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Введение 

 

Разработка схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представля-

ет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят мас-

штабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги ос-

нован на прогнозировании развития населенного пункта. 

Рассмотрение состояния систем водоснабжения и водоотведения начинается на 

стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопро-

сами инфраструктуры городского округа, и такие решения носят предварительный харак-

тер. Дается обоснование необходимости реконструкции или расширения существующих 

элементов очистных сооружений водозабора (ОСВ) и комплекса очистных сооружений 

канализации (ОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих 

нагрузок по водоснабжению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора 

основного оборудования, а также трасс водопроводных сетей и канализации производится 

только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и во-

доотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов 

развития систем водоснабжения и водоотведения в целом, а также отдельных частей пу-

тем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения му-

ниципальных образований является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водо-

снабжении и водоотведении, направленный на обеспечение устойчивого и надежного во-

доснабжения, а также постановление правительства Российской Федерации от 5 сентября 

2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с докумен-

тами территориального планирования и программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, а также с учетом схем энергоснабжения, теп-

лоснабжения, газоснабжения. Развитие централизованной системы холодного водоснаб-

жения осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой 

водоснабжения и водоотведения поселений. Схема водоснабжения и водоотведения в со-

ответствии с пунктом 5 статьи 38 вышеуказанного Федерального закона, учитывает ре-

зультаты технического обследования централизованной системы холодного водоснабже-

ния, горячего водоснабжения и водоотведения. 

6 
 



Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения 

«Город Краснокаменск» на период 2016 – 2030 годы, является определение долгосрочной 

перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечение надежного 

водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воз-

действии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития си-

стем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий. 

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона № 416-ФЗ с 1 января 

2014 г. утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения 

не допускается. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоот-

ведения, позволит обеспечить: 

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям нор-

мативов качества; 

- повышение надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовле-

творение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг); 

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с 

учётом современных требований; 

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.  

Для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения городского 

поселения «Город Краснокаменск» на период 2016 – 2030 годы, были использованы: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-

ведении»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

- СНиП 11-04-2003 г. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации»; 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во-

ды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Технической базой для разработки схемы водоснабжения и водоотведения город-

ского поселения являются: 
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- Генеральный план Муниципального образования «Городское поселение «Город 

Краснокаменск» на период до 2028 года (утвержден решением Совета городского поселе-

ния «Город Краснокаменск» от 24 апреля 2014 года); 

- Устав городского поселения «Город Краснокаменск» (в редакции решений Совета 

городского поселения «Город Краснокаменск» от 02.06.2011 №47, от 22.03.2012 №21, от 

25.04.2013 №36); 

- Схема теплоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск» на 2013-

2028 годы (утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город 

Краснокаменск» от 04 октября 2013 года №1229); 

- План модернизации моногорода городское поселение «Город Краснокаменск» на 

2016-2025 годы (утвержден Решением Совета городского поселения «Город Краснока-

менск» от 28 января 2016 года №4).  

 

Характеристика городского поселения «Город Краснокаменск» 

 

Городское поселение «Город Краснокаменск» (далее – городское поселение) зани-

мает центральное положение внутри территории муниципального района «Город Красно-

каменск и Краснокаменский район» Забайкальского края и граничит с его поселениями: 

Соктуй-Милозанское, Целиннинское, Кайластуйское и Среднеаргунское и Забайкальским 

районом (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Границы поселений Краснокаменского района  
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Городское поселение расположено в предгорьях Аргунского хребта, в 535 км от 

Читы. Площадь территории городского поселения – 427,7 км2. Плотность населения в го-

родском поселении 134,6 чел./км2. 

В соответствии с действующим земельным и градостроительным законодатель-

ством населенный пункт Краснокаменск должен иметь собственные границы. Существу-

ющие границы населенного пункта в целях организации кадастрового деления образовы-

вались ранее по границам существующей застройки. 

 

 
Рисунок 2. Схема границ городского поселения «Город Краснокаменск»  

и существующие границы населенного пункта Краснокаменск 
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Климат городского поселения резко континентальный и характеризуется значи-

тельным различием между средними температурами зимних и летних месяцев. Средняя 

температура июля +20,5 °С, января -27,2 °С. Среднегодовая температура воздуха отрица-

тельная и колеблется от -1,1 °С до -1,9 °С.  

Для рельефа Краснокаменского района, как и для всего Забайкалья, характерно со-

четание хребтов с впадинами, многие из которых заняты речными долинами или озерны-

ми котлованами. Внутренние воды Краснокаменского района представлены как поверх-

ностными, так и подземными их видами. Подразделяются на реки (и временные водото-

ки), озера и болота, а также открытые водоемы. Основная река Урулюнгуй относится к 

бассейну стока реки Амур. 

По экономической специализации городское поселение характеризуется как про-

мышленное, представлено горнодобывающей и энергетической отраслью. Градообразую-

щее предприятие – Приаргунское производственное горно-химическое объединение 

(ППГХО), входящее в структуру госкорпорации РОСАТОМ (АРМЗ), является крупней-

шим в России уранодобывающим предприятием и одним из крупнейших в мире постав-

щиков природного урана. 

Как градообразующее предприятие, ПАО «ППГХО» является социально-

ориентированным работодателем, заинтересованным в развитии моногорода. Предприя-

тие регулярно инициирует и реализует социально-значимые для моногорода проекты, а в 

рамках консолидированной группы налогоплательщиков в бюджет городского поселения 

«Город Краснокаменск» ежегодно поступают дополнительные средства на развитие и 

поддержание городской инфраструктуры.  

 

Динамика численности населения 
 

По состоянию на 2015 год население городского поселения «Город Краснока-

менск» составляло 53 428 человек. В населенном пункте наблюдается снижение числен-

ности населения. Динамика численности населения городского поселения «Город Красно-

каменск», представлена в таблице 1 и на рисунке 3. 

Таблица 1 

Динамика численности населения городского поселения «Город Краснокаменск» 

за последние десять лет, человек 
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Население, 
чел 55800 55600 55200 55400 55666 55700 55429 55418 54608 53428 
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Рисунок 3. Динамика численности населения городского поселения 

«Город Краснокаменск» за последние десять лет 

 
Прогноз численности населения городского поселения «Город Краснокаменск» по-

строен на основании генерального плана городского поселения и данных статистической 

отчетности. Оптимистический прогноз показывает, что численность населения городского 

поселения к 2030 году может увеличиться на 4000 человек, за счет увеличения рождаемо-

сти (без ожидаемого роста смертности) и сокращения выезда за 25-летний период. Про-

гноз численности населения городского поселения «Город Краснокаменск» показан в таб-

лице 2 и на рисунке 4. 

Таблица 2 

Прогноз численности населения городского поселения  

«Город Краснокаменск» до 2030 года, человек 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Население, 
чел 53428 53694 53960 54226 54492 54758 56088 57428 

 

 
Рисунок 4. Прогноз численности населения городского поселения  

«Город Краснокаменск» до 2030 года 

52000

52500

53000

53500

54000

54500

55000

55500

56000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

51000

52000

53000

54000

55000

56000

57000

58000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

11 
 



Глава I Схема водоснабжения 

 

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

городского поселения 

 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и де-

ление территории городского поселения на эксплуатационные зоны 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечи-

вающих снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количе-

стве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 

- добыча воды; 

- при необходимости подача её к местам обработки и очистки; 

- хранение воды в специальных резервуарах; 

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

Схема и системы водоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск» 

выбраны на основании сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом 

особенностей городского поселения, требуемых расходов воды на различных этапах его 

развития, имеющихся источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и 

особенности ее подачи. Современная система водоснабжения населенного пункта - объ-

единенная хозяйственно-противопожарная низкого давления. 

Выбор варианта системы водоснабжения городского поселения обоснован: 

- имеющимися источниками водоснабжения и использованием их для различных 

групп потребителей; 

- степенью централизации системы и целесообразностью выделения локальных си-

стем водоснабжения; 

- объединением сооружений, водоводов и сетей различного назначения; 

- зонированием системы водоснабжения, использованием регулирующих емкостей, 

применение насосных станций подкачки; 

- очередностью строительства и ввода в действие элементов системы по пусковым 

комплексам. 

Централизованная система водоснабжения городского поселения в зависимости от 

местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях, нужды 

коммунально-бытовых предприятий; 

12 
 



- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 

- производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества; 

- тушение пожаров; 

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и кана-

лизационных сетей. 

Источником водоснабжения городского поселения являются подземные воды Во-

сточного Урулюнгуйского месторождения подземных вод. Восточно-Урулюнгуйский во-

дозабор эксплуатирует одноименное месторождение подземных вод с 1970 года и являет-

ся единственным источником водоснабжения объектов ПАО «ППГХО» и города Красно-

каменска. 

Система водоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск» представ-

ляет собой совокупность инженерных сооружений, предназначенных для решения задач 

водоснабжения, и включает: 

- подземный водозабор для нужд питьевого водоснабжения города и промышлен-

ных объектов с общим количеством скважин 33 шт., в том числе: действующие – 21 сква-

жина, резервные – 2 скважины, выведенные из эксплуатации по техническим причинам – 

9 скважин, не введенные в эксплуатацию – 1 скважина; 

- поверхностный водозабор для нужд технического водоснабжения промышленных 

объектов, полива дачных участков и пополнения резервного водохранилища ТЭЦ; 

- 8 насосных станций: 3 станции при Восточно-Урулюнгуйском водозаборе (НПВ-

0, НПВ-1, НПВ-2), 1 распределительная станция (НПВ-3) и 4 станции, обеспечивающие 

повышение напора на наиболее удаленных объектах промышленной зоны и в пределах 

городской черты (НПВ-4, НПВ-4а, ТНС-5, ТНС-14); 

- 4 наносные станции технической воды (НТВ-1, НТВ-2, НТВ-3, НТВ-5); 

- резервуары чистой воды, играющие роль аккумулирующих, регулирующих и за-

пасных емкостей, общим количеством 9 шт., имеющих общий объем 26,5 тыс. м3; 

- 7 камер переключения; 

- магистральные водоводы и распределительные внутриквартальные сети, общей 

протяженностью 303,9 км. 

Основными потребителями подземных вод Восточно-Урулюнгуйского месторож-

дения являются: город Краснокаменск, объекты ПАО «ППГХО» и филиала АО «ОТЭК» в 

г. Краснокаменске. 

Ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение на 

территории городского поселения «Город Краснокаменск» является ПАО «ППГХО». 
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Сетевой организацией на территории городского поселения «Город Краснока-

менск» является УМП «ЖКУ». 

В составе ПАО «ППГХО» выделяются следующие основные водопотребители: 

- Управление объединения; 

- Гидрометаллургический завод (ГМЗ); 

- Сернокислотный цех гидрометаллургического завода (СКЦ); 

- Урановое горнорудное управление (УГРУ); 

- Разрезоуправление «Уртуйское» (РУ «У»); 

- прочие объекты: ремонтно-механический завод, центральная научно-

исследовательская лаборатория, железнодорожный и др. 

Функции по водоснабжению, технологическому присоединению, эксплуатации и 

обслуживанию объектов водоснабжения осуществляет филиал в г. Краснокаменске АО 

«Объединенная теплоэнергетическая компания» (АО «ОТЭК»). 

Наиболее крупным водопотребителем в составе филиала АО «ОТЭК» в г. Красно-

каменске является теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), снабжающая тепловой и электрической 

энергией г. Краснокаменск, ПАО «ППГХО» и прочих абонентов. 

Принципиальная схема водоснабжения города Краснокаменска и наиболее круп-

ных вышеуказанных объектов ПАО «ППГХО» и АО «ОТЭК», показана на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1. Принципиальная схема питьевого водоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск»

15 
 



Вода, добытая скважинами узла НПВ-0, поступает в резервуар объемом 250 м3, ко-

торый расположен на территории насосной станции НПВ-0. Далее вода по обвалованному 

водоводу ∅ 500 мм, транзитом через насосную станцию НПВ-1, направляется в резервуа-

ры объемом 2х750 м3, расположенные на территории насосной станции НПВ-2. Вода, до-

бытая скважинами узла НПВ-1, поступает на насосную станцию НПВ-1 и далее по второй 

нитке обвалованного водовода ∅ 500 мм и длиной 10,4 км перекачивается в резервуары 

насосной станции НПВ-2. В эти же резервуары поступает вода, добытая скважинами узла 

НПВ-2.  

Таким образом, смешение всей добытой скважинами Восточно-Урулюнгуйского 

водозабора воды происходит в резервуарах насосной станции НПВ-2. Далее весь объем 

воды по 3 ниткам обвалованного водовода ∅ 500 мм и длиной 13,4 км поступает в резер-

вуары объемом 2х2000 м3, расположенные на территории насосной станции НПВ-3, про-

ходит подготовку по микробиологическим показателям и направляется в водопроводные 

сети города Краснокаменска и производственных объектов ПАО «ППГХО». 

Эксплуатацией объектов водоснабжения, расположенных за пределами городской 

черты (промышленная зона), занимается филиал АО «ОТЭК» в г. Краснокаменске. 

Эксплуатацией объектов системы водоснабжения, в пределах городской черты, за-

нимается Унитарное муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» 

(УМП «ЖКУ»). 

УМП «ЖКУ» - многопрофильное предприятие, которое специализируется на 

управлении и содержании многоквартирных жилых домов, объектов нежилого фонда, ин-

женерной инфраструктуры, занимается благоустройством микрорайонов и содержанием 

автомобильных дорог, а также ремонтно-строительными работами. 

Границы эксплуатационных зон АО «ОТЭК» и УМП «ЖКУ» показаны на рисунке 

1.2.
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Рисунок 1.2. Границы эксплуатационных зон АО «ОТЭК» и УМП «ЖКУ»

17 
 



1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизо-

ванными системами водоснабжения 

В настоящее время не охвачен централизованным водоснабжением микрорайон 

индивидуальной застройки (МИЗ), расположенный в юго-западной части города. Водо-

снабжение данного района, осуществляется посредством подвоза воды водовозами и 

установкой индивидуальных скважин на территориях приусадебных участков. 

Учитывая тот факт, что, как правило, для стоков хозяйственно-бытовой канализа-

ции в усадебной застройки используются выгребные ямы, то качество потребляемой ими 

воды в ряде случаев не отвечает требованиям санитарных норм. Одновременно есть угро-

за попадания сточных вод в подземные водоносные пласты, используемые для водоснаб-

жения. 

 

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водо-

снабжения 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-

дении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснаб-

жения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснаб-

жения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотве-

дения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:  

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежа-

щей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, 

в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при 

подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;  

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;  

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устрой-

ства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабже-

ния и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга 

лиц. 

В городском поселении «Город Краснокаменск», по предназначению, можно выде-

лить 2 системы водоснабжения: 

1. Система питьевого водоснабжения; 

2. Система технического водоснабжения; 
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Система питьевого водоснабжения обеспечивает подачу воды для питьевого водо-

обеспечения города и промышленных объектов, на производственные нужды предприятия 

ПАО «ППГХО», а так же для подпитки системы горячего водоснабжения города и произ-

водственных объектов. Принципиальные схемы водоводов системы питьевого водоснаб-

жения, представлены в п. 1.3.1 «Описание результатов технического обследования систе-

мы питьевого водоснабжения городского поселения» в разделе «Водопроводные сети». 

Система технического водоснабжения используется для нужд водоснабжения про-

мышленных объектов, пополнения резервного водохранилища ТЭЦ и полива дачных 

участков. 

 

1.3.1 Описание результатов технического обследования системы питьевого во-

доснабжения городского поселения 

 

Питьевая система водоснабжения населенного пункта - объединенная хозяйствен-

но-противопожарная низкого давления. Необходимый напор в водопроводной сети города 

Краснокаменска обеспечивает насосная станция 2 подъема и 2 контррезервуара 2*10 000 

м3. 

В соответствии со СП 31.13330.2012 минимальный требуемый свободный напор в 

час максимального водопотребления при одноэтажной застройке принят 10 м, при боль-

шей этажности на каждый последующий этаж принято по 4 м, т.е. для 5-ти этажной за-

стройки 10+4*4=26 м, для 9-ти этажной застройки 10+4*8=42 м. 

Минимальный свободный напор в сети хозяйственно-противопожарного водопро-

вода низкого давления в период тушения пожара должен быть не менее 10 м. При этом, 

необходимый для тушения пожара напор у стволов создается передвижными пожарными 

насосами. 

Максимальный свободный напор в сети должен быть не более 60 м, во избежание 

аварийных ситуаций. 

 

- Источники водоснабжения 

Источником водоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск» являет-

ся Восточно-Урулюнгуйское месторождение подземных вод. Месторождение подземных 

вод территориально располагается в пределах Краснокаменского и Приаргунского муни-

ципальных районов Забайкальского края, вблизи городского поселения «Город Краснока-

менск» и сельских поселений «Юбилейнинское», «Усть-Тасуркайское» и «Досатуйское». 
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Восточно-Урулюнгуйское месторождение подземных вод разрабатывается одно-

именным водозабором с 1970 года.   

В соответствии с актуализированными условиями пользования недрами, Восточно-

Урулюнгуйское месторождение подземных вод, представлено в пользование в виде раз-

общенных участков недр со статусами горного отвода. Проекции горных отводов на зем-

ную поверхность представляют собой окружности радиусом 50 м, в центры которых впи-

саны эксплуатационные скважины. Ограничение всех участков недр по глубине, составля-

ет 70 м. 

Территория расположения Восточно-Урулюнгуйского месторождения – типичное 

низкогорье, где сочетаются горный и равнинный типы рельефа. Протяженность Восточно-

Урулюнгуйской впадины составляет 70 км, ширина по дну – 10-12 км, продольный уклон 

– 0,001. 

Целевым гидрогеологическим подразделением на Восточно-Урулюнгуйском ме-

сторождении является среднечетвертичный-современный водоносный комплекс, пред-

ставленный аллювиальными, аллювиально-пролювиальными, пролювиальными и пролю-

виально-делювиальными отложениями. Суммарная мощность четвертичного комплекса 

колеблется от 10 до 65 метров. Питание комплекса осуществляется за счет притока под-

земных вод из водоносных отложений боковых падей (Кир-Кира, Тасуркай, Зерен и др.) и 

зон трещиноватости горного обрамления. 

В 2012-2014 гг. ФГУГП «Гидроспецгеология» были проведены работы по пере-

оценке запасов подземных вод Восточно-Урулюнгуйского месторождения. По результа-

там проведенных работ, запасы подземных вод были переоценены и утверждены по кате-

гории «В» в размере существующей потребности в воде – 54,8 тыс. м3/сут на 25-летний 

расчетный срок эксплуатации. 

Восточно-Урулюнгуйское месторождение подземных вод предоставлено в пользо-

вание ПАО «ППГХО» на основании лицензии на право пользования недрами ЧИТ 02575 

ВЭ, с целью добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния, выданной 26.05.2015 года. Срок действия лицензии до 31.12.2038 г. 

 

- Водозаборные сооружения  

Восточно-Урулюнгуйский водозабор представлен линейным рядом водозаборных 

скважин, расположенных по осевой линии Восточно-Урулюнгуйской впадины вдоль рус-

ла реки Урулюнгуй. Протяженность водозаборного ряда составляет около 35 км. Расстоя-

ние между скважинами составляет от 50 м до 4 км. 
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Рисунок 1.3. Технологическая схема добычи и транспортировки воды 

на Восточно-Урулюнгуйском водозаборе подземных вод 

 

Водозаборные скважины сгруппированы в 3 независимых узла – «НПВ-0», «НПВ-

1», «НПВ-2» (названия даны по наименованиям насосных станций II подъема, объединя-

ющих соответствующие водозаборные узлы). 

Узел «НПВ-0» объединяет 9 водозаборных скважин, в том числе: 7 действующих 

эксплуатационных скважин (№№ 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30); 1 резервную скважину  (№ 26), 

1 скважину, выведенную из эксплуатации по техническим причинам (№ 31). 

Узел «НПВ-1» объединяет 8 водозаборных скважин, в том числе: 4 действующих 

эксплуатационных скважин (№№ 13, 14, 16, 19); 1 скважину, не введенную в эксплуата-

цию (№ 18-д);  1 резервную скважину (№ 17); 2 скважины, выведенные из эксплуатации 

по техническим причинам (№№ 15, 18). 

Узел «НПВ-2» объединяет 16 водозаборных скважин, в том числе: 10 действующих 

эксплуатационных скважин (№№ 1, 2, 3, 5, 6-д, 8-д, 9-д, 10-д, 11, 12-д);  6 скважин, выве-

денных из эксплуатации (№№ 4, 6, 8, 9, 10, 12). 

Устья водозаборных скважин №№ 1, 2, 3 располагаются в обвалованных железобе-

тонных надкаптажных сооружениях, доступ в которые осуществляется через люки. 
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Остальные водозаборные скважины располагаются в отдельно стоящих надкап-

тажных павильонах выполненных из железобетона, за исключением скважины № 18-д. 

В настоящее время скважина № 18-д не введена в эксплуатацию, не оснащена усть-

евой обвязкой и насосом и не оборудована надкаптажным сооружением. 

Водозаборные узлы вводились в эксплуатацию в следующей последовательности. 

Водозабор первой очереди строительства (водозаборные скважины №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 

насосная станция НПВ-2) с проектной мощностью – 8,6 тыс. м3/сут, начал свою работу в 

1970 г. В 1972 г. в эксплуатацию был включен куст скважин №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с 

проектной мощностью – 22,5 тыс. м3/сут. В 1973 году были введены в эксплуатацию 

насосная станция НПВ-1 и водозаборные скважины №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 проект-

ной мощностью – 15,5 тыс. м3/сут. Последними в 1982 г. введены в эксплуатацию насос-

ная станция НПВ-0 и водозаборные скважины №№ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 с про-

ектной мощностью – 27 тыс. м3/сут. Общая проектная мощность Восточно-

Урулюнгуйского водозабора составила – 73,9 тыс. м3/сут. 

По причине кольматации рабочих частей фильтров, в процессе 40-летней разработ-

ки Восточно-Урулюнгуйского месторождения подземных вод, отмечается постепенное 

снижение удельных дебитов эксплуатационных скважин. По этой причине в 2010-2012 гг. 

были построены эксплуатационные дублеры скважин №№ 6, 8, 9, 10, 12, 18, соответ-

ственно №№ 6-д, 8-д, 9-д, 10-д, 12-д, 18-д. При этом скважины №№ 6, 8, 9, 10, 12, 18 были 

отключены от водоводов и временно законсервированы. 

Все водозаборные скважины имеют схожие конструкции. Стволы скважин, постро-

енных в 1969-1982 гг., обсажены тремя колоннами: кондуктором, технической и фильтро-

вой. Скважины, построенные в 2009-2011 гг. – двумя колоннами: кондуктором и фильтро-

вой. Межтрубные пространства между кондукторами и техническими или фильтровыми 

колоннами всех водозаборных скважин, зацементированы до глубин установки кондукто-

ров. 

Рабочие части фильтровых колонн эксплуатационных скважин представлены филь-

трами на основе трубчатых каркасов с круглой перфорацией, проволочной обмоткой и од-

нослойной гравийной обсыпкой, и каптируют песчаные и гравийно-галечниковые отло-

жения четвертичного возраста в интервалах глубин от 16,0 до 57,0 м. 

Техническое состояние скважин оценивается как удовлетворительное. Исключени-

ем являются скважины №№ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 31 выведенные из эксплуатации по при-

чине значительного снижения удельных дебитов и скважины № 15, находящейся в неудо-

влетворительном техническом состоянии из-за нарушения целостности фильтровой ко-

лонны. Оценка необходимости и возможности проведения ремонтно-восстановительных 
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работ для использования скважин №№ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 31 в качестве резервных (или 

наблюдательных) и скважин №№ 15 и 18 в качестве наблюдательных будет осуществлять-

ся по результатам изучения их технического состояния с применением геофизических ме-

тодов. 

Для добычи подземных вод Восточно-Урулюнгуйского месторождения в эксплуа-

тационных скважинах установлены насосы марки ЭЦВ 12-160-65 или  ЭЦВ 12-160-100. 

Глубина установки насосного оборудования составляет от 16 до 43 м. В настоящее время 

скважина № 18-д не оборудована насосом. 

Устьевая обвязка всех действующих эксплуатационных скважин однотипная и 

включает: опорную плиту, на которой закреплена колонна водоподъемных труб диамет-

ром 133 мм; пьезометрическую трубку, спущенную в фильтровую колонну через отвер-

стие в опорной плите; водоотводный патрубок с диаметром условного прохода – 133 мм, 

связанный со сборным водоводом; на водоотводном  патрубке последовательно установ-

лены манометр, кран для отбора проб воды, регулировочная задвижка, электромагнитный 

расходомер-счетчик марки РСМ-05.03 и обратный клапан. 

Типовая схема устьевой обвязки действующих водозаборных скважин Восточно-

Урулюнгуйского водозабора представлена на рисунке 1.4. 

 

 
Рисунок 1.4. Типовая схема устьевой обвязки действующих эксплуатационных скважин 
1 - кондуктор; 2 - цементный замок; 3 - обсадная колонна; 4 - насос; 5 - пьезометрическая трубка для изме-

рения уровня воды в скважине; 6 - уровень воды в скважине; 7 - водоподъемная труба; 8 - токоподводящий 

кабель; 9 - страховочный трос насоса; 10 - опорная плита; 11 - регулировочная задвижка; 12 - кран для отбо-

ра проб воды;13 - манометр; 14 - электромагнитный расходомер-счетчик марки РСМ-05.03; 

15 - обратный клапан; 
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- санитарное состояние Восточно-Урулюнгуйского водозабора и зон санитарной 

охраны 

Впервые проект зоны санитарной охраны Восточно-Урулюнгуйского водозабора 

был разработан в 1998-1999 гг. с учетом величины утвержденных по состоянию на 1975 г. 

запасов подземных вод, на который в 2000 г. было получено положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение органа, осуществлявшего Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

На сегодняшний день разработан новый проект ЗСО. Проект утвержден в Мини-

стерстве природных ресурсов, получено санитарно-эпидемиологическое заключение 

(СЭЗ) от МРУ-107 ФМБА.  

В проекте определены границы зоны санитарной охраны Восточно-

Урулюнгуйского водозабора подземных вод в составе трех поясов, разработаны необхо-

димые мероприятия по улучшению санитарного состояния территории зоны санитарной 

охраны и предупреждению загрязнения подземного источника водоснабжения. 

Сведения о размерах I и II поясов зоны санитарной охраны Восточно-

Урулюнгуйского водозабора подземных вод приведены в таблицах 1.1, 1.2. 

III-й пояс зоны санитарной охраны простирается с юго-запада на северо-восток, 

начиная от северо-восточной точки, располагающейся близ поселка Досатуй и заканчивая 

юго-западной точкой вблизи города Краснокаменска, и имеет форму приближенную к 

прямоугольнику.  

III-й пояс ЗСО имеет следующие размеры 13,5x15х21,5х10,6х4,15х22,15х14,3х 

19,5х2,8 км. 

Таблица 1.1 

Характеристика I-х поясов зоны санитарной охраны  

Восточно-Урулюнгуйского водозабора подземных вод 

№ скв. Размер 1 пояса ЗСО, м 
Мин. расстояние 

до  границы 1 
пояса ЗСО, м 

Макс. рассто-
яние до гра-

ницы 1 пояса 
ЗСО, м 

Примечание 

1 

221×221×217×7×80×3×19×19×
100 

49 233 Единый 1 пояс ЗСО 
насосной станции 
НПВ-2, группы водоза-
борных скважин №№1, 
2, 3, 4, 5, камер пере-
ключения КП-1 и КП-0 
и резервуаров чистой 
воды 

2 49 207 
3 49 222 
4 39 212 

5 49 237 

6 

102х109х103х108 

51 76 Единый 1 пояс зоны 
санитарной охраны 
водозаборных скважин 
№№ 6 и 6-д 

6д 32 88 

8 106х104х104х104 49 79 Единый 1 пояс зоны 
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№ скв. Размер 1 пояса ЗСО, м 
Мин. расстояние 

до  границы 1 
пояса ЗСО, м 

Макс. рассто-
яние до гра-

ницы 1 пояса 
ЗСО, м 

Примечание 

8д 29 100 
санитарной охраны 
водозаборных скважин 
№№ 8 и 8-д 

9 

80х7х27х106х2х110х116 

41 93 Единый 1 пояс зоны 
санитарной охраны 
водозаборных скважин 
№№ 9 и 9-д 

9д 49 89 

10 

112х106х115х110 

49 86 Единый 1 пояс зоны 
санитарной охраны 
водозаборных скважин 
№№ 10 и 10-д 

10д 40 92 

11 98х9х96х105х99 49 72  12 

104х117х111х116 

53 86 Единый 1 пояс зоны 
санитарной охраны 
водозаборных скважин 
№№ 12 и 12-д 

12д 37 99 

13 103х138х105х128 49 94  14 101х88х103х93 45 71  16 108х102х107х103 51 75  17 105х103х110х101 51 76  18-д 107х99х113х99 50 74  19 102х87х69х14х91 39 76  23 105х101х100х100 42 80  

25 68х80х68х82 25 66 
Граница 1 пояса ЗСО 
принята в сокращенном 
размере 

26 106х101х103х99 47 78  27 103х102х100х103 50 78  24 

123х107х20х12х62х4х122х47х
12х4х146 

49 142 Единый 1 пояс ЗСО 
насосной станции 
НПВ-0, камер пере-
ключения КП-0, КП-1 и 
КП-2, резервуаров чи-
стой воды 

28 25 163 
29 25 172 
30 55 138 

31 52 128 

станция 
водопод-
готовки 

200х140х200х140 30 -  

НПВ-3 42х8х31х66х46х100х150х71 15 - 

Единый 1 пояс ЗСО 
насосной станции 
НПВ-3, камер пере-
ключения КП-1 и КП-2, 
резервуаров чистой 
воды 

НПВ-1 135х32х172х66х12х41х10х56х
36х17х73 25 - 

Единый 1 пояс ЗСО 
насосной станции 
НПВ-1, камер пере-
ключения КП-0, КП-1 и 
КП-2, резервуаров чи-
стой воды 

Резерву-
ары 182х124х183х120 18 - 

Единый 1 пояс ЗСО 
резервуаров чистой 
воды («нагорные ре-
зервуары») и камеры 
переключения КП-4. 
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Таблица 1.2 

Характеристика II-х поясов зоны санитарной охраны Восточно-Урулюнгуйского  

водозабора подземных вод 

№ скв. 
Расчетные размеры 2 поясов ЗСО, м 

Протяженность вниз по 
потоку (r) 

Протяженность 
вверх по потоку (R) 

Общая протяжен-
ность (L) Ширина (d) 

1 

256 367 623 331 
2 

3 

5 

6 (6-д) 122 271 393 190 

8 (8-д) 79 232 311 137 

9 (9-д) 79 232 311 137 

10 (10-д) 51 203 254 101 

11 62 218 280 114 

12 (12-д) 62 218 280 114 

13 105 262 367 168 

14 89 241 330 155 

16 76 228 304 133 

17 105 262 367 168 

18-д 76 228 304 133 

19 76 228 304 133 

23 107 264 371 172 

24 

306 440 746 396 
28 

29 

30 

25 122 271 393 190 

26 122 271 393 190 

27 79 232 311 137 

 

Территория I-х поясов ЗСО Восточно-Урулюнгуйского водозабора представляет 

собой спланированные и озелененные площадки, огороженные забором из колючей про-

волоки или бетона с воротами, запираемыми на замок. Хозяйственная и иная деятель-

ность, несвязанная с добычей подземных вод, в границах I поясов ЗСО не ведется. 
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- Значения показателей качества подземных вод и их соответствие действующим 

гигиеническим нормативам 

При оценке качества подземных вод использовались следующие нормативные до-

кументы:  

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во-

ды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;   

- ГН 2.1.5.1315 03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических ве-

ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополь-

зования»;  

- ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения № 1 к гигиеническим нормативам 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объек-

тов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; 

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

Контроль качества питьевой воды на артезианских скважинах, перед поступлением 

ее в распределительную сеть, а также в точках распределительной сети выполняется ана-

литической лабораторией по утвержденному главным инженером филиала АО «ОТЭК» в 

г. Краснокаменске регламенту лабораторно-производственного контроля питьевой воды. 

Контроль качества питьевой воды в разводящей сети и тупиковых точках города 

выполняется в соответствии с Производственной программой качества питьевой воды 

УМП ЖКУ. 

Таблица 1.3 

Результаты анализов питьевой воды на насосной станции НПВ-3 за 2015 год 

№ п/п Показатель Ед. изм. Среднее Минимум Максимум 
1 ОКБ КОЕ в 100 мл не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
2 ОМЧ КОЕ в 1 мл 1 0 2 
3 рН - 7,6 7,5 7,77 
4 Общая жесткость мг-экв/дм3 5,1 5 5,2 
5 Окисляемость перман. мг О/дм3 0,98 0,56 1,76 
6 Сухой остаток мг/дм3 399 383 407 
7 Бериллий мг/дм3 < 0,1 - - 
8 Бор мг/дм3 0,16 0,06 0,36 
9 Железо мг/дм3 0,19 0,08 0,4 

10 Марганец мг/дм3 0,06 < 0,02 0,087 
11 Медь мг/дм3 0,014 < 0,001 0,06 
12 Молибден мг/дм3 0,016 < 0,04 0,026 
13 Мышьяк мг/дм3 < 0,005 - - 
14 Нитрат-ион мг/дм3 4,8 3,8 7,3 
15 Свинец мг/дм3 0,018 < 0,0005 0,03 
16 Селен мг/дм3 < 0,1 - - 
17 Сульфаты мг/дм3 59,2 44 64,4 
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18 Фториды мг/дм3 2,05 1,9 2,15 
19 Хлориды мг/дм3 8,9 4,96 11,7 
20 Цинк мг/дм3 0,014 < 0,005 0,05 
21 Фосфаты мг/дм3 0,25 0,18 0,39 
22 Нитрит-ион мг/дм3 0,006 < 0,006 0,02 
23 Ионы аммония мг/дм3 0,08 0,04 0,14 
24 Кремниевая кислота мг/дм3 (SiO2) 13,4 10,9 15,2 
25 Запах баллы 0 0 0 
26 Цветность градус 8 0 27 
27 Мутность ЕМФ 0,7 0 1,8 
28 Уран мг/дм3 0,043 0,016 0,05 
29 Щелочность общая мг-экв/дм3 5,7 5,3 6,6 
30 Кальций мг-экв/дм3 3,02 2,7 3,5 

 

Подземные воды продуктивного четвертичного водоносного комплекса характери-

зуются как пресные, преимущественно жесткие, со слабокислой, чаще слабощелочной ре-

акцией среды, редко щелочной. 

По общему химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, реже суль-

фатно-гидрокарбонатные, натриево-кальциевого (магниевого) или смешанного катионно-

го состава. 

Величины обобщенных показателей качества питьевых вод (водородный показа-

тель, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость (перманганатная), суммарное 

содержание нефтепродуктов, анионные ПАВ, фенольный индекс) не превышают предель-

но-допустимого уровня. 

По органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность) качество 

подземных вод четвертичного водоносного комплекса в целом по месторождению, соот-

ветствует действующим гигиеническим нормативам. 

Санитарно-микробиологическое состояние подземных вод четвертичного водонос-

ного комплекса соответствует действующим гигиеническим нормативам. 

Таблица 1.4 

Справка о проведенных бактериологических анализах питьевой воды в 2014 году 

Месяц 
года 

Тупики НПВ-3 

Кол-во 
анализов 

Кол-во 
неудовл. 

результатов 

% неудовл. 
результатов 

Кол-во 
анализов 

Кол-во 
неудовл. 

результатов 

% неудовл. 
результатов 

Январь 12 0 0 9 0 0 
Февраль 12 0 0 12 0 0 
Март 15 0 0 13 0 0 
Апрель 13 0 0 13 0 0 
Май 15 0 0 12 0 0 
Июнь 16 0 0 12 0 0 
Июль 16 2 12,5 14 0 0 
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Август 14 0 0 11 0 0 
Сентябрь 15 0 0 12 0 0 
Октябрь 13 0 0 12 0 0 
Ноябрь 13 1 7,7 10 0 0 
Декабрь 16 0 0 14 0 0 
Итого за год 170 3 1,76 144 0 0 

 

Содержания неорганических веществ, в основном, не превышают установленных 

нормативных значений, а зачастую и пределов обнаружения их аналитическими методи-

ками, за исключением урана и фтора. 

Таблица 1.5 

Динамика изменения содержания урана и фтора  

в пробах питьевой воды по водозаборным скважинам за 2011-2015 гг. 

№ 
скв. 

2011 2012 2013 2014 2015 
U,  

мг/л 
F,  

мг/л 
U,  

мг/л 
F,  

мг/л 
U,  

мг/л 
F,  

мг/л 
U,  

мг/л 
F,  

мг/л 
U,  

мг/л 
F,  

мг/л 
1 0,160 1,990 0,067 1,990 0,106 1,770 0,069 1,900 0,067 2,010 
2 0,065 1,940 0,050 1,760 0,099 1,830 0,064 1,970 0,068 2,090 
3 0,170 2,080 0,070 1,820 0,090 1,830 0,044 1,920 0,067 2,070 
4 0,186 1,940 0,150 1,930 0,065 1,860 - - - - 
5 0,062 2,030 0,055 1,880 0,059 1,860 0,048 1,900 0,058 2,130 
6 0,130 1,890 0,075 1,880 0,084 1,880 0,075 1,900 0,080 2,010 
7 - - - - - - - - - - 
8 0,053 1,840 0,044 2,390 0,054 2,490 0,062 2,700 0,071 2,650 
9 0,041 2,410 0,032 2,650 0,035 2,480 0,038 2,700 0,035 2,600 

10 0,033 2,380 0,024 2,710 0,024 2,620 0,030 2,530 0,018 2,630 
11 0,029 2,070 0,017 2,210 0,025 2,280 0,034 2,360 0,017 2,520 
12 0,063 1,920 0,026 2,210 0,041 1,990 0,030 2,220 0,041 2,310 
13 0,100 2,100 0,057 2,010 0,082 2,280 0,075 2,500 0,058 2,470 
14 0,170 2,140 0,082 2,300 0,110 2,150 0,088 2,300 0,096 2,360 
15 0,036 1,740 0,037 1,980 0,035 1,830 - - - - 
16 0,033 1,440 0,029 1,600 0,030 1,810 0,030 1,600 0,018 1,980 
17 0,032 1,400 0,028 1,600 0,024 1,510 0,026 1,610 0,031 1,930 
19 0,006 1,620 0,016 1,720 0,016 1,520 0,013 1,650 0,010 1,830 
23 0,040 1,500 0,033 1,450 0,040 1,600 0,039 1,710 0,039 1,250 
24 0,048 1,670 0,033 1,300 0,034 1,400 0,034 1,500 0,036 1,630 
25 0,069 1,430 0,042 1,300 0,055 1,120 0,058 1,200 0,063 1,600 
26 0,096 1,700 0,054 1,410 0,098 1,460 0,071 1,600 0,074 1,740 
27 0,060 1,430 0,053 1,580 0,063 1,560 0,070 1,760 0,063 1,700 
28 - 1,540 0,028 1,220 0,034 1,340 0,033 1,620 0,032 1,620 
29 0,029 1,930 0,021 1,670 0,047 1,850 0,040 2,000 0,032 1,850 
30 0,033 1,440 0,031 1,580 0,036 1,250 0,059 1,780 0,031 1,590 
31 - - - - 0,032 1,200 - - - - 
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В связи с тем, что удельная суммарная α- активность превышает нормы радиаци-

онной безопасности, недропользователем ведется контроль за радионуклидным составом 

подземных вод четвертичного водоносного комплекса по приоритетным показателям – 

удельная активность радия-226, тория-230, полония-210 и свинца-210. 

Удельная активность радия-226 и тория-230 не превышает установленные уровни 

вмешательства. Удельная активность свинца-210 и полония-210 превышает уровень вме-

шательства. 

Так установлено, что повышенная относительно ПДК концентрация урана в подзем-

ных водах Восточно-Урулюнгуйского месторождения обусловлена природными фактора-

ми – локализацией рудопроявлений урана в породах горного обрамления и обломочных 

породах Восточно-Урулюнгуйской впадины, а также благоприятной для миграции урана 

окислительно-восстановительной обстановкой. Превышение ПДК по фторид-иону, удель-

ной активности радона и суммарной α-активности также обусловлено природными факто-

рами – главным образом, особенностями литологического состава пород. 

В этом случае необходима водоподготовка по удалению указанных радионуклидов и 

снижению показателя альфа-активности. 

В перспективе развития системы водоснабжения городского поселения планируется 

строительство станции водоподготовки. Более подробная информация по строительству 

станции водоподготовки представлена в п. 4 и п. 6.  

 

- Сооружения очистки и подготовки воды 

По органолептическим и микробиологическим показателям на стадии изысканий и 

по многим наблюдениям вода соответствует требованиям ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. 

Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пи-

тьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Обеззараживание воды проводится при ухудшении микробиологических показате-

лей качества воды в распределительной сети или по предписанию санэпиднадзора. 

На случай аварийных ситуаций в системе водоснабжения и во избежание опасно-

сти загрязнения воды на насосной станции НПВ-2 смонтирована станция обеззараживания 

на основе проточных мембранных биполярных электролизеров МБЭ-75, предназначенная 

для выработки дезинфицирующего реагента. Оборудование станции выполнено в соответ-

ствии с ТУ 4859-002-39452563-2000. Станция запущена в работу в декабре 2008 года. 
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В комплект станции МБЭ-75 входит следующее оборудование, материалы и ком-

плектующие, необходимые для эксплуатации станции обеззараживания и наблюдения за 

ходом технологического процесса: 

- электролизер МБЭ-75 – 1 шт.; 

- источник постоянного тока – 1 шт.; 

- растворный солевой бак, оборудованный щелевым фильтром – 1 шт.; 

- регулировочный бачек – 1 шт.; 

- промежуточные емкости – 2 шт.; 

- эжектор плоский – 1 шт.; 

- ротаметр – 2 шт.; 

- трубопроводы, соединительная и запорная арматура – 1 комплект; 

- соединительные силовые кабели – 2 шт. 
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Рисунок 1.5. Технологическая схема обеззараживающей установки МБЭ-75
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- Насосные станции 

Питьевой водозабор состоит из четырех насосных станций (НПВ-0, НПВ-1, НПВ-2, 

НПВ-3), три из которых имеют независимый друг от друга куст скважин. Насосная стан-

ция НПВ-3, работает как распределительная станция. Вода, прошедшая подготовку по 

микробиологическим показателям, накапливается в резервуарах чистой воды располо-

женных на территории насосной станции НПВ-3, откуда направляется в сети города Крас-

нокаменска и производственных объектов ПАО «ППГХО». 

Для обеспечения необходимого напора, на наиболее удаленных объектах, располо-

женных на территории промышленной зоны, устроены дополнительные насосные станции 

питьевой воды (НПВ-4, НПВ-4а, ТНС-5, ТНС-14). 

Схемы насосных станций и характеристика установленного насосного оборудова-

ния представлены ниже на рисунках и в таблицах. 

 

 
Рисунок 1.6. Схема насосной станции НПВ-0 

 

Таблица 1.6 

Характеристика насосного оборудования станции НПВ-0 
№  

насоса 
Марка 
насоса 

Подача,  
м3/час 

Напор,  
м 

Мощность эл. 
двигателя, кВт 

1 ЦН1000-180 1000 180 630 

2 ЦН1000-180 1000 180 630 

3 ЦН1000-180 1000 180 630 
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Рисунок 1.7. Схема насосной станции НПВ-1 

 

Таблица 1.7 

Характеристика насосного оборудования станции НПВ-1 
№  

насоса 
Марка 
насоса 

Подача,  
м3/час 

Напор,  
м 

Мощность эл. 
двигателя, кВт 

1 СЭ800-100 800 100 320 

2 СЭ800-100 800 100 320 

3 ЦН1000-180 1000 180 630 

4 ЦН1000-180 1000 180 630 
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Рисунок 1.8. Схема насосной станции НПВ-2 

 

Таблица 1.8 

Характеристика насосного оборудования станции НПВ-2 
№  

насоса 
Марка 
насоса 

Подача,  
м3/час 

Напор,  
м 

Мощность эл. 
двигателя, кВт 

1 ЦН1000-180 1000 180 630 

2 ЦН1000-180 1000 180 630 

3 ЦН1000-180 1000 180 630 

4 ЦН1000-180 1000 180 630 

5 ЦН1000-180 1000 180 630 
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Рисунок 1.9. Схема насосной станции НПВ-3 

 

Таблица 1.9 

Характеристика насосного оборудования станции НПВ-3 
№  

насоса 
Марка 
насоса 

Подача,  
м3/час 

Напор,  
м 

Мощность эл. 
двигателя, кВт 

4 ЦН400-210 400 210 400 

5 ЦН400-210 400 210 400 

6 ЦН320-210 320 210 350 

7 ЦН1000-180 1000 180 630 
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Рисунок 1.10. Схема насосных станций НПВ-4, НПВ-4а 

 

Таблица 1.10 

Характеристика насосного оборудования станций НПВ-4, НПВ-4а 
№  

насоса 
Марка 
насоса 

Подача,  
м3/час 

Напор,  
м 

Мощность эл. 
двигателя, кВт 

1 ЦНС180-170 180 170 160 

2 ЦНС180-170 180 170 160 

3 ЦНС180-170 180 170 160 

4 ЦНС60-230 60 230 90 

5 ЦНС60-198 60 190 75 
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Рисунок 1.11. Схема насосной станции воды в ТНС-5 

 

Таблица 1.11 

Характеристика насосного оборудования станции воды в ТНС-5 
№  

насоса 
Марка 
насоса 

Подача,  
м3/час 

Напор,  
м 

Мощность эл. 
двигателя, кВт 

1 ЦНС105-98 105 98 90 

2 ЦНС180-170 180 170 160 

3 ЦНС105-98 105 98 90 

 

 
Рисунок 1.12. Схема насосной станции воды в ТНС-14  
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Таблица 1.12 

Характеристика насосного оборудования станции воды в ТНС-14 
№  

насоса 
Марка 
насоса 

Подача,  
м3/час 

Напор,  
м 

Мощность эл. 
двигателя, кВт 

4 К90-85 90 85 30 

5 К90-85 90 85 30 

 

- Резервуары воды 

Система питьевого водоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск» 

включает 9 резервуаров чистой воды, имеющих общий объем 26,5 тыс. м3. Резервуары 

насосных станций НПВ-0, НПВ-1, НПВ-2, НПВ-3 используются в схеме как расходные, 

через них подается вода в систему водоснабжения. Нагорные резервуары служат в каче-

стве накопительных (резервных) и используются для обеспечения города водой при ре-

монтных работах, аварийных ситуациях и в качестве хранения противопожарного запаса. 

 

Таблица 1.13 

Характеристика резервуаров питьевой воды 
№ 
п/п Месторасположение Количество, шт. Общий объем, м3 Состояние 

1 НПВ-0 1 250 Удовлетворительное 

2 НПВ-1 2 750 Удовлетворительное 

3 НПВ-2 2 1 500 Удовлетворительное 

4 НПВ-3 2 4 000 Удовлетворительное 

5 Город – нагорные резервуары 2 20 000 Удовлетворительное 

 

При авариях в системе хозпитьевого водопровода, для поступления воды из нагор-

ных резервуаров (2*10000 м3) в трубопровод города диспетчер открывает задвижку №2 – 

находящуюся в КП-4. 

 Нагорные резервуары используются при: 

1. Авариях или нарушениях в сетях водоснабжения, требующие полного отключе-

ния водоснабжения одного или нескольких микрорайонов города на срок более 6 часов; 

2. Авариях или нарушениях в сетях водоснабжения одного или нескольких микро-

районов требующие снижения подачи воды на 30 % и более расчетного расхода на срок 

более 10 суток; 

3. Авариях или нарушениях в сетях водоснабжения, требующие полного отключе-

ния водоснабжения больничного комплекса, площадки БСИ, потребителей промышлен-

ной площадки на срок более чем на 24 часа. 
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При устранении аварии задвижка №2 в КП-4 перекрывается. Задвижка №2 служит 

для подачи питьевой воды из нагорных резервуаров в трубопровод города. 

При эксплуатации резервуаров персонал обязан:  

а) вести контроль за качеством поступающей и выходящей воды; 

б) осуществлять наблюдение за уровнями воды; 

в) следить за исправностью запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, лю-

ков, вентиляционных стоков, фильтров - поглотителей, входных дверей; 

г) периодически (по результатам бактериологического анализа воды) промывать 

резервуары, очищать их днища от осадков, а стены от обрастаний; 

д) систематически проводить испытания как на утечку воды из резервуара, так и 

проверять наличие активного обмена воды в резервуаре; 

е) принимать меры к предотвращению инфильтрации воды в резервуар через стены 

и перекрытия; 

ж) вести надзор за состоянием резервуара и осуществлять их охрану. 

Периодичность и метод контроля качества воды в резервуаре и баках устанавлива-

ют в зависимости от их объема и производительности системы по согласованию с мест-

ными органами Госсанэпиднадзора. 

Резервуары должны быть оборудованы контрольно-измерительными приборами, 

обеспечивающими: 

а) контроль за уровнем воды и передачу показаний в диспетчерский пункт или на 

насосную станцию; 

б) возможность взятия проб воды без доступа в резервуар. 

 

Расчет запаса воды на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды в город-

ских нагорных резервуарах V=2*10 000 м3: 

 

пож
сутмакс

питхоззапас WWW += .
.  

 

где сутмакс
питхозW .

.  - максимальный суточный расход для хозяйственно-питьевых нужд 

города, м3; 

пожW  - неприкосновенный противопожарный объем, м3. 

 
16,3 пожпожпож QTnW ×××=  
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где n  - расчетное количество пожаров, принято по таблице 1 СП 8.13130.2009; 

пожT  - нормативное время тушения пожара, 3 часа; 

1
пожQ  - расход воды на тушение 1 пожара (л/с), принято по таблице 1 СП 

8.13130.2009. 

 

136442,111370max.
. =×=×= сут

ср
сут

сутмакс
питхоз KQW м3; 

75635326,3 =×××=пожW м3; 

1440075613644 =+=запасW м3. 

Исходя из расчета необходимого запаса воды, можно сделать вывод о достаточном 

объеме существующих нагорных резервуаров, способных обеспечить водой город Крас-

нокаменск для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в течение суток с учетом 

дополнительного регулирующего объема воды. 

 

- Водопроводные сети 

Общая протяженность сетей водоснабжения 303,9 км. 

Магистральные водоводы выполнены из стальных трубопроводов Д=500 мм, про-

ложенных в земле на глубине 3,5-4,5 м. Протяженность водовода от НПВ-0 до НПВ-1 (ри-

сунок 1.14) – 20,43 км. Водовод был введен в работу в 1982 году.  

Водовод от насосной станции НПВ-1 до НПВ-2 (рисунок 1.15) проложен в 2 нитки 

Д=500, длиной 10,42 км (1 нитка введена в работу в 1972 году, 2 нитка в 1982 году).  

Водоводы от НПВ-2 до НПВ-3 (рисунок 1.16) имеют протяженность 13,4 км и про-

ложены в 3 нитки Д=500 мм (1 нитка введена в работу в 1969 г., 2 нитка в 1973 г., 3 нитка 

в 1984 г.).  

Водовод от НПВ-3 до города (рисунок 1.17) имеет протяженность 9,6 км и имеет 2 

нитки (1 нитка введена в эксплуатацию в 1969 г., 2 нитка в 1983 г.). 

Сборные водоводы от скважин Д=200-400 мм, сданы в работу в комплексе с водо-

заборами 100 л/с, 260 л/с, 180 л/с, 315 л/с. Общая протяженность сборных водоводов 31,3 

км. 

Все магистральные и сборные водоводы проложены по обводненной территории в 

агрессивных грунтах и подвержены наружной коррозии. Учитывая срок службы трубо-

проводов их состояние технически опасно возможностью образования «свищей», поры-

вов. Наиболее изношены водоводы от НПВ-2 до НПВ-3 и далее до города. 

Характеристика водопроводных сетей, находящихся в хозяйственном ведении 

УМП «ЖКУ», представлена в таблице 1.14. 
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Таблица 1.14 

Характеристика водопроводных сетей УМП «ЖКУ» 
Наименование 

участка 
водопровода 

Условный  
диаметр, мм Протяженность, м Способ прокладки 

№ 1 40 180 подземно в лотках 

№ 2 50 2400 подземно в лотках 

№ 3 70 1150 подземно в лотках 

№ 4 80 4615 подземно в лотках 

№ 5 100 10735 подземно в лотках 

№ 6 125 3890 подземно в лотках 

№ 7 150 11055 подземно в лотках 

№ 8 200 5850 подземно в лотках 

№ 8-1 200 800 в проходном канале 

№ 9 250 4460 подземно в лотках 

№ 9-1 250 700 в проходном канале 

№ 10 300 2220 подземно в лотках 

№ 10-1 300 2400 в проходном канале 

№ 10-2 300 300 подземно (ПЭ-100) 

№ 11 400 3200 в проходном канале 

№ 12 500 3200 в проходном канале 

№ 12-1 500 695 наземно на ж/б опорах 

Итого:  57850  

 

Износ водопроводных сетей в черте города составляет порядка 64%, что соответ-

ствует 37 км. Учитывая срок службы трубопроводов, на них образуются «свищи» и поры-

вы от 10 до 24 штук в год. 

Ниже, на рисунках представлены принципиальные схемы магистральных водово-

дов системы питьевого водоснабжения городского поселения. 
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Рисунок 1.13. Схема водоводов от НПВ-0 до НПВ-1 
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Рисунок 1.14. Схема водоводов от НПВ-1 до НПВ-2 
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Рисунок 1.15. Схема водоводов от НПВ-2 до НПВ-3 
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Рисунок 1.16. Схема водоводов от НПВ-3 до города 
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Рисунок 1.17. Схема водоводов от НПВ-3 до ТЭЦ 
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Рисунок 1.18. Схема водоводов к РУ-6, АТТ, пос. Краснокаменск 

48 
 



 

 
Рисунок 1.19. Схема водоснабжения центральной рудничной площадки (ЦРП) 
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Рисунок 1.20. Схема водоводов от НПВ-4, НПВ-4а до УГРУ, РУ-2 
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Рисунок 1.21. Схема водоснабжения завода ГМЗ и СКЗ 
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Рисунок 1.22. Схема водоснабжения базы строительной индустрии (БСИ) 
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Рисунок 1.23. Схема водовода к разрезу «Уртуйский»
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- Антитеррористическая защита объектов системы питьевого водоснабжения 

Объекты питьевого водоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск», 

относятся к объектам 4 категории.1 

Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта руководитель 

субъекта антитеррористической защищенности или уполномоченный им заместитель ор-

ганизует реализацию комплекса организационно-распорядительных, режимно-охранных и 

инженерно-технических мер антитеррористической защищенности, соответствующих 

присвоенной объекту категории и направленных на: 

а) воспрепятствование неправомерному проникновению на объект; 

б) выявление потенциальных нарушителей установленного на объекте режима или 

признаков подготовки или совершения террористических актов; 

в) пресечение попыток совершения террористических актов на объекте; 

г) минимизацию возможных последствий и ликвидацию угроз террористических 

актов на объекте. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта путем его 

охраны, реализации на нем пропускного и внутриобъектового режимов, а также выполне-

ния функций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации реали-

зуются в рамках частной охранной деятельности или ведомственной охраны, на объекте 

должно быть организовано круглосуточное дежурство постов подразделения охраны объ-

екта, сотрудники которого в соответствии с законодательством Российской Федерации 

оснащены на объектах 3 и 4 категории – специальными средствами. 

Антитеррористическую защищенность объектов 3 и 4 категории, работающих в ав-

томатическом режиме без постоянного присутствия персонала, допускается обеспечивать 

без организации круглосуточного дежурства постов подразделения охраны, путем обору-

дования этих объектов инженерными средствами защиты и техническими средствами 

охраны - системой охранной телевизионной и системой охранной сигнализации, переда-

ющими видеосигнал, а также, при попытке несанкционированного проникновения нару-

шителя на объект, сигнал тревоги на пульт централизованной охраны вневедомственной 

охраны полиции или дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы ве-

домственной охраны либо частной охранной организации, сотрудники которых в установ-

ленном в договоре на оказание охранных услуг порядке предпринимают меры реагирова-

ния на данную сигнальную информацию. 

1 Объекты, осуществляющие питьевое водоснабжение в зоне влияния которых проживает от 50 до 100 тысяч 
человек. 
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При получении информации об угрозе совершения террористического акта на объ-

екте либо в случае совершения террористического акта на объекте руководитель объекта 

или уполномоченные им сотрудники, ответственные за обеспечение антитеррористиче-

ской защищенности объекта, обязаны незамедлительно: 

- оценить реальность и степень угрозы для находящихся на объекте и в его окруже-

нии людей и инфраструктуры, окружающей природной среды, а также людей и организа-

ций, которым объект оказывает услуги водоснабжения; 

- уточнить сложившуюся на момент получения информации обстановку на объекте 

и в его окружении; 

- довести полученную информацию до территориальных органов безопасности, 

внутренних дел и МЧС России; 

- проинформировать о складывающейся на объекте ситуации дежурно-

диспетчерскую службу по обеспечению антитеррористической защищенности субъекта 

антитеррористической защищенности (при ее наличии) либо руководителя субъекта анти-

террористической защищенности или уполномоченного им заместителя; 

- предпринять необходимые меры в соответствии с установленным на объекте по-

рядком действий подразделений безопасности и охраны объекта и персонала объекта в 

случае угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте. 

Плановые проверки выполнения Требований проводятся на основании планов, 

ежегодно утверждаемых руководителем субъекта антитеррористической защищенности 

или уполномоченным им заместителем. 

Плановые проверки объектов проводятся для 3 и 4 категории – не реже, чем 1 раз в 

2 года. Срок проведения плановой проверки не может превышать 15 суток. 
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1.3.2 Описание результатов технического обследования системы технического 

водоснабжения городского поселения 

Система технического водоснабжения служит для подачи воды из резервного во-

дохранилища технической воды на ТЭЦ, в подразделения ПАО «ППГХО» и на полив дач-

ных участков. 

Резервное водохранилище технической воды расположено на территории Красно-

каменского района Забайкальского края, в 21 км на юго-восток от границы городской за-

стройки г. Краснокаменска, в верховьях сухой пади Талан-Газогор, предназначено для 

накопления и хранения резервного объема воды для технических нужд ТЭЦ.  

Заполнение водохранилища производится искусственно из реки Аргунь и дренаж-

ными водами угольного разреза «Уртуйский». 

Принципиальная схема системы технического водоснабжения городского поселе-

ния «Город Краснокаменск» представлена на рисунке 1.24. 

Забор воды из реки Аргунь осуществляется через затопленные водоприемники 

(оголовки) по двум самотечным коллекторам 1200 мм. Вода по самотечным коллекторам 

поступает в отстойные камеры и далее, пройдя камеры вращающихся сеток, поступает во 

всасывающие (приемные) камеры 1 и 2.  

Система технического водоснабжения включает в себя 4 насосные станции (НТВ-1, 

НТВ-2, НТВ-3, НТВ-5). Насосная станция НТВ-1 совмещена с водозаборным сооружени-

ем. Принципиальные схемы насосных станций и технические характеристики установлен-

ного в них оборудования, представлены ниже на рисунках и в таблицах. 
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Рисунок 1.24. Принципиальная схема системы технического водоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск»
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Рисунок 1.25. Схема насосной станции НТВ-1 на реке Аргунь 

 

Таблица 1.15 

Характеристика насосного оборудования станции НТВ-1 
№  

насоса 
Марка 
насоса 

Подача,  
м3/час 

Напор,  
м 

Мощность эл. 
двигателя, кВт 

Н-1 ЦН1000-180 1000 180 630 

Н-2 ЦН1000-180 1000 180 630 

Н-3 ЦН3000-180 3000 180 2000 

Дренажный-1 4НФ 180 22 21 

Дренажный-2 4НФ 180 22 21 

Дренажный-2 ПНВК 28 20 н.д. 
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Рисунок 1.26. Схема насосной станции НТВ-2 

 

Таблица 1.16 

Характеристика насосного оборудования станции НТВ-2 
№  

насоса 
Марка 
насоса 

Подача,  
м3/час 

Напор,  
м 

Мощность эл. 
двигателя, кВт 

Н-1 ЦН3000-180 3000 180 2000 

Н-2 ЦН3000-180 3000 180 2000 

Н-3 ЦН1000-180 1000 180 630 

Н-4 ЦН1000-180 1000 180 630 
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Рисунок 1.27. Схема насосной станции НТВ-3 

 

Таблица 1.17 

Характеристика насосного оборудования станции НТВ-3 
№  

насоса 
Марка 
насоса 

Подача,  
м3/час 

Напор,  
м 

Мощность эл. 
двигателя, кВт 

Н-1 ЦН2500-180 2500 180 1600 

Н-2 ЦН1000-180 1000 180 630 

Н-3 ЦН2500-180 2500 180 1600 

Н-4 ЦН1000-180 1000 180 630 

Дренажный-1 3К6 30,6 58 15 

Дренажный-2 ВКС10-45 36 45 17 

Дренажный-3 ВКС10-45 36 45 22 
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Рисунок 1.28. Схема насосной станции НТВ-5 

 

Таблица 1.18 

Характеристика насосного оборудования станции НТВ-5 
№  

насоса 
Марка 
насоса 

Подача,  
м3/час 

Напор,  
м 

Мощность эл. 
двигателя, кВт 

Н-1 ЦН1000-180 1000 180 630 

Н-2 (рез.) ЦН1000-180 1000 180 630 

Н-3 ЦН1000-180 1000 180 630 
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1.4 Перечень лиц, владеющих объектами централизованных систем водоснаб-

жения 

Объекты систем питьевого и технического водоснабжения, расположенные за пре-

делами городской черты - водозаборные сооружения, насосные станции, резервуары воды, 

водопроводные сети, являются собственностью ПАО «ППГХО». 

Функции по водоснабжению, технологическому присоединению, эксплуатации и 

обслуживанию этих объектов водоснабжения осуществляет филиал в г. Краснокаменске 

АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (АО «ОТЭК»). 

В 2009 году ПАО «ППГХО» передало в собственность органов местного само-

управления сети водоснабжения, проложенные в черте города. В настоящее время их со-

держание и эксплуатацию осуществляет унитарное муниципальное предприятие «Жи-

лищно-коммунальное управление», за которым данные объекты закреплены в хозяйствен-

ном ведении. 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяй-

ственном ведении предприятия, а так же имущество, приобретенное за счет собственной 

прибыли, поступают в хозяйственное ведение предприятия. 
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2 Направления развития централизованных систем водоснабжения 
 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения 

Основные направления развития централизованной системы водоснабжения город-

ского поселения «Город Краснокаменск», направлены на: 

1. Обеспечение перспективной жилой застройки сетями водоснабжения; 

2. Осуществление устойчивого централизованного водоснабжения населения; 

3. Снижение уровня износа элементов системы водоснабжения; 

4. Снижение себестоимости услуг и повышение их качества. 

В городском поселении разработана программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры на 2016-2028 годы. 

Целью программы является разработка организационных, производственных, фи-

нансовых механизмов и мероприятий, направленных на строительство и модернизацию 

систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства. Задачи программы: 

- обеспечение объектов жилищного и промышленного строительства инженерными 

коммуникациями; 

- формирование плана комплексного развития энергетических мощностей, опреде-

ление сроков и объемов их ввода; 

- разработка совместно с организациями коммунального комплекса мероприятий 

по реконструкции, ремонту и развитию имеющихся инженерных сетей для обеспечения 

потребностей населения в энергетических ресурсах и воде; 

- снижение аварийности и среднего процента износа инженерных коммуникаций. 

Ожидаемые результаты программы: 

1. Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, 

обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения; 

2. Повышение эффективности работы предприятий жилищно-коммунального ком-

плекса и снижение затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг; 

3. Обеспечение эффективного сочетания хозяйственной самостоятельности конку-

рирующих предприятий жилищно-коммунального комплекса; 

4. Создание экономического механизма стимулирующего экономное использова-

ние предприятиями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерациональ-

ного потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предо-

ставлении; 
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5. Ликвидация критического уровня износа основных фондов жилищно-

коммунального комплекса, доведение сроков проведения капитального ремонта жилищ-

ного фонда до нормативного уровня; 

6. Обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых 

жилых домов. 

Так же для обеспечения надежности системы водоснабжения города и улучшения 

качества воды доставляемой потребителям на перспективу заложены мероприятия по ре-

конструкции магистрального водовода и строительству станции водоподготовки питьевой 

воды. Проект по реконструкции магистрального водовода разработан, проект по строи-

тельству станции водоподготовки находится на сегодняшний день на стадии подготовки. 

Более подробная информация по данным мероприятиям представлена в п. 4 и п. 6. 

29 апреля 2014 года была утверждена муниципальная программа «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности городского поселения «Город Красно-

каменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» на 

2014-2016 гг.» 

Реализация политики энергосбережения на территории городского поселения «Го-

род Краснокаменск», основанной на принципах приоритета эффективного использования 

энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производи-

телей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использова-

нию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресур-

сов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-

энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета города. 

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры городского поселения «Го-

род Краснокаменск» характеризуется высоким (66,5%) уровнем износа, большими поте-

рями теплоносителей, а в результате чего и большого перерасхода топлива. 

Реализация Программы позволит не только сэкономить топливно-энергетические 

ресурсы, но провести модернизацию и реконструкцию городских инженерных коммуни-

каций и энергетического оборудования на объектах городского хозяйства за счет сэко-

номленных средств. 

Основной   приоритет Программы – исполнение полномочий Федерального Закона 

№ 131-ФЗ от 24.09.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

Основной целью Программы является снижение расходов бюджета городского по-

селения на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями муниципаль-

ной бюджетной сферы и в муниципальном жилищном фонде. 

Результатом выполнения программных мероприятий являются: 
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- снижение расходов бюджета городского поселения за потребленную электриче-

скую энергию, тепловую энергию, холодную и горячую воду организациями муниципаль-

ной бюджетной сферы и объектами городского хозяйства; 

- снижение потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации инженерных 

коммуникаций. 

Конечным результатом реализации Программы является повышение надежности 

работы энергетического комплекса городского поселения «Город Краснокаменск». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.1013 №782 «О схемах 

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

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабже-

ния относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения по-

терь воды при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности – улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Более подробная информация по целевым показателям представлена в п. 7 «Целе-

вые показатели развития централизованных систем водоснабжения». 

 

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития городского поселения 

Жилой фонд городского поселения характеризуется высокой степенью благо-

устройства. По состоянию на 1 января 2015 года доля жилья, обеспеченного центральным 

отоплением, водоснабжением, канализацией, составила 100%. Это связано с тем, что 

строительство города началось в 1967 году вблизи разведанных месторождений урана. 

Иных населенных пунктов не было, за исключением поселка геологов, основанного в 1964 

году, - поселок Октябрьский. Так как город проектировался и строился с «нуля», проектом 

изначально было предусмотрено строительство только благоустроенного жилья и обеспе-

чение его всей необходимой коммунальной инфраструктурой. 
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На сегодняшний день общая площадь жилого фонда городского поселения «Город 

Краснокаменск» составляет  1307 тыс. м2. Увеличение площади жилого фонда составило 

0,5%. Рост произошел за счет ввода в эксплуатацию жилого дома № 823, 20 коттеджей в 

микрорайоне «Солнечный», 5 домов в Микрорайоне индивидуальной застройки. 

На 2016-2028 годы запланировано новое жилищное строительство общим объемом 

ввода 93,3 тыс. м2. Планируется строительство многоквартирных жилых домов в городе 

Краснокаменске площадью 47,7 тыс. м2 – это расширение 8 микрорайона на юг и жилые 

дома для УФСИН и сирот. 

Планируется строительство домов усадебного типа восточнее 8 микрорайона и 

микрорайона индивидуальной застройки «МИЗ», а так же расширение микрорайона 

«Солнечный». 

Для обеспечения устойчивого экономического развития моногорода «Город Крас-

нокаменск» необходимо выполнить модернизацию градообразующего предприятия ПАО 

«ППГХО» и диверсификацию экономики моногорода «Город Краснокаменск» за счет со-

здания новых и развития действующих производств в отраслях, несмежных деятельности 

градообразующего предприятия и опирающихся на имеющийся ресурсный потенциал 

территории. 

Основные направления диверсификации экономики включают реализацию ряда 

крупных проектов на существующих площадях градообразующего предприятия, а также в 

формате создаваемого индустриального парка и отдельных предприятий. 

Отдельными крупными инвестиционными проектами являются: 

- создание современного биохимического производства; 

- строительство комплекса по переработке пиритных огарков; 

- строительство цементного завода; 

- создание лесоперерабатывающего комплекса; 

- строительство завода по сжижению угля; 

- строительство Краснокаменского гидрометаллургического комбината; 

- расширение мясоперерабатывающих  мощностей ООО «Мясокомбинат «Даур-

ский»; 

- создание свинокомплекса с комбикормовым заводом; 

- строительство завода по производству рапсового масла; 

- создание инжинирингового центра по переработке техногенных отходов; 

- расширение молокозавода; 

- создание комплекса по производству мяса крупного рогатого скота; 

- строительство птицефабрики; 
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- завод по производству монокристаллов; 

- создание производства солода; 

- строительство тепличного комплекса; 

- создание производства домашней обуви; 

- развитие индустрии здорового образа жизни; 

Для повышения качества жизни населения, развития социальной инфраструктуры  

планируется: 

Строительство зданий общественного назначения: 

- ледовый дворец на 2000 мест; 

- спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном; 

- общественно-деловая застройка на пустыре между 8 и 4 микрорайонами – 15 од-

но-двухэтажных зданий; 

- детский развлекательный центр (бывший МЖК); 

Реконструкция стадиона «Аргунь», а именно строительство АБК, жилого дома 34 

«ц», зданий КБО и Укрепрайона. 

В соответствии с вышеизложенным, существует необходимость обеспечить объек-

ты, планируемые к вводу, инженерными коммуникациями, а так же обеспечить ремонт и 

реконструкцию имеющихся сетей. 

 Таким образом, к расчетному периоду (2030 г.) при развитии городского поселе-

ния по интенсивному сценарию, следует ожидать значительного прироста потребления 

воды за счет строительства вышеуказанных объектов, увеличения численности населения 

и благоустройства существующих и планируемых территорий. 

Подробная динамика ввода вышеуказанных объектов строительства с указанием 

присоединяемой нагрузки по водопотреблению, представлена в п. 4 «Предложения по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водо-

снабжения». 
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3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 
 

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды 

- Баланс подачи и реализации воды по системе питьевого водоснабжения 

По данным филиала АО «ОТЭК» в г. Краснокаменске, общий объем поднятой воды 

для нужд питьевого водоснабжения за 2015 год составил 17 835 350 м3. При этом средне-

суточный объем воды составил 48 864 м3. Фактический объем забора воды продиктован 

потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на соб-

ственные, технологические нужды и потери воды в сети. Количество горячей воды для 

подпитки теплосети в 2015 году составило 5 537 500 м3. Общий баланс подачи и реализа-

ции питьевой (холодной) воды по системе питьевого водоснабжения, включая, количество 

воды для нужд ГВС за последние пять лет, представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Общий баланс подачи и реализации питьевой (холодной) воды 

городского поселения «Город Краснокаменск» за последние пять лет 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Величина показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 
- поднято воды  
(выработка) тыс. м3/сут 18 303,242 18 260,160 19 744,739 17 586,440 17 835,350 

- потери воды тыс. м3/сут 1 936,351 2 448,515 2 906,190 2 991,504 3 519,772 
- расход на собственные 
нужды ТВСиК тыс. м3/сут 59,800 59,800 59,800 89,100 84,260 

- реализовано воды  
(полезный отпуск) тыс. м3/сут 16 307,091 15 751,845 15 778,749 14 505,836 14 231,318 

 

 
Рисунок 3.1. Диаграмма показателей питьевой (холодной) воды по системе питьевого во-

доснабжения городского поселения «Город Краснокаменск» за 2015 год  

79,79% 

19,73% 

0,47% 

Реализовано воды (полезный отпуск) 

Потери воды 

Расход на собственные нужды 
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Исходя из анализа процентного соотношения питьевой (холодной) воды городского 

поселения (рисунок 3.1), необходимо отметить, что 19,7% от всего объема поднятой воды, 

приходится на потери. Так же менее 1% воды расходуется на собственные нужды ТВСиК. 

 

Таблица 3.2 

Общий баланс подачи и реализации горячей воды по открытой системе ГВС  

городского поседения «Город Краснокаменск» за последние пять лет 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Величина показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 
- выработка 
(подпитка теплосети) тыс. м3/сут 5 535,535 5 079,335 5 022,314 5 089,512 5 537,500 

- потери воды тыс. м3/сут 1 189,653 885,578 788,314 1 215,684 1 691,234 
- расход на собственные 
нужды ТЭЦ тыс. м3/сут 20,840 17,476 10,538 10,681 10,681 

- реализовано воды  
(полезный отпуск) тыс. м3/сут 4 325,042 4 176,281 4 223,462 3 863,147 3 835,585 

 

 

 
Рисунок 3.2. Диаграмма показателей горячей воды по открытой системе ГВС  

городского поселения «Город Краснокаменск» за 2015 год 

 

Исходя из анализа процентного соотношения горячей воды по открытой системе 

ГВС городского поселения (рисунок 3.2), необходимо отметить, что 30,5% от всего объе-

ма выработки, приходится на потери. 

  

69,27% 
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Реализовано воды (полезный отпуск) 

Потери воды 

Расход на собственные нужды ТЭЦ 
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- Баланс подачи и реализации воды по системе технического водоснабжения 

Объем реализованной (полезный отпуск) технической воды в 2015 году составил 

6 690 674 м3. 

Таблица 3.3 

Общий баланс системы технического водоснабжения городского поселения 

«Город Краснокаменск» за последние пять лет 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Величина показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 
- поднято воды  
(выработка) тыс. м3/сут 14 874,895 15 467,030 17 221,438 17 481,841 16 246,555 

- заполнение 
водохранилища тыс. м3/сут 7 142,343 8 130,381 9 817,370 10 137,724 8 532,907 

- потери воды тыс. м3/сут 860,912 881,782 934,400 987,682 1 022,974 
- реализовано воды  
(полезный отпуск) тыс. м3/сут 6 871,640 6 392,387 6 469,668 6 356,435 6 690,674 

 

 

 
Рисунок 3.3. Диаграмма показателей системы технического водоснабжения 

городского поселения «Город Краснокаменск» за 2015 год 
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Реализовано воды (полезный отпуск) 
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3.2 Территориальный баланс подачи воды по централизованным сетям водо-

снабжения 

Территориальный баланс по централизованным системам водоснабжения, зависит 

от численности населения охваченной той или иной централизованной системой, степе-

нью благоустройства территории, а так же от наличия или отсутствия крупных промыш-

ленных предприятий, расходуемых большое количество воды. 

Общее количество поднятой питьевой воды в 2015 году, составило 17 835,350 тыс. 

м3. По представленному структурному балансу питьевой воды в п. 3.3 «Структурный ба-

ланс реализации воды по группам абонентов», видно, что большая часть питьевой воды 

приходится на структурные подразделения ПАО «ППГХО», основная часть которых, рас-

положена на территории промышленной зоны. На их долю приходится порядка 53% 

(7 556,179 тыс. м3) от всей реализуемой питьевой воды. На долю населения пришлось 36% 

(5 126,501 тыс. м3). 

Поднятую из поверхностного источника техническую воду территориально ис-

пользуют для заполнения резервного водохранилища ТЭЦ, технических нужд ТЭЦ и по-

лива территорий садоводческих кооперативов.  

Большая часть поднятой технической воды расходуется для заполнения резервного 

водохранилища ТЭЦ. 

 

3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов 

Общий объем реализованной питьевой воды (полезный отпуск) в 2015 году, соста-

вил 14 231,318 тыс. м3. Основными потребителями в городе являются структурные под-

разделения ППГХО, которые расходуют около 53% от всей реализуемой питьевой воды. 

На долю населения приходится 36% от реализуемой воды. Остальные 11% приходятся на 

бюджетные организации и прочих потребителей. Структурный баланс распределения пи-

тьевой воды с учетом ГВС по группам абонентов городского поселения «Город Красно-

каменск» с 2011 по 2015 гг., представлен в таблице 3.4. 
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Рисунок 3.4. Диаграмма процентного соотношения реализованной питьевой воды с уче-

том ГВС абонентами городского поселения «Город Краснокаменск» за 2015 год 

53,10% 
36,02% 

8,17% 
2,71% 

Структурные подразделения 

Население 

Бюджетные организации 

Прочие потребители 
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Таблица 3.4 

Структурный баланс распределения питьевой воды в городском поселении «Город Краснокаменск» с 2011 по 2015 гг. 

№ п/п Наименование показателя Величина показателя, тыс. м3 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 Реализация питьевой воды в т.ч. 16307,091 15751,845 15778,749 14505,836 14231,318 

 для нужд ГВС 4325,042 4176,281 4223,462 3863,147 3835,585 
2 Структурные подразделения 7961,827 7369,244 7496,658 7118,964 7556,179 

 ХВС 6373,22 5933,609 6018,213 5899,867 6281,837 

 ГВС 1588,607 1435,635 1478,445 1219,097 1274,342 
3 Сторонним потребителям 8345,264 8382,601 8282,091 7386,872 6675,139 

 ХВС 5608,829 5641,955 5568,193 4779,364 4149,944 

 ГВС 2736,435 2740,646 2713,898 2607,508 2525,195 
3.1 Население 7019,168 7095,077 6999,027 6060,143 5126,501 

 ХВС 4751,707 4817,716 4752,108 3929,586 3122,819 

 ГВС 2267,461 2277,361 2246,919 2130,557 2003,682 
3.1.1 - сельское население 137,802 57,312 28,701 21,446 23,351 

 ХВС 103,294 50,096 28,701 21,446 23,351 

 ГВС 34,508 7,216 0 0 0 
3.1.2 - через ЖКУ 6864,569 7018,792 6953,052 6024,395 5089,128 

 ХВС 4638,251 4756,256 4714,438 3900,972 3093,839 

 ГВС 2226,318 2262,536 2238,614 2123,423 1995,289 
3.1.3 - прочее население 16,148 18,227 16,07 13,738 13,038 

 ХВС 10,162 11,364 8,969 7,168 5,629 

 ГВС 5,986 6,863 7,101 6,57 7,409 
3.1.4 гаражные и другие кооперативы ГВС 0,649 0,746 1,204 0,564 0,984 

3.2 Бюджетные организации 927,768 890,104 896,475 901,251 1162,406 

 ХВС 562,559 532,126 543,388 542,724 745,171 

 ГВС 365,209 357,978 353,087 358,527 417,235 
3.2.1 - бюджет Краснокаменского района 391,595 406,678 400,007 416,459 364,8 

 ХВС 234,284 248,619 247,506 255,106 223,611 

 ГВС 157,311 158,059 152,501 161,353 141,189 
3.2.2 - областной бюджет 354,369 366,006 360,848 355,881 659,85 

 ХВС 184,67 192,652 190,076 187,477 419,624 

 ГВС 169,699 173,354 170,772 168,404 240,226 
3.2.3 - федеральный бюджет 181,804 117,42 136,62 128,911 137,756 

 ХВС 143,605 90,855 106,806 100,141 101,936 

 ГВС 38,199 26,565 29,814 28,77 35,82 
3.3 Прочие потребители 398,328 397,42 386,589 425,478 386,232 

 ХВС 294,563 292,113 272,697 307,054 281,954 

 ГВС 103,765 105,307 113,892 118,424 104,278 
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Общий объем реализованной технической воды в 2015 году, составил 6 690,674 

тыс. м3. Основным потребителем технической воды в городе является ТЭЦ, которая рас-

ходует около 93% от всех реализуемой технической воды. Остальные 7% приходятся на 

нужды садоводческих кооперативов и прочих потребителей. 

 

Таблица 3.5 

Структурный баланс распределения технической воды в городском поселении 

«Город Краснокаменск» за 2015 год 
№  
п/п Наименование показателя Величина показателя  

за 2015 г. (тыс. м3) 
1 Реализация технической воды (полезный отпуск) 6 690,674 

1.1 Структурным подразделениям 6 256,476 

 - ТЭЦ 6 254,476 

 - П-32 (АТТ) 2,000 

1.2 Сторонним потребителям 434,198 

 - садоводческие кооперативы 430,111 

 - прочие потребители 4,087 

 

 
Рисунок 3.5. Диаграмма процентного соотношения реализованной технической воды 

абонентами городского поселения «Город Краснокаменск» за 2015 год 
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6,43% 
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Садоводческие кооперативы 
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3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, тех-

нической воды и сведения о действующих нормативах потребления коммунальных 

услуг 

В 2015 году фактическое потребление населением питьевой (холодной) воды, со-

ставило 3 122,819 тыс. м3, горячей воды 2 003,682 тыс. м3. 

С 01 июля 2014 года установлены и введены в действие нормативы потребления 

коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению в жилых помещениях му-

ниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район». 

Таблица 3.6 

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению в жилых помещениях городского поселения «Город Краснокаменск» 

№ 
п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 
коммунальных услуг  
в жилых помещениях 

на 1 чел., м3/месяц 

1 

Жилые дома квартирного типа с полным 
благоустройством, в т.ч. 8,14 

- холодной воды 4,88 
- горячей воды 3,26 

2 Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией 
и ваннами без горячего водоснабжения 4,04 

3 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, 
канализацией, с водонагревателями или открытым разбором 
горячей воды из системы отопления, в т.ч. 

5,05 

- холодной воды 4,04 
- горячей воды 1,01 

4 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, 
с водонагревателями или открытым разбором горячей воды 
из системы отопления без канализации, в т.ч. 

2,96 

- холодной воды 1,80 
- горячей воды 1,16 

5 
Жилые дома квартирного типа, не подключенные к централи-
зованной системе водоснабжения без канализации, в т.ч. 1,16 

- горячей воды 1,16 
6 Неблагоустроенные жилые дома 1,20 
7 Общежития:  

7.1 

с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых 
комнатах в каждой секции здания, в т.ч. 4,55 

- холодной воды 1,82 
- горячей воды 2,73 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспор-

тировку воды для организаций, осуществляющих на территории муниципального образо-

вания городское поселение «Город Краснокаменск» муниципального района «Город 

Краснокаменск и Краснокаменский район» деятельность в сфере холодного водоснабже-

ния, на 2016-2018 годы, представлены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку воды на территории 

городского поселения «Город Краснокаменск» на 2016-2018 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Группа 
потребителей 

Тарифы, руб./куб. м. 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ПАО «ППГХО» 

Централизованное водоснабжение 
Население (с учетом 
НДС) 6,90 6,90 6,90 7,23 7,23 7,37 

Бюджетные  
потребители 7,51 9,49 9,49 10,68 10,68 12,22 

Прочие потребители 7,51 9,49 9,49 10,68 10,68 12,22 

Техническая вода 
Население (с учетом 
НДС) 6,87 7,16 7,16 7,52 7,52 7,87 

Бюджетные  
потребители 5,82 7,86 7,86 8,33 8,33 8,83 

Прочие потребители 5,82 7,86 7,86 8,33 8,33 8,83 

2 УМП «ЖКУ» 

Транспортировка воды 
Население (с учетом 
НДС) 1,36 1,41 1,41 1,49 1,49 1,55 

Бюджетные  
потребители 1,36 1,50 1,50 1,61 1,61 1,70 

Прочие потребители 1,36 1,50 1,50 1,61 1,61 1,70 
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3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

Приборы учета воды, размещаются абонентом или организацией, осуществляющей 

транспортировку холодной воды. Основанием для этого является договор водоснабжения, 

единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, договор по транспортировке 

холодной воды. 

Для контроля количества добываемой воды из эксплуатационных скважин на их 

оголовках установлены контрольно-измерительные приборы (КИП) – электромагнитные 

расходомеры-счетчики РСМ-05.03. 

В соответствии с паспортными данными  расходомер-счетчик электромагнитный 

РСМ-05.03 осуществляет замеры расхода воды температурой от 3 до 150 °C . Диапазон 

замеряемых расходов при диаметрах условного прохода прямолинейных патрубков, на 

которых установлены РСМ-05.03 (133 мм), составляет – 3,0-300,0 м3/час (72,0-7200 

м3/сут), что значительно превышает максимальный расход скважин. 

Принцип работы основывается на явлении электромагнитной индукции. При дви-

жении электропроводной жидкости в магнитном поле, создаваемом электромагнитной си-

стемой первичного преобразователя расхода (ППР), между электродами возникает ЭДС 

(Е): E=B×V×D, где В – индукция магнитного поля, создаваемого электромагнитной си-

стемой ППР; V – средняя скорость потока жидкости; D – расстояние между электродами. 

Для данного типоразмера расходомера В и D являются постоянными величинами, поэтому 

ЭДС Е зависит только от средней скорости потока жидкости. Наводимая ЭДС передаётся 

в ППР, где вычисляется объёмный расход жидкости. 

 

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водо-

снабжения поселения 

Так как забор питьевой воды для нужд города Краснокаменска происходит из под-

земных скважин, мощность водозаборных сооружений в первую очередь будет зависеть 

от водоотдающей способности (дебита) скважин. Следующими показателями для анализа 

мощности систем водоснабжения, являются мощности погружных (скважинных) насосов, 

мощности насосных станций и пропускная способность трубопроводов.  

При расчете мощности насосных станций, не учитываются характеристики насос-

ного оборудования находящегося в резерве. 
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Таблица 3.8 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы  

питьевого водоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск» 

Наименование объекта 

Установленная 
мощность  

(проектная), 
тыс. м3/сут 

Фактическая 
производительность, 

тыс. м3/сут 

Резерв, 
тыс. м3/сут 

Дефицит, 
тыс. м3/сут 

Водозаборные узлы, в т.ч.: 54,8 50,8 4,0 0 

- Узел НПО-0 22,4 20,6 1,8 0 

- Узел НПВ-1 11,0 9,2 1,8 0 

- Узел НПВ-2 21,4 21,0 0,4 0 

Насосные станции:     

- НПВ-0 72,0 20,6 51,4 0 

- НПВ-1 86,4 9,2 77,2 0 

- НПВ-2 120,0 50,8 69,2 0 

- НПВ-3 50,9 49,7 1,2 0 
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3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 

срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения 

Прогнозный баланс потребления питьевой воды, составлен с учетом перспективно-

го развития городского поселения «Город Краснокаменск». 

Согласно приросту перспективной нагрузки водопотребления городского поселе-

ния, за счет строительства промышленных предприятий, объем поднимаемой воды увели-

чится с 17 835,35 тыс. м3 (2015 год) до 25 022,133 тыс. м3 (2030 год). Среднесуточный 

подъем при этом увеличится с 48,9 тыс. м3/сут до 68,5 тыс. м3/сут. 

Следует отметить что, согласно проведенной переоценке запаса Восточно-

Урулюнгуйского месторождения подземных вод, утверждены балансовые запасы по со-

стоянию на 01.07.2014 г. по четвертичному водоносному горизонту на 25-летний срок по 

категории «В» в количестве 54,8 тыс. м3/сут, что на 20% меньше прогнозируемого подъ-

ема в 2030 году. 

В связи с этим, для реализации перспективных мероприятий по строительству 

крупных промышленных объектов (подробнее п. 4), необходима переоценка запасов под-

земных вод Восточно-Урулюнгуйского водозабора.  

Так же, стоит отметить, о сокращении потерь воды к 2030 году до 10% от количе-

ства поднятой воды, что позволит снизить объем поднимаемой воды, несмотря на увели-

чение объема реализуемой воды.  
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Таблица 3.9 

Прогнозный баланс потребления питьевой воды городского поселения «Город Краснокаменск» до 2030 года 

 

Показатели Ед. изм. 2015 
(базовый) 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Подъем воды (выработка) тыс. м3 17 835,350 18 440,545 19 442,181 20 442,389 21 413,237 22 174,636 25 499,569 25 022,133 

Расход на собственные нужды тыс. м3 84,260 84,260 84,260 84,260 84,260 84,260 84,260 84,260 

Потери воды тыс. м3 3 519,772 3 319,298 3 305,169 3 270,782 3 211,985 3 104,449 3 053,948 2 502,213 

Потери воды % 19,7 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 12,0 10,0 

Реализация воды (полезный отпуск) тыс. м3 14 231,318 15 036,987 16 052,750 17 087,347 18 116,992 18 985,927 22 355,361 22 435,660 
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3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение городского поселения «Город Краснокаменск», осуществ-

ляется по схеме открытого типа с зависимым присоединением систем теплопотребления. 

В зависимой системе теплоноситель от источника тепловой энергии (ТЭЦ), поступает 

непосредственно к потребителю. В открытой системе теплоснабжения вода для нужд го-

рячего водоснабжения отбирается непосредственно из тепловой сети. 

Источником теплоснабжения городского поселения является теплоэлектроцентраль 

(ТЭЦ), расположенная в 4 км восточнее города. ТЭЦ полностью обеспечивает отопитель-

ную нагрузку, а так же нагрузку горячего водоснабжения. Эксплуатацию ТЭЦ обеспечи-

вает акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объеди-

нение» (ПАО «ППГХО»). Функции по передаче теплоснабжения, технологическому при-

соединению, эксплуатации и обслуживанию объектов теплоснабжения осуществляет фи-

лиал в г. Краснокаменск АО «Объединенная теплоэнергетическая компания». 

Теплоснабжение и соответственно горячее водоснабжение жилых микрорайонов, 

объектов соцкультбыта и предприятий города осуществляется по двум основным тепло-

магистралям. «Северная», проходит вдоль проспекта Строителей и «Центральная». 

«Северная» тепломагистраль обеспечивает подачу тепла объектам, расположенным 

на следующих территориях: коммунальная зона, ПУ-34, зона общежитий, торговый центр, 

МКР-1, МКР-2, МКР-6, МКР-5 (частично), северная часть центра города. Остальные по-

требители городского поселения «Город Краснокаменск» получают тепловую энергию 

через «Центральную» тепломагистраль. 

В 2008 году городские сети теплоснабжения, которые ранее обслуживались ПАО 

«ППГХО», были переданы в муниципальную собственность городского поселения «Город 

Краснокаменск». Эксплуатацию городских сетей теплоснабжения до границ с потребите-

лями в настоящее время обеспечивает УМП «ЖКУ». 

ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1972 году, значительная часть оборудования физи-

чески и морально устарела. Вместе с тем, при установленной тепловой мощности 1169 

Гкал/ч на ТЭЦ имеется резерв тепловой мощности 175,1 Гкал/ч. На долю потребителей 

промплощадки приходится 60% всей подключенной к ТЭЦ тепловой нагрузки. 

Суммарное по городскому поселению потребление тепловой энергии 

при расчетных температурах наружного воздуха составляет 486,2 Гкал/час, в том числе: 

- отопление - 212,6 Гкал/час; 

- вентиляция - 236,6 Гкал/час;  

- горячее водоснабжение - 37,0 Гкал/час. 

81 
 



Для подогрева сетевой воды ТЭЦ оборудована бойлерными установками (БУ-1, 2, 

3, 4, 6, 7). Тепловые нагрузки промышленных потребителей обеспечивают бойлерные № 

1, 2, 6. Тепловые нагрузки потребителей города обеспечиваются бойлерными № 3, 4, 7. 

Технические характеристики сетевых подогревателей представлены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 

Технические характеристики сетевых подогревателей ТЭЦ 

Наименование технической характеристики Значение 
1. Основной бойлер – ОБ 1А, 1Б, 2Б 
Тип: ПСВ-500-3-23 
Поверхность нагрева: 500 м2 

Рабочее давление /температура по воде: 23 кгс/см2 -130 °С 
Рабочее давление /температура по пару: 3,0 кгс/см2- 250 °С, пар насыщенный 
Пропускная способность: Гидравлическое  
сопротивление по воде: Вход пара Ø800 мм, 820×12: 
Вход-выход сетевой воды Ø500 мм, 530×12 

1500 т/ч 
0,6 кгс/см2 

2. Основной бойлер ОБ - 2В, 2Г 
Тип: БО-550 
Поверхность нагрева: 550 м2 

Рабочее давление по воде: 15 кгс/см2 (116°С) 
Рабочее давление по пару: 2 кгс/см2 (250°С) 
3. Пиковые бойлера (пиковый бойлер – 1А, 1Б, 1Г) 
Тип: ПСВ-500-14-23 
Поверхность нагрева: 500 м2 

Рабочее давление по воде: 23 кгс/см2 

Рабочее давление по пару: 14 кгс/см2 

Пропускная способность: 1500 т/ч 
Гидравлическое сопротивление по воде: 0,6 кгс/см2 

4. Основной бойлер 3А 
Тип: ПСВ-200-7-15 
Поверхность нагрева: 200 м2 

Рабочее давление по воде: 15 кгс/см2 

Рабочее давление по пару: 1,5 кгс/см2 

Пропускная способность: 800 т/ч 
5. Основной бойлер 3Б 
Тип: БО-90 м 
Поверхность нагрева: 90 м2 

Рабочее давление по воде: 14 кгс/см2 

Рабочее давление по пару: 1,5 кгс/см2 

Пропускная способность: 250 т/ч 
6. Основной бойлер 3В, 3Г 
Тип: БО-200 м 
Поверхность нагрева 200 м2 

Рабочее давление по воде 14 кгс/см2 

Рабочее давление по пару 1,5 кгс/см2 

Пропускная способность 550 т/ч 
Сетевые насосы - 1А, Б, В, Г, Д, Е 
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Наименование технической характеристики Значение 
Тип: 14Д-6 
Производительность 1250 м3/час 
Напор 12,5 кгс/см2 

Число оборотов 1485 об./мин 
Мощность эл. двигателя 630 кВт 
Напряжение 3000 В 
Сила тока 146 А 
Сетевые насосы – 1И, Ж 
Тип: СЭ 1250-140 
Производительность 1250 м3/час 
Напор 14 кгс/см2 
Число оборотов 1500 об./мин 
Мощность эл. двигателя 518 кВт 
Напряжение 3000 В 
Сила тока 146 А 
Сетевые насосы – 2А, Б, В, Г, Д, Е 
Тип: Д-1250-125 
Производительность 1250 м3/час 
Напор 12,5 кгс/см2 
Число оборотов 1450 об./мин 
Мощность эл. двигателя 630 кВт 
Напряжение 3000 В 
Сила тока 146 А 
Подпиточные насосы – 1А, 1Б, 1В, 1Е, 1Ж 
Тип: 8НДВ 
Производительность 540-720 м3/час 
Напор 94-89 кгс/см2 
Число оборотов 1470 об./мин 
Мощность эл. двигателя 250 кВт 
Напряжение 3000 В 
Сила тока 55 А 

 

Прокладка магистральных тепловых сетей «Южного» и «Центрального» направле-

ний, а также вдоль МКР-3, МКР-7 и МКР-2, предусмотрена в проходных каналах, сов-

местно с сетями водопровода. Из-за отсутствия возможностей прокладки проходного ка-

нала по «Северному» направлению, магистральные теплопроводы прокладываются сов-

местно с водопроводом в непроходных каналах. 

Зона действия ТЭЦ, помимо потребителей, расположенных на промплощадке, 

охватывает так же всех потребителей в границах городского поселения «Город Краснока-

менск». Схема теплоснабжения городского поселения показана на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6. Схема теплоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск» (магистрали)  
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Тепловые сети выполнены двухтрубными с сочетанием подающих трубопроводов 

для подачи горячей воды от ТЭЦ до систем теплоиспользования и обратных трубопрово-

дов для возврата охлажденной в системе воды к ТЭЦ для повторного подогрева. Подаю-

щие и обратные трубопроводы водяной тепловой сети вместе с соответствующими трубо-

проводами ТЭЦ и систем теплоиспользования образуют замкнутые контуры циркуляции 

воды. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами ТЭЦ и насосными станциями 

на тепловых сетях. 

Протяженность сетей теплоснабжения в однотрубном исчислении составляет 303,9 

км (городские сети и сети промплощадки). Около 44% из них нуждаются в замене. Основ-

ные характеристики сетей теплоснабжения городского поселения приведены в таблице 

3.11. 

Таблица 3.11 

Характеристики сетей теплоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск» 

Наименование 
участка 

тепловых 
сетей 

Организация 
обслуживаю-

щая 
тепловые 

сети 

Диаметр, 
мм 

Длина, 
м 

Кол-во 
труб 

в тепло-
вой 

сети, шт. 

Способ 
прокладки 

Год  
ввода 

в экспл-
цию 

Мкр. 1 УМП «ЖКУ» 

50 30 2 подземный в лотках 

1971-1987 
 

57 600 2 подземный в лотках 
89 110 2 подземный в лотках 

100 900 2 подземный в лотках 
125 420 2 подземный в лотках 
150 1540 2 подземный в лотках 
200 360 2 подземный в лотках 
250 400 2 подземный в лотках 
350 720 2 подземный в лотках 

Итого:   5080    

Мкр. 2 УМП «ЖКУ» 

80 300 2 подземный в лотках 

1974-2012 

100 800 2 подземный в лотках 
125 230 2 подземный в лотках 
150 820 2 подземный в лотках 
200 300 2 подземный в лотках 
200 467 2 надземный на опорах 
250 900 2 подземный в лотках 
250 300 2 надземный на опорах 
350 400 2 подземный в лотках 

Итого:   4517    

Мкр. 3 УМП «ЖКУ» 

50 140 2 подземный в лотках 

1973-1988 

76 900 2 подземный в лотках 
100 860 2 подземный в лотках 
125 520 2 подземный в лотках 
200 230 2 подземный в лотках 
250 270 2 подземный в лотках 
300 140 2 подземный в лотках 

Итого:   3060    

Мкр. 4 «А», 
«Б» УМП «ЖКУ» 

80 300 2 подземный в лотках 

1973-2012 
100 1700 2 подземный в лотках 
150 3800 2 подземный в лотках 
200 1750 2 подземный в лотках 
300 1020 2 подземный в лотках 
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Наименование 
участка 

тепловых 
сетей 

Организация 
обслуживаю-

щая 
тепловые 

сети 

Диаметр, 
мм 

Длина, 
м 

Кол-во 
труб 

в тепло-
вой 

сети, шт. 

Способ 
прокладки 

Год  
ввода 

в экспл-
цию 

350 270 2 подземный в лотках 
Итого:   8840    

Мкр. 5 УМП «ЖКУ» 

50 40 2 подземный в лотках 

1972-2012 

76 240 2 подземный в лотках 
80 720 2 подземный в лотках 

100 270 2 подземный в лотках 
125 330 2 подземный в лотках 
150 330 2 подземный в лотках 
200 410 2 подземный в лотках 
200 150 2 надземный на опорах 
250 160 2 подземный в лотках 

Итого:   2650    

Мкр. 6 УМП «ЖКУ» 

50 230 2 подземный в лотках 

1971-2009 

76 170 2 подземный в лотках 
89 730 2 подземный в лотках 

100 850 2 подземный в лотках 
125 700 2 подземный в лотках 
159 140 2 подземный в лотках 
200 310 2 подземный в лотках 
250 260 2 подземный в лотках 
500 1000 2 надземный на опорах 

Итого:   4390    

Мкр. 7 УМП «ЖКУ» 

40 170 2 подземный в лотках 

1982-1991 

76 240 2 подземный в лотках 
80 650 2 подземный в лотках 

100 458 2 подземный в лотках 
100 200 2 надземный на опорах 
125 580 2 подземный в лотках 
150 390 2 подземный в лотках 
200 100 2 подземный в лотках 

Итого:   2788    

Мкр. 8 УМП «ЖКУ» 

80 490 2 подземный в лотках 

1985-2011 

100 710 2 подземный в лотках 
125 1030 2 подземный в лотках 
150 430 2 подземный в лотках 
200 790 2 подземный в лотках 
250 1030 2 подземный в лотках 
300 400 2 подземный в лотках 

Итого:   4880    

Больничный 
комплекс УМП «ЖКУ» 

до 50 980 2 подземный в лотках 

1976-1990 

80 365 2 подземный в лотках 
100 220 2 подземный в лотках 
125 315 2 подземный в лотках 
150 210 2 подземный в лотках 
200 320 2 подземный в лотках 

   2410    

Мкр. «В» УМП «ЖКУ» 

40 10 2 подземный в лотках 

1979-1990 

50 300 2 подземный в лотках 
76 150 2 подземный в лотках 

100 200 2 подземный в лотках 
150 500 2 подземный в лотках 
200 100 2 подземный в лотках 

Итого:   1260    

Мкр. «Ц» УМП «ЖКУ» 76 90 2 подземный в лотках  
80 94 2 подземный в лотках  
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Наименование 
участка 

тепловых 
сетей 

Организация 
обслуживаю-

щая 
тепловые 

сети 

Диаметр, 
мм 

Длина, 
м 

Кол-во 
труб 

в тепло-
вой 

сети, шт. 

Способ 
прокладки 

Год  
ввода 

в экспл-
цию 

100 460 2 подземный в лотках  
125 240 2 подземный в лотках  
150 370 2 подземный в лотках 1976-2012 
200 670 2 подземный в лотках  
250 380 2 подземный в лотках  
300 40 2 подземный в лотках  

Итого:   2344    

Комм. зона УМП «ЖКУ» 

40 80 2 подземный в лотках 

1971-2009 

50 850 2 подземный в лотках 
50 150 2 надземный на опорах 
80 1000 2 подземный в лотках 
80 340 2 надземный на опорах 

100 1150 2 подземный в лотках 
100 250 2 надземный на опорах 
133 270 2 подземный в лотках 
150 80 2 подземный в лотках 
200 416 2 подземный в лотках 
250 465 2 подземный в лотках 

Итого:   5051    

Проходной 
канал УМП «ЖКУ» 

300 850 2 подз. в прох. канале 

1975-1987 

350 1600 2 подз. в прох. канале 
400 650 2 подз. в прох. канале 
500 1250 2 подз. в прох. канале 
600 900 2 подз. в прох. канале 
700 1100 2 подз. в прох. канале 
800 800 2 подз. в прох. канале 

Итого:   7150    

Пром. 
площадка 

ПАО  
«ППГХО» 

1000 7360 1 надземный на опорах 

 

800 17035 1 надземный на опорах 
700 29775 1 надземный на опорах 
600 2020 1 надземный на опорах 
500 33820 1 надземный на опорах 
400 29630 1 надземный на опорах 
350 1055 1 надземный на опорах 
300 24825 1 надземный на опорах 
250 13035 1 надземный на опорах 
200 7800 1 надземный на опорах 
150 10285 1 надземный на опорах 
100 14145 1 надземный на опорах 
80 4130 1 надземный на опорах 

Итого:   195095    
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Рисунок 3.7. Схема проходных каналов тепловых сетей г. Краснокаменска 

 

Таблица 3.12 

Характеристика проходных каналов тепловых сетей г. Краснокаменска 
Участок проходного 

канала Протяженность, м Высота и ширина канала, м 

Узел 1-5 778 3х3 
Узел 5-7 572 3х3 
Узел 7-10 868 3х3 
Узел 10-12 464 2,4х2,4 
Узел 12-15 512 2,4х2,4 
Узел 12-ДМБ 860 2,4х2,4 
Узел 10-29 936 3х3 
Узел 27-Гор. суд 480 2,4х2,4 
Узел 5-43 876 3х2,4 
Узел 43-45 804 3х3 
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3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды 

По состоянию на 2015 год, объем поднятой питьевой воды составил 17 835,35 тыс. 

м3 за год. Объем реализованной питьевой воды 14 231,318 тыс. м3. Количество реализо-

ванной технической воды в 2015 году составило 6 690,674 тыс. м3. 

Среднесуточная реализация (полезный отпуск) питьевой воды на сегодняшний 

день составляет 39,0 тыс. м3/сут. 

Согласно приросту перспективной нагрузки водопотребления городского поселе-

ния (таблица 3.9), к 2030 году, за счет строительства объектов жилого фонда и промыш-

ленных предприятий, объем потребления (реализации) питьевой воды составит 22 435,660 

тыс. м3. 

 

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды 

Территориальный баланс по централизованным системам водоснабжения, зависит 

от численности населения охваченной той или иной централизованной системой, степе-

нью благоустройства территории, а так же от наличия или отсутствия крупных промыш-

ленных предприятий, расходуемых большое количество воды. 

Общее количество поднятой питьевой воды в 2015 году, составило 17 835,350 тыс. 

м3. По представленному структурному балансу питьевой воды в п. 3.3 «Структурный ба-

ланс реализации воды по группам абонентов», видно, что большая часть питьевой воды 

приходится на структурные подразделения ПАО «ППГХО», основная часть которых, рас-

положена на территории промышленной зоны. На их долю приходится порядка 53% 

(7 556,179 тыс. м3) от всей реализуемой питьевой воды. На долю населения пришлось 36% 

(5 126,501 тыс. м3). 

Поднятую из поверхностного источника техническую воду территориально ис-

пользуют для заполнения резервного водохранилища ТЭЦ, технических нужд ТЭЦ и по-

лива территорий садоводческих кооперативов.  

Большая часть поднятой технической воды расходуется для заполнения резервного 

водохранилища ТЭЦ. 
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3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонен-

тов 

Согласно прогнозу распределения питьевой воды по типам абонентов, объем реа-

лизованной воды в 2030 году, составит 22 435,660 тыс. м3, в т.ч.: 

- структурные подразделения – 15 190,196 тыс. м3; 

- население – 5 491,496 тыс. м3; 

- бюджетные организации – 1 267,736 тыс. м3; 

- прочие потребители – 486,232 тыс. м3. 
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Таблица 3.13 

Прогноз распределения питьевой воды по типам абонентов городского поселения «Город Краснокаменск» до 2030 года 

 

Показатели Ед. изм. 2015 
(базовый) 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Реализация воды (полезный отпуск) тыс. м3 14 231,318 15 036,987 16 052,750 17 087,347 18 116,992 18 985,927 22 355,361 22 435,660 

- Структурные подразделения тыс. м3 7 556,179 8 323,827 9 301,569 10 298,145 11 289,769 12 120,683 15 300,012 15 190,196 

- Население тыс. м3 5 126,501 5 150,834 5 175,167 5 199,500 5 223,833 5 248,166 5 369,831 5 491,496 

- Бюджетные организации тыс. м3 1 162,406 1 169,428 1 176,450 1 183,472 1 190,494 1 197,516 1 232,626 1 267,736 

- Прочие потребители тыс. м3 356,232 392,898 399,564 406,230 412,896 419,562 452,892 486,232 
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3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, тех-

нической воды при ее транспортировке 

По состоянию на 2015 год объем фактических потерь воды в водопроводных сетях, 

составил 3 519,772 тыс. м3, что составляет 19,7% от общего объема поднятой воды. 

На основании прогнозных балансов, в 2030 году ожидается сокращения объема по-

терь поды при транспортировке до 2 502,213 тыс. м3 или на 9,7% меньше по отношению к 

2015 году. Фактические и планируемые потери воды при транспортировке, представлены 

в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 

Фактические и планируемые потери питьевой воды при транспортировке, тыс. м3 
2015 

(базовый) 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

3 519,772 3 319,298 3 305,169 3 270,782 3 211,985 3 104,449 3 053,948 2 502,213 

Процент от поднятой воды, % 

19,7 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 12,0 10,0 

 

 
Рисунок 3.8. Уровень фактических и планируемых потерь питьевой воды  

при транспортировке, тыс. м3 

 

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

В настоящее время по состоянию на 01.07.2014 утверждены балансовые запасы пи-

тьевых подземных вод на 25-летний срок Восточно-Урулюнгуйского месторождения в ко-

личестве 54,8 тыс. м3/сут. 

Согласно общему балансу (п. 3.1), среднесуточный объем поднимаемой воды на 

Восточно-Урулюнгуйском водозаборе по данным на 2015 год составил 48,9 тыс. м3/сут. 
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В перспективе развития городского поселения планируется строительство большо-

го количества промышленных объектов, потребляемых не малое количество воды. В ре-

зультате реализации данных проектных решений, нагрузка на Восточно-Урулюнгуйский 

водозабор увеличится, среднесуточный объем поднимаемой воды составит 68,5 тыс. 

м3/сут, что на 20% выше утвержденного запаса. 

В связи с этим, для реализации перспективных мероприятий по строительству 

крупных промышленных объектов (подробнее п. 4), необходима переоценка запасов под-

земных вод Восточно-Урулюнгуйского водозабора. 

Вместе с тем, при своевременном проведении плановых осмотров и замены изно-

шенных участков водопроводных сетей, удастся достичь снижения потерь воды при её 

транспортировке, что в свою очередь снизит максимальную нагрузку на водозабор.  

 

3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

Закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 установил по-

нятие «гарантирующая организация», которое назначает орган местного самоуправления 

из числа снабжающих организаций. Этим статусом снабжающая организация наделяется, 

если к ее сетям присоединено наибольшее по сравнению с остальными снабжающими ор-

ганизациями количество абонентов. 

На гарантирующую организацию Закон возлагает дополнительные обязанности. 

Именно она должна обеспечивать холодное водоснабжение абонентов, присоединенных к 

централизованной системе водоснабжения, для чего ей надлежит заключить все необхо-

димые договоры (п. 4 ст. 14 Закона). Кроме того, она обязана контролировать качество 

воды во всех сетях, входящих в централизованную систему водоснабжения, независимо от 

того, принадлежат ли они ей или иным организациям (п. 3 ст. 25 Закона). 

Гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водо-

отведение на территории городского поселения «Город Краснокаменск» определено Пуб-

личное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объ-

единение» (ПАО «ППГХО»). 
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4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

 

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому пе-

ревооружению комплекса объектов систем водоснабжения городского поселения, являет-

ся бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям но-

вых нормативов качества, повышение энергетической  эффективности оборудования,  

контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную 

работу основных узлов систем водоснабжения  и  получать качественную питьевую воду в 

количестве, необходимом для обеспечения жителей  и промышленных предприятий го-

родского поселения «Город Краснокаменск». 

 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с раз-

бивкой по годам 

Мероприятия по развитию системы водоснабжения городского поселения «Город 

Краснокаменск», направлены на обеспечение перспективной жилой застройки инженер-

ными сетями, осуществление устойчивого централизованного водоснабжения населения, 

снижение уровня износа элементов системы водоснабжения, снижение себестоимости 

услуг и повышение их качества. 

Таблица 4.1 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения  

городского поселения «Город Краснокаменск» 
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 Подключение перспективной жилой застройки 
к централизованной системе водоснабжения см. табл. 4.2  

2 
Подключение перспективных промышленных 
объектов к централизованной системе водо-
снабжения 

см. табл. 4.2  

Мероприятия по регулированию качества питьевой воды  
и увеличению надежности работы водозабора на 2016-2020 гг. 

3 
Разработка и актуализация Программы произ-
водственного контроля качества питьевой во-
ды «Восточно-Урулюнгуйского» водозабора 

2016-2020 филиал АО «ОТЭК», 
ПАО «ППГХО» 

4 Запустить в работу скважины № 10д, 18д 2016 ССРТ 

5 Ввод в эксплуатацию новых водозаборных 
скважин № 15д НПВ-1, №31д НПВ-0 2017 филиал АО «ОТЭК» 

в г. Краснокаменске 

5.1 
Разработка проектной документации на буре-
ние, оборудование скважин, строительство 
зданий и ограждения первого пояса ЗСО 

2016-2017 Сторонняя организация 
(по итогам конкурса) 

5.2 Бурение скважин и монтаж новых водоподъ-
емных колонн 2017 Сторонняя организация 

(по итогам конкурса) 
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5.3 Строительство зданий насосных и ограждений 
первого пояса ЗСО 2017 Сторонняя организация 

(по итогам конкурса) 

6 Установка приборов учета расхода воды со-
гласно проекта АИИС УЭ 2016 Центр энергоэффектив-

ности ИНТЕРРАО 

7 Строительство станции водоподготовки пить-
евой воды. Ввод в эксплуатацию 2017-2020  

7.1 Подготовка документов для конкурентной 
процедуры определения проектировщика 2016 ПАО «ППГХО», 

филиал АО «ОТЭК» 

7.2 Разработка проекта 2017 Сторонняя организация 
(по итогам конкурса) 

7.3 Строительство и монтаж 2018-2019 Сторонняя организация 
(по итогам конкурса) 

8 Организация охранной сигнализации артези-
анских скважин 2016-2018 ПАО «ППГХО», 

филиал АО «ОТЭК» 

8.1 Подготовка документов для определения 
проектировщика 2016 филиал АО «ОТЭК» 

8.2 Разработка проекта 2017 Сторонняя организация 
(по итогам конкурса) 

8.3 Монтаж охранной сигнализации скважин 2017 Сторонняя организация 
(по итогам конкурса) 

9 Реконструкция системы водоснабжения. 
Магистральный водовод   

9.1 Выполнение экспертизы проекта 2016 Экспертная организация 

9.2 
Подготовка документов для конкурентной 
процедуры определения строительно-
монтажной организации 

2017 ПАО «ППГХО», 
филиал АО «ОТЭК» 

9.3 Строительство и монтаж 2017-2018 Сторонняя организация 
(по итогам конкурса) 

10 Реконструкция противофильтрационной защи-
ты хвостового хозяйства ГМЗ ПАО «ППГХО» 2016-2017 Сторонняя организация, 

ГМЗ ПАО «ППГХО» 

11 
Проведение плановых капитальных и текущих 
ремонтов оборудования и сооружений водоза-
бора 

ежегодно филиал АО «ОТЭК» 

12 Лабораторный производственный контроль 
качества питьевой воды 2016-2020 

филиал АО «ОТЭК» 
в г. Краснокаменске, 

ЦНиЛ 

13 Устранение утечек, замена аварийных участ-
ков водоводов 

постоянно в  
течение года 

филиал АО «ОТЭК» 
в г. Краснокаменске 

14 Профилактическое хлорирование водозабора 
на установке МБЭ-75 

Ежегодно 
июнь-сентябрь 

филиал АО «ОТЭК» 
в г. Краснокаменске 

 

Динамика ввода объектов нового жилого фонда, промышленных площадок и при-

соединяемая нагрузка на систему водоснабжения городского поселения «Город Красно-

каменск» с разбивкой по годам, представлена в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 

Динамика ввода объектов строительства нового жилого фонда и промышленных площадок в городском поселении 

«Город Краснокаменск» на 2016 – 2030 годы 

№ 
п/п 

Наименование участка застройки (объекта застройки) или мероприятия 
по реконструкции объекта капитального строительства, 

краткая характеристика 

Ориентировочные данные о годе 
ввода в эксплуатацию 

Присоединяемая нагрузка 
по водоснабжению, м3/сут 

1 Жилые дома этажностью до 10, 6х108=648 квартир, 
32400 кв. м. (южнее 8 мкр.) 2018-2028 648,0 

2 Индивидуальные жилые дома до 3 этажей, 
(усадебного типа), 150 домов (восточнее мкр. 7) 2016-2028 187,5 

3 Жилые дома на одного хозяина до 3 этажей, 
40 коттеджей (расширение мкр. «Солнечный») 2016-2019 50,0 

4 Индивидуальные жилые дома до 3 этажей, 
(усадебного типа), 360 домов 2016-2025 450,0 

5 Жилые дома  этажностью до 5, 2х100=200 квартир, 
15300 кв. м. 2016-2019 200,0 

6 Ледовый дворец на 2000 мест 2018-2021 12,0 

7 Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным  
бассейном 2016-2018 40,7 

8 Реконструкция стадиона  «Аргунь». Строительство АБК 2017-2020 6,0 
9 Реконструкция жилого дома 34 «ц» 2016-2020 280,0 

10 Общественно-деловая застройка на пустыре между 8 и 4 микрорайонами -15 
одно - двухэтажных зданий 2016-2020 51,5 

11 Реконструкция здания КБО 2016-2017 20,62 
12 Реконструкция зданий Укрепрайона 2017-2020 50,0 
13 Детский развлекательный центр (бывший МЖК) 2016-2020 12,0 

14 
Строительство объектов по проекту Рудник №6. Создание объектов инфра-
структуры для освоения новых участков месторождений урана на базе руд 
Аргунского и Жерлового месторождений. Мощность 3,8 тыс. тонн. 

2016-2025 2478,96 

15 

Создание современного биохимического производства. Производство фрук-
танов (инулина и фруктоолигосахаридов) и сопутствующей продукции (си-
роп высокой фруктозы и инулиносодержащие корма) из биомассы мощно-
стью 13,9 тыс. тонн готовой продукции 

2016-2025 
 720,0 

16 

Строительство комплекса по переработке пиритных огарков. Строительство 
опытно-промышленной установки мощностью по сырью 100 тыс. т в год. На 
опытно-промышленной стадии работа будет сконцентрирована на селектив-
ном извлечении золота 

2016-2022 

Реализация проекта планируется на 
действующих инфраструктурных мощ-
ностях градообразующего предприятия 
и не потребует нового строительства и 
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№ 
п/п 

Наименование участка застройки (объекта застройки) или мероприятия 
по реконструкции объекта капитального строительства, 

краткая характеристика 

Ориентировочные данные о годе 
ввода в эксплуатацию 

Присоединяемая нагрузка 
по водоснабжению, м3/сут 

реконструкции инфраструктурных 
объектов 

17 Строительство цементного завода. Производство цемента на юго-востоке 
Забайкальского края в объеме до 433,5 тыс. т/год. 2016-2025 600,0 

18 
Создание лесоперерабатывающего комплекса. Создание лесоперерабатыва-
ющего производства с объемом выпускаемой продукции от 200 до 500 тыс. 
м3/год. 

2016-2025 600,0 

19 

Строительство завода по сжижению угля. Создание высокотехнологичного 
промышленного комплекса по переработке угля с получением синтетическо-
го дизельного топлива (420 тыс. т.) и сопутствующей химической продукции 
(204 тыс. т) 

2016-2025 600,0 

20 
Строительство Краснокаменского гидрометаллургического комбината. 
Производственная мощность комбината по сырью 160 тыс. тонн в год, с 
получением продуктов, содержащих ниобий и редкоземельные элементы 

2017-2021 2808,0 

21 
Расширение мясоперерабатывающих мощностей ООО «Мясокомбинат 
«Даурский». Увеличение объемов производства колбасной продукции до 
4000 т/мес. (48 000 т/год) 

2016-2019 952,0 

22 

Создание свинокомплекса с комбикормовым заводом. Свинокомплекс на 
4400 свиноматок, племенного хозяйства, убойного цеха и современного 
комбикормового завода (94 280 голов в год, 11,3 тыс. тонн свинины в живом 
весе, 40 тыс. т комбикормов в год) 

2016-2019 559,2 

23 

Строительство завода по производству рапсового масла. Предусмотрен ввод 
в эксплуатацию первой очереди предприятия переработки масло семян рапса 
в объеме 12000 т/год с возможностью дальнейшего масштабирования произ-
водства 

2016-2025 480,0 

24 

Создание инжинирингового центра по переработке техногенных отходов. 
Включает разработку, апробацию и коммерческое тиражирование технологий 
переработки и эффективного вовлечения в хозяйственный оборот техноген-
ных отходов градообразующего предприятия 

2016-2025 720,0 

25 
Расширение молокозавода по обеспечению населения города Краснокаменска 
широким ассортиментом качественных и экологически чистых молочных 
продуктов 

2016-2025 1,67 

26 Создание комплекса по производству мяса крупного рогатого скота. Проект-
ная мощность комплекса составляет 16 тыс. тонн мяса и субпродуктов в год 2016-2025 2800,8 

27 Строительство птицефабрики по выращиванию индейки мощностью до 20 
тыс. т в год в убойном весе 2016-2025 840,0 

28 Завод по производству монокристаллов для радиоэлектронной и оптической 2016-2025 48,0 
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№ 
п/п 

Наименование участка застройки (объекта застройки) или мероприятия 
по реконструкции объекта капитального строительства, 

краткая характеристика 

Ориентировочные данные о годе 
ввода в эксплуатацию 

Присоединяемая нагрузка 
по водоснабжению, м3/сут 

промышленности на базе имеющихся запасов сырья 

29 
Создание производства солода. Строительство завода по производству высо-
кокачественного пивоваренного солода из отборного ячменя в объеме 7,5 
тыс. т. 

2016-2025 4200,0 

30 Строительство тепличного комплекса площадью 15 га для выращивания эко-
логически чистой овощной продукции 2016-2025 1560,0 

31 Создание производства домашней обуви. Строительство завода по производ-
ству широкого ассортимента экологичной домашней обуви из кожи 2016-2025 450,0 

32 

Развитие индустрии здорового образа жизни Проектом предусматривается 
создание и развитие комплекса производственных и обслуживающих пред-
приятий: 
- Завод по производству напитков; 
- Спортивный клуб на 36 000 посещений / год; 
- Кафе здоровой пищи на 40 посадочных мест. 

2016-2025 50,7 

  ВСЕГО 22 477,65 м3/сут 
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4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водо-

снабжения 

 

Модернизация водозабора и водовода 

Для обеспечения устойчивого экономического развития моногорода «Город Крас-

нокаменск» в перспективе планируется выполнить модернизацию градообразующего 

предприятия ПАО «ППГХО» и диверсификацию экономики моногорода «Город Красно-

каменск» за счет создания новых и развития действующих производств в отраслях, 

несмежных деятельности градообразующего предприятия и опирающихся на имеющийся 

ресурсный потенциал территории. 

Основные направления диверсификации экономики включают реализацию ряда 

крупных проектов на существующих площадях градообразующего предприятия, а также в 

формате создаваемого индустриального парка и отдельных предприятий (см. таблица 4.2). 

В настоящее время существующая система водоснабжения обеспечивает только 

потребности города и существующих организаций и предприятий. В качестве меры по 

снижению потребления питьевой воды и соответственно нагрузки системы водоснабже-

ния, ТЭЦ для собственных нужд использует большое количество технической воды. 

Однако созданного таким образом резерва недостаточно для реализации инвести-

ционных проектов. Для реализации альтернативных производств необходима реконструк-

ция водозабора и водовода. 

 

Строительство станции водоподготовки 

Техническим обоснованием для строительства станции водоподготовки, является 

возможность доведения качества подземных вод до качества, удовлетворяющего гигиени-

ческим нормативам. На сегодняшний день подземная вода Восточно-Урулюнгуйского во-

дозабора имеет превышение по допустимым концентрациям урана и фтора. В связи с этим 

в мае 2013 года, были проведены опытно-технологические исследования по водоподго-

товке подземных вод четвертичного водоносного комплекса. 

Опытно-технологические исследования были организованы в соответствии с МУ 

2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого во-

доснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация 

защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержани-

ем радионуклидов». 
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Выполненный комплекс работ включал: 

- полевые опытно-технологические исследования по водоподготовке подземных 

вод четвертичного водоносного комплекса; 

- химико-аналитические исследования проб воды, прошедших водоподготовку; 

- камеральную обработку полученных результатов. 

Подбор сертифицированного технологического оборудования для схемы водопод-

готовки подземных вод осуществлялся по химическим анализам воды из водозаборной 

скважины №14, характеризующейся повышенными концентрациями приоритетных пока-

зателей качества (уран, фтор, радон, суммарная альфа активность). 

В состав технологической схемы системы водоподготовки входили следующие 

технологические блоки: 

1. Механический фильтр; 

2. Блок аэрации; 

3. Блок комплексной катионной очистки; 

4. Блок обратного осмоса. 

 
Рисунок 4.1. Блок-схема опытно-технологической системы водоподготовки 

 

С целью определения эффективности технологической схемы водоподготовки в 

конце фильтро-цикла были отобраны пробы пермиата и концентрата в объеме 2000 и 50 

см3 для выполнения  альфа-бета-радиометрического и элементного анализов.  

После водоподготовки произошло существенное снижение концентраций всех 

компонентов химического состава воды, в том числе урана с 0,056 до 0,00006 мг/л, альфа-

активности с 1,68 до 0,03 Бк/кг. Меньшие значения содержания компонентов в концентра-
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те по сравнению с исходной водой объясняется тем, что значительная часть ионов оса-

ждается в блоке катионного обмена, до блока обратного осмоса. 

По результатам проведенных опытно-технологических исследований по водопод-

готовке с применением блоков механической фильтрации, аэрации, комплексной катион-

ной очистки и обратного осмоса показана возможность достижения гигиенической эффек-

тивности – соответствия качества воды действующим гигиеническим нормативам. 

 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах систем  водоснабжения 

 

- сведения по перспективной жилой застройке 

На 2016-2028 годы запланировано новое жилищное строительство общим объемом 

ввода 93 300 м2.  

1. Расширение 8 микрорайона на юг многоэтажными жилыми домами до 10 этажей, 

6 домов по 108 квартир. Водоснабжение централизованное. Присоединяемая нагрузка на 

систему водоснабжения 648,0 м3/сут. 

2. Строительство 150 индивидуальных жилых домов (усадебного типа) до 3 этажей, 

восточнее 7 микрорайона. Водоснабжение централизованное. Присоединяемая нагрузка 

на систему водоснабжения 187,5 м3/сут. 

3. Расширение микрорайона «Солнечный», строительство коттеджей до 3 этажей, в 

количестве 40 домов. Водоснабжение централизованное. Присоединяемая нагрузка на си-

стему водоснабжения 50,0 м3/сут. 

4. Строительство 360 индивидуальных жилых домов (усадебного типа) до 3 этажей 

в микрорайоне индивидуальной застройки «МИЗ». Водоснабжение локальное. Общее во-

допотребление составит 450,0 м3/сут. 

5. Строительство двух жилых домов по 100 квартир, до 5 этажей, между 2 и 5 мик-

рорайонами. Водоснабжение централизованное. Присоединяемая нагрузка на систему во-

доснабжения 200,0 м3/сут. 

Для водоснабжения перспективной жилой застройки, генеральным планом предла-

гается развитие существующей водопроводной сети с установкой на ней пожарных гид-

рантов и запорно-регулирующей арматуры. Водопровод из стальных труб диаметром 200 

мм в канале теплосети. Общая протяженность 3200 м (рисунок 4.2). 

Для подключения двух жилых домов между 2 и 5 микрорайонами необходимо 

строительство сетей водоснабжения Д=150 мм, протяженностью 23 м и Д=100 мм, протя-

женностью 62 м (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.2. Схема планируемого подключения перспективной жилой застройки  

к централизованной системе водоснабжения  
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Рисунок 4.3. Строительство двух жилых домов на участке между 2 и 5  

микрорайонами и подключение их к централизованной системе водоснабжения 
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- сведения по перспективным промышленным площадкам 

Основные направления диверсификации экономики включают реализацию ряда 

крупных проектов: 

1-1(8) – строительство объектов по проекту Рудник №6; 

2 – создание современного биохимического производства; 

3 – строительство комплекса по переработке пиритных огарков; 

4 – строительство цементного завода; 

5 – создание лесоперерабатывающего комплекса; 

6 – строительство завода по сжижению угля; 

7 – строительство Краснокаменского гидрометаллургического комбината; 

8-1(2) – расширение мясоперерабатывающих мощностей ООО «Мясокомбинат 

«Даурский», создание свинокомплекса с комбикормовым заводом; 

9 – строительство завода по производству рапсового масла; 

10 – создание инжинирингового центра по переработке техногенных отходов; 

11 – расширение молокозавода; 

12 – создание комплекса по производству мяса крупного рогатого скота; 

13 – строительство птицефабрики по выращиванию индейки; 

14 – строительство завода по производству монокристаллов. 

 

Таблица 4.3 

Характеристика перспективных магистральных  

сетей водоснабжения для подключения промышленных объектов 

Диаметр, мм Длина, м Материал 

100 2800 сталь 

125 70 сталь 

150 2250 сталь 

200 1600 сталь 

250 700 сталь 

 

Ниже на рисунках показаны перспективные промышленные объекты и способы их 

подключения к централизованной системе водоснабжения.  
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Рисунок 4.4. Строительство объектов по проекту Рудник №6 

 

 
Рисунок 4.5. Перспективное строительство промышленных объектов 
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Рисунок 4.6. Перспективное строительство промышленных объектов 

 

106 
 



 
Рисунок 4.7. Перспективное строительство промышленных объектов 

 

 

- сведения по модернизации водозабора 

В настоящее время существующая система водоснабжения обеспечивает только 

потребности городского поселения и существующих организаций и предприятий. Для ре-

ализации альтернативных производств необходима реконструкция водозабора и маги-

стрального водовода. Модернизация водозабора предполагает бурение новых скважин, 

строительство насосных станций, организация ЗСО и установку приборов учета расхода 

воды. Полный перечень мероприятий по реконструкции водозабора в таблице 4.1. 
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- сведения по реконструкции водовода от НПВ-1 до НПВ-0 

Водовод Д530х10 принят из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91. 

Водовод прокладывается с заглублением 1,50-2,00 м с обваловкой до 2,00 м. 

На водоводе выделено шесть ремонтных участков протяженностью 3 км с установ-

кой секционирующих задвижек Ду500, опорожнение которых осуществляется через мок-

рые колодцы с последующей откачкой посредством передвижных насосов службой экс-

плуатации. 

В повышенных точках сети водовода предусмотрены вантузы для выпуска воздуха, 

а в пониженных точках - выпуски для опорожнения. 

Водовод относится к 1 категории, расход воды составляет 800-1000 м3/час; Рраб=2,0 

МПа. 

Для защиты от почвенной коррозии в пределах площадки насосной станции НПВ-1 

и в районе площадки НПВ-0 предусмотрено полимерное покрытие стальных трубопрово-

дов, соответствующее весьма усиленному типу, а по трассе водоводов - усиленному типу. 

Конструкция изоляции принята по ГОСТ 9.602-2005 следующая: усиленного типа 2,5мм, 

грунтовка полимерная, липкая пленка Н=0,45 мм в один слой, защитный слой на основе 

экстрадированного полиэтилена. 

Ширина санитарно-защитной полосы водовода, проходящего по незастроенной 

территории принята : при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м, в мокрых грунтах- 

не менее 50 м. 

Водовод перед запуском в эксплуатацию подлежит прочистке, промывке и дезин-

фекции хлорированием, при концентрации активного хлора 75-100 мг/л (г/м3) с временем 

контакта хлорной воды 5-6 ч. 

На площадках насосных НПВ-0 и НПВ-1 подключение водовода непосредственно в 

напорный трубопровод на выходе из них в новых камерах переключения, в которых уста-

новлены электрифицированные задвижки Ду500. 

Отопление новых камер переключения электрическое: инфракрасными обогревате-

лями ЭРГНТ-07. 

Ввиду отсутствия электроснабжения задвижки приняты стальные с ручным приво-

дом. 

Водовод прокладывается в сейсмическом районе (7 баллов), значит перед фланце-

вой арматурой в колодцах, следует установить гибкие соединения - резиновые компенса-

торы.  
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- сведения по реконструкции первой нитки водовода от НПВ-3 до нагорных ре-

зервуаров города 

В проекте выполнена реконструкция системы водоснабжения первой нитки маги-

стрального водовода Ду530х10 на участке от НПВ-3 до нагорных резервуаров города. 

Водовод относится к 1-й категории, расход воды составляет 700-1000 м3/час, 

Рраб=16 атм. 

На проектируемом участке от НПВ-3 до нагорных резервуаров выделено три ре-

монтных участка с установкой секущих задвижек между ними. Участок водовода от УТ1 

до УТ2 существующий и выполнен наземно. 

На площадке НПВ-3 подключение будет производиться непосредственно в напор-

ный трубопровод на выходе из существующей камеры переключения. На выходе преду-

смотрена новая камера переключения и задвижка Ду500 с электроприводом. 

Отопление новой камеры переключений (КП-1’) электрическое. В качестве нагре-

вательных приборов приняты инфракрасные обогреватели ЗРГНТ-0.7. Вентиляция камеры 

предусмотрена осевым вентилятором ОВ 4Е 250, установленным в стене камеры. 

Трубопровод укладывается на глубину 2,00 м от поверхности земли до низа трубы, 

на обводненных участках - от 0,5 м с последующей обваловкой на высоту до 2-х м. 

Переход трубопровода под железной дорогой проложить в существующей гильзе 

Ду630, переход под существующими а/дорогами выполнить открытым способом и трубо-

провод проложить в футляре. 

Для защиты от почвенной коррозии предусмотрено полимерное покрытие сталь-

ных трубопроводов, соответствующее весьма усиленному типу. Конструкция изоляции 

принята по ГОСТ 9.602-2005. 

В повышенных точках трассы водовода предусмотрены колодцы с вантузами, в по-

ниженных точках - выпуски для опорожнения. 

Учет расхода воды предусмотрен прибором учета воды марки "Акрон”, установ-

ленном в павильоне в районе насосной НПВ-3. 

Ширина санитарно-защитной полосы водовода, проходящего по незастроенной 

территории, принята: при прокладке в сухих грунтах - не менее 10м, в мокрых грунтах - 

не менее 50 м. 

Маршрут прохождения реконструируемого участка водовода показан ниже на ри-

сунке 4.8. 
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Рисунок 4.8. Маршрут прохождения реконструируемого участка первой нитки водовода от НПВ-3 до резервуаров города
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- сведения по строительству станции водоподготовки 

Для разработки принципиальных решений по водоподготовке ООО «Гидротех» 

было выдано задание на подготовку предложений по организации станции водоподготов-

ки (ВПУ). 

Для получения подготовленной воды предлагается строительство ВПУ, использу-

ющей методы механической фильтрации, обратного осмоса и мембранной дегазации. 

Водоподготовительная установка включает в себя следующие блоки: 

- блок эжекторов водоструйных - 2 компл.; 

- бак исходной воды – 2 шт.; 

- насосная станция исходной воды - 1 компл. (в т.ч. 3 рабочих и 1 резервный насо-

сы); 

- фильтры осветлительные – 8 компл. (6 в работе, 1 в резерве, 1 для гидроперегруз-

ки); 

- бак промывочной воды – 2 шт.; 

- насосная станция взрыхляющей промывки фильтров - 1 компл. (в т.ч. 1 рабочий и 

1 резервный насосы); 

- фильтр мешочный – 7 шт. (6 в работе, 1 в резерве); 

- блок дозирования серной кислоты - 1 компл.; 

- блок дозирования раствора антискаланта - 1 компл.; 

- установка обратного осмоса 1-ой ступени – 9 компл. (7 в работе, 2 в резерве); 

- установка обратного осмоса 2-ой ступени – 9 компл. (7 в работе, 2 в резерве); 

- установка мембранной дегазации – 5 компл. (4 в работе, 1 в резерве); 

- блок водокольцевых вакуумных насосов – 1 компл. (в т.ч. 2 рабочих и 1 резерв-

ный насосы); 

- блок дозирования раствора гипохлорита натрия - 1 компл.; 

- блок химической промывки – 2 компл. 

Принципиальная схема водоподготовительной установки (ВПУ), показана на ри-

сунке 4.9. 

Для строительства станции водоподготовки выбран участок, расположенный в 150 

м к северу от насосной станции НПВ-3 (рисунок 4.10). В состав станции водоподготовки 

планируется включить следующие водопроводные сооружения: станцию водоподготовки, 

резервуарное хозяйство, склад хранения реагентов, здание для персонала. 
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Рисунок 4.9. Принципиальная схема водоподготовительной установки (ВПУ) 
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Рисунок 4.10. Схема размещения участка для строительства станции водоподготовки
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4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение 

Система диспетчеризации холодного водоснабжения предусматривает:  

- технологическую и аварийную сигнализации о работе насосов,  переключении по-

следних на резерв;  

- учет ресурса оборудования, автоматический ввод резерва;  

- сигнализацию о превышении предельных значений давления и температуры в 

контролируемых точках;  

- данные о температуре, давлении и расходе в контрольных точках;  

- управление насосами из диспетчерского пункта; 

- коммерческий учет потребленной воды по каждому потребителю и по всей систе-

ме. 

Необходимо учитывать, что для повысительных насосных станций (ПНС) с протя-

женными сетями для обеспечения оптимального давления на удаленных объектах (домах) 

на выходе ПНС поддерживается стабильное, завышенное давление, рассчитанное на часы 

пик. Для снижения энергопотребления оборудования, установленного в ПНС, рекоменду-

ется применение частотных преобразователей, для поддержания в системе давления, не 

превышающего нормативное значение. Это обеспечит экономию электрической энергии и 

позволит автоматически снизить давление на выходе ПНС при минимальных разборах во-

ды. 

Кроме этого, данное решение целесообразно внедрить на насосных станциях водо-

заборов, обслуживающих протяженные сети, где имеются большие колебания давлений. 

Пропорциональное регулирование давления, кроме снижения экономического эффекта, 

позволит сократить значительное количество утечек и аварий на сетях водоснабжения. 

 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

воды 

Установка приборов учета - это одно из важнейших условий реформирования жи-

лищно-коммунального комплекса. 

Доля населения городского поселения «Город Краснокаменск», оплачивающего 

воду по приборам учета, составляет 0,7%. Доля муниципальных учреждений, оплачиваю-

щих воду по приборам учета, составляет 100%. 

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существу-

ющей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных 
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направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии 

производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления. 

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения 

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения городского посе-

ления «Город Краснокаменск», планируется проведение реконструкции существующих 

магистральных и строительство новых сетей водоснабжения. Маршруты прохождения ре-

конструируемых участков водопроводной сети будут совпадать с их существующими 

маршрутами прокладки. Маршруты прохождения вновь строящихся сетей водоснабжения, 

показаны ниже на рисунках. 

 

 
Рисунок 4.11. Строительство магистральных водоводов для подключения 

перспективной жилой застройки 
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Рисунок 4.12. Строительство водопроводной сети для подключения жилых домов  

на участке между 2 и 5 микрорайонами 
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Рисунок 4.13. Строительство магистральных водоводов для подключения 

перспективных промышленных площадок 
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Рисунок 4.14. Строительство магистральных водоводов для подключения 

перспективных промышленных площадок 

118 
 



 
Рисунок 4.15. Строительство магистральных водоводов для подключения 

перспективных промышленных площадок 
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Рисунок 4.16. Реконструкция магистрального водовода от НПВ-3 до резервуаров города
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4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водона-

порных башен 

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров чистой воды и 

водонапорных башен, остаются без изменений. Вновь строящиеся и реконструируемые 

объекты систем водоснабжения будут размещаться на территории существующего водо-

забора. 

 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водо-

снабжения показаны ниже на рисунке 4.17. 
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Рисунок 4.17. Границы планируемых зон размещения объектов системы питьевого водоснабжения  
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4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения 

 
Рисунок 4.18. Карта существующего и планируемого размещения объектов системы питьевого водоснабжения  

городского поселения «Город Краснокаменск» 
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5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

 
5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн объек-

тов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных 

вод 

В настоящее время на территории насосной станции НПВ-2 установлена станция 

обеззараживания, работающая на основе проточных электролизеров МБЭ-75, предназна-

ченных для осуществления процесса электрохимического разложения поваренной соли с 

получением в качестве дезинфицирующего агента хлорной воды с содержанием диоксида 

хлора. Обеззараживающая установка МБЭ-75 включается в целях профилактического 

хлорирования. Согласно схеме обеззараживающей установки МБЭ-75 (рисунок 1.5), про-

мывная вода с растворных баков и других элементов, входящих в схему установки, сбра-

сывается в канализацию. 

В перспективе развития системы питьевого водоснабжения, планируется строи-

тельство станции водоподготовки, с применением осветлительных механических филь-

тров с зернистой загрузкой. По мере накопления загрязнений в толще фильтрующего ма-

териала происходит увеличение его гидравлического сопротивления и ухудшения степени 

очистки воды. Поэтому периодически будет производиться поочередная обратная взрых-

ляющая промывка камер фильтров посредством промывных насосов. 

Водоотведение промывной воды и других вод, образующихся в процессе водопод-

готовки, в количестве 1200 м3/сут, будет организованно по новому (проектируемому) во-

доводу. Размещать сточные воды планируется в одном из трех гидротехнических соору-

жений промплощадки ПАО «ППГХО», расположенной в границах санитарно-защитной 

зоны предприятия. 

 

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, использу-

емых в водоподготовке (хлор и др.) 

Основными загрязняющими веществами являются соединения азота, марганца, 

нефтепродукты и фенолы. Поступление загрязняющих веществ в водные объекты обу-

словлено как сосредоточенными сбросами водопользователей, так и рассредоточенными 

сбросами с промышленных территорий. 

Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических 

материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность 
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воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фото-

синтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего про-

цессам самоочищения.  

В Российской Федерации качество питьевой водопроводной воды должно удовле-

творять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

В Европейском Союзе (ЕС) нормы качества питьевой воды определяет директива 

«По качеству питьевой воды, предназначенной для потребления человеком» 98/83/ЕС. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает требования к качеству во-

ды в «Руководстве по контролю качества питьевой воды 1992 г.». В нормативах присут-

ствуют лишь незначительные отличия по некоторым показателям. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном от-

ношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические 

свойства. 

Хлорирование воды как средства ее обеззараживания было начато в начале XX ве-

ка. Впервые хлор для обеззараживания воды стали использовать в Лондоне после эпиде-

мии холеры 1870 года. В России хлорирование воды было осуществлено в 1908 году, так-

же в связи с эпидемией холеры. В дальнейшем, его проводили в Кронштадте, Нижнем 

Новгороде, Ростове-на-Дону, Петербурге. В последующие годы хлорирование воды как 

эффективное средство борьбы с инфекционными заболеваниями распространилось во 

всем мире быстрыми темпами и в настоящее время такой водой пользуются многие сотни 

миллионов людей. 

Токсичность хлора связана с его высокой окислительной способностью – он входит 

в тройку самых сильных галогенов. Это в свою очередь означает, что хлор способен раз-

рушать любую органику и создавать на ее основе хлорорганические соединения. 

Правильное назначение дозы хлора является исключительно важным. Недостаточ-

ная доза хлора может привести к тому, что он не окажет необходимого бактерицидного 

действия; излишняя доза хлора ухудшает вкусовые качества воды. Поэтому доза хлора 

должна быть установлена в зависимости от индивидуальных свойств очищаемой воды на 

основании опытов с этой водой. 

Расчетная доза хлора при проектировании обеззараживающей установки должна 

быть принята исходя из необходимости очистки воды в период ее максимального загряз-

нения. Показателем достаточности принятой дозы служит наличие в воде так называемого 

остаточного хлора (остающегося в воде от введенной дозы после окисления находящихся 
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в воде веществ). Согласно требованиям ГОСТ 2874-73, концентрация остаточного хлора в 

воде перед поступлением ее в сеть должна находиться в пределах 0,3 - 0,5 мг/л. 

При хлорировании подземных вод доза хлора чаще всего не превышает 1-1,5 мг/л; 

в отдельных случаях может потребоваться увеличение дозы из-за наличия в воде закисно-

го железа. При повышенном содержании в воде гуминовых веществ, требуемая доза воз-

растает. 

При введении хлора в обрабатываемую воду должны быть обеспечены хорошее 

смешивание его с водой и достаточная продолжительность (не менее 30 мин) его контакта 

с водой до подачи ее потребителю. Хлорирование уже осветленной воды обычно произво-

дят перед поступлением ее в резервуар чистой воды, где и обеспечивается необходимое 

для их контакта время. 

Для увеличения продолжительности бактерицидного действия хлора и предотвра-

щения образования хлорфенольных запахов в воду наряду с хлором вводят аммиак. При 

его взаимодействии с хлорноватистой кислотой, которая образуется при хлорировании 

воды, получается монохлорамин, который, гидролизуясь, образует сильный окислитель – 

гипохлоритный ион.  

Гидролиз хлорамина протекает достаточно медленно, поэтому в первое время его 

окислительное действие ниже, чем хлора. Однако длительность бактерицидного действия 

хлорамина существенно больше. Поэтому аммонизацию применяют, если вода длитель-

ное время должна находиться в промежуточных резервуарах и сетях. Соотношение доз 

хлора и аммиака зависит от состава исходной воды. 

Широкому распространению хлора в технологиях водоподготовки способствовала 

его эффективность при обеззараживании природных вод и способность консервировать 

уже очищенную воду длительное время. Кроме того, предварительное хлорирование воды 

позволяет снизить цветность воды, устранить ее запах и привкус, уменьшить расход коа-

гулянтов, а также поддерживать удовлетворительное санитарное состояние очистных со-

оружений станций водоподготовки. В этом смысле ни одно из альтернативных хлору 

средств не может сравниться с ним по универсальности и простоте применения. 
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6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

 

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснаб-

жения городского поселения 

Общий объем капитальных вложений, направленных на строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения городского поселения «Го-

род Краснокаменск», составил 3 527 070,2 тыс. рублей. Более подробная информация по 

капитальным вложениям с разбивкой по годам, представлена в п. 6.2 «Оценка величины 

необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов центра-

лизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных 

нормативов». 

 

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на 

основании укрупненных сметных нормативов 

В настоящее время, существует множество методов и подходов к определению 

стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие, не позволяют на данном 

этапе работы, точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на 

дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строи-

тельства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций 

строящегося объекта. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования, должно осуществляться 

различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании инвестиций, опре-

деляется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии 

еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсут-

ствии таких показателей, могут использоваться данные о стоимости объектов аналогов. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем, обес-

печивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанав-

ливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной 

документации и строительства. 

Объемы капитальных вложений, направленных на строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов системы водоснабжения городского поселения «Город Красно-

каменск», представлены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 

Объемы капитальных вложений в строительство и реконструкцию  

объектов системы водоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск» 

№ 
п/п Наименование мероприятия, адрес объекта Срок 

исполнения 
Стоимость, 

тыс. руб. 

Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-
2025 

2026-
2030 

1 Мероприятия по строительству новых водопроводных сетей 

1.1 мкр. «МИЗ» Д=150 мм, L=14000 м 2016-2025 27 780,0 2 778,0 2 778,0 2 778,0 2 778,0 2 778,0 13 890,0 - 

1.2 Южнее 8 мкр. Д=200 мм, L=3200 м 2018-2027 8 700,0 - - 870,0 870,0 870,0 4 350,0 1 740,0 

1.3 2 дома между 2 и 5 мкр. Д=150 мм, L=62 м 2016-2019 123,2 30,8 30,8 30,8 30,8 - - - 

1.4 Строительство сетей водоснабжения для перспек-
тивных промышленных объектов № 6,13,14: 

2016-2025 

        

 Д=100 мм, L=1720 м 2 690,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 1 345,0 - 

 Д=150 мм, L=2020 м 4 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0 - 

1.5 
Участок магистральной сети для водоснабжения 
комплекса по переработке пиритных огарков 
Д=100, L=260 м 

2016-2022 410,0 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 117,0 - 

1.6 Участок магистральной сети для водоснабжения 
цементного завода, Д=100, L=120 м 2016-2025 190,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 95,0 - 

1.7 
Участок магистральной сети для водоснабжения 
Краснокаменского гидрометаллургического комби-
ната, Д=200, L=650 м 

2017-2021 1 770,0 - 354,0 354,0 354,0 354,0 354,0 - 

1.8 Расширение мясоперерабатывающих мощностей 
ООО «Мясокомбинат» (объекты № 8-1, 8-2) 

2016-2019 

        

 Д=100 мм, L=80 м 125,1 31,3 31,3 31,3 31,2 - - - 

 Д=125 мм, L=70 м 134,6 33,6 33,6 33,6 33,8 - - - 

1.9 Строительство сетей водоснабжения для перспек-
тивных промышленных объектов № 2,5,10,12 

2016-2025 

        

 Д=100, L=640 м 1 000,5 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 500,0 - 

 Д=150, L=220 м 436,5 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 218,5 - 
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№ 
п/п Наименование мероприятия, адрес объекта Срок 

исполнения 
Стоимость, 

тыс. руб. 

Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-
2025 

2026-
2030 

 Д=200, L=960 м 2 611,1 261,1 261,1 261,1 261,1 261,1 1 305,6 - 

 Д=250, L=700 м 2 303,2 230,3 230,3 230,3 230,3 230,3 1 151,7 - 

Итого по п.1: 52 274,2 4 255,4 4 609,4 5 479,4 5 479,5 5 383,7 25 326,8 1 740,0 

2 Мероприятия по регулированию качества питьевой воды и увеличению надежности работы водозабора на 2016-2020 гг. 

2.1 Запуск в работу скважины № 10д, 18д 2016 2 109,5 2 109,5 - - - - - - 

2.2 Ввод в эксплуатацию новых водозаборных скважин 
№ 15д НПВ-1, № 31д НПВ-0 2016-2017 12 500,0 6 250,0 6 250,0 - - - - - 

2.3 Установка приборов учета расхода воды согласно 
проекта АИИС УЭ 2016 20 945,0 20 945,0 - - - - - - 

2.4 Строительство станции водоподготовки 2017-2019 600 000,0 - 200 000,0 200 000,0 200 000,0 - - - 

2.5 Организация охранной сигнализации артезианских 
скважин 2016-2018 11 040,0 3 680,0 3 680,0 3 680,0 - - - - 

2.6 Реконструкция системы водоснабжения. 
Магистральный водовод 2016-2020 1 231 832,0 246 366,4 246 366,4 246 366,4 246 366,4 246 366,4 - - 

2.7 Реконструкция противофильтрационной защиты 
хвостового хозяйства ГМЗ ПАО «ППГХО» 2016-2017 43 500,0 21 750,0 21 750,0 - - - - - 

2.8 Проведение плановых капитальных и текущих ре-
монтов оборудования и сооружений водозабора 2016-2030 1 526 190,0 101 746,0 101 746,0 101 746,0 101 746,0 101 746,0 508 730 508 730 

2.9 Лабораторный производственный контроль качества 
питьевой воды 2016-2020 3 820,0 764,0 764,0 764,0 764,0 764,0 - - 

2.10 Профилактическое хлорирование водозабора на 
установке МЮЭ-75 2016-2020 42,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 - - 

Итого по п.2: 3 451 979,0 403 619,4 580 564,9 552 564,9 548 884,9 348 884,9 508 730 508 730 

3 Прочие мероприятия по реализации схемы водоснабжения 

3.1 Модернизация насосных агрегатов в существующих 
насосных станциях питьевой воды 2016-2025 22 817 2 281,7 2 281,7 2 281,7 2 281,7 2 281,7 11 408,5 - 

ВСЕГО тыс. руб.: 3 527 070,2 410 156,5 587 456,0 560 326,0 556 646,1 356 550,3 545 465 510 470 
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7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 №782 «О 

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

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

ния и водоотведения»), а так же в соответствии с Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства от 4 апреля 2014 г. №162/пр «Об утверждении переч-

ня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централи-

зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-

ния, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких по-

казателей» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения от-

носятся:  

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения по-

терь воды при транспортировке. 
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Таблица 7.1 

Целевые показатели развития системы водоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск» 

№ 
п/п/ Показатель Единица 

измерения 

Базовый  
показатель, 

2015 год 

Целевые показатели 

2020 2025 2030 

1 Показатели качества питьевой воды 

1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источни-
ков водоснабжения, водопроводных станций или 
иных объектов централизованной системы водо-
снабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества 
питьевой воды (бактериологический анализ) 

% 0 0 0 0 

1.2 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источни-
ков водоснабжения, водопроводных станций или 
иных объектов централизованной системы водо-
снабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества 
питьевой воды (радиохимический анализ) 

% 100 100 100 100 

 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды  
(бактериологический анализ) 

% 1,7 1,5 1,1 0,7 

1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды  
(радиохимический анализ) 

% 100 10 0 0 
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2 Показатели качества горячей воды 

2.1 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в се-
ти горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей во-
ды 

% 0 0 0 0 

2.2 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в се-
ти горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением 
температуры), в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля каче-
ства горячей воды 

% 0 0 0 0 

3 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
3.1 Аварийность централизованных систем водоснаб-

жения ед./км. 0,02 0,02 0,019 0,016 

3.2 Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся 
в замене % 64,0 59,0 46,0 40,0 

4 Показатели качества обслуживания абонентов 

4.1 Доля населения, пользующегося услугой 
централизованного водоснабжения % 99,0 99,0 99,0 99,0 

5 Показатели энергетической эффективности 

5.1 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 19,7 14,0 12,0 10,0 

5.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуе-
мое на подогрев горячей воды  Гкал/м3 0,067 0,065 0,063 0,060 
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8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем во-

доснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на 

их эксплуатацию 

 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от испол-

нительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юри-

дических и физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бес-

хозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных 

сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких 

объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осу-

ществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены 

к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного 

акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до при-

нятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собствен-

ником в соответствии с гражданским законодательством.  

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхо-

зяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регу-

лирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами цено-

образования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей, осуществля-

ется в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об 

утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»; 

- Уставом муниципального образования. 

На территории городского поселения имеются бесхозяйные объекты (сети) центра-

лизованной системы водоснабжения, расположенные на площадке БСИ. Данные сети яв-

ляются бывшими сетями КУЭС Регионального управления строительства. 
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Глава II Схема водоотведения 

 

1 Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения «Го-

род Краснокаменск» 

 

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории «Город  Краснокаменск» и деление территории на эксплуатационные 

зоны  

Водоотведение городского поселения «Город  Краснокаменск » в силу сложившей-

ся особенности застройки объектов промышленности, жилого и общественного делового 

назначения представлено единой централизованной системой водоотведения, которая ор-

ганизованна как неполная раздельная система. 

Неполной раздельной называют систему канализационных сетей, предусматривае-

мую для отвода только наиболее загрязненных производственных и бытовых сточных вод. 

Атмосферные воды при этой системе стекают без очистки в водные протоки по открытым 

лоткам, кюветам и канавам. 

Отведение собранных сточных вод осуществляется по системе напорно-

самотечных коллекторов на канализационные очистные сооружения. Общая протяжен-

ность наружных канализационных сетей составляет 178,2  км. 

Для обеспечения водоотведения используется 5 канализационных насосных стан-

ций. Очистка канализационных сточных вод в настоящее время производится на канали-

зационных очистных сооружениях ПАО «ППГХО» производительностью 25,0 тыс. 

м3/сутки. 

Состояние системы водоотведения городского поселения «Город Краснокаменск» 

характеризуется как сложное. Техническое состояние действующих очистных сооружений 

характеризуется высокой степенью изношенности оборудования и стальных, бетонных и 

ж/б конструкций сооружений. 

На сегодняшний день услугами централизованного водоотведения в жилом секторе 

пользуется 45 667 чел., что составляет 92% от  всего населения (49 637 чел.). 
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Рисунок 1.1 Процент пользования услуг централизованной системы водоотведения 

 

Организацией, осуществляющей водоотведение на территории городского поселе-

ния «Город Краснокаменск» является Приаргунское производственное горно-химическое 

объединение (ПАО «ППГХО») входящее в структуру госкорпорации РОСАТОМ (АРМЗ), 

является крупнейшим в России уранодобывающим предприятием и одним из крупнейших 

в мире поставщиков природного урана. 

Эксплуатацией объектов водоотведения (проведение профилактического осмотра 

наиболее уязвимых участков сетей, проведение текущего и капитального ремонта, кон-

троль за санитарным состоянием сооружений, зданий, их территорий и санитарно-

защитных зон, ликвидация аварийных ситуаций, наблюдение и контроль за технологиче-

ским процессом и качеством очистки стоков и обработки осадков, проверка исправности 

оборудования,  измерительных устройств, эксплуатируемых системой водоотведения и 

т.д.), расположенных в зоне городской черты (промышленная зона), принадлежащих ПАО 

«ППГХО», занимается филиал «Объединенной теплоэнергетической компании» (АО 

«ОТЭК») в г. Краснокаменск. 

В 2009 году ПАО «ППГХО» передало в собственность органов местного само-

управления сети водоотведения, проложенные в черте города. В настоящее время их со-

держание и эксплуатацию осуществляет унитарное муниципальное предприятие «Жи-

лищно-коммунальное управление», за которым данные объекты закреплены в хозяйствен-

ном ведении. 

 

Процент населения 
пользующийся услугами 
централизованной системы 
водоотведения 
Процент населения не 
пользующийся услугами 
централизованной системы 
водоотведения 

92% 

8% 
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УМП «ЖКУ» - многопрофильное предприятие, которое специализируется на 

управлении и содержании многоквартирных жилых домов, объектов нежилого фонда, ин-

женерной инфраструктуры, занимается благоустройством микрорайонов и содержанием 

автомобильных дорог, а также ремонтно-строительными работами. 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяй-

ственном ведении предприятия, а так же имущество, приобретенное за счет собственной 

прибыли, поступают в хозяйственное ведение предприятия. 

 Границы эксплуатационных зон организаций показаны на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 Границы эксплуатационных зон УМП «ЖКУ» и АО «ОТЭК» 
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1.2 Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки 

сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, 

определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание 

локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 

 

Краткое описание технологической схемы очистки стоков 
Сточные воды в количестве 25,0 тыс. м3/сутки поступают в приемный резервуар 

КНС-2 и с помощью центробежных насосов подаются в приемные камеры очистных со-

оружений для их механической и полной биологической очистки (см. рис 1.3). Остальной 

расход, поступающих от г. Краснокаменска и предприятий ПАО “ППГХО” сточных вод, в 

количестве до 10,0-15,0 тыс. м3/сутки при помощи КНС - 1 без очистки перекачивается в 

систему озер совместно с очищенными стоками. Из двух приемных камер сточные воды 

подаются на горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Песок и аналогич-

ные примеси, удаленные из сточных вод, выгружаются с помощью гидроэлеваторов в 

песковой бункер, откуда после обезвоживания вывозятся в места складирования. 

 
Рисунок 1.3 Схема поступления стоков на очистные сооружения 

 

  

137 



Из песколовок по лоткам, сточные воды распределяются на два комплекса первич-

ных отстойников: - вертикальные, (переоборудованные из двухъярусных отстойников) и 

радиальные, оборудованные илоскребами. Сырой осадок из отстойников поступает в ре-

зервуар аварийных вод. Удаление жировых и плавающих веществ выполнено только на 

комплексе вертикальных первичных отстойников. Плавающие вещества на радиальных 

отстойниках не задерживаются (нет узла удаления плавающих веществ) и транзитом с 

осветленными сточными водами поступают в двухкоридорный аэротенк – вытеснитель, 

состоящий из четырех секций. Сжатый воздух на аэрацию подается от турбовоздуходувок 

ВТ-80-1,6, расположенных в насосно-воздуходувной станции (БНВС). Там же установле-

ны центробежные насосы циркуляции активного ила и насосы аварийного сброса стоков. 

Иловая смесь из аэротенка-вытеснителя через распределительную камеру поступа-

ет во вторичные радиальные отстойники, а затем в резервуар активного ила. Отбор избы-

точного активного ила производится из напорного трубопровода циркуляционного ила. 

Избыточный активный ил подается в резервуар аварийных вод, сырого осадка и избыточ-

ного активного ила. Циркуляционный активный ил возвращается через насосно-

воздуходувную станцию в аэротенк. Сточные воды, после аэротенка, поступают во вто-

ричные радиальные отстойники. Биологически очищенные сточные воды самотеком 

направляются в камеру, где делятся на два потока: -один поток поступает в приемный ре-

зервуар КНС - 1, другой подается в резервуар аварийных вод, где смешивается с избыточ-

ным активным илом и сырым осадком. Полная схема очистных сооружений с экспликаци-

ей сооружений представлена соответственно на рисунках 1.4-1.5. 
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Рисунок 1.4 Схема расположения существующих очистных сооружений 
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Рисунок 1.5 Экспликация сооружений 

 

Описание сооружений механической очистки 

Схема механической очистки представлена на рисунке 1.6 
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Рисунок 1.6 Схема механической очистки 

 
 

Состав сооружений механической очистки 

- КНС-2 – 1 шт. 

- приемная камера очистных сооружений - 1шт 

- распределительная камера  - 1шт. 

- песколовки с круговым движением воды - 6 шт. 

- водоизмерительный лоток -2 шт. 

- первичные вертикальные отстойники - 4 шт. 

- первичные радиальные отстойники -3 шт. 

- резервуар сырого остатка -1 шт. 

 

КНС-2 

КНС-2 предназначена для подачи стоков от технологической зоны городской черты 

и промышленная зоны в приемные камеры очистных сооружений. 
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Приемная камера очистных сооружений и лотки 

Приемная камера очистных сооружений предназначена для приема стоков и рас-

пределения их на очистных сооружениях. Состоит из двух отделений. В камере гасится 

избыточный напор воды подаваемой насосами от КНС - 2. От камеры выполнен аварий-

ный трубопровод сброса стоков в резервуар аварийных вод и сырого осадка. Сброс произ-

водится путем открытия шибера. 

Приемные камеры и лотки находятся в аварийном состоянии: разрушения ж/б стен 

и ж/б плит перекрытий. Рабочее сечение лотков рассчитано на пропуск расхода сточных 

вод до 25,0 тыс. м3/сутки. 

 

Песколовки 

Песколовки предназначены для задержания примесей минерального происхожде-

ния. Ж/б песколовки горизонтальные с круговым движением воды диаметром 4 м – 6 шт. 

Производительность каждой – 10,0 тыс. м3/сутки.. Максимальная производительность 

трех песколовок 30,0 тыс. м3/сутки. Скорость движения стоков в песколовках 0,15-0,3 

м/сек, продолжительность потока стоков при максимальном расходе - 30 сек. 

Песколовки находятся в относительно рабочем состоянии, но для дальнейшего 

поддержания необходимо проведение ремонтно-восстановительных работ (ремонт внут-

ренних поверхностей и перегородок, гидроизоляция металлоконструкции, теплоизоля-

ция). 

 

Первичные отстойники 

Первичные отстойники предназначены для задержания взвесей органического ха-

рактера. 

Осадок из отстойников удаляется периодически под гидравлическим напором по 

трубопроводу сырого остатка в резервуар объемом 250 м3. Из резервуара осадок забирает-

ся насосами сырого осадка установленными в БНВС и перекачиваются в Умыкейские озе-

ра. Производительность вертикальных отстойников  - 796 м3/час. 

Ж/б вертикальные отстойники диаметром 10 м – 4 шт. и высотой 9 м. находятся в 

относительно рабочем состоянии, разводящие и подающие ж/б лотки в аварийном состоя-

нии (разрушение стен, плит, имеются течи). На отстойниках требуется проведение ре-

монтно-восстановительных работ для поддержания их работоспособного состояния и по-

вышения эффективности работы (устранение разрушений водосливов и полупогружных 

щитов). 
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Радиальные отстойники диаметром 18м – 3 шт. и высотой 3,1м оборудованы с 

илоскрёбами типа ИПР-18 для сбора ила по днищу в приямок. Илоскрёб приводится в 

движение фермой с тележкой с электродвигателем. Время отстаивания стоков в отстойни-

ках 1,5 часа. Производительность радиальных отстойников - 525 м3/час. 

Ж/б радиальные отстойники с илоскрёбами имеют высокий износ и выработали 

свой ресурс. Борта отстойников имеют разрушения бетона и значительные неровности. 

Требуется восстановление водосливов и полупогружных щитов. Для поддержания от-

стойников в рабочем состоянии необходим ремонт внутренних поверхностей, лотков и 

днища.  Подводящие и отводящие ж/б лотки находятся в аварийном состоянии (разруше-

ние стен и плит перекрытия). 

 

Описание сооружений биологической очистки 

Схема биологической очистки представлена на рисунке 1.7 

 

 
Рисунок 1.7 Схема биологической очистки 
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Состав сооружений биологической очистки 

- Аэротенки; 

- Вторичные радиальные отстойники; 

- Резервуар циркуляционного активного ила; 

- Блок насосной воздуходувной станции (БНВС см. рис.1.8) 

- КНС-1 

 

Аэротенки 

Аэротенки предназначены для биологической очистки сточных вод которая проис-

ходит при непосредственном контакте (смешении) стоков с активным илом в присутствии 

растворённого кислорода. 

Аэротенки представляют собой железобетонные сооружения прямоугольные в 

плане, с шириной 4,5 м, длиной 60 м. Каждая ячейка аэротенков состоит из двух коридо-

ров и четырех секций, объем ячейки – 2430 м3, Габаритные размеры одной 

секции 9,0х70,5х5,0 м. Время нахождения стоков в аэротенках 6,8 часа при расходе возду-

ха 7,4 м3. При таких параметрах производительность аэротенка 364 м3/час. 

Для обеспечения кислородного режима в аэротенки подается воздух, поступающий 

по воздуховодам к дырчатым трубам на дне аэротенков. Регулирование подачи воздуха 

производится задвижками на воздуховодах. Аэротенки снабжены плоскими шиберами для 

распределения потоков осветленной воды и активного ила, коридоры и распределитель-

ные каналы имеют трубопроводы для опорожнения. 

Три секции находятся в относительно рабочем состоянии, но имеются в секциях 

застойные зоны и разрывы систем аэрации, что значительно снижает стабильность работы 

сооружений биологической очистки, ведет к повышению илового индекса, осложняет их 

эксплуатацию. Не работают, засорены системы барбатажа верхнего и нижнего каналов 

иловой смеси и активного ила, что ведет к накоплению осадка, загниванию ила и осадка, к 

срывам технологического режима работы данного узла. Четвертая секция аэротенка нахо-

дится в нерабочем состоянии, отсутствует система аэрации, требуется демонтаж стальных 

перегородок и др.  Для поддержания ж/б конструкций аэротенка в рабочем состоянии не-

обходим ремонт внутренних поверхностей секций, заделка разрушенных стыков панелей, 

замена систем аэрации, восстановление и ремонт мостиков обслуживания, восстановление 

систем барбатажа каналов аэротенка, гидроизоляция и окраска металлоконструкций и 

трубопроводов, щитовых затворов, ревизия и замена задвижек. В аварийном состоянии 

находятся подводящие и отводящие ж/б лотки (разрушение стен, плит перекрытий, течи). 
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Вторичные радиальные отстойники 

Отстойники представляют собой железобетонные резервуары круглые в плане (ри-

сунок 1.7) диаметром 18 м 4 шт. Ил из отстойников удаляется под гидростатическим 

напором через илососы и поступает самотеком в иловые камеры и далее в резервуар ак-

тивного ила объемом 150 м3 . Производительность отстойников 525 м3/час, время отстаи-

вания 1,5 часа. 

Илососы для сбора ила по днищу отстойников оборудованы сосунами, закреплен-

ными на металлической ферме. Ферма приводится в движение тележкой с электродвига-

телем N = 1.1 квт. 

Активный ил из резервуара забирается насосами активного ила, расположенного в 

БНВС и подается в аэротенки. Избыточный активный ил сбрасывается в резервуар сырого 

осадка путем открытия задвижки на трубопроводе активного ила, гидравлическая глубина 

отстойников 3,7 м, диаметр подводящего трубопровода 800 мм, ширина отводящего лотка 

60мм. 

Два отстойника в настоящее время работают, но их илососы типа ИВР-18 находят-

ся в аварийном состоянии. Два отстойника не работают – вышли из строя илососы ИВР-

18. Требуется ремонт и выравнивание бортов отстойников, восстановление водосливов, 

ремонт внутренних поверхностей отстойников и днища. В аварийном состоянии находят-

ся ж/б подводящие и отводящие лотки. 

 

КНС-1 

КНС-1 предназначена для откачки очищенных и неочищенных в системы Умыкей-

ских озер. 

 

БНВС 

Схема БНВС показана на рисунке 1.8 
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Рисунок 1.8 Схема БНВС 

 
Таблица 1.1 

Характеристика оборудования БНВС 
 

Наименование Тип электродвига-
теля(механизма) 

Подача 
м3/час 

Напор 
м, 

Мощность 
КВт 

Обороты, 
об/мин 

Количе-
ство 
шт. 

НСО 1,2 - насосы 
сырого осадка 

2 СМ200-150-
500/4 380 64 200 1480 2 

НСО 3,4 - насосы 
сырого осадка 

2 СМ200-150-
500/4а 400 80 200 1480 2 

НАИ 1,2- насосы ак-
тивного циркуляци-

онного ила 
СМ100-165-200/2 125 47 45 2490 2 

НХФ3 –насосы хоз. 
фекалий ТХИ90-49И 90 49 55 1480 1 

ТВ 1,2,3 ТВ80-1,6 5000 1,6 160   
 
 Воздуходувки 

Воздуходувки ТВ 80 служат для подачи воздуха в аэротенки. В зимнее время воз-

дух забирается из помещения БНВС а в летнее с улицы с помощью воздухозаборной шах-

ты, оборудованной фильтром КДМ для очистки воздуха. 

Из трех турбовоздуходувок ТВ-80-1,6 одна находится в нерабочем состоянии. В 

нерабочем состоянии находятся фильтры для очистки воздуха. Насосное оборудование 

требует замены из-за износа. 

Насосы сырого осадка предназначены для перекачки сырого осада от первичных 

отстойников из резервуара сырого осадка объемом 250 м3, а также для перекачки аварий-
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ных вод, которые поступают в резервуар сырого остатка из точек 1,2,4. Насосы перекачи-

вают избыточный ил, который при необходимости сбрасывается через задвижку в БНВС. 

Насосы активного циркуляционного ила предназначены для перекачки активного 

ила в аэротенки. 

Насосы хоз. фекалий предназначены для перекачки хозяйственных бытовых стоков 

из резервуара объемом 50м3 в приемную камеру очистных сооружений. Эти же насосы 

перекачивают в приемную камеру воды опорожнения сооружений и дренажные воды ма-

шинного зала БНВС. 

Максимальное содержание веществ по состоянию на 2015 г. в месте сброса сточ-

ных вод в Умыкейских озерах не должно превышать следующих значений показателей 

приведенных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Максимальное содержание веществ в месте сброса сточных вод 
№ 

п/п 

Наименование загрязняющих веществ и их пока-

затели 

Содержание загрязняющих веществ в сбрасыва-

емых сточных водах (г/м3) 

1 Взвешенные вещества 7,75 
2 БПКполн 4 
3 Цинк 0,137 
4 Фосфаты 3,5 
5 Азот аммонийный 1,5 
6 Фенолы 0,001 
7 Нефтепродукты 0,3 
8 СПАВ 0,5 
9 Железо 0,3 
10 Марганец 0,084 
11 Сульфаты 105,4 
12 Хлориды 28,3 
13 Медь 0,012 
14 Магний 28,6 
15 Кальций 55,0 
16 Азот нитратов 45,0 
17 Азот нитритов 1,0 
18 Фтор 0,21 
19 Молибден 0,07 
20 Кадмий 0,00001 
21 Уран 0,0574 

 

Осуществление сброса сточных вод в соответствии с графиком сброса, а также по-

казатели в таблице 1.2 определяются исходя из нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты, согласованны с Комитетом промышленности и природных ресурсов Чи-

тинской области. 
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Канализационные очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в 1975 году и 

рассчитанные на прием 25,0 тыс. м3/сутки (или в среднем 70% от количества образую-

щихся стоков) рассчитаны на полную биологическую очистку со сбросом очищенных 

стоков в систему Умыкейских озер. В настоящее время на очистные сооружения поступа-

ет около 40,0 - 45,0 тыс. м3/сутки. 

Таким образом, на сегодняшний день дефицит мощностей составляет порядка 20,0 

тыс. м3/сутки. Имеющиеся производственные мощности очистных сооружений не обеспе-

чивают требуемую степень очистки и обеззараживания сточных вод. 

Концентрация загрязняющих веществ по азоту нитратов, фосфату, молибдену, ура-

ну превышает допустимые нормы. Это происходит из-за того, что  фактически канализа-

ционные очистные сооружения осуществляют механическую и биологическую очистку 

только 2/3 всего объема сточных вод. Неочищенные стоки, ввиду недостаточной произво-

дительности существующих КОС в количестве около 10,0-15,0 тыс. м3/сутки, напрямую 

сбрасываются в систему Умыкейских озер без очистки. С целью недостижения предельно 

допустимых концентраций необходима доочистка. Нужно провести реконструкцию суще-

ствующих очистных сооружений, а также реализовать «Строительство 2 очереди очист-

ных сооружений» производительностью 15,0 тыс. м3/сутки. 

 

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не-

централизованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведе-

ния 

Принципиальная схема водоотведения городского поселения «Город Краснока-

менск» представлена на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 Принципиальная схема водоотведения 
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Централизованную систему городского поселения «Город Краснокаменск» условно 

можно разделить на 2 крупные технологические зоны: (см. рис. 1.10) 

- Технологическая зона городской черты; 

- Промышленная зона. 

 
Рисунок 1.10 Технологические зоны эксплуатации сетей водоотведения 

 

1.3.1 Технологическая зона городской черты 

Технологическая зона городской черты  (см. рис 1.10) городского поселения «Го-

род  Краснокаменск» организованна как неполная раздельная система. Услуги водоотве-

дения оказывает УМП «ЖКУ».  

Благодаря достаточному уклону местности, водоотведение технологической зоны 

городской черты решается самотёчным коллектором. 

На очистные сооружения из города проложены 3 самотечных канализационных 

коллектора Ду-700, Ду-800 и Ду-1 000. По этим коллекторам перекачиваются все хозяй-

ственно-бытовые стоки с технологической зоны городской черты в приемный резервуар 

КНС-2 и с помощью центробежных насосов подаются в приемные камеры очистных со-

оружений для их механической и полной биологической очистки. Остальной расход по-

ступающих сточных вод в количестве до 10,0 тыс. м3/сутки через КНС-1 без какой-либо 

очистки перекачиваются через две магистральные нитки коллектора Ду-500 в систему 

Умыкейских озер с очищенными стоками. 
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 В магистральные коллекторы Ду-500 от очистных сооружений до озер накопите-

лей врезан трубопровод Ду-400 промышленных стоков ТЭЦ. 

 

1.3.2 Промышленная зона 

От всех промышленных сооружений стоки стекают к КНС - 4. Далее от нее стоки 

по напорным коллекторам самотеком движутся в  приемный резервуар КНС-3.Перед при-

емным резервуаром врезан трубопровод диаметром 200мм идущий от ТЭЦ.  Все стоки от 

КНС-3 с промышленной зоны ПАО «ППГХО» перекачиваются по 2 напорным коллекто-

рам Ду-250 в точку «4» в приемный резервуар КНС-2 и с помощью центробежных насосов 

подаются в приемные камеры очистных сооружений для их механической и полной био-

логической очистки. Остальной расход поступающих сточных вод в количестве до 10 тыс. 

куб. м в сутки через КНС - 1 без какой-либо очистки перекачиваются через две маги-

стральные нитки коллектора Ду-500 в систему Умыкейских озер с очищенными стоками. 

 В магистральные коллекторы Ду-500 от очистных сооружений до озер накопите-

лей врезан трубопровод Ду-400 промышленных стоков ТЭЦ. 

Выпуск сточных вод осуществляется в северо-восточной части системы озер на 

расстоянии 16 км от очистных сооружений и населенного пункта.  

 
1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод, на 

очистных сооружениях существующей централизованной системой водоотведения 

На всех ступенях очистки сточных вод образуются отходы, которые представляют  

механические примеси различной степени дисперсности, извлекаемые  из сточной воды. 

На решетках - мусор, на песколовках – песок, в первичных отстойниках – осадок взве-

шенных веществ, сточных вод и избыточный активный ил из вторичных отстойников. Все 

отходы обрабатываются в соответствии с технологическим регламентом и утилизируются. 

При механической чистке сточных вод: сооружения должны находиться в работе 

непрерывно. На период ремонта или очистки можно отключить одновременно 1 отделе-

ние песколовок, 1 вертикальный отстойник или радиальный. В случае отключения боль-

шого количества сооружений, оставшиеся в работе, окажутся перегруженные, скорость 

движения стоков возрастет, и сооружения не будут выполнять свои функции. 

При утилизации осадков с песколовок необходимо: 

- удалять из песколовок песок по мере его накопления, но не реже чем 1-2 раза в 

сутки; 

- обеспечивать минимальное содержание органических примесей в выгруженном 

из песколовок осадке. 
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Перед удалением осадка из песколовок перекрываются шиберы на входящем и вы-

ходящем лотках 1 отделения песколовок. Затем открывается задвижка на трубопроводе 

технической воды в ВК-11 или ВК-12 или ВК-13, происходит взмучивание осадка. После 

этого открывается задвижка на пульпопроводе. Песковая пульпа поступает в бункер. 

Одновременно чистится только одно отделение песколовок, в противном случае 

напора рабочей жидкости гидроэлеватора будет недостаточно. Во время чистки, возмож-

но, производить неоднократное взмучивание осадка. Если в расширение гидроэлеватора 

попал крупный мусор необходимо произвести промывку пульпопровода. Для этого пере-

крывается задвижка технической воды к данному отделению, открывается задвижка на 

технической воде и пульпопроводе соседнего отделения. 

При чистке песка происходит полное опорожнение отделения песколовок, опорож-

ненная песколовка омывается водой из шланга. 

При утилизации осадков с отстойников необходимо: 

- очищать лотки и каналы, подводящие воду от отложений и отбросов; 

- соскребать с кромок лотков отбросы. 

Удаление осадка из отстойников производится без прекращения сточной жидкости. 

При выпуске осадка на иловой трубе в колодце ИК-1 или ИК-2,4,5,7 постепенно открыва-

ется задвижка. При быстром открывании осадок не успевает сползти к приямку отстойни-

ка и может произойти прорыв воды. 

В случае прорыва воды следует закрыть задвижку и прекратить выгрузку осадка  и 

только не менее чем через 30 минут можно открывать задвижку повторно, чтобы выгру-

жать осадок. 

В радиальном отстойнике сдвигание осадка к приемнику производится с помощью 

скребков. Пуск ферм в работу осуществляется за 1-1,5 часа до начала выгрузки осадка, 

скребки работают в течение всего периода выгрузки. Задвижки ИК- 7 открываются посте-

пенно. С закрытием задвижки останавливается и ферма. 

По мере накопления всплывших веществ на поверхности отстойников необходимо 

их удалять. Для этого надо закрыть шибер на выходе из отстойника, уровень воды в от-

стойнике повысится. Всплывшие загрязнения через отражательное кольцо в центре от-

стойника попадут в трубопровод для сбора плавающих веществ и удалятся в систему 

сброса сырого остатка. 
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1.5  Описания состояния и функционирования канализационных коллекторов и 

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизо-

ванной системы водоотведения 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод 

осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными 

на них канализационными насосными станциями. 

По состоянию на 2015 год в городском поселении «Город Краснокаменск» обеспе-

чение жилищного фонда системой водоотведения составляет 92%. 

Протяженность всех сетей водоотведения составляет 178,2 км. Фактический износ 

сетей системы водоотведения на 2015 год составляет 57 %. 

В таблице 1.3 представлена информация о состоянии сетей, находящихся в зоне го-

родской черты. 

Таблица 1.3 

Состояние сетей в зоне городской черты 

Год ввода Диаметр 
мм 

Длина 
(м) 

% из-
носа 

Установленный 
тариф и когда 

установлен 

Изоляция и 
вид про-
кладки 

Тип материала 

1968-2015 

150 15288 80 

7,67р\м3 

тариф для 
населения 

Приказ РСТ от 
28.11.2014 

№535 

подземно асбоцементные 
200 10820 81 подземно асбоцементные 
250 12204 79 подземно асбоцементные 
300 10856 78 подземно асбоцементные 
400 7897 79 подземно асбоцементные 
500 2988 79 подземно железобетон 
500 560 - подземно полиэтилен 
600 1687 78 подземно железобетон 
700 1290 78 подземно железобетон 
800 3614 79 подземно железобетон 

1000 4222 78 подземно железобетон 
Всего 71426 79    

 

Сети водоотведения промышленной  зоны имеют отрицательный уклон, что пре-

пятствует удалению стоков самотеком, применяемым в существующих сетях. В связи с 

отсутствием предприятий, осуществляющих эксплуатацию данных сетей, в настоящее 

время сети находятся в аварийном состоянии. Услуги водоотведения оказывает АО 

«ОТЭК».  

 

Описание элементов системы водоотведения 

В городском поселении «Город Краснокаменск»  существуют пять канализацион-

ных насосных станций (КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-10).  

КНС - 1, КНС - 2 находятся непосредственно на очистных сооружениях. 
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КНС-1 

КНС-1предназначена для откачки очищенных и неочищенных в системы Умыкей-

ских озер. 

Схема КНС-1представлена на рисунке 1.11 

 
Рисунок 1.11 Схема КНС-1 

 

Таблица 1.4 
Характеристика оборудования КНС – 1 

 
Наименова-

ние Тип насоса Тип электро-
двигателя 

Подача 
м3/час 

Напор 
м, 

Мощность 
КВт 

Обороты, 
об/мин 

Коли-
чество 

шт. 

Н-1,2 Насос ФГ 540-95/2 ДАН315S 4-
УЗ 540 95 250 1500 2 

Н-3-Насос СД 450-95/2 4АМ355S- 
4УЗ   250 1450 1 

НД-1-Насос 
дренажный 3Ф-12 4АМ160М- 

4УЗ 97 36 30 1500 1 

Д-1,2-
Дробилка Д-3а К2-80М-6УЗ 300-500 - 22 910 2 

Грабли 1,2 МГ-9Т АИР180S472 - - 1 1460 2 
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КНС-2 

КНС-2 предназначена для подачи стоков от технологической зоны городской черты 

и промышленная зоны в приемные камеры очистных сооружений. В насосной станции на 

входном коллекторе установлена задвижка. В случае аварии задвижкой перекрывается по-

ступление стоков в насосную станцию. 

Схема КНС-2 представлена на рисунке 1.12  

 
Рисунок 1.12 Схема КНС-2 

 
Таблица 1.5 

Характеристика оборудования КНС-2 
 

Наименова-
ние Тип насоса Тип электро-

двигателя 
Подача 
м3/час 

Напор 
м, 

Мощность 
КВт 

Обороты, 
об/мин 

Количе-
ство 
шт. 

Н-1,3 -Насос СМ250-200-
400/б 

5AMH250M-
6УЗ 530 22 75 960 2 

Н-2-Насос СД 800-32 4AMH315M-
УЗ 800 32 160 960 1 

Н-3-Насос 
дренажный 3Ф-12 4А180S-4УЗ 97 36 17 2900 1 

Д-1,2-
Дробилка Д-3а 5АН180S-

4УЗ 300-500 - 22 1450 2 

Грабли 1,2 МГ-9Т 5А80МВ-6УЗ - - 1,1 930 2 
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Здание было запроектировано в 1970 году. Техническое состояние действующих 

КНС-2 характеризуется высокой степенью изношенности оборудования и стальных, бе-

тонных и ж/б конструкций сооружений. 

Механические грабли МГ-9Т и дробилки Д-ЗА вследствие длительной эксплуата-

ции находятся в нерабочем состоянии и непригодны для дальнейшей эксплуатации и вос-

становления. 

Установленное насосное оборудование в КНС-1,2 по производительности не может 

обеспечить перекачку 1800 м3/ч сточных вод, требуется замена насосного оборудования. 

 

КНС-3 

КНС-3 предназначена для перекачки стоков от КНС-4 на очистные сооружения. 

Схема КНС-3 представлена на рисунке 1.13 

 

 
Рисунок 1.13 Схема КНС-3 
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Таблица 1.6 
Характеристика оборудования КНС-3 

 
Наименова-

ние Тип насоса Тип электро-
двигателя 

Подача 
м3/час 

Напор 
м, 

Мощность 
КВт 

Обороты, 
об/мин 

Количе-
ство 
шт. 

Н-1 
Насос ФГ450х22,5 МО280S-6 450 22,5 75 960 1 

Н-2 насос ФГ450х22,5 АО2-91-6УЗ - - 55 960 1 
Н-3 Насос ФГ450х25 АSI15S80 450 22,5 75 1470 1 

НД-1  Насос 
дренажный 3Ф-12 4АМ180S-

2УЗ 97 36 22 2900 1 

 
 

КНС - 4 

КНС-4 предназначена для перекачки стоков от ГМЗ, СКЗ УГРУ, ЦРП на КНС-3. 

Схема КНС - 4 представлена на рисунке 1.14. 

 
Рисунок 1.14 Схема КНС – 4 
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Таблица 1.7 
Характеристика оборудования КНС- 4 

 
Наименова-

ние Тип насоса Тип электро-
двигателя 

Подача 
м3/час 

Напор 
м, 

Мощность 
КВт 

Обороты, 
об/мин 

Количе-
ство 
шт. 

Н-1Насос 6ФШ-7А АО2-15S1-4-
УЗ 200 60 132 1475 1 

Н-2, Н-
3Насос 6Ш8 АОП-2-92-

193 250 54 100 1475 2 

НД-1 Насос 
дренажный 3Ф-12 А2-61-2 97 36 17 2900 1 

 
КНС - 10 

КНС-10 предназначена для перекачки стоков от БСИ, РМЗ в самотечные коллекто-

ры города. 
Схема КНС-10 представлена на рисунке 1.15 

 

 
Рисунок 1.15 Схема КНС-10 

 
  

158 



Таблица 1.8 
Характеристика оборудования КНС-10 

 
Наименова-

ние Тип насоса Тип электро-
двигателя 

Подача 
м3/час 

Напор 
м, 

Мощность 
КВт 

Обороты, 
об/мин 

Количе-
ство 
шт. 

Н-1 Насос ФГ-450-22,5 АО281-4УЗ 450 22,5 55 960 1 
Н-2 Насос ФГ-2160-24 АО2-81-4 216 57 70 1450 1 
Н-3 Насос ФГ-450-22,5 МО-280S-6 450 22,5 75 960 1 
НД-1 Дре-

нажный 
насос 

СД16-25 AИР90L-2У2 16 25 3 2865 1 

 
Ниже, на рисунках 1.16-1.20 представлены принципиальные схемы водоотведения 

городского поселения. 

 

 
 

Рисунок 1.16 Схема напорных коллекторов от КНС-10 
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Рисунок 1.17 Схема напорных коллекторов от СК3 
160 



 
Рисунок 1.18 Схема напорных коллекторов от КНС - 4 
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Рисунок 1.19 Схема подачи шахтных вод в канализационные коллекторы к озерам 

162 



  
Рисунок 1.20 Схема напорных коллекторов к озерам-накопителям
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1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия города. 

В городском поселении «Город Краснокаменск»  существуют пять канализацион-

ных насосных станций (КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-10). 

Основными причинами отказов трубопроводов системы водоотведения в населен-

ных пунктах являются: значительный износ и низкие темпы обновления труб; интенсив-

ная внешняя и внутренняя коррозия труб (не имеющих защитных покрытий и устройств 

электрозащиты); несоблюдение технологии производства работ; низкое качество материа-

лов и труб. 

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее 

надежным и долговечным материалом является полиэтилен. 

Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 

трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Требует замены отработавшее свой ресурс оборудование канализационных насос-

ных станций. В частности состояние зданий КНС-1 и КНС-2 построенных в 1969 и 1970 

году можно охарактеризовать как ограниченно-работоспособные. Необходимо провести 

ремонтно-восстановительные работы с последующей заменой старого оборудования на 

новое. 

 

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду. 

Система водоотведения сама по себе направлена на снижение вредного воздей-

ствия хозяйственной деятельности на окружающую среду. В тоже время, как любая про-

изводственная деятельность, водоотведение может оказывать на окружающую среду 

вредное воздействие, в загрязнении окружающей среды выбросами и сбросами веществ, 

микроорганизмов, отходов, утечках сточных вод при транспортировке. 

Решением от 6 мая 2015 до 31 марта 2020г. N 75-20.03.02.001-О-РСБХС-С-2015-

00385/00 водопользователем Умыкейских озер является ПАО «ППГХО». Цель использо-

вания части водного объекта является сброс сточных вод, в том числе дренажных вод. Вид 

использования водного объекта – совместное водопользование без забора (изъятия) вод-

ных ресурсов. 
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ПАО «ППГХО» обязано выполнять: 

1. Недопущения нарушения прав других водопользователей; 

2. Содержать в исправном состоянии расположенных на водном объекте и эксплу-

атируемых Водопользователем гидротехнических и иных сооружений; 

3. Оперативном информировании Отдела водных ресурсов Читинской области и 

АБАО Амурского БВУ о ч/с возникших на водном объекте; 

4. Своевременному предупреждению и ликвидации ч/с; 

5. Ведение регулярных наблюдений за водным объектом, куда сбрасываются все 

очищенные и неочищенные стоки (система Умыкейских озер), а также предо-

ставление бесплатно в Отдел водных ресурсов Читинской области и АБАО 

Амурского БВУ – ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за от-

четным периодом, результатов таких регулярных наблюдений – отчет с прило-

жением всех подтверждающих документов. 

Ведение регулярных наблюдений за водными объектами, куда сбрасываются все 

очищенные и неочищенные стоки (система Умыкейских озер) ведется по программе со-

гласованной с Отделом водных ресурсов Читинской области и АБАО Амурского БВУ. 

По состоянию на 5 мая 2015 г. объем сброса сточных вод не должен превышать 

1,46 (35,11;12815,46) тыс. м3/час (тыс. м3/сут., тыс. м3/год) 

Учет объема сброса сточных вод определяется по показаниям аттестованных 

средств измерений (насосная промстоков  ТЭЦ – КСД-2; насосная очистных сооружений – 

СМ 450/540) 

По состоянию на 5 мая 2015 г. показатели качества сточных вод должны определя-

ются инструментальными методами Химико-аналитической лабораторией ПАО «ППГО». 

Место выброса стоков система Умыкейских озер – это результат слияния оз. Цаган, 

оз. Цаган-Торон, оз. Умыкей, оз. Кука-Авырга Читинская область, Краснокаменский рай-

он. Общий объем системы озер – 20,0 тыс. м3; площадка зеркала воды – 26,6 км.2. Водо-

сброс – северно-восточная часть системы озер. Класс качества воды 7 – чрезвычайно гряз-

ная. 

Воздействие системы водоотведения городского поселения «Город Краснока-

менск» на окружающую среду находится за рамками допустимых значений и не соответ-

ствует установленным нормативам водоотведения. 

Сточные воды контролируются по 21 показателю. Объектами контроля является 

очищенная и неочищенная сточная вода, вода водоёмов в створе выпусков сточных вод и 

производственные стоки предприятий, поступающие в городскую канализацию. 

165 



Поскольку воды Умыкейской  системы озер загрязнены больше, чем сточные воды, 

что объясняется бессточностью озер, поэтому нормы требования относим к самим сточным 

вод. Данные по эффективности работы очистных сооружений по результатам лабораторно-

го контроля за 2015 г. (Q=25,0 тыс. м3/сутки). 

Фактическая концентрация веществ, сточных вод представлена в таблице 1.9 
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Таблица 1.9 
Фактическая концентрация веществ, сточных вод  

 

№ Наименование показа-
телей 

Фактическое качество сточных вод за 2015г 
Эффективность 

очистки % 
Требуемое 
качество 

% отклонения 
качества очи-

щенных стоков 
от норматива 

До очистки После очистки 

мин макс сред мин макс сред 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Взвешенные вещества 
мг/дм3 34,5 109 62,4 0 18 2,9 95,4 7,75 - 

2 БПК5 мг/дм3 30,6 59 44,4 6,29 9,58 8,04 79,3 15-25 - 
3 ОМЧ в 1000мл   71500   3690 94,8 - - 

4 Азот аммонийный 
мг/дм3 10,8 17,03 13,9 0,075 0,36 0,18 98,7 2 - 

5 Азот нитритов мг/дм3 0,037 0,088 0,068 0,005 0,15 0,025 63,23 1 - 
6 Азот нитратов мг/дм3 0,23 0,37 0,29 6,3 11,3 8,86 - 10 - 
7 Фосфаты мг/дм3 4,02 5, 4,55 3,42 4,26 4 87,91 3,5 12,5 
8 Нефтепродукты мг/дм3 0,25 0,069 0,44 0,003 0,13 0,36 81,8 0,3 20 
9 СПАВ мг/дм3 0,46 0,86 0,71 0,08 0,27 0,17 76,05 0,5 - 
10 Железо мг/дм3 0,03 0,8 0,32 0,14 0,24 0,18 56,25 0,3 - 
11 Хлориды мг/дм3 24 33,6 29,1 26,2 36 30 - 35 - 
12 Сульфаты мг/дм3 80,1 97,4 89 83,3 95,3 89,8 85,19 105,4 - 
13 Фенолы мг/дм3   0,003   0.003  0,001 - 

14 Растворенный кисло-
род мг/дм3 - - - - - 6.63 - - - 

15 ОКБ в 100 мл   14,4*106   3.7*105 74,34 - - 
16 ХПК мг О/дм3 32,3 104 61,1 8,7 18,3 12,9  - - 
17 Цветность, градус 113 302 197 17 34 26  - - 
18 Сухой остаток мг/дм3 442 536 488,4 448 524 485 3 1000 - 
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По показателям за 2015 год наблюдается несоответствие очистки в очищенных 

сточных водах по следующим показателям: азот нитратов, фосфату, молибдену, урану. 

Необходимо понизить концентрацию данных веществ путем введения к существующим 

этапам очистки сточных вод дополнительных способов доочистки. Существующие очист-

ные сооружения работают неэффективно. Необходимо реализовать «Строительство 2 оче-

реди очистных сооружений» производительностью Q = 15,0 тыс. м3/сутки, исключит 

сброс неочищенных стоков и  тем самым в дальнейшем позволит снизить нормативные 

показатели сброса в Умыкейские озера, что соответственно улучшит экологическую об-

становку. 

 
1.8 Описание территорий муниципального образования, неохваченных центра-

лизованной системой водоотведения 

В настоящее время в городском поселении «Город Краснокаменск» не подключены 

к канализационным сетям водоотведения дома, расположенные в микрорайоне индивиду-

альной застройки (МИЗ частично) и дачный сектор. 

 
Рисунок 1.21 Территория, не охваченная системой водоотведения 

 

Прием стоков осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой на 

очистные сооружения. В небольшой части города, население пользуется надворными 

уборными. 

Преобладающая жилая застройка – это одноэтажные индивидуальные жилые дома 

сельского типа.  
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1.9 Описание существующих технических и технологических проблем систе-

мы водоотведения городского поселения 

Основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения 

городского поселения «Город Краснокаменск» является: 

- высокая изношенность канализационных сетей, сооружений и оборудования си-

стемы водоотведения; 

- морально устаревшее электрооборудование, состояние оборудования, не отвеча-

ющее современным требованиям к качеству оказываемых услуг; 

- отсутствие современного оборудования и приборов для качественной диагности-

ки состояния всех систем; 

- отсутствие системы очистки поверхностно-ливневых вод, что приводит к выпуску 

загрязнённых вод в поверхностный водный объект. 

Износ всех сетей водоотведения  составляет 57%. Это приводит к аварийности на се-

тях, образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модерниза-

ция сетей водоотведения. 

Мощности существующих очистных сооружений недостаточно для качественной 

эффективной очистки всех сточных вод, поступающих из зоны городской черты  и про-

мышленной зоны. Необходимы ремонт существующих зданий КНС-1 и КНС-2 с установ-

кой нового современного оборудования.  Проблема строительства второй очереди  очист-

ных сооружений, одна из основных в системе жилищного хозяйства городского поселения 

«Город Краснокаменск»  длительное время остаётся не разрешённой.  

Неочищенные стоки, ввиду недостаточной производительности существующих 

КОС в количестве около 15,0-20,0 тыс. м3/сутки напрямую сбрасываются в систему Умы-

кейских озер без очистки. Необходимо провести реконструкцию существующих очистных 

сооружений, а также реализовать «Строительство 2 очереди очистных сооружений» про-

изводительностью 15,0 тыс. м3/сутки. 

Необходимо проведение реконструкции существующих или строительство новых 

сетей водоотведения, что в последующем приведет к исключению возможности аварийного 

сброса неочищенных сточных вод, предотвращению возникновения загрязнения окружаю-

щей среды сточными водами. Кроме того, позволит обеспечить более длительный срок экс-

плуатации трубопроводов за счет применения материалов с антикоррозийным покрытием. 
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2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 

 

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотве-

дения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Анализ приведённых ниже показателей свидетельствует о том, что количество 

сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения городского 

поселения «Город Краснокаменск»  по данным за 2015 год составило 9 704,066 тыс. м3 в 

год. Основной объем стоков приходится на технологическую зону городской черты  

(жилая зона), это около 65% от общего объема принятых сточных вод или 6311,747 тыс. 

м3. Стоки от промышленной зоны составляют 26% или 2 597,779 тыс. м3, остальные 8% 

или 794,540 тыс. м3 приходятся на дренажные воды (см. таблица 2.1). 

 

Рисунок 2.1 Диаграмма, характеризующая общий объем  распределения баланса сточных 

вод по технологическим зонам водоотведения 

 

65% 

26% 

8% 

Технологическая зона городской 
черты 
Промышленная зона 

Дренажные воды 
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Таблица 2.1 

Баланс поступления сточных вод 

№  
п/п Наименование показателя Величина показателя, тыс. м3 

2011 2012 2013 2014 2015 
1 Прием всего 10 810,260 10 724,300 11 249,781 10 491,387 9 704,066 
2 В т. ч. дренажные воды 189,445 132,362 322,363 791,970 794,540 
3 Приём от абонентов: 10 620,815 10 591,938 10 927,587 9 699,417 8 909,526 

 от сетей ППГХО 2 927,079 2 658,816 3 074,674 2 716,620 2 597,779 
 от сетей ЖКУ 7 693,736 7 933,122 7 852,913 6 982,797 6 311,747 

3.1 В т. ч. от структурных подразделений 2 746,922 2 517,981 2 926,002 2 602,868 2 496,716 
 от сетей ППГХО 2 670,390 2 442 822 2 845,778 2 487,223 2 368,221 
 от сетей ЖКУ 76,532 75,159 80,224 115,645 128,495 

3.2 От сторонних потребителей 7 873,893 8 073,957 8 001,585 7 096,549 6 412,810 
 от сетей ППГХО 256,689 215,994 228,896 229,397 229,558 
 от сетей ЖКУ 7 617,204 7 857,963 7 772,689 6 867,152 6 183,252 

3.2.1 В т. ч. от прочих потребителей 1 192,662 1 197,153 1 189,519 1 207,191 1 451,443 
 от сетей ППГХО 256,689 215,994 228,896 229,397 229,558 
 от сетей ЖКУ 935,973 981,159 960,623 977,794 1 221885 

3.2.1.1 Прочие потребители 259,309 296,902 294,246 306,015 290,727 
 от сетей ППГХО 121,487 147,021 149,505 156,710 146,132 
 от сетей ЖКУ 137,822 149,881 144,741 149,305 144,595 

3.2.1.2  ЖКУ (адм. произв. объекты) 9,272 13,102 8,788 6,666 7,834 
 от сетей ППГХО 0 0 0 0 0 
 от сетей ЖКУ 9,272 13,102 8,788 6,666 7,834 

3.2.2 От бюджетных организаций: 924,081 887,149 886,485 894,510 1 152,882 
 от сетей ППГХО 135,202 68,973 79,391 72,687 83,426 
 от сетей ЖКУ 788,879 818,176 807,094 821,823 1 069,459 

3.2.3 От населения 6 681,231 6 876,804 6812,066 5 889,358 4 961,367 
 от сетей ППГХО 0 0 0 0 0 
 от сетей ЖКУ 6 681,231 6 876,804 6 812,066 5 889,358 4 961,367 

3.2.3.1 Через ЖКУ 6 665,083 6 858,577 6796,066 5 875,620 4 948,319 
 от сетей ППГХО 0 0 0 0 0 
 от сетей ЖКУ 6 665,083 6 858,557 6 796,066 5 875,620 4 948,913 

3.2.3.2 Население прочее 16,148 18,227 16,000 13,738 13,048 
 от сетей ППГХО 0 0 0 0 0 
 от сетей ЖКУ 16,148 18,227 16,000 13,738 13,048 
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2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, по-

ступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоот-

ведения 

Расчётный объём дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, не ор-

ганизованно поступающего в самотечные сети канализации через не плотности люков ко-

лодцев и за счёт инфильтрации грунтовых вод qad (л/с), определяется на основе специаль-

ных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии - по 

формуле: 

, 

где L – общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения 

(створа трубопровода), км. Общая длина сетей централизованной системы водоотведения 

городского поселения «Город Краснокаменск» составляет 178,2 км; 

md – величина максимального суточного количества осадков, мм. В соответствии с 

СП 131.13330.2012 г. для г. Краснокаменска суточный максимум осадков тёплого периода 

(апрель-октябрь) составляет 48 мм. 

19,185482,17815,0 =××=adq л/сек. 

Таким образом, совокупный дополнительный приток поверхностных и грунтовых 

вод, не организованно поступающий в самотечную сеть централизованной системы водо-

отведения через не плотности люков колодцев и за счёт инфильтрации грунтовых вод мо-

жет составлять - 185,19 л/сек. 

 

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих рас-

четов 

Как правило, приборы учета устанавливаются на очистные сооружения, КНС. У 

самих абонентов приборов учета сточных вод нет. В случае отсутствия у абонента прибо-

ра учёта сточных вод, объём отведённых абонентом сточных вод принимается равным 

объёму воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснаб-

жения. 

 

  

0,15ad dq L m=
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2.4 Прогнозные балансы поступления сточных вод в систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения по годам с учетом раз-

личных сценариев развития городского поселения «Город Краснокаменск» 

На канализационных очистных сооружениях, введенных в эксплуатацию в 1975 го-

ду и рассчитанных на прием 25,0 тыс. м3/сутки (или в среднем 70% от количества образу-

ющихся стоков), производится механическая и биологическая очистка хозяйственно-

бытовых сточных вод. 

Сточные воды города и промышленной площадки ПАО «ППГХО» поступают в 

приемный резервуар КНС-2 и с помощью центробежных насосов подаются в приемные 

камеры очистных сооружений для их механической и полной биологической очистки. 

Остальной расход поступающих сточных вод в количестве до 10,0-15,0  тыс. м3/сутки 

через КНС-1 без какой-либо очистки перекачиваются в систему озер с уже очищенными сто-

ками. 

Прогнозный баланс сточных вод в системе водоотведения городского поселения «Го-

род Краснокаменск»  представлен  в таблице 2.2. В перспективный период с 2016 года  по 

2030  год баланс сточных вод увеличивается с 10559,087 тыс. м3/год до 17 922,644 тыс. 

м3/год. 

Таблица  2.2 
 

Прогнозный баланс поступления сточных вод в систему городского поселения «Город 

Краснокаменск», тыс. м3/год. 

Наименования 
2015 

(базо-
вый) 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Зона городской 
застройки 6311,747 6548,872 6793,662 7066,709 7322,322 7563,807 8487,450 8607,58 

Промышленная 
зона 2597,779 3212,497 3990,153 4767,808 5545 463 6141,786 8471,758 8471,75 

Дренажные  
воды 794,540 797,718 800,909 804,112 807,329 810,558 826,769 843,30 

Итого: 9704,066 10559,08 11584,724 12638,629 13675,114 14516,151 17785,97 17922,6 

 

173 



3 Прогноз объема сточных вод 

 

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в цен-

трализованную систему водоотведения 

Фактическое поступление сточных вод в систему водоотведения городского посе-

ления «Город Краснокаменск" на 2015г. составило 9 704,066 тыс. м3/ год. 

К 2030 году  в связи с введением новых зданий жилищной застройки, а также новых 

объектов промышленности ожидается увеличение объёмов принимаемых сточных вод в си-

стему водоотведения  на уровне 17 922,644 тыс. м3/год. В связи с этим необходимо плани-

ровать строительство дополнительных очистных сооружений производительностью до 

50,0 тыс. м3/ сутки с одновременным решением  вопроса по отводу сточных вод, так как  

разрешенный сброс в систему Умыкейских озер на данный момент составляет 45,0 тыс. 

м3/сут. 

 
3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуа-

тационные и технологические зоны) 

В перспективе все сточные воды от  технологической зоны городской черты и про-

мышленной зоны водоотведения городского поселения «Город Краснокаменск», будут 

поступать на очистные сооружения с увеличенной производительностью от 25,0 тыс. 

м3/сутки до 40,0 тыс. м3/сутки. 

 

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим 

зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

Резерв мощности очистных сооружений, системы водоотведения городского посе-

ления «Город Краснокаменск» на 2015 год уже полностью исчерпан. Объем сточных вод, 

в количестве 9704,066 тыс. м3/год (26,586 тыс. м3/сутки.) уже превышает производствен-

ную мощность существующих очистных сооружений (Q= 25,0 тыс. м3/сутки) на 6%.  К 

2025 году резерв, при условии окончания «Строительства 2 очереди очистных сооруже-

ний» и ввода в эксплуатацию всех объектов нового жилого фонда, промышленных пло-

щадок (см. табл. 3.1) мощности очистных сооружений будет недостаточно на 21,82% или 

31,8572 тыс. м3 год (8,728 тыс. м3/сутки). 
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Таблица 3.1 

Резерв мощности очистных сооружений, системы водоотведения 

городского поселения «Город Краснокаменск» 

Показатели Ед. 
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем реали-
зованных и 
очищенных 
сточных вод 

тыс. 
м3/год 9 704,0 10 559,0 11 584,

7 
12 638,

6 
13 675,

1 14 516,1 17 785,
9 17 922,6 

тыс. 
м3/сут. 26,586 28,928 31,739 34,626 37,466 39,770 48,728 49,103 

Производи-
тельность 
очистных со-
оружений  

тыс. 
м3/сут. 25 25 25 40 40 40 40 40 

Резерв мощно-
сти очистных 
сооружений 

тыс. 
м3/сут. -1,586 -3,928 -6,739 5,374 2,534 1,230 -8,728 -9,103 

% 13,57 21,23 76,94 13,43 6,33 0,5 21,82 22,75 

 
 

3.4 Гидравлический анализ работы существующих сетей водоотведения и ре-

жимов работы элементов централизованной системы водоотведения 

Анализ гидравлических режимов работы систем водоотведения, выполняется на 

основании рассчитанной электронной модели в комплексной системе Zulu Drain. Для вы-

полнения гидравлических расчетов систем водоотведения городского поселения «Город 

Краснокаменск», необходимы следующие данные: 

- Расход сточных вод по каждому потребителю, подключенному к централизован-

ной системе водоотведения; 

- Длины и диаметры всех участков самотечной и напорной сети; 

- Отметки лотков всех канализационных колодцев установленных на сетях водоот-

ведения; 

- Геодезические отметки (отметки земли) всех элементов системы водоотведения; 

Согласно постановлению правительства Российской Федерации №782 от 5 сентяб-

ря 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения», электронная модель систем во-

доснабжения и (или) водоотведения разрабатывается для поселений, городских округов с 

населением 150 тыс. человек и более (п. 11).  
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3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений си-

стемы водоотведения, и возможности расширения зоны их действия 

В период с 2016 по 2030 годы ожидается увеличение объемов по приему сточных 

вод на комплекс очистных сооружений канализации от населения и промышленности. 

В связи с перспективной масштабной застройкой, существующие очистные 

сооружения, которые очищают только 2/3 всех сточных вод, нуждаются в срочном ремонте 

и наращивании мощностей. 

Производственные мощности очистных сооружений не обеспечивают требуемую 

степень очистки сточных вод (см. табл. 3.1).  Реализация альтернативных производств со-

здаст еще большую нагрузку на систему очистных сооружений. Реализация проекта по 

реконструкции существующих и строительству второй очереди очистных сооружений с 

канализационными сетями, даст временный резерв мощности очистных сооружений.    

Необходимо разработать мероприятия, предотвращающие нехватку резерва очист-

ных сооружений в ближайшее время. Решение проблемы очистки сточных вод, потребу-

ется для обеспечения безопасной деятельности жилищно-коммунального хозяйства, дея-

тельности альтернативных производств, а также и основного производства. 
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4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техниче-

скому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  

 
4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 

Раздел водоотведение городского поселения «Город Краснокаменск» до 2030 года, 

разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направ-

ленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населе-

ния путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение нега-

тивного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, 

обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централи-

зованной системы водоотведения.  

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского посе-

ления «Город Краснокаменск»: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребите-

лям  (абонентам); 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реа-

лизации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабже-

ния и водоотведения являются: 

- модернизации существующих канализационных очистных сооружений с внедре-

нием технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания 

сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нор-

мативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воз-

действия на окружающую среду; 

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения 

количества отказов системы; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения. 

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

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

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведе-

ния относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 
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- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с раз-

бивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

В целях реализации схемы водоотведения городского поселения «Город Краснока-

менск» до 2030 года, необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно–технического 

обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых 

абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжности систем 

жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории: 

- реконструкция существующих канализационных насосных станций (2015-2018 

г.); 

- «Строительство 2 очереди очистных сооружений» производительностью 15,0 тыс. 

м3/сутки (2015-2018 г.); 

- подключение перспективной застройки жилого фонда и производственных объек-

тов. (2015-2028 г.); 

- замена напорного коллектора канализации проложенного к Умыкейским озерам. 

(2015-2020 г.). 

Динамика ввода объектов нового жилого фонда, промышленных площадок и при-

соединяемая нагрузка на систему водоснабжения городского поселения «Город Красно-

каменск» с разбивкой по годам, представлена в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 

Динамика ввода объектов нового жилого фонда, промышленных площадок и присоединяемая нагрузка 

№ 
п/п 

Наименование участка застройки (объекта застройки) или мероприятия 
по реконструкции объекта капитального строительства, 

краткая характеристика 

Ориентировочные данные о годе 
ввода в эксплуатацию 

Присоединяемая нагрузка 
по водоотведению, м3/сут 

1 Жилые дома этажностью до 10, 6х108=648 квартир, 
32400 кв. м. (южнее 8 мкр.) 2018-2028 972,0 

2 Индивидуальные жилые дома до 3 этажей, 
(усадебного типа), 150 домов (восточнее мкр. 7) 2016-2028 277,5 

3 Жилые дома на одного хозяина до 3 этажей, 
40 коттеджей (расширение мкр. «Солнечный») 2016-2019 74,0 

4 Индивидуальные жилые дома до 3 этажей, 
(усадебного типа), 360 домов 2016-2025 666,0 

5 Жилые дома  этажностью до 5, 2х100=200 квартир, 
15300 кв. м. 2016-2019 300,0 

6 Ледовый дворец на 2000 мест 2018-2021 18,0 

7 Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном 2016-2018 61,1 

8 Реконструкция стадиона  «Аргунь». Строительство АБК 2017-2020 9,0 
9 Реконструкция жилого дома 34 «ц» 2016-2020 420,0 

10 Общественно-деловая застройка на пустыре между 8 и 4 микрорайонами -15 
одно - двухэтажных зданий 2016-2020 77,5 

11 Реконструкция здания КБО 2016-2017 30,9 
12 Реконструкция зданий Укрепрайона 2017-2020 75,0 
13 Детский развлекательный центр (бывший МЖК) 2016-2020 20,0 

14 
Строительство объектов по проекту Рудник №6. Создание объектов инфра-
структуры для освоения новых участков месторождений урана на базе руд 

Аргунского и Жерлового месторождений. Мощность 3,8 тыс. тонн. 
2016-2025 

3288,96 

15 

Создание современного биохимического производства. Производство фрук-
танов (инулина и фруктоолигосахаридов) и сопутствующей продукции (си-
роп высокой фруктозы и инулиносодержащие корма) из биомассы мощно-

стью 13,9 тыс. тонн готовой продукции 

2016-2025 
 

1080,0 

16 

Строительство комплекса по переработке пиритных огарков. Строительство 
опытно-промышленной установки мощностью по сырью 100 тыс. т в год. На 
опытно-промышленной стадии работа будет сконцентрирована на селектив-

ном извлечении золота 

2016-2022 

Реализация проекта планируется на 
действующих инфраструктурных мощ-
ностях градообразующего предприятия 
и не потребует нового строительства и 

реконструкции инфраструктурных 
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объектов. 

17 Строительство цементного завода. Производство цемента на юго-востоке 
Забайкальского края в объеме до 433,5 тыс. т/год. 2016-2025 240,0 

18 
Создание лесоперерабатывающего комплекса. Создание лесоперерабатыва-
ющего производства с объемом выпускаемой продукции от 200 до 500 тыс. 

м3/год. 
2016-2025 240,0 

19 

Строительство завода по сжижению угля. Создание высокотехнологичного 
промышленного комплекса по переработке угля с получением синтетическо-
го дизельного топлива (420 тыс. т.) и сопутствующей химической продукции 

(204 тыс. т) 

2016-2025 240,0 

20 
Строительство Краснокаменского гидрометаллургического комбината. Про-
изводственная мощность комбината по сырью 160 тыс. тонн в год, с получе-

нием продуктов, содержащих ниобий и редкоземельные элементы 
2017-2021 2232,0 

21 
Расширение мясоперерабатывающих мощностей ООО «Мясокомбинат 

«Даурский». Увеличение объемов производства колбасной продукции до 
4000 т/мес. (48 000 т/год) 

2016-2019 1428,0 

22 

Создание свинокомплекса с комбикормовым заводом. Свинокомплекс на 
4400 свиноматок, племенного хозяйства, убойного цеха и современного ком-
бикормового завода (94 280 голов в год, 11,3 тыс. тонн свинины в живом ве-

се, 40 тыс. т комбикормов в год) 

2016-2019 559,2 

23 

Строительство завода по производству рапсового масла. Предусмотрен ввод 
в эксплуатацию первой очереди предприятия переработки масло семян рапса 
в объеме 12000 т/год с возможностью дальнейшего масштабирования произ-

водства 

2016-2025 480,0 

24 

Создание инжинирингового центра по переработке техногенных отходов. 
Включает разработку, апробацию и коммерческое тиражирование технологий 
переработки и эффективного вовлечения в хозяйственный оборот техноген-

ных отходов градообразующего предприятия 

2016-2025 720,0 

25 
Расширение молокозавода по обеспечению населения города Краснокаменска 

широким ассортиментом качественных и экологически чистых молочных 
продуктов 

2016-2025 0,72 

26 Создание комплекса по производству мяса крупного рогатого скота. Проект-
ная мощность комплекса составляет 16 тыс. тонн мяса и субпродуктов в год 2016-2025 2800,8 

27 Строительство птицефабрики по выращиванию индейки мощностью до 20 
тыс. т в год в убойном весе 2016-2025 1260,0 

28 Завод по производству монокристаллов для радиоэлектронной и оптической 
промышленности на базе имеющихся запасов сырья 2016-2025 48,0 

29 Создание производства солода. Строительство завода по производству высо-
кокачественного пивоваренного солода из отборного ячменя в объеме 7,5 2016-2025 4200,0 
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тыс. т. 

30 Строительство тепличного комплекса площадью 15 га для выращивания эко-
логически чистой овощной продукции 2016-2025 48,0 

31 Создание производства домашней обуви. Строительство завода по производ-
ству широкого ассортимента экологичной домашней обуви из кожи 2016-2025 450,0 

32 

Развитие индустрии здорового образа жизни Проектом предусматривается 
создание и развитие комплекса производственных и обслуживающих пред-

приятий: 
- Завод по производству напитков; 

- Спортивный клуб на 36 000 посещений / год; 
- Кафе здоровой пищи на 40 посадочных мест. 

2016-2025 66,1 

  ВСЕГО 
 

22382,78 
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4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водо-

отведения 

Необходимость реализации основных мероприятий по схеме водоотведения город-

ского поселения «Город Краснокаменск», обусловлена возрастающими потребностями в 

данной услуге в связи со строительством и благоустройством значительной территории 

города, не имеющей доступа к централизованной системе водоотведения, и техническим 

состоянием централизованной системы водоотведения. 

В  числе проблем, требующих решения: 

1.  Высокая доля износа КНС и «Строительство 2 очереди очистных сооружений» 

производительностью 15,0 тыс. м3/сут. 

2. Развитие системы водоотведения, направленное на повышение качества и 

надежности предоставления услуг потребителям и обеспечение водоотведения вновь вво-

димых объектов капитального строительства. 

3. Обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения путем 

обновления и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования; 

4. Внедрение технологий, отвечающих современным требованиям природоохран-

ного законодательства. 

5. Неудовлетворительное техническое состояние вследствие физического износа 

железобетонных сооружений, коммуникаций и оборудования системы водоотведения. 

6. Отсутствие ремонтного фонда для морально устаревшего технологического обо-

рудования. 

 

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и выводу из 

эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения городского поселения 

«Город Краснокаменск» является бесперебойное отведение сточных вод, снижение ава-

рийности, повышение энергетической эффективности оборудования. 

 

Сведения об очистных сооружениях 

Предлагаемая технология производства работ по реконструкции действующих 

очистных сооружений предусматривает два этапа выполнения работ.  

Первый этап: 

           - строительство новой насосной станции (КНС №3) производительностью 40,0  тыс. 

м3/сутки для перекачивания очищенных стоков в водоем и двух резервуаров V=100 м³; 
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- строительство станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод "БР-15000", включающий в себя узел обезвоживания осадка; 

- строительство блока доочистки для очистных сооружений хоз. бытового стока 

производительностью 25,0 тыс. м3/сутки для существующих очистных сооружений; 

- строительство необходимых инженерных сетей; 

- реконструкция КНС - 1. 

Второй этап: 

 - реконструкция существующих очистных сооружений производительностью 25,0 

тыс. м3/сутки; 

- реконструкция КНС - 2; 

- строительство новой канализационной насосной станции (КНС №4) – для подачи 

избыточного активного ила и сырого осадка на последующую обработку в блок обезвожи-

вания осадка от существующих очистных сооружений производительностью 25,0 тыс. 

м3/сутки и канализационной насосной станции (КНС №5) - для подачи очищенных стоков. 

Комплексы доочистки и механического обезвоживания осадка на 25,0 тыс. м3/сутки 

представляют быстровозводимые технологические модули в комплектно-блочном испол-

нении. Комплекс очистки на 15,0 тыс. м3/сутки также быстровозводимый технологиче-

ский модуль в комплектно-блочном исполнении с доочисткой, обеззараживанием очи-

щенных стоков и механическим обезвоживанием осадка. 

Перечень необходимых сооружений, оборудования приведен в таблице 4.2. 

Информация по проектируемым канализационным очистным сооружениям 

производительностью 15000 м3/сут. 

Строительство новых очистных сооружений будет производиться в 2 этапа. Пер-

вый этап реализуется в соответствии с принятым проектом «Строительство 2 очереди 

очистных канализационных  сооружений» производительностью 15,0 тыс. м3/сут. ПАО 

«ППГХО» 23/10-ПД/10307.1 

Данным проектом предусматривается реализация программы строительства 2 оче-

реди очистных канализационных сооружений производительностью 15,0 тыс. м3/сутки, 

что позволит не только удовлетворить потребности по объемам очистки сточных вод, но и 

повысить качество очищенных стоков до регламентируемых норм, и в целом значительно 

улучшить экологическое состояние окружающей природной среды. 

Вновь проектируемые очистные сооружения производительностью  15,0 тыс. 

м3/сутки, представляют собой быстровозводимый блочно-модульный комплекс – «Стан-

ции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод "БР-15000" с уз-

лом обезвоживания осадка». 
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Первый этап предусматривает строительство следующих  зданий и сооружений: 

1. Камера переключений неочищенных стоков;  

2. Камера переключений очищенных стоков; 

3. Насосная станция перекачки очищенных стоков;  

4.Насосная станция перекачки биологически очищенных стоков на 

доочистку; 

5. Резервуары очищенных стоков;  

6. Резервуары очищенных стоков; 

7.Станция полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных 

вод производительностью 15,0 тыс. м3/сутки «БР-15000»;  

8. Аварийная иловая площадка (5 шт.); 

9. Площадка временного хранения обезвоженного осадка;  

10. Насосная станция перекачки пульпы. 

Подача стоков на очистку до ввода строящихся зданий и сооружений первого этапа 

и отвод стоков осуществляется по существующей схеме без остановки работы существу-

ющих объектов. Подача стоков на очистку осуществляется КНС – 2. Отвод стоков на 

Умыкейские озера осуществляется КНС – 1 и насосами для перекачивания аварийных вод 

расположенными в существующей БНВС. 

Информация по строительству и реконструкции и существующих очистных 

сооружений хозяйственно-бытового стока производительностью 25,0 тыс. м3/сутки 

Вторым этапом является, реконструкция существующих очистных сооружений ко-

торый будет выполняться в соответствии с принятым проектом «Реконструкция суще-

ствующих канализационных сооружений ПАО «ППГХО» 23/10-ПД/10307.2. 

После ввода выше указанных объектов в первом этапе выполняется второй этап ре-

конструкции КОС. Вторым этапом в  соответствие с проектом 23/10-ПД/10307.2 преду-

сматривается строительство и реконструкция следующих объектов: 

1. КНС – 1; 

2. КНС – 2; 

3. Приемная камера; 

4. Песколовка горизонтальная с круговым движением сточных вод; 

5. Первичный вертикальный отстойник 4 шт.; 

6. Бункерная для песка; 

7. Распределительная чаша перед первичным радиальным отстойником; 

8. Первичный радиальный отстойник 3 шт.; 

9. Аэротенки; 
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10. Блок вторичных радиальных отстойников; 

11. Распределительная чаша вторичных радиальных отстойников; 

12. Иловая камера 2 шт.; 

13. БНВС; 

14. Резервуар активного ила; 

15. Резервуар хоз-фекальных сточных вод и водоопорожнения сооружений; 

16. Резервуар аварийных вод сырого осадка и избыточного активного ила. 

Существующая КНС – 1 подающая стоки в систему Умыкейских озер останавлива-

ется и осуществляется её реконструкция с подключением КНС – 1 к камере переключений 

неочищенных стоков. 

После реконструкции КНС – 1 осуществляет подачу неочищенных стоков на КОС. 

Затем аналогично реконструкции КНС – 1 выполняется реконструкция КНС – 2. Парал-

лельно идет строительство блока доочистки «БР-25000Д», насосной станции перекачки 

избыточного активного ила и сырого осадка и коммуникаций к ним. Реконструкция 

БНВС, песколовок, первичных и вторичных радиальных отстойников, аэротенков осу-

ществляется за счет отключения отдельных блоков и отдельного оборудования сооруже-

ний, что с учетом действующей на тот момент станции «БР-15000», существенно не по-

влияет на процесс очистки и не приведет к прекращению технологического процесса 

очистки стоков. 
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Таблица 4.2 

Перечень сооружений и оборудования при строительстве и реконструкции очистных сооружений 
Перечень сооружений по очистке стоков 

№ 

п/п 

Наименование ком-

плекса 

Состав сооружений Основное оборудование и материалы Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

Наименование Типовой проект Наименование Тип, марка, ГОСТ 

1 

Канализационные 

очистные сооружения 

существующие 

производительностью 

25,0 тыс. м3/сутки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

КНС-1 

(для подачи стоков 

на сущ. проектиру-

емые очистные со-

оружения) 

 
 
 
 

Здания сущ. 

(реконструкция) 

 
 
 
 
 
 
 

а) Насосы канали-

зационные погруж-

ные, установка «су-

хая» горизонталь-

ная 

Q=1040 м3/час, Н= 

30,5 м 

Мощность привода 

N= 68 кВт, в ком-

плекте со шкафом 

управления насоса-

ми. 

б) Решетка канали-

зационная механи-

зированная с элек-

троприводом N= 

0,75 кВт. 

S2.100.200.650.4.66M.H.350.G.N.D 

 

 

 

 

 

шт. 3 
ООО «GRUNDFOS» 

2 рабочих, 1 резервный 

РКЭн 0506 

ТУ 4859-003-41901146-99 
шт. 1 

НПФ «ЭКОТОН» г. 

Белгород 

 

 

КНС-2 

(для подачи стоков 

Здания сущ. 

(реконструкция) 

 

а) Насосы канали-

зационные погруж-

ные, установка «су-

хая» горизонталь-

S2.100.200.650.4.66M.H.350.G.N.D 

 

 

 

шт 

 
1 

ООО «GRUNDFOS» 

2 рабочих, 1 резервный 
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на сущ. проектиру-

емые очистные со-

оружения) 

ная 

Q=1040 м3/час, Н= 

30,5 м 

Мощность привода 

N= 68 кВт, в ком-

плекте со шкафом 

управления насоса-

ми. 

б) Решетка канали-

зационная механи-

зированная с элек-

троприводом N= 

0,75 кВт. 

 

 

РКЭн 0506 

ТУ 4859-003-41901146-99 
шт. 1 

НПФ «ЭКОТОН» г. 

Белгород 

КНС-3 

(для сброса очи-

щенных стоков в 

систему озер) 

 разработка 

а) Насосы односту-

пенчатые центро-

бежные Q=997,0 

м3/час, Н= 97,1 м, 

мощность привода 

N = 400 кВт, в ком-

плекте со шкафом 

управления насоса-

ми 

NS 350-250-630/533.25/1F-A 

BBVP 
шт. 3 

ООО «GRUNDFOS» 

2 рабочих, 1 резервный 

Резервуар для воды 

емкостью 100м3 

ТП 901-4-58.83 

разработка 

  
шт. 2  

 

 

Здание сущ. 

(реконструкция) 

А) Илоскребы 

мощность эл-ля N= 

ИПР-18 

ТУ 4859-005-49751841-2006 
шт. 3 

ОАО «Водмашоборудо-

вание» г. Воронеж 
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Первичный ради-

альный отстойник 

ж/б диаметр 18 мм 

0,75 кВт 

б) Водосливы гре-

бенчатые из ПВХ 

ВПТ 1500х290 

ТУ 5772-001-05073898-96 
  

НПФ «ЭКОТОН» г. 

Белгород 

в) Полупогружные 

доски из ПВХ 
ТУ 5772-001-05073898-96   

НПФ «ЭКОТОН» г. 

Белгород 

г) Центральные 

стаканы – отража-

тели из металличе-

ского каркаса и по-

лимерной обшивки 

   
НПФ «ЭКОТОН» г. 

Белгород 

Аэротенк-

вытеснитель, ж/б, 

двухкоридорный, 

четырехсекционный 

с размерами одной 

секции 9х70,5х5м 

Здание сущ. 

(реконструкция) 

а) Полимерные 

трубчатые аэраторы 

АПКВ-120 ТУ 4859-001-

41901146-00 
шт. 1 

НПФ «ЭКОТОН» г. 

Белгород 

Вторичный ради-

альный отстойник 

ж/б диаметр 18 мм 

Здание сущ. 

(реконструкция) 

а) Иллососы ИВР-

18 мощность эл-ля 

N=0,75 кВт 

ТУ 4859-004-49751841-2006 шт. 4 
ОАО «Водмашоборудо-

вание» г. Воронеж 

Насосно-

воздуховная стан-

ция (БНВС) 

Здание сущ. 

(реконструкция) 

а) Трубовоздухо-

дувка ТВ-80-1,6 

Q=5000 м3/час 

Н=6,0м, мощность 

привода N = 160 

кВт. 

ТВ-80-1,6 шт. 5 

ООО Компания «Тех-

комплект» г. Нижний 

Новгород 3 рабочих, 1 

резервная 

  б) Фильтры для  шт. 2 НПФ «ЭКОТОН» г. 
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очистки воздуха 

ЭКОТОН из поли-

мерного волокна 

Белгород 

активный сброс 

стоков 
 

в) Насос центро-

бежный Q=400,0 

м3/час, Н = 22,5м, 

мощность привода 

N= 55 кВт 

СМ200-150-500/4 шт 4 

ЗАО «Рыбницкий 

насосный завод» 3 ра-

бочих, 2 резервный 

циркуляция актив-

ного ила 
 

г) Насос центро-

бежный Q=530,0 

м3/час, Н = 22,5м, 

мощность привода 

N= 55 кВт 

СМ200-150-500/6 шт. 2 

ЗАО «Рыбницкий 

насосный завод»1 рабо-

чих, 1 резервный 

  д) Насос центро-

бежный Q=100,0 

м3/час, Н = 50м, 

мощность привода 

N= 37 кВт 

СМ100-65-200/2   ЗАО «Рыбницкий 

насосный завод»1 рабо-

чих, 1 резервный 

КНС-4 (для подачи 

избыточного актив-

ного ила и сырого 

осадка на последу-

ющую обработку в 

блок обезвожива-

ния осадка от суще-

ствующих очист-

разработка 

а) Насосы канали-

зационные погруж-

ные, установка «су-

хая» вертикальная, 

Q= 104,0 м3/час Н = 

33,7 м 

мощность привода 

N = 25 кВт, в ком-

S1.80.125.220.4.58H.326.G.N.D шт. 2 
ООО «GRUNDFOS» 

1 рабочих, 1 резервный 
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ных) плекте со шкафом 

управления насоса-

ми 

КНС- 5 (для подачи 

очищенных стоков 

от существующих 

очистных сооруже-

ний в блок до-

очистки) 

Разработка 

а) Насосы канали-

зационные погруж-

ные, установка «су-

хая» горизонталь-

ная 

Q= 806,0 м3/час Н = 

28,6 м 

мощность привода 

N = 100 кВт, в ком-

плекте со шкафом 

управления насоса-

ми 

S2.120.250.1000.670H.H.500.G.N.D шт. 3 
ООО «GRUNDFOS» 

2 рабочих, 1 резервный 

Песколовки гори-

зонтальные с кру-

говым движение 

воды марки Д4М 

 

а) Щитовой затвор 

для канала 840х130 
 шт. 1 

НПФ «ЭКОТОН» г. 

Белгород 

б) Щитовой затвор 

для канала 620х790 
 шт. 2 

НПФ «ЭКОТОН» г. 

Белгород 

Первичны верти-

кальный отстойник 

ж/б диаметр 10 мм 

Здание сущ. 

(реконструкция) 

а) Водосливы гре-

бенчатые из ПВХ 
ТУ 5772-001-05073898-89 

шт. 4 
НПФ «ЭКОТОН» г. 

Белгород б) Полупогружные 

доски ПВХ 
ТУ 5772-001-05073898-89 

2 

«Строительство 2 

очереди очистных 

сооружений» произ-

 Разработка     
ОАО «НИИ КВОВ» г. 

Москва 
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водительностью 15,0 
тыс. м3/сутки Стан-

ция полной биологи-

ческой очистки хо-

зяйственно-бытовых 

сточных вод «БР-

15000» с узлом обез-

воживания осадка 

3 

Блок доочистки для 

очистных сооруже-

ний хоз-бытового 

стока производитель-

ностью 25,0 тыс. 

м3/сутки 

 Разработка     
ОАО «НИИ КВОВ» г. 

Москва 

4 

Блок обезвоживания 

осадка для очистных 

сооружений хоз-

бытового стока про-

изводительностью 

25,0 тыс. м3/сутки 

 Разработка     
ОАО «НИИ КВОВ» г. 

Москва 
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Рисунок 4.1 Принципиальная схема расширения очистных сооружений 
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Рисунок 4.2 Спецификация схемы расширения очистных сооружений 

 
Сведения по перспективной жилой застройке 

На 2016-2028 годы запланировано новое жилищное строительство общим объемом 

ввода 93300 м2.  

1. Расширение 8 микрорайона на юг многоэтажными жилыми домами до 10 этажей 

(Ж1(Ф)), 6 домов по 108 квартир. Водоотведение централизованное. Присоединяемая 

нагрузка на систему водоотведения составит  972,0 м3/сут. 

2. Строительство 150 индивидуальных жилых домов (усадебного типа) до 3 этажей, 

восточнее 7 микрорайона. Водоотведение централизованное. Присоединяемая нагрузка на 

систему водоотведения составит 277,5 м3/сут. 

3. Расширение микрорайона «Солнечный», строительство коттеджей до 3 этажей, в 

количестве 40 домов. Водоотведение  централизованное. Присоединяемая нагрузка на си-

стему водоотведения составит 74,0 м3/сут. 
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4. Строительство 360 индивидуальных жилых домов (усадебного типа) до 3 этажей 

в микрорайоне индивидуальной застройки «МИЗ». Водоотведение локальное. Нагрузка на 

систему КОС составит 666,0 м3/сут. 

5. Строительство двух жилых домов по 100 квартир, до 5 этажей, между 2 и 5 мик-

рорайонами. Водоотведение централизованное. Присоединяемая нагрузка на систему во-

доотведения составит 300,0 м3/сут. 

 

 
 

Рисунок 4.3 Схема планируемого подключения перспективной жилой застройки 

к централизованной системе водоотведения 
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Рисунок 4.4 Строительство канализационной сети для подключения жилых домов  

на участке между 2 и 5 микрорайонами 

 

Сведения по перспективным промышленным площадкам 

Основные направления диверсификации экономики включают реализацию ряда 

крупных проектов: 

1-1(8) – строительство объектов по проекту Рудник №6; 

2 – создание современного биохимического производства; 

3 – строительство комплекса по переработке пиритных огарков; 

4 – строительство цементного завода; 

5 – создание лесоперерабатывающего комплекса; 

6 – строительство завода по сжижению угля; 

7 – строительство Краснокаменского гидрометаллургического комбината; 

8-1(2) – расширение мясоперерабатывающих мощностей ООО «Мясокомбинат 

«Даурский», создание свинокомплекса с комбикормовым заводом; 

9 – строительство завода по производству рапсового масла; 

10 – создание инжинирингового центра по переработке техногенных отходов; 

11 – расширение молокозавода; 

12 – создание комплекса по производству мяса крупного рогатого скота; 

13 – строительство птицефабрики по выращиванию индейки; 

14 – строительство завода по производству монокристаллов. 
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Ниже на рисунках 4.5-4.8 показаны перспективные промышленные объекты и спо-

собы их подключения к централизованной системе водоснабжения.  

 

 
Рисунок 4.5 Строительство объектов по проекту Рудник №6 
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Рисунок 4.6 Перспективное строительство промышленных объектов 
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Рисунок 4.7 Перспективное строительство промышленных объектов 

 

 
Рисунок 4.8 Перспективное строительство промышленных объектов 
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4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об ав-

томатизированных системах управления режимами водоотведения на объектах ор-

ганизаций, осуществляющих водоотведения 

Система диспетчеризации схемы водоотведения предусматривает:  

- технологическую и аварийную сигнализации о работе насосов;  

- учет ресурса оборудования, автоматический ввод резерва;  

- сигнализацию о превышении предельных значений давления и температуры в 

контролируемых точках;  

- управление насосами из диспетчерского пункта; 

- коммерческий учет сброса сточных вод от потребителей по всей системе. 

Данные система позволит уменьшить потребление электроэнергии, уменьшить 

риск аварий, а также снизить вероятность отказа оборудования тем самым, продлевая  

срок его эксплуатации. 

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строитель-

ство сооружений водоотведения и их обоснование 

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

городского поселения «Город Краснокаменск» до 2030 года планируется проведение ре-

конструкции существующих канализационных коллекторов, маршруты прохождения 

вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих комму-

никаций. 

Маршруты прохождения вновь строящихся сетей водоотведения, показаны ниже на 

рисунках 4.9-4.14. 
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Рисунок 4.9 Схема планируемого подключения перспективной жилой застройки 

к централизованной системе водоотведения 

 

 
Рисунок 4.10 Строительство объектов по проекту Рудник №6 
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Рисунок 4.11 Перспективное строительство промышленных объектов 

 

 
Рисунок 4.12 Перспективное строительство промышленных объектов 
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Рисунок 4.13 Перспективное строительство промышленных объектов 

 
Рисунок 4.14 Ремонт коллектора к Умыкейским озерам 
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В связи с перспективной масштабной застройкой, существующие очистные 

сооружения, которые очищают только 2/3 всех сточных вод, нуждаются в срочном ремонте 

и наращивании мощностей.  

Строительство 2 очереди очистных канализационных сооружений выполняется на 

площадке существующих канализационных очистных сооружений кадастровый номер зе-

мельного участка 75:09:300109:5. Схема расположения существующих и проектируемых  

очистных сооружений очистных представлена на рисунке 4.15. 

 

 
Рисунок 4.15 Схема расположения очистных сооружений 

 

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизо-

ванной системы водоотведения 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сан 

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (таблица 7.1.2) размер 

санитарно-защитной зоны для: 

- канализационных насосных станций производительностью от 0,2 до 50 тыс. сутки 

(КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-10) и аварийно-регулирующих резервуаров – 400 м3. 

Реализация запланированных мероприятий позволит улучшить экологическую об-

становку на территории городского поселения, санитарное состояние в жилых кварталах, 

в том числе усадебной застройки. 
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4.8 Границы планируемых, зон размещения объектов централизованной систе-

мы водоотведения 

Границы существующих зон обеспечения водоотведения объектов и границы пла-

нируемых зон подключения к централизованной системе представлены на рисунке 4.16. 

  
Рисунок 4.16 Границы планируемой зоны, размещения объектов системы водоотведения 

 
 

В городском поселении «Город Краснокаменск» в период с 2016-2030 г. планиру-

ется подключение с расширением 8 микрорайона на юг многоэтажными жилыми домами. 

Расширение микрорайона «Солнечный», строительство коттеджей до 3 этажей. 

В промышленной зоне подключение к существующей централизованной сети во-

доотведения будет происходить точечно. Расширение сетей водоотведения в промышлен-

ной зоне небольшое. 
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5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 

 
Особо важной проблемой является обеспечение очистки сточных вод, сбрасывае-

мых в систему Умыкейских озер до нормативных требований рыбохозяйственных водое-

мов высшей категории.  

Качество очищенных сточных вод должно соответствовать требованиям, 

установленным: 

Приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20 «Об утверждении нормативов 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения»; 

 Для повышения качества очистки сточных вод необходимо строительство новых 

очистных сооружений с  реконструкцией уже существующих очистных сооружений. 

Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты, при реконструк-

ции существующих очистных сооружений необходимо предусмотреть: 

1. Установить в КНС – 1-2 современные механические решетки. 

2. На первичных вертикальных отстойниках установить новые водосливы гребен-

чатые из ПВХ, полупогружные доски. 

3. На первичных радиальных отстойниках установить новые илоскребы ИПР-18, 

водосливы гребенчатые из ПВХ, полупогружные доски, центральные стаканы отражатели 

из металлического каркаса и полимерной обшивки. 

4. Выполнить замену систем аэрации в секциях и каналах аэротенка на полимерные 

трубчатые аэраторы 

5. На вторичных радиальных отстойниках установить новые илососы ИВР-18, во-

досливы гребенчатые из ПВХ, центральные стаканы отражатели из металлического карка-

са и полимерной обшивки.  

6. В насосно-воздуходувной станции (БНВС) установить дополнительно 2 турбо-

воздуходувки ТВ-80-1,6 Q=5000 м3/час, Н=6,0м, с мощностью привода N=160кВт и заме-

нить три существующие воздуходувки на новые. Установить фильтры для очистки возду-

ха типа "ЭКОТОН" из полимерного волокна. 

7. Обработанный осадок должен соответствовать пятому классу опасности отходов, 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитныые зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.7 573-96 
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«санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к использованию осадков сточных 

вод».  

В коттеджной застройке, до строительства централизованной системы городской 

хозяйственно-бытовой канализации рекомендуется применять автономные   системы   ка-

нализации, фильтрующие колодцы с септиками, биотуалеты. 

Необходимо ликвидировать несанкционированные свалки, т.к. вода, стекающая с 

них,  загрязнена химически веществами и бактериально, как правило, в 10 раз сильнее, 

чем обычные хозяйственно-бытовые стоки. 
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6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 

 
6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотве-

дения «Города Краснокаменск» 

Реализация проекта по строительству очистных сооружений с канализационными 

сетями необходима для обеспечения, как деятельности альтернативных производств, так и 

основного производства. 

Проект предполагает «Строительство 2 очереди очистных сооружений» производи-

тельностью 15,0 тыс. м3/сутки также строительство коллектора, канализационной напор-

ной сети диаметром 300 мм с двумя насосными станциями, колодца-гасителя. 

После ввода в эксплуатацию, на базе второй очереди очистных сооружений будет 

создано муниципальное предприятие по очистке сточных вод.  

Сметная стоимость объекта «Строительства 2 очереди очистных сооружений с кана-

лизационными сетями составляет 682 630, 00 тыс. руб. 

Уровень готовности по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 26,5%. 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств: 

- федерального бюджета -  300000,0 тыс. руб. 

-бюджета Забайкальского края – 214686,895 тыс. руб. 

Сроки реализации проекта – 2015-2018 годы. 

 

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненная на 

основании укрупненных сметных нормативов 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех 

или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению сто-

имости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе 

работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточ-

нение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных 

специфических функций строящегося объекта. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строитель-
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ства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены 

строительства для применения в 2011, изданным Министерством регионального развития 

РФ. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным 

в Схеме водоснабжения и водоотведения, в ценах 2011 г. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться 

различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций опреде-

ляется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще 

нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии 

таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При раз-

работке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточ-

нение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость уста-

навливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная 

ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью по-

следующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и 

строительства. 

Укрупнённые показатели  стоимости вложений в строительство и реконструкцию 

объектов системы водоотведения  городского поселения «Город Краснокаменск» приве-

ден в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 

Укрупнённые показатели  стоимости вложений в строительство и реконструкцию объектов системы водоотведения  

городского поселения «Город Краснокаменск» 

№ 
п/п Наименование мероприятия, адрес объекта 

Срок 
реализа-

ции 

Стои-
мость, 
тыс. 
руб. 

Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-
2025 

2025-
2030 

1. Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений  

1.1 Реконструкция существующих очистных сооружений 2015-2018 19112,71 6370,9 6370,9 6370,9   
  

1.2 Строительство 2 очереди очистных канализационных со-
оружений производительностью 15 тыс. м3/сутки 2015-2018 663517,29 221172,4 221172,4 221172,4   

  

 ИТОГО  682630,0 227543,3 227543,3 227543,3     

 2. Строительство новых канализационных сетей 

2.1 Строительство канализационных сетей длиной 3200 м, 
южнее 8 мкр. диаметр 200 2018-2028 11502,464   1150,246 1150,246 1,150,246 4600,98 3450,738 

2.2 
Строительство канализационных сетей  по проекту Руд-
ник №6; ориентировочная  длинна 4168 м, диаметр 250 
мм 

2016-2025 18358,664 2039,851 2039,851 2039,851 2039,851 2,039,851 8159,406 
 

2.3 
Строительство канализационных сетей по проекту совре-
менного биохимического производства ориентировочная  
длинна 238 м, диаметр  мм диаметр 350 мм 

2016-2025 1292,718 143,635 143,635 143,635 143,635 143,635 574,541 
 

2.4 
Строительство канализационных сетей по проекту  це-
ментного завода ориентировочная  длинна 70 м, диаметр 
200 мм. 

2016-2025 256,287 28,476 28,476 28,476 28,476 28,476 113,905 
 

2.5 
Строительство канализационных сетей по проекту  лесо-
перерабатывающего комплекса ориентировочная  длинна 
392 м, диаметр 200 мм. 

2016-2025 1435,210 159,467 159,467 159,467 159,467 159,467 637,871 
 

2.6 
Строительство канализационных сетей по проекту  Крас-
нокаменского гидрометаллургического комбината ориен-
тировочная  длинна 577 м, диаметр 450 мм. 

2016-2021 3949,590 789,918 789,918 789,918 789,918 789,918  
 

2.7 
Строительство канализационных сетей по проекту  рас-
ширения свинокомплекса и мясокомбината ориентиро-
вочная  длинна 210 м, диаметр 350 мм. 

2016-2019 1140,633 380,211 380,211 0,380,211 380,211   
 

209 



2.8 Строительство канализационных сетей по проекту  про-
изводства рапсового масла 274 м, диаметр 250 мм. 2016-2025 1208,790 134,097 134,097 134,097 134,097 134,097 536,390 

 

2.9 
Строительство канализационных сетей по проекту  инжи-
нирингового центра по переработке техногенных отходов 
ориентировочная  длинна 22 м, диаметр 300 мм. 

2016-2025 103,097 11,455 11,455 11,455 11,455 11,455 45,820 
 

2.1.
1 

Строительство канализационных сетей по проекту  про-
изводства мяса крупного рогатого скота ориентировочная  
длинна 274 м, диаметр 500 мм. 

2016-2025 1979,658 219,962 219,962 219,962 219,962 219,962 5067,59  

2.1.
2 

Строительство канализационных сетей по проекту  пти-
цефабрики по выращиванию индейки ориентировочная  
длинна 1027 м, диаметр 350 мм. 

2016-2025 5578,242 619,804 619,804 619,804 619,804 619,804 2479,222 
 

2.1.
3 

Строительство канализационных сетей по проекту  завода 
по производству монокристаллов ориентировочная  
длинна 1471м, диаметр 150 мм. 

2016-2025 5033,066 5558,968 5589,68 5589,68 5589,68 5589,68 2235,874 
 

2.1.
4 

Замена напорного коллектора канализации к Умыкейским 
озерам 10400 м диаметр 500 мм. 2016-2020 47000,0 1175,0 1175,0 1175,0 1175,0 1175,0 - - 

2.1.
5 

Строительство дополнительных очистных сооружений до 
50,0 тыс.м3/сутки. 

По проек-
ту 

По про-
екту - - - - - - - 

2.1.
6 Решение вопроса по отводу сточных вод. По проек-

ту 
По про-

екту - - - - - - - 

 ИТОГО  98868,419 6363,939 6363,939 7412,719 7412,719 7032,508 19706,857 3450,738 
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7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 №782 «О 

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

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

ния и водоотведения»), а так же  в соответствии с Приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства от 4 апреля 2014 г. №162/пр «Об утверждении пе-

речня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов цен-

трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-

отведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений та-

ких показателей» к целевым показателям развития централизованных систем водоотведе-

ния относятся:  

- показатели надёжности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод. 
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Таблица 7.1  

Целевые показатели развития системы водоотведения  

городского поселения « Город Краснокаменск» 

№ 
п/п/ Показатель Единица 

измерения 

Базовый 
показатель, 

2015 год 

Целевые показатели 

2020 2025 2030 

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1 Аварийность централизованных 
систем водоотведения ед./км. - - - - 

1.2 Удельный вес сетей водоотведе-
ния, нуждающихся в замене % 57,0 38,8 34,3 32,8 

2 Показатели качества обслуживания абонентов 

2.1 
Доля населения, пользующегося 

услугой централизованного водо-
отведения 

% 92 92 92 92 

3 Показатели качества очистки сточных вод 

3.1 

Доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотве-

дения 

% 64 1 8 9 

3.2 

Доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной 

неполной раздельной системы 
водоотведения 

% - - - - 

4 Показатель энергетической эффективности 

4.1 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очи-

щаемых сточных вод 

кВт*ч/ м3 - - - - 
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8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на 

их эксплуатацию 

 
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от испол-

нительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юри-

дических и физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бес-

хозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализацион-

ных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация та-

ких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая 

осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присо-

единены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией переда-

точного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или 

до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты соб-

ственником в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхо-

зяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регу-

лирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами цено-

образования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет 

бесхозяйных недвижимых вещей» Уставом муниципального образования. 

На территории городского поселения «Город Краснокаменск» есть бесхозяйные 

объекты системы водоотведения на площадке БСИ. Бывшие сети КУЭС Регионального 

управления строительства. 
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