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ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения Кор-
кинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 27.06.2017 г. № 437

В целях актуализации схемы водоснабжения и водоот-
ведения Коркинского городского поселения, утвержденной 
постановлением администрации Коркинского поселения от 
09.01.2014 года № 02 «Об утверждении Схемы водоснабжения 
и водоотведения Коркинского городского поселения», руковод-
ствуясь Уставом Коркинского городского поселения, на основа-
нии заключения о результатах публичных слушаний админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему водоснабжения и водоотведения Коркин-
ского городского поселения, утвержденную постановлением ад-
министрации Коркинского поселения от 09.01.2014 года № 02 «Об 

утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Коркинского 
городского поселения», следующие изменения: приложение к по-
становлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в срок не позднее 14.07.2017 года.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения в сети «Интернет».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Коркинского городского поселения 

от 27.06.2017 года №  437

СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ.

Основные направления, принципы, задачи и целевые 
показатели развития централизованной системы водо-

снабжения и водоотведения Коркинского городского поселения

В целях реализации государственной политики в сфере 
водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспече-
ние охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 
водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической 
эффективности путем экономного потребления воды; обеспе-
чение доступности водоснабжения и водоотведения для або-
нентов за счет повышения эффективности деятельности га-
рантирующей организации МП «КУВВ»; обеспечение развития 
централизованных систем холодного водоснабжения и водоот-
ведения путем развития эффективных форм управления этими 
системами; для привлечения инвестиций и развития кадрового 
потенциала организации была разработана настоящая схема 
водоснабжения и водоотведения Коркинского городского посе-
ления  до 2020 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме 
водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города Коркино питьевой во-
дой, отвечающей требованиям  нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и 
водоотведения,  удовлетворение потребностей потребителей 
(по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию 
систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных 
требований;

- подключение новых абонентов на территориях перспек-
тивной застройки.

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения 
города представляет собой комплексную проблему, от правиль-
ного решения которой во многом зависят масштабы необходи-
мых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на 
услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогно-
зировании развития города, в первую очередь его градострои-
тельной деятельности, определённой генеральным планом на 
период до 2020 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки 
генеральных планов в самом общем виде совместно с другими 
вопросами городской инфраструктуры. При этом рассмотрение 
вопросов выбора основного оборудования для насосных стан-
ций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей 
производится только после технико-экономического обоснова-
ния принимаемых решений. В качестве основного проектного 
документа по развитию водопроводного и канализационного 
хозяйства города принята практика составления перспективных 
схем водоснабжения и водоотведения поселений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических 
нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с 
учётом перспективного развития на 5 лет, структуры баланса 
водопотребления и водоотведения региона, оценки существу-
ющего состояния головных сооружений водопровода и канали-
зации, насосных станций, а также водопроводных и канализа-

ционных сетей и возможности их дальнейшего использования, 
рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схе-
мы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе 
технико-экономического сопоставления вариантов развития 
систем водоснабжения и водоотведения в целом, и отдельных 
их частей путем оценки их сравнительной эффективности по 
критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Схема водоснабжения и водоотведения Коркинского го-
родского поселения разработана в целях определения дол-
госрочной перспективы развития системы водоснабжения и 
водоотведения поселения, обеспечения надежного водоснаб-
жения и водоотведения наиболее экономичным способом при 
минимальном воздействии на окружающую среду, а также эко-
номического стимулирования развития систем водоснабжения 
и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения  состоит из Глав: 
«Схема водоснабжения Коркинского городского поселения» и 
«Схема водоотведения Коркинского городского поселения» и 
разработана с учетом требований Водного кодекса  Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 
2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, 
ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), по-
ложений СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения», территориальных строительных нормативов. По-
становления РФ от 05.09.2013г. №782 « О схемах водоснабжения 
и водоотведения», генерального плана развития города Коркино, 
утвержденного решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения № 193 от 26.12.2012г., данных технологического 
и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, 
измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по 
приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной 
воды, электрической энергии (расход, давление).

Схема водоснабжения и водоотведения предусматрива-
ет обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения 
земельных участков, отведенных под перспективное строи-
тельство жилья, повышение качества предоставления комму-
нальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в 
структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание 
условий, необходимых для привлечения организаций различ-
ных организационно-правовых форм к управлению объекта-
ми коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных 
средств внебюджетных источников для модернизации объектов 
ВКХ, улучшения экологической обстановки. 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Раздел № 1: «Технико-экономическое состояние централизо-
ванных систем водоснабжения поселения, городского округа».

Краткое описание места расположения поселения на тер-
ритории Челябинской области.

Поселение расположено на восточном склоне Южного Ура-
ла. Город Коркино находится в зоне непосредственного влияния 
г. Челябинска, в пределах часовой доступности.

В состав поселения входят три населенных пункта: город 
Коркино, деревня Дубровка, поселок Дубровка – Челябинская, 
железнодорожная станция. Площадь поселения - 4884 га.

Коркинское городское поселение  с численностью населе-
ния на 01.01.2016 г.- 35,516 тыс. человек.

Границами поселения в настоящее время являются: на 
севере – Копейский городской округ, на северо-востоке - Ро-
зинское городское поселение, на юго-востоке, юге - Еткульский 
район, на юго-западе Первомайское городское поселение, на 
западе - Сосновский район.

Современная архитектурно-планировочная организация 
района чрезвычайно своеобразна и характеризуется наличием 
непосредственно в поселении крупнейшего угольного разреза 
и его отвала, причем физические размеры того и другого рав-
новелики самой территории района. Вся застройка поселения 
размещается на борту разреза и у его отвалов.

Капитально застроена центральная часть района. Остальная 
застройка – усадебная, одноэтажная с земельными участками. 

Коркинский муниципальный район является центром уголь-
ной промышленности Челябинской области. Расположен на 
расстоянии 35-40 км к югу от города Челябинск, на местности 
с абсолютными отметками 227-246. Развитие города связано 
с освоением и разработкой буроугольного бассейна. Ведущей 
отраслью являлась угольная промышленность.

Описание территорий Коркинского городского поселения, 
неохваченных централизованной системой водоснабжения.
- Район новой индивидуальной застройки за автодорогой 

«Южная» 
- Частично районы индивидуальной жилой застройки - «Ти-

мофеевка».
- Районы индивидуальной жилой застройки «Северо-Западный»,

Описание технологических зон  централизованного 
водоснабжения (перечень централизованных систем водо-

снабжения).

-Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселения осу-
ществляется с Шершневского водохранилища, расположенного 
на территории города Челябинска и Сосновского района. Пода-
ется вода от Сосновских водозаборных сооружений по водово-
ду «Сосновка-Коркино» 1961 года прокладки, протяженностью 
22,4 км, Д-720 мм. материал-сталь, Д-630 мм. материал-поли-
этилен, Д-500 мм. материал-сталь. В  количестве 12-15тыс. 
куб. м. в сутки поступает в резервуары объемом 8,2 тыс. куб. 
м. насосной станции 2-го подъема поселения, находящейся в 
30 метрах от Юго-Западного борта разреза «Коркинский». Учет 
подачи воды с Шершневского водохранилища производится с 
помощью узла учета РЭВ-П «Фотон». Вода насосами подает-
ся в распределительную сеть города Коркино и по отдельному 
водоводу 1957 года прокладки, Д-400 мм, протяженностью 15 
км. поступает в резервуары объемом 3,2 тыс. куб. м. насосной 
станции 2-го подъема, расположенного в 25 м от Северо-Вос-
точного борта разреза «Коркинский» в рабочем поселке «Роза». 

Для достаточного обеспечения жителей 4-5 этажей жилых 
домов питьевой водой в микрорайоне «Строительный»,  ули-
цы Ленина,  улицы Фестивальная города Коркино, а также на 
станции Дубровка-Челябинская  имеются отдельно стоящие 
повысительные насосные станции.

В 64 отдельных 5-ти этажных жилых домах в подвальных 
помещениях установлены подкачивающие насосы.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 
108,6 км.

Год прокладки водопроводных сетей поселения 1950-1970 
гг. Износ трубопроводов - 90%. А износ главного водовода «Со-
сновка - Коркино» Д-720 мм 100%, проходящего от Сосновских 
водозаборных сооружений под двумя железными дорогами 
– (станция Смолино, железнодорожная станция поселок Ду-
бровка-Челябинская), под двумя автодорогами федерального 
значения и под двумя автодорогами областного значения, под 
нефтепроводами, газопроводами, бензопроводами - 5 ниток 
Д-1200 мм, кабелями связи межрегионального значения, до 
второго подъема города  Коркино.

№ 
п/п

Наименование Адрес (место на-
хождения)

Инвентарный 
номер

Б а л а н с о в а я 
стоимость Ад-
министрация 
Коркинск ого 
городского по-
селения, руб.

Б а л а н с о ва я 
с т о и м о с т ь 
МП "КУВВ" 
(остаточная 
с т о и м о с т ь 
передающей 
стороны), руб.

О с т а т о ч н а я 
стоимость, руб.

1. Здания, строения, помещения

1 Нежилое помеще-
ние по ул. Ленина, 21 
(237,2кв.м)

Г. Коркино Ул. 
Ленина,21

523 647005,7 505084,09 505084,09

2 Нежилое поме-
щение по ул. Ленина 
,21(277кв.м.) г. Коркино.

Г. Коркино Ул. 
Ленина,21

524 757749,5 422349,94 422349,94

3 Здание канализаци-
онной насосной станции 
(5,8 кв.м.)

г.Коркино ул. Ке-
рамиков, 36е

000 000 101 189 199,00 117 934,28 115 900,94

4 Здание канализаци-
онной станции "ДБК" (85,6 
кв.м.)

г.Коркино ул. 9 Ян-
варя, 3б

000 000 97 551 934,00 316 755,12 309 918,66

5 Здание перекачной 
канализационной насо-
сной станции №2 новая 
(208,3 кв.м

г Коркино Ул. В. 
Терешковой, д 51

000 000 95 646 865,86 258 864,57 253 277,55

6 Здание перекачной 
канализационной станции 
(99,5 кв.м)

г. Коркино  
пер. Рябиновый, 2

000 000 96 467 915,00 259 178,06 253 584,26

7 Здание перекачной 
канализационной станции 
(47,7 кв.м.)

г.Коркино ул.Кера-
миков,3в

000 000 100 205 090,00 64 377,76 62 988,34

8 Здание перекачной 
насосной станции № 1 
(164,7 кв.м.)

г. Коркино ул. 
Островского, 42б

000 000 98 892 216,42 125 072,33 122 372,93

9 Здание перекачной КНС 
№ 2 старая (89,8 кв.м.)

г.Коркино ул.Те-
решковой,1а

000 000 99 495 266,76 0 0

10 Здание гаража (649,1 кв. м.) г Коркино Ул. Эн-
гельса, 32

000 000 124 71 596,56 50 083,16 49 081,52

11 Здание гаража (922,2 кв. м.) г Коркино Ул. Эн-
гельса, 32

000 000 123 626 040,29 495 932,95 486 014,29

12 Цех БРУ (70,1 кв. м.) г Коркино Ул. 
Энгельса, 32

000 000 128 35 805,53 0 0

13 Цех столярный (19,9 кв. м.) г Коркино Ул. Эн-
гельса, 32

000 000 127 29 418,10 0 0

14 Здание проходной (13,2 
кв. м.)

 г Коркино Ул. 
Энгельса, 32

000 000 125 8 397,00 0 0

15 Здание склада (94,5 кв. м.) г Коркино Ул. Эн-
гельса, 32

000 000 126 13 846,98 0 0

16 Пристройка к складу (80,5 
кв.м.)

г Коркино Ул. Эн-
гельса, 32

000 000 129 31 086,37 24 549,13 0

17 Пристройка к складу 
(128,6 кв.м.)

г Коркино Ул. Эн-
гельса, 32

000 000 130 24 606,47 19 431,67 0

18 Здание насосной 
станции (33,0 кв.м)

г Коркино Ул. Фе-
стивальная, 1а

000 000 92 125 243,13 38 750,77 0

19 Здание насосной 
станции (30,5 кв.м)

г Коркино Ул. 
Строительная , 
91б

000 000 94 26 274,18 13 704,24 0

20 Здание лаборатории 
(53,4 кв.м.)

г Коркино Ул. Сме-
шанная, д. 1

000 000 93 76 098,62 0 0

21 Здание насосной 
станции (96 кв.м)

ст. Дубровка 000 000 257 627 460,00 410 819,17 407 015,29

22 Станция насосная кана-
лизационная (21,2 кв.м.)

ст. Дубровка 000 000 264 290 292,00 117 848,30 111 114,12

2. Сооружения

1 Инженерные сети-водо-
вод 2947 п.м.

г КоркиноУл. 
Матросова,1; Ул. 
Смешанная,1;

000 000 2 1 271 255,32 68 666,83 67 190,11
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2 Инженерные се-
ти-водовод 348,9 
п.м.

г КоркиноУл. 30 лет 
ВЛКСМ, ул. Куйбышева

000 000 38 385 126,19 201 655,42 198 178,60

3 Инженерные се-
ти-водовод 1700 п.м.

г КоркиноУл. Луговая, 
ул. 30 лет ВЛКСМ

000 000 35 1 064 749,79 482 978,25 472 591,65

4 Инженерные се-
ти-водовод 361 п.м.

г Коркино Ул. В Те-
решковой;

000 000 49 111 759,91 44 040,97 43 281,67

5 Инженерные се-
ти-водовод 2947 п.м.

г Коркино ул. Сме-
шанная, 1; Ул. Заотваль-
ная;

000 000 24 1 323 195,10 45 007,62 44 039,70

6 Инженерные сети-во-
довод 2034,5 п.м.

пос. Роза  ул. 8 Мар-
та;

г Коркино ул. В Те-
решковой;

000 000 30 1 192 970,48 767 589,48 751 082,16

7 И н ж е н е р н ы е 
сети-водопровод жи-
лому дому 31,2 п.м.

г Коркино ул. Мира, 9 000 000 45 104 393,00 69 581,31 68 381,61

8 И н ж е н е р н ы е 
сети-магистральные 
водопроводные сети 
220 п.м.

г Коркино ул. Кирова, Ул. 
30 лет ВЛКСМ

000 000 41 123 992,86 76 082,18 74 770,40

9 Наружные сети 
водопровода с водо-
колокой 1269  п.м.

г Коркино ул. Пожарского 000 000 55 282 462,59 242 978,55 238 789,29

10 Инженерные се-
ти-водовод 1785 п.м.

г Коркино ул. 1 Мая 000 000 3 397 702,43 0 0

11 Инженерные се-
ти-водовод 1410 п.м.

г Коркино Ул. В. Тереш-
ковой

000 000 57 175 359,13 0 0

12 Инженерные се-
ти-водовод 12,5 п.м.

г Коркино Ул. В. Терешко-
вой, 44а;

000 000 40 16 348,18 0 0

13 Инженерные се-
ти-водовод 438 п.м.

г Коркино Ул. Куйбышева; 
Ул. Дальняя

000 000 4 104 544,75 0 0

14 Инженерные се-
ти-водовод 750п.м.

г Коркино Ул. Мира, 000 000 5 117 852,69 0 0

15 Инженерные се-
ти-водовод 2190 п.м

г Коркино, Ул. Пионер-
ская, 34;  Ул. Смешан-
ная,1;

000 000 618 820,68 0 0

16 Инженерные се-
ти-водовод 1800 п.м.

г Коркино,  Ул. Пионер-
ская;

000 000 7 330 555,51 0 0

17 Инженерные се-
ти-водовод 230 п.м.

г Коркино Ул. Сакко и 
Ванцетти; Ул. Танкистов;

000 000 8 35 968,21 0 0

18 Инженерные се-
ти-водовод 819 п.м.

г Коркино Ул. Смешан-
ная,1; Пр. Горняков,1

000 000 9 163 895,71 0 0

19 Инженерные се-
ти-водовод 570 п.м.

г Коркино ул. Автомо-
бильный

000 000 50 17 427,06 0 0

20 Инженерные се-
ти-водовод 188 п.м

г Коркино ул. В. Терешко-
вой, 27;

000 000 51 9 489,96 0 0

21 Инженерные се-
ти-водовод 230 п.м.

г Коркино ул. В. Терешко-
вой, 29;

000 000 37 38 337,62 0 0

22 Инженерные се-
ти-водовод 10 п.м.

г Коркино ул. Пушкова; 000 000 53 1 297,00 0 0

23 Инженерные се-
ти-водовод 6352 п.м.

4,5 км. на восток от г 
Коркино; 0,9 км на север 
от озера Бектыш; ул. 1 
Мая,69

000 000 56 1 146 932,43 0 0

24 Инженерные се-
ти-водовод 127 п.м.

г Коркино пер Мирный; 000 000 11 23 159,49 0 0 

25 Инженерные се-
ти-водовод 420 п.м.

г Коркино Пр. Горняков, 
12; Ул. Мира, 2;

000 000 12 88 905,42 0 0

26 Инженерные се-
ти-водовод 400 п.м.

г Коркино Пр. Горня-
ков,16;

000 000 13 79 344,68 0 0

27 Инженерные се-
ти-водовод 2892 п.м.

г Коркино Пр. Горняков; 
Ул. В Терешковой;

000 000 14 570 672,44 0 0

28 Инженерные се-
ти-водовод 100 п.м.

г Коркино Пр. Горняков; 
Ул. Хлебозаводская,1;

000 000 15 18 364,20 0 0

29 Инженерные се-
ти-водовод 75 п.м.

г Коркино Ул. 1 Мая, 90; 000 000 16 13 773,15 0 0

30 Инженерные се-
ти-водовод 350  п.м.

г Коркино Ул. 30 лет 
ВЛКСМ Ул. Мира;

000 000 17 46 383,79 0 0

31 Инженерные се-
ти-водовод 2863  
п.м.

г Коркино Ул. Цвиллинга, 
13; Ул. Маслова, 14а;

000 000 18 79 235,83 0 0

32 Инженерные се-
ти-водовод 1559 п.м

г Коркино,
Ул. Цвиллинга,12, 14, 15, 
17, 18, 19, 20,21,22,22а,2
2б,23,25,27,36а,40;
пр. Горняков 13, 15, 17, 
19, 21; 
ул. Калинина 17, 18, 19;
ул. 9 Января 26, 28, 
30, 32;
ул. Дзержинского 10а, 15; 
ул. В. Терешковой 17, 18, 
18а, 19, 42; 
 ул. 1 Мая 7, 13, 15, 20; 
ул. Ленина 3, 5, 7, 11, 13, 
13а, 15, 19, 19а;
ул. К. Маркса 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22; 
ул. Маслова 6;
ул. Циолковского 14;
ул. Сакко и Ванцетти 93; 
ул. Молокозаводская  6; 
ул. С. Кривой 1;
ул. 30 лет ВЛКСМ 13а, 
17,31,45,45а,174а,175,1
75б,177; 
ул. Спартака 12а, 14

000 000 19 7 604,83 0 0

33 Инженерные се-
ти-водовод 785 п.м.

г Коркино ул. Шахтостро-
ительная; Ул. Цвилинга;  
ул. Ленина,

000 000 10 85 544,96 0 0

34 Инженерные се-
ти-водовод 824 п.м.

г Коркино   ул. 30 лет 
ВЛКСМ; Ул. Моргунова; 
ул. Мира; ул. Ленина;

000 000 20 331 971,16 0 0

35 Инженерные се-
ти-водовод 823 п.м.

г Коркино ул. Ленина; 000 000 22 286 394,97 0 0

36 Инженерные се-
ти-водовод 1226 п.м.

г Коркино ул. Пионерская, 
34;Ул. Куйбышева, 166-А;  

000 000 23 285 208,73 0 0

37 Инженерные се-
ти-водовод 207 п.м.

г Коркино ул. Смешан-
ная, 1;

000 000 31 37 230,09 0 0

38 Инженерные се-
ти-водовод 1239 п.м.

г Коркино ул. Строитель-
ная

000 000 25 266 483,80 0 0

39 Инженерные се-
ти-водовод 348 п.м

г Коркино ул. Цвиллин-
га; Ул. В Терешковой;

000 000 26 60 908,68 0 0

40 Инженерные се-
ти-водовод 842 п.м.

г Коркино ул. Шахто-
строительная;

000 000 27 215 575,05 0 0

41 Инженерные се-
ти-водовод 2162 п.м.

г Коркино ул. Шах-
тостроительная; ул. Бе-
линского;

000 000 28 320 984,54 0 0

 42 И н ж е н е р н ы е 
сети-водовод 22176  
п.м.

г Челябинск, Шерш-
невское водохранилище 

г Коркино ул. Де-
повская; (центральный 
водовод)

000 000 29 14 114 667,97 0 0

43 Инженерные се-
ти-водовод к жилому 
дому 55,7 п.м.

г Коркино Ул. 9 Ян-
варя, 39а;

000 000 48 6 356,00 0 0

44 Инженерные сети-во-
допровод 700 п.м.

г Коркино ул. Троиц-
кая, Ул. Спартака

000 000 44 351,60 0 0

45 Инженерные се-
ти-магистрадьные 
сети 42 п.м.

г Коркино ул. Фести-
вальная;

000 000 52 4 203,95 0 0 

46 Инженерные се-
ти-водовод 1000 п.м.

г Коркино ул. 30 лет 
ВЛКСМ, ул. Моргунова, 
ул. Мира, ул. Ленина

000 000 21 169 001,08 1 323,53 0

47 Инженерные се-
ти-водовод 1855 п.м.

г Коркино ул. Деповская 000 000 32 423 101,37 5 552,65 0

48 Инженерные се-
ти-водовод 935 п.м.

г Коркино  ул.Па-
нарина, ул. С и Ван-
цетти,ул. Строительная, 
ул. Цвиллинга

000 000 1 250 153,53 6 008,03 0

49 Инженерные се-
ти-водовод 17,2п.м.

г Коркино Ул.  О Ко-
шевого, 3

000 000 46 1 332,00 1 093,30 0

50 Инженерные се-
ти-водовод 30 п.м.

г Коркино,  пер. Юж-
ный, 3

000 000 47 2 724,00 2 235,95 0

51 Инженерные се-
ти-водовод 723  п.м.

г Коркино Ул. Бектыш-
ская;

000 000 33 79 001,69 16 046,87 0

52 Инженерные се-
ти-водовод 443 п.м.

г Коркино ул. В. Те-
решковой, 21

000 000 36 71 494,49 33 859,21 0

53 Инженерные се-
ти-водовод 361 п.м.

г Коркино ул. В. Те-
решковой, 55

000 000 42 73 038,18 4 069,98 0

54 Инженерные се-
ти-водовод 7 п.м.

г Коркиноул. Дзер-
жинского, 11 (144-й квар-
тирный дом);

000 000 54 41 700,00 35 178,53 0

55 Инженерные се-
ти-наружный водовод 
710 п.м.

г Коркино ул. В. Те-
решковой

000 000 34 117 094,56 3 879,11 0

56 Инженерные се-
ти-наружный водовод 
9 п.м.

г Коркино ул. В. Те-
решковой, 44

000 000 39 13 193,67 0 0

57 Инженерные се-
ти-водовод к жилому 
дому 1900 п.м.

г Коркино, Дубровка 
- Челябинская, ж/д ст., 
ул. Пришкольная, 6а

000 000 43 501 555,13 0 0

58 Сеть водопрово-
дная 360 м

ст. Дубровка от го-
родской врезки до ВК 3

000 000 259 57 022,00 0 0

59 Сеть водопроводная 
2153 м

ст. Дубровка Со-
сновский район

000 000 258 40 434,00 0 0

60 Сеть водопрово-
дная 992 м

ст. Дубровка Со-
сновский район ул. 
Станционная

000 000 260 238 454,00 83 805,00 83 029,02

61 Автомат АП-50 ст. Дубровка 000 000 285 1,00 0 0

62 Автомат АП-50 ст. Дубровка 000 000 278 1,00 0 0

63 Бак для хранения 
циркуляционной воды 
Д-1,5м; Н-4,5м

ст. Дубровка 000 000 286 1,00 0 0

64 Бак для хранения 
циркуляционной воды 
Д-1,5м; Н-4,5м

ст. Дубровка 000 000 281 1,00 0 0

65 Узел учета (счет-
чик СТЭ-561 п. 100-1)

ст. Дубровка 000 000 280 1,00 0 0

66 Частотный преобра-
зователь zit micro draif

ст. Дубровка 000 000 279 1,00 0 0

67 Щитовая панель ВРУ ст. Дубровка 000 000 277 1,00 0 0

Описание состояния существующих источников водоснабжения

Согласно договору водопользования № 13491 от 
01.07.2015г. МП «КУВВ» производит забор воды из Шершнев-
ского водохранилища. Поселение  имеет централизованную си-
стему водоснабжения. Водопроводное хозяйство поселения яв-
ляется довольно сложным элементом инженерной структуры. В 
настоящее время суммарная мощность систем коммунального 
водоснабжения составляет до 10-17 тысяч кубических метров 
в сутки. Протяженность водопроводной сети составляет 108,6 
километров. В настоящее время 100 процентов потребляемой 
в поселении питьевой воды реализуется от МУП «ПОВВ» г. Че-
лябинска, подземных источников не имеется. Максимальный 
расход воды 0,3 м3/сек, минимальный –0,09 м3/сек. Питание 
преимущественно снеговое. Замерзает в конце ноября -дека-
бря, вскрывается в апреле- начале мая. Температура воды ко-
леблется от 0,1 градуса Цельсия зимой, до 27 градусов Цельсия 
летом. Паводковые периоды -весной до одного месяца, осенью 
до трех месяцев. Общий отпуск воды потребителям из комму-
нальных систем водоснабжения из года в год уменьшается, и 
в 2015 году он составляет 3,176 млн. кубических метров, что 
на 16 процентов меньше, чем в 2014 году (3,764 млн. куб. м). 

Разводящие водопроводные сети находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Высокая аварийность и большой процент 
утечек воды усугубляют проблемы. Кроме того, из-за длитель-
ного эксплуатационного периода водопроводных сетей наблю-
дается внутреннее обрастание трубопровода, что значительно 
уменьшает его пропускную способность, особенно недостаточ-
ность водопотребления наблюдается  в удаленных районах по-
селения: поселок Керамиков, Тимофеевка, Национальный.

Фактические затраты на капитальный ремонт систем водо-
снабжения составляют одну треть от нормативных. 64 км во-
допроводных сетей находятся в аварийном состоянии. Износ 
главного водовода «Сосновка-Коркино» составляет 100%.

В результате анализа непроизводительных потерь воды 
установлено, что средний показатель потерь находится на не-

допустимом уровне - 30,0 процентов, и в направлении их сниже-
ния предстоит выполнить значительный объем работ.

Амортизационные отчисления, предусмотренные в себе-
стоимости продукции, на практике тратятся на покрытие убыт-
ков от основной деятельности предприятия.

Одной из основных причин неудовлетворительного состоя-
ния коммунальных систем водоснабжения поселения  является 
неблагополучное финансово-экономическое положение боль-
шинства предприятий водопроводного хозяйства.

Отсутствие финансирования отрасли водопроводно-кана-
лизационного хозяйства обуславливает постоянное сокраще-
ние затрат на ремонтные работы, проведения реконструкции, 
замены изношенного оборудования и ветхих сетей на предпри-
ятиях   водопроводно-канализационного хозяйства. Остро стоит 
вопрос обеспечения отрасли квалифицированными кадрами.

Описание очистки

Вода поступает с Сосновских очистных сооружений. В ре-
зервуарах чистая питьевая вода дохлорируется установками 
АХВ-1000 (используется жидкий гипохлорит натрия). Контроль 
качества подаваемой в распределительную водопроводную 
сеть воды и воды в самой сети согласно СанПиН 2.1.4.10-74-
01 проводится аттестованной производственной лабораторией 
МП «КУВВ». Затем вода насосами подается в распредели-
тельную сеть города Коркино и по отдельному водоводу 1962 
года прокладки, Д-400 мм, протяженностью 15 км. поступает 
в резервуары объемом 3,2 тыс. куб. м. насосной станции 2-го 
подъема, расположенного в 25 м от Северо-Восточного борта 
разреза «Коркинский» в рабочем поселке «Роза». 

Среднее значения показателей цветности имеют неболь-
шие сезонные колебания. Мутность до 2 мг/дм3 поднимается в 
паводковые периоды, в остальное время года  средние показа-
тели равны 0,33-0,54.

Некоторые значения показателей качества водоисточника 
представлены в таблицах № 2,3.

Данные анализа воды поступающей в распределительную сеть с Сосновских очистных сооружений
Таблица № 2

№ п/п Наименование показателей 
качества воды

2014 2015 2016

1 Мутность,
мг/л

Макс.
Мин.
Средн.

0,81
0,05
0,33

0,78
0,15
0,46

0,69
0,87
0,78
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2 Цветность,
градусы

Макс.
Мин.
Средн.

17,5
4,8
10,3

10
4,6
7,2

14,45
16,9
12,3

3 Активная
реакция рН

Макс.
Мин.
Средн.

7,71
7,41
7,65

7,67
6,65
7,25

7,36
6,48
7,21

4 Железо
суммарное,
мг/л

Макс.
Мин.
Средн.

0,22
0,009
0,077

0,28
0,017
0,17

0,13
0,09
0,11

5 Хлориды,
мг/л

Макс.
Мин.
Средн.

36,12
14,7
18,0

50
14,7
28,1

41,7
19,65
30,6

6 Жесткость общая,
мг-экв/л

Макс.
Мин.
Средн.

6,0
0,97
2,72

6,9
0,33
1,08

3,24
2,15
2,4

7 Аммиак по NH,
мг/л

Макс.
Мин.
Средн.

0,88
0,006
0,54

0,88
0,14
0,42

0,145
0,04
0,12

8 Нитриты (NO2),
мг/л

Макс.
Мин.
Сред

0,10
<0,003
0,004

0,10
<0,003
0,004

0,03
<0,003
0,003

9 Нитраты(NO3),
мг/л

Макс.
Мин.
Сред

0,90
0,60
0,73

3,30
0,30
1,31

0,59
0,47
0,54

10 Окисляемость,
мг О2/л

Макс.
Мин.
Сред

4,90
4,36
4,67

5,0
3,20
3,87

3,68
1,3
1,9

Сравнительная таблица показателей качества питьевой воды
Таблица № 3

Наименование показателя Хлор Гипохлорит натрия ПДК по СанПин 
2.1.4.1074-01.

Цветность До 20 град. До 10 град. 20 град.

Мутность До 1,5 мг/дм3 1,2 отс. 1,5мг/дм3

Остаточный алюминий До 0,2 мг/дм3 0,2 мг/дм3 0,2 мг/дм3

Хлороформ до 0,60 мг/дм3 до 0,60 мг/дм3 0,06 мг/дм3

Перманганатная окисляемость до 5 мгО2/дм3 до 4 мгО2/дм3 5,0 мгО2/дм3

После введения в 2001 году повышенных требований к 
качеству питьевой воды в соответствии с Санитарными прави-
лами и нормами 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Задача по обеспечению населения питье-
вой водой очень сложна, многообразна и требует комплекс-
ного поэтапного решения. В бюджетах всех уровней ежегодно 
предусматриваются капитальные вложения в реконструкцию 
муниципального водопроводно-канализационного хозяйства. 
Так в 2007 году только на водопроводно-канализационное  хо-
зяйство области было израсходовано 15 миллионов рублей. 
Но, как показывает анализ ситуации с хозяйственно-питьевым 
водоснабжением, этого недостаточно. Только применение про-
граммно-целевого метода решения возникших проблем позво-
лит найти эффективные пути их решения. При выполнении ин-
вестиционных мероприятий особенно проблемными вопросами 
остаются своевременная разработка, согласование и эксперти-

за необходимой проектно-сметной документации.
На основании анализа фактического состояния централизо-

ванных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения можно 
сделать вывод, что водопроводное хозяйство поселения нахо-
дится в критическом состоянии. Причин этого сложного поло-
жения достаточно много. Не существует отдельно взятой меры, 
принятие которой помогло бы изменить ситуацию в отрасли. 
Подход к решению задач должен быть комплексным и направлен 
на устранение всех причин кризиса по водоснабжению.

Описание состояния и функционирования существующих 
насосных станций

В составе производственных подразделений  МП «КУВВ» 
города Коркино объекты насосной станции обеспечивают бес-
перебойное снабжение водой потребителей.

Таблица № 4

Наименование объекта Место расположения Собственник объекта Год ввода  в  эксплуа-
тацию

Эксплуатирующая ор-
ганизация

2 подьем ул. Смешан-
ная 1

Г. Коркино Администрация КГП 1962 г МП «КУВВ»

Рис. 1 Схема 2–го подъема «Водонапорной башни» расположенной на территории Коркинского городского поселения:

 

Насосная станция 2-го подъема выполняет следующие задачи:
1. Бесперебойное обеспечение водой потребителей в тре-

буемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с 
реальным режимом водопотребления.

2. Учет и контроль за рациональным использованием теп-
ло-, энерго- и трудовых ресурсов.

3. Установление эксплуатационных режимов ПНС для бес-
перебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в 
контрольных точках в соответствии с реальным режимом водо-
потребления.

4. Предотвращение  возникновения неисправностей и ава-
рийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к 
устранению и локализации аварий в соответствии с планами 
ликвидации.

5. Координация деятельности между ПВС:
- ул. Фестивальная;
- ул. Строительная;
- ул. Ленина;
-станция Дубровка-Челябинская.
Повысительные насосные станции предназначены для бес-

перебойного обеспечения водой потребителей. В состав обо-
рудования входят подводящие (всасывающие) трубопроводы 
диаметром от 100 мм до 500 мм и отводящие (напорные) тру-
бопроводы диаметром от 100 мм до 350мм, насосные агрегаты 
производительностью от 50 до 1100 м3/час, запорно-регулиру-
ющая арматура диаметром от 50 мм до 500 мм. Режим работы 
повысительных насосных станций определяется исходя из объ-
ема расхода питьевой воды в том районе, который обслуживает 
данная станция.

Производительность повысительных насосных станций от 
1000м3/сут до 17000 м3/сут.

Все насосные станции имеют в своем составе основные и 
резервные насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата 
на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную рабо-
ту всего насосного оборудования и проведение профилакти-
ческих ремонтов согласно утвержденным графикам. Все ПНС 

работают согласно установленным режимам работы – дневной, 
ночной, сезонный и т.д., в автоматическом режиме без постоян-
ного технологического персонала. С 2008г. для насосных агре-
гатов, установленных на всех ПНС внедряются  частотно-ре-
гулирующие преобразователи, либо программные устройства 
предусматривающие возможность включения насосов в опре-
деленные часы суток, либо и тем и другим, поддерживаются за-
данные параметры напора в сети, что позволило значительно 
снизить затраты электроэнергии до 30-50%, Информация о ра-
боте насосных станций передается в центральную диспетчер-
скую на пульт дистанционного управления.

В процессе работы система постоянно контролирует следу-
ющие технологические параметры:

- уровень воды в приемном резервуаре и дренажном приям-
ке (дискретный вход); на ПНС по 4 датчика давления водоводах 
(4 аналоговых входа, 4-20 мА); контролировать параметры ТПЧ 
- ток, частота, режим работы; состояние насосных агрегатов; 
потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при пита-
нии от сети 0,4 кВ,; состояние электрических вводов (2 дискрет-
ных входа); охранно-пожарная сигнализация. Предусмотрено 
управление насосными агрегатами, задвижками и частотными 
преобразователями.

Год ввода в эксплуатацию первой очереди ТК -2005 г., по-
следующие 2009-2012 гг., расширение системы до 2022 года.

При внедрении системы решаются следующие задачи:
- эффективность работы повысительных насосных станций;
- возможность изменения параметров технологического 

процесса;
- возможность дистанционного управления удаленными 

объектами;
- привлечение внимания к изменению параметров и сраба-

тыванию механизмов;
- увеличение надежности работы оборудования за счет 

предупреждения аварийных ситуаций путем автоматического 
контроля превышения не только аварийных, но и технологиче-
ских установок по любому параметру и своевременной сигна-

лизации об этом;
- повышение объективности регистрации работы оборудо-

вания. Система автоматически регистрирует все переключения 
механизмов, выходы параметров за пределы, срабатывания 
блокировок и действия оператора и хранит эти данные в тече-
ние значительного времени. При разборе какого-либо события 
можно запросить на экран и распечатать протокол работы си-
стемы за интересующий интервал времени, а также отобразить 
на дисплее и затем распечатать графики изменения во времени 
любых параметров;

- обнаружение несанкционированного вмешательства в ра-
боту оборудования;

- снижение затрат на создание и эксплуатацию системы по 
сравнению с применением традиционных средств КИПиА

Дальнейшее развитие системы диспетчерского управления 
и сбора данных:

1.Необходимо расширение количества контролируемых 
объектов.

2. Увеличение количества контролируемых параметров ПНС.
3. Увеличение надёжности канала связи с контролируемы-

ми объектами.
Водонасосная станция 2-го подъема г. Коркино находится в 

30 метрах от борта разреза «Коркинский» (1 км зоны обрушения). 
Объект  включает  в  себя  следующие  сооружения:
- здание  насосной  станции;
- цех дохлорирования питьевой воды;
- здание  проходной;
- 6 резервуаров чистой воды:
1.- 600 м3-резервный для нужд пожаротушения
2.- 600 м3
3.- 1500 м3
4.- 1500 м3
5.- 2000 м3
6.- 2000 м3;
- производственная лаборатория по контролю качества 

питьевой воды. 
В настоящее время насосная станция 2-го подъема   может 

подавать воду населению в объеме более  10 тыс. м3/сут.
Насосная станция 2-го подъема предназначена для подачи 

питьевой воды потребителю. Количество и производительность 
работающих насосов зависит от часовых расходов воды насе-
лением и предприятиями города.

Насосная станция 2-го подъема введена в эксплуатацию в  
1959 году. В насосной станции установлены   многоступенчатые 
3 насосных агрегата  для подачи питьевой воды в городскую 
водопроводную сеть.

Насос № 1. – 1Д500-63б – 125 кВт.
Насос № 2 и № 3 – 1Д 1250-63а – 250 кВт.
Электроснабжение  2-го подъема г. Коркино осуществля-

ется с ТП 6 кв/0,4 кв по двум вводам. В ТП на низкой сторо-
не  установлены 2 автомата А-37 на 1 – й ввод и на 2 ввод. 
От автоматов двумя кабелями питание подается на вводной эл. 
щит установленный внутри насосной на контакторы КТ-600.  От 
контакторов эл. снабжения подается на частотный преобразо-
ватель и далее на эл. двигатели насосов 1Д1250-63а.

Качество питьевой воды регламентируется нормативным 
документом СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизованных систем во-
доснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предель-
но-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и коммунально-быто-
вого водопользования. Гигиенические нормативы».

Описание состояния и функционирования водопроводных 
систем водоснабжения
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежа-

щего качества осуществляется через централизованную систему 
сетей водопровода. Данные сети на территории города в соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми.

Диаметр водопроводов варьируется от 25 до 720 мм. Сети 
выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.

Общая  информация:
1. Общая  протяженность  водопроводных  сетей – 108,6  

км  -  износ - 90 %
 - труба  сталь,  Д-  720 мм – 15,5  км
 - труба полиэтилен, Д-630 мм - 2,7 км 
 - труба  сталь,  Д-  530 мм -  4,2 км
 - труба  сталь,  Д-  400 мм – 5,7 км
 - труба  сталь,  Д- 200 мм - 36 км
 - труба  чугун,  Д- 100 мм - 20 км
 - труба ПНД,  Д-  63 мм - 10 км
 - труба  сталь, Д-  50 мм – 14,5 км
2.Количество  водопроводных  колодцев  -  900  шт.
3.Количество запорной арматуры – 1060 шт.
Д- 600 мм - 6 шт.
Д- 500 мм - 10 шт.
Д- 400 мм - 5 шт.
Д- 300мм – 9шт
Д- 200 мм - 30 шт
Д- 150  мм - 300 шт.
Д- 100 мм - 450 шт.
Д- 50 мм - 250 шт.
Существующий водопровод в г. Коркино находится в неудов-

летворительном состоянии. Износ отдельных сетей  водопровода  
составляет порядка 90%.  Для стабильного водоснабжения и увели-
чения подачи воды в город,  необходимо произвести капитальный 
ремонт водопроводных сетей и полную их замену (по  центральной 
части города на  большие диаметры, асбестоцемент на ПНД).

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы меняются 
на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов 
имеют значительно больший срок службы и более качественные 
технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные 
материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи 
недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

 На них не образуются различного рода отложения (химиче-
ские и биологические), поэтому гидравлические характеристики 
труб из полимерных материалов практически остаются постоян-
ными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных мате-
риалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции 
погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют 
применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благода-
ря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно 
проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми тру-
бами бестраншейными способами. Так же запорно-регулирующая 
арматура, которую использует МП «КУВВ» отвечает последним 
стандартам качества и имеет высокую степень надежности.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем 
централизованного водоснабжения осуществляется на основании 
«Правил технической эксплуатации систем и сооружений комму-
нального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом 
Госстроя РФ№168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в 
процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг 
на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Состояние  объектов водоснабжения и разводящих водопроводных сетей 
в пос. Дубровка – Челябинская, железнодорожная станция.

Таблица № 5

№ 
п/п

Н а и -
менование 
объекта

Адрес объекта Д л и н а , 
метр.

Д мм Материал К о л о д е ц , 
шт.

Б а л а н с о -
держатель

Т е х н и ч е -
ское состо-
яние

1 Водопрово-
дная сеть 

г. Коркино,пос. 
Дубровка – Челя-
бинская, железно-
дорожная станция

2153 100 а/цемент 18 А д м и н и -
с т р а ц и я 
КГП

Требует ка-
питального 
ремонта

2 Водопрово-
дная сеть 

г. Коркино, пос. Ду-
бровка – Челябин-
ская, железнодо-
рожная станция от 
городской врезки 
до ВКЗ

360 100
100
50,100

а/цемент
сталь
чугун

3 А д м и н и -
с т р а ц и я 
КГП

Требует ка-
питального 
ремонта

3 В о д о -
проводная 
сеть 

г. Коркино, 
пос. Дубровка 
– Челябинская, 
железнодорожная 
станция, ул. Стан-
ционная

992 50,150 чугун 7 А д м и -
нистрация 
КГП

Т р е -
бует капи-
т а л ь н о г о 
ремонта

Состояние водопроводных сетей в городе Коркино
Таблица № 6

№
п/п

Н а и м е н о ва -
ние объекта

Адрес объекта Длина, метр. Балансодержатель Техническое состояние

1 В о д о п р о в о -
дная сеть 

Г. Коркино, ул. Матросова, 1
Ул. Смешанная, 1

2947 Администрация КГП Требует капитального 
ремонта

2 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, 4,5 километра на 
восток от города Коркино, 0,9 
км.на север от озера Бектыш, 
ул. 1 Мая,69

6352 Администрация КГП Требует капитального 
ремонта

3 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, ул. 1 Мая 1785 Администрация КГП Требует капитального 
ремонта

4 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, ул. Пионерская 1800 Администрация КГП Требует капитального 
ремонта

5 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, ул. Смешанная,1 207 Администрация КГП Требует капитального 
ремонта

6 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, ул.Смешанная,1 
проспект Горняков,1

819 Администрация КГП Требует капитального 
ремонта

7 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, пр. Горняков,1 
ул. Хлебозаводская,1

100 Администрация КГП Износ 90%

8 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, пр. Горняков,16 400 Администрация КГП Износ 80%

9 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, ул. Мира 750 Администрация КГП Требует капитального 
ремонта

10 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, ул. В. Терешковой 1410 Администрация КГП Износ 80%

11 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, ул. Шахтостро-
ительная, ул. Панарина, ул. 
Цвиллинга, ул. Ленина

785 Администрация КГП Требует капитального 
ремонта

12 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
ул. Мира, ул. Моргунова 

350 Администрация КГП Требует капитального 
ремонта

13 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, ул. 1 Мая ,90 75 Администрация КГП Износ 90% 

14 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, пер. Горняков, 
12 ул. Мира,2

420 Администрация КГП Износ 90%

15 В о д о п р о в о -
дная сеть 

г. Коркино, пер. Мирный 127 Администрация КГП Требует капитального 
ремонта
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16 Водопроводная 
сеть 

г. Коркино, ул. Цвиллинга, 
ул. В. Терешковой

348 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

17 Водопроводная 
сеть 

г. Коркино, ул. Строитель-
ная

1239 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

18 Водопроводная 
сеть 

г. Коркино, ул. Шахтостро-
ительная

842 Администрация КГП Износ 80%

19 Водопроводная 
сеть 

г. Коркино, ул.Пионер-
ская,34 ул. Куйбышева,166а

1226 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

20 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино ул. Пионерская, 
34 ул. Смешанная,1

2190 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

21 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. Сакко и Ван-
цетти, ул. Танкистов

230 Администрация КГП Износ 80%

22 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. Куйбышева, 
ул. Дальняя

438 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

23 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. Шахтострои-
тельная, ул. Белинского

2162 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

24 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. Ленина 823 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

25 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. Панарина, 
ул. Сакко и Ванцетти, ул. Стро-
ительная, ул. Цвиллинга

935 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

26 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. Смешан-
ная, 1

Ул. Заотвальная

2947 Администрация КГП Реконструкция 

27 Водопроводная 
сеть 

Г. Челябинск, Шершнев-
ское водохранилище – г. Корки-
но, ул. Деповская

22176,7 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

28 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. Деповская 1855 Администрация КГП Реконструкция

29 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. Бектышская 723 Администрация КГП Износ 90%

30 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. В. Терешковой 710 Администрация КГП Износ 80%

31 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. Луговая, ул. 
30 лет ВЛКСМ 

1700 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

32 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. В. Терешковой, 
21

443 Администрация КГП Износ 80%

33 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. В. Терешко-
вой, 29

230 Администрация КГП Износ 80%

34 Водопроводная 
сеть 

Пос. Роза ул. 8 Марта – г. 
Коркино, ул. В Терешковой

2034,5 Администрация КГП Реконструкция

35 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, ул. Куйбышева

348,9 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

36 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. В. Терешко-
вой, 44

9 Администрация КГП Износ 80% 

37 Водопроводная 
сеть

Г. Коркино, ул. В. Терешко-
вой, 44а

12,5 Администрация КГП Износ 80%

38 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. Кирова, ул. 
30 лет ВЛКСМ

220 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

39 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул.В.Терешко-
вой, 55

361 Администрация КГП Износ 80 %

40 Водопроводная 
сеть

Г. Коркино, Дубровка-Че-
лябинская, железнодорожная 
станция, ул. Пришкольная, 6а

136 Администрация КГП Износ 90 %

41 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. Спартака 700 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

42 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. Мира, 9 31,2 Администрация КГП Износ 80 %

43 Водопроводная 
сеть

Г. Коркино, ул. О. Кошевого, 3 17,2 Администрация КГП Капитальный ремонт

44 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, пер. Южный, 3 30 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

45 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. 9 Января, 39а 55,7 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

46 Водопроводная 
сеть

Г. Коркино, ул.В.Терешковой 361 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

47 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, проезд Автомо-
бильный

570 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

48 Водопроводная 
сеть 

Г. Коркино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, ул. Моргунова, ул. Ле-
нина

1000 Администрация КГП Капитальный ремонт

49 Водопроводная 
сеть

Г. Коркино, проспект Горня-
ков, ул. В. Терешковой

2892 Администрация КГП Капитальный ремонт

50 Водопроводная 
сеть

Г. Коркино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, ул. Моргунова, ул. Ле-
нина.

824 Администрация КГП Капитальный ремонт

51 Водопроводная 
сеть

Г. Коркино, ул. В.Терешко-
вой, 27

188 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

52 Водопроводная 
сеть

Г. Коркино, ул. Цвиллинга, 
12, 14, 15, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 
22а, 22б, 23, 25, 27, 36а, 40, 
проспект Горняков, 13, 15, 17, 
19, 21, ул. Калинина 17, 18, 19, 
ул. 9 Января 26, 28, 30, 32, ул. 
Дзержинского 10а, 15, ул. В Те-
решковой, 17, 18, 18а, 19, 42, 
ул.1 Мая 7, 13, 15, 20, ул. Ле-
нина 3, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 
19а, ул. К.Маркса 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, ул. Маслова 6, 
ул. Циолковского 14, ул. Сакко 
и Ванцетти 93, ул. Молокоза-
водская 6, ул. Сони Кривой 1, 
ул. 30 лет ВЛКСМ 13а, 17, 31, 
45, 45а, 175а, 175, 175б, 177, 
ул. Спартака 12а, 14

1559 Администрация КГП Капитальный ремонт

53 Водопроводная 
сеть

Г. Коркино, ул. Цвиллинга 
13, ул. Маслова 14а

2863 Администрация КГП Капитальный ремонт

54 Водопроводная 
сеть

Г. Коркино, ул. Фестивальная 42 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

55 Водопроводная 
сеть

Г. Коркино, ул. Фестивальная 68 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

56 Водопроводная 
сеть

Г. Коркино, ул. Пушкова 10 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

57 Водопроводная 
сеть

Г. Коркино, ул. В. Терешко-
вой, 25

89,4 Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

58 В о д о п р о в о -
дная сеть

Г. Коркино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, ул. Пушкова, 27а

Администрация КГП Требует капиталь-
ного ремонта

Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами.

В настоящее время в условиях проведения социально-эко-
номических преобразований вопросы охраны здоровья населе-
ния и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия на территории поселения имеют приоритетное значение. 
При этом обеспечение населения питьевой водой из центра-
лизованных систем водоснабжения является одной из ключе-
вых проблем, связанных с вопросами здоровья и благополучия 
людей. Для поселения проблема надежного и качественного 
водоснабжения продолжает оставаться крайне актуальной. За-
дача по обеспечению населения питьевой водой является мно-
гогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения 
с помощью программно-целевого метода.

Основными причинами возникновения этих проблем яв-
ляются высокий уровень износа систем водоснабжения  и их 
технологическая отсталость, низкая эффективность системы 
управления в этом секторе экономики. Износ объектов водо-
снабжения составляет 90%, около 70% основных фондов пол-
ностью отслужили свой срок. Вышеперечисленные факторы 
приводят предприятия водопроводного хозяйства к не покры-
ваемым  убыткам.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и до-
говорных отношений формирует высокие инвестиционные ри-
ски и препятствует привлечению средств внебюджетных источ-
ников. Система водоснабжения  в сегодняшнем ее состоянии 
характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. 

Проводится большой объем аварийно-восстановительных 
работ на системах водоснабжения, единичные затраты на про-
ведение которых в 2,5−3 раза выше, чем затраты на плановый 
ремонт. Отмечается повсеместное несоответствие фактическо-
го объема инвестиций в модернизацию объектов водоснабже-
ния и водоотведения их минимальным потребностям. Неэф-
фективное использование природных ресурсов выражается в 
высоких потерях воды в процессе производства и транспорти-
ровки до потребителей. Большинство аварий на инженерных 
сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальней-
шее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резко-
му возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно 
превысить затраты на их предотвращение.

Одной из причин высокого уровня износа систем водоснаб-
жения является недоступность долгосрочных инвестиционных 
ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи 
с чем они не могут реализовывать проекты модернизации объ-
ектов водоснабжения без значительного повышения тарифов. 
Привлечение инвестиционных и заемных средств на длитель-
ный период могло бы позволить организациям коммунального 
комплекса снизить издержки по предоставлению услуг по водо-
снабжению  за счет модернизации и обеспечить возвратность 
кредитов и окупаемость инвестиционных проектов без значи-
тельного повышения тарифов.

Решить проблему повышения качества предоставления 
услуг по водоснабжению  возможно только объединенными 
усилиями всех уровней власти с привлечением частных инве-
стиций. Поэтому одной из основных задач программы явля-
ется формирование условий, обеспечивающих привлечение 
внебюджетных источников, в том числе заемных. Новое стро-

ительство, модернизация систем  водоснабжения  должны 
обеспечить проведение технологической и управленческой мо-
дернизации водопроводного  сектора с привлечением частного 
бизнеса и инвестиций.

Одним из направлений повышения качества предостав-
ления услуг по водоснабжению  должны стать экономически 
обоснованные: обеспечение жителей индивидуальной жилой 
застройки питьевой водой через централизованную систему; 
строительство насосных станций,  строительство и (или) мо-
дернизация магистральных сетей водоснабжения. 

Характеристика проблем:
1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет более 90%. 
2. Процент фактического износа основных фондов объек-

тов ВКХ по состоянию на 08.08.2015г составляет 89%.
3. Аварийность на сетях ВКХ города на 1 км сети составляет 

5-8 случаев в год.
4. Доля проб питьевой воды, соответствующих требовани-

ям САНПиН 2.1.1074-01, к общему количеству проб, отобран-
ных в распределительной сети Коркинского городского поселе-
ния, составляет 97%. 

5. Объекты 2-й подъема г. Коркино находятся в 1 км зоне 
обрушения бортов разреза и нуждаются в переносе в безопас-
ную зону.

 6. Трубопровод пролегающий по ул. Смешанная – ул. В. 
Терешковой, транспортирующий воду к потребителям Коркин-
ского городского поселения нуждается в переносе с борта раз-
реза «Коркинский».

Население, предприятия и учреждения г. Коркино обеспе-
чиваются водой по централизованной системе с использова-
нием водовода  «Сосновка – Коркино», который выполнен  из 
стальной трубы Д – 720 мм., полиэтиленовой трубы Д-630 мм. и 
стальной трубы Д-500 мм.  Для  стабильной  работы  и  повыше-
ния  пропускной  способности  труб необходимо  своевремен-
ная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулиру-
ющей арматуры, необходимо произвести капитальный ремонт  
трубопроводов  с  частичной  или полной  его заменой.

Имеются ряд проблем на повысительных насосных станци-
ях (ПНС): 

1. ПНС «Фестивальная» – частые сбои в работе. Насос К 
80/200 11кВт необходимо заменить на насос К 20/30 4 кВт – эко-
номия эл. энергии 6 кВт. 

2. ПНС «Ленина» – частые сбои в работе, замена трубо-
проводов  Д -100 протяженностью 200м/п и запорной арматуры. 

3. ПНС   микрорайон  «Строитель» – частые сбои в работе, 
необходима замена насоса К 80/65 (износ 96%) на новый насос 
К 80/65, замена трубопроводов Д – 150 протяженностью 100м/п, 
замена задвижки – 3 шт.

4. ПНС «Дубровка»-необходима установка резервного на-
соса К 80/65.

Раздел № 2: «Направление развития централизованных 
систем водоснабжения»

 Основные направления, принципы, задачи и целевые по-
казатели развития централизованных систем водоснабжения.

Прогнозируемые объемы выработки и потребления воды 
на 5 лет. 

Таблица № 7

Показатели производственной  деятельности Ед. изм. Период регулирования

2015г. 2020г

Объем выработки (подъема) воды тыс. куб. м 3175,72 2909,08

Объем отпуска в водопроводную сеть тыс. куб. м 2496,62 2406,6

Объем потерь тыс. куб. м 679,1 653,66

Уровень потерь к  объему отпущенной воды в сеть % 21,38 21,35

Объем реализации  воды : в т.ч.
 -населению;
- производству и другим потребителям хозяйства;
- бюджетные организации

тыс. куб. м 2496,62
1429,5
925,88
141,24

2406,6
1340,14
925,22
141,24

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к 
рациональному и экономному потреблению холодной воды и 
следовательно, снижению объемов реализации всеми катего-
риями потребителей холодной воды и соответственно количе-
ства объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и 
потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, опре-
деляется величина потерь воды в системах водоснабжения, оце-
ниваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается 
плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важ-
но отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварий-
ности представляет определение размера скрытых утечек воды из 
водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопрово-
дной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических 
условий и ряда других местных условий. Они снижены с 12% до 
10,5% общего объема подачи воды в водопроводные сети.

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное 
влияние стабильное давление, не превышающее нормативных 
величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в 
полном объеме. Для повышения энергетической эффективно-

сти и снижения потерь основные насосные станции в течение 
2008-2012 годов были оборудованы  частотными преобразова-
телями. Мероприятия, выполненные в 2008-2012 году позволи-
ли вводить энергоэффективные режимы работы оборудования 
в зависимости от суточной, недельной и сезонной неравномер-
ности потребления, государственных праздников, школьных и 
студенческих каникул, изменением уклада жизни горожан, зна-
чительная часть которых выезжает за город в летний период, а 
также с сезонным отключением горячего водоснабжения.

Для обеспечения оптимальности работы насосных станций 
с учетом топологии местности проведены мероприятия по пере-
ключению повысительных насосных станций на частотные пре-
образователи, необходимые для обеспечения населения водой 
с нормативным давлением.

Для проведения оценки выполненных работ по снижению 
уровня потерь проанализированы, данные за 2010-2012 год 
приведены в таблицах № 8,9.

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке.
Таблица № 8

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ

Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год

Подано в сеть тыс. куб. м 3174,48 3175,72 3203,25

Потери в сетях тыс. куб. м 824,69 653,66 749,14

то же в процентах от поданной в сеть % 25,2 21,38 23,4

Отпущено воды всего тыс. куб. м 2451,39 2496,6 2454,11

Внедрение выше описанных мероприятий 2008-2012 год 
по водосбережению позволило снизить потери воды, сократить 
объемы водопотребления, ликвидировать в Коркинском город-
ском поселении  дефицит воды питьевого качества во всех 
районах города, снизить нагрузку на водопроводные станции 

повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания 
при жилищном строительстве.

Планируемые годовые потери воды при ее транспортировке.
Таблица № 9

ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подано в сеть тыс. куб. м 3175,72 3203,25 3100,26 3060,26 2999,05 2909,08

Потери в сетях тыс. куб. м 653,66 749,14 653,66 653,66 592,45 502,48

Потери в сетях % от 
поданной воды

% 21,38 23,4 21,35 21,35 19,75 17,27

Отпущено всего во-
ды(с.н. + по катего-
риям)

тыс. куб. м 2496,6 2454,11 2446,6 2406,6 2406,6 2406,6

Из таблицы  № 9 видно, что при прогнозируемой тенденции 
к сокращению водопотребления абонентами, а также потерь и 
неучтенных расходов при транспортировке воды, при существу-
ющих мощностях водонасосных станций имеется достаточный 
резерв по производительностям. Это позволяет направить ме-

роприятия по реконструкции и модернизации существующих 
сооружений на улучшение качества питьевой воды, повышение 
энергетической эффективности оборудования, контроль и авто-
матическое регулирование процесса водоподготовки.
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Раздел № 3: «Баланс водоснабжения и потребления  питье-
вой воды».

Общий водный баланс подачи и реализации воды.
Для коммерческого учета воды на комплексе Сосновских 

очистных сооружений используются счетчик – расходомер элек-
тронный вихревой погружной  марки РЭВ-П «Фотон» № 000442.

Потребление воды в 2015 году составило: 
- годовое потребление воды -  3176 тыс.куб.м;
- среднесуточное потребление воды -  8,8 тыс.куб.м;
- максимальное суточное потребление воды -  9,8 тыс.куб.м
Оценка расходов воды по типам абонентов в 2015г.:
- водоснабжение жилых зданий -1429,50 тыс. куб.м;
- водоснабжение объектов общественного-делового назна-

чения – 1215,36 тыс. куб.м
Сведения о фактических и планируемых   неучтенных  рас-

ходах и потерях воды:
- планируемый  неучтенный расход и потеря воды за 

2015год – 531,14 тыс.куб.м;
Сведения о фактической и планируемой  подаче воды го-

ловными сооружениями системы водоснабжения в водопрово-
дную сеть 

- подача воды головными сооружениями за 2015 год – 3176 
тыс.куб.м;

Потребление воды в 2016 году составило: 
- годовое потребление воды -  3203,25 тыс.куб.м;
- среднесуточное потребление воды -  8,8 тыс.куб.м;
- максимальное суточное потребление воды -  9,8 тыс.куб.м
 Оценка расходов воды по типам абонентов в 2016г.:
- водоснабжение жилых зданий -2454,11 тыс. куб.м;
- водоснабжение объектов общественного-делового назна-

чения – 1378,54 тыс. куб.м
Сведения о фактических и планируемых   неучтенных  рас-

ходах и потерях воды:
- планируемый  неучтенный расход и потеря воды за 

2016год – 749,14 тыс.куб.м;
Сведения о фактической и планируемой  подаче воды головны-

ми сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть 
- подача воды головными сооружениями за 2016 год – 

3203,25 тыс.куб.м;
Сведения о максимальном водозаборе локальных систем 

водоснабжения в настоящее время – 9,8 м3/сут.
Территориальный водный баланс подачи воды.
Территориально водоснабжение распределяется между 

Коркинским городским поселением (г. Коркино, пос. Дубровка 
Челябинская, железнодорожная станция и д. Дубровка ) и Ро-
зинским городским поселением.  И структура представлена на 
рисунке № 2

Рис. 2 – Диаграмма структуры водопотребления Коркинско-
го городского поселения

Основная доля водопотребления падает на г. Коркино 62,18 
%, 37,53 % приходится на Розинское городское поселение, 0,29 
% водопотребления приходится на станцию Дубровка-Челябин-
ская и деревню Дубровка.

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в 
сфере водоснабжения.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.
Фактическое потребление в 2016 году составило 3203,25 

тыс.м.куб, в средние сутки 8,8 тыс.м.куб, в максимальные сутки 
расход составил 9,8 тыс.м.куб. К 2020 ожидаемое потребление 
составит 2909,08 тыс.м.куб, в средние сутки 6,7 тыс.м.куб, в 
максимальные сутки расход составит 8,7 тыс.м.куб.

Рис.3- диаграмма структуры водопотребления по группам 
потребителей

Основным потребителем холодной воды в г. Коркино явля-
ется население и его доля составляет 55 %.

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза

ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

По типам абонентов 2465,67 2454,11 2449,13 2406,6 2406,6 2406,6

в том числе:

Объекты обществен-
ного-делового значения

тыс. куб. м 125,77 110,11 134,14 134,14 134,14 134,14

Население тыс. куб. м 963,69 1378,54 1369,11 1300,57 1300,49 1300,49

Промышленные объекты тыс. куб. м 1125,21 230,81 271,92 271,92 271,92 271,92

МУП «Водоканал Роза» тыс. куб. м 653,96 844,76 743,96 699,96 699,96 699,96

Расчет  водопотребления по Коркинскому городскому поселению.
Таблица № 11

Водопотребитель Ед. изм. Кол-во Время рабо-
ты, дн./год

Водопотребление Обоснование 
норматива

Норма расход, 
мес/чел

Норма расход, 
мес.

1 2 3 4 5 6 7

Жилые дома с пользо-
ванием питьевой водой из 
водоразборных колонок ВС 
008; ВС 009

чел. 1841 365 1,5 2761 ВНТП-Н-97 
таблица1 СП 
31.13330.2012

Жилые дома с пользо-
ванием питьевой водой из 
водопроводного крана рас-
положенного на территории 
участка ВС 007

чел. 6842 365 2,0 13684 СП  
31.13330.2012 
таблица 1

Жилые дома, оборудо-
ванные водопроводом и ка-
нализацией, без ванн

чел. 365 5,2 СП 
31.13330.2012 
таблица 1

То же : с газоснабжением 
ВК 006

чел. 464 365 3,4 1577,6

Жилые дома, оборудо-
ванные водопроводом, ка-
нализацией и ванными с га-
зовыми водонагревателями

чел. 12236 365 6,5 79534 СП 
31.13330.2012 
таблица 1

Жилые дома с центра-
лизованным горячим водо-
снабжением

чел. 3056 365 8,4 25670,4 СП
 31.13330.2012 
таблица 1

Проектные расходы воды по Коркинскому городскому поселению.
Таблица № 12

Наименование Хоз – питьевые нужды полив Промышленные пред-
приятия

всего

1 2 3 4 5

Г. Коркино 8000 1000 2920 11920

Пос. Дубровка – Челя-
бинская, ж/д станция

210 40 50 300

Д.Дубровка 100 30 - 130

Всего 8310 1070 2970 12350

Пожаротушение.
Количество пожаров в соответствии с табл. 1, СП 

8.13130.2009 принято равным двум с расходом на наружное 
пожаротушение 20 л/с.

Расчетный расход воды на пожаротушение принимается в 
соответствии с п. 4, СП 10.13130.2009 с учетом дополнительно-
го расхода воды 2,5 л/с на внутреннее пожаротушение зданий, 
оборудованных пожарными кранами и составляет 12,5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается осущест-
влять из проектируемой сети хозяйственно-противопожарного 
водопровода.

Раздел № 4: «Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов централизованных систем водо-
снабжения».

Проектируемая схема водоснабжения.
В качестве источников водоснабжения предусматривается  

использовать как поверхностные, так и подземные воды. При-
чем, весь прирост расходов на расчетный период предлагается 

обеспечить за счет подземных вод, т.е. строительство скважин, 
а также за счет сокращения потерь воды при транспортировке. 
Для принятия окончательного решения об источниках подзем-
ных вод требуется проведение гидрологических изысканий и 
утверждение запасов подземных вод.

В качестве источника поверхностных вод предлагается со-
хранить подачу воды от Сосновского водозабора. 

Для нужд орошения и полива следует использовать как пра-
вило скважины.

Для технического водоснабжения промышленных предприя-
тий необходимо использовать воду не питьевого качества. На про-
мышленных предприятиях необходимо внедрение систем оборот-
ного водоснабжение. Для экономии и контроля необходимо у всех 
потребителей установить приборы индивидуального учета воды.

Новые водозаборные подземные сооружения необходимо 
оборудовать водомерными устройствами и установками обе-
ззараживания воды (как правило с использованием УФ-излу-
чения). При несоответствии качества, подземных вод СанПиН 
необходимо устройство станций водоподготовки.

Основные технические и технологические мероприятия по 
развитию систем водоснабжения Коркинского городского посе-
ления:

-реконструкция существующего водовода Сосновка - Кор-
кино Д 720 мм;

-перенос водопроводных сооружений Коркинского город-
ского поселения за границу санитарно-защитной зоны Коркин-
ского разреза; 

-обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водо-
проводных сооружений;

-строительство сетей водоснабжения  на участках нового 
строительства;

-развитие,   реконструкция   и  тех перевооружение   водоо-
чистных сооружений, городских и поселковых сетей

водоснабжения; 
-разведка и утверждение запасов подземных вод на терри-

тории Коркинского городского поселения;
-бурение водозаборных скважин на разведанных место-

рождениях;

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды
Общее водопотребление Коркинского городского поселе-

ния складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые 
нужды населения, на пожаротушение, на полив территорий.

В поселение предусматривается перспективная застройка 
жилыми малоэтажными зданиями с полным инженерным обе-
спечением.

Проектируемая жилая застройка принимается с централи-
зованным водоснабжением. 

Для проектирования перспективной застройки необходим 
новый источник водоснабжения. 

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты 
в зависимости от степени благоустройства жилой застройки в 
соответствии с п.2.1 табл. I СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения».

Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопо-
требление на одного жителя принято 210 л/сут.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребле-
ния, учитывающий уклад жизни населения, степень благоу-
стройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года 
и дням недели, принят равным 1,2 (СП 31.13330.2012).

Удельное водопотребление включает расходы воды на 
хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях (СП 
31.13330.2012).

Неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 
10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нуж-
ды (СП 31.13330.2012).

Поливка из проектируемого водопровода предполагается 
для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газо-
нов, улиц, проездов.

Расходы воды на поливку приняты в расчете на 1 жителя и 
составляют 60 л/сут. (СП 31.13330.2012).

Проектом предусматривается дальнейшее развитие цен-
трализованного водоснабжения.

Исходя из расчетов по укрупненным показателям, водопо-
требление на расчетный срок составит 17,0 тыс.м /сут.

Целью всех мероприятий по новому строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению Комплекса насосной 
станции 2-го подъема является бесперебойное снабжение 
города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нор-
мативов качества, повышение энергетической эффективности 
оборудования, контроль и автоматическое регулирование про-
цесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий по-
зволит гарантировать устойчивую, надежную работу насосной 
станции  2-го подъема и получать качественную питьевую воду 
в количестве, необходимом для обеспечения жителей и про-
мышленных предприятий города.

Реконструкция и модернизация внутриплощадочных сетей, 
оборудования и запорно-регулирующей арматуры.

С целью повышения надежности работы комплекса водоо-
чистных сооружений и для бесперебойного снабжения города 
качественной питьевой водой необходимо выполнять модерни-
зацию устаревшей и неисправной запорной арматуры Ду 100 
-630мм и выполнить реконструкцию внутриплощадочных сетей 
с использованием современных материалов (ПНД и т.п.) и эф-
фективных технологий («бестраншейные технологии» и пр.).

Модернизация и автоматизация технологического  процес-
са водоподготовки

При внедрении системы автоматизации решаются следую-
щие задачи:

- повышение оперативности и качества управления техно-
логическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;
- повышение уровня контроля технических систем и объек-

тов, обеспечение их функционирования без постоянного при-
сутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и 
локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда 
обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хра-
нение информации о техническом состоянии и технологических 
параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную 
поддержку оперативного диспетчерского персонала;

Необходимо выполнить перечень работ по модернизации, 
автоматизации технологических процессов на ПНС, оборудова-
ния на ПНС и насосной станции 2-ого подъема. Расширить пе-
речень контролируемых параметров и заменить существующие 
контроллеры на более современные и с большим количеством 
входов/выходов. Также выполнить мероприятия по передаче 
части управления оборудованием системе автоматического 
управления.

Сведения о новом строительстве и реконструкции насо-
сных станций

На период до 2020г. предлагается реконструировать и вы-
полнить капитальный ремонт  следующих повысительных насо-
сных станций и насосного оборудования:

1. ПНС «Фестивальная» – частые сбои в работе насоса К 
80/200 11кВт необходимо заменить на насос К 20/30 4 кВт – эко-
номия эл. энергии 6 кВт. 

2. ПНС «Ленина» – частые сбои в работе, замена трубо-
проводов  Д -100 протяженностью 200 м. и запорной арматуры. 

3. ПНС микрорайон «Строитель» – частые сбои в работе 
необходима замена насоса К 80/65 (износ 96%) на новый насос 
К 80/65, замена трубопроводов Д – 150 протяженностью 100 м., 
замена задвижки – 3 шт. 

4. ПНС «Дубровка»-необходима установка резервного на-
соса К 80/65. 

Сведения о развитии системы коммерческого учета водо-
потребления

На данный момент по городу Коркино идет установка обще-
домовых приборов учета в многоквартирных домах, коллектив-
ными приборами учета уже оснащено 103 жилых дома. В пер-
спективе запланирована диспетчеризация коммерческого учета 
водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление 
по насосным станциям для своевременного выявления увеличе-
ния или снижения потребления и контроля возникновения потерь 
воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

МП «КУВВ» планирует выполнять мероприятия в соответ-
ствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Так же планируется установка коммерческих узлов учета с 
диспетчеризацией для контроля потерь: 

1. Между Коркинским городским поселением и Розинским 
городским поселением

2. В деревне Дубровка на входящем трубопроводе
3. В поселке Дубровка-Челябинская, железнодорожная 

станция на входящем трубопроводе
4. На 2-м подъеме г. Коркино.

Раздел № 5: «Экологические аспекты мероприятий по стро-
ительству, реконструкции и модернизации объектов централи-
зованных систем водоснабжения».

Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водо-

снабжения

Все мероприятия (Таблица № 13), направленные на улуч-
шение качества питьевой воды, могут быть отнесены к меро-
приятиям по охране окружающей среды и здоровья населе-
ния Коркинского городского поселения. Эффект от внедрения 
данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни 
граждан.

Таблица № 13

№ 
п/п

Наименования мероприятия

1 Реконструкция водопровода «Сосновка-Коркино»

2 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода "Сосновка-Коркино"

3 Замена водопроводов по улицам: Чкалова, Керамиков, Павлова, Ленина, Ермака, Кутузова, Пожарского, Сме-
шанная, в том числе разработка проектно-сметной документации

4 Замена участка водопровода от границы балансовой принадлежности с МУП «Водоканал Роза»,  в том числе 
разработка проектно-сметной документации

5 Замена водопровода ст. Дубровка, ул. Станционная

6 Разработка проектно-сметной документации на замену водопровода ст. Дубровка, ул. Станционная

7 Замена водопроводных врезок, в том числе разработка проектно-сметной документации

8 Ремонт водоразборных колонок,  в том числе разработка проектно-сметной документации

9 Ремонт производственной лаборатории, в том числе разработка проектно-сметной документации

10 Разработка ПСД на ремонт ВНС

11 Ремонт колодцев, в том числе разработка проектно-сметной документации

12 Ремонт насосных станций водопровода

13 Частичная замена труб при ликвидации аварии, в том числе разработка проектно-сметной документации

Сведения по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по 

снабжению и хранению химических реагентов, используемых 
в водоподготовке.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззаражи-
вающим реагентом, применяемым на станция водоподготовки. 
Исключением не было и Коркинское городское поселение. 

Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлор-
содержащими агентами является образование в процессе водо-
подготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Га-
логенсодержащие соединения отличаются не только токсичными 
свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организ-
ма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ 
будут оказывать негативное воздействие на организм человека, 
потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Изучив научные исследования в области новейших эффектив-
ных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а 
также опыт работы других родственных предприятий, было принято 

решение о прекращении использования жидкого хлора на насосной 
станции по ул. Смешанная, 1,  г. Коркино. С марта 2013 года на на-
сосной 2-ого подъема  внедрена технология использования жидкого 
гипохлорита натрия. Это позволило не только улучшить качество 
питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксич-
ных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить 
безопасность производства до уровня, отвечающего современным 
требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества 
– жидкого хлора. Таким образом предотвращается вредное воздей-
ствие на окружающую среду и здоровье человека.

Раздел № 6: «Оценка объемов капитальных 
вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованных систем водоснабжения».
Оценка объемов капитальных вложений будет возможна 

при более детальной разработке плана развития городского по-
селения. Предварительная оценка представлена в таблице 14.

Таблица № 14

Наименование Мероприятия/ 
адрес строительства объекта 

Цель реализации (ожидаемый 
эффект)

Финансовые потребности для реализа-
ции по данным организации (тыс. руб.)

Источник фи-
нансирования

2017 2018 Итого

Участок водовода Сосновка-Кор-
кино от магазина «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» по ул. Труда до второго 
подъема по ул. Смешанная, 1

Замена изношенных труб на новые 
из более современных и материа-
лов. Снижение потерь по воде на 
ед. выпускаемой продукции

2273 2273 4546 Местный
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Участок водопровода от границы 
эксплуатационной ответственно-
сти с водоканалом п. Роза до узла 
учета МП «КУВВ»

Замена изношенных труб на новые 
из более современных и материа-
лов. Снижение потерь по воде на ед. 
выпускаемой продукции

883,5 883,5 1767 Местный

Водовод «Сосновка-Корки-
но» участок от ОСВ до соедини-
тельной муфты с водопроводом 
Д-630 мм

Замена изношенных труб на новые 
из более современных и материа-
лов. Снижение потерь по воде на ед. 
выпускаемой продукции

3699 3699 7398 Местный

Всего: 6855,5 6855,5 13711

Раздел № 7: «Целевые показатели развития централизо-
ванных систем водоснабжения».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 
(вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 
схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 
развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
- показатели качества обслуживания абонентов; 
- показатели эффективности использования ресурсов, в 

том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 
- соотношение цены реализации мероприятий инвестицион-

ной программы и их эффективности улучшение качества воды; 
- иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Проблемы снабжения населения чистой водой носят ком-
плексный характер, а их решение окажет существенное поло-
жительное влияние на социальное благополучие общества. 

Выполнение всех мероприятий намеченных схемой водо-
снабжения приведёт к уменьшению доли водопроводных сетей 
нуждающихся в замене. 

Целевые показатели развития централизованной системы 
водоснабжения на период с 2016 по 2020 гг. представлены в 
таблице № 15.

Таблица № 15

№ Показатель Единица 
измерения

Целевые показатели

Базовый показа-
тель 2016г.

2020г.

1 Показатели качества воды 

1.1 Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соот-
ветствующих санитарным нормам и правилам 

% 0 0

1.2 Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не 
соответствующих санитарным нормам и правилам

% 0 0

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1 Аварийность централизованных систем водоснабжения % 10 5-7

2.2 Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене % 78 45-50

3 Показатель качества обслуживания абонентов 

3.1 Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года % 90 -

4 Показатель эффективности использования ресурсов 

4.1 Уровень потерь воды при транспортировке % 23,4 17,27

4.2 Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную 
воду по приборам учета 

% 89 95

4.3 Удельный расход электрической энергии, к В т / 
час/м3 

1398990 1049242

Раздел № 8: «Перечень выявленных бесхозяйственных 
объектов централизованных систем водоснабжения».

По результатам проведённой инвентаризации на террито-

рии Коркинского городского поселения выявлены сети водо-
снабжения, не имеющие собственника.

Таблица № 16

№ п/п Инженерные сети Адрес Длина

1. Водопровод г. Коркино, ул. Весенняя  от д.№46 до ул. 9 Января 137 п.м.

2. Водопровод г. Коркино, пер. у эл. подстанции «Коркино» 152 п.м.

3. Водопровод г. Коркино, эл. подстанция «Коркино» 426 п.м.

4. Водопровод г. Коркино, ул. Терешковой,  от д.№13 до №4 210 п.м. 82 п.м.

5. Водопровод г. Коркино, ул. Автомобилистов от д.№2а до д.№8 по 
пер. Автомобилистов

436 п.м.

6. Водопровод г. Коркино, ул. Маслова от д.№28 до №14 170 п.м.

7. Водопровод г. Коркино, ул. Сони Кривой от д/с №30 до шк.№2 153 п.м.

8. Водопровод г. Коркино, ул. Цвиллинга от д.№14 до №22а
от д.№16 до №16 по пр. Горняков

34 п.м.  37 п.м.

9 Водопровод г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти от д.№19 до №40
от д.№2 до №6
от д.№21 до №27
от д.№163 до д.№1 по ул. Фестивальная
со двора полиции от д.№4
от д.№83 до №2

116 п.м.
78 п.м.
80 п.м.
210 п.м.
35 п.м.
70 п.м.

10. Водопровод г. Коркино, перекресток ул. 9 Января/ С. Ванцетти 37 п.м.

11. Водопровод г. Коркино, ул. Суворова от д.№41 до д.№25 по ул. Полевая 138 п.м.

Итого: 2601 п.м.

По данным сетям собственник  не известен, состояние инженерных сетей и сооружений удовлетворительное.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Раздел № 1: «Существующее положение 
в сфере водоотведения поселения, городского округа»

Существующее положение в сфере водоотведения  и  ба-
лансы  производительности сооружений системы водоотведе-
ния Коркинского городского поселения».

В настоящее время Коркинское городское поселение имеет 
довольно низкую степень благоустройства. Централизованная 
система канализации имеется только в населенных пунктах г. 
Коркино и поселке Дубровка – Челябинская, железнодорожная 

станция и охватывает около 30% жилой застройки.
Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

в Коркинском городском поселении  включает в себя систему 
самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с раз-
мещенными на них канализационными насосными станциями. 

В поселке Дубровка - Челябинская, железнодорожная стан-
ция имеются локальные очистные сооружения. В населенном 
пункте д. Дубровка централизованных систем водоотведения нет.

В настоящее время система водоотведения  обслуживается 
организацией МП «КУВВ».

Рис. 4 – Схема канализационных 
сетей и КНС до очистных сооружений 
р.п. Роза

Характеристика канализационных перекачных насосных станций в поселении
Таблица №17

Наименование канализационных перекачных станций (далее - КНС) Год ввода П р о и з в о д и т е л ь -
ность, куб.м./час

1 новая КНС 1955 400

2 новая КНС 1976 400

2 старая КНС 1955 300

КНС «Кирзавода» 1985 200

КНС «Накопительной» 1980 200

КНС «Автобазы» 1997 200

КНС «ДБК» 1998 100

КНС ст. Дубровка 2003 40

Средний срок эксплуатации КНС - 35 лет.

Техническое состояние канализационных сетей в Коркинском городском поселении
Таблица №18

Наименование 
объекта

Адрес объекта Д л и н а , 
метр.

Д  мм М а т е -
риал

К ол од е ц , 
шт.

Балансодержа-
тель

Тех н и ч е с к о е 
состояние

И н ж е н е р н а я 
сеть

г. Коркино, ул. 
Островского, 42а, ул. 
Советская, ул. Шахто-
строительная 

6754 п/м Асбестоце-
мент

Администрация 
К о р к и н с к о г о  
городского по-
селения

Износ  канали-
зационных труб 
90%. Все ко-
лодцы требуют 
капитального 
ремонта износ 
90%

И н ж е н е р н ы е 
сети

г. Коркино, ул.. 
Черняховского, ул. 30 
Лет ВЛКСМ

1219 п/м Асбестоце-
мент

Администрация 
К о р к и н с к о г о  
городского по-
селения

Износ  ка-
нализационных 
труб 90 %. Все 
колодцы тре-
буют капиталь-
ного ремонта 
износ 90%

И н ж е н е р н ы е 
сети

г. Коркино ул.
1Мая

2017 п/м Асбестоце-
мент

Администрация 
К о р к и н с к о г о  
городского по-
селения

Износ  ка-
нализационных 
труб 90 %. Все 
колодцы тре-
буют капиталь-
ного ремонта 
износ 90%

И н ж е н е р н ы е 
сети

г. Коркино, ул. 
Шахтостроительная 
ул. Советская

4141 п/м Асбестоце-
мент

Администрация 
К о р к и н с к о г о  
городского по-
селения

Износ  ка-
нализационных 
труб 90 %. Все 
колодцы тре-
буют капиталь-
ного ремонта 
износ 90%

И н ж е н е р н ы е 
сети

г. Коркино, ул. В. 
Терешковой, ул. За-
отвальная, пос Роза,  
ул. 8 Марта

1346 п/м Асбестоце-
мент

Администрация 
К о р к и н с к о г о  
городского по-
селения

Износ  ка-
нализационных 
труб 90 %. Все 
колодцы тре-
буют капиталь-
ного ремонта 
износ 90%

И н ж е н е р н ы е 
сети

г. Коркино, ул. Цвил-
линга 12, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
22а, 22б, 23, 25, 27, 
36а, 40, 
пр-кт Горняков 13, 15, 
17, 19, 21,
ул. Калинина 17, 18, 19,
ул. 9 Января 26, 28, 
30, 32,
ул. Дзержинского 10а, 15
ул. В. Терешковой 17, 
18, 18а, 19, 42,
ул. 1 Мая 7, 13, 15, 20,  
ул.  Ленина 3, 5, 7, 11, 
13, 13 а, 15, 19,
ул. К. Маркса 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22
ул. Маслова  6,  
 ул. Циолковского 14, 
ул. Сакко и Ванцетти 93
ул. Молокозаводская 6
ул. С.Кривой 1,  ул. 30 
лет ВЛКСМ 13а, 17, 
31, 45, 45а, 175а 175, 
175б, 177,
ул. Спартака 12а, 14

6473 п/м Администрация 
К о р к и н с к о г о  
городского по-
селения

Износ  канали-
зационных труб 
90%. Все ко-
лодцы требуют 
капитального 
ремонта износ 
90%

И н ж е н е р н ы е 
сети

Магистральные 
к анализационные 
сети г. Коркино

ул.Советская

6810 п/м Администрация 
К о р к и н с к о г о  
городского по-
селения

Износ  канали-
зационных труб 
90%. Все ко-
лодцы требуют 
капитального 
ремонта износ 
90%

И н ж е н е р н ы е 
сети

Наружные  кана-
лизационные  сети г. 
Коркино

ул. 30 лет ВЛКСМ
ул. Моргунова
ул. Мира
ул. Ленина

428 п/м Администрация 
К о р к и н с к о г о  
городского по-
селения

Износ  канали-
зационных труб 
90%. Все ко-
лодцы требуют 
капитального 
ремонта износ 
90%

На всей 
протяженности 
инженерных се-
тей находится 
6200 колодцев

Износ колодцев 
составил 90%

Перечень имущества, находящегося в собственности Коркинского муниципального района, передаваемого в собственность 
Коркинского городского поселения (по состоянию на 01 января 2016 год).

Таблица № 19

Наименование Адрес (место на-
хождения)

Инвентарный 
номер

Б а л а н с о в а я 
стоимость Адми-
нистрация Коркин-
ского городского 
поселения, руб.

Б а л а н с о в а я 
стоимость МП 
"КУВВ" (остаточ-
ная стоимость пе-
редающей сторо-
ны), руб.

О с т а т о ч н а я 
стоимость, руб.

Инженерные 
сети-главный кана-
лизац. коллектор; 

6754 п.м.
 
 

г. Коркино
ул.Островского, 42а
ул. Советская, 
ул. Шахтостроитель-
ная;

000 000 84
 
 

15 497 855,14
 
 
 

8 924 365,81
 
 
 

8 678 741,05
 
 
 

Инженер.се -
ти-канализац. кол-
лектор 

1346 п. м. 

г Коркино
В.Терешковой,
ул. Заотвальная;
п.Роза ул 8 Марта;

000 000 87
 
 

648 007,79
 
 
 

313 078,43
 
 
 

304 461,59
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Инженер.сети-ка-
нализац. сети к жилому 
дому:  158,4 п.м.

г Коркино ул. Дзержинского 11 
(144 кв. дом)

000 000 82 267 700,00 2 2 5 
840,27

2 2 1 
118,87

Инженер.сети-ка-
нализац. сети к жилому 
дому   91,4 п.м.

г Коркино ул. Мира, 9; 000 00058 802 304,00 6 7 7 
170,71

6 6 3 
013,83

Инженер.сети-канали-
зац. сети

229 п.м.

г Коркино
ул. Островского

000 000 59 301 289,98
 

7 3 
038,67

 

71 511,73
 

Инженер.сети-маги-
стральные канализац. 
сети  6810,6 п.м.

г Коркино
ул. Советская;

000 000 89 431 043,00
 

1 9 7 
242,98

 

1 9 1 
814,30

 

Инженер.сети-напор-
ный канализ.коллектор 
№ 2,5,8,9,1;

4141 п.м

г Коркино, ул.Шахтостроительная, 
ул. Советская;

000 000 86 14 916 545,38
 

11 416 
695,57

 

11 102 
474,61

 

Инженер.сети-глав-
ный коллектор ливнен-
вой канализац.

1805 п.м.

г Коркино
ул. Ленина; 

000 000 74 1 178 952,93
 

0
 

0
 

Инженер.сети-кана-
лизац. коллектор №7

590 п. м.

г Коркино
ул К Маркса;

000 000 61 112 258,24
 

0 0

Инженер.сети-кана-
лизац. коллектор к жи-
лому дому

160 п. м.

г Коркино
ул В. Терешковой, 44а;

000 000 70 41 561,21
 

0
 

0
 

Инженер.сети-кана-
лизац. коллектор

79,6 п.м.

г Коркино, ул. В. Терешковой, 27; 000 000 80 4 390,21
 

0
 

0
 

Инженер.сети-канали-
зац. Сети

190 п. м. 

г Коркино
ул Маслова, 
ул 30 лет ВЛКСМ;

000 000 67
 

42 006,37
 
 

0
 
 

0
 
 

Инженер.сети-кана-
лизац. сети

264 п. м.
 

г Коркино
ул Мира, 
ул 30 лет ВЛКСМ,
ул. 9 Января;

000 000 69
 
 

46 762,44
 
 
 

0
 
 
 

0
 
 
 

Инженер.сети-кана-
лизац. Сети

554 п. м.

г Коркино ул Цвилинга, ул Мира, 
ул 30 лет ВЛКСМ;

000 00  66 57 686,29
 

0
 

0
 

Инженер.сети-кана-
лизац. Сети

108 п. м.

г Коркино
пр Горняков, ул Маслова;

000 000 68 20 550,86
 

0
 

0
 

Инженер.сети-кана-
лизац. сети №11

78 п. м.

г Коркино
ул К Маркса

000 000 65 13 669,02
 

0
 

0
 

Инженер.сети-ка-
нализац. сети к жилому 
дому 79 п. м.

г Коркино 
ул В. Терешковой, 23;

000 000 64 9 276,76
 

0
 

0
 

Инженер.сети-ка-
нализац. сети к жилому 
дому   53 п. м.

г Коркино
ул Цвилинга, 3;

000 000 62 5 367,27
 

0
 

0
 

Инженер.сети-ка-
нализац. сети к жилому 
дом 60 п. м.

г Коркино
ул Цвилинга, 8;

000 000 63 6 077,22
 

0
 

0
 

Инженер.сети-ка-
нализац. сети к жилому 
дому 127,4 п.м.

г Коркино
ул. В. Терешковой, 21;

000 000 73 30 854,30
 

0
 

0
 

Инженер.сети-кана-
лизац. сети наружные

428 пог.м.

г Коркино ул 30 лет ВЛКСМ, ул. 
Моргунова, ул.Ленина

000 000 90 90 959,56
 

0
 

0
 

Инженер.сети-кана-
лизац. сети

 6473 п. м

г Коркино,
ул Цвиллинга,12, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 22а, 22б, 23,25, 27, 36а, 
40; пр.Горняков 13, 15, 17, 19, 21; 
ул. Калинина 17, 18, 19;
ул. 9 Января 26, 28, 30, 32;
ул. Дзержинского 10а, 15; ул. В. 
Терешковой 17, 18, 18а, 19, 42; 
 ул. 1 Мая 7, 13, 15, 20; ул. Ленина 
3, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 19а;
ул. К.Маркса 8, 10, 12,14, 16, 18, 
20, 22; ул. Маслова  6; ул. Циол-
ковского 14;
ул. С и Ванцетти 93; ул. Молокоза-
водская 6; ул. С.Кривой 1;
ул. 30 лет ВЛКСМ 13а, 17, 31, 45, 
45а, 174а, 175, 175б, 177; 
ул. Спартака 12а, 14

000 000 88 44 161,12 0 0

Инженер.сети-кана-
лизация к жилому дому                     
25,6 п.м

г Коркино  пер. Южный, 3 000 00 76 7 213,00 0 0

Инженер.сети-кана-
лизация к жилому дому

369 п.м.

г Коркино
ул. Автомобильный;

000 000 78 11 281,73
 

0
 

0
 

Инженер.сети-кана-
лизация к жилому дому

97,3 п.м.

:г Коркино
ул. О. Кошевого

000 000 77 3 557,00
 

0
 

0
 

Инженер.сети-кана-
лизация к жилому дому

50,0 п.м.

г Коркино
ул. Пушкова

000 000 79 1 485,00
 

0
 

0
 

Инженер.сети-маги-
стральные канализац. 
сети 68 п.м.

г Коркино
ул. Фестивальная;

000 000 81 6 806,40
 

0
 

0
 

Инженер.сети-на-
порный канализ.кол-
лектор

2017 пог.м.

г. Коркино
ул.1 Мая

000 000 85 160383,79
 

0
 

0
 

Инженер.сети-са-
мотечная канализац. 
Коллектор

1219,3 п.м

г Коркино
ул Черняховск,
ул 30 лет ВЛКСМ

000 000 83
 

322 824,88
 
 

0
 
 

0
 
 

Инженер.сети-са-
мотечная канализация к 
жилому дому

55,9 п.м.

г Коркино
ул. В. Терешковой 29

000 000 75 26 479,44
 

0
 

0
 

Инженер.сети-са-
мотечный канализац. 
Коллектор

304 п. м.

г Коркино
ул В.Терешковой

000 000 60 171 582,17
 

0
 

0
 

Инженер.сети-кана-
лизац. Коллектор

237,55 п. м

г Коркино
ул Куйбышева
ул 30 лет ВЛКСМ

000 000 71 268478,50 30 181,96 0

Инженер.сети-ка-
нализац. коллектор к 
жилому дому 229,9 п.м.

г Коркино
ул. В. Терешковой, 44;

000 000 72 96 016,75
 

9 813,67
 

0
 

Сеть канализационная 24 квар-
тирного дома

(1021 м)

ст. Дубровка 000 000 262 85 533,00
 

7 817,54 0

Канализац.коллектор         1362 м ст. Дубровка от 
очистных сооруже-
ний до выпуска

000 000261 72 573,00 0 0

Вводной рубильник ЯРВ-250 ст. Дубровка 000 000265 1,00 0 0

Вентилятор вытяжной ВО-06-300 
Двигатель 2,5 кВт

ст. Дубровка 000 000283 1,00 0 0

Вентилятор вытяжной ВО-06-300 
Двигатель 2,5 кВт

ст. Дубровка 000 000272 1,00 0 0

Насос СД 32/40   4,0 кВт ст. Дубровка 000 000284 1,00 0 0

Насос СД 32/40   4,0 кВт ст. Дубровка 000 000276 1,00 0 0

Насос СМ-100-65-200 ст. Дубровка 000 000 271 1,00 0 0

Основной щит ЩУ ст. Дубровка 000 000273 1,00 0 0

Распределительный щит ЩР ст. Дубровка 000 000267 1,00 0 0

Сооружение АЭРОТЕНК с ме-
ханической аэрацией ст. Дубровка 
(S=103,3 кв.м)

ст. Дубровка 000 000 270 139 962,00 0 0

Сооружение отстойник вертикальный
(S=13,6 кв.м.)

ст. Дубровка
 

000 000 263 88 124,00
 

38 684,81
 

0
 

Щит автоматического управле-
ния и управления газодувками ЩА

ст. Дубровка
 

000 000 274 1,00
 

0
 

0
 

Щит автоматического управления ЩА ст. Дубровка 000 000269 1,00 0 0

Щит освещения ЩО ст. Дубровка 000 000268 1,00 0 0

щит ЩУч ст. Дубровка 000 000266 1,00 0 0

Сооружение резервуар для сбо-
ра ливневых вод – Столярный цех                               
(75,5 кв.м)

Г Коркино Ул. 
Энгельса, 32

000 000422 28 924,96 21 113,62 0  

Насос СД 32/40   4,0 кВт ст. Дубровка 000 000275 1,00 0 0

Описание технической возможности  утилизации осадков 
сточных вод на очистных сооружениях существующей центра-
лизованной системы водоотведения.

В  реках  и  других  водоемах  происходит  естественный  
процесс самоочищения воды. Однако он протекает медленно. 
Пока промышленно - бытовые сбросы были невелики, реки 
сами справлялись с ними. В наш индустриальный век в связи 
с резким увеличением отходов водоемы уже не справляются 
со столь значительным загрязнением. Возникла необходимость 
обезвреживать, очищать сточные воды и утилизировать их. 
Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разру-
шения или удаления из них вредных веществ. Освобождение 
сточных вод от загрязнения - сложное производство. В нем, как 
и в любом другом производстве имеется сырье (сточные воды) 
и готовая продукция (очищенная вода). Сточные воды перед 
биологической очисткой подвергают механической, а после нее 
для удаления болезнетворных бактерий и химической очистке, 
хлорированию жидким хлором или хлорной известью. На пере-
качных насосных станциях из первой приемной камеры стоки 
поступают через подводящие каналы на решетки с прозорами. 
Отбросы с решеток собираются в контейнер. Обеззараживание 
отбросов в контейнере осуществляется хлорной известью из 
расчета 5 кг извести на 100 кг отбросов. По мере наполнения 
контейнер выгружается в самосвал, и отбросы вместе с песком 
из бункеров песка вывозятся на отведенное место по захороне-
нию производственных бытовых отходов.

Описание состояния и функционирования канализацион-
ных коллекторов и сетей, сооружений на них.

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых и ливне-
вых стоков от абонентов осуществляется через систему са-
мотечных и напорных трубопроводов с установленными на них 
канализационными насосными станциями.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой кана-
лизации составляет 112,7км. Данные сети изготовлены из таких 
материалов, как сталь, асбестоцемент, железобетон, керамика, 
чугун и полиэтилен.

На сегодняшний день износ магистральных хозяйствен-
но-бытовых коллекторов составляет 90%, дворовых и уличных 
сетей хозяйственно-бытовой канализации 90%.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей 
систем централизованного водоотведения осуществляется на 
основании «Правил технической эксплуатации систем и соору-
жений коммунального водоснабжения и канализации», утверж-
денных приказом Госстроя РФ№168 от 30.12.1999г.

Перекачные канализационные станции осуществляют 
прием и транспортировку сточных вод по канализационному 
коллектору.  Все канализационные стоки поступают на очист-
ные сооружения, находящиеся в 15 км на Северо-Востоке от 
рабочего пос. Роза (Розинского городского поселения), которые 
занимают площадь - 16 Га земли. Производительность 22 тыс. 
куб. м. в сутки. Построены ОСК в 1955 году, в 1965 и 1981 годах 
проводилась частичная реконструкция ОСК. На ОСК канали-
зационные стоки проходят биологическую очистку, после чего 
очищенные воды сбрасываются в реку Чумляк.  Своих очистных 
сооружений  Коркинское городское поселение не имеет.  Все 
перекачные станции  оборудованы приемными резервуарами, 
фекальными насосами марок  СД-800, СД-450, СМ-250.

1. Канализационная насосная станция № 1 новая располагает-
ся на свободной от застройки площадке по улице Островского 42 б. 
Глубина подводящего коллектора 2,5м. Производительность состав-
ляет 800 м3/ч. В здании установлены три насоса СД-800 -2шт /800мЗ/
час, мощность двигателя 132квт, 980 об/мин/ и  насос СД-450 -1.шт 
450м3/ч /производительность 450м3/ч мощность двигателя 75квт  
980об\м.   Напорные линии приняты из труб Д- 400 мм. в две нитки до 
гасителя, далее идет  канализационная сеть в одну нитку  по трубе 
Д-700мм., протяженностью 6754 п.м до второй новой КНС.

2. Канализационная насосная станция № 2 старая  рас-
положена на свободной от застройки площадке по ул. В. Те-
решковой 1. Глубина подводящего коллектора 2,5м. В здании 
установлены три насоса; СД-450-1шт/мощность 75квт произво-
дительность 450 м3/ч  980 об/м /  насос СД-250 двигатель 37квт , 
1500 об/м производительность 250 м3/ч /. Напорные линии при-
няты из труб Д- 200мм., протяженностью 1100м каждая.

3. Канализационная насосная станция № 2 новая  распо-
ложена на свободной от застройки площадке по ул.  В. Тереш-
ковой 51. Глубина подводящего коллектора 2,5м. В помещении 
установлены три насоса; СД-800-2 шт. производительность  
800м3/ч  двигатель-32 квт ,980 об/м, насос СД-450 1 шт. произ-
водительность  450м3\ч, двигатель 75квт , 980  об/м . Напорные 
линии приняты из труб Д- 530мм., протяжность 140 метров.

4. Канализационная насосная станция  «Автобазовская» 
расположена на свободной от застройки площадке по пер. 
Рябиновый 2. Глубина подводящего коллектора 2,5м. В поме-
щении установлены два насоса СД-160, производительность 
160м3/ч двигатель 22 квт 1500 об/м. Напорные линии приняты 
из труб Д- 150мм., протяженностью 900 метров.

 5. Канализационная  насосная станция  ДБК  расположена 
на свободной от застройки площадке 9 Января. Автоматизиро-
вана-оборудована сигнализацией подтопления и отключения 
напряжения на пульт диспетчера. Глубина подводящего кол-
лектора 2,5м. В помещении установлены два насоса  СД-125, 
производительность 125 м3/ч, двигатель  15квт, 1450 об/м. Пла-
нируется установка резервного насоса СД-125. Напорная линия 
принята из труб  протяженностью 1100 метров.

6. Канализационная насосная станция  «Кирзавод» распо-
ложена на  свободной от застройки площадке по ул. Керами-
ков 3в. Глубина подводящего коллектора 2,5м. Предусмотрена 
установка двух насосов СД-160, производительность 160м3/ч 
двигатель 22 квт 1500 об/м. Напорные линии приняты из труб 
Д – 200, протяженностью 1600 метров.

7. Канализационная насосная станция  «Накопительная» 
расположена на свободной от застройки площадке по ул.  Ке-
рамиков 1. Глубина подводящего коллектора  2,5м. Предусмо-
трена установка двух насосов СД-160,  производительность 
160м3/ч двигатель 22 квт 1500 об/м. Напорные линии приняты 
из труб Д- 200, протяженностью 1500   метров.

8. Канализационная насосная станция  «поселок Дубров-
ка-Челябинская» расположена на свободной от застройки пло-
щадке. Глубина подводящего коллектора  2,5м. В помещении 
установлены два насоса СД-32/40, двигатель 4,0 кВт  произ-
водительность 160м3/ч двигатель 22 квт 1500 об/м. Напорные 
линии приняты из труб Д- 200, протяженностью 1500   метров.

Протяженность канализационных  инженерных сетей- 
112,7км

Главный коллектор ( Д- 500мм) – 6754 п/м
                Напорный – 5734 п/м
                Самотечный -1020 п/м
Канализационных колодцев – 1200шт.
Протяженность канализационных  инженерных сетей на ст. 

Дубровка- Челябинская- 2382 м/п
Канализационных колодцев – 20шт.
Нормы водоотведения.
В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канали-

зация. Наружные сети и сооружения» удельное среднесуточное 
водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий, прини-
мается равным расчетному удельному водопотреблению без 
учета расхода воды на полив территорий и зеленых насажде-
ний и составляет до 10 тыс. м /сут. Данные величины являются 
ориентировочными и будут уточнены на дальнейших стадиях 
проектирования. Проектные расходы сточных вод по населен-
ному пункту приведены ниже, в таблице №20.

Проектные расходы сточных вод по Коркинскому городско-
му поселению

Таблица №20

Наименование Xоз- питье вые нужды Промышленные предприятия Всего

г.Коркино 1080 1722 2802

пос. Дубровка-Челябинская, 
железнодорожная станция

200 40 240

Всего: 1280 1762 3042

Оценка безопасности и надежности централизованных си-
стем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет 
собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и 
эффективная работа которых является одной из важнейших 
составляющих благополучия города. По системе, состоящей из 
трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 
более 112,7 км и 8 канализационных насосных станций, отво-
дятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся 
на территории Коркинского городского поселения.

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция сни-
жения притока хозяйственно-бытовых  и производственных 
сточных вод в систему канализации и увеличение притока по-
верхностно-ливневых сточных вод при переключении выпусков 

ливневых вод. В условиях экономии воды и ежегодного сокра-
щения объемов водопотребления и водоотведения приоритет-
ными направлениями развития системы водоотведения явля-
ются повышение качества очистки воды и надежности работы 
сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные 
сети являются не только наиболее функционально значимым 
элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с 
точки зрения надежности. По-прежнему острой остается про-
блема износа канализационной сети. Поэтому в последние 
годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модер-
низации. В условиях плотной городской застройки наиболее 
экономичным решением является применение бестраншейных 
методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен но-
вый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба 
в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие 
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работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную 
пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). 
Для вновь прокладываемых участков канализационных тру-
бопроводов наиболее надежным и долговечным материалом 
является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные 
нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, яв-
ляется стойким к электрохимической коррозии. Важным звеном 
в системе водоотведения города являются канализационные 
насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 8 
насосных станций. Вопросы повышения надежности насосных 
станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. С 2012 
года на предприятии внедряется программа автоматизации на-
сосных станций, которая направлена на повышения надежно-
сти канализационных насосных станций.

Основные мероприятия программы:
- установка резервных источников питания (дизель-генера-

торов);
- установка устройств быстродействующего автоматическо-

го ввода резерва (система
обеспечивает непрерывное снабжение потребителей элек-

троэнергией посредством автоматического переключения на 
резервный фидер);

- замена насосов марки СД погружными насосами в вариан-
те «сухой» установки с целью обеспечения возможности рабо-
ты канализационных насосных станций в условиях полного или 
частичного затопления;

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, 
позволяющей предотвратить гидроудары.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повы-
шение надежности системы водоотведения, обеспечена устой-
чивая работа системы канализации города.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через 
централизованную систему водоотведения на окружающую 

среду
Наиболее сильно воздействию агрессивных газов, сточных и 

грунтовых вод подвергаются бетонные и металлические  трубы, 
коллекторы и сооружения. Разрушение бетона и металла при 
воздействии агрессивных вод объясняется следующими причи-
нами: прямым растворением (выщелачиванием) свободной из-
вести водой; растворением солей, образующихся в результате 
воздействия кислот на гидрат окиси кальция (гашеную известь). 
В результате аварии на трубопроводе сточные воды попадут в 
почву, уничтожат живые организмы, а затем через подземные 
воды - в водоемы и соответственно негативно повлияют на 
здоровье человека. Для изготовления канализационных труб 
и сооружений рекомендуется применять пуццолановый, суль-
фатостойкий и другие цементы с гидравлическими добавками. 
Эти добавки связывают гидрат окиси кальция, в результате чего 
скорость его выщелачивания уменьшается в 12 раз .Во избежа-
ние коррозии канализационных коллекторов и сооружений или 
нарушения процессов биологической очистки кислые и щелоч-
ные производственные сточные воды при спуске в канализацию 
следует либо нейтрализовать, либо усреднять.

Выпускаемые в канализацию производственные сточные 
воды не должны:

- нарушать работу сетей и сооружений;
- содержать более 500 мг/л взвешенных и всплывающих ве-

ществ;
- содержать вещества, способные засорять трубы канализа-

ционных сетей или отлагаться на стенках труб;
- оказывать разрушающее действие на материал труб и эле-

менты сооружений канализации;
- содержать горючие примеси и растворенные газообразные 

вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси в 
канализационных сетях и сооружениях;

- содержать вредные вещества в концентрациях, препятству-
ющих биологической очистке сточных вод или сбросу их в водо-
ем (с учетом эффективности очистки);

- иметь температуру выше 40˚ С.
Производственные сточные воды, не удовлетворяющие 

данным требованиям, должны подвергаться предварительной 
очистке.

Описание территорий Коркинского городского 
поселения, неохваченных централизованной системой 

водоотведения
Нецентрализованная система водоотведения  охватывает 

часть территории индивидуальной застройки Коркинского го-
родского поселения, пос. Дубровка –Челябинская, железнодо-
рожная станция и в деревне Дубровка,  сбор бытовых сточных 
вод с данной территории осуществляется в локальные септики. 
Все отходы из водонепроницаемых выгребов отвозятся ассени-
заторскими машинами на КНС, откуда затем перекачиваются на 
очистные сооружения.

Описание существующих технических и технологических 
проблем в водоотведении Коркинского городского поселения
Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится 

через систему самотечных трубопроводов и систему канализа-
ционных насосных станций. Из насосных станций стоки транс-
портируются по напорным трубопроводам в магистральные 
коллекторы Розинского городского поселения.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены 
для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъе-
ма) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бы-
товые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную стан-
цию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. 
в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда 
целесообразно отдавать сточную воду самотеком.

В общем виде КНС представляет собой здание имеющее 
подземную и надземную части. Подземная часть имеет два 
отделения: приемной (грабельное) и через разделительную пе-

регородку машинный зал. В приемное отделение стоки посту-
пают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 
мм до 400 мм., где происходит первичная очистка (отделение) 
стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механическо-
го устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано 
центробежными горизонтальными и вертикальными насосными 
агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перека-
чиваемых стоков, равномерность их поступления. Система 
всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена 
запорно-регулирующей арматурой(задвижки, обратные клапа-
на диаметром от 50 мм до 250 мм) что обеспечивает надежную 
и бесперебойную работу во время проведения профилактиче-
ских и текущих ремонтов.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного 
хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопрово-
дов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирую-
щей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. 
Износ магистральных коллекторов составляет 90%, дворовых 
и уличных сетей 90%, сетей ливневой канализации 90% (в 
среднем износ канализационных сетей составляет 90%). Это 
приводит к аварийности на сетях –образованию утечек. Поэто-
му необходима своевременная реконструкция и модернизация 
сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и запор-
но-регулирующей арматуры.

Существующие городские коллекторы и сети центра-
лизованной канализации города не в состоянии обеспечить 
пропуск расчетных расходов сточных вод от потребителей го-
рода на расчетный срок, имеют значительный физический и 
моральный износ, частично находятся в аварийном и близком 
к аварийному состоянии. Необходимо выполнение комплекса 
работ по расширению и реконструкции основной канализаци-
онной сети города с учетом роста потребления коммунальных 
услуг населением города с предварительной разработкой пред-
проектных проработок - схемы развития канализации Коркин-
ского городского поселения. В части насосного хозяйства име-
ются следующие проблемы:

1. НА «1 НОВОЙ» КНС (по адресу ул. Островского, 42-б) 
- Замена  напорного коллектора от ул. 30 лет ВЛКСМ до ул. 

Сакко и Ванцетти протяженностью 400 метров.
- Замена    задвижки Д- 200 4 шт.
- Замена    корпус насоса на СД-800.
- Замена    два рабочих колеса на насосы СД-800.
- Замена и  ремонт дна грабельной.
- Заменить  щитовую  на насосной станции.
- Произвести ремонт крыши.
2. НА «2 СТАРОЙ» КНС  (ул. Терешковой, 1а)
- Произвести строительство второго ввода и второй нитки.
- Заменить  кабель 300 метров.
- Заменить  напорную трубу на вторую нитку.
- Заменить    насос 450 м3.
- Необходим ремонт  крыши.
- Заменить электропроводку.
- Заменить щитовую.
- Нет холодного водоснабжения.
3. НА «2 НОВОЙ» КНС   (ул. Терешковой, 51)
- Заменить трубу Д- 530 мм -100 метров.
- Заменить задвижки Д – 200 мм. 4  штуки.
- Заменить отопление.
- Заменить насос  СД-800.
- Провести ремонт крыши.
- Заменить  пол в грабельной.
4. НА  «ДБК»  КНС (ул. 9 Января, 3-б)
- Произвести ремонт крыши.
- Заменить 6 задвижек Д- 200 мм.
- Нет холодного водоснабжения.
 5. НА «НАКОПИТЕЛЬНОЙ» КНС  (ул. Керамиков, 36е) 
- Заменить  300 метров трубопровода.
- Нет холодного водоснабжения.
- Заменить  4 задвижки  Д- 100 мм.
- Заменить насос  СД-250.
6. НА «КИРЗАВОДЕ» КНС (ул. Керамиков, 3в)
- Монтаж  отопления.
- Нет холодного водоснабжения.
- Заменить щитовую.
- Замена   насоса  СД- 250.
- Задвижки Д – 150, 4 штуки.
- Произвести  ремонт крыши.
- Заменить электропроводку.
7.  НА «АВТОБАЗОВСКОЙ» КНС (пер. Рябиновый, 2)
- Замена Насоса  СД-160.
- Нет холодного водоснабжения.
- Произвести ремонт  крыши.
8. КНС ст. ДУБРОВКА.  
- Капитальный ремонт.
Для приема и подачи сточных вод требуется строительство ка-

нализационных насосных станций. Целью данного мероприятия 
является: обеспечение гарантированного и нормального режима 
водоотведения существующих и перспективных застроек, пре-
дотвращение возникновения аварийных ситуаций на больших 
глубинах. Для улучшения работы канализационных  насосных 
станций и  напорных коллекторов необходимо произвести капи-
тальный ремонт КНС, а так же требуется капитальный ремонт 
6200 колодцев; модернизация, капитальный ремонт канализаци-
онных сетей.

Раздел № 2: «Балансы сточных вод в системе водоотведения»

Баланс поступления сточных вод в централизованную си-
стему водоотведения и отведения стоков по технологическим 
зонам водоотведения

Результаты анализа водоотведения по потребителям.
Таблица № 21

Показатели Ед.изм. 2015 2016

Население Тыс.м3 846,39 752,69

Бюджетные организации Тыс.м3 124,15 110,4

Прочие потребители Тыс.м3 1981,6 1762,21

Итого 2952,14 2625,3

Оценка фактического притока неорганизованного стока 
(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа мест-

ности) по технологическим зонам водоотведения

Нерешенной проблемой  остается проблема с отводом по-
верхностных сточных вод, образованных в результате таяния 
большого количества снега, накопленного в продолжительный 
зимний период, что приводит к частичному затоплению терри-
торий и перегрузке  канализации из-за несанкционированного 
поступления загрязненного стока от атмосферных осадков.

Предусмотреть модернизацию КНС для устройства пункта 
приема снега на самотечном коллекторе  (КНС № 1). Произ-
водительность до 2000 м3 снега в сутки. Пункт приема снега 
рассчитать на круглосуточный режим работы. Через систему 
шиберов в снегоприемную камеру подавать сточную воду с тем-
пературой около 17°С в зимнее время. За счет тепла сточной 
воды будет происходить процесс плавления снега и осаждения 
грубодисперсных примесей (песок, гравий и т.п.). На плавле-
ние 1 куб.м снега требуется порядка 10 куб.м сточной воды. 
Образовавшуюся смесь талой и сточной воды необходимо 
отводить по коллекторам хозяйственно-бытовой канализации 
на комплекс очистных сооружений канализации для очистки и 
обеззараживания. Проектные решения снегоприемной камеры 

необходимо выполнить с элементами технологических иннова-
ций. Введение в эксплуатацию снегоплавильного пункта позво-
лит в значительной степени решить одну из острейших эколо-
гических и хозяйственных проблем, стоящих перед городским 
хозяйством – сократить негативное воздействие на водные 
объекты в городской черте; снизить негативное воздействие 
на почвы, используемые для «сухих» свалок снега; уменьшить 
транспортные затраты на перевозки снега и тем самым снизить 
в     редное воздействие автотранспорта на состояние атмос-
ферного воздуха. 

Сведения об оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и 

их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Сведения о развитии коммерческого учета водоотведения 
организациями

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Обэнергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» в городе Коркино разработана муниципальная програм-
ма «Муниципальная целевая программа «Энергоэффективный 
город» города Коркино на период до 2020 года». 

Основными целями Программы являются: перевод эконо-
мики города на энергоэффективный путь развития, создание 
системы менеджмента энергетической эффективности, воспи-
тание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и 
охране окружающей среды. 

Обеспеченность коллективными общедомовыми приборами 
учета воды в 2016 году составляет 30 %. Приоритетными груп-
пами потребителей, для которых требуется решение задачи по 
обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера 
и жилищный фонд. В настоящее время существует план по уста-
новке коллективных общедомовых приборов учета. Для обеспе-
чения  90% оснащенности необходимо выполнять мероприятия 
в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточ-
ных вод осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством и количество принятых сточных вод принимается 
равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчи-
танных данным способом составляет 84%, при этом 16% пред-
приятий оснащены коммерческими  приборами учета на стоках.   

Раздел № 3: «Прогнозные балансы поступления сточных 
вод в централизованную систему водоотведения и отведения 
стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не ме-
нее 5 лет с учетом различных сценариев развития поселений, 
городских округов»

Варианты №№1,2,3 Расчет спроса на услуги водоотве-
дения по Вариантам №№ 1, 2 и 3 основывается на прогнозах 

потребления питьевой воды. Также принимается во внимание 
необходимость подключения всего населения к системе кана-
лизации в будущем. Рассмотрено три прогноза поступления 
сточных вод в централизованную систему водоотведения. 
Варианты №1 – Прогноз высокого спроса на услуги водоотве-
дения, рассчитывается на основе численности населения, при-
нимаемой по расчету с учетом освоения площадок нового стро-
ительства. Варианты №2 – Прогноз среднего спроса на услуги 
водоотведения, рассчитывается на основе численности насе-
ления, принимаемой по расчету на базе естественного воспро-
изводства населения с учетом миграции. Варианты №3 - Про-
гноз низкого спроса на услуги водоотведения, рассчитывается 
на основе численности населения, принимаемой по годовому 
балансу. Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на 
одного жителя принимаем согласно водопотреблению на хозяй-
ственно-питьевые нужды населения (принимается согласно СП 
31.13330.2012 от 220-280 л/сут). Для 2015 года принимаем- 230 
л/сут, для 2020 -240 л/сут Производственные сточные воды рас-
считываются на основе существующего количества производ-
ственных сточных вод с учетом увеличения количества сточных 
вод к 2020 году на 10 %.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении 
сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централи-
зованную систему водоотведения сточных вод представлено в 
таблице № 22 (данные в данной таблице даны без учета талых 
и ливневых вод). 

Таблица № 22

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Население 846,39 752,69 658,98 658,98 658,98 658,98

Бюджетные 
потребители

124,15 110,4 96,65 96,65 96,65 96,65

Прочие по-
требители

1981,6 1762,21 1542,81 1542,81 1542,81 1542,81

Итого 2952,14 2625,3 2298,45 2298,45 2298,45 2298,45

Описание структуры централизованной 
системы водоотведения (эксплуатационные и технологи-

ческие зоны)
Основная доля водоотведения падает на г. Коркино 99,67 

%,  и 0,33% водопотребления приходится на ст. Дубровка.
Если смотреть по потребителям, то основная доля падает 

на население – 28,67%, бюджетные организации – 4,2%, прочие 
потребители – 67,13%.

Рис. 5 – Схема водоотведения потребителей г.Коркино и ст. Дубровка.

Рис. 6 – Схема водоотведения по потребителям.

Результаты анализа водоотведения по потребителям.
Таблица № 23

Показатели Ед.изм. 2015 2016

Население Тыс.м3 846,39 752,69

Бюджетные организации Тыс.м3 124,15 110,4

Прочие потребители Тыс.м3 1981,6 1762,21

Итого Тыс.м3 2952,14 2625,3

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов 
работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции предназначены для обе-
спечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему 
канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые 
воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в 
конце главного самотечного коллектора, то есть в наиболее по-
ниженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно 
отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной 
станции выбирается с учетом возможности устройства аварийного 
выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание, имею-
щее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два 
отделения: приемной (грабельное) и через разделительную пере-
городку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по 

самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 300 
мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от гру-
бого мусора, загрязнений с помощью механического устройства 
– граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными 
горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При 
выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, рав-
номерность их поступления. Система всасывающих и напорных 
трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей армату-
рой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 500мм) 
что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время 
проведения профилактических и текущих ремонтов.К концу рас-
четного срока 2020г. требуемая мощность КНС будет составлять 
400тыс.м3/сут. Проектная мощность  является достаточной и  не 
имеет дефицита мощности, что дает возможность подключения 
абонентов с других КОС.
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Раздел № 4: «Предложения по строительству, 
реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизован-
ной системы водоотведения»

 
Для разрабатываемой схемы водоотведения Коркинского 

городского поселения разработан альтернативный прогноз, 
выполненный в соответствие со стандартными мировыми ме-
тодиками. Приоритетным направлением в течение последую-
щих 5 лет будет являться новое строительство на неосвоен-
ных территориях. Известные на данный момент районы новой 
застройки использованы в качестве основы для разработки 
схемы водоснабжения и водоотведения. Предусмотренные на-
стоящей схемой мероприятия по строительству, расширению и 
реконструкции систем водоснабжения и водоотведения обеспе-
чивая подачу воды и прием и отведение сточных вод от новых 
и перспективных застроек  в соответствии с нормативными тре-
бованиями, при осуществлении мероприятий предусмотренных 
настоящей схемой.

Основные направления, принципы, задачи и плановые 
значения показателей развития централизованной системы 

водоотведения.

Основными задачами развития централизованной системы 
водоотведения является:

 обеспечение повышения надежности, качества и безопас-
ности водоотведения от потребителей;

 обеспечения качества очистки стоков соответствующего 
нормативным показателям;

 снижение аварийности и износа;
 увеличение пропускной способности трубопроводов водо-

проводных сетей  для обеспечения возможности подключения 
объектов нового строительства;

 обеспечение оптимальных решений системных проблем в 
области функционирования и развития водоотведения;

 эффективное функционирование систем водоотведения;
 сдерживание роста стоимости услуг по водоотведению;
 внедрение энергосберегающих технологий;
 обновление и модернизацию основных фондов системы 

водоотведения;
 улучшение экологической ситуации. 

Проектируемая схема водоотведения.

В соответствии с СП 32.13330.2012 канализация Коркин-
ского городского поселения предусматривается по полной 
раздельной схеме (с закрытой сетью дождевой канализации и 
очистными сооружениями дождевых сточных вод). Для чего не-
обходимо разработать проект, предусматривающий устройство 
централизованной сети бытовой канализации всей проектируе-
мой жилой застройки, а также общественных и производствен-
ных зданий на основе генерального плана Коркинского город-
ского поселения.

Проектом предусмотреть дальнейшее развитие системы 
бытовой канализации Коркинского городского поселения с 
очисткой стоков на 2 КНС, где установлены коммерческие узлы 
учета между Коркинским городским поселением и Розинским 
городским поселением. Также предусмотрено строительство 
сооружений доочистки на КНС.

В связи с высоким уровнем залегания грунтовых вод на 
территории Коркинского городского поселения  необходимо 
разработать комплекс  водопонижающих мероприятий, что не 
только благоприятно скажется на сохранности жилого и об-
щественного фонда города, повысит санитарную надежность 
территории и, безусловно, существенно снизит финансовые и 
материальные затраты на строительство заглубленных сетей и 
сооружений городской канализации.

Стоки промышленных предприятий должны очищаться на 
локальных очистных сооружениях до показателей, разрешен-
ных к сбросу в централизованные системы канализации насе-
ленных пунктов, в соответствии с «Правилами приема произ-
водственных сточных вод в системы канализации населенных 
пунктов», либо полностью до нормативных показателей, разре-
шенных к сбросу в водные объекты.

Основные технические и технологические мероприятия по раз-
витию систем водоотведения Коркинского городского поселения:

- расширение и техническое перевооружение существую-
щих систем бытовой канализации;

 -расширение и техническое перевооружение очистных со-
оружений канализации 

-строительство новых сетей в районах, не имеющих цен-
трализованной канализации и районах нового строительства. 
Основные технические и технологические мероприятия по раз-
витию систем водоотведения дер. Дубровка: 

-строительство сетей бытовой канализации; 
-строительство локальных очистных сооружений бытовой 

канализации.
В связи с длительным сроком эксплуатации (с 1958 г) и 

вводом ливневых выпусков оборудованию необходимо модер-
низация на более совершенное и энергосберегающее обору-
дование. В соответствии с  No131-ФЗ от 06.10.2003 г. в целях 
улучшения санитарного состояния водных объектов города и 

для обеспечения устойчивой работы коммунальных сетей дож-
девой канализации планируется разработка Правил «Приема 
сточных вод в сети дождевой канализации города Коркино», а 
также разработать и утвердить «Порядок взимания платы за 
сброс поверхностных сточных вод и загрязняющих веществ в 
системы ливневой канализации населенных пунктов Коркин-
ского городского поселения». За основу методики расчета объе-
мов поверхностных сточных вод взяты «Методические указания 
по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты» от 29 декабря 1998 г.

Для соблюдения ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Водного кодекса РФ, ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, СанПиН необходимо разработать 
программу водоохранных мероприятий по модернизации хо-
зяйственно-бытовой канализации с целью переключения лив-
невых выпусков в хозяйственно-бытовую канализацию для 
дальнейшей очистки на КНС. 

В 2008 году и внедрен проект с высокоэффективной энер-
госберегающей технологией – это создание современной авто-
матизированной системы оперативного диспетчерского управ-
ления (АСОДУ) водоснабжением г. Коркино. Функции данной 
программы – это необходимость:

- передавать на диспетчерский пункт информацию о работе 
каждого из объектов;

- передавать на диспетчерский пункт аварийную и преду-
преждающую сигнализацию;

- передавать дистанционно уп¬рав¬ляющие команды меха-
низмам объекта;

- вести архив аварийных и пре¬дупредительных сообще-
ний, протоколировать действия оператора, вести архив техно-
логических параметров.

В рамках реализации этого проекта установлены частотные 
преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и 
приборы учета на всех повысительных и 2-х канализационных 
насосных станциях, автоматизирован технологический процесс 
на водоочистных сооружениях, налажена информационная 
сеть на сотовых модемах формата GSM.

Перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения с разбивкой по годам, включая технические 

обоснования этих мероприятий

В  целях  реализации  схемы  водоотведения  городского  
поселения до 2020 года необходимо выполнить комплекс ме-
роприятий, направленных на обеспечение в полном объёме не-
обходимого резерва мощностей инженерно–технического обе-
спечения для развития объектов капитального строительства и 
подключение новых абонентов на территориях перспективной 
застройки и повышение надёжности систем жизнеобеспечения.

Данные мероприятия можно разделить на следующие ка-
тегории:

- реконструкция основных самотечных и напорных канали-
зационных коллекторов для обеспечения надежности системы 
водоотведения 

- строительство сетей водоотведения на улицах городского 
поселения, не имеющих централизованного водоотведения;

- строительство  сетей  водоотведения  и  подключение  к  
системе централизованного водоотведения абонентов;

- строительство  сетей  водоотведения  для  подключения  
объектов капитального строительства.

К основным мероприятиям по реализации схем водоотве-
дения относятся:

- реконструкция, восстановление канализационных насо-
сных станций на станции  Дубровка- Челябинская;

- строительство новых сетей в кварталах перспективной 
застройки;

- реконструкция устаревших, имеющихся высокий процент 
износа, сетей.

Технические обоснования основных 
мероприятий по реализации схем водоотведения.

Для решения одной из основных проблем в водоотведении 
городского поселения , которой является износ сетей канализа-
ции и оборудования канализационно-насосных станций. Также 
к замене нуждаются свыше 60% канализационных сетей. Тех-
ническое обоснование предлагаемых мероприятий по сетям 
водоотведения и объектам, используемых для очистки сточных 
вод:

- сокращение количества сетей водоотведения, нуждаю-
щихся в замене;

- сокращение удельного расхода электрической энергии;
- обеспечение установленных требований к качеству стоков;
 - увеличение пропускной способности системы водоотведения;
- обеспечение бесперебойного водоотведения;
- создание возможности подключения к системе водоотве-

дения дополнительной нагрузки;
- предотвращение негативных процессов, влияющих на ка-

чество сточных вод. 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых 
и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах центра-

лизованной системы водоотведения.
Таблица № 24

Наименование Меро-
приятия/ адрес строитель-
ства объекта 

Цель реализации (ожидае-
мый эффект)

Финансовые потребности для реализа-
ции по данным организации (тыс. руб.)

Источник фи-
нансирования

2017 2018 Итого

ул. Сакко и Ванцетти 
Д-530 мм от автодороги до 
дома № 171

Замена изношенных труб 
на новые из более современ-
ных  материалов

550 550 1100 Местный

Замена напорного кол-
лектора от КНС 2 ст. в сто-
рону п. Роза Д-200мм

Замена изношенных труб 
на новые из более современ-
ных материалов

156 156 312 Местный

Реконструкция КНС 
станция Дубровка

Замена изношенных ма-
териалов и оборудования на 
новые

750 750 1500 Местный

Всего: 1456 1456 2912

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телеме-
ханизации и об автоматизированных системах управления 

режимами водоотведения на объектах организаций, осущест-
вляющих водоотведение

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточ-
ных вод осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством, и количество принятых сточных вод принимается 
равным количеству потребленной холодной  воды. Доля объ-
емов, рассчитанная данным способом, для жилых многоквар-
тирных домов составляет 100%.  Система диспетчеризации, те-
лемеханизации и систем управления режимами водоотведения 
развиты слабо т.к. нет  автоматизированной  системы оператив-
ного диспетчерского управления. В  дальнейшем  планируется  
развитие  систем  диспетчеризации, телемеханизации и управ-
ления режимами водоотведения.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопрово-
дов (трасс) по территории поселения, городского округа, распо-
ложения намечаемых площадок под строительство сооружений 
водоотведения и их обоснование.

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной 
схемы водоснабжения городского поселения до 2020 г. плани-
руется полномасштабное проведение реконструкции существу-
ющих магистральных водоводов, маршруты прохождения вновь 

создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами су-
ществующих коммуникаций.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооруже-
ний централизованной системы водоотведения.

Имеются охранные зоны магистральных инженерных се-
тей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проез-
дах и открытых территориях, а также находящихся на терри-
ториях абонентов устанавливается следующая охранная зона:

- для сетей диаметром менее 600 мм – 10-метровая зона, 
по 5 метров в обе стороны от наружной стенки трубопроводов 
или от выступающих частей здания.

Раздел № 5: «Экологические аспекты мероприятий по стро-
ительству и реконструкции объектов централизованной систе-
мы водоотведения».

Меры по предотвращению вредного воздействия на окру-
жающую среду.

Все мероприятия, направленные на улучшение системы 
водоотведения, могут быть отнесены к мероприятиям по ох-
ране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от 

внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и 
качества жизни граждан. Вредного воздействия на водный бас-
сейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции 
объектов централизованной системы водоотведения  нет. Вред-
ного воздействия на окружающую среду при реализации  меро-
приятий  по  снабжению  и  хранению  химических  реагентов, 
используемых в водоочистке (хлор и др.) нет. Для достижения 
нормативных показателей качества воды на КНС необходимо 
внедрение системы доочистки сточных вод – микрофильтра-
ции. Необходима  установка на промышленных предприятиях 
локальных очистных сооружений.

Раздел № 6: «Оценка потребности в капитальных 
вложениях в строительство, реконструкцию и модерниза-

цию объектов централизованной системы водоотведения».

Величина инвестиций в строительство и техническое пере-
вооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, определяется Федеральной службой по 
тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой 
и включается в цену производимой продукции, как инвести-
ционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам 
расчета себестоимости в водоотведении инвестиционная со-
ставляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется 
отдельной строкой, отдельно от общей прибыли.

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестицион-
ной программы по развитию водопроводно-канализационного 
хозяйства, а также высокой долей неопределенности относи-
тельно предельно допустимых индексов роста тарифа на услу-
ги ЖКХ, включение в схемы водоснабжения и водоотведения 
конкретных объемов инвестиций по соответствующим перио-
дам, нецелесообразно.

Профильному региональному ведомству, отвечающему за 
установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально 

возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая 
высокую степень износа основных фондов.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показате-
лей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. 

В первую группу включены показатели, предназначенные 
для определения влияния реализации инвестиционных про-
ектов на производственную деятельность предприятия. Они 
называются показателями производственной эффективности 
инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые пока-
зателями финансовой эффективности инвестиционных проек-
тов.

Вся совокупность показателей производственной, финан-
совой и инвестиционной эффективности инвестиционных про-
ектов в дальнейшем называется показателями экономической 
эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках 
данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия 
материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усо-
вершенствование технологии; внедрение средств механизации 
и автоматизации производства; совершенствование способов 
организации труда, производства и управления; улучшение 
качества предоставляемых услуг; снижение химической опас-
ности; внедрение современных технологий.

Оценка капитальных затрат на капитальное строитель-
ство  системы водоотведения выполнена на основе удельных 
показателей капитальных  вложений, дифференцированные  
по  видам транспортировки, очистки и мощностям сооружений. 
Удельные  показатели  приведены  в  методической  литературе 
«Экологический менеджмент». Удельные показатели разрабо-
таны на основе статистической обработки «Материалов  пер-
воочередных  мероприятий». Перечень мероприятий и объемы 
инвестиций планируемых к освоению в период 2015-2020г.г. 
приведен в таблице 25.

Перечень мероприятий и объемы инвестиций в системе водоотведения
Таблица № 25

Наименование 
работ

Е д . 
изм.

Кол-во Сметная 
стоимость 
тыс. руб.

План По кварталам

Собствен-
ные сред-
ства

П р и в л е -
ч е н н ы е 
средства

1 2 3 4

Канализационные сети

К а п и т а л ь -
ный ремонт (за-
мена) канализа-
ционных сетей

м 850 1004,07 1004,07 251,02 251,02 251,02 251,01

Ул. Сакко и Ван-
цетти Д-530 мм

м 100 110,33 110,33 27,58 27,58 27,58 27,59

Ул. Керами-
ков Д-150 мм

м 300 316,05 316,05 79,01 79,01 79,01 79,02

Ул. Тереш-
ковой Д-200 мм

м 100 265,61 265,61 66,40 66,40 66,40 66,41

Замена на-
порного коллек-
тора от КНС 2 
ст. в сторону п. 
Роза Д-200 мм

м 350 312,08 312,08 78,02 78,02 78,02 78,02

Итого по ка-
нализационным 
сетям:

2008,14 2008,14 502,03 502,03 502,03 502,05

Канализационные сооружения

Ремонт ка-
нализационных 
колодцев

шт. 6 105,54 105,54 26,385 26,385 26,385 26,385

Устройство 
новых канали-
зационных ко-
лодцев

шт. 10 117,38 117,38 29,345 29,345 29,345 29,345

Р е м о н т 
КНС-1 «новая» 
ул. Островская

шт. 1 1015,85 1015,85 253,963 253,963 253,963 253,961

Ремонт КНС-
2 «старая» ул. 
В.Терешковой, 1

шт. 1 5973,06 5973,06 1493,265 1493,265 1493,265 1493,265

Ремонт КНС 
«Автобазная» 
ул. Рябиновая

шт. 1 206,19 206,19 51,55 51,55 51,55 51,54

Ремонт КНС-
2 «Новая» ул. 
В.Терешковой

шт. 1 451,21 451,21 112,8 112,8 112,8 112,81

Замена на-
соса на КНС ул. 
Керамиков

шт. 1 512,85 512,85 128,21 128,21 128,21 128,22

Итого по ка-
нализационным 
сооружениям

8382,08 8382,08 2095,518 2095,518 2095,518 2095,526

Всего по капи-
тальному ре-
монту

10390,22 10390,22 2597,548 2597,548 2597,548 2597,576

Раздел № 7: «Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоотведения»

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Надежность предоставляемых услуг. Отсутствие аварии на 
сетях. Уровень аварий (отказов) составляет 3-4 повреждения на 
километр канализационной сети. Количество аварий (отказов) 
увеличивается в осенне-зимний период. Без значительного уве-
личения объемов работ по замене и реконструкции аварийных 
трубопроводов в масштабе, намного превышающем возможно-
сти текущего бюджета капиталовложений, обеспечить коренное 
улучшение, скорее всего, невозможно. Рекомендацией являет-

ся увеличение инвестиций в реконструкцию сетей с тем, чтобы 
с 2020 г. годовой объем перекладки увеличился до 3% на кана-
лизационных сетях.

Показатели эффективности использования 
ресурсов при транспортировке сточных вод.

Баланс сточных вод 2015 – 2020 гг. (согласно нагрузкам по 
данным, тыс.м3/сут) Вид деятельности: организация комму-
нального комплекса, транспортировка сточных вод на очистку. 
Централизованная система водоотведения. 

Таблица № 26

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

3421,75 3042,91 3042,91 3000 3000 3000

Эффективность эксплуатации – неучтенные объемы воды. 
Кроме оценки неучтенных потерь, выраженных в процентах от 
объема подачи воды в сеть, должен учитываться показатель 
размера потерь на один км водопроводной сети. Данный пока-
затель является стандартным в мировой практике сравнитель-
ной оценки эффективности водоканалов. Для эффективного 
контроля необходимо установить на всех перекачных станциях 
приборы учета сточных вод. Местная система сбора сточных 
вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод 
от загрязнения.

Целевые показатели эффективности использования ресур-
сов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке 
устанавливается в отношении:

- уровня потерь сточных вод при транспортировке;
- доли абонентов, осуществляющих расчеты за отведение 

сточных вод по приборам учета.
Оценка данных показателей возможна после строительных 

работ и обеспечения централизованным водоотведением всех 
потребителей и эксплуатации данных систем.

Раздел № 8: «Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованной системы водоотведения».

По результатам проведенной инвентаризации на террито-
рии Коркинского городского поселения выявлен ряд объектов и 
сетей водоотведения не имеющих собственника.

1. Проложенный канализационный коллектор диаметром 
трубы 630мм, длинной 1000м предприятием «Микс» от ул. 
Транспортной по ул. Шахтостроительной, В .Терешковой до 
КНС 2-я новая.
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2. Проложенный канализационный коллектор диаметром 
трубы 219мм длиной 1500м в две нитки, всего 3000м предпри-
ятием «Микс» от ул. Транспортной по ул. Полевой до КНС 2-я 
новая.

3. Проложенный канализационный коллектор диаметром 
трубы 250 мм, длиной 2500 м от АЗС по а/д Южная до КНС2-я-
новая.

Разработанные программные мероприятия систематизиро-
ваны по степени их актуальности в решении вопросов развития 
системы водоотведения. Сроки реализации мероприятий опре-
делены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода 
объектов капитального строительства.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В государственной стратегии Российской Федерации четко 
определена рациональная область применения централизо-
ванных и децентрализованных систем водоснабжения и во-
доотведения. В поселениях с большой плотностью застройки 
следует развивать и модернизировать системы централизован-
ного водоснабжения от крупных водозаборов и системы центра-
лизованного водоотведения для крупных очистных сооружений 
канализации.

При проведении мероприятий по восстановлению полно-

ценной работы систем водоснабжения и водоотведения, можно 
получить следующие результаты:

1. Технологические результаты
- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфра-

структуры поселения;
- создание надежной коммунальной инфраструктуры по-

селения, имеющей необходимые резервы для перспективного 
развития;

- внедрение энергосберегающих технологий;
- снижение потерь коммунальных ресурсов:
2. Социальные результаты:
- рациональное использование природных ресурсов;
- повышение надежности и качества предоставления ком-

мунальных услуг.
3. Экономические результаты:
- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в со-

ответствии с документами территориального планирования 
развития поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности организа-
ций коммунального комплекса поселения.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения бу-
дет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет коррек-
тироваться.

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования  «Кор-
кинское городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2017 год»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 27.06.2017 г. № 436

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования  
«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципально-
го района Челябинской области на 2017 год», утвержденную по-
становлением администрации Коркинского городского поселе-
ния от 23.05.2017 года № 334 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды му-
ниципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2017 год» (далее - программа), следующие изменения:

приложение 4 к программе «Перечень основных меропри-
ятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды
муниципального образования 

«Коркинское городское поселение»
Коркинского муниципального района

Челябинской области на 2017 год»
(в редакции постановления администрации

Коркинского городского поселения 
От 27.06.2017 г. № 436

Перечень основных мероприятий Программы 

Номер и наиме-
нование основ-
ного меропри-
ятия

Ответственный 
исполнитель 

Срок О ж и д а е м ы й 
непосредствен-
ный результат 

Основные  на-
правления реа-
лизации 

Связь с пока-
зателями Про-
граммы начала реали-

зации
окончания реа-
лизации

Благоустройство дворовых территорий Коркинского городского поселения (ремонт дворовых проездов, установка урн, скамеек)

1. ул. В. Тереш-
ковой, 29-31;

Администрация 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворо-
вых проездов. 
Оборудование 
автомобильных 
парковок. Ре-
монт тротуаров

С озд а н и е 
благоприятных 
и комфортных 
условий  про-
живания насе-
ления 

У в е л и ч е н и е 
доли благоустро-
енных дворов

2. ул. Мира, 24-
26, пр. Горня-
ков, 10;

Администрация 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворо-
вых проездов. 
Оборудование 
автомобильных 
парковок.  Ре-
монт тротуаров

С озд а н и е 
благоприятных 
и комфортных 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоустро-
енных дворов

ул. С. Кривой, 
2-4;

Администрация 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворо-
вых проездов. 
Оборудование 
автомобильных 
парковок.  Ре-
монт тротуаров

С озд а н и е 
благоприятных 
и комфортных 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоустро-
енных дворов

ул. Маслова, 
3-5-7-9;

Администрация 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворо-
вых проездов. 
Оборудование 
автомобильных 
парковок.  Ре-
монт тротуаров

С озд а н и е 
благоприятных 
и комфортных 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоустро-
енных дворов

ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 11-13-
15-17;

Администрация 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворо-
вых проездов. 
Оборудование 
автомобильных 
парковок.  Ре-
монт тротуаров

С озд а н и е 
благоприятных 
и комфортных 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоустро-
енных дворов

ул. Фестиваль-
ная, 3а.

Администрация 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворо-
вых проездов. 
Оборудование 
автомобильных 
парковок.  Ре-
монт тротуаров

С озд а н и е 
благоприятных 
и комфортных 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоустро-
енных дворов

Благоустройство территории общего пользования

Благоустрой -
ство парка куль-
туры и отдыха 
им. И. Федько 

Администрация 
КГП

01.08.2017 31.12.2017 У с т р о й с т в о 
покрытия цен-
тральной аллеи 
из тротуарной 
плитки

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных тер-
риторий общего 
пользования

услуги составляет двенадцать рабочих дней, исчисляемых со 
дня регистрации заявления в Администрации либо в МФЦ»;

2) пункт 11 Главы 2 Регламента изложить в новой редак-
ции: «Срок предоставления муниципальной услуги составляет 
двенадцать рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации за-
явления с прилагаемыми документами, указанными в пункте 16 
Административного регламента»;

3)  абзац 1 пункта 15 Главы 2 Регламента изложить в новой 
редакции: «Максимальный срок подготовки постановления по 
присвоению адреса объекту недвижимости,  составляет две-

надцать рабочих дней со дня поступления в Администрацию 
полного комплекта документов из МФЦ»;

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления  Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О подготовке и проведении празднования 222-ой годовщины образо-
вания поселения Коркино и Дня шахтёра
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 10.07.2017 г. № 458

В связи с подготовкой и проведением праздничных меро-
приятий, посвященных празднованию 222-ой годовщины об-
разования поселения Коркино и Дня шахтёра (далее - празд-
ничные мероприятия), администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) состав межведомственной комиссии по подготовке и про-

ведению праздничных мероприятий (приложение 1);

2) план мероприятий по подготовке и проведению празд-
ничных мероприятий (приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 11.04.2016 года № 182
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 10.07.2017 г. № 455

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Коркинского городского поселения админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 11.04.2016 года № 182 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адреса 
зданиям и сооружениям на территории Коркинского городского 
поселения» (далее - постановление) следующие изменения:

) подпункт 5 пункта 4 Главы 1 Регламента изложить в новой 
редакции: «максимальный срок предоставления муниципальной 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 10.07.2017 № 458

Положение о проведении
11-го городского фестиваля любительского творчества 

«Русская душа - 2017»

Учредители фестиваля: Глава Коркинского городского посе-
ления, администрация Коркинского городского поселения.

Организаторы фестиваля: отдел культуры и молодёжной 
политики администрации Коркинского городского поселения.

Цели фестиваля: 
1) выявление и поддержка самодеятельных талантов, раз-

витие творческого потенциала жителей города;
2) предоставление конкурсантам возможности для самовы-

ражения;
3) популяризация народного художественного творчества 

среди населения города; 
4) сохранение культурного наследия и традиционной на-

родной культуры;
5) установление и укрепление творческих контактов испол-

нителей и коллективов;
6) формирование эстетических вкусов населения на основе 

традиционной народной культуры; 
7) формирование интереса у детей и молодёжи к истокам 

народной культуры.
Сроки проведения фестиваля: отборочный тур - 17 августа 

в 16.00,
Гала-концерт - 27 августа в день празднования Дня города.
Место проведение фестиваля: 
- отборочный тур - киноклуб им. А.М. Горького;
- гала-концерт- площадь им. Ленина. 
Участники фестиваля: самодеятельные артисты, коллекти-

вы народного творчества, жители города.
Возраст участников не ограничен: 
Жанры: вокальное исполнение, хоровое исполнение, на-

родный танец, музыкально-инструментальное искусство (рус-
ские народные инструменты).

Необходимые документы для участия в фестивале:
- заявка-анкета участника (прилагается).
Заявка- анкета на участие в фестивале принимается с 10 

до 12 августа. 

Жюри имеет право:
- присуждать участникам фестиваля диплом за участие;
- присуждать участникам фестиваля диплом и звание ла-

уреата.
Участники награждаются памятными сувенирами.
Учредители фестиваля, спонсоры, организации и частные 

лица могут устанавливать свои индивидуальные призы участ-
никам и победителям фестиваля.

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Адрес Оргкомитета:
456550, г. Коркино, ул. Цвиллинга 18, администрация Кор-

кинского городского поселения, отдел культуры и молодёжной 
политики.

Тел. (8-35152) 4-41-87
Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении

11-го городского фестиваля любительского творчества
«Русская душа - 2017»

ЗАЯВКА
на участие в фестивале народного творчества

«РУССКАЯ ДУША - 2017»

1. Фамилия, имя, отчество: __________________________
_____________________________________________________

2. Дата рождения:   _______________________________

3. Образование:     _________________________________

4. Место учёбы (работы):     __________________________
_____________________________________________________

5. Адрес:     _______________________________________
_____________________________________________________

6. Репертуар (с указанием авторов произведения): 
__________________________________________________

_____________________________________________________

7. Контактный телефон: _____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 10.07.2017 № 458

Положение о проведении
12-го городского фестиваля 

любительского творчества «Признание - 2017»

Учредители фестиваля: Глава Коркинского городского посе-
ления, администрация Коркинского городского поселения.

Организаторы фестиваля: отдел культуры и молодёжной 
политики администрации Коркинского городского поселения.

Цели фестиваля: 
1) выявление и поддержка талантов, развитие творческого 

потенциала жителей города;
2) предоставление конкурсантам возможности для самовы-

ражения;
3) популяризация любительского творчества среди насе-

ления города, детско-юношеского художественного искусства, 
развитие творческого мастерства и исполнительского совер-
шенства; 

4) расширение творческих контактов исполнителей и кол-
лективов.

Сроки проведения фестиваля: отборочный тур - 18 августа 
в 16.00.

Гала-концерт - 27 августа в день празднования Дня города 
и Дня шахтёра.

Место проведение фестиваля: 
- отборочный тур - киноклуб им. А.М. Горького по адресу: 

город Коркино, пр. Горняков 12,
- гала-концерт- площадь им.В.И. Ленина. 
Участники фестиваля: самодеятельные артисты, творче-

ские коллективы, жители города.
Номинации фестиваля: «Дебют», «Перспектива», «Ма-

стер».
Возрастные категории участников: 
- от 14 до 17 лет;
- от 17 до 25 лет;

- от 25 лет и старше.
Жанры: вокал, хор, художественное чтение, хореография, 

оригинальный жанр (пантомима, цирк), инсценировка, показ 
моделей.

Звание «Лауреата» присваивается в каждой номинации. 
Участники награждаются памятными сувенирами.
Учредители фестиваля, спонсоры, организации и частные 

лица могут устанавливать свои индивидуальные призы участ-
никам и победителям фестиваля.

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Для участия в городском фестивале любительского творче-

ства «Признание-2017» необходимо направить Заявку-анкету 
(форма прилагается) в оргкомитет фестиваля.

Срок подачи заявок с 10 июля до 12 августа.
Адрес оргкомитета:
456550, г. Коркино, ул. Цвиллинга 18, администрация Кор-

кинского городского поселения, отдел культуры и молодёжной 
политики.

Тел. (8-35152)-4-41-87, адрес электронной почты: 
okimpkgp@mail.ru

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении

12-го городского фестиваля любительского творчества
«Признание - 2017»

ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в 12-м городском фестивале любительского 

творчества «ПРИЗНАНИЕ-2017»

1. Фамилия, имя, отчество
2. Номинация («Дебют», «Перспектива», «Мастер»)
3. Репертуар (с указанием автора произведения)
4. Краткие сведения об участнике (возраст, адрес, образо-

вание, место учёбы или работы ( должность), участие ранее в 
конкурсах . фестивалях)

5. Контактный телефон участника

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний на территории Коркинского городского поселения

Время проведения: 11 июля 2017  года в 14-30.
Место проведения: здание администрации Коркинского 

городского поселения по адресу: город Коркино, улица Цвил-
линга, дом 18.

Председательствующий публичных слушаний – Галямов В.Х.   
Секретарь – Эйснер О.А.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены рабочей группы: 
Янчев Игорь Михайлович – директор муниципального ка-

зенного учреждения «Управления городского хозяйства и архи-
тектуры», заместитель председателя комиссии;

Барсукова Ольга Валерьевна - начальник отдела правового 
обеспечения администрации Коркинского городского поселения;

Аникина Анжелика Михайловна – начальник отдела зе-
мельных отно-шений  администрации Коркинского городского 
поселения;

Пономарева Светлана Сергеевна – начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения;

Шевченко Надежда Ивановна – директор ООО «ПроектСити»;
Эйснер Ольга Анатольевна – главный специалист отдела 

архитектуры и градостроительства муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения, секретарь рабочей группы.
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Зарегистрированные участники – 20 жителей Коркинского 
городского поселения (список прилагается к протоколу). 

На начало публичных слушаний, желающих выступить по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания - нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
         1. Вступительное слово – Галямов В.Х., заместитель 

Главы Коркинского городского поселения, председатель рабо-
чей группы;

2. О принятии проекта  планировки и межевания террито-
рии линейного   объекта  «Газопровод высокого давления город 
Коркино, ограниченный ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Троицкая, ул. 
Спартака, трассой «Челябинск-Троицк» Челябинская область, 
Коркинский район.

Доклад – Пономарева С.С., Шевченко Н.И.
3. Выступления зарегистрированных участников.
4. Подведение итогов и принятие рекомендаций по резуль-

татам публичных слушаний по вопросу. 
1. СЛУШАЛИ:
Галямова В.Х. - об открытии и порядке проведения публич-

ных слуша-ний, о повестке дня публичных слушаний, о составе 
рабочей группы, присутствующей на публичных слушаниях, о 
порядке выступления зарегистрированных участников.

На начало слушаний зарегистрировано участников – 20 чел.
На начало публичных слушаний желающих выступить по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания - нет.
РЕШИЛИ:
Публичные слушания считать открытыми.
2.СЛУШАЛИ:
Пономареву С.С.
– Вашему вниманию предоставлен проект планировки и 

межевания территории линейного объекта «Газопровод высо-
кого давления город Коркино, ограниченный ул. 30 лет ВЛКСМ, 
ул. Троицкая, ул. Спартака, трассой «Челябинск-Троицк» Челя-

бинская область, Коркинский район, разработанный  в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления.

Шевченко Н.И.
Проект планировки и межевания территории линейно-

го объекта «Газопровод высокого давления город Коркино, 
ограниченный ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Троицкая, ул. Спартака, 
трассой «Челябинск-Троицк» Челябинская область, Коркинский 
район выполнен в рамках муниципального контракта № б/н от 
22.12.2016г.

Технико-экономический показатели планируемого  линей-
ного объекта: общая протяженность трассы газопровода – 
155м, в том числе: 

92 м подземный газопровод высокого давления диаметром 
89х4 из стальной бесшовной горячедеформированной трубы 
ГОСТ 8732-78;

63 м подземный газопровод высокого давления диаметром 
89х6 ГОСТ 8732-78 под автотрассой в футляре диаметром 
273х6 из стальной электросварной трубы ГОСТ 10704-91.

Галямов В.Х.: Приступим к обсуждению, выступления до 10 
минут, реплики не более 3 минут.

Если предложений нет, приступим к голосованию.
За –  20 голосов.
Против – 0 голосов.
Воздержались – 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать администрации Коркинского городского 

поселения принять проект планировки и межевания террито-
рии линейного объекта  «Газопровод высокого давления город 
Коркино, ограниченный ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Троицкая, ул. 
Спартака, трассой «Челябинск-Троицк» Челябинская область, 
Коркинский район.

Председательствующий                            В.Х. Галямов
Секретарь                                                         О.А. Эйснер

Заключение 
о результатах публичных слушаний

по вопросу утверждения проекта  планировки и межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления 
город Коркино, ограниченный ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Троицкая, ул. Спартака, трассой «Челябинск-Троицк» Челябинская область, 

Коркинский район

11 июля 2017 года в 14-30 часов в администрации Коркинского 
городского поселения по адресу город Коркино, улица Цвиллинга, 
дом 18 состоялись публичные слушания по вопросу утверждения 
проекта  планировки и межевания территории линейного объек-
та «Газопровод высокого давления город Коркино, ограниченный 
ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Троицкая, ул. Спартака, трассой «Челя-
бинск-Троицк» Челябинская область, Коркинский район.

В качестве участников публичных слушаний зарегистрирова-
ны 20  жителей Коркинского городского поселения. По итогам го-

лосования участниками публичных слушаний принято решение:
рекомендовать администрации Коркинского городского 

поселения принять проект планировки и межевания террито-
рии линейного объекта  «Газопровод высокого давления город 
Коркино, ограниченный ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Троицкая, ул. 
Спартака, трассой «Челябинск-Троицк» Челябинская область, 
Коркинский район.

Председательствующий                            В.Х. Галямов
Секретарь                                                         О.А. Эйснер

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Протокол №3
заседания единой комиссии при администрации Коркинского городского поселения по продаже и передаче в пользование 

муниципального имущества 

г. Коркино                                                                                                                                                «04» июля 2017 г. 14-00 часов

Об итогах продажи имущества, находящегося в муниципальной
собственности Коркинского городского поселения (объекты электросетевого хозяйства, расположенные  по адресу: Челябин-

ская область, г. Коркино, п. Дубровка- Челябинская железнодорожная станция) путем продажи без объявления цены

Об итогах продажи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Коркинского городского поселения 
(объекты электросетевого хозяйства, расположенные  по 
адресу: Челябинская область, г. Коркино, п. Дубровка- Че-
лябинская железнодорожная станция) путем продажи без 

объявления цены

1. Основание проведения торгов:  Федеральный закон от 
21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановления Правительства РФ 
от 22.07.2002 г. № 549 «Об утверждении Положений об органи-
зации продажи государственного или муниципального имуще-
ства  посредством публичного предложения и без объявления 
цены»,  решение Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 22.02.2017 г. №  118 «Об утверждении программы 
приватизации муниципального имущества Коркинского город-
ского поселения на 2017 год», постановление администрации 
Коркинского городского поселения от 31.05.2017 г. № 368 «Об 
условиях приватизации недвижимого имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности Коркинского городского 
поселения».

2. Организатор продажи – администрация Коркинского го-
родского поселения.

  3. Форма торгов (способ приватизации) и форма пода-
чи предложений о цене имущества: продажа без объявления 
цены с использованием закрытой формы подачи предложений 
о цене приобретения имущества.

4. Дата начала и окончания подачи заявок: с 9-00 ч. 
05.06.2017 г. до 9-00 ч. 03.07.2017 г.

5. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в продаже имущества без объявления цены:  04 июля 
2017 года, 14 часов 00 минут (время местное), по адресу: 
456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, зда-
ние администрации Коркинского городского поселения, второй 
этаж, актовый зал.

6. Наименование, место расположения, технические харак-
теристики муниципального имущества, подлежащего продаже:

№ п/п Наименование муници-
пального имущества

Место расположения, 
адрес

Технические характеристики

1 Комплектная трансфор-
маторная подстанция №2 
ст.Дубровка (КТП-2), инвен-
тарный № 11890 

450550, Челябинская 
обл., г.Коркино, п.Ду-
бровка-Челябинская же-
лезнодорожная станция, 
ул.Станционная у д.№13

Фундамент железобетонный, незначительные трещи-
ны. Стены металлические, заметны мелкие повреждения. 
Крыша металлическая, ослабление крепления отдельных 
листов к обрешетке. Полы цементные, бетонные, мелкие 
волосяные трещины. Дверные проемы металлические, 
неплотный притвор обвязка полотен повреждена. Отде-
лочные работы - наружная отделка, окраска стен фасада, 
нарушение окрасочного слоя. Кадастровый (или услов-
ный) номер 74:31:0000000:3728

2 Комплектная транс-
форматорная подстанция 
КТПНС №3 ст.Дубровка, ин-
вентарный № 11889

450550, Челябинская 
обл., г.Коркино, п.Дубров-
ка-Челябинская железно-
дорожная станция, ул.Же-
лезняка у д.№№41-43

Фундамент железобетонный, неравномерная осадка 
фундамента. Стены металлические, появление коррозии, 
незначительная деформация. Крыша металлическая, 
ослабление крепления отдельных листов к обрешетке и 
нарушение примыканий к выступающим частям местами. 
Полы цементные, бетонные, отдельные мелкие и глубо-
кие выбоины и волосяные трещины. Дверные проемы 
металлические, приборы частично утрачены или неис-
правны, коррозия элементов коробки, Наружная отделка 
– окраска стен фасада, нарушение и повреждение окра-
сочного слоя, следы отслоения. 

Год ввода в эксплуатацию 1957. Износ по состоянию 
на 15.09.2009г. 57%

Кадастровый (или условный) номер 
74:31:0000000:3729

3 Кабельная линия 0,4 
кВ от КТП-2 ст.Дубровка, ф. 
«Скважина», инвентарный 
№ 11891

450550, Челябинская 
обл., г.Коркино, п.Дубров-
ка-Челябинская железно-
дорожная станция

Общая протяженность 0,13 км., протяженность под-
земной прокладки 0,13 км. Марка кабеля/провода АВБШВ 
(4*95), рабочее напряжение 0,4 кВ, год постройки 1994, 
фактический срок службы 22 года

Кадастровый (или условный) номер 
74:31:0000000:3726

4 Воздушно-кабельная 
линия 10 кВ ввод с ЭЧЭ-53 
на КТПНС №3, ст.Дубровка, 
инвентарный № 11884

450550, Челябинская 
обл., г.Коркино, п.Дубров-
ка-Челябинская железно-
дорожная станция

Общая протяженность 0,852 км., протяженность воздуш-
ной прокладки 0,852 км. Марка кабеля/провода АС-50, вид 
проводов – алюминиевые, рабочее напряжение 10 кВ, ма-
териал опор – железобетонные, год постройки 1997, факти-
ческий срок службы 19 лет.

Кадастровый (или условный) номер 
74:31:0000000:3842

5 Воздушно-кабельная 
линия 0,4 кВ с КТПН-3 ст. 
Дубровка ф. «ул. Железня-
ка 41, 45а, 83-115а» , инвен-
тарный № 11885 

450550, Челябинская 
обл., г.Коркино, п.Дубров-
ка-Челябинская железно-
дорожная станция

Общая протяженность 1,176 км., протяженность воз-
душной прокладки 1,176 км. Марка кабеля/провода АС-35, 
вид проводов – алюминиевые, рабочее  напряжение 0,4 
кВ, материал опор и их количество – деревянные с же-
лезобетонными приставками, 25 шт., год постройки 1994, 
фактический срок службы 22 года.Кадастровый (или ус-
ловный) номер 74:31:0000000:3720

6 Воздушно- к абельная 
линия 0,4 кВ от ТП-1 ст. Ду-
бровка ф. «ул.Станционная, 
Пришкольная» инвентарный 
№ 11886

450550, Челябинская 
обл., г.Коркино, п.Дубров-
ка-Челябинская железнодо-
рожная станция

Общая протяженность 2,8 км., протяжен-
ность подземной прокладки 0,08 км., протя-
женность воздушной прокладки 2,72 км. Марка 
кабеля/провода АВБШВ (4*95), вид проводов 
– алюминиевые, рабочее  напряжение 0,4 кВ. 
Материал опор и их количество – деревянные 
с железобетонными приставками, 27 шт., год 
постройки 1994, фактический срок службы 22 
года.

Кадастровый (или условный) номер 
74:31:0000000:3841

7 Воздушно- к абельная 
линия 0,4 кВ от ТП-1 ст.Ду-
бровка ф. «ул.Станционная», 
инвентарный номер № 11918

450550, Челябинская 
обл., г.Коркино, п.Дубров-
ка-Челябинская железнодо-
рожная станция

Общая протяженность 1,725 км., протя-
женность подземной прокладки 0,24 км., про-
тяженность воздушной прокладки 1,458 км. 
Марка кабеля/провода АС-35, вид проводов 
– алюминиевые, рабочее  напряжение 0,4 кВ. 
Материал опор и их количество – деревянные 
с железобетонными приставками, 27 шт., год 
постройки 1994, фактический срок службы 22 
года.

Кадастровый (или условный) номер 
74:31:0000000:3840

8 Воздушно- к абельная 
линия 0,4 кВ от КТП-2 ст.Ду-
бровка ф. «Поселок», инвен-
тарный номер №11919

450550, Челябинская 
обл., г.Коркино, п.Дубров-
ка-Челябинская железнодо-
рожная станция

Общая протяженность 1,954 км., протя-
женность подземной прокладки 0,64 км., протя-
женность воздушной прокладки 1,89 км. Марка 
кабеля/провода АС-35, вид проводов – алюми-
ниевые, рабочее  напряжение 0,4 кВ. Материал 
опор и их количество – деревянные с железо-
бетонными приставками, 27 шт., год постройки 
1994, фактический срок службы 22 года.

Кадастровый (или условный) номер 
74:31:0000000:3838

9 Воздушная линия 10кВ 
отпайка от ВЛ ПЭ Дубров-
ка-Парк «Г» на КТП-2 Ду-
бровка, инвентарный номер 
№ 11920

450550, Челябинская 
обл., г. Коркино, п. Дубров-
ка-Челябинская железнодо-
рожная станция

Общая протяженность 0,02 км., протяжен-
ность воздушной прокладки 0,02 км. Марка 
кабеля/провода АС-35, вид проводов – алюми-
ниевые, рабочее  напряжение 10 кВ. Материал 
опор и их количество – деревянные с железо-
бетонными приставками, год постройки 1994, 
фактический срок службы 22 года.

Кадастровый (или условный) номер 
74:31:0000000:3837

10 Воздушная линия 0,4 кВ с 
КТПНС-3 ст.Дубровка ф.«Же-
лезняка 34-40,45-81,88-102», 
инвентарный № 11918

450550, Челябинская 
обл., г. Коркино, п. Дубров-
ка-Челябинская железнодо-
рожная станция

Общая протяженность 1,354 км., протяжен-
ность воздушной прокладки 1,354 км. Марка 
кабеля/провода АС-35, вид проводов – алюми-
ниевые, рабочее  напряжение 0,4 кВ. Материал 
опор и их количество – деревянные с железо-
бетонными приставками, 26 шт., год постройки 
1994, фактический срок службы 22 года.

Кадастровый (или условный) номер 
74:31:0000000:383

11 Воздушная линия 0,4 кВ 
с КТПНС-3 ст.Дубровка ф.«-
Железняка 1-39, инвентарный 
№ 11887

450550, Челябинская 
обл., г. Коркино, п. Дубров-
ка-Челябинская железнодо-
рожная станция

Общая протяженность 0,664 км., протяжен-
ность воздушной прокладки 0,664 км. Марка 
кабеля/провода АС-35, вид проводов – алюми-
ниевые, рабочее  напряжение 0,4 кВ. Материал 
опор и их количество – деревянные с железо-
бетонными приставками, 14 шт., год постройки 
1994, фактический срок службы 22 года.

Кадастровый (или условный) номер 
74:31:0000000:3843

На заседании единой комиссии присутствовали члены еди-
ной комиссии:

1. Галямов В.Х. – заместитель Главы Коркинского городско-
го поселения, председатель комиссии; 

2. Аникина А.М.- начальник отдела земельных отношений, 
член комиссии;

3. Дылкина Т.В. – начальник отдела муниципальной соб-
ственности администрации Коркинского городского поселения, 
член комиссии;

4. Корчагина М.В. – начальник отдела экономического раз-
вития, муниципального заказа и торговли, член комиссии;

5. Чурочкина Н.Ю. – заместитель начальника отдела муни-
ципальной собственности администрации Коркинского город-
ского поселения, член комиссии;

6. Щербицкая А.Г. – ведущий специалист отдела муници-
пальной собственности администрации Коркинского городского 
поселения, секретарь комиссии.

Отсутствовали члены единой комиссии:
1. Павлецов С.С. – Председатель Совещательного органа, 

директор ООО «Люмари»
2. Барсукова О.В., начальник отдела правового обеспече-

ния администрации Коркинского городского поселения.
На заседании Комиссии присутствуют 6 (шесть) членов Ко-

миссии из 8 (восьми). Кворум имеется. Комиссия правомочна 
для принятия решения.

7.  Прием  заявок  на  участие  в  продаже  имущества  без 
объявления  цены  закончился  03 июля 2017 года в 09-00 часов 
местного времени.

На день окончания приема заявок в Комиссию поступила 
1  (одна) заявка на участие в продаже имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Коркинского городского 
поселения (объекты электросетевого хозяйства, расположен-
ные  по адресу: Челябинская область, г. Коркино, п. Дубровка 
- Челябинская железнодорожная станция) путем продажи без 
объявления цены

Комиссия огласила информацию о претенденте на участие 
в продаже:

1. ООО «Орион» в лице директора Костылева Евгения 
Александровича,   рег. № 1 от 03.07.2017г. в 08 час. 20 мин.;

Заявка подана на бумажном носителе и зафиксирова-
на в «Журнале регистрации заявок на участие в продаже без 
объявления цены недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского городского посе-
ления. Документы представлены претендентом своевременно 
и оформлены надлежащим образом, в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства и информационного 
сообщения о продаже имущества.

      
 Решение Комиссии: Руководствуясь Федеральным за-

коном от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 г. № 549 «Об утвержде-
нии Положений об организации продажи государственного 
или муниципального имущества  посредством публичного 
предложения и без объявления цены»,  решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 
г. №  118 «Об утверждении программы приватизации муни-
ципального имущества Коркинского городского поселения 
на 2017 год»,

   Комиссией принято решение:  Признать участником про-
дажи Имущества без объявления цены и рассмотреть предло-
жение о цене приобретения имущества от : 

1. ООО «Орион» в лице директора Костылева Евгения 
Александровича;

8. Порядок определения Покупателя имущества:
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о 

цене приобретения имущества - претендент, подавший это 
предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений 
о цене приобретения имущества - претендент, предложивший 
наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 
предложений о цене приобретения имущества - претендент, за-
явка которого была зарегистрирована ранее других.

11. Рассмотрение предложений о цене приобретения Иму-
щества:  

 Предложения о цене приобретения имущества

№ п/п Регистрационный номер 
заявки

Ф.И.О. участника продажи физического лица, 
наименование юридического лица

Предложение о цене при-
обретения имущества, в руб.

1 1 ООО «Орион» в лице директора Костылева 
Евгения Александровича

11 000

Решение Комиссии:
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и Положением об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества без объявления 
цены, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549,  

Комиссией принято решение признать Победителем прода-
жи имущества, находящегося в муниципальной  собственности 
Коркинского городского поселения (объекты электросетевого 
хозяйства, расположенные  по адресу: Челябинская область, г. 
Коркино, п. Дубровка - Челябинская железнодорожная станция) 
претендента ООО «Орион» в лице директора Костылева Евге-
ния Александровича, подавшего единственное предложение  о 
цене приобретения имущества.

Цена продажи имущества:  11 000 (Одиннадцать тысяч ) 
рублей 00 коп.

9. Договор купли-продажи имущества заключается между 
продавцом и победителем продажи в установленном законо-
дательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих  дней со дня 
подведения итогов продажи. Определить сроки заключения До-
говора купли - продажи имущества: с 05 июля 2017 года по 11 
июля 2017 года.

При уклонении или отказе победителя продажи от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи Побе-
дитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Продажа имущества признаётся несостояв-

шейся. При этом Продавец оставляет за собой право взыскать 
с Победителя неустойку в размере 30% от заявленной им сум-
мы покупки Имущества, в случае его уклонения от заключения 
Договора купли-продажи или отказа от оплаты имущества.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи имущества, но 
не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня его заключения. 

Итоги голосования: 
подпись                                                       (за/против)
                      
В.Х. Галямов                                     «за»
А.М. Аникина                            «за»
Т.В. Дылкина                                                   «за» 

       М.В. Корчагина                                               «за»
Н.Ю. Чурочкина                                              «за»
А.Г. Щербицкая                                               «за»
Решение принято со следующими итогами голосования:
«за»  шесть
«против»  нет

Организатор торгов (продавец):  
                                
Председатель _________________ В.Х. Галямов

        М.П.             04 июля 2017 года 
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РАБОТА ДЕПУТАТОВ

Отчет о работе Совета депутатов  
Коркинского городского поселения 

третьего созыва за 2016 год и первое полугодие 2017 года

Уважаемые избиратели! 
Многие из вас интересуются: чем занимают-

ся депутаты, за которых они отдали свои голоса? 
Ведь не всегда работа депутата выражается в 
материальной помощи или участии в конкретном 
мероприятии. И хотя решения Совета депутатов 
регулярно печатаются в газете «Коркино и коркин-
цы», хотелось бы более подробно познакомить 
коркинцев с деятельностью городского депутатско-
го корпуса.

Работа Совета депутатов Коркинского городского 
поселения (далее – Совета депутатов) осуществля-
ется в соответствии с Уставом Коркинского городско-
го поселения, Регламентом и Планами работы Сове-
та депутатов, утверждаемыми на полугодие. 

Представительный орган муниципального об-
разования – орган, обладающий правом представ-
лять интересы населения и принимать от его имени 
ре-шения, действующие на территории муниципаль-
ного образования. Отсюда его ведущее положение в 
системе органов местного самоуправления – именно 
он непосредственно выражает волю населения муни-
ципального образования в целом, формализуя ее в 
своих решениях.

Основными формами деятельности Совета депу-
татов являлись: совершенствование правовой базы 
местного самоуправления Коркинского городского 
поселения; разработка проектов решений Совета де-
путатов; приведение в соответствие с Федеральным 
законодательством и законами Челябинской области 
муниципальных правовых актов; анализ проектов нор-
мативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение 
Совета депутатов, подготовка замечаний, предложе-
ний по рассматриваемым проектам; утверждение и 
контроль за исполнением Бюджета Коркинского го-
родского поселения; контроль за исполнением ранее 
принятых решений Совета депутатов; установление 
и совершенствование порядка управления муници-
пальной собственностью; подготовка разъяснений или 
оказание консультативной помощи по вопросам приме-
нения нормативных актов (решений); прием населения 
и содействие в решении вопросов местного значения; 
проведение заседаний постоянных комиссий Совета 
депутатов; проведение заседаний Совета депутатов. 
Важная роль в полномочиях представительного органа 
отводится контрольным функциям, которые реализу-
ются на его заседаниях в форме заслушивания отче-
тов, информации органов местного самоуправления 
и их должностных лиц, снятия с контроля ре-шений 
Совета депутатов, направления депутатских запросов.

На сегодняшний день численность депутатов 
составляет 18 человек. В течение 2016 года до-
срочно прекратили свои полномочия два депутата: 
Бакиев Евгений Юрьевич (избирательный округ № 
10, в связи с переходом на муниципальную служ-
бу) и Гатов Владимир Християнович (избиратель-
ный округ № 6, в связи со смертью). В единый день 
голосования, 10 сентября 2017 года, по этим ва-
кансиям состоятся дополнительные выборы.

18 сентября 2016 года также проводились до-
полнительные выборы депутатов Совета депута-
тов. По избирательному округу № 3 была избрана 
Сизоненко Нина Александровна, по округу № 4 – 
Рахмангулов Равиль Шайхуллаевич, по округу № 
8 - Литвинов Константин Викторович, по округу № 
12 - Школык Андрей Андреевич, по округу № 14 - 
Курынкин Вячеслав Сергеевич. 

По социальному статусу депутаты являются: 
руководителями предприятий, учреждений и орга-

низаций — 10 человек, специалистами в различных 
отраслях экономики  – 7 человек, индивидуальными 
предпринимателями – 1 человек. По партийной при-
надлежности депутаты распределились следующим 
образом: ВПП «Единая Россия» - 8 депутатов, пар-
тия «Справедливая Россия» - 1, беспартийных в Со-
вете 9 депутатов.

Особенностью работы в 2016 году явилось то, 
что в Коркинском городском поселении прошли вы-
боры главы города. В составе конкурсной комиссии в 
обязательном порядке участвовали депутаты Совета 
депутатов. Глава был избран на конкурсной основе 
депутатами Совета депутатов. 

За 2016 год и первое полугодие 2017 года было про-
ведено 9 очередных и 13 внеочередных заседаний Со-
вета депутатов, на которых рассмотрено и принято 133 
решения. Самые важные из всего них связаны, безус-
ловно, с утверждением бюджета поселения – основно-
го финансового документа, а также со своевременным 
внесением в него всех необходимых изменений. Был 
принят целый блок решений, изменения местных 
нормативов градостроительного проектирования 
Коркинского городского поселения, Положение о пре-
доставлении депутатами Совета депутатов, Главой 
Коркинского городского поселения сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, Правила благоустройства территории, 
Правила землепользования и застройки Коркинского 
городского поселения, изменения в Схему градостро-
ительного зонирования Генерального плана Коркин-
ского городского поселения, Порядок размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера депутатов 
Совета депутатов, Главы Коркинского городского по-
селения и членов их семей на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставления этих сведений официальным сред-
ствам массовой информации для опубликования. 

Все материалы к заседаниям Совета депутатов 
заблаговременно направляются в прокуратуру г. 
Коркино. Представители прокуратуры приглаша-
ются на все заседания. Все это позволяет не допу-
скать установления незаконных норм в решениях 
Совета депутатов. Прокуратура проводит анализ 
правовых актов Совета депутатов для выявления 
в них коррупционных факторов. Аппарат Совета 
обеспечивает своевременное и полное представ-
ление информации и документов по требованию 
прокуратуры. 

В соответствии с требованиями законодатель-
ства к регистрации муниципальных правовых актов 
в 2016 году и первом полугодиир 2017 года Советом 
депутатов осуществлялась работа по подготовке и 
представлению муниципальных правовых актов, 
принятых представительным органом для включе-
ния их в Регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Челябинской области. Данная работа 
проводится в целях систематизации и учета муни-
ципальных нормативных правовых актов, а также 
реализации конституционного права граждан на 
ознакомление с документами, непосредственно за-
трагивающими их права и свободы. Так, за послед-
ние полтора года в Реестр включено 80 решений 
нормативно-правового характера.  

Деятельность Совета депутатов и его посто-
янных комиссий проходит во взаимодействии с 
администрацией Коркинского городского посе-
ления, прокуратурой города и организациями 
жилищно-коммунального хозяйства. Одной из 
главных задач стало поддержание сбалансиро-
ванности бюджета и разумной политики сдержи-
вания расходов. 

Благодаря тщательной работе председа-
телей постоянных комиссий Воронкова А.В. 
(комиссия по финансово-бюджетной и эконо-
мической политике), Шмидта А.Г. (комиссия по 
жилищно-коммунальному хозяйству) и Репец-
кого А.А. (комиссия по социальной политике и 
Регламенту) обеспечивалась своевременная и 

продуманная подготовка проектов нормативных 
правовых актов, их детальное обсуждение и, как 
следствие, принятие Советом депутатов взвешен-
ных решений. За 2016 год и первое полугодие 2017 
года было проведено 30 заседаний постоянных 
депутатских комиссий, рассмотрено свыше120 
вопросов, подготовле- но 133 проекта решений. 
Ведется постоянная работа по консультированию 
работников администрации при возникновении 
вопросов по проектам решений юридического ха-
рактера, согласование подготовленных должност-
ными лицами администрации проектов решений 
Совета депутатов. Также проводилась дальней-
шая доработка и оформление решений Совета де-
путатов в соответствии с законодательством. 

Проведены мероприятия по осуществлению 
внешнего финансового контроля с привлечением 
Контрольно-счетной палаты Коркинского муници-
пального района: проверка отчета об исполнении 
бюджета Коркинского городского поселения за 2015 
год и 2016 год, а также получено заключение Кон-
трольно-счетной палаты на решение Совета депу-
татов «Об утверждении Бюджета Коркинского город-
ского поселения на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов».

Одна из главных составляющих работы депута-
тов – решение проблем избирателей, чьи интересы 
депутаты представляют в Совете. За 2016 год и пер-
вое полугодие 2017 года в адрес Совета депутатов 
поступило 52 письменных обращения граждан. Ана-
лиз поступивших обращений за отчетный период 
показал, что высоким остается количество вопросов 
по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства города, ремонта дорог и грейдиро-
вания. Указанные обращения направлялись Главе 
Коркинского городского поселения и организациям, 
отвечающим за эти сферы деятельности. Часть 
обращений решалась непосредственно Советом 
депутатов. Большое внимание постоянно уделяет-
ся контролю за соблюдением сроков рассмотрения 
таких обращений граждан. Все поступившие обра-
щения рассмотрены в установленные сроки. Прием 
граждан по личным вопросам осуществляется всеми 
депутатами по утвержденному графику. 

Депутаты Совета депутатов регулярно принимают 
участие в обществен-ных мероприятиях и празднова-
ниях торжественных дат, митингах памяти. 

Депутат Воронков А.В. на каждой домашней игре 
вручал денежные при-зы отличившимся игрокам фут-
больного клуба «Шахтер»; оказал финансовую помощь 
обществу инвалидов (Плеханова Т.В.) для организации 
участия людей с ограниченными возможностями в Чем-
пионате России в г. Екатеринбурге; приобрёл 40 тонн 
щебня для школы д. Дубровка, а также 100 тонн щебня 
на благоустройство дороги от трассы до д. Дубровка. 
Совместно с волонтерами ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр Валентинович оказал помощь инвалиду в 
ремонте дома.

Депутат Кох А.К. провел отсыпку щебнем ул. 
Гастелло, ул. Луговая, тер-риторию дома по ул. 
Цвиллинга, доставил песок в песочницы детских 
дошкольных учреждений г. Коркино. 

Депутат Кубасов А.Г. приобрел медали и кубки 
для награждения школьников в Чемпионате го-
рода по шахматам; установил детскую площадку 
по ул.30 лет ВЛКСМ, дом № 39А; оказал помощь 
в опиловке деревьев и благоустроил спортивную 
площадку во дворе домов по ул. Сони Кривой  № 
1А, 3А, 5А.

Депутат Курынкин В.С. оказал финансовую по-
мощь школе № 2 в огнезащитной обработке дере-
вянных конструкций, чердачного помещения школы 
перед началом учебного года; вручил 25 подарков 
первоклассникам школы № 7 в День Знаний; отсыпал 
ул. Западная пятью машинами щебня с выравнива-
нием дороги трактором; облагородил территорию 

въезда во дворы домов № 3А и 5 по ул. Фестиваль-
ная; организовал установку и покраску бордюров, 
привез 12 машин чернозема, куда были высажены 
саженцы липы, калины, спиреи; отсыпал двумя ма-
шинами щебня территорию у мусорных баков по ул. 
Фестивальная.  Вячеслав Сергеевич вручил 16 слад-
ких новогодних подарков и пригласительных билетов 
на новогоднее представление в ДК Горняк детям из 
малообеспеченных семей на избирательном округе 
№ 14.

Депутат Литвинов К.В. по просьбе обществен-
ных организаций г. Коркино выделял автобусы на 
спортивные слеты и соревнования; благоустроил 
территорию дворов по ул. Мира, дом № 9 и ул. Ци-
олковского, дом № 14; оказал спонсорскую помощь 
на приобретение салюта к празднованию 9 Мая.

Депутат Рахмангулов Р.Ш. быстро отреагировал 
на заявление об оказании помощи в выделении грей-
дера для обустройства лыжни в парке им. И. Федько; 
изготовил и установил турник в поселке Керамиков; 
изготовил и установил детскую площадку по ул. Спар-
така в Коркино и ул. Мамина-Сибиряка в п. Роза; из-
готовил футбольные ворота для школы № 4; отсыпал 
дорогу щебнем по пер. Спартака, ул. Спартака, пер. 
Гаражный, ул. В. Терешковой 21-31; оказал помощь 
в вырезке зарослей; обеспечил техникой и подвозкой 
снега для строительства снежной горки по ул. В. Те-
решковой, дом № 29, доставил песок в песочницу по 
пер. Спартака. Равиль Шайхуллаевич приобрел слад-
кие новогодние подарки для детей из малообеспечен-
ных семей на избирательном округе № 4. 

Депутат Репецкий А.А. выделял технику для бла-
гоустройства, отсыпки и грейдирования территории 
Коркинского поселения; совместно со своим коллегой, 
депутатом Хмельковым Д.Н. посодействовал в оказа-
нии помощи обратившимся жителям о включении в 
партийный проект «Городская среда» благоустройство 
дворовой территории дома № 10 по ул. Карла Маркса; 
оказал спонсорскую помощь на приобретение салюта к 
празднованию 9 Мая.

Депутат Соколов П.В. активно помогал жителям 
своего избирательного округа микрорайона Тимо-
феевка, в том числе, в зимний период производил 
очистку от снега улицы, в весенне-летний период  
производил отсыпку и грейдирование улиц частного 
сектора, подготовил спортивную площадку и закупил 
спортивный инвентарь, который будет установлен 
летом 2017 года.

Депутат Сизоненко Н.А. приобрела сладкие по-
дарки к Новому году для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, обучающихся в школе 
№ 3 г. Коркино и посещающих детское дошкольное 
учреждение № 14. 

Депутат Тимофеев А.Г. приобрел медали и кубки 
для награждения школьников в Чемпионате города по 
шахматам, провел отсыпку и грейдирова-ние дороги 
по ул. Томинская.  

Депутат Торбин В.М. провел отсыпку и грейди-
рование дороги по ул. Колхозная.  

Депутат Школык А.А. оказал помощь в благоу-
стройстве территории коррекционной школы и дет-
ского сада № 30, где также заменил канализацию в 
помещении кухни, приобрёл комплект мебели в ло-
гопедическую группу, детский автомобиль и комплект 
дорожных знаков. Андрей Андреевич при проведении 
приема граждан оказывал коркинцам юридическую 
помощь с привлечением юриста.

Депутат Шмидт А.Г. оказал спонсорскую помощь на 
приобретение салюта к празднованию 9 Мая.

В целях оперативного и объективного информи-
рования коркинцев о работе депутатского корпуса и 
принимаемых им решениях сведения о деятельно-
сти Совета депутатов и работе депутатов регулярно 
публиковались в средствах массовой информации, 
размещались в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Коркинского муниципального 
района.

В заключение будет правильным наметить пер-
спективные направления деятельности Совета 
депутатов в 2017-2018 году. Одной из важнейших 
общих задач является создание условий, позво-
ляющих каждому депутату каждой фракции иметь 
возможность реализовать свои идеи и свои проек-
ты – те, которые вдохновили его на депутатскую 
деятельность.

С уважением, 
Председатель Совета депутатов 

Коркинского городского поселения Алек-
сандр Кох


