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Интенсивное строительство в разных го-
родах страны большого количества жи-
лых зданий, детских садов, школ, спор-
тивных комплексов и других объектов 
жизнеобеспечения в большинстве слу-
чаев требует экспертной оценки техни-
ческого состояния всей инфраструкту-
ры — сетей водоснабжения, канализа-
ции, теплоснабжения и энергетики. На 
эту тему мы беседуем с доктором тех-
нических наук, профессором, генераль-
ным директором ООО «Компания ИНКО» 
О. А. ПРОДОУСОМ.

— Олег Александрович, в чьей компе-
тенции находятся сейчас вопросы техниче-
ского аудита городских инженерных сетей, 
как распределяются зоны ответственности 
за принятие соответствующих решений и 
выполнение конкретных работ?

— В этом должны быть заинтересованы 

соответствующие структуры городской вла-

сти, выдающие разрешения на строитель-

ство и последующее подключение вновь 

построенных объектов к перечисленным 

выше городским сетям. Они должны быть 

уверены в том, что вновь построенные объ-

екты получат в полном объеме услуги по во-

доснабжению, канализации, энергетике и 

теплоснабжению в соответствии с требова-

ниями нормативных документов.

Однако никакой экспертной оценки 

органы власти, выдающие разрешения на 

строительство и последующее подключе-

ние к действующим сетям, естественно, не 

проводят, т. к. за такую оценку, во-первых, 

нужно платить деньги экспертам, во-

вторых, проведенная оценка технического 

состояния объектов инфраструктуры мо-

жет быть отрицательной. Т. е. подключить 

новый объект законченного строительства 

к той или иной системе в техническом пла-

не не представляется возможным. Техни-

ческие возможности любой системы, будь 

то водопровод или канализация, регламен-

тированы проектным решением, в котором 

основными критериями для последующей 

эксплуатации закладываются «гидравличе-

ские или энергетические параметры», т. е. 

экономически обоснованные потери напо-

ра по длине, обеспечивающие требования 

СНиП относительно «экономичных скоро-

стей», или обоснованный расход электро-

энергии при работе оборудования и т. п. 

Большинство проектных организаций в ка-

честве собственной страховки, например, 

при выполнении гидравлического расчета 

конкретной системы водоснабжения за-

кладывают минимум на один типоразмер 

больший диаметр труб, чем требуется по 

расчету. Это приводит к нарушению ре-

жима «экономичных скоростей», требуе-

мых СНиП, однако позволяет какое-то вре-

мя иметь возможность подключения новых 

потребителей к системе водоснабжения в 

конкретной точке. 

— Моральный и физический износ го-
родских инженерных сетей проявляется с 
каждым годом все очевиднее. Существуют 
ли алгоритмы, рекомендации или регла-
мент, позволяющие объективно оценить 
текущее состояние сетей?

— В том то и дело, что в стране до насто-

ящего времени нет нормативной методики 

технической оценки перспективных воз-

можностей действующих систем водоснаб-

жения или канализации. Если даже такая 

экспертная оценка кем-то и проводится, то 

технический уровень этих специалистов и 

используемое ими оборудование, как и при-

боры, должны быть сертифицированы. По-

этому на практике для городских властей 

остаются только два способа решения про-

блемы, связанной с оценкой технических 

возможностей объектов инфраструктуры 

на перспективу. Первый — это произвести 

комплексную реконструкцию объектов ин-

женерной инфраструктуры. На это потре-

буются значительные денежные средства, 

как правило, отсутствующие в бюджете кон-

кретного города. 

Второй — использовать «заинтересован-

ность чиновников» в реализации конкрет-

ных проектов. Как показывает практика, 

этот способ для властей любого уровня дает 

более быстрый и выгодный результат. При 

этом возникнет дополнительная нагрузка 

на инженерные сети города или района, ко-

торая вызовет, как минимум, снижение «за-

паса прочности» системы, а в критических 

случаях (ураганы, сильные морозы и т. п.) 

приведет к техногенным последствиям. Та-

ких примеров более чем достаточно.

— К сожалению, с этим не поспоришь.
Как избежать развития подобного небла-
гоприятного сценария, что необходимо 
предпринять для обеспечения надежной 
безаварийной эксплуатации городских ин-
женерных сетей? 

— Попытаемся в самых общих чертах 

описать последовательность оценки тех-

нической возможности действующих ин-

женерных сетей на возможность подклю-

чения к ним новых объектов законченного 

строительства на примере системы водо-

снабжения и канализации района большо-

го города с населением 100–120 тыс. жите-

лей. На основе многолетнего практическо-

го опыта разработан и опробован современ-

ный методический регламент технической 

оценки возможностей городской водопро-

водной сети для обоснования материаль-

ТЕХНИЧЕСКИЙ  АУДИТ  ГОРОДСКИХ  ИНЖЕНЕРНЫХ  
СЕТЕЙ,  ИЛИ  КАК  ОЦЕНИТЬ  ВОЗМОЖНОСТИ  
ВОДОПРОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИИ  НА  ПЕРСПЕКТИВУ
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ных затрат на ее реконструкцию и разви-

тие. Обычно предприятия, эксплуатирую-

щие сети водоснабжения и канализации 

(Водоканал), располагают недостаточной 

информацией для оценки технической воз-

можности эксплуатируемых ими трубопро-

водов. Например, до настоящего времени 

пока никем не разработан перечень контро-

лируемых в процессе эксплуатации пара-

метров сети. Обычно обходятся контролем 

над давлением и подаваемым потребителю 

расходом в сети. Критерием техническо-

го состояния водопроводной сети обычно 

являются статистические данные о коли-

честве аварий или повреждений на участ-

ках сети, а также возраст трубопровода, на 

котором произошла авария или выявлено 

повреждение. По этим данным косвенно 

принимаются решения о необходимости 

проведения капитального ремонта или ре-

конструкции конкретного участка водопро-

водной сети. Кроме того, большинство во-

доканалов также не располагают гидравли-

ческой моделью эксплуатируемых ими во-

допроводных сетей, что крайне важно при 

обосновании технических условий на при-

соединение в конкретных точках новых по-

требителей воды к действующим водопро-

водным сетям.

В общем виде методика проведения техни-

ческого аудита включает в себя следующее:

• паспортизацию (обследование) эле-

ментов системы водоснабжения (насосных 

станций, трубопроводов, смотровых колод-

цев, камер переключения, арматуры и т. д.) 

по специальной методике;

• анализ имеющейся исполнительной до-

кументации на объект, на котором планиру-

ется проведение технического аудита;

• проведение манометрической съем-

ки сети;

• расходометрию сети с помощью пере-

носных расходомеров, включая замеры тол-

щины стенок труб и отложений на их вну-

тренней поверхности (см. фото);

• анализ полученных данных по специ-

альной методике для определения гидрав-

лического потенциала сети и выдачу реко-

мендаций.

Детально пояснить методику оценки тех-

нических возможностей действующей си-

стемы канализации в конкретном районе 

города в рамках одной статьи не представ-

ляется возможным. Если коротко, проведе-

ние технического аудита состояния город-

ского водопровода по разработанной мето-

дике позволяет:

• обосновать возможности диверсифи-

кации (перераспределения) подачи воды 

потребителям с учетом фактических ги-

дравлических характеристик сети;

• установить гидравлически эффектив-

ные режимы работы районных насосных 

станций для обеспечения рационального 

режима работы городской системы водо-

снабжения;

• предсказать или предупредить возник-

новение аварийных ситуаций, в том числе и 

техногенного характера, на водопроводной 

сети в районе города;

• установить причины изменения про-

ектных гидравлических характеристик во-

допроводной сети;

• разработать рекомендации по устране-

нию причин снижения гидравлического по-

тенциала конкретной водопроводной сети;

• разработать методику выдачи техни-

чески обоснованных условий на присое-

динение новых потребителей в конкрет-

ной точке сети с учетом ее гидравлическо-

го потенциала;

• обосновать очередность проведения 

капитального ремонта сети с определени-

ем диаметров, материала труб и способа 

их ремонта;

• оптимизировать величину капиталь-

ных и эксплуатационных затрат предприя-

тия (Водоканала), идущих на содержание и 

капитальный ремонт водопроводной сети;

• обосновывать для потребителей вели-

чину тарифа за услуги по подаче 1 м3 воды.

Таким образом, проведение технического 

аудита городского водопровода и канализа-

ции по разработанным методикам позволяет 

обоснованно оценивать их возможности на 

перспективу, а также планировать расходы 

бюджета на капитальный и текущий ремон-

ты этих систем жизнеобеспечения. 

Беседовал Андрей РИККИНЕН


