 (S 0 4 ) 3 + ПАА + Са(ОН)2;
4 - М = 50 - 250, R - A12 (S 0 4)3; 5 - М = 250 - 1000,
R - A12 (S 0 4)3; 6 - М = 1000 - 1500; R -A12 (S 04)3,
7 — М > 1500; R - ПАА или безреагентная очистка

,

Рис. 5. Значения плотности в зависимости от
влажности осадка станций осветления и обесцвечивания воды
Количество взвешенных веществ в исходной воде —
М, мг/л; реагенты — R:
1 - М< 50; Л —A12 (S 04)3, 2 - М < 50; (М = 50 - 250)
R - A12 (S0 4) 3 + ПАА; Л - A12 (S04)3, 3 - М< 250 - 1000,
R - A12 (S 04)3; 4 - М = 1000 - 1500; R - A12 (S 0 4)3;

.

Рис. 4. Средние значения влажности осадка станции обезжелезивания и реагентного умягчения
воды при уплотнении до одного года
1 — реагентное обезжелезивание; 2 — безреагентное обезжелезивание, 3 — реагентное умягчение при
магниевой жесткости более 25 %; 4 — реагентное
умягчение при магниевой жесткости менее 25 %

Рис. 6. Значения плотности в зависимости от
влажности осадка станций обезжелезивания и реагентного умягчения воды
1 — реагентное умягчение воды при магниевой жесткости более 25 %; 2 — реагентное умягчение воды
при магниевой жесткости менее 25 %; 3 — реагентное и безреагентное обезжелезивание воды
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24. Объем уплотненного осадка
0 , м3,
на площадках весеннего и летне-осеннего напусков следует определять по формуле
И £л ° = 24 10-^С в7;/(100 - />ос)р,

(5)

где q — расчетный расход воды станции водоподготовки, м 3/ч;
Св — средняя за расчетный период концентрация взвешенных веществ в воде,
г/м 3, определяемая по формуле ( 1 1 )
п 6.65;
Ts — продолжительность расчетного периода, сут, принимаемая: для весеннего периода — от окончания периода устойчивого мороза до наступления периода положительной температуры (через
1 мес после наступления среднесуточной температуры воздуха выше 0 °С для
районов с периодом устойчивого мороза менее 3 мес и через 2 мес — для
районов с периодом устойчивого мороза более 3 мес); для летне-осеннего
периода — до наступления периода устойчивого мороза;
Рос,р — средние значения влажности в процентах и плотности, т/м 3, осадка весеннего или летне-осеннего периодов, принимаемые по рис. 3, 4, 5 и 6 в зависимости от продолжительности уплотнения осадка, определяемой от середины весеннего или летне-осеннего периодов до наступления периода устойчивого мороза.
25. Полезную площадь площадки для зимнего напуска следует определять из условия

Нн,М

i°,C

-1 6 -П -/2

-10

-8

размещения объема осадка, поступившего в
период устойчивого мороза, без учета уплотнения осадка на площадке.
Площадку для зимнего напуска осадка надлежит предусматривать секционной.
Площадь одной секции следует принимать
в зависимости от объема осадка, выпускаемого
из сооружений, и слоя осадка # н при одном
напуске, принимаемого равным 0,07—0,1 м.
Число секций надлежит принимать в зависимости от продолжительности промораживания принятого слоя осадка и числа выпусков
осадка из сооружений за время промораживания.
Расчетная температура воздуха для определения продолжительности промораживания
слоя осадка (рис. 7) должна приниматься по
месяцу с наиболее высокой среднесуточной
температурой в период устойчивого мороза.
Слой осадка на каждой секции площадки
зимнего напуска # зим, м, надлежит определять
как сумму последовательно намороженных слоев осадка за период устойчивого мороза.
Т^зим — НнПн,
(6 )
где пн — число напусков осадка на одну секцию за период устойчивого мороза,
определяемое по формуле

" V / x n,
где

(7)

— коэффициент, учитывающий неполное
использование периода устойчивого
мороза, принимаемый равным 0 ,8 ;
S — количество суток в периоде устойчивого мороза;

-6

-8

Рис. 7. Зависимость глубины
промораживания
слоя осадка от
среднесуточной
температуры воздуха и продолжительности промораживания
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тп — продолжительность промораживания
слоя осадка в сутках, определяемая
по рис. 7 в зависимости от среднесуточной отрицательной температуры
воздуха t, °С, за каждый месяц периода устойчивого мороза.
26. Площадки замораживания допускается
проектировать при условии залегания грунтовых вод на глубине не менее 1,5 м от основания площадок.
При необходимости следует предусматривать устройство для отвода грунтовых вод и
поверхностных вод.
27. Подачу осадка к площадкам и секциям
надлежит предусматривать по трубопроводам.
Напуск осадка на площадки и секции следует предусматривать открытыми лотками, проложенными вдоль их длинной стороны. Уклон
лотков надлежит принимать не менее 0 ,0 1 .
Устройства для напуска осадка на площадки (секции) и отвода осветленной воды следует предусматривать на противоположных сторонах на расстоянии не более 40 м. Расстояния между устройствами для напуска осадка,
а также отвода осветленной воды, должны быть
не более 30 м.
28. Устройства для подачи осадка не должны допускать размывания основания площадок или слоя замерзшего осадка.
Устройства для отвода осветленной воды
должны обеспечивать удаление воды с любого
уровня по глубине площадок.
29. Строительную высоту оградительных
валиков площадок (секций) замораживания
Ястр, м, надлежит определять по формуле
^сТр = ^нак«/осГ/ ^ л з + ^ + 0 ,2 ,

(8 )

где NmK — число лет накапливания уплотненного осадка;
Жосг — годовой объем уплотненного осадка, м3, влажностью 70 %;
Епл з — общая площадь площадок замораживания, м2;
# г — слой неуплотненного осадка, м, за
последний год перед вывозом осадка.
Площадки подсушивания
30. В южных районах, где в период устойчивого дефицита влажности величина дефицита составляет 800 мм и более, обезвоживание осадка допускается предусматривать на
площадках подсушивания путем уплотнения
его под действием силы собственной массы и
высушивания на открытом воздухе с последующим вывозом осадка через 1—3 года в места
складирования.

Общая полезная площадь площадок подсушивания осадка Fnn п, м2, должна определяться по формуле
F

= F

+ F,

(9)

где F3в и Ел — площади площадок подсушивания соответственно для зимневесеннего и летнего напусков
осадка, м2.
31.
Полезную площадь площадок для напуека осадка в зимне-весенний период F3в, м2,
следует определять по формуле
F3в = 1000 Ж »/0,75(£г ~ А Г),

(10)

где Ет— количество воды, испарившейся за год
со свободной водной поверхности,
мм;
А г — годовое количество осадков, мм;
Ж® — объем осадка в зимне-весенний период, м3, определяемый по формуле

(И)
где Ж^. — объем осадка, м3, выпускаемого на
площадки подсушивания в течение
зимне-весеннего периода со средней влажностью Р ^., %;
Жв — объем воды, м3, выделившийся из
осадка в результате его уплотнения
на площ адках, определяемый по
формуле
К = ^'оо [1 - 0 0 0 - р ^ д ю о - зР0 С)1,

(12)

где Рос — влажность осадка, уплотнившегося
на площадках подсушивания за время зимне-весеннего периода, определяемая по рис. 3 и 4;
Р'ос — влажность осадка, %, принимаемая
при выпуске осадка из сгустителей
по таблице п. 1 1 , из отстойников и
осветлителей по формуле
Р'ж = Ю 0(ртв - 5 ) /( р тв - 5 + ртв5 ),

(1 3 )

где ртв — средняя плотность твердой фазы в осадке, принимаемая от 2 , 2 до 2 , 6 т/м3;
8 — концентрация твердой фазы в осадке, т /м 3, принимаемая по табл. 19
п. 6.65 с учетом разбавления осадка
при его выпуске по п. 6.74.
Значение Ег, мм, следует определять по
формуле
£ r = 0,157;(/o - / 200) ( l+ 0 ,7 2 v 200),

(14)

где Гд — суммарное число дней в году, характеризующихся дефицитом влажности;
/0 — средняя упругость насыщенных водяных паров, соответствующая температуре осадка, миллибар;
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/200 — средняя упругость водяных паров, со -

ответствующая абсолютной влаж ности воздуха на высоте 2 0 0 см от водной поверхности, миллибар, п ри н и мается по данны м метеорологической
станции;
vjoo —средняя скорость ветра на высоте 2 0 0 см,
м /с.
32. Полезную площ адь площ адок для н апуска осадка в летний период следует определять по формуле (10) п. 31, при этом значения
Ети Аг надлежит принимать усредненными за
период устойчивого деф ицита влажности.
Время от момента напуска осадка на площадку до начала удаления выделивш ейся из
осадка воды следует принимать 4—5 сут.
Объем уплотненного осадка летнего напуска надлежит определять по формуле ( 1 1 ) п. 31
аналогично для зим не-весеннего напуска, п ринимая влажность и плотность осадка по рис.
3 -6 .
33. В зависимости от местных условий и
размеров площ адок подсуш ивания допускается их секционирование
Устройства для напуска осадка следует проектировать согласно п. 27.
34. С троительную высоту оградительны х
валиков площ адок подсуш ивания следует о п ределять по формуле ( 8 ) п. 29.

Приложение 10
Обязательное
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ТРУБОПРОВОДОВ
1. Потери напора в трубопроводах систем
подачи и распределения воды вызываю тся гидравлическим сопротивлением труб и стыковых
соединений, а также арматуры и соединительных частей.
2. Потери напора на единицу длины трубопровода («гидравлический уклон») i с учетом гидравлического сопротивления стыковых
соединений следует определять по формуле
/ = (V4)(vV2g) = (A\/2g)[(A0 + C /v)m/d m+l]v1, (1)
где X — коэф ф ициент гидравлического сопротивления, определяемый по формуле ( 2 )
X = A t(AQ + B0d /R e)m/ d ™= А,(А0 + C / v Y /d * (2)
где d — внутренний диаметр труб, м;
V— средняя по сечению скорость дви ж ения воды, м /с;
g — ускорение силы тяж ести, м /с 2;
Re = vd /v — число Рейнольдса; В0 = C R e/vd;
v — кинем атический ко эф ф и ц и ен т вязкости
транспортируемой ж идкости, м 2 /с.
Значения показателя степени т и ко эф ф и циентов А0, А х и С для стальных, чугунных,
железобетонных, асбестоцементны х, пластмассовых и стеклянны х труб долж ны приним аться, как правило, согласно табл. 1. Эти значеТ аб л и ц а

№
пп

Вид труб

т

1

Новые стальные без внутреннего защитного покрытия
или с битумным защитным покрытием

0,226

2

Новые чугунные без внутреннего защитного покрытия
или с битумным защитным покрытием
Неновые стальные и неновые чугунные v < 1 ,2 м/с
без внутреннего защитного покрытия или
v> 1,2 м/с
с битумным защитным покрытием

3

1000 А,

1 0 0 0 (Л,/2 ё)

С

1

15,9

0,810

0,684

0,284

1

14,4

0,734

2,360

0,30

1

17,9

0,912

0,867

0,30

1

2 1 ,0

1,070

0

1

1 1 ,0

1

3,51
3,51
3,51
3,51

Асбестоцементные
Железобетонные виброгидропрессованные
Железобетонные центрифугированные
Стальные и чугунные с внутренним пластмассовым или
полимерцеменгным покрытием, нанесенным методом
центрифугирования

0,19
0,19
0,19
0,19

1

15,74
13,85

1

1 1 ,0

0,561
0,802
0,706
0,561

8

Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом набрызга с последующим заглаживанием

0,19

1

15,74

0,802

3,51

9

Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом центрифугирования
Пластмассовые
Стеклянные

0,19

1

13,85

0,706

3,51

0,226
0,226

0
0

13,44
14,61

0,685
0,745

1

4
5
6

7

10
11

1

1

П р и м е ч а н и е . Значение Сдано для v = 1,3-10 6м2/с (вода, t = 10 ’С)
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ния соответствуют современной технологии их
изготовления.
Если гарантируемые заводом -изготовителем значения v40, А { и С отличаются от п риведенных в табл 1 , то они должны указываться
в ГОСТ или технических условиях на изготовление труб.
3 П ри отсутствии стабилизационной обработки воды или эф ф ективны х внутренних
защ итных покрытий гидравлическое сопротивление новых стальных и чугунных труб быстро возрастает. В этих условиях формулы для
определения потерь напора в новых стальных
и чугунных трубах следует использовать только при проверочных расчетах в случае необходимости анализа условий работы системы подачи воды в начальны й период ее эксп луатации.
С тальны е и чугунные трубы следует, как
правило, прим енять с внутренними полимерцем ентны м и, цем ентно-песчаны ми или п олиэтиленовы м и защ итны ми покры тиями. В случае их прим енения без таких покры тий и отсутствия стабилизационной обработки к зн ачениям
и С по табл. 1 и значению К по
табл. 2 следует вводить коэф ф ициент (не более 2 ), величина которого долж на быть обоснована данны м и о возрастании потерь напора
в трубопроводах, работающих в аналогичных
условиях.
4. Гидравлическое сопротивление соединительны х частей следует определять по сп равочникам , гидравлическое сопротивление арматуры — по паспортам заводов-изготовителей.
При отсутствии данны х о числе соединительных частей и арматуры, устанавливаемых
на трубопроводах, потери напора в них допускается учитывать дополнительно в размере 1 0 —
2 0 % величины потери напора в трубопроводах.
5. П ри технико-эконом ических расчетах и
вы полнении гидравлических расчетов систем
подачи и распределения воды на ЭВМ потери
напора в трубопроводах рекомендуется определять по формуле
/ = К <Г / * ,

Таблица
№
пп

1000 А

Р

п

1

Новые стальные без внут- 1,790 5,1
реннего защитного покрытия или с битумным
защитным покрытием

1,9

2

Новые чугунные без внут- 1,790 5,1
реннего защитного покрытия или с битумным
защитным покрытием

1,9

3

Неновые стальные и не- 1,735 5,3
новые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием

2

4

Асбестоцементные

1,85

5

Железобетонные вибро- 1 ,6 8 8 4,89 1,85
гидропрессованные

6

Железобетонные центри- 1,486 4,89
фугированные

1,85

7

Стальные и чугунные с 1,180 4,89
внутренним пластмассовым или полимерцементным покрытием, нанесенным методом центрифугирования

1,85

8

Стальные и чугунные с 1 ,6 8 8 4,89
внутренним цем ентнопесчаным покрытием, нанесенным методом набрызга с последующим заглаживанием

1,85

9

Стальные и чугунные с 1,486 4,89
внутренним цем ентнопесчаным покрытием, нанесенным методом центрифугирования

1,85

10

Пластмассовые

1,052 4,774 1,774

11

Стеклянные

1,144 4,774 1,774

(3)

q — расчетный расход воды, л /с;
d — р ас ч е т н ы й в н у тр ен н и й д и ам етр
труб, м.
Значения коэффициента К и показателей степени п и р следует принимать согласно табл. 2 .

Вид труб

2

где

1,180 4,89
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Прилож ение 11
Рекомендуемое
ОБРАБОТКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ХЛОРОМ И МЕДНЫМ КУПОРОСОМ
Обработка охлаждающей воды
Медный купорос (по иону меди)

Назначение хлора или
медного купороса

Хлор
Продолжительность
Доза. хлориро- Периования дичность
мг/л
каждого
периода,
мин, ч

Борьба с цветением воды в
водохранилищах (прудах)охладителях

Предупреждение бактериального биологического
обрастания теплообменных
аппаратов и трубопроводов

Предупреждение обрастания водорослями градирен,
брызгальных бассейнов и
оросительных теплообменных аппаратов
Предупреждение биологи- 7 -1 0
ческого обрастания микроорганизмами, водорослями
градирен, брызгальных бассейнов и оросительных теплообменных аппаратов

4 0 -6 0
мин

1 ч

2

6 раз
в сут

Доза, мг/л

Продолжительность хло- Периорирования дичность
каждого периода

0,1—0,5, считая на объем
верхнего слоя
воды в водохранилище
толщиной 1 —
1,5 м или на
весь объем
воды в пруду

Устанавливается
опытным
путем
в
процессе
эксп луатации

1 2

1 ч

3—4 раза
в месяц

1 2

1 ч

3—4 раза
в месяц

3—4 раза
в месяц

Дополнительные
данные

Для пересчета
иона меди на товарны й п родукт
дозу следует умножить на 4

Доза хлора должн а обеспечивать
содержание остаточного активного хлора в оборотн ой воде п о сл е
наиболее удаленных теплообменны х ап п ар ат о в
1 мг-л в течение
30—40 мин

П р и м е ч а н и е . Рекомендации по обработке воды медным купоросом не распространяются на водохранилища
(пруды) — охладители рыбохозяйственного значения
Применение медного купороса в системах оборотного водоснабжения с градирнями, брызгальными бассейнами и
оросительными теплообменными аппаратами, имеющих сбросы воды в водоемы рыбохозяйственного значения, допускается при условии соблюдения ПДК по меди для указанных водоемов
Прилож ение 12
Рекомендуемое
РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАРБОНАТНЫХ
И СУЛЬФАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
1.
П ри п о д к и с л е н и и воды д озу ки слоты
Д шс, м г/л, в расчете н а добавочную воду следует определять по ф орм уле

Л и с = 1° < Ч и с ( Д и - Я б / Л > / С кис>
О )
где екис — экв и в ал ен тн ы й вес ки сл оты , м г/м г эк в , для серн ой ки слоты — 49, д ля
сол ян ой — 36,5;
Щао6 — щ е л о ч н о сть д о б а в о ч н о й во д ы , м гэ к в /л ;
— щ ело ч н о сть о б о р о тн о й воды , устан авливаю щ аяся п ри об раб отке воды
ки слотой , м г-э к в /л ;

Cuprins

Скмс — содержание H 2 S 0 4 или НС1 в
технической кислоте, %;
.Ку — коэффициент концентрирования (упаривания) солей, не выпадающих в осадок, определяемый К - (Рх + Р2 + Рг)/Р 2 +
+ Р3 = Р/Р2 + Р3,
где Р{, Р2, Р2 — потери воды из системы на испарение, унос ветром и сброс
(продувку), %, расхода оборотной воды.
Щ елочность оборотной воды Що6 надлежит определять по формуле
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где

— величина, зависящая от общего солесодержания оборотной воды,
и температуры охлажденной воды
t2, принимаемая по табл. 1 ;
(Са)доб — концентрация кальция в добавочной воде, мг/л;
(С 0 2)0хл — концентрация двуокиси углерода в
охлажденной воде, мг/л, определяемая по табл. 2 в зависимости от
щелочности добавочной воды и коэ ф ф и ц и ен та уп аривания воды в
системе
(С 0 2)доб — концентрация двуокиси углерода в
добавочной воде, мг/л
Величина солесодержания оборотной воды
Зэб’ мг/л, определяется по формуле
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(4)
где 5доб — солесодержание добавочной воды,
мг/л.
При обработке воды кислотой продувку
системы оборотного водоснабжения допускается не предусматривать, если при уносе воды
ветром на охладителе и отборе воды на технологические нужды коэффициент упаривания
не достигает величины, при которой происходит увеличение концентрации сульфатов, вызывающее выпадение сульфата кальция.
Сульфат кальция не выпадает в системе
оборотного водоснабжения, если произведение
активных концентраций ионов Са2+ и S O |“ в
оборотной воде не превышает произведение
растворимости сульфата кальция
c£ sO AKy < nPcaS 0 4 (5)
где f H — коэффициент активности двухвалентных ионов, принимаемый по табл. 3 в
зависимости от величины ц-ионной
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Таблица
Щелочность добавочной воды Я/ ,,
мг-экв/л

2

Коэффициент упаривания Kv
1,2

2

1,5

2,5

3

1,2

2

1,5

2,5

3

Значения (С 0 2)охл в воде, охлажденной на градирнях, мг/л
1

—

2,2
3,6
5,3
9
16,3

2

3

4
5

6

При подкислении
0,6
0,6
0,5
2
2,1
2,1
2,5
2,3
2,8
3,8
3,5
4,6
4,5
6,4
5,1
7,6
6
9

0,5
2
2,2
3,4
4,3
5,4

При декарбонизации
0,7
0,9
1,5
3,3
6,9
12
10
26
34
28
36
40
—
36
40
—
—
—

0,2
1,8
6
12
34
—

2,4
18,9
36
43
—

—

П р и м е ч а н и е При охлаждении воды на брызгальных бассейнах и водохранилищах (прудах)охладителях значения (С 02)охл следует принимать на основании данных технологических изысканий.

Таблица
Ионная сила раствора
(охлажденной воды) ц,
г-ион/л

3

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16

Коэффициент активности 0,67 0,58 0,53 0,5 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 0,32 0,31 0,3
двухвалентных ионов

силы раствора (охлажденной воды), гион/л, определяемой по формуле
ц = Afy^Ccl +Снс0з + CNa |.+ 4(ССа +
+C Mg + CS04 j j / 2,

(6 )

где СНСОз , CNa, CMg, ССа — концентрация ионов бикарбонатных, натрия, магния и кальция в
добавочной воде,
г-ион/л;
Cci,Cso4 — концентрация ионов хлоридного и
су л ь ф атн о го в
подкисленной добавочной воде, гион/л, принимаемая:
при подкислении серной кислотой
'

=

, CSo 4 = CS04 + [

/ 98 000)(

/ 100);

(7)
при подкислении соляной кислотой
С 'а = О л + (Дкнс / 76

500)(Скис / 100), Csc>4 = Cs04,
( 8)

где Са и CSq 4 — концентрация ионов хлоридных и сульфатных в добавочной воде до подкисления, гион/л;

Д к и с ~~

д ° за кислоты, мг/л, опреде-

ляемая по формуле ( 1 );
nPcaso 4 — произведение растворимости
сульфата кальция (константа),
при температуре воды 25—60 °С
следует принимать равны м
2,4-10-5.
Если без продувки оборотной системы условие по формуле (5) не выдерживается, то необходимо предусматривать продувку, величина
которой обеспечит выполнение этого условия.
2.
При рекарбонизации дозу двуокиси углерода Д с , мг/л, в расчете на расход оборотной воды следует определять по формуле
0

2

Лео, = (Ш „ , К, /

N,f

- (1 0 0 - PICO 2 )0 „ / 1 0 0 -

- р (с о 4 о а / ' оа
(9)
Введение дымовых газов, очищенных от
золы, или газообразной двуокиси углерода в
оборотную воду следует предусматривать с
помощью газодувок через барботажные трубы
или водоструйных эжекторов. Расход дымовых
газов <?дг, м 3/ч, при нормальном атмосферном
давлении 0,1 МПа (1 кгс/см2) и температуре
0 °С следует определять по формуле
<7д1 =Ю Дсс^^охл /С с с ^Р испУ’

(Ю)

где qoyJ]— расход оборотной воды, м 3/ч;
О :о 2 —содержание С 0 2 в дымовых газах, %
по объему, определяется по данным
анализа дымовых газов.
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При отсутствии этих данных допускается
принимать содержание С 0 2 в дымовых газах
от сжигания: угля — 5—8 %, нефти и мазута —
8 1 2 %; доменного газа — 15—22 %, при введении в воду чистой газообразной двуокиси углерода Сс о 2 принимается равным 100 %;
(Зисп — степень использования двуокиси углерода, %, принимаемая при введении ее в воду
с помощью водоструйных эжекторов, равной
40—50 %, с помощью газодувок и барботажных труб — 20—30 %;
у — объемный вес дымовых газов при нормальном атмосферном давлении и температуре 0 °С, гс/м 3 (при отсутствии фактических
данных допускается принимать 2 0 0 0 гс/м3).
При введении дымовых газов или газообразной двуокиси углерода в оборотную воду с
помощью газодувок барботажные трубы следует погружать под слой воды не менее 2 м.
При использовании водоструйных эжекторов
следует насыщать дымовыми газами или двуокисью углерода часть оборотной воды, которая затем смешивается со всем объемом воды.
Количество воды zo6, %, общего расхода
оборотной воды, которое должно быть пропущено через водоструйные эжекторы, следует
определять по формуле
г0б = Ю6 Дсо 2 / ^сог^согРисп»

(11)

где М Со 2 — растворимость двуокиси углерода
в воде, мг/л, при данной температуре и парциальном давлении
0,1 МПа (1 кгс/см2), принимаемая по табл. 4.
Таблица 4
Температу10
ра воды,
°С

15

20

25

30

40

50

60

Раство- 2310 1970 1690 1450 1260 970 760 580
римость
двуокиси
углерода,
мг/л

Устройства для растворения в воде двуокиси углерода и транспортирования воды, насыщенной двуокисью углерода, должны приниматься из коррозионно-стойких материалов.
При расчете дозы двуокиси углерода по
формуле (9) необходимо задаться величиной
продувки Р3 и определить добавку воды Р.
Если при заданной продувке величина z получится нецелесообразной по технико-экономическим расчетам, то следует увеличить продувку Р3 или применить другой метод стабилизационной обработки воды — подкисление
или фосфатирование.

3. Концентрация фосфатного реагента (триполифосфата или гексаметафосфата натрия в
расчете на Р 2 0 5) в оборотной воде должна поддерживаться равной 1,5—2 мг/л. При этом в расчете на расход добавочной воды необходимая
доза реагента должна составлять 1,5—2,5 мг/л
по Р 20 5 или 3—5 мг/л по товарному продукту.
При обработке воды фосфатами для предупреждения накипеобразования надлежит
предусматривать продувку Р3, %, определяемую по формуле
Ръ = P A * S доп - 1) - Р2,
(12)
где А^,доп — допустимый коэффициент упаривания воды, определяем ы й по
формуле
А ;доп = (2 - 0 , 1 2 5 ^ ) 0 , 4 -0 ,0 Ц )(1 ,1 - 0,01Ждоб),

(13)

где tl — температура оборотной воды до охладителя, °С;
Жао5 — жесткость общая добавочной воды, мгэкв/л.
Значения Рх и Р2 принимаются согласно
п. 11.9. Метод фосфатирования следует применять при А , > 1 и величинах продувки, целесообразных по технико-экономическим расчетам. При величинах А^доп<1 надлежит применять подкисление или комбинированную
фосфатно-кислотную обработку воды.
4. При комбинированной фосфатно-кислотной обработке воды дозу кислоты Д кнс, мг/л, в
расчете на расход добавочной воды следует
определять по формуле
Дсис ~ Ю0 екис(Я о б _ ^доб пр)/*Дсис’ 114)
где Щло5п — предельная величина щелочности добавочной воды, мг-экв/л,
при которой предотвращ ение
карбонатных отложений при заданных условиях (
Ау и Жао15)
достигается фосфатированием,
определяется по формуле
^добпр = 16 - А / ) ,125(1,4 - 0 ,0 1 ,,>(1 ,1 - 0,01Ждоб).
(15)
Метод комбинированной ф осф атно-кислотной обработки воды следует применять при
0 <Ч обпр< д и

( 16)

При Ц1аоЬпр>Щаоб надлежит предусматривать только фосфатирование, при ЩаФ пр<0 подкисление
Дозу фосфатного реагента (триполифосфата
или гексаметафосфата натрия) следует принимать равной 3—5 мг/л по товарному продукту
в расчете на расход добавочной воды и уточнять в процессе эксплуатации.
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Приложение 13
Рекомендуемое
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА П О М ЕЩ ЕН И Й
№
пп

Наименование зданий и
помещении

1

П омещ ение барабанных сеток и м и крофильтров
Реагентное хозяйство
а) помещ ения с нормальной влажностью
б) помещ ения с повыш енной влаж ностью
(при открытых емкостях с водой)
Склады сухих реагентов

Состав отделочных работ
стены

потолки

полы

Помещения производственного назначения

2

3
4

Х лордозаторная

ф

5

Склад хлора

6

Воздуходувная стан ция — м аш инны й зал

7

Зал фильтров, осветлителей, контактны х
осветлителей

8

Н асосная станция —
маш инны й зал

9

Галереи ком м уникаций и обслуживания

Расш ивка швов панельных стен. Ш тукатурка кирпичных стен. Окраска влагостойкими красками
Р а с ш и в к а ш в о в п а н е л ь н ы х с те н .
Кладка кирпичных стен с подрезкой
швов. О краска клеевыми красками
Расш ивка швов панельны х стен. О краска влагостойкими красками
Р а с ш и в к а ш в о в п а н е л ь н ы х сте н .
Кладка кирпичных стен с подрезкой
швов. И звестковая побелка
Расшивка швов панельных стен. Ш тукатурка кирпичных стен. Облицовка
гл азурован н о й п л и тк о й н а высоту
2 м, выше — окраска в три слоя горячим парафином или перхлорвиниловыми эмалями
Расш ивка швов панельных стен. Штукатурка кирпичных стен. Сопряжения
стен с полом и потолком закругленные. О краска в три слоя горячим параф и н о м или перхлорвин и ловы м и
эм алям и
Расшивка швов панельных стен. Ш тукатурка швов панельных стен. О краска водоэмульсионными красками на
высоту 1,5 м, выше — клеевыми красками
Расш ивка швов панельных стен Штукатурка кирпичных стен. Облицовка
глазурован н о й п ли ткой на высоту
1,5 м от пола площ адок обслуживания фильтров и осветлителей стен, к
которым эти площ адки примыкают,
окраска выше — влагостойкими красками. О блиц овка стен ф ильтров и
к о н так тн ы х о св етл и тел ей и знутри
глазурованной плиткой от верха до
уровня на 15 см ниже кромки желобов
Бетонирование стен подземной части в чистой опалубке и затирка раствором Р асш ивка ш вов панельны х
стен Ш тукатурка кирпичны х стен
Окраска влагостойкими красками на
высоту 1,5 м от пола, балконов и монтажной площ адки, выше — клеевыми красками
Расш ивка швов кирпичны х или пан ел ьн ы х стен . О к р а с к а кл еевы м и
красками

О к р а с к а в л а г о с - Ц ем ентны е
тойким и красками
Клеевая побелка Ц ем ентны е
О к р а с к а в л а г о с - Керамическая плитка
то й к и м и к р а с к а ми
И зв е с т к о в а я п о - Ц ем ентны е
белка
О кр аска в три
слоя горячим п арафином или п ерхлорвиниловы ми
эм алям и
О к р аска в три
слоя горячим п араф ином или перхлорвиниловы ми
эм алям и
Клеевая побелка

К ерам ическая кислотоупорная плитка,
к и сл о т о ст о й к и й а с ф ал ьт или к и сл о то упорны е бетонные
плитки
К и сл отостой ки й а с ф альт с гладкой поверхностью или ки сл о то у п о р н ы е б ето н ны е плитки
К ерам и ч еская п ли тка. Н а м он таж н ой
п ло щ ад ке — б е т о н ные

О к р а с к а в л а г о с - К ерам ическая плитка
той ки м и к р а с к а - н а ж е л е зо б е то н н ы х
ми
площ адках обслуживания. Остальные
полы — бетонные
м озаичны е

Клеевая побелка

К ерам ическая п ли тка Н а монтаж ной
п ло щ ад ке — б ет о н ные

Клеевая побелка

Ц ем ентны е

Cuprins

С Н иП 2.04.02-84* Стр. 125
Продолжение прил. 13
№
пп

Наименование зданий и
помещений

Состав отделочных работ
стены

потолки

полы

Помещения электротехнического оборудования
10
И

Камеры трансф орм аторов и РУ
К Т П , помещ ения
щ итов

12

П ункт управления

13

Л аб о р ато р и и , весовая, пом ещ ения для
х р ан ен и я п осуды и
реактивов
М оечная, средоварочная

14

Расш ивка ш вов кирпичных или панельных стен. Известковая побелка
Ш тукатурка ки р п и ч н ы х стен. Расшивка ш вов панельных стен. Окраска клеевы ми красками светлых тонов
Ш тукатурка ки р п и ч н ы х стен. Расш ивка швов панельных стен. Окраска масляны м и красками светлых тонов или влагостойкими красками
Расш ивка швов панельных стен. Ш тукатурка кирпичны х стен и перегород о к . О к р а с к а в о доэм у л ьси он н ы м и
краскам и
Расш ивка ш вов панельных стен. Штукатурка кирпичны х стен и перегородок. О блицовка глазурованной плиткой на высоту 1,5 м, выше — окраска
влагостойкими красками

И зв е с т к о в а я п о - Ц ем ентны е с ж елезбелка
пением
Клеевая побелка Ц ем ентны е с ж елезнением
О к р а с к а в л а г о - Линолеум или плитстойким и краска- ка ПХВ
ми
О краска масляны- Линолеум и ли плитми или влагостой- ка ПХВ
ким и красками
О краска масляны- К ерам ическая плитка
ми или влагостойким и красками

П р и м е ч а н и е . При наличии агрессивной или взрывоопасной среды отделочные работы следует предусматривать
с учетом требований антикоррозионной защиты конструкций и норм взрывопожаробезопасности
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Приложение 14*
Рекомендуемое
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ
НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
Общие указания
1. Системы водоснабжения для поддержания пластового давления (ППД) на нефтяных
месторождениях по степени обеспеченности
подачи воды надлежит относить к I категории,
при этом снижение подачи воды допускается
не более 40 % расчетного расхода.
2. Водоприемные устройства водозаборов из
поверхностных источников следует принимать
по табл. 13 для тяжелых условий забора воды.
3. Методы обработки речной воды для закачки в пласты, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки надлежит устанавливать в зависимости от ее качества, требуемых расхода и качества воды для конкретных нефтяных месторождений на основании
технологических изысканий.
4. Склады реагентов следует рассчитывать
на хранение запаса, обеспечивающего работу
сооружений в течение периода, неблагоприятного по условиям доставки, но не более гарантийного срока хранения реагентов, установленного заводом-поставщиком
5. При использовании подземных вод в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов обустройства нефтяных
и газовых месторождений необходимо рассматривать возможность обезжелезивания воды с
попутным удалением марганца и сероводорода непосредственно в водоносном пласте.
6 . Насосные станции водозаборов надлежит,
как правило, проектировать с применением
насосных установок для скважин, монтируемых
в вертикальных трубчатых колодцах, и подводом воды к ним самотечно-сифонными трубопроводами, а также с применением погружных
осевых и центробежных электронасосов, устанавливаемых в наклонных трубопроводах, укладываемых в береговом откосе.
7. В насосных станциях I категории при
количестве насосов более 9 следует принимать
3 резервных агрегата. При этом допускается
парное подключение насосов к всасывающим
и напорным коллекторам с общими задвижками
8 . Технологические процессы подготовки
и подачи воды должны быть максимально автоматизированы.
9. При проектировании систем водоснабжения надлежит максимально принять сооружения и установки в комплектно-блочном исполнении заводского изготовления.

10 При проектировании сетей и сооружений на вечномерзлых грунтах следует руководствоваться указаниями пп. 15.49—15 92.
Водоводы систем П П Д
11. Трассировку водоводов следует предусматривать, как правило, вдоль существующих
и проектируемых автодорог, а также в общих
коридорах с нефтепроводами, газопроводами
и другими коммуникациями.
12. Водоводы должны прокладываться в две
линии и более.
Число переключений на водоводах и расстояния между переключениями определяются исходя из отключения одного водовода или
его участка и обеспечения подачи воды не менее 60 % расчетного расхода. При этом следует учитывать возможность использования резервных насосных агрегатов.
Переключения рекомендуется размещать по
возможности в местах ответвлений от водоводов на месторождения или кустовые насосные
станции.
13. Длину ремонтных участков водоводов
следует принимать равной длине участков между переключениями.
Диаметры выпусков и устройств для выпуска воздуха должны обеспечивать опорожнение участков водоводов не более чем за 5 ч.
14 Для водоводов следует принимать стальные трубы из марок сталей, допустимых для
применения в районах с температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже.
15.
Величину расчетного внутреннего давления в водоводах надлежит принимать согласно
п. 8.22. Расчет на прочность и устойчивость
следует производить согласно СНиП 2.05.06-85.
16 Для защиты водоводов и оборудования
насосных станций подкачки, работающих «насос в насос», от повышения давления необходимо предусматривать установку регулирующих
заслонок (клапанов), предохранительных клапанов и задвижек для автоматического сброса воды.
17. Бесколодезную установку арматуры следует предусматривать для задвижек с концами
под приварку, а также вантузов и задвижек для
впуска и выпуска воздуха. При этом механизм
управления задвижкой или полностью корпус
задвижки надлежит размещать в наземных камерах заводского изготовления (блок-боксах) с
поддержанием температуры в них не ниже 5 °С.
18. Для существующих водоводов допускается принимать в расчетах фактические потери напора.
19. Колодцы на заболоченных труднодоступных участках трассы водоводов допускается выполнять стальными.
20. У мест расположения колодцев должны предусматриваться обеспечивающие их обнаружение указатели.
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