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ВВЕДЕНИЕ. 

 
Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованнойсистемы 

водоснабжения и водоотведения Коркинского городского поселения. 
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения,направленной на 

обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путемобеспечения бесперебойного и 

качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетическойэффективности путем экономного 

потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения иводоотведения для абонентов за счет повышения 

эффективности деятельности гарантирующей организацииМП «КУВВ»;обеспечение развития централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения путемразвития эффективных форм управления этими системами;для 

привлечения инвестиций и развития кадровогопотенциалаорганизации была разработана настоящая схема 

водоснабжения и водоотведения Коркинского городского поселения  до 2020 года. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения позволитобеспечить: 

- бесперебойное снабжение города Коркино питьевой водой, отвечающей требованиям нормативовкачества; 

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения,  удовлетворениепотребностей потребителей 

(по объему и качеству услуг); 

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения сучетом современных 

требований; 

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. 

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения города представляет собой комплекснуюпроблему, от 

правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. 

Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан напрогнозировании развития города, в первую 

очередь его градостроительной деятельности, определѐннойгенеральным планом на период до 2020 года. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем видесовместно с 

другими вопросами городской инфраструктуры.При этом рассмотрение вопросов выбора основногооборудования для 

насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационныхсетей производится только после технико-

экономического обоснования принимаемых решений. Вкачестве основногопроектного документа по развитию 

водопроводного и канализационногохозяйства города принята практика составления перспективных схем 

водоснабжения и водоотведенияпоселений. 
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Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению 

иводоотведению с учѐтом перспективного развития на 5 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения 

региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода иканализации, насосных станций, а 

также водопроводных и канализационных сетей и возможности ихдальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надѐжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведенияосуществляется 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 городского поселения разработана в целях определения 

долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного 

водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую 

среду, а также экономического 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 городскогопоселения»и разработана с учетом требований Водного 

кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 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), положений СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», территориальных строительных нормативов. 

Постановления РФ от 05.09.2013г. №782 « О схемах водоснабжения и водоотведения», генерального плана развития 

города Коркино, утвержденного решением Совета депутатов Коркинского городского поселения № 193 от26.12.2012г., 

данных технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии,измерений (журналов 

наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска ипотребления холодной воды, 

электрической энергии (расход, давление). 
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 Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения 

земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления 

коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, 

создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к 

управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников 

для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.  
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СХЕМА  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

Раздел № 1: «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

поселения, городского округа». 

 
Краткое описание места расположения поселения на территории Челябинской области. 

Поселение расположено на восточном склоне Южного Урала. Город Коркино находитсяв зоне непосредственного 

влияния г. Челябинска, в пределах часовой доступности. 

В состав поселения входят три населенных пункта: город Коркино, деревняДубровка, поселок Дубровка – 

Челябинская, железнодорожная станция. Площадьпоселения - 4884 га. 

Коркинское городское поселение  с численностьюнаселения на 01.01.2016 г.- 35,516 тыс. человек. 

Границами поселения в настоящее время являются: на севере – Копейскийгородской округ, на северо-востоке - 

Розинское городское поселение, на юго-востоке, юге - Еткульский район, на юго-западе Первомайское городское 

поселение,на западе - Сосновский район. 

Современная архитектурно-планировочная организация района чрезвычайносвоеобразна и характеризуется 

наличием непосредственно в поселениикрупнейшего угольного разреза и его отвала, причем физические размеры того и 

другого равновелики самой территории района. Вся застройка поселенияразмещается на борту разреза и у его 

отвалов. 

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

участками. 

Коркинский муниципальный район является центром угольной промышленности Челябинской области. 

Расположен на расстоянии 35-40 км к югу от города Челябинск, на местности с абсолютными отметками 227-246. 
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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 районыиндивидуальной жилой застройки- «Тимофеевка». 

-Районыиндивидуальной жилой застройки «Северо-Западный», 

 

 

 Описание технологических зон  централизованного водоснабжения(перечень централизованных систем 

водоснабжения). 

-Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселения осуществляется с Шершневского водохранилища, 

расположенного на территории города Челябинска и Сосновского района. Подается вода от Сосновских водозаборных 

сооружений по водоводу «Сосновка-Коркино» 1961 года прокладки, протяженностью 22,4 км, Д-720 мм. материал-

сталь, Д-630 мм.материал-полиэтилен, 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-гоподъема поселения, находящейся в 30 метрах от Юго-

Западного борта разреза«Коркинский». Учет подачи воды с Шершневского водохранилища производится спомощью 

узла учета РЭВ-П«Фотон».Вода насосами подается враспределительную сеть города Коркино и по отдельному 

водоводу1957 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». 

Для достаточного обеспечения жителей 4-5 этажей жилых домов питьевой водой в микрорайоне «Строительный»,  

улицы Ленина,  улицы Фестивальная города Коркино, а также на станции Дубровка-Челябинскаяимеются 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. 
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Год прокладки водопроводных сетей поселения 1950-1970 гг. Изнострубопроводов - 90%. А износ главного 

водовода «Сосновка - Коркино» Д-720 мм 100%,проходящего от Сосновских водозаборных сооружений под двумя 

железными дорогами –(станция Смолино, железнодорожная станцияпоселок Дубровка-Челябинская), под 

двумяавтодорогами 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. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Таблица № 1 

№ 

п/п 
Наименование Адрес (место нахождения) 

Инвентар 

ный  

номер 

Балансовая 

стоимость 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения,  

руб. 

Балансовая 

стоимость МП 

"КУВВ" 

(остаточная 

стоимость 

передающей 

стороны), 

 руб. 

Остаточная 

стоимость,  

руб. 

1. Здания, строения, помещения         

1 

Нежилое помещение по ул. 

Ленина, 21 (237,2кв.м) 

Г. Коркино 

Ул. Ленина,21 

523 

 

647005,7 

 

505084,09 

 

505084,09 

 

       

2 

Нежилое помещение по ул.  

Ленина ,21(277кв.м.) г. Коркино. 

 

Г. Коркино  

Ул. Ленина,21 

 

524 

 

 

757749,5 

 

 

422349,94 

 

 

422349,94 
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3 

Здание канализационной 

насосной станции  г.Коркино 000 000 189 199,00 117 934,28 115 900,94 

 (5,8 кв.м.) ул. Керамиков, 36е 101       

4 

Здание канализационной 

станции "ДБК" г.Коркино  000 000 551 934,00 316 755,12 309 918,66 

  (85,6 кв.м.) ул. 9 Января, 3-б 97       

5 

Здание перекачной 

канализационной насосной 

станции №2 новая  г Коркино  000 000 646 865,86 258 864,57 253 277,55 

  (208,3 кв.м) Ул. В. Терешковой, д 51 95       

6 

Здание перекачной 

канализационной станции г. Коркино  пер. Рябиновый, 2 000 000 467 915,00 259 178,06 253 584,26 

  (99,5 кв.м.)   96       

7 

Здание перекачной 

канализационной станции г.Коркино 000 000 205 090,00 64 377,76 62 988,34 

  (47,7 кв.м.) ул.Керамиков,3в 100       

8 

Здание перекачной насосной 

станции № 1 г.Коркино 000 000 892 216,42 125 072,33 122 372,93 

  (164,7 кв.м.) ул. Островского, 42-б 98       

9 Здание перекачной  г.Коркино 000 000 495 266,76 0 0 

  КНС № 2 старая ул.Терешковой,1а 99       
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  (89,8 кв.м.)           

10 Здание гаража г Коркино  000 000 71 596,56 50 083,16 49 081,52 

  (649,1 кв. м.) Ул. Энгельса, 32 124       

11 Здание гаража  г Коркино 000 000 626 040,29 495 932,95 486 014,29 

  (922,2 кв. м.) Ул. Энгельса, 32 123       

12 Цех БРУ г Коркино 000 000 35 805,53 0 0 

  (70,1 кв. м.) Ул. Энгельса, 32 128       

13 Цех столярный г Коркино 000 000 29 418,10 0 0 

  (19,9 кв. м.) Ул. Энгельса, 32 127       

14 Здание проходной   г Коркино 000 000 8 397,00 0 0 

  (13,2 кв. м.) Ул. Энгельса, 32 125       

15 Здание склада г Коркино 000 000 13 846,98 0 0 

  (94,5 кв. м.) Ул. Энгельса, 32 126       

16 

Пристройка к складу г Коркино 000 000 31 086,37 
24 549,13 

0 (80,5 кв.м.) Ул. Энгельса, 32 129   

17 Пристройка к складу г Коркино 000 000 24 606,47 19 431,67 0 

  (128,6 кв.м.) Ул. Энгельса, 32 130       

18 Здание насосной станции  г Коркино 000 000 125 243,13 38 750,77 0 
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  (33,0 кв.м) Ул. Фестивальная, 1а 92       

19 Здание насосной станции  г Коркино 000 000 26 274,18 13 704,24 0 

  (30,5 кв.м) Ул. Строительная, 91б 94       

20 Здание лаборатории  г Коркино 000 000 76 098,62 0 0 

  (53,4 кв.м.) Ул. Смешанная, д. 1 93       

21 
Здание насосной станции  

(96 кв.м) 
ст. Дубровка 

000 000 

257 

627 460,00 

  

410 819,17 

  

407 015,29 

  

22 

Станция насосная 

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

  (21,2 кв.м.)   264       

2. Сооружения 

1 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 1 271 255,32 68 666,83 67 190,11 

  2947 п.м. Ул. Матросова,1;  2       

    Ул. Смешанная,1;         

2 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 385 126,19 201 655,42 198 178,60 

  348,9 п.м. Ул. 30 лет ВЛКСМ,  38       

    ул. Куйбышева            

3 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 1 064 749,79 482 978,25 472 591,65 

   1700 п.м. Ул. Луговая,  35       
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    ул. 30 лет ВЛКСМ         

4 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 111 759,91 44 040,97 43 281,67 

  361 п.м. Ул. В Терешковой; 49       

5 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 1 323 195,10 45 007,62 44 039,70 

  2947 п.м. ул. Смешанная, 1; 24       

    Ул. Заотвальная;         

6 Инженерные сети-водовод  пос. Роза  ул. 8 Марта; 000 000 1 192 970,48 767 589,48 751 082,16 

  2034,5 п.м. г Коркино 30       

    ул. В Терешковой;         

7 

Инженерные сети-водопровод 

жилому дому г Коркино 000 000 104 393,00 69 581,31 68 381,61 

  31,2 п.м. ул. Мира, 9 45       

8 

Инженерные сети-магистральные 

водопроводные сети г Коркино 000 000 123 992,86 76 082,18 74 770,40 

  220 п.м. ул. Кирова, 41       

    Ул. 30 лет ВЛКСМ         

 

9 

 

Наружные сети водопровода с 

водоколокой                    1269  п.м. 

 

г Коркино 

 

000 000 

 

282 462,59 

 

242 978,55 

 

238 789,29 

  ул. Пожарского 55       
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10 
Инженерные сети-водовод   

1785 п.м. 

г Коркино  

ул. 1 Мая 

000 000 

 3 
397 702,43 0 0 

11 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 175 359,13 0 0 

  1410 п.м. Ул. В. Терешковой 57       

12 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 16 348,18 0 0 

  12,5 п.м. Ул. В. Терешковой, 44а; 40       

13 Инженерные сети-водовод г Коркино  000 000 104 544,75 0 0 

  438 п.м. Ул. Куйбышева;  4       

    Ул. Дальняя;         

14 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 117 852,69 0 0 

  750п.м. Ул. Мира, 5       

15 Инженерные сети-водовод г Коркино,   000 000 618 820,68 0 0 

  2190 п.м Ул. Пионерская, 34;  6       

    Ул. Смешанная,1;         

16 Инженерные сети-водовод г Коркино,   000 000 330 555,51 0 0 

  1800 п.м. Ул. Пионерская; 7       

17 Инженерные сети-водовод г Коркино  000 000 35 968,21 0 0 

  230 п.м. Ул. С.и Ванцетти; 8       
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    Ул. Танкистов;         

18 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 163 895,71 0 0 

  819 п.м. Ул. Смешанная,1; 9       

    Пр. Горняков,1;         

19 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 17 427,06 0 0 

  570 п.м.  ул. Автомобильный; 50       

20 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 9 489,96 0 0 

  188 п.м. ул. В. Терешковой, 27; 51       

21 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 38 337,62 0 0 

  230 п.м. ул. В. Терешковой, 29; 37       

22 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 1 297,00 0 0 

  10 п.м. ул. Пушкова; 53       

23 Инженерные сети-водовод  4,5 км. на Восток от г Коркино; 000 000 1 146 932,43 0 0 

  6352 п.м. 

0,9 км на север от озера "Бектыш"; ул. 1 

Мая,69 56       

24 

  

Инженерные сети-водовод 

127 п.м. 

г Коркино 

пер Мирный; 

000 000 

11 

23 159,49 

  

0 

  

0 

  

25 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 88 905,42 0 0 

  420 п.м. Пр. Горняков, 12; 12       
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    Ул. Мира,2;         

26 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 79 344,68 0 0 

  400 п.м. Пр. Горняков,16; 13       

27 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 570 672,44 0 0 

  2892 п.м. Пр. Горняков;  14       

    Ул. В Терешковой;         

28 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 18 364,20 0 0 

  100 п.м. Пр. Горняков; 15       

    Ул. Хлебозаводская,1;         

29 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 13 773,15 0 0 

  75 п.м. Ул. 1 Мая, 90; 16       

30 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 46 383,79 0 0 

  350  п.м. Ул. 30 лет ВЛКСМ; 17       

    Ул. Мира;         

31 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 79 235,83 0 0 

  2863  п.м. Ул. Цвиллинга, 13; 18       

    Ул. Маслова, 14а;         

32 Инженерные сети-водовод  г Коркино, 000 000  7 604,83 0 0 
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Ул. Цвиллинга,12, 14, 

15,17,18,19,20,21,22,22а,22б,23,25,27,36а,40

; 

19 

  1559 п.м 

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. С и Ванцетти 93;  

ул. Молокозаводская  6; ул. С. Кривой 1; 

    

ул. 30 лет ВЛКСМ 

13а,17,31,45,45а,174а,175,175б,177;  

  . ул. Спартака 12а,14. 

33 Инженерные сети-водовод г Коркино ул. Шахтостроительная; 000 000 85 544,96 0 0 

  785 п.м. Ул. Цвилинга;  ул. Ленина, 10       

34 Инженерные сети-водовод  г Коркино   ул. 30 лет ВЛКСМ; 000 000 331 971,16 0 0 
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  824 п.м. Ул. Моргунова; ул. Мира; ул. Ленина; 20       

35 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 286 394,97 0 0 

  823 п.м. ул. Ленина; 22       

36 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 285 208,73 0 0 

  1226 п.м. ул. Пионерская, 34; 23       

    Ул. Куйбышева, 166-А;           

37 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 37 230,09 0 0 

  207 п.м. ул. Смешанная, 1; 31       

38 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 266 483,80 0 0 

  1239 п.м. ул. Строительная; 25       

39 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 60 908,68 0 0 

  348 п.м. ул. Цвиллинга; 26       

    Ул. В Терешковой;         

40 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 215 575,05 0 0 

  842 п.м. ул. Шахтостроительная; 27       

41 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 320 984,54 0 0 

  2162 п.м. ул. Шахтостроительная; ул. Белинского; 28       

  Инженерные сети-водовод  г Челябинск, Шершневское водохранилище 000 000 14 114 667,97 0 0 
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42 22176  п.м. 

г Коркино ул. Деповская; (центральный 

водовод) 29       

43 

Инженерные сети-водовод к 

жилому дому  г Коркино 000 000 6 356,00 0 0 

  55,7 п.м. Ул. 9 Января, 39а; 48       

44 Инженерные сети-водопровод г Коркино 000 000 351,60 0 0 

  700 п.м. ул. Троицкая, 44       

    Ул. Спартака;         

45 

  

Инженерные сети-

магистрадьные сети  

42 п.м. 

г Коркино 

ул. Фестивальная; 

000 000 

52 

4 203,95 

  

0 

  

0 

  

46 Инженерные сети-водовод  г Коркино ул. 30 лет ВЛКСМ, 000 000 169 001,08 1 323,53 0 

  1000 п.м. ул. Моргунова, ул. Мира, ул. Ленина 21       

47 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 423 101,37 5 552,65 0 

  1855 п.м. ул. Деповская 32       

48 Инженерные сети-водовод  г Коркино  ул.Панарина, 000 000 250 153,53 6 008,03 0 

  935 п.м. ул. С и Ванцетти,  1       

    ул. Строительная,          

    ул. Цвиллинга         

49 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 1 332,00 1 093,30 0 
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  17,2п.м. Ул.  О Кошевого, 3 46       

50 Инженерные сети-водовод г Коркино,   000 000 2 724,00 2 235,95 0 

  30 п.м. пер. Южный, 3 47       

51 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 79 001,69 16 046,87 0 

  723  п.м. Ул. Бектышская; 33       

52 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 71 494,49 33 859,21 0 

   443 п.м. ул. В. Терешковой, 21 36       

53 Инженерные сети-водовод г Коркино 000 000 73 038,18 4 069,98 0 

   361 п.м. ул. В. Терешковой, 55 42       

54 Инженерные сети-водовод  г Коркино 000 000 41 700,00 35 178,53 0 

  
7 п.м. 

ул. Дзержинского, 11 (144-й квартирный 

дом); 
54 

      

55 

Инженерные сети-наружный 

водовод г Коркино 000 000 117 094,56 3 879,11 0 

  710 п.м. ул. В. Терешковой 34       

56 

Инженерные сети-наружный 

водовод г Коркино 000 000 13 193,67 0 0 

  9 п.м. ул. В. Терешковой, 44 39       

57 Инженерные сети-водовод к  
г Коркино, Дубровка - Челябинская, ж/д ст., 

ул. Пришкольная, 6а 

000 000 501 555,13 0 0 

  жилому дому                   1900 п.м. 43       
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58 Сеть водопроводная  ст. Дубровка от городской врезки  000 000 57 022,00 0 0 

  360 м  до ВК 3 259       

 

59 

 

Сеть водопроводная  

 

ст. Дубровка Сосновский район 

 

000 000 

 

40 434,00 

 

0 

 

0 

  2153 м    258       

60 Сеть водопроводная  ст. Дубровка Сосновский район  000 000 238 454,00 83 805,00 83 029,02 

  992 м  ул. Станционная 260       

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

      285       

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

      278       

63 

Бак для хранения 

циркуляционной воды ст. Дубровка 000 000 1,00 0 0 

   Д-1,5м; Н-4,5м   286       

64 

Бак для хранения 

циркуляционной воды ст. Дубровка 000 000 1,00 0 0 

   Д-1,5м; Н-4,5м   281       

65 

Узел учета (счетчик СТЭ-561 п. 

100-1) ст. Дубровка 000 000 1,00 0 0 

      280       
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66 

Частотный преобразователь zit 

micro draif ст. Дубровка 000 000 1,00 0 0 

      279       

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

      277       

 

 

 

Описание состояния существующих источников водоснабжения. 

Согласно договору водопользования № 13491 от 01.07.2015г. МП «КУВВ» производит забор воды из 

Шершневского водохранилища.Поселение  имеет централизованную систему водоснабжения. Водопроводное хозяйство 

поселения является 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. Челябинска, подземных источников не имеется. Максимальный расход 

воды 0,3 м3/сек, минимальный –0,09 м3/сек. Питание преимущественноснеговое. Замерзает в конце ноября -декабря, 

вскрывается в апреле- начале мая. Температура водыколеблется 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 

коммунальных 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 неудовлетворительном состоянии. Высокая аварийность и большой 

процент утечек воды усугубляют проблемы. Кроме того, из-за длительного эксплуатационного периода водопроводных 

сетей наблюдается внутреннее обрастание трубопровода, что значительно уменьшает его пропускную способность, 

особенно недостаточность водопотребления наблюдается  в удаленных районах поселения: поселок Керамиков, 

Тимофеевка, Национальный. 
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Фактические затраты на капитальный ремонт систем водоснабжения составляют одну треть от нормативных. 64 км 

водопроводных 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 

недопустимом уровне - 30,0 процентов, и в направлении их снижения предстоит выполнить значительный объем работ. 

Амортизационные отчисления, предусмотренные в себестоимости продукции, на практике тратятся на покрытие 

убытков от основной деятельности предприятия. 

Одной из основных причин неудовлетворительного состояния коммунальных систем водоснабжения поселения  

является неблагополучное финансово-экономическое положение большинства предприятий водопроводного хозяйства. 

Отсутствие финансирования отрасли водопроводно-канализационного хозяйства обуславливает постоянное 

сокращение затрат на ремонтные работы, проведения реконструкции, замены изношенного оборудования и ветхих сетей 

на предприятиях   водопроводно-канализационного хозяйства.Остро стоит вопрос обеспечения отрасли 

квалифицированными кадрами. 

 

 

Описание очистки. 

Вода поступает с Сосновских очистных сооружений. В резервуарах чистая питьевая вода дохлорируется 

установками АХВ-1000 (используется жидкий гипохлорит натрия).Контроль качества подаваемой в распределительную 

водопроводную сеть воды иводы в самой сети согласно СанПиН 2.1.4.10-74-01 проводится аттестованной 

производственной лабораторией МП «КУВВ». Затем вода насосами подается враспределительную сеть города Коркино 

и по отдельному водоводу1962 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 небольшие сезонные колебания. Мутность до 2 мг/дм
3
 поднимается 

в паводковые периоды, в остальное время года  средние показатели равны 0,33-0,54. 

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

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. 

36,12 

 

14,7 

50 

 

14,7 

41,7 

 

19,65 
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Средн. 

 

18,0 

 

28,1 

 

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. 

 

Средн. 

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. 

 

Средн. 

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. 

 

Средн. 

4,90 

 

4,36 

 

4,67 

5,0 

 

3,20 

 

3,87 

3,68 

 

1,3 

 

1,9 
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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/дм
3
 1,2 отс. 1,5мг/дм3 

Остаточный 

алюминий 
До 0,2 мг/дм

3
 0,2 мг/дм

3
 0,2 мг/дм

3
 

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 

правилами и нормами 2.1.4.1071-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Задача по обеспечению населения питьевой водой очень сложна, многообразна и 

требует комплексного поэтапного решения. В бюджетах всех уровней ежегодно предусматриваются капитальные 

вложения в реконструкцию муниципального водопроводно-канализационного хозяйства. Так в 2007 году только на 

водопроводно-канализационное  хозяйство области было израсходовано 15 миллионов рублей. Но, как показывает 

анализ ситуации с хозяйственно-питьевым водоснабжением, этого недостаточно. Только применение программно-

целевого метода решения возникших проблем позволит найти эффективные пути их решения. При выполнении 

инвестиционных мероприятий особенно проблемными вопросами остаются своевременная разработка, согласование и 

экспертиза необходимой проектно-сметной документации. 

На основании анализа фактического состояния централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 

можно сделать вывод, что водопроводное хозяйство поселения находится в критическом состоянии. Причин этого 

сложного положения 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. 
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Описание состояния и функционирования существующих насосных станций. 

В составе производственных подразделений  МП «КУВВ» города Коркино объекты насосной станции 

обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей. 

Таблица № 4 

 

Наименование объекта Место расположения Собственник объекта Год ввода  в  

эксплуатацию 

Эксплуатирующаяорганиза

ция 

2 подьем ул. 

Смешанная 1 

Г. Коркино Администрация КГП 1962 г МП «КУВВ» 



30 
 

 
Рис. 1 Схема 2–го подъема «Водонапорной башни» расположенной на территории Коркинского городского поселения. 
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Насосная станция 2-го подъема выполняет следующие задачи: 

1. Бесперебойное обеспечение водой потребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в 

соответствии с реальным режимом водопотребления. 

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

3. Установление эксплуатационных режимов ПНС для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного 

напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления. 

4. Предотвращение  возникновения неисправностей и аварийных 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 бесперебойного обеспечения водой потребителей. В состав 

оборудования входят подводящие (всасывающие) трубопроводыдиаметром от 100 мм до 500 мм и отводящие 

(напорные) трубопроводы диаметром от 100 мм до 350мм, насосные агрегаты производительностью от 50 до 1100 

м3/час, запорно-регулирующая арматура диаметром от 50 мм до 500 мм. Режим работы повысительных насосных 

станций определяетсяисходя из объема 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. Переходс насосного 

агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосногооборудования и проведение 

профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.Все ПНС работают согласно установленным режимам 

работы – дневной, ночной, сезонный ит.д., в автоматическом режиме без постоянного технологического персонала. С 

2008г. для насосных агрегатов, установленных навсех ПНС внедряются  частотно-регулирующие преобразователи, либо 

программные устройства предусматривающие возможность включения насосовв определенные часы суток, либо и тем и 

другим, поддерживаются заданные параметры напора всети, что позволило значительно снизить затраты электроэнергии 
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до 30-50%, Информация оработе насосных станций передается в центральную диспетчерскую на пульт 

дистанционногоуправления. 

В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические параметры: 

- уровень воды в приемном резервуаре и дренажном приямке (дискретный вход); на ПНС по 4датчика давления 

водоводах (4 аналоговых входа, 4-20 мА); контролировать параметры ТПЧ - ток,частота, режим работы; состояние 

насосных агрегатов; потребляемый двигателями насосных агрегатовток при питании от сети 0,4 кВ,; 

состояниеэлектрических вводов (2 дискретных входа); охранно-пожарная сигнализация. Предусмотреноуправление 

насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями. 

Год ввода в эксплуатацию первой очереди ТК -2005 г., последующие 2009-2012 гг., расширениесистемы 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 срабатыванию механизмов; 

-увеличение надежности работы оборудования за счет предупреждения аварийныхситуацийпутем автоматического 

контроля превышения не только аварийных, но и технологических установокпо любому параметру и своевременной 

сигнализации об этом; 

- повышение объективности регистрации работы оборудования. Система автоматическирегистрирует все 

переключения механизмов, выходы параметров за пределы, срабатыванияблокировок и действия оператора и хранит эти 

данные в течение значительного времени. При разборекакого-либо события можно запросить на экран и распечатать 

протокол работы системы заинтересующий интервал времени, а также отобразить на дисплее и затем распечатать 

графикиизменения во времени любых параметров; 

- обнаружение несанкционированного вмешательства в работу оборудования; 

- снижение затрат на создание и эксплуатацию системы по сравнению с применением традиционныхсредствКИПиА 

Дальнейшее развитие системы диспетчерского управления и сбора данных: 
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1.Необходимо расширение количества контролируемых объектов. 

2. Увеличение количества контролируемых параметров ПНС. 

3. Увеличение надѐжности канала связи с контролируемыми 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 м
3
-резервный для нужд пожаротушения 

2.- 600 м
3
 

3.- 1500 м
3
 

4.- 1500 м
3
 

5.- 2000 м
3
 

6.- 2000 м
3
; 

- производственная лаборатория по контролю качества питьевой воды.  

В настоящее время насосная станция 2-го подъема   может подавать воду населению в объеме более 10 тыс. м
3
/сут. 

Насосная станция 2-го подъема предназначена для подачи питьевой воды потребителю.Количество и 

производительность работающих насосов зависит от часовых расходов водынаселением и предприятиями города. 

Насосная станция 2-го подъемавведена 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 осуществляется с ТП 6 кв/0,4 кв по двум вводам. В ТП на низкой 

стороне  установлены 2 автомата А-37 на 1 – й ввод и на 2 ввод. От автоматов двумя кабелями питание подается на 
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вводной эл. щит установленный внутри насосной на контакторы КТ-600.  От контакторов эл. снабжения подается на 

частотный преобразователь и далее на эл. двигатели насосов 1Д1250-63а. 

Качество питьевой воды регламентируется нормативным документом СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованныхсистемводоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-

03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК)химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

коммунально-бытовоговодопользования. Гигиенические нормативы». 

 

Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения. 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется черезцентрализованную 

систему сетей водопровода. Данные сети на территории города в соответствии стребованиями СНиП 2.04.02-84* 

являются кольцевыми. 

Диаметр водопроводов варьируется от 25 до 720 мм. Сети выполнены из таких материалов какчугун, 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. 
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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 неудовлетворительном состоянии. Износ отдельных сетей  

водопровода  составляет порядка 90%.  Для стабильного водоснабжения и увеличения 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 (химические и биологические), поэтому гидравлические 

характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. 

Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и 

перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их 

относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми 

трубами 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 централизованноговодоснабжения осуществляется 

на основании «Правил технической эксплуатации систем исооружений коммунального водоснабжения и канализации», 
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утвержденных приказом Госстроя РФ№168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее 

транспортировки производитсяпостоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

водаГигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль 

качества». 

 

Состояние  объектов водоснабжения и разводящих водопроводных сетей  

в пос. Дубровка – Челябинская, железнодорожная станция. 
Таблица № 5 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

объекта 

Адрес 

объекта 

Длина, 

метр. 

Д 

мм 

Материал Колодец, 

шт. 

Балансодержатель  

Техническое 

состояние 

1 Водопроводн

ая сеть  

г. Коркино,пос. Дубровка – 

Челябинская, железнодорожная 

станция 

2153 100 а/цемент 18 Администрация 

КГП 

Требует 

капитального 

ремонта 

2 Водопроводн

ая сеть  

г. Коркино, пос. Дубровка – 

Челябинская, железнодорожная 

станция от городской врезки до 

ВКЗ 

360 100 

 

100 

50,100 

а/цемент 

сталь 

чугун 

3 Администрация 

КГП 

Требует 

капитального 

ремонта 

3 Водопроводн

ая сеть  

г. Коркино, пос. Дубровка – 

Челябинская, железнодорожная 

станция, ул. Станционная 

992 50,150 чугун 7 Администрация 

КГП 

Требует 

капитального 

ремонта 

 

 

 

Состояние водопроводных сетей в городе Коркино 

Таблица № 6 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

объекта 

Длина,м

етр. 

Балансодержатель  

Техническое состояние 

1 Водопроводная сеть  Г. Коркино, ул. Матросова, 1 

Ул. Смешанная, 1 

2947 Администрация КГП Требует капитального ремонта 
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2 Водопроводная 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 Водопроводная сеть  г. Коркино, ул. 1 Мая 1785 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

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

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

6 Водопроводная сеть  г. Коркино, ул.Смешанная,1 проспект 

Горняков,1 

819 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

7 Водопроводная сеть  г. Коркино, пр. Горняков,1 ул. 

Хлебозаводская,1 

100 Администрация КГП Износ 90% 

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

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

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

11 Водопроводная сеть  г. Коркино, ул. Шахтостроительная, ул. 

Панарина, ул. Цвиллинга, ул. Ленина 

785 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

12 Водопроводная сеть  г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Мира, 

ул. Моргунова  

350 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

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

14 Водопроводная сеть  г. Коркино, пер. Горняков, 12 ул. Мира,2 420 Администрация КГП Износ 90% 

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

16 Водопроводная сеть  г. Коркино, ул. Цвиллинга, ул. В. 

Терешковой 

348 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

17 Водопроводная сеть  г. Коркино, ул. Строительная 1239 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

18 Водопроводная сеть  

 

г. Коркино, ул. Шахтостроительная 842 Администрация КГП Износ 80% 

19 Водопроводная сеть  г. Коркино, ул.Пионерская,34 ул. 

Куйбышева,166а 

1226 Администрация КГП Требует капитального ремонта 
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20 Водопроводная сеть Г. Коркино ул. Пионерская, 34 ул. 

Смешанная,1 

2190 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

21 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти, ул. 

Танкистов 

230 Администрация КГП Износ 80% 

22 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. Куйбышева, ул. Дальняя 438 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

23 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. Шахтостроительная, ул. 

Белинского 

2162 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

24 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. Ленина 823 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

25 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. Панарина, ул. Сакко и 

Ванцетти, ул. Строительная, ул. 

Цвиллинга 

935 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

26 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. Смешанная, 1 

Ул. Заотвальная 

2947 Администрация КГП Реконструкция  

27 Водопроводная сеть Г. Челябинск, Шершневское 

водохранилище – г. Коркино, ул. 

Деповская 

22176,7 Администрация КГП Требует капитального 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 капитального ремонта 

 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. В. Терешковой, 21 443 Администрация КГП Износ 80% 

 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. В. Терешковой, 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 капитального ремонта 

36 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. В. Терешковой, 44 9 Администрация КГП Износ 80%  
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37 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. В. Терешковой, 44а 12,5 Администрация КГП Износ 80% 

38 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. Кирова, ул. 30 лет ВЛКСМ 220 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

39 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул.В.Терешковой, 55 361 Администрация КГП Износ 80 % 

40 Водопроводная сеть Г. Коркино, Дубровка-Челябинская, 

железнодорожная станция, ул. 

Пришкольная, 6а 

136 Администрация КГП Износ 90 % 

41 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. Спартака  700 Администрация КГП Требует капитального 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 капитального ремонта 

45 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. 9 Января, 39а 55,7 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

46 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул.В.Терешковой 361 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

47 Водопроводная сеть Г. Коркино, проезд Автомобильный 570 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

48 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. 

Моргунова, ул. Ленина 

1000 Администрация КГП Капитальный ремонт 

49 Водопроводная сеть Г. Коркино, проспект Горняков, ул. В. 

Терешковой 

2892 Администрация КГП Капитальный ремонт 

50 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. 

Моргунова, ул. Ленина. 

824 Администрация КГП Капитальный ремонт 
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51 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. В.Терешковой, 27 188 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

52 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. Цвиллинга, 

12,14,15,17,18,19,20,21,22,22а,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 

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. 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 капитального ремонта 

55 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. Фестивальная 68 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

56 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. Пушкова 10 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

57 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. В. Терешковой, 25 89,4 Администрация КГП Требует капитального ремонта 

58 Водопроводная сеть Г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул.  Администрация КГП Требует капитального ремонта 
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Пушкова, 27а 

 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований вопросы охраны здоровья 

населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории поселения имеют приоритетное 

значение. При этом обеспечение населения питьевой водой из централизованных систем водоснабжения является одной 

из ключевых проблем, связанных с вопросами здоровья и благополучия людей. Для поселения проблема надежного и 

качественного водоснабжения продолжает оставаться крайне актуальной. Задача по обеспечению населения питьевой 

водой является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого 

метода. 

Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа систем водоснабжения  и их 

технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики. Износ объектов 

водоснабжения составляет 90%, около 70% основных фондов полностью отслужили свой срок.Вышеперечисленные 

факторы приводят предприятия водопроводного хозяйства к непокрываемым  убыткам. 

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений формирует высокие 

инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников. Система водоснабжения  в 

сегодняшнем ее состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью.  

Проводится большой объем аварийно-восстановительных работ на системах водоснабжения, единичные затраты на 

проведение которых в 2,5−3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт. Отмечается повсеместное несоответствие 

фактического объема инвестиций в модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения их минимальным 

потребностям. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды в процессе 

производства и транспортировки до потребителей. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам 

их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, 

ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение. 
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Одной из причин высокого уровня износа систем водоснабжения является недоступность долгосрочных 

инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи с чем они не могут реализовывать 

проекты модернизации объектов водоснабжения без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных 

и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить 

издержки по предоставлению услуг по водоснабжению  за счет модернизации и обеспечить возвратность кредитов и 

окупаемость инвестиционных проектов без значительного повышения тарифов. 

Решить проблему повышения качества предоставления услуг по водоснабжению  возможно только объединенными 

усилиями всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач программы 

является формирование условий, обеспечивающих привлечение внебюджетных источников, в том числе заемных. Новое 

строительство, модернизация систем  водоснабжения  должны обеспечить проведение технологической и 

управленческой модернизации водопроводного  сектора с привлечением частного бизнеса и инвестиций. 

Одним из направлений повышения качества предоставления услуг по водоснабжению  должны стать экономически 

обоснованные: обеспечение жителей индивидуальной жилой застройки питьевой водой через централизованную 

систему; строительство насосных станций,  строительство и (или) модернизация магистральных сетей водоснабжения.  

 

 

Характеристика проблем: 

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет более 90%.  

2. Процент фактического износа основных фондов объектов 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 требованиям САНПиН 2.1.1074-01, к общему количеству проб, 

отобранных в распределительной сети Коркинского городского поселения, составляет 97%.  

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

безопасную зону. 

 6. Трубопровод пролегающий по ул. Смешанная – ул. В. Терешковой, транспортирующий воду к потребителям 

Коркинского городского поселения нуждается в переносе с борта разреза «Коркинский». 
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Население, предприятия и учреждения г. Коркино обеспечиваются водой по централизованной системе с 

использованием 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  повышения  пропускной  способности  труб 

необходимо  своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры, необходимо 

произвести капитальный ремонт  трубопроводов  с  частичной  или полной  его заменой. 

Имеются ряд проблем на повысительных насосных станциях (ПНС):  

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

– экономия эл. энергии 6 кВт.  

2. ПНС «Ленина» – частые сбои в работе, замена трубопроводов  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 насоса К 80/65. 
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Раздел № 2: «Направление развития централизованных систем водоснабжения» 

 
 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 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 т.м
3
. 3175,72 2909,08 

Объем отпуска в водопроводную сеть т.м
3
. 2496,62 2406,6 

Объем потерь  

 

т.м
3
. 

 

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 

т.м
3
. 

т.м
3
. 

т.м
3
. 

т.м
3
. 

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 категориямипотребителей холодной воды и соответственно 

количества объемов водоотведения. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячнопроизводится анализ 

структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения,оцениваются объемы полезного 
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водопотребления, и устанавливается плановая величинаобъективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что 

наибольшую сложность привыявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из 

водопроводнойсети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых 

иклиматических условий и ряда других местных условий. Они снижены с 12% до 10,5% общегообъема подачи воды в 

водопроводные сети. 

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, непревышающее 

нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. Для повышения 

энергетической эффективности и снижения потерь основные насосныестанции в течение 2008-2012 годов были 

оборудованы  частотными преобразователями. Мероприятия, выполненные в 2008-2012 году позволили 

вводитьэнергоэффективные режимы работы оборудования в зависимости от суточной, недельной и 

сезоннойнеравномерности потребления, государственных праздников, школьных и студенческих каникул,изменением 

уклада жизни горожан, значительная часть которых выезжает за город в летний период, атакже с сезонным отключением 

горячего водоснабжения. 

Для обеспечения оптимальности работы насосных станций с учетом топологии местностипроведены мероприятия 

по переключению повысительных насосных станций на частотные преобразователи, необходимые дляобеспечения 

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 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год 

Подано в сеть тм3. 3174,48 3175,72 3203,25 

Потери в сетях тм3. 824,69 653,66 749,14 

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

Отпущено воды всего  

тм3. 
2451,39 2496,6 2454,11 

Внедрение выше описанных мероприятий 2008-2012 год по водосбережениюпозволило снизить потери воды, 

сократить объемы водопотребления, ликвидировать в Коркинском городском поселении  дефицит воды питьевого 

качества во всех районах города, снизить нагрузку на водопроводные станцииповысив 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 
Тм3 

 
3175,72 3203,25 3100,26 3060,26 2999,05 2909,08 

Потери в сетях 
Тм3 

 
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 

Воды(с.н. + по категориям) 
Тм3 2496,6 2454,11 2446,6 2406,6 2406,6 2406,6 

 

Из таблицы  № 9видно, что при прогнозируемой тенденции к сокращению водопотребленияабонентами, а также 

потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующихмощностях водонасосных станций 

имеется достаточный резерв по производительностям. Этопозволяет направить мероприятия по реконструкции и 

модернизации существующих сооружений наулучшение качества питьевой воды, повышение энергетической 

эффективности оборудования,контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. 
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Раздел № 3: «Баланс водоснабжения и потребления  питьевой воды». 

 
Общий водный баланс подачи и реализации воды. 

Для коммерческого учета воды на комплексе Сосновских очистных сооружений используются счетчик – 

расходомер электронный 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 назначения – 1215,36 тыс. куб.м 

 

Сведения о фактических и планируемых   неучтенных  расходах и потерях воды: 

- планируемый  неучтенный расход и потеря воды за 2015год  – 531,14 тыс.куб.м; 

Сведения о фактической и планируемой  подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в 

водопроводную 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 
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 Оценка расходов воды по типам абонентов в 2016г.: 

- водоснабжение жилых зданий -2454,11 тыс. куб.м; 

- водоснабжение объектов общественного-делового назначения – 1378,54 тыс. куб.м 

 

Сведения о фактических и планируемых   неучтенных  расходах и потерях воды: 

- планируемый  неучтенный расход и потеря воды за 2016год  – 749,14 тыс.куб.м; 

Сведения о фактической и планируемой  подаче воды головными 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 м
3
/сут. 

 

 

Территориальный водный баланс подачи воды. 

Территориально водоснабжение распределяется между Коркинским городским поселением (г. Коркино, пос. 

Дубровка Челябинская, железнодорожная станция и д. Дубровка ) и Розинским городским поселением.  И структура 

представлена на рисунке № 2 
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62,18

37,53

0,29

Структура водопотребления

г. Коркино

р. п. Роза

ст. Дубровка и д. Дубровка

 
Рис. 2 – Диаграмма структуры водопотребления Коркинского 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-Челябинская и деревню Дубровка. 
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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, вмаксимальные 

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 составит8,7 тыс.м.куб. 

 

55,7

5,9

38,4

перспективная структура по группам 
потребителей

население

бюджет

промышленные 
предприятия

 
Рис.3- диаграмма структуры водопотребления по группам потребителей 

Основным потребителем холодной воды в г. Коркино является население и его доля составляет 55 %.  
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Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза.  

Таблица № 10 

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 общественного-делового значения Тм3 125,77 110,11 134,14 134,14 134,14 134,14 

Население Тм3 963,69 1378,54 1369,11 1300,57 1300,49 1300,49 

Промышленные объекты Тм3 1125,21 230,81 271,92 271,92 271,92 271,92 

МУП «Водоканал Роза» Тм3 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 

работы, 

дн./год 

Водопотребление 

Обоснование норматива Норма расход, 

мес/чел 

Норма расход, 

мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

Жилые дома с пользованием 

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 пользованием 

питьевой водой из 

водопроводного крана 

чел. 6842 365 2,0 13684 
СП 31.13330.2012 

таблица 1 



52 
 

расположенного на 

территории участка 

ВС 007 

Жилые дома, оборудованные 

водопроводом и 

канализацией, 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, оборудованные 

водопроводом,канализацией 

и ванными с газовыми 

водонагревателями 

чел. 12236 365 6,5 79534 

СП 31.13330.2012 

таблица 1 

Жилые дома с 

централизованным горячим 

водоснабжением 

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 

предприятия 

всего 

1 2 3 4 5 

Г. Коркино 8000 1000 2920 11920 

Пос. Дубровка – 

Челябинская, ж/д 

210 40 50 300 
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станция 

Д.Дубровка 100 30 - 130 

Всего 8310 1070 2970 12350 

 

 

Пожаротушение. 

Количество пожаров в соответствии с табл. 1,СП 8.13130.2009принято равным двум с расходом на наружное 

пожаротушение 20л/с. 

Расчетный расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с п. 4,СП 10.13130.2009с учетом 

дополнительного расхода воды 2,5л/с на внутреннее пожаротушение зданий, оборудованных пожарными кранами и 

составляет 12,5 л/с. 

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять из проектируемой сети хозяйственно-

противопожарного водопровода. 

 

 

Раздел № 4: «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения». 

 
Проектируемая схема водоснабжения. 

В качестве источников водоснабжения предусматривается  использовать как поверхностные, так и подземные воды. 

Причем, 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 подземных вод требуется проведение гидрологических изысканий и утверждение запасов подземных вод. 

В качестве источника поверхностных вод предлагается сохранить подачу воды от Сосновского водозабора.  

Для нужд орошения и полива следует использовать как правило скважины. 

Для технического водоснабжения промышленных предприятий необходимо использовать воду 
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непитьевогокачества. На промышленных предприятиях необходимо внедрение систем оборотного водоснабжение.Для 

экономии и контроля необходимо у всех потребителей установить приборы индивидуального учета воды. 

Новые водозаборные подземные сооружения необходимо оборудовать водомерными устройствами и установками 

обеззараживания воды (как правило с использованием УФ-излучения). При несоответствии качества, подземных вод 

СанПиН необходимо устройство станций водоподготовки. 

 

Основные технические и технологические мероприятия по развитию систем водоснабжения 

Коркинского городского поселения: 

-реконструкция существующего водовода Сосновка - Коркино Д 720 мм; 
-перенос водопроводных сооружений Коркинского городского поселения за границу санитарно-защитной 

зоныКоркинского разреза; 

-обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений; 

-строительство сетей водоснабжения  на участках нового строительства; 
-развитие,   реконструкция   и  тех перевооружение   водоочистных сооружений, городских и поселковых сетей 

водоснабжения;  

-разведка и утверждение запасов подземных вод на территории Коркинского городского поселения; 
-бурение водозаборных скважин на разведанных месторождениях; 

 

 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. 

Общее водопотребление Коркинского городского поселения 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 

обеспечением. 

Проектируемая жилая застройка принимается с централизованным 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. IСП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 



55 
 

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

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень 

благоустройства 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 

нужды (СП 31.13330.2012). 

Поливка из проектируемого водопровода предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, 

газонов, 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 централизованного водоснабжения. 

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

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническомуперевооружению Комплекса 

насосной станции 2-го подъема является бесперебойное снабжение городапитьевой водой, отвечающей требованиям 

новых нормативов качества, повышение энергетическойэффективности оборудования, контроль и автоматическое 

регулирование процесса водоподготовки.Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, 

надежную работунасосной станции  2-го подъемаи получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом 

дляобеспечения жителей и промышленных предприятий города. 

 

 

Реконструкция и модернизация внутриплощадочных сетей, оборудования и запорно-регулирующей 

арматуры. 

С целью повышения надежности работы комплекса водоочистных сооружений и длябесперебойного снабжения 

города качественной питьевой водой необходимо выполнять модернизациюустаревшей и неисправной запорной 
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арматуры Ду 100 -630мм и выполнить реконструкциювнутриплощадочных сетей с использованием современных 

материалов (ПНД и т.п.) и эффективныхтехнологий («бестраншейные технологии» и пр.). 

 

 

Модернизация и автоматизация технологического процесса водоподготовки. 

При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи: 

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами; 

- повышение безопасности производственных процессов; 

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционированиябез постоянного 

присутствия дежурного персонала; 

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

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала; 

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническомсостоянии и 

технологических параметрах системы объектов; 

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативногодиспетчерскогоперсонала; 

Необходимо выполнить перечень работ по модернизации, автоматизации технологических процессов на ПНС, 

оборудования на ПНС и насосной станции 2-ого подъема. Расширить перечень контролируемых параметров и заменить 

существующие контроллеры наболее современные и с большим количеством входов/выходов. Также выполнить 

мероприятия попередаче части управления оборудованием системе автоматического управления. 

 

 

Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций: 

На период до 2020г. предлагается реконструировать и выполнить капитальный ремонт  следующих повысительных 

насосных 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 

– экономия эл. энергии 6 кВт.  
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2. ПНС «Ленина» – частые сбои в работе, замена трубопроводов  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 насоса К 80/65.  

 

Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления. 

На данный момент по городу Коркино идет установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, 

коллективными приборами учета уже оснащено 103 жилых дома.В перспективе запланирована диспетчеризация 

коммерческого учета водопотребления сналожением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям для 

своевременноговыявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды 

иустановленияэнергоэффективных режимов ее подачи. 

МП «КУВВ» планирует выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Обэнергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений вотдельные 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 строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения». 
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Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектовцентрализованной 

системы водоснабжения. 

 

 

Все мероприятия (Таблица № 13), направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены 

кмероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Коркинского городского поселения. Эффект 

отвнедрения 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, Смешанная, 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 
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Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду приреализации мероприятий по 

снабжению и хранению химических реагентов, используемых вводоподготовке. 

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим реагентом, применяемым на станция 

водоподготовки. Исключением не было и Коркинское городское поселение.  

Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами являетсяобразование в процессе 

водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.Галогенсодержащие соединения отличаются не только 

токсичными свойствами, но и способностьюнакапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации 

хлорсодержащих веществбудут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они 

будутконцентрироваться в различных тканях. 

Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологийобеззараживания 

питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий, былопринято решение о прекращении 

использования жидкого хлора на насосной станции по ул. Смешанная, 1,  г. Коркино. С марта 2013 года на насосной 2-

ого подъема  внедрена технология использования жидкого гипохлорита натрия. Это позволило не только улучшить 

качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в 

питьевой воде, но иповысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за 

счетисключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора. Таким образом предотвращается вредное 

воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 
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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 поселения. Предварительная оценка представлена в таблице 14. 

Таблица № 14 

Наименование Мероприятия/ 

адрес строительства объекта  

Цель реализации 

 (ожидаемый эффект) 

Финансовые потребности для реализации по 

данным организации (тыс. руб.) 
Источник 

финансирования 
2017 2018 Итого 

Участок водовода Сосновка-

Коркино от магазина 

«ПЕРЕКРЕСТОК» по ул. 

Труда до второго подъема по 

ул. Смешанная, 1 

Замена изношенных труб на 

новые из более современных 

и материалов. Снижение 

потерь по воде на ед. 

выпускаемой продукции 

2273 2273 4546 Местный 

Участок водопровода от 

границы эксплуатационной 

ответственности с 

водоканалом п. Роза до узла 

учета МП «КУВВ» 

Замена изношенных труб на 

новые из более современных 

и материалов. Снижение 

потерь по воде на ед. 

выпускаемой продукции 

883,5 883,5 1767 Местный 

Водовод «Сосновка-

Коркино» участок от ОСВ до 

соединительной муфты с 

водопроводом Д-630 мм 

Замена изношенных труб на 

новые из более современных 

и материалов. Снижение 

потерь по воде на ед. 

выпускаемой продукции 

3699 3699 7398 Местный 

Всего:  6855,5 6855,5 13711  

. 
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Раздел № 7: «Целевые показатели развития централизованных 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 водоснабжения 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 инвестиционной программы и их эффективности улучшение качества 

воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное 

положительное влияние на социальное благополучие общества.  

Выполнение всех мероприятий намеченных схемой водоснабжения приведѐт 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. 
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Таблица № 15 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Целевые показатели 

Базовый 

показатель 2016г. 
2020г. 

1 Показатели качества воды  

1.1 
Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не 

соответствующих 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,  кВт/ час/м3  1398990 1049242 
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Раздел № 8: «Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем 

водоснабжения». 
 

По результатам проведѐнной инвентаризации на территории Коркинского городского поселения выявлены сети 

водоснабжения, 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. 
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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. 
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СХЕМА  
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

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

Существующее положение в сфере водоотведения  и  балансы  производительности сооружений системы 

водоотведения 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 размещенными на них канализационными 

насосными станциями.  

В поселке Дубровка - Челябинская, железнодорожная станция имеются локальные очистные сооружения. В 

населенном пункте д. Дубровка централизованных систем водоотведения нет. 

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

 

Характеристика канализационных перекачных насосных станций в поселении. 

Таблица №17 

Наименование канализационных 

перекачных станций (далее - КНС) 

Год ввода Производительность, куб.м./час 

1 новая КНС 1955 400 

2 новая КНС 1976 400 

2 старая КНС 1955 300 

КНС «Кирзавода» 1985 200 
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КНС «Накопительной» 1980 200 

КНС «Автобазы» 1997 200 

КНС«ДБК» 1998 100 

КНС ст. Дубровка 2003 40 

 

Средний срок эксплуатации КНС - 35 лет.  
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Рис. 4 – Схема канализационных сетей и КНС до очистных сооружений р.п. Роза. 
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Техническое состояние канализационных сетей в Коркинском городском поселении. 

Таблица №18 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

Объекта 

Адрес 

объекта 

Длина,

метр. 

Д у 

мм 

Материал Колодец, 

шт. 

Балансодержа- 

тель 

 

Техническое состояние 

1 Инженерная 

сеть 

г. Коркино, ул. 

Островского,42а 

ул. Советская, 

ул. 

Шахтостроительная  

6754 

п/м 

 асбесто 

цемент 

 Администрация 

Коркинского  

городского 

поселения 

Износ  канализационных 

труб 90 % 

Все колодцы требуют 

капитального ремонта износ 

90% 

2 Инженерные 

сети 

г. Коркино, ул. 

Ул. Черняховского, 

ул. 30 Лет ВЛКСМ 

 

1219 

п/м 

 асбесто 

цемент 

 Администрация 

Коркинского  

городского 

поселения 

Износ  канализационных 

труб 90 % 

Все колодцы требуют 

капитального ремонта износ 

90% 

3 Инженерные 

Сети 

г. Коркино ул.1Мая 2017 

п/м 

 асбесто 

цемент 

 Администрация 

Коркинского  

городского 

поселения 

Износ  канализационных 

труб 90 % 

Все колодцы требуют 

капитального ремонта износ 

90% 

4 Инженерные 

Сети 

г. Коркино, ул. 

Шахтостроительная 

ул. Советская 

4141 

п/м 

 асбесто 

цемент 

 Администрация 

Коркинского  

городского 

поселения 

Износ  канализационных 

труб 90 % 

Все колодцы требуют 

капитального ремонта износ 

90% 

5 Инженерные 

сети 

г. Коркино,  

ул. В. Терешковой 

1346 

п/м 

 асбесто 

цемент 

 Администрация 

Коркинского  

Износ  канализационных 

труб 90 % 
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ул. Заотвальная, 

пос Роза,  ул. 8 

Марта 

городского 

поселения 

Все колодцы требуют 

капитального ремонта износ 

90% 

6 Инженерные

сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Коркино, ул. 

Цвиллинга 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, 

6473 

п/м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 асбесто 

цемент 

 Администрация 

Коркинского  

городского 

поселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Износ  канализационных 

труб 90 % 

Все колодцы требуют 

капитального ремонта износ 

90% 
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Инженерные 

сети 

 

 

 

 

Инженерные 

Сети 

 

 

 

 

 

На Всей 

протяженно

сти 

инженерны

х сетей 

находится 

6200колодц

ев 

ул. 

Молокозаводская 6, 

ул. С.Кривой 1,  ул. 

30 лет ВЛКСМ 13а, 

17, 31, 45, 45а, 175а 

175, 175б, 177, 

ул. Спартака 12а, 14 

 

Магистральные 

канализационные 

сети г. Коркино 

ул.Советская 

 

 

Наружные  

канализационные  

сети г. Коркино 

ул. 30 лет ВЛКСМ 

ул. Моргунова 

ул. Мира 

ул. Ленина 

 

 

 

 

 

 

 

 

6810 

п/м 

 

 

 

 

428 

п/м 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Коркинского  

городского 

поселения  

 

 

Администрация 

Коркинского  

городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Износ  канализационных 

труб 90 % 

Все колодцы требуют 

капитального ремонта износ 

90% 

 

Износ  канализационных 

труб 90 % 

Все колодцы требуют 

капитального ремонта износ 

90% 

 

 

Износ колодцев составил 

90% 
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Перечень имущества, находящегося в собственности Коркинского муниципального района, передаваемого в 

собственность Коркинского городского поселения (по состоянию на 01 января 2016 год). 

Таблица № 19 

№ 

п/п 
Наименование Адрес (место нахождения) 

Инвент

ар 

ный  

номер 

Балансовая стоимость 

Администрация 

Коркинского 

городского поселения,  

руб. 

Балансовая стоимость 

МП "КУВВ" 

(остаточная стоимость 

передающей стороны), 

 руб. 

Остаточная 

стоимость,  

руб. 

1 

Инженер.сети-главный 

канализац. коллектор;  г. Коркино 000 000 15 497 855,14 8 924 365,81 8 678 741,05 

 6754 п.м. ул.Островского, 42а 84       

   ул. Советская,          

   ул. Шахтостроительная;         

2 

Инженер.сети-канализац. 

коллектор  г Коркино 000 000 648 007,79 313 078,43 304 461,59 

 1346 п. м. В.Терешковой, 87       

   ул. Заотвальная;         

   п.Роза ул 8 Марта;         

3 
Инженер.сети-канализац. сети к 

жилому дому:                 158,4 п.м. 

г Коркино  

ул. Дзержинского 11 (144 кв. дом) 

000 000 

 82 
267 700,00 225 840,27 221 118,87 

4 
Инженер.сети-канализац. сети к 

жилому дому                    91,4 п.м. 

г Коркино 

ул. Мира, 9; 

000 000 

58 
802 304,00 677 170,71 663 013,83 

5 Инженер.сети-канализац. Сети г Коркино 000 000 301 289,98 73 038,67 71 511,73 

 229 п.м. ул. Островского 59       

6 

Инженер.сети-магистральные 

канализац. сети:  г Коркино 000 000 431 043,00 197 242,98 191 814,30 

 6810,6 п.м. ул. Советская; 89       

7 

Инженер.сети-напорный 

канализ.коллектор № 2,5,8,9,1; г Коркино 000 000 14 916 545,38 11 416 695,57 

11 102 474,6

1 

 4141 п.м ул.Шахтостроительная, ул. Советская; 86       
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8 

Инженер.сети-главный коллектор 

ливненвой канализац. г Коркино 000 000 1 178 952,93 0 0 

 1805 п.м. ул. Ленина;  74       

9 

Инженер.сети-канализац. 

коллектор №7 г Коркино 000 000 112 258,24 0 0 

590 п. м. ул К Маркса; 61   

10 

Инженер.сети-канализац. 

коллектор к жилому дому г Коркино 000 000 41 561,21 0 0 

 160 п. м. ул В. Терешковой, 44а; 70       

11 

Инженер.сети-канализац. 

коллектор г Коркино 000 000 4 390,21 0 0 

 79,6 п.м. ул. В. Терешковой, 27; 80       

12 Инженер.сети-канализац. Сети г Коркино 000 000 42 006,37 0 0 

 190 п. м. ул Маслова,  67       

   ул 30 лет ВЛКСМ;         

13 Инженер.сети-канализац. сети г Коркино 000 000 46 762,44 0 0 

 264 п. м. ул Мира,  69       

   ул 30 лет ВЛКСМ,         

   ул. 9 Января;         

14 Инженер.сети-канализац. Сети г Коркино 000 000 57 686,29 0 0 

 554 п. м. ул Цвилинга, ул Мира, 66       

   ул 30 лет ВЛКСМ;         

15 Инженер.сети-канализац. Сети г Коркино 000 000 20 550,86 0 0 

 108 п. м. пр Горняков, ул Маслова; 68       

16 

Инженер.сети-канализац. сети 

№11 

 

г Коркино 

 

000 000 

 

13 669,02 

 

0 

 

0 

 78 п. м. ул К Маркса 65       

18 

Инженер.сети-канализац. сети к 

жилому дому г Коркино  000 000 9 276,76 0 0 

 79 п. м. ул В. Терешковой, 23; 64       

19 Инженер.сети-канализац. сети к г Коркино 000 000 5 367,27 0 0 
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 жилому дому                      53 п. м. ул Цвилинга, 3; 62       

20 

Инженер.сети-канализац. сети к 

жилому дому г Коркино 000 000 6 077,22 0 0 

 60 п. м. ул Цвилинга, 8; 63       

21 

Инженер.сети-канализац. сети к 

жилому дому г Коркино 000 000 30 854,30 0 0 

 127,4 п.м. ул. В. Терешковой, 21; 73       

22 

Инженер.сети-канализац. сети 

наружные г Коркино ул 30 лет ВЛКСМ, 000 000 90 959,56 0 0 

 428 пог.м. ул. Моргунова, ул.Ленина 90       

23 Инженер.сети-канализац. сети г Коркино, 

000 000 

88 
44 161,12 0 0 

   

ул Цвиллинга,12, 14, 

15,17,18,19,20,21,22,22а,22б,23,25,27,36а,4

0; 

   

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;  

  6473 п. м 

 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. С и Ванцетти 93; ул. Молокозаводская 

6;ул. С.Кривой 1; 

   

ул. 30 лет ВЛКСМ 

13а,17,31,45,45а,174а,175,175б,177;  

  ул. Спартака 12а,14. 

24 

Инженер.сети-канализация к 

жилому дому                     25,6 п.м г Коркино  пер. Южный, 3 

000 000 

76 
7 213,00 0 0 

25 Инженер.сети-канализация к г Коркино 000 000 11 281,73 0 0 
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жилому дому 

 369 п.м. ул. Автомобильный; 78       

26 

Инженер.сети-канализация к 

жилому дому :г Коркино 000 000 3 557,00 0 0 

 97,3 п.м. ул. О. Кошевого 77       

27 

Инженер.сети-канализация к 

жилому дому г Коркино 000 000 1 485,00 0 0 

 50,0 п.м. ул. Пушкова 79       

28 

 

Инженер.сети-магистральные 

канализац. сети 

 

г Коркино 

 

000 000 

 

6 806,40 

 

0 

 

0 

 68 п.м. ул. Фестивальная; 81       

 

Инженер.сети-напорный 

канализ.коллектор г. Коркино 000 000 160383,79 0 0 

29 2017 пог.м. ул.1 Мая 85       

 Инженер.сети-самотечная 

канализац. Коллектор 

г Коркино 000 000 322 824,88 0 0 

30 ул Черняховск, 83       

 1219,3 п.м ул 30 лет ВЛКСМ         

31 

Инженер.сети-самотечная 

канализация к жилому дому г Коркино 000 000 26 479,44 0 0 

 55,9 п.м. ул. В. Терешковой 29 75       

32 

Инженер.сети-самотечный 

канализац. Коллектор г Коркино 000 000 171 582,17 0 0 

 304 п. м. ул В.Терешковой 60       

33 

Инженер.сети-канализац. 

Коллектор г Коркино 000 000 268478,50 30 181,96 0 

 237,55 п. м. ул Куйбышева 71       

   ул 30 лет ВЛКСМ         

34 

Инженер.сети-канализац. 

коллектор к жилому дому г Коркино 000 000 96 016,75 9 813,67 0 

 229,9 п.м. ул. В. Терешковой, 44; 72       
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35 

Сеть канализационная 24 

квартирного дома ст. Дубровка 000 000 85 533,00 7 817,54 0 

(1021 м) 262   

36 Канализац.коллектор         1362 м 
ст. Дубровка от очистных сооружений до 

выпуска 

000 000 

261 
72 573,00 0 0 

37 Вводной рубильник ЯРВ-250 ст. Дубровка 
000 000 

265 
1,00 0 0 

38 
Вентилятор вытяжной ВО-06-300 

Двигатель 2,5 кВт 
ст. Дубровка 

000 000 

283 
1,00 0 0 

39 
Вентилятор вытяжной ВО-06-300 

Двигатель 2,5 кВт 
ст. Дубровка 

000 000 

272 
1,00 0 0 

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

284 
1,00 0 0 

41 Насос СД 32/40   4,0 кВт ст. Дубровка 
000 000 

276 
1,00 0 0 

42 
 

Насос СМ-100-65-200 

 

ст. Дубровка 

 

000 000  

271 

 

1,00 

 

0 

 

0 

43 Основной щит ЩУ ст. Дубровка 
000 000 

273 
1,00 0 0 

44 Распределительный щит ЩР ст. Дубровка 
000 000 

267 
1,00 0 0 

45 

Сооружение АЭРОТЕНК с 

механической аэрацией ст. 

Дубровка (S=103,3 кв.м) 

ст. Дубровка 000 000 139 962,00 0 0 

 270    

46 
Сооружение отстойник 

вертикальный 
ст. Дубровка 000 000 88 124,00 38 684,81 0 

 (S=13,6 кв.м.)   263       

47 Щит автоматического 

управления и управления 

газодувками ЩА 

ст. Дубровка 000 000 1,00 0 0 

   274       

48 Щит автоматического ст. Дубровка 000 000 1,00 0 0 
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управления ЩА 269 

49 Щит освещения ЩО ст. Дубровка 

000 000 

268 1,00 0 0 

50 щит ЩУч ст. Дубровка 

000 000 

266 1,00 0 0 

51 

Сооружение резервуар для сбора 

ливневых вод – Столярный цех                               

(75,5 кв.м) 

Г Коркино 

Ул. Энгельса, 32 

000 000 

422 

28 924,96 

  

21 113,62 

  

0  

  

52 Насос СД 32/40   4,0 кВт ст. Дубровка 
000 000 

275 
1,00 0 0 

 

 

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 

существующей централизованной системы водоотведения. 

В  реках  и  других  водоемах  происходит  естественный  процесссамоочищения 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 несправляются со столь значительным загрязнением. Возникла 

необходимостьобезвреживать, очищать сточные воды и утилизировать их.Очистка сточных вод - обработка сточных вод 

с целью разрушения илиудаления 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, апосле нее для удаления 

болезнетворных бактерий и химической очистке,хлорированию жидким хлором или хлорной известью. На перекачных 

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 захоронению производственных бытовых отходов. 
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Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей,сооружений на них. 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков от абонентовосуществляется через систему 

самотечных и напорных трубопроводов с установленными на нихканализационными насосными станциями. 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 112,7км. Данные сети изготовлены из 

таких материалов, как сталь,асбестоцемент, железобетон, керамика, чугун и полиэтилен. 

На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов составляет90%, дворовых и 

уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации 90%. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованноговодоотведения 

осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем исооружений коммунального водоснабжения и 

канализации», утвержденных 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 очистные 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 канализационные 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 располагается на свободной от застройки площадке по улице 

Островского 42 б. Глубина подводящего коллектора 2,5м. Производительность составляет 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- 400мм. в две 

нитки до гасителя,далее идет  канализационная сеть в одну нитку  по трубе Д-700мм., протяженностью 6754п.м до 

второй новой КНС. 

2.Канализационная насосная станция № 2 старая  расположена на свободной от застройки площадке по ул. В. 

Терешковой 1. Глубина подводящего коллектора 2,5м. В здании установлены три насоса; СД-450-1шт/мощность 75квт 
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производительность 450 м3/ч  980 об/м /  насос СД-250 двигатель 37квт , 1500 об/м производительность 250 м3/ч /. 

Напорные линии приняты из труб Д- 200мм., протяженностью 1100м каждая. 

3.Канализационная насосная станция № 2 новая  расположена на свободной от застройки площадке по ул.  В. 

Терешковой 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. производительность  450м3\ч, 

двигатель75квт , 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 помещении 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. 

Автоматизирована-оборудована сигнализацией подтопления и отключения напряжения на пульт диспетчера. Глубина 

подводящего коллектора 2,5м.В помещении установлены два насоса  СД-125, производительность 125 м3/ч, двигатель  

15квт, 1450 об/м. Планируется установка резервного насоса СД-125. Напорная линия принята из труб  протяженностью 

1100 метров. 

6.Канализационная насосная станция  «Кирзавод» расположена на  свободной от застройки площадке по ул. 

Керамиков 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.  

Керамиков1.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 

1500   метров. 

8.Канализационная насосная станция  «поселок Дубровка-Челябинская» расположена на свободной от застройки 

площадке.Глубина подводящего коллектора  2,5м. В помещении установлены два насоса СД-32/40, двигатель 4,0 кВт 

производительность 160м3/ч двигатель 22 квт 1500 об/м. Напорные линии приняты из труб Д- 200, протяженностью 

1500   метров. 
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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«Канализация. Наружные сети и сооружения» удельное 
среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий, принимается равным расчетному удельному 
водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и составляет до 10 тыс. м /сут. 
Данные величины являются ориентировочными и будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования. Проектные 

расходы сточных вод по населенному пункту приведены ниже, в таблице №20. 

 

Проектные   расходы   сточных   вод   по Коркинскому городскому поселению. 
Таблица №20 

 

Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и ихуправляемости. 

Наименование Xоз- питье вые нужды Промышленные предприятия Всего 

1 2 3 4 

г.Коркино 1080 1722 2802 

пос. Дубровка-

Челябинская, 

железнодорожная 

станция 

200 40 240 

Всего: 1280 1762 3042 
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Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерныхсооружений, надежная 

и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющихблагополучия города. По системе, 

состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью более 112,7 км и 8 канализационных 

насосных станций, отводятся на очистку всегородские сточные воды, образующиеся на территории Коркинского 

городского поселения. 

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно- бытовых  и производственных 

сточных вод в систему канализации и увеличение притока поверхностно-ливневых сточных вод при переключении 

выпусков ливневых вод.В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления иводоотведения 

приоритетными направлениями развития системы водоотведения являютсяповышение качества очистки воды и 

надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает,что трубопроводные сети являются не только наиболее 

функционально значимым элементомсистемы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-

прежнему остройостается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особоевниманиеуделяется 

ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболееэкономичным решением является 

применение бестраншейных методов ремонта и восстановлениятрубопроводов. Освоен новый метод ремонта 

трубопроводов большого диаметра «труба в трубе»,позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие 

работоспособность трубопроводы, обеспечитьим стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и 

более). Для вновьпрокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и 

долговечнымматериалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резкомизменении 

давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.Важным звеном в системе водоотведения 

города являются канализационные насосныестанции. Для перекачки сточных вод задействованы 8 насосных станций. 

Вопросы повышениянадежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. С 2012 года 

напредприятии внедряется программа автоматизации насосных станций, которая направлена наповышения надежности 

канализационных насосных станций. 

 

 

Основные мероприятия программы: 
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- установка резервных источников питания (дизель-генераторов); 

- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система 

обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматическогопереключения 

на резервный фидер); 

- замена насосов марки СД погружными насосами в варианте «сухой» установки с цельюобеспечения возможности 

работы канализационных насосных станций в условиях полного иличастичного затопления; 

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратитьгидроудары. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системыводоотведения, обеспечена 

устойчивая 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 причинами: прямым растворением (выщелачиванием) свободной извести 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, сульфатостойкий и другие цементы с гидравлическими 

добавками. Эти добавки связывают гидрат окиси кальция, в результате чего скорость его выщелачивания уменьшается в 

12 раз.Во избежание коррозии канализационных коллекторов и сооружений или нарушения процессов биологической 

очистки кислые и щелочные 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 веществ; 

- содержать вещества, способные засорять трубы канализационных сетей или отлагаться на стенках труб; 

- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации; 
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- содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные 

смеси в канализационных сетях и сооружениях; 

- содержать вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод или сбросу 

их в водоем (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 

централизованнойсистемойводоотведения. 

Нецентрализованнаясистемаводоотведенияохватываетчастьтерритории индивидуальной застройкиКоркинского 

городского поселения, пос. Дубровка –Челябинская, железнодорожная станция и в деревне Дубровка,  
сборбытовыхсточныхводсданнойтерриторииосуществляетсявлокальные септики. 
ВсеотходыизводонепроницаемыхвыгребовотвозятсяассенизаторскимимашинаминаКНС, 
откудазатемперекачиваютсянаочистныесооружения. 
 

 

Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении Коркинского городского 

поселения. 

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечныхтрубопроводов и систему 

канализационных насосных станций. Из насосных станций стокитранспортируются по напорным трубопроводам в 

магистральные коллекторы Розинского городского поселения. 

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и 

подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневыеводы, сточные воды. 

Канализационную станцию размещают в конце главного самотечногоколлектора, т.е. в наиболее пониженной зоне 

канализируемой территории, куда целесообразноотдавать сточную воду самотеком. 
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В общем виде КНС представляет собой здание имеющее подземную и надземную части.Подземная часть имеет два 

отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородкумашинный зал. В приемное отделение стоки 

поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 400 мм., где происходит первичная очистка 

(отделение) стоков от грубогомусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. 

КНСоборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. Привыборе насосов 

учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Системавсасывающих и напорных 

трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой(задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм 

до 250 мм) что обеспечивает надежную ибесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих 

ремонтов. 

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации 

трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующейарматуры на напорных канализационных 

трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет 90%, дворовых и уличных сетей 90%, сетей ливневой 

канализации 90% (всреднем износ канализационных сетей составляет 90%). Это приводит к аварийности на сетях –

образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетейхозяйственно-бытовой и 

ливневой канализации и запорно-регулирующей арматуры. 

Существующие городские коллекторы и сети централизованной канализации города не в состоянии обеспечить 

пропуск расчетных расходов сточных вод от потребителей города 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 канализационной сети города с учетом роста потребления 

коммунальных услуг населением города с предварительной разработкой предпроектных проработок - схемы развития 

канализации Коркинского городского поселения. В части насосного хозяйства имеются следующие проблемы: 

 1.НА «1 НОВОЙ» КНС(по адресу ул. Островского, 42-б)  

-Замена  напорного коллектораот 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. 
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- Заменаи  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 м
3.
 

- Необходим ремонт  крыши. 

- Заменить электропроводку. 

- Заменить щитовую. 

- Нет холодного водоснабжения. 

 

3.НА «2 НОВОЙ» КНС(ул. Терешковой, 51) 

- Заменитьтрубу 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. 



85 
 

 5. НА «НАКОПИТЕЛЬНОЙ» КНС (ул. Керамиков, 36е)  

- Заменить300 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 холодноговодоснабжения. 

- Произвести ремонт  крыши. 

 

8. КНС ст. ДУБРОВКА.   

- Капитальный ремонт. 

 

Для приема и подачи сточных вод требуется строительство канализационных насосных станций. Цельюданного 

мероприятия является: обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения существующих и 

перспективных застроек, предотвращение возникновения аварийных ситуаций на больших глубинах. Для улучшения 
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работы канализационных  насосных станций и  напорных коллекторов необходимо произвести капитальный ремонт 

КНС, а так же требуется капитальный ремонт 6200 колодцев; модернизация, капитальный ремонт канализационных 

сетей. 

 

 

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

 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 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 местности) по технологическим зонам водоотведения. 

Нерешенной проблемой  остается проблема с отводом поверхностных сточных вод, образованных в результате 

таяния большого количества снега, накопленного в продолжительный зимний период, что приводит к частичному 

затоплению территорий 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). 

Производительность до 2000 м3 снега в сутки. Пункт приема снега рассчитать на круглосуточный режим работы. Через 
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систему шиберов в снегоприемную камеру подавать сточную воду с температурой 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 плавление 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 инноваций. Введение в эксплуатацию снегоплавильного пункта позволит в значительной 

степени решить одну из острейших экологических 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 атмосферного 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 Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в городе Коркино разработана муниципальная программа 

«Муниципальная целевая программа «Энергоэффективный город» города Коркино на период до 2020 года».  

Основными целями Программы являются: перевод экономики города на энергоэффективный путь развития, 

создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим 

ресурсам и охране окружающей среды.  

Обеспеченность коллективными общедомовыми приборами учета воды в 2016 году составляет 30 %. 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, 

являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке коллективных 

общедомовых приборов учета. Для обеспечения  90% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии 
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с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля 

объемов, рассчитанных данным способом составляет 84%, при этом 16% предприятий 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 менее 5 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов». 
 

Варианты №№1,2,3 Расчет спроса на услуги водоотведения по Вариантам №№ 1, 2 и 3 основывается на прогнозах 

потребления питьевой воды. Также принимается во внимание необходимость подключения всего населения к системе 

канализации в будущем. Рассмотрено три прогноза поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения.Варианты №1 – Прогноз высокого спроса на услуги водоотведения, рассчитывается на основе 

численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения площадок нового строительства.Варианты №2 – 

Прогноз среднего спроса на услуги водоотведения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по 

расчету на базе естественного воспроизводства населения с учетом миграции. Варианты №3 - Прогноз 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 хозяйственно-

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 рассчитываются на основе существующего количества 

производственных сточных вод с учетом увеличения количества сточных вод к 2020 году на 10 %. 
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Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему 

водоотведения. 

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод 

представлено в таблице № 22 (данные в данной таблице даны без учета талых и ливневых вод).  

 

Таблица № 22 

 

 

 

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические 

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%. 

 

 

 

 

 

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 потребители 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 
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Рис. 5 – Схема водоотведения потребителей г.Коркино и ст. Дубровка. 
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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 
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Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы 

водоотведения. 

Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения 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 пониженной 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, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через 

разделительную перегородку 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 грубого мусора, 

загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными 

горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых 

стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-

регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 500мм) что обеспечивает надежную и 

бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.К концу расчетного срока 2020г. 

требуемая мощность КНС будет составлять400тыс.м3/сут. Проектная мощность  является достаточной. И  не имеет 

дефицита мощности, что дает возможность подключения абонентов с других КОС.  

 

 

Раздел № 4: «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» 

 

Для разрабатываемой схемы водоотведения Коркинского городского поселения  разработан альтернативный 

прогноз, выполненный в соответствие со стандартными мировыми методиками. Приоритетным направлением в течение 

последующих 5 лет будет являться новое строительство на неосвоенных территориях. Известные на данный момент 

районы новой застройки использованы в качестве основы для разработки схемы водоснабжения и водоотведения. 

Предусмотренные настоящей схемой мероприятия по строительству, расширению и реконструкции систем 
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водоснабжения и водоотведения обеспечивая подачу воды и прием и отведение сточных вод от новых и перспективных 

застроек  в соответствии с нормативными требованиями, 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 безопасности водоотведения от потребителей; 

обеспечения качества очистки стоков соответствующего нормативным показателям; 

снижение аварийности и износа; 

увеличение пропускной способности трубопроводов водопроводных сетей  для обеспечения 

возможностиподключения 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 32.13330.2012канализация Коркинского городского поселения предусматривается по полной 

раздельной схеме (с закрытой сетью дождевой канализации и очистными сооружениями дождевых сточных вод). Для 

чего необходимо разработать проект, предусматривающий устройство централизованной сети бытовой канализации 

всей проектируемой жилой застройки, а также общественных и производственных зданий на основе генерального плана 

Коркинского городского поселения. 
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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 общественного 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, 

разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенных пунктов, в соответствии с «Правилами 

приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов», либо полностью до нормативных 

показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты. 

Основные технические и технологические мероприятия по развитию систем водоотведения Коркинского 

городского поселения: 

- расширение и техническое перевооружение существующих систем бытовой канализации; 

 -расширение и техническое перевооружение очистных сооружений канализации  

-строительство новых сетей в районах, не имеющих централизованной канализации и районах нового 

строительства. Основные технические и технологические мероприятия по развитию 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 

модернизация на более совершенное и энергосберегающее оборудование.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 дождевой 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 
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загрязняющих веществ в системы ливневой канализации населенных пунктов Коркинского городского поселения». За 

основу методики расчета объемов 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 

хозяйственно-бытовой канализации с целью переключения ливневых выпусков в хозяйственно-бытовую канализацию 

для дальнейшей очистки на КНС.  

В 2008 году и внедрен проект с высокоэффективной энергосберегающей технологией – это создание современной 

автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления (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 предупреждающую сигнализацию; 

- передавать дистанционно управляющие команды механизмам объекта; 

- вести архив аварийных и предупредительных сообщений, протоколировать действия оператора, вести архив 

технологических 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 

мероприятий,направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резервамощностейинженерно–технического 

обеспечения для развития объектовкапитального строительства и подключение новых абонентов на 

территорияхперспективной застройки и повышение надѐжности систем жизнеобеспечения. 
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Данные мероприятия можно разделить на следующие категории: 

- реконструкция основных самотечных и напорных канализационныхколлекторов 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 водоотведения относятся: 

- реконструкция, восстановление канализационных насосных станцийна 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 городскогопоселения , которой является износ сетей 

канализации иоборудования канализационно-насосных станций. Также к замене нуждаютсясвыше 60% 

канализационных сетей.Техническое обоснование предлагаемых мероприятий по сетям водоотведения и объектам, 

используемых для очистки сточных вод: 

- сокращение количества сетей водоотведения, нуждающихся 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 водоотведения дополнительной нагрузки; 

- предотвращение негативных процессов, влияющих на качество сточных вод.  
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Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 

централизованной системы водоотведения. 

Таблица № 24 

Наименование Мероприятия/ 

адрес строительства объекта  

Цель реализации 

 (ожидаемый эффект) 

Финансовые потребности для реализации по 

данным организации (тыс. руб.) 
Источник 

финансирования 
2017 2018 Итого 

ул. Сакко и Ванцетти  

Д-530 мм от автодороги до 

дома № 171 

Замена изношенных труб на 

новые из более современных  

материалов.  

550 550 1100 Местный 

Замена напорного коллектора 

от КНС 2 ст. в сторону п. 

Роза Д-200мм 

Замена изношенных труб на 

новые из более современных 

материалов. 

156 156 312 Местный 

Реконструкция КНС станция 

Дубровка 

Замена изношенных 

материалов и оборудования 

на новые. 

750 750 1500 Местный 

Всего:  1456 1456 2912  

 

 

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах 

управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной холодной  воды. 

Доля объемов, рассчитанная данным способом, для жилых многоквартирных домов составляет 100%.  Система 

диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения развиты слабо т.к. нет  

автоматизированной  системы оперативного диспетчерского управления. В  дальнейшем  планируется  развитие  систем  

диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоотведения. 
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Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского 

округа, расположения 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. 

планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных водоводов, маршруты 

прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. 

 

 

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. 

Имеются охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных 

проездах и открытых территориях, а также находящихся на территориях 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 строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения». 
 

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду. 

Все мероприятия, направленные на улучшение системы водоотведения, могут быть отнесены к мероприятиям по 

охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и 

качества жизни граждан. Вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения  нет. Вредного воздействия на окружающую среду 

при реализации  мероприятий  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 
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сточных вод – микрофильтрации. Необходима  установка на промышленных предприятиях локальных очистных 

сооружений. 

 

 

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

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения». 
 

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей 

региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По 

отраслевым методикам расчета себестоимости в водоотведении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть 

прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли. 

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-

канализационного хозяйства, а также высокой долей неопределенности относительно предельно допустимых индексов 

роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоснабжения и водоотведения конкретных объемов инвестиций по 

соответствующим периодам, 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 показателей инвестиционных проектов подразделяется на три 

группы.  

В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных 

проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной 

эффективности инвестиционных проектов. 

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных 

проектов. 

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных 

проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности. 
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Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; 

экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств 

механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и 

управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных 

технологий. 

Оценка капитальных затрат на капитальное строительство  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 разработаны на основе статистической обработки «Материалов  первоочередных  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 

№ 

П/П 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Сметная 

стоимость 

тыс. руб. 

План По кварталам 

Собственные 

средства 

Привлеченн

ые средства 
1 2 3 4 

Канализационные сети 

1 

Капитальный ремонт 

(замена) канализационных 

сетей 

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

2 
Ул. Сакко и Ванцетти Д-

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

3 Ул. Керамиков Д-150 мм м 300 316,05 316,05  79,01 79,01 79,01 79,02 

4 Ул. Терешковой Д-200 мм м 100 265,61 265,61  66,40 66,40 66,40 66,41 

5 

Замена напорного 

коллектора 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 

канализационным сетям: 
  2008,14 2008,14  502,03 502,03 502,03 502,05 
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Канализационные сооружения 

1 
Ремонт канализационных 

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

2 
Устройство новых 

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

3 
Ремонт КНС-1 «новая» ул. 

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

4 
Ремонт КНС-2 «старая» ул. 

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

5 
Ремонт КНС «Автобазная» 

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

6 
Ремонт КНС-2 «Новая» ул. 

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

7 
Замена насоса на КНС ул. 

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

 
Итого по 

канализационным 

сооружениям 

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

 
Всего по капитальному 

ремонту 
  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 увеличения объемов работ по замене и реконструкции аварийных трубопроводов в масштабе, 

намного превышающем возможности текущего бюджета капиталовложений, обеспечить коренное улучшение, скорее 
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всего, невозможно. Рекомендацией является увеличение инвестиций в реконструкцию сетей с тем, чтобы с 2020 г. 

годовой объем перекладки увеличился до 3% на канализационных 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 

коммунального 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 показатель является стандартным в мировой практике сравнительной 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 ресурсов, 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. 
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Раздел № 8:«Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованной системы водоотведения». 

 
По результатам проведенной инвентаризации на территории 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. 

2. Проложенный канализационный коллектор диаметром трубы 219мм длиной 1500м в две нитки, всего 3000м 

предприятием «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-яновая. 

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов 

развития системы водоотведения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых 

сроков ввода объектов капитального строительства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена рациональная область применения 

централизованных и децентрализованных систем водоснабжения и водоотведения. В поселениях с большой плотностью 

застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного водоснабжения от крупных водозаборов и 

системы централизованного водоотведения для крупных очистных сооружений канализации. 

При проведении мероприятий по восстановлению полноценной работы систем водоснабжения и водоотведения, 

можно получить следующие результаты: 

1. Технологические результаты 

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; 

- создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, 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 коммунальных услуг. 

3. Экономические результаты: 

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования 

развития поселения; 

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. 

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет 

корректироваться. 

 


