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Глава 1 «Схема водоснабжения» 
 

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения 
 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на 

эксплуатационные зоны 

В городе Юрга существует централизованная система хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, обеспечивающая нужды населения города, учреждений, организаций и 

нужды промышленных предприятий. 

Централизованной системой водоснабжения называют комплекс сооружений и 

устройств, обеспечивающих снабжение водой всех потребителей в любое время суток в 

необходимом количестве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 

- добыча воды; 

- при необходимости подача её к местам обработки и очистки; 

- хранение воды в специальных резервуарах; 

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

По типу, система водоснабжения г. Юрга - объединенная хозяйственно-

противопожарная. Тип противопожарной системы - низкого давления. По способу подачи 

воды, система водоснабжения является напорной с механической подачей воды насосами. 

В качестве основного источника водоснабжения города Юрги используются 

поверхностные воды р. Томь. Исходя из условий рельефа местности города, этажности 

застройки и с учетом уже сложившейся городской системы водоснабжения г. Юрга 

делится на 4 зоны водоснабжения: 

1) 1 зона (отметка земли 150 м - 180 м) - район Привокзальный, Юрга - I; 

2) 2 зона (отметка земли 182 м - 140 м) - центральная часть города, район 

многоэтажной застройки; 

3) 3 зона (отметка земли 160 м - 130 м) - южная часть города, новая жилая 

застройка; 

4) 4 зона (отметка земли 135 м - 97 м) - юго-восточная и южная части города. 

Водоснабжение каждой зоны обеспечивается насосной станцией и резервуаром 

чистой воды или высоконапорными резервуарами воды. 

Так же, в городе имеются ведомственные системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения на территориях ООО «Юргинский машзавод» и ООО «Юргинские 

ферросплавы». Кроме того, на территории этих предприятий имеются системы 

технического водоснабжения. Данные системы водоснабжения имеют собственные 

водозаборные сооружения и не связаны с городской системой централизованного 

водоснабжения. 

Систему водоснабжения города Юрги эксплуатирует ООО «ВодСнаб». 

Организация предоставляет полный спектр услуг водоснабжения, которыми пользуются 

практически все жители, а также подавляющее большинство предприятий и организаций 

города. По состоянию на 2021 год, централизованным водоснабжением в городе Юрга 

охвачено 71,735 тыс. человек. 

Структура водоснабжения города Юрга: исходная вода из р. Томь через 

затопленные оголовки по двум самотечным стальным водоводам Д 800 мм, длиной 2 х 166 

м, поступает в приемную камеру, совмещенную с насосной станцией 1-го подъема. 

Насосами станции 1-го подъема вода подается на водопроводные очистные сооружения 

(насосно-фильтровальную станцию), где пройдя полный цикл очистки и обеззараживания, 

поступает в два резервуара чистой воды (РЧВ) объемом по 6000 м3 каждый. Из 

резервуаров очищенная вода насосами станции 2-го подъема подается в 
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распределительную сеть города. Подача питьевой воды населению 3-го микрорайона, 25 

«Б», 25 «В» кварталов, Пристанционной части города, а также предприятиям ООО 

«Юргинский гормолзавод», ГОУ СПО «ЮТАИС», МБУЗ «Юргинская центральная 

больница», ООО «Завод ТехноНикольСибирь» осуществляется насосной станцией 3-го 

подъема из двух резервуаров чистой воды объемом 3000 м3 каждый. 

 

 
 

Рисунок 1.1- Границы эксплуатационной зоны водоснабжения ООО «ВодСнаб» 

 

1.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами 

водоснабжения 

Согласно стратегии социально-экономического развития Юргинского городского 

округа на период до 2035 года, уровень обеспеченности жилищного фонда Юргинского 

городского округа централизованным водоснабжением на 2021 год составляет 89,2% от 

общей площади жилого фонда. 

Таблица 1.1 

Данные о динамике количества потребителей г. Юрги, охваченных 

централизованной системой водоснабжения 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

потребителей, 

чел 

70415 70835 71135 71435 71735 71735 71735 71735 71735 
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Рисунок 1.2 – Динамика количества потребителей г. Юрги, 

охваченных централизованной системой холодного водоснабжения 

На территории остальной части, как правило, это усадебная застройка, 

водоснабжение осуществляется из индивидуальных скважин на территориях 

приусадебных участков. 

Учитывая тот факт, что, как правило, для усадебной застройки используются 

выгребные ямы, то качество потребляемой ими воды в ряде случаев не отвечает 

требованиям санитарных норм. Одновременно есть угроза попадания сточных вод в 

подземные водоносные пласты, используемые для водоснабжения. 

 

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

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

водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах 

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

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

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

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 

(давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

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

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного 

водоснабжения и предназначенные для личного пользования или пользования 

ограниченного круга лиц. 

По состоянию на 2021 год, зона централизованного водоснабжения охватывает 

89,2% жилищного фонда Юргинского городского округа. В границах зон 

нецентрализованного водоснабжения, как правило, это индивидуальная жилая застройка, 

пользование водой осуществляется из индивидуальных скважин, устраиваемых на 

территориях самих приусадебных участков. 

Перечень централизованных систем водоснабжения Юргинского городского 

округа: 

1. Централизованная система водоснабжения г. Юрга; 

2. Централизованная система водоснабжения Юргинского машиностроительного 

завода; 

3. Централизованная система водоснабжения завода «Юргинские ферросплавы». 
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Границами технологических зон водоснабжения являются границы 

централизованных систем водоснабжения принадлежащих и эксплуатируемых 

отдельными организациями. 

Перечень технологических зон водоснабжения Юргинского городского округа: 

1. Технологическая зона водоснабжения г. Юрга (ООО «ВодСнаб»); 

2. Технологическая зона водоснабжения Юргинского машиностроительного завода 

(ООО «Юргинский машзавод»); 

3. Технологическая зона водоснабжения завода «Юргинские ферросплавы» (ООО 

«Юргинские ферросплавы). 

В границах данных технологических зон водоснабжения обеспечиваются 

нормативные значения напора (давления) и расчетного (договорного) расхода воды. 
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1.4 Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

ООО «ВодСнаб» не эксплуатирует водозаборные скважины. Все эксплуатируемые 

скважины затампонированы и сняты с учета по недропользованию. 

В настоящее время, в качестве основного источника водоснабжения города Юрги 

используются поверхностные воды р. Томь. Река Томь, является правым притоком р. Оби. 

Исток реки находится в центральной части Кузнецкого Алатау, где она имеет типичный 

для горной местности бурный характер течения. С выходом на равнину она становится 

спокойной и медленной, и у города Юрги уже в полной мере имеет все признаки 

равнинной реки (наличие островов, песчаных отмелей и др.). Общая длина реки 

составляет 839 км. 

Верхняя часть бассейна имеет до г. Новокузнецка густую речную сеть с самыми 

многоводными притоками. Площадь водосборного бассейна 62030 км. 41% этой площади 

падает на правый берег и 59% на левый. Томь принимает более 115 притоков, длина 28 из 

них превышают 50 км. Наиболее крупными притоками являются: Бельсу длиной 83 км, 

Уса – 179 км, Мрассу – 106 км, Тутия – 85, Кондома – 338, Черный Нарын – 106, и др. 

Средняя скорость течения реки 0,6 - 0,7 м/с на плесах, 1,75 м/с на перекатах. 

Замерзает река в конце ноября, вскрывается в конце апреля. Средняя 

продолжительность ледостава 158 - 160 дней. В среднем 175 дней свободна ото льда. 

Дождевое питание реки соответствует 25 - 40%, снеговое – 35 - 55% и грунтовое 25 - 35% 

годового стока. Минимальный уровень воды в реке падает на зимние месяцы, максимум 

падает на весну. Паводок начинается обычно в апреле – мае. 

Ширина реки у г. Кемерово 300 - 400 м, а у Юрги 500 - 600 м. Глубина реки в ее 

плесовых участках, начинается от г. Новокузнецка и до г. Юрги колеблется от 2 до 11 м. 

Контроль качества природной поверхностной воды осуществляет лаборатория 

насосно-фильтровальной станции (НФС). 

Лабораторный контроль качества воды проводится по «Рабочей программе 

лабораторных исследований качества воды водоисточников и питьевой воды», 

согласованной ТО ТУ Роспотребнадзора в г. Юрге 06.02.2020, утвержденной 

Генеральным директором ООО «ВодСнаб» с 01.01.2020 г. сроком на 5 лет. 

Качество очистки природной воды контролируется на всех этапах процесса 

водоподготовки. Усиленный контроль качества природной воды проводится в период 

весеннего и осеннего паводков с целью выявления необходимых доз вводимых реагентов 

и обеспечения стабильного процесса очистки и обеззараживания воды. 

Вода источника централизованного питьевого водоснабжения (р.Томь) в 2021 году 

контруется по 58 показателям, из них по 38 - лабораторией НФС, по органолептическим и 

химическим показателям. 

Вода источника в створе водозабора по микробиологическим показателям не 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. «Водоотведение населенных мест, 

санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод. Санитарные правила и нормы» (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014); ГОСТ 2761-84 «Источники 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические 

требования и правила выбора»: в створе водозабора загрязнение колиформной 

микрофлорой в 2020 г. превысило допустимый уровень в среднем в 16 раз при количестве 

нестандартных проб – 52 %. Превышение по свежему фекальному загрязнению достигло в 

87 % проб. 

В 2020 году лабораторией НФС было отобрано 1011 проб воды источника 

централизованного питьевого водоснабжения (р.Томь) для исследований по 

органолептическим и химическим показателям, из них нестандартных – 150, что 
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составило 15 %. Концентрации химических веществ превысили предельно-допустимые в 

зависимости от сезона года (особенно в весенний паводок) по показателям: мутность, 

водородный показатель (рН), железо общее, алюминий, фенол, химическое потребление 

кислорода. 

Дополнительно проводились исследования сторонними аккредитованными 

лабораториями по санитарно-гигиеническим, микробиологическим и радиологическим 

показателям. Превышений гигиенических нормативов по данным показателям в 2020 году 

не выявлено. 

Результаты исследований воды источника питьевого водоснабжения (р. Томь) 

представлены ниже в таблицах. 
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Таблица 1.2 

 

Результаты исследований воды источника централизованного водоснабжения (р. Томь) по микробиологическим показателям за 2020 год 

 

Показатели 

Значения показателей за год 

(Результаты исследований) 
Количество проб 

минимальное максимальное среднее всего 
из них 

нестандартных 

% 

нестандартных 

Общее микробное число, (ОМЧ 37 0С),  

КОЕ в 1мл 
Менее 1 7300 330 362 Не нормируется 

Общие  колиформные бактерии, (ОКБ), 

КОЕ в 100 мл 
Менее 50 2400000 16327 362 188 52 

Термотолерантные  колиформные 

бактерии, (ТКБ), КОЕ в 100 мл 
Менее 50 2400000 16097 362 321 87 

Колифаги, БОЕ в 100 мл 0 5 1 52 0 0 

 

 

Таблица 1.3 

 

Результаты исследований воды источника централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям за 2020 год (по месяцам) 

 

Месяц 

Показатели 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Среднее 

за год 

Общее микробное 

число, 370С, в 1 мл 
61 21 44 254 122 173 531 671 613 658 558 258 330 

Общие  колиформные 

бактерии, КОЕ/100 мл 
7127 1761 415 116949 19829 2182 4373 6640 5204 14297 13052 4115 16327 

Термотолерантные  

колиформные 

бактерии, КОЕ/100 мл 

7127 1761 403 116949 19829 2174 4373 5943 3838 13600 13052 4115 16097 
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Колифаги, БОЕ/100 мл 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
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Таблица 1.4 

 

Результаты физико-химических исследований поверхностного источника водоснабжения (р. Томь) за 2020 год 

 
№ Показатели ед измерен январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь среднее 

1 цветность град 5,3+1,3 4,6+1,2 4,5+1,1 19 17 9,6+2,4 13,8+2,8 16,5+3,3 18,9+3,8 16,9+3,4 13,9+2,8 7,1+2,1 12,3+2,5

2 мутность мг/дм3 0,90+0,15 0,59+0,10 0,58+0,10 27+5 12,5+2,1 3,7+0,6 3,2+0,6 4,4+0,9 7,0+1,4 5,6+1,1 4,0+0,8 1,43+0,29 5,9+1,2

3 запах 20
0
 С балл  1+1    1+1    1+1    2+1    2+1    2+1    2+1    2+1    2+1    2+1   2+1    1+1    2+1   

4 запах 60
0
 С балл  1+1    1+1    1+1    2+1    2+1    2+1    2+1    2+1    2+1    2+1    2+1    2+1    2+1   

5 температура 
0
С 1,8+0,1 1,1+0,1 1,5+0,1 2,6+0,1 9,2+0,1 19,2+0,1 22,0+0,1 20,0+0,1 13,4+0,1 6,2+0,1 2,5+0,1 1,5+0,1 8,4+0,1

6 взвешенные в-ва мг/дм3 1,1+0,2 1,1+0,2 2,1+0,3 39+3 31+3 5,2+0,8 3,2+0,6 10+1 14+1 4,8+0,9 8,1+1,5 1,3+0,2 10+1

7 водородный показат единицы рН 7,6+0,2 7,7+0,2 7,9+0,2 7,6+0,2 7,5+0,2 8,2+0,2 8,1+0,2 7,9+0,2 8,0+0,2 7,9+0,2 8,0+0,2 7,8+0,2 7,9+0,2

8 общая минерал-я мг/дм3 198+15 200+15 234+18 123+9 71+5 69+5 105+9 98+9 104+9 122+11 95+9 177+16 133+12

9 щелочность общая ммоль/дм3 2,55+0,26 2,75+0,28 2,80+0,28 1,33+0,13 0,70+0,07 1,22+0,12 1,42+0,17 1,39+0,17 1,40+0,17 1,35+0,16 1,67+0,20 2,48+0,30 1,76+0,21

10 окисляемость перм.  мгО/дм3 1,4+0,2 1,1+0,2 1,2+0,2 5,8+0,5 3,8+0,3 2,6+0,2 2,6+0,3 3,3+0,3 4,3+0,4 2,6+0,3 2,8+0,3 0,68+0,14 2,7+0,3

11 ХПК мгО/дм3 8,7+2,2 9,0+2,2 5,1+1,4 26,6+4,5 10,0+2,5 12,3+2,1 11,0+2,2 12,2+2,4 7,2+2,2 15,2+3,1 11,7+2,3 7,1+2,1 11,3+2,3

12 жескость общая
0Ж 2,40+0,31 2,51+0,33 2,76+0,36 0,87+0,11 0,71+0,09 0,86+0,11 1,21+0,18 1,30+0,20 1,14+0,17 1,56+0,23 1,20+0,18 2,25+0,34 1,56+0,23

13 фенол мг/дм3 0,0007+0,0003 0,0007+0,0002 0,0007+0,0003 0,0008+0,0003 0,0007+0,0003 менее 0,0005 0,0007+0,0003 0,0005+0,0002 менее 0,0005 0,0011+0,0005 0,0005+0,0002 0,0006+0,0003 0,0006+0,0003

14 нефтепродукты мг/дм3 0,011+0,003 0,010+0,004 0,012+0,004 0,026+0,008 0,014+0,004 0,009+0,004 0,008+0,004 0,010+0,004 0,009+0,005 0,017+0,006 0,019+0,007 0,018+0,006 0,014+0,005

15 СПАВ (АПАВ) мг/дм3 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025

16 ионы аммония по азоту мг/дм3 0,060+0,018 0,091+0,027 0,088+0,027 0,26+0,06 0,14+0,04 0,116+0,035 0,15+0,05 0,12+0,04 0,19+0,05 0,18+0,06  0,18+0,07 0,081+0,029 0,14+0,05

17 нитрат-ионы мг/дм3 7,8+0,8 8,3+0,8 7,7+0,8 5,2+0,5 1,88+0,28 1,38+0,21 2,3+0,4 2,16+0,39 2,5+0,5 2,6+0,5 2,5+0,5 6,6+0,8 4,2+0,5

18 нитрит-ионы мг/дм3 0,025+0,007 0,016+0,005 0,011+0,003 0,016+0,005 0,094+0,027 0,011+0,003 0,0093+0,0033 0,0058+0,0020 0,0058+0,0020 0,014+0,005 0,013+0,004 0,026+0,009 0,021+0,007

19 хлорид-ионы мг/дм3 11+1 11+1 8,6+1,6 10+1 менее 5,0 менее 5,0 менее 5,0 менее 5,0 менее 5,0 менее 5,0 менее 5,0 6,4+1,5 менее 5,0

20 сульфаты мг/дм3 21,5+3,7 22,5+3,8 26,6+2,4 29,6+2,7 5,7+1,0 5,0+1,2 11,5+2,3 6,9+1,4 11,3+2,3 12,2+2,4 10,5+2,1 22,2+4,4 15,5+3,1

21 фосфат-ионы мг/дм3 0,23+0,03 0,20+0,03 0,17+0,02 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 0,060+0,009 менее 0,05 0,057+0,009 0,099+0,015 0,12+0,02 0,078+0,012

22 фторид-ионы мг/дм3 0,24+0,07 0,29+0,08 0,24+0,07 0,16+0,04 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 0,112+0,036 менее 0,10 0,15+0,05 0,099+0,032

23 железо общее мг/дм3 0,108+0,022 0,094+0,019 0,075+0,015 1,33+0,17 0,66+0,08 0,20+0,04 0,32+0,08 0,28+0,07 0,44+0,11 0,50+0,12 0,50+0,12 0,24+0,06 0,40+0,10

24 марганец мг/дм3 0,0136+0,0029 0,0121+0,0026 менее 0,01 0,092+0,012 0,092+0,012 0,034+0,007 0,023+0,006 0,057+0,009 0,085+0,013 0,069+0,010 0,031+0,008 0,018+0,005 0,044+0,011

25 кальций мг/дм3 34,4+3,1 36,5+3,3 39,7+3,6 13,8+1,2 10,82+0,97 13,4+1,2 19,5+2,2 19,2+2,1 19,0+2,1 22,7+2,5 18,0+2,0 33,5+3,7 23,4+2,6

26 хром (VI) мг/дм3 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025

27 медь мг/дм3 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,005+0,001 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005

28 цинк мг/дм3 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005

29 никель мг/дм3 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01

30 бор мг/дм3 менее 0,05 0,051+0,011 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05

31 алюминий мг/дм3 0,016+0,004 0,023+0,006 0,019+0,005 0,182+0,036 0,065+0,013 0,028+0,007 0,035+0,011 0,052+0,012 0,033+0,010 0,072+0,017 0,074+0,018 0,021+0,007 0,052+0,012

32 молибден мг/дм3 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04 менее 0,04

33 мышьяк мг/дм3 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005

34 цианиды мг/дм3 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01

35 роданиды мг/дм3 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02

36 формальдегид мг/дм3 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02

37 анилин мг/дм3 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05

38 метанол мг/дм3 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10  
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Таблица 1.5 

 

Результаты исследований поверхностного источника централизованного водоснабжения (р. Томь) по дополнительным 

исследованиям, выполненным сторонними аккредитованными лабораториями в 2020 году 

 
Показатели, 

единицы измерений 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Среднее 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Санитарно-гигиенические исследования  

Массовая концентрация 

кадмия, мг/дм3 
менее 
0,0002 

менее 
0,0002 

менее 
0,0002 

менее 
0,0002 

менее 
0,0002 

менее 
0,0002 

менее 0,0002 
менее 
0,0002 

менее 0,0002 менее 0,0002 менее 0,0002 
менее 
0,0002 

менее 
0,0002 

Массовая концентрация 

свинца, мг/дм3 
0,0023+ 

0,0007 

0,0023+ 

0,0007 

0,0022+ 

0,0007 

0,0024+ 

0,0008 

0,0014+ 

0,0005 

0,0022+ 

0,0007 

0,0020+ 

0,0007 

0,0018+ 

0,0006 

0,0016+ 

0,0005 

0,0016+ 

0,0005 

0,0017+ 

0,0005 

0,0019+ 

0,0006 

0,0020+ 

0,0007 

Массовая концентрация 

ртути, мг/дм3 

0,000083+ 

0,000033 

0,000083 + 

0,000033 

0,000078+ 

0,000031 

0,000079+ 

0,000032 

0,000067+ 

0,000027 

0,000071 + 

0,000028 

0,000061 

+ 

0,000024 

0,000071 

+ 

0,000028 

0,00008 

+ 

0,00003 

0,000079 

+ 

0,000032 

0,000080 

+ 

0,000032 

0,000083 

+ 

0,000033 

0,000076 

+ 

0,000030 

Остаточное количество 

пестицидов 

ГХЦГ γ-изомер, мг/дм3 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

Остаточное количество 

пестицидов ДДТ и его 

метаболиты, мг/дм3 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

менее 
0,0001 

Паразитологические исследования  

Жизнеспособные яйца 

гельминтов 

Не обнару 

жены в 25 

л 

Не обнару 

жены в 25 

л 

Не обнару 

жены в 25 

л 

Не обнару 

жены в 25 

л 

Не обнару 

жены в 25 

л 

Не обнару 

жены в 25 

л 

Не обнару 

жены в 

25 л 

Не обнару 

жены 

в 25 л 

Не обнару 

жены 

в 25 л 

Не обнару 

жены 

в 25 л 

Не обнару 

жены 

в 25 л 

Не обнару 

жены 

в 25 л 

Не обнару 

жены 

в 25 л 

Жизнеспособные цисты 

патогенных кишечных 

простейших 

Не обнару 
жены 

в 25 л 

Не обнару 
жены 

в 25 л 

Не обнару 
жены 

в 25 л 

Не обнару 
жены 

в 25 л 

Не обнару 
жены 

в 25 л 

Не обнару 
жены 

в 25 л 

Не обнару 
жены 

в 25 л 

Не обнару 
жены 

в 25 л 

Не обнару 
жены 

в 25 л 

Не обнару 
жены 

в 25 л 

Не обнару 
жены 

в 25 л 

Не обнару 
жены 

в 25 л 

Не обнару 
жены 

в 25 л 

Микробиологические исследования (патогенность)  

Возбудители кишечных 

инфекций 

Не обнару 
жены в 

1000 мл 

Не обнару 
жены в 

1000 мл 

Не обнару 
жены в 

1000 мл 

Не обнару 
жены в 

1000 мл 

Не обнару 
жены в 

1000 мл 

Не обнару 
жены в 

1000 мл 

Не обнару 
жены в 1000 

мл 

Не обнару 
жены 

в 1000 мл 

Не обнару 
жены 

в 1000 мл 

Не обнару 
жены 

в 1000 мл 

Не обнару 
жены 

в 1000 мл 

Не обнару 
жены 

в 1000 мл 

Не обнару 
жены 

в 1000 мл 

S.aureus 
Не обнару 

жен в 100 

мл 

Не обнару 

жен в 100 

мл 

Не обнару 

жен в 100 

мл 

Не обнару 

жен в 100 

мл 

Не обнару 

жен в 100 

мл 

Не обнару 

жен в 100 

мл 

Не обнару 

жен в 100 мл 

Не обнару 

жен 

в 100 мл 

Не обнару 

жен 

в 100 мл 

Не обнару 

жен 

в 100 мл 

Не обнару 

жен 

в 100 мл 

Не обнару 

жен 

в 100 мл 

Не обнару 

жен 

в 100 мл 

Энтерококк 
Не обнару 

жен в 100 
мл 

Не обнару 

жен в 100 
мл 

Не обнару 

жен в 100 
мл 

Не обнару 

жен в 100 
мл 

Не обнару 

жен в 100 
мл 

Не обнару 

жен в 100 
мл 

Не обнару 

жен в 100 мл 

Не обнару 

жен 
в 100 мл 

Не обнару 

жен 
в 100 мл 

Не обнару 

жен 
в 100 мл 

Не обнару 

жен 
в 100 мл 

Не обнару 

жен 
в 100 мл 

Не обнару 

жен 
в 100 мл 

Вирусологические исследования  

РНК энтеровирусов       
Не обнару 

жена 
     

Не обнару 
жена 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Показатели, 

единицы измерений 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Среднее 

за год 

РНК вируса 

гепатита А 
      

Не обнару 

жена 
     

Не обнару 

жена 

РНК ротавируса       
Не обнару 

жена 
     

Не обнару 

жена 

Радиологические исследования  

Суммарная объемная 

активность альфа-

излучающих радионуклидов, 

Бк/л 

    
0,0089± 

0,0015 
       

0,0089± 

0,0015 

Суммарная объемная 

активность бета-излучающих 

радионуклидов, Бк/л 

    
0,196± 

0,052 
       

0,196± 

0,052 

Объемная активность Rn-

222, Бк/л 
    0±2,5        0±2,5 

Объемная активность 

Cs-137, Бк/л 
    0±2,4        0±2,4 
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На левом берегу р. Томь расположен водозабор руслового типа. Водозабор состоит 

из водоприемного оголовка, самотечных трубопроводов и водоприемных камер, 

совмещенных с насосной станцией 1-го подъема (НС-1). 

Водозабор был построен в 1978 году, проектная мощность водозабора 50 тыс. 

м3/сут. 

Забор воды осуществляется через оголовок. Оголовок выполнен из ж/б плит с 

вмонтированными металлическими решетками из уголка 100 х 150мм, прутка Д 16мм. 

Глубина воды над верхом оголовка в период межени 1 м. Скорость втекания в 

водоприемные отверстия составляет в среднем 0,2 м/сек. Скорость течения воды в 

акватории оголовка 0,6 - 0,7 м/сек. Предусмотрена промывка оголовка. Для этого в 

заглубленной части машинного зала насосной станции открываются задвижки Д 300 мм. 

Через них обратным током вода поступает на оголовок, промывая его. При промывке 

закрываются две задвижки на 800 мм на трубопроводе заполнения приемной камеры (от 

оголовка). 

Водоводы (самотечные) - два трубопровода Д 800 мм, длиной 166 метров каждый. 

Вода из р.Томь через оголовок поступает на насосную станцию первого подъема по двум 

самотечным водоводам. На входе самотечных трубопроводов установлены задвижки         

Д 800 мм. Между собой камеры соединены задвижкой Д 800 мм. 

Насосная станция прямоугольной формы 18 х 18 м, совмещена с двумя 

водоприемными камерами. В каждой камере установлены по две плоских сетки, размером 

2,25 х 2,5 м. Сетки представляют собой металлические рамы прямоугольной формы, из 

угловой стали, на которых крепятся проволочные полотнища. Полотно сеток двойное. 

В машинном зале установлены два насоса Д 2000 – 100 - 2 (№1, №2). Один 

насосный агрегат рабочий, другой – резервный. Перед насосами установлены: по левому 

водоводу затвор двуэксцентричный Д 800 мм с рабочим давлением 16 кг/см2, по правому 

водоводу задвижка чугунная Д 800 мм с рабочим давлением 10 кг/см2. На нагнетании 

установлены чугунные задвижки Д 500 мм с рабочим давлением 16 кг/см2. 

Насосом Д 2000 - 100 вода по двум водоводам Д 600 мм подается на насосно-

фильтровальную станцию для последующей очистки. Фактический напор в сети 64 

метров. 

Износ водозаборных сооружений на 2020 год составляет 85%. 

 

Таблица 1.6 

Статистика отказов и восстановлений оборудования водозаборных сооружений 

№ п/п 
Количество отказов и восстановлений 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Агрегат 

электронасосный 

№1 

1 - 2 7 2 3 3 5 

Агрегат 

электронасосный 

№2 

- 1 2 3 5 2 3 2 

 

Таблица 1.7 

Сведения об установленных приборах учета воды на водозаборе р. Томь 

№ 

п/п 

Наименование узла 

учета 

 

Тип прибора 

учета ХВ 

№ прибора  

по паспорту 

Год 

установки 

Год 

последней 

поверки 

1 
Узел учета 

забираемой воды из 

ЭРИС 

ВЛТ-600 

Датчики на 

левом и 
2008 2020 
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реки Томь правом 

водоводе 

№03656; 

№03667 
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1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды 

В состав системы водоснабжения города Юрги входят сооружения водоподготовки 

(насосно-фильтровальная станция). НФС введена в эксплуатацию в 1978 году и имеет 

проектную мощность 50 тыс. м3/сут. На станцию водоподготовки вода подается насосной 

станцией первого подъема по двум водоводам Д 600 мм. Исходная вода проходит 

смеситель, камеры реакции, горизонтальные отстойники, фильтры и далее поступает в 

резервуары чистой воды (РЧВ). 

Состав сооружений станции водоподготовки: 

Реагентное хозяйство 
С насосной станции первого подъема речная вода приходит на насосно -

фильтровальную станцию (НФС) в здание реагентного хозяйства, где в смесителе 

перемешивается с реагентами. 

На водоочистной станции применяются реагенты: 

 Коагулянт – оксихлорид алюминия – (AL2(OH)5CL) х H2O (содержание 

активного вещества AL2O3 – 20%); 

 Флокулянт – «Праестол 650 TR». 

Также перед смесителем осуществляется первичное обеззараживание воды смесью 

оксидантов (хлорноватистая кислота, гипохлорид – ионы, диоксид хлора, озон), 

вырабатываемой установками «Аквахлор – 500». Коагулянт (оксихлорид алюминия) 

поставляется с города Новосибирска поставщиком ООО «Сибресурс». Оксихлорид 

алюминия (20%) насосом перекачивается в бак хранения. 

Три бака являются расходно-растворными, в которых готовят раствор оксихлорида 

алюминия рабочей концентрацией 2%. Все баки железобетонные с кислостойким 

покрытием и подводом воздуха для барботажа. Барботаж осуществляется при помощи 

компрессорной установки.  Внизу баков есть колосниковые решетки, защищающие 

воздухораспределительные системы от повреждения. 

Рабочая доза коагулянта 2,5 мг/л, в период паводка – до 5,5 мг/л. 

Ввод оксихлорида алюминия осуществляется в подающий трубопровод перед 

смесителем. 

Флокулянт «Праестол 650 TR» поставляется в мешках по 25 кг и представляет 

собой порошок молочного цвета. Раствор рабочей концентрацией 0,02-0,05% готовится в 

автоматическом режиме по проточному принципу в установке MixLine MX7300-500. 

Рабочая доза флокулянта составляет 0,01 мг/л, в период паводка – 0,06 мг/л.  

Дозировка реагентов производится при помощи насосов – дозаторов модели DME. 

Ввод флокулянта осуществляется через камерно-лучевой смеситель, 

установленный в отводящей трубе смесителя. 

 

Смеситель 
Смеситель располагается в здании реагентного хозяйства. 

Смеситель железобетонный в виде вертикального вихревого диффоузора с 

наклонными стенками, двухсекционный, объем одной секции 90 м3, другой 96,6 м3. 

Строительный объем 210 м3 с размерами одной секции в плане 3,62 х 6,6 м. Каждая 

секция разделена вертикальной перегородкой на 2 отделения. Смеситель вихревого типа 

основан на принципе турбулентного потока, создающегося в результате значительного 

изменения его живого сечения и соответственно изменения скорости. 

Вода в смеситель подается с насосной станции первого подъема по двум 

трубопроводам Д 800, по одной в каждую секцию смесителя. В подводящий трубопровод 

перед смесителем подается смесь оксидантов, представленных хлором (95 – 96 %), 

диоксидом хлора (3 – 4 %), озоном (0,5 - 1,0 %), а также гидропероксидными 

соединениями (перекись водорода, синглетный кислород, супероксидные радикалы), 
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вырабатываемой установками «АКВАХЛОР – 500». ОХА подается через встроенный в 

подводящую трубу Д 800 камерно – лучевой смеситель в обе секции. В одну из отводящих 

труб Д 600 (вторая труба закрыта) через камерно-лучевой смеситель поступает флокулянт 

«Праестол 650 TR». Камерно – лучевые смесители обеспечивают сравнительно лучшее и 

необходимое смешение реагентов с водой. 

В каждой секции смесителя есть переливная труба Д 800 – вода при необходимости 

отводится в промканализацию. Секции смесителя сообщаются между собой через 

перемычку Д 600. 

Секции смесителя работают попеременно: одна секция рабочая, вторая – резервная. 

Переключение осуществляется по мере необходимости. 

 

Камеры хлопьеобразования 
После прохождения смесителя очищаемая вода направляется в камеры 

хлопьеобразования, а затем – в горизонтальные отстойники. 

Камеры хлопьеобразования встроены в горизонтальных отстойниках, выполнены 

из железобетона. По проекту предусмотрено 6 горизонтальных отстойников и 6 камер 

реакции соответственно. В эксплуатации находятся только 5 камер (№ 2, 3, 4, 5, 6). Размер 

камеры 8,8 х 6 х 4,4 м, рабочий объем 220,7 м3. Время пребывания воды в камере 46 

минут. 

Подвод воды осуществляется от смесителей по двум трубопроводам Д 1000 с 

переходом на трубопровод Д 600. От коллектора Д 600 по трубам через задвижки Д 400 

вода подается в распределительную систему камеры хлопьеобразования. Это четыре 

напорные трубы Д 250. В каждой камере на распределительных трубах установлены 

рециркуляторы (12 штук в каждой камере). 

Наблюдение за процессом коагуляции ведется визуально через люки, а также 

лабораторными методами. 

Чистка камер хлопьеобразования от осадка проводится 2 раза в год (после 

весеннего и осеннего паводков) с опорожнением этих сооружений и смывом осадка в 

промышленную канализацию. 

 

Горизонтальные отстойники 

Рабочий объем – 1138 м3, размеры 5,8 х 44,6 х 4,4 (раб.). Высота (строит.) – 5,5 м. 

Вода из камер реакций поступает в отстойник через порог водослива высотой 3,1 м, 

направляя поток жидкости вниз. Снижает скорость потока успокоительная перегородка 

высотой 2,8 м. Отстойники имеют рабочую часть, где происходит осаждение взвеси – зона 

осаждения, и сбор осадка – накопление и уплотнение осадка. 

Сбор осветленной воды рассредоточен, выполнен двумя перфорированными 

трубами Д 325. Количество отверстий на каждой трубе 105 Д 25, шаг 284 мм. Отверстия 

расположены по верхней образующей сборной трубы. 

Осветленная вода собирается в сборный карман. Для взятия проб на каждом 

отстойнике в отводящем трубопроводе смонтированы пробоотборники. 

Удаление осадка из отстойников предусмотрено гидравлическое. Шламоотводящая 

система выполнена двумя коробами сечением 0,3 х 0,6 м с отверстиями по боковым 

стенкам. Для смыва осадка отстойник оборудован трубопроводом. Полное опорожнение и 

чистка отстойников проводится 1 раз в год после весеннего паводка. Осадок удаляется 

вручную путем смыва его в канализацию после опорожнения. 

Продувка отстойника проводится через 15 - 20 суток по графику открытием 

канализационных задвижек Д 300 и Д 150, продолжительность 10 - 15 минут без 

отключения исходной воды. Уровень воды в отстойнике за это время падает на 1 - 1,5 м. 

Время пребывания воды в отстойнике 1,5 - 2,2 часа. 

В настоящий момент эксплуатируются пять отстойников из 6 предусмотренных 

проектом.
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Скорые фильтры 

Фильтра являются завершающим звеном в технологии обработки воды. После 

фильтров мутность и цветность воды должны полностью соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». 

На НФС применяют скорые однопоточные (движение воды сверху вниз) 

сооружения. Количество фильтров – 6 шт., все рабочие. Размеры: 4,9 х 8,7 х 4,4 м; средняя 

площадь F = 41,9 м2. Днище монолитное, стены из сборных унифицированных панелей. 

Конструкция фильтра с боковым распределительным каналом сечением 0,7 м2. Четыре 

лотка полукруглого сечения предназначены для поступления воды с отстойников, а так же 

отвода промывной воды. Кромки желобов выровнены распределительной гребенкой из 

пластика. Отвод фильтрата осуществляется через дренажную систему. Дренажная система 

задействована и при промывке. 

Конструкции всех шести фильтров идентичны. 

Вода из отстойников поступает по трубопроводу через задвижку в боковой канал и 

через желоба на песчаную загрузку (фильтрующий материал). Вода, пройдя через слои 

загрузки, попадает в дренажную систему, а затем по трубопроводу отводится в РЧВ. 

Средняя скорость фильтрации составляет 4 - 5 м/ч. 

Трубы дренажные: Д 100, врезаны в металлический короб, материал труб – 

полиэтилен ПНД пищевой ГОСТ 18599-2001, 28 штук, перфорированные, отверстия Д 12, 

48 штук на каждой трубе с шагом 113 мм, направлены вверх под углом 45°. Отверстия 

закрыты просеченной лентой из пищевой нержавеющей стали, ГОСТ 4986-79, пропускная 

способность 2-2,2% от площади фильтра. 

Данная конструкция дренажа позволяет удерживать фильтрующий материал 

фракции от 0,6 мм и более без поддерживающего слоя и защищает трубопроводы, 

запорную арматуру и насосы от попадания в них песка. 

Данные о загрузке фильтров представлены в таблице ниже. 

Таблица 1.8 

Загрузка скорых фильтров 

Пределы крупности зерен слоя, мм Высота слоя, мм 

40 - 20 - гравий 170 - 180 

5 - 2 – горелая порода 150 верхняя граница слоя на 30 мм выше 

отверстий 

0,8 - 2 – кварцевый песок 1500 

 

Промывку фильтра осуществляют, когда потери напора достигают 1,5 - 2 м или 

имеется проскок загрязнений в фильтрат. Промывку ведут восходящим потоком воды. 

Фильтроцикл составляет 24 часа, с интенсивностью промывки в теплое время года 

10 - 15 л/сек. Продолжительность промывки 7 - 15 мин. Вода для промывки берется из 

РЧВ, подается одним из двух промывных насосов с НС-2 (производительность 2500 м3/ч, 

Н = 17 м). В паводок фильтроцикл составляет 8 - 17 часов. 

1 - 2 раза в месяц проводится дезинфекция объемным методом. Фильтр 

наполняется раствором с концентрацией 75 - 100 мг активного хлора. После контакта (5 - 

6 часов) раствор хлора удаляют промывной водой, промывая фильтр до содержания в 

промывной воде 0,3 - 0,5 мг/л остаточного хлора. Контрольный баканализ после 

дезинфекции делается не менее 2 - х раз с интервалом, соответствующим времени полного 

обмена воды между взятием проб. При благоприятных результатах анализов сооружения 

запускают в работу. 

 

Резервуары чистой воды 

На насосно-фильтровальной станции имеются два резервуара чистой воды объемом 

6000 м3 каждый. Размер одного резервуара в плане – 36 х 36 х 5 м. 
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Резервуар выполнен из железобетона с монолитным днищем. Каждый резервуар 

имеет две успокоительные перегородки. Резервуар оборудован лотками-лазами, которые 

опломбированы, вентиляцией, пробоотборниками, напорной водопроводной линией для 

промывки резервуара. Вода после фильтров по подводящим трубопроводам поступает в 

резервуар. На подводящем трубопроводе перед резервуарами врезан затвор Д 600.  

Для полного опорожнения имеется грязевая труба Д 200, оканчивающаяся в 

мокром колодце. 

Для проведения переключений после каждого резервуара есть камера 

переключений размером 3,6 х 2,5 х 2,95 м. В камере установлены две задвижки Д 800 с 

электроприводом (рабочая и пожарная), две задвижки Д 200 на нужды ГО. 

Перед РЧВ (после фильтров) в трубопровод фильтрата производится вторичное 

обеззараживание воды дозой 0,1 - 0,3 мг/л. По предписаниям Роспотребнадзора доза 

может быть увеличена. Для вторичного обеззараживания воды, как и для первичного, 

используется реагент анолит, произведенный установками «Аквахлор». 

Время пребывания воды в резервуарах составляет от 2,5 до 9 часов, что 

соответствует требованиям СанПиН – продолжительность контакта воды с хлором от 

момента смешения до момента поступления воды к ближайшим потребителям должна 

быть не менее 30 минут. 

Очистка и дезинфекция РЧВ производится 1 раз в год. 

В процессе очистки удаляют осадок со дна, слизь со стен и колонн, обмывают 

резервуар изнутри из брандспойта. Затем резервуар хлорируют, заполняя его водой, 

содержащей дозу хлора не менее 25 мг/л. Контакт хлорной воды с поверхностями 

резервуара не менее суток. Резервуар в работу запускается после не менее чем трех 

удовлетворительных бактериальных анализов. 

 

Насосная станция второго подъема (НС-II) 

Вода из резервуара насосами второго подъема подается по двум напорным 

водоводам Д 600 в разводящую сеть города. 

Насосная станция второго подъема заглублена на 4,8 м, прямоугольная в плане. 

Размеры здания 52 х 12,5 (м). Здание кирпичное. Станция относится к первой категории 

надежности.  

В машинном зале насосной станции установлены три насосных агрегата: типа         

Д 2000 - 100 (№ 2, 3, 8) производительностью 1950 м3/час, напором 100 м. 

Электродвигатель А13 – 52 - 9. Один агрегат рабочий, два резервных. В зале установлен 

один насос марки К90/85, подающий воду на собственные нужды НФС при отключении 

основного насоса. Имеются два промывных насоса Д 2500 - 17 (один рабочий, один 

резервный). Имеется дренажный насос марки АНС - 60 для откачки воды из машинного 

зала. Каждый насосный агрегат имеет порядковый номер и табличку с указанием завода 

изготовителя, заводского номера и технических данных. Резервные насосы опробуются 1 

раз в 10 дней. На каждом агрегате имеются измерительные приборы. Режим работы 

круглосуточный. В зависимости от потребляемого тока и давления, развиваемого насосом, 

изменяется расход воды, подаваемого станцией. 

На напорном водоводе задвижки снабжены обводными линиями, на которых 

установлены задвижки Д 150. 

Устройство задвижек основывается на принципе постепенного закрывания. 

Задвижки следует открывать и закрывать медленно во избежание гидравлических ударов, 

разрушающих трубы, оборудование и запорную арматуру. Машинист строго соблюдает 

режим работы станции, контролирует уровень воды в резервуарах, следит за 

температурой подшипников и т.д. В машинном зале установлены два уровнемера по 

одному на каждый резервуар. 
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На настоящий момент фактическая подача насосами второго подъема в часы 

максимального водопотребления достигает 1250 м3/ч, в часы минимального 

водопотребления – 800 м3/ч. Фактический напор в сети колеблется от 65 до 70 м. 
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Обеззараживание воды 

Для обеззараживания воды на насосно-фильтровальной станции используется 

метод обеззараживания с помощью оксидантов (анолит), вырабатываемых оборудованием 

«Аквахлор – 500». 

На станции применяют двукратное обеззараживание воды: 

 перед смесителем; 

 в коллектор фильтрата перед РЧВ. 

Обеззараживание воды на обеих ступенях производится смесью оксидантов: хлор 

(95 – 96%), диоксид хлора (3 – 4%), озон (0,5 – 1,0%), а также гидропероксидными 

соединениями (перекись водорода, синглетный кислород, супероксидные радикалы), 

содержащиеся в микрокапельках влаги (0,2 – 0,5%). Побочные продукты обеззараживания 

в воде, такие, например, как хлороформ, не образуются. Также раствор оксидантов, в 

отличие от традиционной хлорной воды, эффективно удаляет биопленки с внутренней 

поверхности водоводов, уменьшает скорость коррозии водоводов, придает воде отличные 

органолептические свойства. Основными действующими антимикробными веществами в 

растворе оксидантов являются хлорноватистая кислота, которая образуется в процессе 

взаимодействия хлора с водой при его растворении, а также растворенный хлор и диоксид 

хлора. Эти вещества составляют более 98% всех содержащихся в растворе оксидантов при 

их общей концентрации равной 1 г/л. 

Всего станция оборудована тринадцатью установками «Аквахлор-500», девять из 

которых работают на первичное обеззараживание воды, и четыре – на вторичное. 

Установки имеют сертификат соответствия, а производимый ими раствор оксидантов – 

санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора. 

Исходным сырьем для приготовления анолита является соль высокой степени 

очистки, которая поставляется в мешках по 50 кг. Расход соли составляет 150 – 300 кг в 

сутки. 

Для приготовления солевого раствора необходима вода высокой степени очистки, 

которая готовится на установке, состоящей из трех фильтров с различными загрузками:  

 гравий и песок; 

 ионообменная смола; 

 активированный уголь. 

Помещение «Аквахлор» оборудовано четырьмя баками объемом 1 м3 (бак для 

чистой воды, затворный бак, два бака с готовым солевым раствором) и одним резервным 

баком-накопителем объемом 2 м3. 

Доза реагента окислителя подается такая, чтобы в РЧВ количество остаточного 

свободного хлора было 0,3 - 0,5 мг/л или связанного – 0,8 - 1,2 мг/л согласно СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». При необходимости, согласно распоряжению 

Роспотребнадзора, содержание свободного хлора в воде может быть увеличено до 1,0 

мг/л. 

Количество остаточного хлора в очищенной воде постоянно контролируется 

лабораторией насосно-фильтровальной станцией. 

Общее потребление электрической энергии водопроводными очистными 

сооружениями за 2020 год составило 8749 тыс. кВт*ч. 

За 2020 год было зафиксировано 18 аварий оборудования очистных сооружений. 

Количество отказов и восстановлений оборудования сооружений за последние 8 лет 

представлена ниже в таблице. 

Таблица 1.9 

Количество отказов и восстановлений оборудования 

насосно-фильтровальной станции за 2013-2020 гг 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 3 5 7 11 15 16 17 18 
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Рисунок 1.3 – Технологическая схема Насосно-фильтровальной станции системы водоснабжения г. Юрги 
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Описание принципа работы насосно-фильтровальной станции 

В соответствии с технологической схемой очистки исходная вода коагулируется, 

осветляется, фильтруется и обеззараживается. 

Первоначально вода поступает в смеситель вихревого типа, выполненный из 

монолитного железобетона, емкость смесителя 210 м3. В смесителе происходит 

смешивание реагентов с исходной водой. В качестве реагентов используется оксихлорид 

алюминия (коагулянт). 

Для интенсификации процесса коагулирования с 2014 года применяется флокулянт 

- «Праестол-650». 

Обеззараживание является непременным условием при подготовке воды для 

хозяйственно-питьевых нужд. Предусмотрено первичное и вторичное обеззараживание 

воды. В качестве окислителя используется раствор оксидантов, получаемых из пищевой 

соли с помощью оборудования «Аквахлор 500» (13 единиц установок). 

Вода, смешанная с реагентами, поступает в камеры хлопьеобразования, встроенные 

в горизонтальные отстойники, где происходит образование хлопьев коагулированной 

взвеси, агломерация мелких хлопьев в крупные. 

Из камер хлопьеобразования вода поступает в отстойники, используемые для 

осветления воды. Осветленная вода непрерывно проходит с малыми скоростями по 

сооружениям, где происходит осаждение взвеси. 

Завершающим звеном в технологии обработки воды является фильтрование. 

Сооружения фильтров снижают количество взвешенных веществ в воде, поступающей на 

них с отстойников, задерживают оставшуюся часть микроорганизмов, дополнительно 

понижают цветность воды. После фильтров мутность и цветность воды соответствует 

СанПину 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения». 

Для хранения воды на станции предусмотрено два резервуара по 6000 м3 каждый. 

Очищенная вода подается насосной станцией 2 - го подъема потребителям по двум 

главным водоводам Д 600 мм и распределительным сетям. 

 



30 

 

Таблица 1.10 

Характеристика сооружений входящих в состав насосно-фильтровальной станции 

 

№ 

п/п 

Наименование  

сооружения 
Адрес 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

Режим работы 
Производительность, 

м³/ч 

Способ очистки 

воды 

Качество 

воды 

согласно 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

% износа по 

данным 

бухгалтерии 

1 

Смеситель 

вихревой 

(левая часть) 

К
ем

ер
о
в
ск

ая
 о

б
л

ас
ть

, 
г.

 Ю
р
га

, 
р
ай

о
н

 

У
ст

ь
-И

ск
и

ти
м

а 
1978 2007 

Круглосуточно 

поочередно 
1250 

Перемешивание 

реагентов 
 

П
р
о
ц

ен
т 

и
зн

о
са

 з
д

ан
и

й
 и

 с
о
о
р
у
ж

ен
и

й
 Н

Ф
С

 –
 8

0
%

 

2 

Смеситель 

вихревой 

(правая часть) 

1978 2012 
Круглосуточно 

поочередно 
1250 Перемешивание 

реагентов 
 

3 Отстойник № 2 1978 2015 круглосуточно 
1250 отстаивание  

4 Отстойник № 3 1978 2014 круглосуточно 
1250 отстаивание  

5 Отстойник № 4 1978 2016 круглосуточно 
1250 отстаивание  

6 Отстойник № 5 1978 1997 круглосуточно 
1250 отстаивание  

7 Отстойник № 6 1978 2011 круглосуточно 
1250 отстаивание  

8 Фильтр № 1 1978 2016 круглосуточно 
1250 

фильтрование соответствует 

9 Фильтр № 2 1978 

Капитальный 

ремонт не  

проводился 

круглосуточно 
1250 

фильтрование соответствует 

10 Фильтр № 3 1978 

Капитальный 

ремонт не  

проводился 

круглосуточно 
1250 

фильтрование соответствует 

11 Фильтр № 4 1978 

Капитальный 

ремонт не  

проводился 

круглосуточно 
1250 

фильтрование соответствует 
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12 Фильтр № 5 1978 2013 круглосуточно 
1250 

фильтрование соответствует 

13 Фильтр № 6 1978 2017 круглосуточно 
1250 

фильтрование соответствует 
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Таблица 1.11 

Характеристика основного оборудования насосно-фильтровальной станции 

 

№ 

п/п 
Тип оборудования Марка 

Год ввода в  

эксплуатацию 

Мощность  

двигателя, кВт 

Производительность, 

м3/ч 
Напор, м Число часов работы в год 

1 

Агрегат 

электронасосный 

№ 2 

Д 2000-100-2 2010 800 2000 100 124 

2 

Агрегат 

электронасосный 

№ 3 

Д 2000-100 1978 800 2000 100 --- 

3 

Агрегат 

электронасосный 

№ 8 

Д 2000-100-2 2006 800 2000 100 8636 

4 

Агрегат 

электронасосный 

№ 22 

Д 2500-17 1977 160 2500 17 38 

5 

Агрегат 

электронасосный 

№ 23 

Д 2500-17 1977 160 2500 17 300 

6 

Агрегат 

электронасосный 

№ 24 

(собственные 

нужды) 

К90/85 2007 32,9 90 87 607 

7 

Агрегат 

электронасосный 

№ 36 (дренажный) 

ФГ-57,5/9,5 1977 3 57,5 9,5 140 

8 

Агрегат 

электронасосный 

№ 37 (дренажный) 

АНС - 60 2008 5,1 60 12 238 

9 

Насос (по 

перекачке 

коагулянта) 

2*9 1976 5,5 10 14 2160 
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№ 

п/п 
Тип оборудования Марка 

Год ввода в  

эксплуатацию 

Мощность  

двигателя, кВт 

Производительность, 

м3/ч 
Напор, м Число часов работы в год 

10 Насос-дозатор DME 375 №1 2013 0,24 0,375 4 6480 

11 Насос-дозатор DME 375 №2 2013 0,24 0,375 4 6480 

12 

Установка для 

приготовления 

раствора 

флокулянта 

MixLine 7300-

500 
2013 1 0,5 --- 1387 

13 Компрессор РП-51-98 1976 30 10 0,5 68 

14 

Оборудование 

синтеза раствора 

оксидантов 

«Аквахлор-500» 

А1-2 № 433 
2008 2,5 0,15 0,6 3600 

15 

Оборудование 

синтеза раствора 

оксидантов 

«Аквахлор-500» 

А2-2  № 435 
2008 2,5 0,15 0,6 2880 

16 

Оборудование 

синтеза раствора 

оксидантов 

«Аквахлор-500» 

А3-2  № 436 
2008 2,5 0,15 0,6 4320 

17 

Оборудование 

синтеза раствора 

оксидантов 

«Аквахлор-500» 

А4-2  № 584 
2010 2,5 0,15 0,6 1440 

18 

Оборудование 

синтеза раствора 

оксидантов 

«Аквахлор-500» 

А1  № 585 
2010 2,5 0,15 0,6 4320 

19 

Оборудование 

синтеза раствора 

оксидантов 

«Аквахлор-500» 

А2  № 538 
2009 2,5 0,15 0,6 2232 

20 

Оборудование 

синтеза раствора 

оксидантов 

«Аквахлор-500» 

А3 № 545 
2009 2,5 0,15 0,6 2976 

21 

Оборудование 

синтеза раствора 

оксидантов 

«Аквахлор-500» 

А4  № 543 
2009 2,5 0,15 0,6 3720 

22 Оборудование «Аквахлор-500» 2009 2,5 0,15 0,6 2976 
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№ 

п/п 
Тип оборудования Марка 

Год ввода в  

эксплуатацию 

Мощность  

двигателя, кВт 

Производительность, 

м3/ч 
Напор, м Число часов работы в год 

синтеза раствора 

оксидантов 

А5  № 536 

23 

Оборудование 

синтеза раствора 

оксидантов 

«Аквахлор-500» 

А6  № 535 
2009 2,5 0,15 0,6 5040 

24 

Оборудование 

синтеза раствора 

оксидантов 

«Аквахлор-500» 

А7  № 534 
2009 2,5 0,15 0,6 5760 

25 

Оборудование 

синтеза раствора 

оксидантов 

«Аквахлор-500» 

А8  № 530 
2009 2,5 0,15 0,6 4320 

26 

Оборудование 

синтеза раствора 

оксидантов 

«Аквахлор-500» 

А9  № 727 
2012 2,5 0,15 0,6 4464 
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Контроль качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть 

города и в точках водоразбора распределительной сети осуществляет лаборатория 

насосно-фильтровальной станции (НФС) ООО «ВодСнаб». 

Лабораторный контроль качества воды проводится по «Рабочей программе 

лабораторных исследований качества воды водоисточников и питьевой воды», 

согласованной ТО ТУ Роспотребнадзора в г. Юрге и Юргинском районе, утвержденной 

Главой города, действующей с 01.01.2016 г. сроком на 5 лет. 

Качество питьевой воды контролируется на всех этапах водоподготовки, перед 

выходом в распределительную сеть, непосредственно в распределительной 

водопроводной сети города. 

Ежедневно ведется отбор воды в семи точках распределительной сети города, одна 

из них – в тупиковой части города. 

Питьевая вода, подаваемая населению, в 2020 году контролировалась по 53 

показателям, из них по 36 - лабораторией НФС, по органолептическим и химическим 

показателям. 

Дополнительно проводились исследования сторонними аккредитованными 

лабораториями по санитарно-гигиеническим, микробиологическим, радиологическим 

показателям. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды в 2020 г. - 0,20 %. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды в 2020 г. – 0,14 %. 

Причем, доля нестандартных проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной 

станции, по содержанию остаточного хлора составило 83 % от всего количества 

нестандартных проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного 

контроля в 2020 г. по органолептическим и химическим показателям. Превышения по 

остаточному хлору объясняется необходимостью ужесточения режима обеззараживания 

воды в паводковый период. 

По результатам исследований питьевой воды, выполненных в сторонних 

аккредитованных лабораториях, превышений гигиенических нормативов в 2020 году не 

выявлено. 

Сведения о количестве проведенных исследований и их результаты представлены 

ниже в таблицах. 
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Таблица 1.12 

Сведения о количестве проведенных химических и микробиологических исследований по контролю качества питьевой воды 

централизованного водоснабжения в 2020 году (в пробах) 

 

Объект контроля 

Химические исследования Микробиологические исследования 

Количество проб 
Из них  

нестандартных 

% 

нестандартных 
Количество проб 

Из них  

нестандартных 
% нестандартных 

Питьевая вода  

перед поступлением в 

распределительную сеть города 

8760 16 0,2 362 5 1,4 

Питьевая вода  

в точках водоразбора 

распределительной сети 

1771 2 0,1 1749 10 0,6 

Скважина  

(ул. Набережная) 
2 2 100 2 0 0 

 

Таблица 1.13 

Результаты исследований питьевой воды централизованного водоснабжения (перед подачей в сеть города) по дополнительным 

исследованиям, выполненным сторонними аккредитованными лабораториями в 2020 году 

 
Показатели, 

единицы измерений 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Среднее за 

год 

Санитарно-гигиенические исследования  

Массовая концентрация кадмия, 
мг/дм3 

менее 
0,0002 

менее 
0,0002 

менее 
0,0002 

менее 
0,0002 

менее 
0,0002 

менее 
0,0002 

менее 0,0002 
менее 
0,0002 

менее 0,0002 менее 0,0002 менее 0,0002 
менее 
0,0002 

менее 
0,0002 

Массовая концентрация свинца, 

мг/дм3 

0,0013+ 

0,0004 

0,0013+ 

0,0004 

0,0012+ 

0,0004 

0,0016+ 

0,0005 

0,0010+ 

0,0003 

0,0015+ 

0,0005 

0,0014+ 

0,0005 

0,0015+ 

0,0005 

0,0013+ 

0,0004 

0,0012+ 

0,0004 

0,0013+ 

0,0004 

0,0015+ 

0,0005 

0,0013+ 

0,0004 

Массовая концентрация ртути, 

мг/дм3 

0,000061+ 

0,000024 

0,000061+ 

0,000024 

0,000067+ 

0,000027 

0,000062+ 

0,000025 

0,000056+ 

0,000022 

0,000047+ 

0,000019 

0,000045 

+ 

0,000018 

0,000053+ 

0,000021 

0,000066 

+ 

0,000026 

0,000055 

+ 

0,000022 

0,000063 

+ 

0,000025 

0,000066 

+ 

0,000026 

0,000059 

+ 

0,000024 

Остаточное количество 

пестицидов 
ГХЦГ γ-изомер, мг/дм3 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

Остаточное количество 

пестицидов ДДТ и его 
метаболиты, мг/дм3 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

менее 

0,0001 

Паразитологические исследования  
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Показатели, 

единицы измерений 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Среднее за 

год 

Жизнеспособные цисты 

патогенных кишечных 

простейших 

Не обнару 

жены в 50 

л 

Не обнару 

жены в 50 

л 

Не обнару 

жены в 50 

л 

Не обнару 

жены в 50 

л 

Не обнару 

жены в 50 

л 

Не обнару 

жены в 50 

л 

Не обнару 

Жены 

в 50 л 

Не обнару 

жены 

в 50 л 

Не обнару 

жены 

в 50 л 

Не обнару 

жены 

в 50 л 

Не обнару 

жены 

в 50 л 

Не обнару 

жены 

в 50 л 

Не обнару 

жены 

в 50 л 

Вирусологические исследования  

РНК энтеровирусов       
Не обнару 

жена 
     

Не обнару 

жена 

РНК вируса 
гепатита А 

      
Не обнару 

жена 
     

Не обнару 
жена 

РНК ротавируса       
Не обнару 

жена 
     

Не обнару 

жена 

Радиологические исследования  

Суммарная объемная активность 

альфа-излучающих 

радионуклидов, Бк/л 

    
0,0305± 
0,0150 

       
0,0305± 
0,0150 

Суммарная объемная активность 
бета-излучающих 

радионуклидов, Бк/л 

    
0,2078± 

0,0151 
       

0,2078± 

0,0151 

Объемная активность Rn-222, 
Бк/л 

    0±2,1        0±2,1 

Объемная активность 

Cs-137, Бк/л 
    1,9±2,5        1,9±2,5 
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Таблица 1.14 

Результаты физико-химических исследований питьевой воды (перед подачей в сеть города), выполненных лабораторией НФС за 2020 год 

№ Показатели Ед изм. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь среднее 

1 цветность град 3,6+0,9 3,3+0,8 3,0+0,8 3,7+0,9 3,0+0,8 3,4+0,9 4,2+1,3 4,7+1,4 4,9+1,5 3,6+1,1 3,0+0,9 3,9+1,2 3,7+1,1 

2 вкус балл 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

3 мутность мг/дм3 0,57+0,10 0,34+0,06 менее 0,28 менее 0,28 менее 0,28 менее 0,28 0,30+0,06 0,20+0,04 0,26+0,05 0,17+0,03 0,15+0,03 0,45+0,09 0,20+0,04 

4 запах при 20 0С балл 1+1 1+1 1+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 1+1 2+1 

5 запах при 60 0С балл 1+1 1+1 1+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 1+1 2+1 

6 температура 0С 2,8+0,1 3,0+0,1 2,9+0,1 4,0+0,1 8,9+0,1 17,7+0,1 21,0+0,1 20,2+0,1 15,1+0,1 8,5+0,1 4,4+0,1 3,2+0,1 9,3+0,1 

7 
водородный  

показатель 

ед-цы 

рН 
7,6+0,2 7,6+0,2 7,8+0,2 7,4+0,2 7,4+0,2 7,7+0,2 7,7+0,2 7,5+0,2 7,7+0,2 7,8+0,2 7,9+0,2 7,7+0,2 7,7+0,2 

8 
общая  

минерализация 
мг/дм3 206+16 207+16 223+17 98+7 82+6 73+6 111+10 100+9 112+10 124+11 84+8 177+16 133+12 

9 щелочность общая 
Ммоль/ 

дм3 
2,51+0,25 2,71+0,27 2,77+0,28 1,30+0,13 0,67+0,07 1,14+0,11 1,36+0,16 1,29+0,15 1,34+0,16 1,31+0,16 1,62+0,19 2,45+0,29 1,71+0,21 

10 
окисляемость  

перманганатная 

мгО/ 
дм3 

1,0+0,2 0,88+0,15 0,78+0,13 1,1+0,2 0,92+0,16 1,3+0,2 1,6+0,3 1,7+0,3 1,5+0,3 0,75+0,15 0,49+0,10 0,48+0,10 1,04+0,21 

11 жесткость общая 0Ж 2,40+0,31 2,50+0,33 2,81+0,37 1,13+0,15 0,87+0,11 0,81+0,11 1,28+0,19 1,22+0,18 1,33+0,20 1,53+0,23 1,14+0,17 2,26+0,34 1,61+0,24 

12 фенол мг/дм3 
менее 

0,0005 

менее 

0,0005 

менее 

0,0005 

менее 

0,0005 

менее 

0,0005 

менее 

0,0005 

менее 

0,0005 

менее 

0,0005 

менее 

0,0005 

менее 

0,0005 

менее 

0,0005 

менее 

0,0005 

менее 

0,0005 

13 нефтепродукты мг/дм3 
0,006+ 

0,003 

0,005+ 

0,002 

0,007+ 

0,003 

0,009+ 

0,004 

0,006+ 

0,003 

0,005+ 

0,002 

0,007+ 

0,003 

0,006+ 

0,003 
менее 0,005 

0,006+ 

0,003 

0,005+ 

0,003 

0,006+ 

0,003 

0,006+ 

0,003 

14 СПАВ (АПАВ) мг/дм3 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 

15 
ионы аммония по 

азоту 
мг/дм3 

0,057+ 

0,014 

0,073+ 

0,018 

0,071+ 

0,018 

0,080+ 

0,020 

0,049+ 

0,012 

0,067+ 

0,017 

0,111+ 

0,033 

0,096+ 

0,029 
0,14+0,04 

0,050+ 

0,015 

0,056+ 

0,017 

0,053+ 

0,016 

0,075+ 

0,023 

16 нитрат-ионы мг/дм3 7,6+0,8 8,1+0,8 7,6+0,8 4,6+0,5 1,40+0,21 1,17+0,18 2,19+0,39 1,80+0,32 2,4+0,4 2,3+0,4 2,4+0,4 6,4+0,8 4,0+0,5 

17 нитрит-ионы мг/дм3 менее 0,002 
0,0023+ 

0,0008 

0,0024+ 

0,0008 
менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 

18 хлорид-ионы мг/дм3 15+2 13+2 12+2 15+2 12+2 11+2 8,0+1,8 7,7+1,8 7,6+1,7 9,0+2,1 9,3+2,2 12+2 11+2 

19 сульфаты мг/дм3 21,6+3,7 22,0+3,7 23,5+4,0 30,0+2,7 4,6+1,1 4,10+0,98 8,4+1,7 8,2+1,6 10,5+2,1 9,7+1,9 9,3+1,9 21,9+4,4 14,5+2,9 

20 полифосфаты мг/дм3 менее 0,10 0,10+0,02 0,17+0,04 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 0,10+0,03 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 

21 фторид-ионы мг/дм3 
0,235+ 

0,035 
0,27+0,04 0,27+0,04 

0,155+ 

0,023 
менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 

0,106+ 

0,019 
менее 0,10 

0,124+ 

0,022 

0,097+ 

0,017 

22 железо общее мг/дм3 
0,079+ 

0,016 

0,072+ 

0,014 

0,063+ 

0,013 

0,113+ 

0,023 
менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 

0,057+ 

0,014 
менее 0,05 

0,052+ 

0,013 
менее 0,05 

23 марганец мг/дм3 менее 0,01 
0,0107+ 

0,0023 
менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

24 кальций мг/дм3 34,0+3,1 36,3+3,3 40,1+3,6 16,2+1,5 13,2+1,2 12,2+1,1 21,0+2,3 18,2+2,0 18,0+2,0 22,5+2,5 17,3+1,9 33,6+3,7 23,6+2,6 

25 хром (VI) мг/дм3 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 менее 0,025 

26 медь мг/дм3 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 
0,007+ 

0,002 
менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 

27 цинк мг/дм3 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 
0,007+ 
0,001 

0,005+ 
0,001 

менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 
0,006+ 
0,001 

0,007+ 
0,002 

менее 0,005 менее 0,005 

28 никель мг/дм3 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

29 бор мг/дм3 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 

30 алюминий мг/дм3 
0,015+ 
0,004 

0,024+ 
0,006 

0,021+ 
0,005 

0,041+ 
0,011 

0,016+ 
0,004 

0,037+ 
0,010 

0,105+ 
0,025 

0,034+ 
0,010 

0,024+ 
0,007 

0,028+ 
0,009 

0,061+ 
0,015 

0,020+ 
0,006 

0,036+ 
0,011 
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№ Показатели Ед изм. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь среднее 

31 молибден мг/дм3 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

32 мышьяк мг/дм3 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 

33 формальдегид мг/дм3 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 

34 цианиды мг/дм3 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

35 роданиды мг/дм3 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 

36 анилин мг/дм3 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 

37 метанол мг/дм3 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 менее 0,10 

38 
хлор остат. 

свободный 
мг/дм3 0,63+0,26 0,55+0,23 0,57+0,24 0,68+0,29 0,67+0,28 0,58+0,24 0,65+0,33 0,60+0,30 0,62+0,31 0,59+0,30 0,59+0,30 0,62+0,31 0,61+0,26 

39 
хлор остат. 

суммарный 
мг/дм3 0,65+0,09 0,57+0,08 0,60+0,08 0,70+0,10 0,69+0,10 0,61+0,09 0,68+0,12 0,62+0,11 0,64+0,11 0,61+0,10 0,61+0,10 0,64+0,11 0,64+0,11 
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1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды 

В состав централизованной системы водоснабжения г. Юрги входят 3 насосные 

станции: насосная станция 1-го подъема, для подачи воды с водозабора на водопроводные 

очистные сооружения, насосная станция 2-го подъема для подачи питьевой воды в 

распределительные сети города и насосная станция 3-го подъема для подкачки воды 

абонентам верхней части города, в т.ч.: населению 3-го микрорайона, 25 «Б», 25 «В» 

кварталов, Пристанционной части города, а также предприятиям ООО «Юргинский 

гормолзавод», ГОУ СПО «ЮТАИС», МБУЗ «Юргинская центральная больница», ООО 

«Завод ТехноНикольСибирь». 

НС-1 совмещена с водоприёмными камерами и имеет прямоугольную форму 18 х 

18 м. В машинном зале установлены два насоса Д 2000 – 100 - 2 (№1, №2). Один насосный 

агрегат рабочий, другой – резервный. Перед насосами установлены: по левому водоводу 

затвор двуэксцентричный Д 800 мм с рабочим давлением 16 кг/см2, по правому водоводу 

задвижка чугунная Д 800 мм с рабочим давлением 10 кг/см2. На нагнетание установлены 

чугунные задвижки Д 500мм. Резервный насос опробуется не реже одного раза в 10 дней. 

В надземной части размещается распределительное устройство 6 кВт, трансформаторная 

подстанция 100 кВт, ЩСУ. 

НС-2 подъёма заглубленного типа, заглублена на 4,8 м. В машинном зале насосной 

станции установлены три агрегата: два насоса марки Д 2000 – 100 - 2 (№2, №8) и один 

Д200-100 (№3). Один агрегат рабочий, два резервных. В зале установлен один насос 

марки К 90 / 85, подающий воду на собственные нужды НФС при отключении головного 

насоса. Имеются два промывных насоса Д 2500 - 17 (один рабочий, один резервный). 

Имеются два дренажных насоса марки ФГ 57,5 / 9,5 и АНС - 60 для откачки воды из 

машинного зала. На каждом агрегате имеются измерительные приборы. Режим работы 

круглосуточный. В зависимости от потребляемого тока и давления, развиваемого насосом, 

изменяется расход воды, подаваемой станцией. 

В настоящий момент фактическая подача насосами второго подъема в часы 

максимального водопотребления достигает 1250 м3/ч, в часы минимального 

водопотребления – 800 м3/ч. Фактический напор в сети колеблется от 65 до 70 м. 

НС-3 подъема (Гидроузел) имеет проектную производительность – 12 тыс. м3/сут. 

Фактическая производительность насосной станции в среднем не превышает 7 тыс. м3/сут. 

Общее потребление электрической энергии насосными станциями водоснабжения в 

2020 году составило 9945 тыс. кВт*ч. 

 

Таблица 1.15 

Характеристика насосных станций централизованной системы водоснабжения г. Юрги 

№ 

п/п 
Наименование НС Адрес 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Факт. 

произв. 

тыс. м3/сут 

Напор, м 

% износа по 

данным  

бухгалтерии 

1 
Насосная станция 

1-го подъема 

Кемеровская 

область, 

г.Юрга, 

набережная 

реки Томь, 

район 

военного 

городка 

1978 до 30 65 85% 

2 
Насосная станция 

2-го подъема 

г. Юрга,  

р-н Усть-р. 

Искитим 

1978 до 30 65 80% 

3 
Насосная станция 

3-го подъема 

г. Юрга, пр. 

Кузбасский 
1993 до 7 46 56% 
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Рисунок 1.4 – Схема насосной станции 1-го подъема (водозабор) 
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Рисунок 1.5 – Схема насосной станции 2-го подъема (НФС) 
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Рисунок 1.6 – Схема насосной станции 3-го подъема (Гидроузел) 
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Таблица 1.16 

Характеристика основного оборудования насосных станций 

№ 

п/п 

Тип 

оборудования 
Марка 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Расчетная/номинальная 

мощность двигателя, 

кВт 

Производительность, 

м3/ч 
Напор, м 

Число часов 

работы в год 

Фактический 

расход 

электрической 

энергии в 2020 

году, тыс. кВт 

Насосная станция 1-го подъема 

1 Насос №1 Д2000-100-2 2003 640/800 2000 
64 (пр.100 

м) 
3463 1733 

2 
Насос №2 

Д2000-100-2 2011 640/800 2000 
64 (пр.100 

м) 
5297 

2650 

3 Насос №1 АНС-130 2010 5,8/7,3 130 11 137 0,8 

4 Насос №2 АНС-130 2007 130 130 11 137 0,8 

ИТОГО: 4 384,6 

Насосная станция 2-го подъема 

1 
Насос №2 

Д2000-100-2 2010 463,2/800 2000 
67 (пр.100 

м) 
124 

5,5 

2 
Насос №3 

Д2000-100 1978 463,2/800 2000 
67 (пр.100 

м) 
- 

0 

3 
Насос №8 

Д2000-100-2 2006 463,2/800 2000 
67 (пр.100 

м) 
8636 

383,4 

4 Насос №22 Д2500-17 1977 108/160 2500 17 38 1,7 

5 Насос №23 Д2500-17 1977 108/160 2500 17 300 13,32 

6 Насос №24 К90/85 2004 25,6/32,9 90 60 (пр.87м) 607 26,95 

7 Насос №36 ФГ-57,5/9,5 1977 3 57,5 9,5 140 6,2 

8 Насос №37 АНС-60 2008 5,1 60 12 238 10,57 

ИТОГО: 447,64 

Насосная станция 3-го подъема (Гидроузел) 

1 Насос №1 Д500-65 2012 128/160 500 44 0 0 
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№ 

п/п 

Тип 

оборудования 
Марка 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Расчетная/номинальная 

мощность двигателя, 

кВт 

Производительность, 

м3/ч 
Напор, м 

Число часов 

работы в год 

Фактический 

расход 

электрической 

энергии в 2020 

году, тыс. кВт 

2 Насос №2 1Д500-63 2007 128/160 500 44 4209 69,01 

3 Насос №3 Д500-65 1986 128/160 500 44 4751 76,68 

4 Насос №4 1Д500-63 2004 128/160 500 44 12 1,8 

5 Насос №5 1Д500-63 2004 105,6 500 44 3 0,45 

6 
Насос 

дренажный 
АНС-60 2014 12/15 - - 14,6 

2,18 

7 Насос «Гном» 25-20 2013 0,7/0,85 - - 5,08 0,76 

ИТОГО: 150,88 
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Таблица 1.17 

Сведения об установленных приборах учета воды на насосных станциях 

№ 

п/п 

Наименование  

узла учета 

Тип прибора 

учета ХВ 

№ прибора по 

паспорту 

Дата  

изготовления 

Год 

последней 

поверки 

1 Датчик расхода ЭРИС ВЛТ 03656 2008 г. 2020 г. 

2 Датчик расхода ЭРИС ВЛТ 03667 2008 г. 2020 г. 

3 Датчик расхода 
ЭРИС. ВЛТ - 

600 
01452 2008 г. 2020 г. 

4 Датчик расхода 
ЭРИС. ВЛТ - 

600 
01455 2008 г. 2020 г. 

 

Таблица 1.18 

Статистика отказов и восстановлений оборудования насосных станций 

№ п/п 
Количество отказов и восстановлений 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

НФС (Насосная 

2-го подъема)  
        

Агрегат 

электронасосный 

№2 

--- 1 --- 1 2 1 1 2 

Агрегат 

электронасосный 

№3 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Агрегат 

электронасосный 

№8 

2 --- 1 --- 2 1 --- 2 

Насосная 3-го 

подъема 

(Гидроузел) 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

 

Для сглаживания неравномерности водопотребления, а так же для хранения 

противопожарного запаса воды, в системе водоснабжения города предусмотрены РЧВ. 

Два резервуара объемом по 6000 м3, расположенные на территории насосно-

фильтровальной станции и два резервуара объемом по 3000 м3 расположенные в районе 

НС-3 подъема (Гидроузел). 

Таблица 1.19 

Характеристика резервуаров системы водоснабжения г. Юрги 

№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Год 

постройки 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

Объём 

резервуара, 

м³ 

1 
Резервуар чистой 

воды 

г. Юрга район 

Усть-Искитима 

(НФС) 

1978 г. 

2014 г. – 

выполнена  

обваловка 

6000 

2 
Резервуар чистой 

воды 

г. Юрга район  

Усть-Искитима 

(НФС) 

1978 г. 

2014 г. – 

выполнена  

обваловка 

6000 

3 
Резервуар чистой 

воды №1 

г. Юрга пр. 

Кузбасский 
1986 г 2011 3000 

4 Резервуар чистой г. Юрга пр. 1986 г 2011 3000 
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воды №2 Кузбасский 

 

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения по состоянию на 2020 год – 

152,3 км. На сетях водоснабжения имеется одно компенсирующие устройство 

(сальниковый компенсатор Д 200мм) – на трубопроводе через лог р. Бурлачиха. 

Износ сетей водоснабжения по данным бухгалтерии составляет 75%. 

Из общего объема проб, отобранных из распределительных сетей по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды в 2020 г. – 99,15% проб 

соответствуют установленным нормативам качества питьевой воды. Это говорит о 

возможности обеспечения необходимого качества воды в процессе транспортировки по 

сетям холодного водоснабжения г. Юрги. 

Также предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

водопроводных сетей – не было. 

Таблица 1.20 

Протяженность сетей холодного водоснабжения по сортаменту 

Наименование материала Протяженность, км 

пэ 50,596 

сталь 41,239 

чугун 60,465 

 

Таблица 1.21 

Протяженность сетей холодного водоснабжения по диаметру 

Диаметр трубопровода Протяженность, км 

Д 20 мм 0,093 

Д 25 мм 0,239 

Д 32 мм 2,721 

Д 40 мм 0,463 

Д 50 мм 11,322 

Д 60 мм 5,344 

Д 70 мм 0,511 

Д 75 мм 0,399 

Д 80 мм 0,622 

Д 90 мм 1,635 

Д 100 мм 25,280 

Д 110 мм 21,336 

Д 125 мм 0,769 

Д 150 мм 7,984 

Д 160 мм 6,885 

Д 200 мм 12,810 

Д 225 мм 4,532 

Д 250 мм 0,912 

Д 273 мм 0,426 

Д 300 мм 21,302 

Д 400 мм 2,518 

Д 500 мм 9,468 

Д 600 мм 14,743 
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В 2020 году на сетях холодного водоснабжения было зафиксировано 57 аварий. 

Динамика аварийности на сетях водоснабжения с 2013 по 2020 представлена ниже в 

таблице. 

Таблица 1.22 

Количество аварий на сетях холодного водоснабжения г. Юрги 

Количество аварий (единиц) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

55 61 60 42 57 55 52 49 

 

Сведения о характеристике водопроводных сетей, типов и количества 

секционирующей арматуры, перечень пожарных гидрантов и водоразборных колонок 

установленных на сетях водоснабжения представлены в Приложении №1. 

 

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний 

органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

1) В РЧВ Гидроузла вода подается по левому водоводу, который не предназначен 

для заполнения резервуаров, а должен был, согласно проекту, задействован для подачи 

воды в распределительную сеть верхней части города. 

Однако третий водовод для заполнения резервуаров Гидроузла не был построен, в 

связи с чем, заполнение резервуаров выполняется по временной схеме через левый 

водовод, что не позволяет обеспечить требуемые напоры в верхней части города и 

отрицательно сказывается на обеспечении уровня надежности работы системы 

водоснабжения; 

2) Узкими элементами системы водоснабжения является водовод от НФС и 

оборудование по обеззараживанию воды «Аквахлор». 

 

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Схема горячего водоснабжения потребителей Юргинского городского округа - 

открытая с отбором из тепловой сети. 

Базовыми источниками теплоснабжения (горячего водоснабжения) являются ТЭЦ 

ООО «Юргинский машиностроительный завод» и коммунальные отопительные 

котельные в количестве 10 котельных. ТЭЦ ЮМЗ является самым крупным источником в 

городском округе, установленная мощность теплоисточника – 614 Гкал/час. 

Суммарная теплопотребность объектов на среднечасовое горячее водоснабжение, 

подключенных к ТЭЦ ЮМЗ, составляет – 20,0135 Гкал/час. 

 

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

Максимальное нормативное значение глубины промерзания грунта в городе Юрга 

составляет 2,74 м. 

Таблица 1.23 

Глубина промерзания в зависимости от типа грунта в г. Юрга 
№ 

п/п 
Тип грунта 

Нормативное значение глубины 

промерзания, м 

1 Суглинок, глина 1,85 

2 Супесь, мелкий и пылеватый песок 2,25 

3 Песок гравелистый, крупных и средней крупности 2,41 
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4 Крупнообломочный грунт 2,74 

 

Согласно карте распространения многолетней мерзлоты, Юргинский городской 

округ находится в безмерзлотной области. Описание технических и технологических 

решений по предотвращению замерзания воды не требуется. 

 
 

Рисунок 1.7 – Карта распространения многолетней мерзлоты 

 

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов 

Эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения г. Юрги, в 

частности: водозаборных сооружений, насосных станций и распределительных сетей 

осуществляет ООО «ВодСнаб». Форма собственности объектов – Аренда. 

Ниже представлен перечень сетей водоснабжения находящихся в муниципальной 

собственности  
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2 Направления развития централизованных систем водоснабжения 
 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованных систем водоснабжения 

Основным направлением развития Юргинского городского округа является 

обеспечение всего населения централизованным водоснабжением, а именно: 

 обеспечение перспективной жилой застройки сетями водоснабжения; 

 осуществление устойчивого централизованного водоснабжения населения; 

 повышение надежности элементов системы водоснабжения; 

 снижение себестоимости услуг и повышение их качества. 

 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения городского 

округа являются: 

 снабжение питьевой водой граждан не ниже установленных норм питьевого 

водообеспечения в целях удовлетворения их питьевых и бытовых потребностей и 

охраны их здоровья; 

 обеспечение безопасности и надежности систем питьевого водоснабжения путем 

выбора перспективных источников питьевого водоснабжения и соответствующих 

технологий подготовки питьевой воды на основе гигиенических нормативов, 

государственных стандартов; 

 учет количества воды, забираемой из источников питьевого водоснабжения и 

количества расходуемой питьевой воды; 

 доступный уровень платы за пользование централизованной системой 

водоснабжения и количество расходуемой питьевой воды; 

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий. 

 

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем 

водоснабжения города Юрги, являются: 

 создание новых и модернизация существующих базовых объектов, обеспечение 

сохранности и работоспособности оборудования; 

 переход на более эффективные и технически совершенные технологии 

водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с 

целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды; 

 реконструкция и (или) модернизация водопроводной сети, в том числе замена 

изношенных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой 

потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности, 

сокращения утечек; 

 создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с 

целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет 

оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе 

системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности 

функционирования системы; 

 повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, 

снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации 

расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; 
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Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения: 

 сокращение неучтенных расходов воды, эксплуатационных издержек и повышение 

надежности работы системы водоснабжения за счет оптимизации гидравлических 

режимов насосных станций и водозаборов; 

 снижение длительности перебоев подачи воды и снижение аварийности на сетях; 

 повышение производственной эффективности за счет автоматизации работы 

оборудования, сокращение энергозатрат; 

 обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве; 

 повышение доступности и качества услуг водоснабжения, подключение новых 

потребителей. 

 

Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения Юргинского городского округа представлены в Разделе 7 «Плановые 

значения показателей развития централизованных систем водоснабжения». 

 

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития городского округа 

Развитие систем водоснабжения на расчетный период учитывает увеличение 

размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. 

На основании анализа существующего состояния системы водоснабжения, 

перспектив развития Юргинского городского округа, предлагаются к рассмотрению 

следующие варианты развития: 

Вариант №1 - развитие системы водоснабжения на основе реконструкции сетей и 

существующего основного и вспомогательного оборудования в системе водоснабжения, 

без подключения перспективных потребителей. По варианту №1 строительство новых 

сетей и сооружений не производится, осуществляются перекладки существующих сетей 

по мере их износа и другие плановые ремонтные работы. 

Вариант №2 - развитие системы водоснабжения на основе реконструкции и 

строительства новых сетей, основного и вспомогательного оборудования в системе 

водоснабжения, с учетом подключения перспективных потребителей. По варианту №2 

выполняется строительство новых сетей и сооружений, производится подключение новых 

абонентов и развитие инфраструктуры г. Юрги. Так же осуществляются перекладки 

существующих сетей по мере их износа и другие плановые ремонтные работы. 

Наиболее оптимистичным вариантом развития системы водоснабжения 

Юргинского городского округа является вариант №2. 

Согласно показателям актуальной версии Генерального плана Юргинского 

городского округа, общая площадь жилищного фонда составит: 

- на I очередь (2020 г) - 2215,0 тыс. м2, прирост при этом составит 380,9 тыс. м2 по 

отношению к 2017 году; 

- на расчетный срок (2030 г) – 2960,0 тыс. м2, прирост составит 745,0 тыс. м2 по 

отношению к 2020 году; 

Численность населения города: 

- на I очередь (2020 г) – 88,6 тыс. человек, прирост составит 6,867 тыс. человек по 

отношению к 2017 году; 

- на расчетный срок (2030 г) – 92,5 тыс. человек, прирост составит 3,9 тыс. человек 

по отношению к 2020 году. 
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3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды 
 

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке 

Общий объем поднимаемой воды из источников водоснабжения ООО «ВодСнаб» в 

2020 году составил 6 887,025 тыс. м3. 

В настоящее время подземные воды не используются для централизованного 

водоснабжения потребителей. В августе 2017 года была затампонирована последняя 

водозаборная скважина по ул. Набережная. 

Объем реализованной питьевой воды в 2020 году составил 4 309,50 тыс. м3 или 

62,6% от общего объема поднятой воды. Максимальный суточный объем реализации 

услуг холодного водоснабжения составил 14,168 тыс. м3/сут. 

Подача и реализация горячей воды осуществляется по открытой системе горячего 

водоснабжения, т.е. отбор горячей воды потребителями идет из тепловой сети. Базовым 

источником теплоснабжения (горячего водоснабжения) является ТЭЦ ООО «Юргинский 

машиностроительный завод». ТЭЦ ЮМЗ является самым крупным источником в 

городском округе. На нужды отопления и горячего водоснабжения ЮМЗ использует 

собственный поверхностный водозабор на р. Томь. В 2020 году на нужды горячего 

водоснабжения потребителей города Юрги из источника было поднято 4144,6 тыс. м3 

воды. 

Общий баланс подачи и реализации воды ООО «ВодСнаб» по системе холодного 

(питьевого) водоснабжения города Юрги представлен в следующей таблице. 

 

Таблица 3.1 

Общий баланс подачи и реализации воды 

по централизованной системе водоснабжения г. Юрги за 2013 - 2020  

ООО «ВодСнаб» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Величина показателя, тыс. м3 

2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 

1 

Общий объем 

поднимаемой воды, 

в т.ч.: 

8161,863 7598,549 7825,242 7350,556 6887,025 6887,025 6887,025 6887,025 

1.1 Водозабор на р. Томь 8133,190 7575,180 7810,240 7338,800 6880,170 6880,170 6880,170 6880,170 

1.2 
Отдельно стоящие 

скважины 
28,673 23,369 15,002 11,756 6,855 6,855 6,855 6,855 

2 
Потери воды при 
подъеме 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Расход воды на 

технологические 
нужды 

1127,934 1115,407 1293,604 1312,132 1299,663 1299,663 1299,663 1299,663 

4 
Пропущено через 

очистные сооружения 
8133,190 7575,180 7810,240 7338,800 6880,170 6880,170 6880,170 6880,170 

5 
Подача воды в сеть на 

нужды реализации 
7033,929 6483,142 6531,638 6038,424 5587,362 5587,362 5587,362 5587,362 

6 
Потери воды в сети при 

транспортировке 
1930,913 1508,619 1824,505 1574,142 1277,862 1277,862 1277,862 1277,862 

6.1 
то же, в % от общего 
объема поднимаемой 

воды 

23,7 19,9 23,3 21,4 18,6 18,6 18,6 18,6 

6.2 
то же, в % от подачи в 
сеть на нужды 

реализации 

27,5 23,3 27,9 26,1 22,9 22,9 22,9 22,9 

7 
Реализовано воды 

всего, в т.ч.: 
5103,0 4974,5 4707,1 4464,3 4309,5 4309,5 4309,5 4309,5 

7.1 Реализация услуг ХВС 5103,0 4974,5 4707,1 4464,3 4309,5 4309,5 4309,5 4309,5 

7.2 Реализация услуг ГВС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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7.3 
Реализация услуг 

технического водоснаб 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Исходя из анализа процентного соотношения показателей общего баланса 

водоснабжения ООО «ВодСнаб» на территории г. Юрги, следует отметить, что 1277,862 

тыс. м3 или 18,6% от общего объема поднимаемой воды, приходится на потери в сетях при 

транспортировке. 

 

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 

Общий объем поднимаемой воды из источников водоснабжения ООО «ВодСнаб» в 

2020 году составил 6 887,025 тыс. м3. Подача питьевой воды по технологическим зонам: 

- водозабор на р.Томь - 6880,170 тыс. м3/год (макс. суточный 22,62 тыс. м3/сут) 

В настоящее время подземные воды не используются для централизованного 

водоснабжения потребителей. 

Подача и реализация горячей воды осуществляется по открытой системе горячего 

водоснабжения, т.е. отбор горячей воды потребителями идет из тепловой сети. 

Подача технической воды в границах централизованной системы водоснабжения г. 

Юрги не осуществляется. Техническая вода используемая на предприятиях города 

забирается собственными водозаборами находящимися в ведении самих предприятий. 

 

 

Таблица 3.2 

Территориальный баланс подачи питьевой воды 

по технологическим зонам водоснабжения за 2013 - 2020  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Величина показателя, тыс. м3 

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 2019 2020 

1 

Общий объем  

поднимаемой 

воды 

тыс. 

м3/год 
8161,863 7598,549 7825,242 7350,556 6887,025 6887,025 6887,025 6887,025 

тыс. 

м3/сут 
26,83 24,97 25,72 24,17 22,64 22,64 22,64 22,64 

2 
Водозабор на р. 
Томь 

тыс. 

м3/год 
8133,190 7575,180 7810,240 7338,800 6880,170 6880,170 6880,170 6880,170 

тыс. 

м3/сут 
26,74 24,90 25,67 24,13 22,62 22,62 22,62 22,62 

 

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских 

округов (пожаротушение, полив и др.) 

Общий объем реализации холодной (питьевой) воды потребителями 

централизованной системы холодного водоснабжения г. Юрги (ООО «ВодСнаб») в 2020 

году составил 4309,5 тыс. м3. Максимальный суточный объем реализации холодной воды 

при этом равен 14,168 тыс. м3/сут. Основными потребителями в пределах данной системы 

водоснабжения является население, на их долю приходится 73,8% от всего объема 

реализуемой холодной воды. 

Реализация горячей воды осуществляется по открытой системе горячего 

водоснабжения, т.е. отбор горячей воды идет из тепловой сети. Базовым источником 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) является ТЭЦ ООО «Юргинский 

машиностроительный завод». ТЭЦ ЮМЗ является самым крупным источником в 

городском округе. На нужды отопления и горячего водоснабжения ЮМЗ использует 

собственный поверхностный водозабор на р. Томь. В 2020 году объем реализованной 

горячей воды по населению, бюджетным организациям и прочим потребителям составил 

1834,5 тыс. м3. 
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Техническая вода абонентами централизованной системы водоснабжения г. Юрги 

(ООО «ВодСнаб») - не используется. 

Структурный баланс реализации питьевой, воды по группам абонентов с разбивкой 

на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц 

и другие нужды по системе водоснабжения г. Юрги представлен в следующей таблице. 

 

Таблица 3.3 

Структурный баланс реализации воды ООО «ВодСнаб» 

по группам абонентов централизованной системы водоснабжения г. Юрги 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Величина показателя, тыс. м3 

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 2019 2020 

  

Реализация 

услуг 

водоснабжения, 

в т.ч.: 

5103,0 4974,5 4707,1 4464,3 4309,5 4309,5 4309,5 4309,5 

1 
Население, в 

т.ч.: 
3614,1 3570,4 3366,0 3105,3 3181,9 3181,9 3181,9 3181,9 

1.1 - ХВС (питьевая) 3614,1 3570,4 3366,0 3105,3 3181,9 3181,9 3181,9 3181,9 

1.2 - ГВС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 
- Техническая 

вода 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Бюджетные 

потребители, в 

т.ч.: 

1165,3 1062,8 1015,3 1012,8 802,0 802,0 802,0 802,0 

2.1 - ХВС (питьевая) 1165,3 1062,8 1015,3 1012,8 802,0 802,0 802,0 802,0 

2.2 - ГВС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 
- Техническая 

вода 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Прочие 

потребители, в 

т.ч.: 

323,6 341,3 325,8 346,2 325,6 325,6 325,6 325,6 

3.1 - ХВС (питьевая) 323,6 341,3 325,8 346,2 325,6 325,6 325,6 325,6 

3.2 - ГВС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 
- Техническая 

вода 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Фактический объем потребляемой воды населением г. Юрги в 2020 году составил 

4424,6 тыс. м3, в т.ч.: 

- потребление холодной (питьевой воды) – 3181,9 тыс. м3; 

- потребление горячей воды – 1242,7 тыс. м3; 

Техническая вода данной категорией потребителя – не используется. 

Таблица 3.4 

Фактическое потребление воды населением г. Юрги в 2020 году 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Величина показателя, 

тыс. м3 

1 Потребление холодной (питьевой) воды 3181,9 

2 Потребление горячей воды 1242,7 
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3 Потребление технической воды 0,0 

4 Потребление воды населением, всего 4424,6 

 

Таблица 3.5 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории 

Юргинского городского округа (Приложение №1 к приказу департамента жилищно-

коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №109) 

N п/п Степень благоустройства 

Норматив потребления 

коммунальной  услуги, куб. метр 

на 1 человека в месяц 

Холодное 

водоснаб

жение 

Горячее 

водоснаб

жение 

Водоотве

дение 

1.1. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные  ваннами длиной 1500-1700 мм, 

душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами 

5,01 3,37 8,38 

1.2. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением путем подогрева холодной  воды водонагревателями 

всеми видами топлива,  водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные  ваннами длиной 1500-1700 мм, 

душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами 

8,38 - 8,38 

2.1. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и  горячим 

водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*),  оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 

мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами  

4,97 3,31 8,28 

2.2. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением путем подогрева  холодной воды водонагревателями 

всеми видами топлива,  водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные  ваннами длиной 1200 мм, 

душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами 

8,28 - 8,28 

2.3. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с  холодным 

водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные  ваннами, раковинами, 

кухонными мойками и унитазами 

4,70 - 4,70 

3.1. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением,  водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные  душами, раковинами, кухонными 

мойками и унитазами 

4,52 2,76 7,28 

3.2. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением  путем подогрева  холодной  воды водонагревателями 

всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные  душами, раковинами, кухонными 

мойками и унитазами 

7,28 - 7,28 

4.1. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением,  водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные  раковинами, кухонными 

мойками и унитазами 

3,36 1,32 4,68 

4.2. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением  путем подогрева холодной воды водонагревателями 

всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками 

и унитазами 

4,68 - 4,68 

4.3. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 3,06 - 3,06 
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квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным 

водоснабжением,  водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные   раковинами, кухонными 

мойками и унитазами 

5.1. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением,  водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные   раковинами, кухонными 

мойками  

2,27 1,32 3,59 

5.2. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением  путем подогрева холодной воды водонагревателями 

всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные  раковинами, кухонными 

мойками  

3,59 - 3,59 

5.3. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным 

водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками  

2,61 - 2,61 

5.4. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного  и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим 

водоснабжением,  без водоотведения или с выгребной ямой, 

оборудованные   раковинами, кухонными мойками 

1,53 0,83 - 

5.5. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим 

водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями 

всеми видами топлива,  без водоотведение или с выгребной ямой, 

оборудованные   раковинами, кухонными мойками 

2,36 - - 

5.6. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным 

водоснабжением,  без водоотведения или с выгребной ямой, 

оборудованные   раковинами, кухонными мойками 

1,38 - - 

6.1. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным 

водоснабжением,  без водоотведения или с выгребной ямой, 

оборудованные   раковинами 

1,24 - - 

6.2. Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 

квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным 

водоснабжением,  водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные   раковинами 

2,08 - 2,08 

7.1. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  

горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные  душами на этажах или в 

подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и 

унитазами на этажах 

3,07 1,69 4,76 

7.2. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  

горячим водоснабжением путем подогрева холодной  воды 

водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в 

выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные  душами на 

этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными 

мойками и унитазами на этажах 

4,76 - 4,76 

8.1. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  

горячим водоснабжением,  водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы 

через внутридомовые сети*), оборудованные   общими раковинами, 

кухонными мойками и унитазами на этажах 

2,40 0,86 3,26 

8.2. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  

горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды 

водонагревателями всеми видами топлива,  водоотведением (в т.ч. в 

выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные  общими 

раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах  

3,26 - 3,26 

8.3. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным 

водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные   общими раковинами, 

кухонными мойками и унитазами на этажах 

1,92 - 1,92 

9.1. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  

горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные  общими   раковинами, 

кухонными мойками  на этажах  

1,61 1,00 2,61 
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9.2. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  

горячим водоснабжением путем подогрева холодной  воды 

водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в 

выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими   

раковинами, кухонными мойками на этажах  

2,61 - 2,61 

9.3. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным 

водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 

внутридомовые сети*), оборудованные   общими раковинами, 

кухонными мойками  на этажах 

1,50 - 1,50 

9.4. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  

горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, 

оборудованные  общими  раковинами, кухонными мойками на этажах  

1,31 0,86 - 

9.5. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  

горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды 

водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с 

выгребной ямой, оборудованные  общими раковинами, кухонными 

мойками на этажах 

2,17 - - 

9.6. Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным 

водоснабжением, без водоотведения  или с выгребной ямой, 

оборудованные  общими раковинами, кухонными мойками на этажах 

1,28 - - 

10.1 Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  

горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, 

оборудованные  общими  раковинами на этажах 

1,18 0,56 - 

10.2 Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и  

горячим водоснабжением путем подогрева холодной  воды 

водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с 

выгребной ямой, оборудованные  общими раковинами на этажах 

1,74 - - 

10.3 Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным 

водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, 

оборудованные  общими  раковинами на этажах 

1,14 - - 

11.1 Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки  

или дворового крана 
1,08 - - 

Примечание: 

*При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив 

потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется в случае наличия договора с ресурсоснабжающей 

организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод». 

 

Таблица 3.6 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек на территории Юргинского 

городского округа (Приложение №2 к приказу департамента жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №109) 

Примечание: 

** Норматив потребления коммунальной услуги на полив земельного участка применяется в течение 60 дней 

календарного года 

Таблица 3.7 

 

Действующие тарифы на питьевое водоснабжение ООО «ВодСнаб» 

№ п/п Направления использования 
Единица 

измерения 

Норматив  

потребления 

1. Мытье в бане куб. метр на 1 человека в месяц 0,2 

2. 
Полив земельного участка  при наличии 

водопровода 

куб. метр на 1 кв. м. земельного участка в 

месяц поливочного сезона** 
0,15 

3. 
Полив земельного участка  из уличной 

колонки 

куб. метр на 1 кв.м.  земельного участка в 

месяц поливочного сезона** 
0,09 

4. Мытье автомобиля 
куб. метр на 

1 автомобиль в месяц 
0,4 

5. Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: 

5.1. Корова куб. метр на 1 голову в месяц 1,82 

5.2. Лошадь куб. метр на 1 голову в месяц 2,43 

5.3. Свинья куб. метр на 1 голову в месяц 0,76 

5.4. Овца, коза куб. метр на 1 голову в месяц 0,3 

5.5. Куры куб. метр на 1 голову в месяц 0,01 

5.6. Гуси куб. метр на 1 голову в месяц 0,05 

5.7. Утки куб. метр на 1 голову в месяц 0,06 
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Вид услуг Нормативный документ 

Дата 

вступления 

решения в 

силу 

Тариф для потребителей 

по группам, руб./м3 

население 

(с НДС) 

прочие  

потребители 

(без НДС) 

Централ. 

водоснабжение 

Постановление Региональной 

Энергетической Комиссии 

Кемеровской области № 667 от 

17.12.2020 

с 01.01.2021 

г 
43,82 48,86 

 

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

Коммерческий учет воды подразумевает расчет платы за транспортируемую воду, 

которую получают, либо подают по договорам водоснабжения. 

Коммерческий учет воды в г. Юрге осуществляется как с использованием приборов 

учета, так и расчетным способом. 

По приборам учета отслеживаются: 

- сведения о показаниях приборов учета по состоянию на 1-е число месяца, 

следующего за расчетным месяцем; 

- сведения о текущих показаниях приборов учета. 

Расчетный способ коммерческого учета воды в г. Юрге применяется: 

- при отсутствии прибора учета; 

- в случае неисправности прибора учета; 

- в случае нарушения сроков предоставления показаний в течение 6 месяцев, за 

исключением случаев предварительного уведомления абонентом о временном 

прекращении потребления воды. 

 

Сведения о действующих нормативах потребления воды и тарифах представлены в 

п 3.4 «Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической 

воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 

нормативах потребления коммунальных услуг» 

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в 

существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из 

основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как 

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

 

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения городского округа 

Забор воды для холодного водоснабжения потребителей г. Юрги осуществляется из 

р. Томь с помощью водозаборного сооружения руслового типа. Водозабор состоит из 

водоприемного оголовка, самотечных трубопроводов и водоприемных камер, 

совмещенных с насосной станцией 1-го подъема (НС-1). Водозабор был построен в 1978 

году, проектная мощность водозабора 50 тыс. м3/сут. Согласно балансам водоснабжения 

за 2020 год, фактическая максимально суточная производительность водозабора, т.е. 

общий объем забираемой воды из источника для нужд холодного водоснабжения составил 

22,62 тыс. м3/сут. 

Насосно-фильтровальная станция (станция водоподготовки) введена в 

эксплуатацию в 1978 году и имеет проектную мощность 50 тыс. м3/сут. Узким звеном 

водоподготовки является оборудование «Аквахлор», максимальная мощность которого 30 

тыс. м3/сут. Максимальный суточный объем воды, пропускаемый через очистные 

сооружения, в 2020 году составил 22,62 тыс. м3/сут. 
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Установленная мощность водопровода 30 тыс. м3/сут. Максимальный суточный 

объем подаваемой воды в сеть на нужды реализации в 2020 году составил 18,37 тыс. 

м3/сут. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

резерва мощности водозаборных, очистных сооружений и водопровода достаточно для 

подачи необходимого количества воды потребителям г. Юрги. Однако главные водоводы 

имеют высокий износ и не могут обеспечить пропуск воды в объеме свыше 30 тыс. м3/сут. 

 

Таблица 3.8 

Анализ существующих резервов и дефицитов 

производственных мощностей системы водоснабжения г. Юрги 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Величина показателя, тыс. куб. м/сут 

201

3  

201

4  

201

5  

201

6  
2017  

2018 2019 2020 

1 Водозабор на р. Томь 

1.

1 
Мощность водозабора 

50,0

0 

50,0

0 

50,0

0 

50,0

0 

50,0

0 

50,0

0 

50,0

0 

50,0

0 

1.

2 

Общий объем 

забираемой воды для 

нужд холодного 

водоснабжения (ср. 

сут.) 

22,2

8 

20,7

5 

21,4

0 

20,1

1 

18,8

5 

18,8

5 

18,8

5 

18,8

5 

1.

3 

Общий объем 

забираемой воды для 

нужд холодного 

водоснабжения 

(максимальный 

суточный) 

26,7

4 

24,9

0 

25,6

8 

24,1

3 

22,6

2 

22,6

2 

22,6

2 

22,6

2 

1.

4 

Резерв(+)/Дефицит(-) 

мощности 

23,2

6 

25,1

0 

24,3

2 

25,8

7 

27,3

8 

27,3

8 

27,3

8 

27,3

8 

1.

5 
тоже в % 

46,5

2 

50,1

9 

48,6

4 

51,7

4 

54,7

6 

54,7

6 

54,7

6 

54,7

6 

2 
Насосно-фильтровальная станция (водопроводные очистные 

сооружения) 

2.

1 
Мощность НФС 

50,0

0 

50,0

0 

50,0

0 

50,0

0 

50,0

0 

50,0

0 

50,0

0 

50,0

0 

2.

2 

Максимальный 

пропуск блока по 

обеззараживанию 

(оборудование 

"Аквахлор") 

30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

2.

3 

Объем воды 

пропускаемый через 

очистные сооружения 

(ср. суточный) 

22,2

8 

20,7

5 

21,4

0 

20,1

1 

18,8

5 

18,8

5 

18,8

5 

18,8

5 

2.

4 

Объем воды 

пропускаемый через 

очистные сооружения 

(макс. суточный) 

26,7

4 

24,9

0 

25,6

8 

24,1

3 

22,6

2 

22,6

2 

22,6

2 

22,6

2 

2. Резерв(+)/Дефицит(-) 3,26 5,10 4,32 5,87 7,38 7,38 7,38 7,38 
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5 мощности 

2.

6 
тоже в % 

10,8

7 

16,9

8 

14,4

1 

19,5

7 

24,6

0 

24,6

0 

24,6

0 

24,6

0 

3 Сети водоснабжения 

3.

1 

Мощность 

водопровода 

30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

30,0

0 

3.

2 

Объем воды 

подаваемой в сеть на 

нужды реализации 

(ср. сут.) 

19,2

7 

17,7

6 

17,8

9 

16,5

4 

15,3

1 

15,3

1 

15,3

1 

15,3

1 

3.

3 

Объем воды 

подаваемой в сеть на 

нужды реализации 

(макс. сут.) 

23,1

3 

21,3

1 

21,4

7 

19,8

5 

18,3

7 

18,3

7 

18,3

7 

18,3

7 

3.

4 

Резерв(+)/Дефицит(-) 

мощности 
6,87 8,69 8,53 

10,1

5 

11,6

3 

11,6

3 

11,6

3 

11,6

3 

3.

5 
тоже в % 

22,9

2 

28,9

5 

28,4

2 

33,8

3 

38,7

7 

38,7

7 

38,7

7 

38,7

7 

 

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 

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

В рамках данной схемы водоснабжения и водоотведения г. Юрги на период до 2030 

года рассматривается 2 основных варианта развития системы водоснабжения. Подробное 

описание вариантов развития представлено в п. 2.2 «Различные сценарии развития 

централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев 

развития городского округа». 

Прогнозные балансы потребления воды были рассчитаны на основании технико-

экономических показателей актуальной версии Генерального плана Юргинского 

городского округа. Расчетным сроком генерального плана является 2030 год. 

Расчетные расходы воды приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Основными критериями прогнозного потребления воды является рост 

перспективной жилой застройки и численности населения города. Данные показатели 

развития представлены ниже в таблице. 

Таблица 3.9 

Данные существующих и прогнозных значений 

численности населения и площади жилищного фонда г. Юрги 

 
№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

2017 г 

(базовый) 

2020 г 

(I очередь ГП) 

2030 г 

(расч. срок ГП) 

1 Численность населения тыс. чел. 81,733 88,6 92,5 

2 Общая площадь жил. фонда тыс. м2 1834,1 2215,0 2960,0 

 

Техническая вода абонентами централизованной системы водоснабжения г. Юрги 

(ООО «ВодСнаб») - не используется. Подача технической воды в границах 

централизованной системы водоснабжения г. Юрги не осуществляется. Техническая вода 

используемая на предприятиях города забирается собственными водозаборами 

находящимися в ведении самих предприятий. 
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Таблица 3.10 

Прогнозный баланс потребления воды в г. Юрге с учетом сценария развития №1 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Величина показателя, тыс. куб. м 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

1 
Общее потребление питьевой и 

горячей воды 
6144,00 6144,00 6144,00 6144,00 6144,00 6144,00 6144,00 6144,00 6144,00 6144,00 

2 
Потребление холодной (питьевой) 

воды 
4309,50 4309,50 4309,50 4309,50 4309,50 4309,50 4309,50 4309,50 4309,50 4309,50 

3 Потребление горячей воды 1834,50 1834,50 1834,50 1834,50 1834,50 1834,50 1834,50 1834,50 1834,50 1834,50 

 

 

Таблица 3.11 

Прогнозный баланс потребления воды в г. Юрге с учетом сценария развития №2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Величина показателя, тыс. куб. м 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

1 
Общее потребление питьевой и 

горячей воды 
6144,00 6304,43 6464,86 6625,29 6652,62 6679,95 6707,28 6734,61 6761,94 6898,60 

2 
Потребление холодной (питьевой) 

воды 
4309,50 4435,38 4561,26 4687,14 4708,59 4730,03 4751,48 4772,93 4794,37 4901,61 

3 Потребление горячей воды 1834,50 1869,05 1903,60 1938,15 1944,03 1949,92 1955,80 1961,68 1967,56 1996,99 
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3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Схема горячего водоснабжения потребителей Юргинского городского округа - 

открытая с отбором из тепловой сети. 

Базовыми источниками теплоснабжения (горячего водоснабжения) являются ТЭЦ 

ООО «Юргинский машиностроительный завод» и коммунальные отопительные 

котельные в количестве 10 котельных. ТЭЦ ЮМЗ является самым крупным источником в 

городском округе, установленная мощность теплоисточника – 614 Гкал/час. 

Суммарная теплопотребность объектов на среднечасовое горячее водоснабжение, 

подключенных к ТЭЦ ЮМЗ, составляет – 20,0135 Гкал/час. 

 

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Фактическое потребление холодной (питьевой) воды абонентами 

централизованной системы водоснабжения г. Юрги (ООО «ВодСнаб») в 2020 году - 

4309,50 тыс. м3. Средний суточный объем составил 11,807 тыс. м3/сут. Максимально 

суточное значение – 14,168 тыс. м3/сут. 

Потребление горячей воды в 2020 году – 1834,50 тыс. м3. Среднесуточное значение 

5,026 тыс. м3/сут. Максимально суточное значение 6,031 тыс. м3/сут. 

Техническая вода абонентами централизованной системы водоснабжения г. Юрги 

(ООО «ВодСнаб») - не используется. Подача технической воды в границах 

централизованной системы водоснабжения г. Юрги не осуществляется. Техническая вода 

используемая на предприятиях города забирается собственными водозаборами 

находящимися в ведении самих предприятий. 

 

Таблица 3.12 

Фактическое и ожидаемое потребление воды в г. Юрге 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2017 год (факт), тыс. м3 2030 год, тыс. м3 

год ср. сут. макс. сут. год ср. сут. макс. сут. 

1 

Общий объем  

водопотребления 

(реализация воды 

в г. Юрге) 

6144,00 16,833 20,199 6898,60 18,900 22,680 

2 

Потребление 

холодной 

(питьевой) воды 

4309,50 11,807 14,168 4901,61 13,429 16,115 

3 
Потребление 

горячей воды 
1834,50 5,026 6,031 1996,99 5,471 6,565 

 

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды с разбивкой по технологическим зонам 

Территориальная структура потребления воды по технологической зоне 

водоснабжения г. Юрга, зависит от численности населения проживающего на данной 

территории, степени благоустройства территории, а так же от наличия или отсутствия 

крупных промышленных предприятий, расходуемых большое количество воды. 

Потребление горячей и холодной (питьевой) воды по технологической зоне 

водоснабжения г. Юрга в 2020 году – 6144,00 тыс. м3, в т.ч.: 

- потребление (реализация) холодной питьевой воды поставляемой ООО 

«ВодСнаб» - 4309,50 тыс. м3; 

- потребление горячей воды, отбор которой идет из тепловой сети – 1834,50 тыс. 

м3. 
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Основными потребителями данной технологической зоны являются население, 

бюджетные организации и прочие потребители. 

Техническая вода абонентами централизованной системы водоснабжения г. Юрги 

(ООО «ВодСнаб») - не используется. Подача технической воды в границах 

централизованной системы водоснабжения г. Юрги не осуществляется. Техническая вода 

используемая на предприятиях города забирается собственными водозаборами 

находящимися в ведении самих предприятий. 

 

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-

делового назначения, промышленных объектов 

Прогноз распределения воды по типам абонентов, а именно – население, 

бюджетные организации, прочие абоненты, во многом зависит от прогноза численности 

населения города, планов по капитальному строительству и мероприятий, направленных 

на снижение водопотребления за счет установки приборов учета воды. 

Потребление воды промышленными предприятиями, зависит от состояния самих 

предприятий, увеличения (уменьшения) количества выпускаемой продукции, 

строительства новых и вывода из работы старых предприятий. 

Согласно показателям актуальной версии Генерального плана Юргинского 

городского округа, общая площадь жилищного фонда составит: 

- на I очередь (2020 г) - 2215,0 тыс. м2, прирост при этом составит 380,9 тыс. м2 по 

отношению к 2017 году; 

- на расчетный срок (2030 г) – 2960,0 тыс. м2, прирост составит 745,0 тыс. м2 по 

отношению к 2020 году; 

Численность населения города: 

- на I очередь (2020 г) – 88,6 тыс. человек, прирост составит 6,867 тыс. человек по 

отношению к 2017 году; 

- на расчетный срок (2030 г) – 92,5 тыс. человек, прирост составит 3,9 тыс. человек 

по отношению к 2020 году. 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

представлен в таблице ниже. 
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Таблица 3.13 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение в г. Юрге по типам абонентов 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Величина показателя, тыс. куб. м 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

1 

Общий объем реализуемой 

горячей и холодной (питьевой) 

воды населением, бюджетными 

организациями и прочими 

потребителями 

6144,00 6304,43 6464,86 6625,29 6652,62 6679,95 6707,28 6734,61 6761,94 6898,60 

Распределение холодной (питьевой) воды по абонентам ООО «ЮргаВодтранс» и ООО «ВодСнаб» 

2 
Общий объем реализации 

холодной воды, в т.ч.: 
4309,50 4435,38 4561,26 4687,14 4708,59 4730,03 4751,48 4772,93 4794,37 4901,61 

2.1 - население 3181,90 3281,90 3381,90 3481,90 3500,90 3519,90 3538,90 3557,90 3576,90 3671,90 

2.2 - бюджетные потребители 802,00 820,12 838,23 856,35 858,06 859,77 861,49 863,20 864,91 873,48 

2.3 - прочие потребители 325,60 333,36 341,13 348,89 349,62 350,36 351,09 351,83 352,56 356,23 

Распределение горячей воды по абонентам из тепловой сети 

3 
Общий объем реализации 

горячей воды, в т.ч.: 
1834,50 1869,05 1903,60 1938,15 1944,03 1949,92 1955,80 1961,68 1967,56 1996,99 

3.1 - население 1242,7 1272,69 1302,68 1332,70 1337,70 1342,70 1347,70 1352,70 1357,70 1382,70 

3.2 
- бюджетные и прочие 

потребители 
591,80 596,35 600,90 605,45 606,33 607,22 608,10 608,99 609,87 614,29 
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3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Объем фактических потерь холодной воды в 2020 году по данным ООО «ВодСнаб» 

составил 1277,862 тыс. м3 или 22,9% от объема подаваемой в сеть воды на нужды 

реализации. Среднесуточное значение потерь – 3,501 тыс. м3/сут. 

К 2030 году при условии выполнения мероприятий по сокращению потерь воды, а 

именно выявление и устранение утечек и хищения воды, замена изношенных сетей, 

планово - предупредительных ремонтов агрегатов насосных станций и сооружений 

водоподготовки, сетей водоснабжения, оптимизации давления в сети путем установки 

частотных преобразователей, а так же мероприятий по энергосбережению, позволят 

снизить потери воды при её транспортировке до уровня 20%. 

Величина потерь воды в 2030 году ожидается в объеме 1225,403 тыс. м3 в год или 

3,357 тыс. м3 в сутки. 

Годовые и среднесуточные значения потерь воды при транспортировке 

представлены в таблице и на графике ниже. 
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Таблица 3.14 

Сведения о фактических и планируемых потерях воды 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Величина потерь 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

1 Подъем воды 
тыс. 

м3/год 
6887,025 7030,127 7177,573 7324,263 7336,312 7348,299 7352,504 7364,373 7376,183 7426,679 

2 Подача воды в сеть 
тыс. 

м3/год 
5587,362 5730,464 5877,910 6024,600 6036,649 6048,636 6052,841 6064,710 6076,520 6127,016 

3 
Потери воды при 

подъеме 

тыс. 

м3/год 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
Потери воды при 

транспортировке 

тыс. 

м3/год 
1277,862 1295,085 1316,652 1337,461 1328,063 1318,603 1301,361 1291,783 1282,146 1225,403 

тыс. 

м3/сут 
3,501 3,548 3,607 3,664 3,639 3,613 3,565 3,539 3,513 3,357 

5 

Уровень потерь от 

объема поднимаемой 

воды 

% 18,6 18,4 18,3 18,3 18,1 17,9 17,7 17,5 17,4 16,5 

6 

Уровень потерь от 

объема подаваемой 

воды в сеть 

% 22,9 22,6 22,4 22,2 22,0 21,8 21,5 21,3 21,1 20,0 
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3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс 

подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - 

баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам 

водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической 

воды по группам абонентов) 

Перспективные балансы водоснабжения были рассчитаны на основании 

показателей актуальной версии Генерального плана Юргинского городского округа. 

В перспективе ожидается увеличение объема потребляемой воды за счет 

увеличения площадей жилищного фонда и численности населения г. Юрги. 

Так же следует отметить, что за последние 5 лет наблюдается снижение потерь 

холодной воды при транспортировке. В перспективе развития системы водоснабжения 

планируется снизить величину потерь до уровня 20%. Это позволит снизить объем 

забираемой воды из источника водоснабжения. 

Перспективный общий, территориальный и структурный балансы водоснабжения 

представлены ниже в таблице. 
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Таблица 3.15 

Перспективный общий, территориальный и структурный балансы водоснабжения в г. Юрге 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Величина показателя, тыс. куб. м 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

  
Общий баланс подачи и реализации холодной (питьевой) воды по системе холодного водоснабжения г. Юрги (ООО «ЮргаВодтранс», 

ООО «ВодСнаб») 

1 
Общий объем поднимаемой воды, в 

т.ч.: 
6887,025 7030,127 7177,573 7324,263 7336,312 7348,299 7352,504 7364,373 7376,183 7426,679 

1.1 Водозабор на р. Томь 6880,17 7030,127 7177,573 7324,263 7336,312 7348,299 7352,504 7364,373 7376,183 7426,679 

1.2 Отдельно стоящие скважины 6,855 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Потери воды при подъеме 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Расход воды на технологические 

нужды 
1299,66 1299,66 1299,66 1299,66 1299,66 1299,66 1299,66 1299,66 1299,66 1299,66 

4 
Пропущено через очистные 

сооружения 
6880,17 7030,127 7177,573 7324,263 7336,312 7348,299 7352,504 7364,373 7376,183 7426,679 

5 Подача холодной воды в сеть 5587,362 5730,464 5877,910 6024,600 6036,649 6048,636 6052,841 6064,710 6076,520 6127,016 

6 Потери при транспортировке 1277,862 1295,085 1316,652 1337,461 1328,063 1318,603 1301,361 1291,783 1282,146 1225,403 

6.1 (тоже, в % от подачи воды в сеть) 22,9 22,6 22,4 22,2 22,0 21,8 21,5 21,3 21,1 20,0 

7 
Реализовано холодной воды всего, в 

т.ч.: 
4309,50 4435,38 4561,26 4687,14 4708,59 4730,03 4751,48 4772,93 4794,37 4901,61 

7.1 - реализация услуг ХВС 4309,50 4435,38 4561,26 4687,14 4708,59 4730,03 4751,48 4772,93 4794,37 4901,61 

7.2 - реализация услуг ГВС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3 
- реализация технического 

водоснабжения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения 

1 

Подача холодной воды в сеть по 

технологической зоне 

водоснабжения г. Юрга 

5587,362 5730,464 5877,910 6024,600 6036,649 6048,636 6052,841 6064,710 6076,520 6127,016 

  Структурный баланс реализации холодной воды по группам абонентов ООО «ЮргаВодтранс» и ООО «ВодСнаб» 

1 
Реализация воды (полезный отпуск), 

всего 
4309,50 4435,38 4561,26 4687,14 4708,59 4730,03 4751,48 4772,93 4794,37 4901,61 

2 Реализация услуг ХВС 4309,50 4435,38 4561,26 4687,14 4708,59 4730,03 4751,48 4772,93 4794,37 4901,61 
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2.1 - население 3181,90 3281,90 3381,90 3481,90 3500,90 3519,90 3538,90 3557,90 3576,90 3671,90 

2.2 - бюджетные потребители 802,00 820,12 838,23 856,35 858,06 859,77 861,49 863,20 864,91 873,48 

2.3 - прочие потребители 325,60 333,36 341,13 348,89 349,62 350,36 351,09 351,83 352,56 356,23 

3 Реализация услуг ГВС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
Реализация технического 

водоснабжения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Структурный баланс реализации горячей воды 

1 Реализация ГВС, всего 1834,50 1869,05 1903,60 1938,15 1944,03 1949,92 1955,80 1961,68 1967,56 1996,99 

1.1 - население 1242,7 1272,69 1302,68 1332,699 1337,699 1342,699 1347,699 1352,699 1357,699 1382,697 

1.2 - бюджетные и прочие потребители 591,80 596,35 600,90 605,45 606,33 607,22 608,10 608,99 609,87 614,29 
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3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя 

из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и 

величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с 

указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, 

технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с 

разбивкой по годам 

Забор воды для холодного водоснабжения потребителей г. Юрги осуществляется из 

р. Томь с помощью водозаборного сооружения руслового типа. Водозабор состоит из 

водоприемного оголовка, самотечных трубопроводов и водоприемных камер, 

совмещенных с насосной станцией 1-го подъема (НС-1). Водозабор был построен в 1978 

году, проектная мощность водозабора 50 тыс. м3/сут. Согласно балансам водоснабжения 

за 2017 год, фактическая максимально суточная производительность водозабора, т.е. 

общий объем забираемой воды из источника для нужд холодного водоснабжения составил 

22,62 тыс. м3/сут. 

Насосно-фильтровальная станция (станция водоподготовки) введена в 

эксплуатацию в 1978 году и имеет проектную мощность 50 тыс. м3/сут. Узким звеном 

водоподготовки является оборудование «Аквахлор», максимальная мощность которого 30 

тыс. м3/сут. 

Максимальный суточный объем воды, пропускаемый через очистные сооружения, 

в 2017 году составил 22,62 тыс. м3/сут. 

Установленная мощность водопровода 30 тыс. м3/сут. Максимальный суточный 

объем подаваемой воды в сеть на нужды реализации в 2017 году составил 18,37 тыс. 

м3/сут. 

В 2020 году резервы мощности по сооружениям следующие: 

- резерв мощности водозабора 27,38 тыс. м3/сут (54,76%); 

- резерв мощности очистных сооружений 7,38 тыс. м3/сут (24,60%); 

- резерв мощности водопровода 11,63 тыс. м3/сут (38,77%). 

 

В 2030 году за счет увеличения потребляемой воды и снижения потерь воды при 

транспортировке резерв по сооружениям составит: 

- резерв мощности водозабора 25,58 тыс. м3/сут (51,17%); 

- резерв мощности очистных сооружений 5,58 тыс. м3/сут (18,61%); 

- резерв мощности водопровода 9,86 тыс. м3/сут (32,85%). 

 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что требуемые мощности сооружений 

как минимум до 2030 года будут ниже заявленных мощностей сооружений. 

Однако главные водоводы имеют высокий износ и не могут обеспечить пропуск 

воды в объеме свыше 30 тыс. м3/сут. Так же узким звеном системы водоподготовки 

является оборудование «Аквахлор», которое может обеспечить объем пропуска воды не 

более 30 тыс. м3/сут. 
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Таблица 3.16 

Расчет требуемой мощности водозаборных, очистных сооружений и сетей водоснабжения г. Юрги 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Величина показателя, тыс. куб. м 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

1 Водозабор на р. Томь 

1.1 Мощность водозабора 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.2 

Требуемая мощность 

(максимальный суточный 

объем поднимаемой воды) 

22,62 23,11 23,60 24,08 24,12 24,16 24,17 24,21 24,25 24,42 

1.3 
Резерв(+)/Дефицит(-) 

мощности 
27,38 26,89 26,40 25,92 25,88 25,84 25,83 25,79 25,75 25,58 

1.4 то же, в % 54,76 53,77 52,81 51,84 51,76 51,68 51,65 51,58 51,50 51,17 

2 Насосно-фильтровальная станция (водопроводные очистные сооружения) 

2.1 Мощность НФС 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.2 

Максимальный пропуск блока 

по обеззараживанию 

(оборудование "Аквахлор") 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

2.3 

Требуемая мощность НФС 

(максимальный суточный 

объем воды пропускаемый 

через очистные сооружения) 

22,62 23,11 23,60 24,08 24,12 24,16 24,17 24,21 24,25 24,42 

2.4 
Резерв(+)/Дефицит(-) 

мощности 
7,38 6,89 6,40 5,92 5,88 5,84 5,83 5,79 5,75 5,58 

2.5 то же, в % 24,60 22,96 21,34 19,73 19,60 19,47 19,42 19,29 19,17 18,61 

2 Сети водоснабжения 

2.1 Мощность водопровода 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

2.2 

Требуемая мощность 

водопровода (максимальный 

суточный объем подаваемой в 

сеть воды на нужды 

реализации) 

18,37 18,84 19,32 19,81 19,85 19,89 19,90 19,94 19,98 20,14 
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2.3 
Резерв(+)/Дефицит(-) 

мощности 
11,63 11,16 10,68 10,19 10,15 10,11 10,10 10,06 10,02 9,86 

2.4 то же, в % 38,77 37,20 35,58 33,98 33,84 33,71 33,67 33,54 33,41 32,85 
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3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

Согласно постановлению Администрации города Юрги от 02.12.2019 №1234 

Общество с ограниченной ответственностью «ВодСнаб» определена как 

гарантирующая организация осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение 

на территории Юргинского городского округа. 

Зоной действия гарантирующей организации являются централизованные системы 

водоснабжения и водоотведения Юргинского городского округа. 
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4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 
 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с 

разбивкой по годам 

В целях реализации схемы водоснабжения Юргинского городского округа на 

период до 2030 года, необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на 

повышение надежности системы водоснабжения и подключение новых абонентов. 

Перечень мероприятий по первому и второму варианту развития системы 

водоснабжения в таблицах 4.1 и 4.2. 

 

Таблица 4.1 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

Юргинского городского округа, вариант №1 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Годы 

реализации 

1 Реконструкция объектов водоснабжения  

1.1 
Капитальный ремонт водопровода города (мкр. Кирзавод, ул. 

Колхозная, ул. Ленина, ул. Орловская) 
2022-2025 

1.2 Замена насосных агрегатов на водозаборе, 2 шт. 2020-2021 

1.3 
Замена насосных агрегатов на водопроводных очистных сооружениях, 

3 шт. 
2021-2023 

1.4 Капитальный ремонт отстойников на НФС 2019-2021 

1.5 
Установка оборудования "Аквахлор" в количестве 12 шт. для выхода 

на проектную мощность 
2021-2024 

2 
Строительство объектов водоснабжения для повышения 

надежности системы 
 

2.1 Строительство главного водовода от НФС до точки Д 2025-2030 

2.2 Строительство второго водовода от НФС до гидроузла 2025-2030 

 

Таблица 4.2 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

Юргинского городского округа, вариант №2 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Годы 

реализации 

1 Реконструкция объектов водоснабжения  

1.1 
Капитальный ремонт водопровода города (мкр. Кирзавод, ул. 

Колхозная, ул. Ленина, ул. Орловская) 
2022-2025 

1.2 Замена насосных агрегатов на водозаборе, 2 шт. 2020-2021 

1.3 
Замена насосных агрегатов на водопроводных очистных сооружениях, 

3 шт. 
2021-2023 

1.4 Капитальный ремонт отстойников на НФС 2019-2021 

1.5 
Установка оборудования "Аквахлор" в количестве 12 шт. для выхода 

на проектную мощность 
2021-2024 

2 
Строительство объектов водоснабжения для повышения 

надежности системы 
 

2.1 Строительство главного водовода от НФС до точки Д 2025-2030 

2.2 Строительство второго водовода от НФС до гидроузла 2025-2030 

3 

Строительство объектов водоснабжения для подключения к 

централизованной системе водоснабжения перспективных 

потребителей 

 

3.1 

Строительство сетей водоснабжения в мкр. №2, протяженностью 

2231,6 м (d100 мм – 670,8 м; d150 мм – 468,8 м; d200 мм – 249 м; d300 

мм – 843 м) 

2020-2025 

3.2 

Строительство сетей водоснабжения в мкр. №4 (3 очередь) 

протяженностью 1410 м (d50 мм – 936 м, d90 мм – 259 м, d140 мм – 

215 м) 

2026-2030 
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4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы 

водоснабжения 

 

Таблица 4.3 

Технические обоснования основных мероприятий 

по реализации схемы водоснабжения Юргинского городского округа 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Техническое 

обоснование 

1 Реконструкция объектов водоснабжения  

1.1 
Капитальный ремонт водопровода города (мкр. Кирзавод, ул. 

Колхозная, ул. Ленина, ул. Орловская) 
Высокий износ трубопроводов 

1.2 Замена насосных агрегатов на водозаборе, 2 шт. 
Высокий износ насосных 

агрегатов, частый выход из строя 

1.3 
Замена насосных агрегатов на водопроводных очистных 

сооружениях, 3 шт. 

Высокий износ насосных 

агрегатов 

1.4 Капитальный ремонт отстойников на НФС Высокий износ отстойников 

1.5 
Установка оборудования "Аквахлор" в количестве 12 шт. для 

выхода на проектную мощность 

Установка дополнительного 

оборудования Аквахлор 

необходима для выхода на 

проектную мощность 

2 
Строительство объектов водоснабжения для повышения 

надежности системы 
 

2.1 Строительство главного водовода от НФС до точки Д 
Высокий процент износа 

существующих водоводов 

2.2 Строительство второго водовода от НФС до РЧВ гидроузла 

В настоящее время в РЧВ 

гидроузла вода подается по 

левому водоводу, который 

изначально был предназначен для 

подачи воды в сеть верхней части 

города, в связи с чем не 

обеспечиваются требуемые 

напоры в верхней части города, 

соответственно не обеспечивается 

необходимый уровень надежности 

системы водоснабжения 

3 

Строительство объектов водоснабжения для подключения 

к централизованной системе водоснабжения 

перспективных потребителей 

 

3.1 

Строительство сетей водоснабжения в мкр. №2, 

протяженностью 2231,6 м (d100 мм – 670,8 м; d150 мм – 468,8 

м; d200 мм – 249 м; d300 мм – 843 м) 

Техническим обоснованием для 

строительства сетей 

водоснабжения является 

отсутствие централизованного 

водоснабжения на планируемых 

территориях перспективной 

застройки. 

В результате выполнения данных 

мероприятий будет увеличен 

охват централизованной системы 

водоснабжения г. Юрги. 

3.2 

Строительство сетей водоснабжения в мкр. №4 (3 очередь) 

протяженностью 1410 м (d50 мм – 936 м, d90 мм – 259 м, d140 

мм – 215 м) 
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4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

 

Капитальный ремонт водопровода города (мкр. Кирзавод, ул. Колхозная, ул. 

Ленина, ул. Орловская) 

Капитальный ремонт водопроводных сетей в границах данных улиц необходимо 

провести по причине их высокого уровня износа. Выполнение данного мероприятия 

позволит сократить количество аварий на данных трубопровода, уменьшить уровень 

потерь воды при транспортировке и соответственно повысить уровень надежности 

системы водоснабжения города в целом. 

 

Строительство главного водовода от НФС до точки Д 

В настоящее время подача воды в город осуществляется по водоводу, уложенному 

в две нитки. Диаметр существующего водовода 2d600 мм. Протяженность 3,245 км. 

Существующий водовод имеет высокий физический износ. В связи с этим в 

перспективе развития системы планируется выполнить прокладку нового водовода в 

замен старого. Существующий водовод будет демонтирован. 

Маршрут прохождения нового водовода показан ниже на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Строительство нового водовода от НФС до точки Д 
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Строительство второго водовода от НФС до РЧВ гидроузла 

В настоящее время в РЧВ гидроузла вода подается по левому водоводу, который 

изначально был предназначен для подачи воды в сеть верхней части города, в связи, с чем 

не обеспечиваются требуемые напоры в верхней части города, соответственно не 

обеспечивается необходимый уровень надежности системы водоснабжения. 

Схемой предусматривается строительство второго водовода непосредственно от 

НФС до РЧВ Гидроузла. Маршрут прохождения планируемого водовода на сегодняшний 

день не определен. 

 

Строительство сетей водоснабжения в мкр. №2 

Для подключения перспективных потребителей микрорайона №2 к 

централизованной системе водоснабжения планируется строительство трубопроводов 

протяженностью 2231,6 м (d100 мм – 670,8 м; d150 мм – 468,8 м; d200 мм – 249 м; d300 

мм – 843 м). Предлагается принять трубопроводы из ПЭ. Запитка микрорайона будет 

осуществляться от магистральных трубопроводов по ул. Машиностроителей и ул. 

Краматорская.  

 

 
 

Рисунок 4.3 - Строительство сетей водоснабжения в мкр. №2 

 

Строительство сетей водоснабжения в мкр. №4 (3 очередь) 

Для водоснабжения 4-го микрорайона запроектированы внеплощадочные сети с 

подключением к ранее запроектированным кольцевым сетям хозяйственно-

противопожарного водопровода, в камерах на подключении к сетям устанавливается 

запорная арматура. 

Внеплощадочные сети выполнены из полиэтиленовых тру Д315-400 мм по ГОСТ 

18599-2001. Вблизи проездов установлены пожарные гидранты с интервалом не более 150 

м. 

Внутриплощадочные сети выполнены из труб Д50, 90, 140 мм по ГОСТ 18599-

2001. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения 3-го 

градостроительного комплекса – 1410 м. 

Для каждого здания на вводе предусмотрены водопроводные колодцы, 

выполненные из сборного железобетона на основании т.п. 901-09-11.84 с задвижками Д50. 
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Расход воды на наружное пожаротушение принят в количестве 15 л/с. 

Производится демонтаж трубопроводов, попадающих в зону строительства с 

подключением их во вновь проектируемые сети. 

 

 
 

Рисунок 4.4 - Строительство сетей водоснабжения в мкр. №4 (3 очередь) 

 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение 

Одной из главных задач в развитии жилищно-коммунального хозяйства является 

рост уровня технической оснащенности инженерных объектов и использование 

современных информационных технологий для контроля их работы. 

Автоматизация и диспетчеризация преследует несколько целей: 

- комфорт потребителей; 

- энергосбережение; 

- технологическую безопасность; 

- снижение расходов на эксплуатацию; 

- коммерческий учет потребления ресурсов. 

Современная система диспетчеризации объекта ЖКХ построена по следующей 

схеме: оператор на диспетчерском пункте, объекты управления, комплекс средств 

автоматизации, связи и управления, их объединяющий (сервер, компьютеры, средства 

связи). 

Для успешного функционирования таких систем, объекты жилищно- 

коммунального хозяйства должны иметь современное насосное оборудование. 
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Ряд вопросов и проблем, которые можно решить при создании системы 

диспетчеризации: 

1. Повышение эффективности работы службы главного инженера, которое 

заключается в получении оперативной информации о потреблении того или иного 

энергоресурса как в целом по объекту, так и отдельными «помещениями» (квартиры, 

нежилые помещения); 

2. Оперативное получение информации из архива, за предыдущие промежутки 

времени для проведения анализа энергопотребления. 

Нижним уровнем любых систем диспетчеризации является контрольно-

измерительная аппаратура, устройства автоматизированного управления. Посредством 

каналов связи, которые могут иметь разную природу, осуществляется соединение 

устройств автоматики и операторских станций диспетчеризации. 

Тенденция сегодняшнего дня – отказ от устройств локального регулирования с 

заранее заданной логикой работы и оснащение объектов универсальными 

программируемыми контроллерами. Универсальность обеспечивается поддержкой 

широкого набора стандартных типов сигналов и интерфейсов для подключения 

оборудования – исполнительных механизмов и измерительных датчиков. 

В общем виде алгоритм функционирования системы диспетчеризации объектов 

ЖКХ выглядит следующим образом: 

1. Функции контроля. Управление системой осуществляется с помощью 

определенной программы, установленной на компьютере диспетчера. Она с заданной 

периодичностью проводит опрос всех контроллеров, которые установлены на объектах 

ЖКХ. Те, в свою очередь, опрашивают приборы учета и датчики состояния объекта, 

анализируют приходящую информацию и преобразуют полученные сигналы в физические 

величины (мгновенные показатели энергопотребления, параметры состояния объекта), 

контролируя заданные предельные значения параметров. 

2. Функции управления реализуются на объектах по командам управления, 

подаваемым с компьютера диспетчера на исполнительные устройства: насосы, 

выключатели, регуляторы и пр. Информация, поступающая на пульт в диспетчерскую, 

возвращается на объект в виде управляющей команды: 

- перевести объект в тот или иной режим; 

- сменить параметры; 

- остановить работу (до приезда аварийной службы). 

Очевидно, что подобную систему можно организовать только с использованием 

современного оборудования, позволяющего максимально автоматизировать процессы 

водоотведения. 

Водопроводные насосные станции являются неизменным атрибутом как для 

жилищно-коммунального хозяйства, так и различных производств. Зачастую 

«человеческий фактор» играет большую роль на эффективность и безопасность работы 

таких объектов. Грамотно построенная система автоматизации ВНС позволяет не только 

уменьшить этот фактор, но и иногда практически исключить его из технологического 

цикла, что положительно влияет на качество работы и экономию ресурсов. 

Основные функции автоматизации насосных станций: 

- дистанционное и ручное управление работой насосов, задвижек; 

- автоматическое поддержание заданного давления на выходе из насосной станции; 

- автоматический контроль и управление оборудованием станции (насосами, 

задвижками и т.д.) по заданным алгоритмам; 

- обработка и реакция на аварийные ситуации; 

- передача в реальном времени сообщений об авариях ответственным лицам; 

- вывод текущих параметров системы и задание необходимых установок; 

- визуализация и управление технологическим процессом на рабочем месте 

оператора; 
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- сбор, обработка и архивация необходимых статистических данных; 

- продление ресурса электродвигателей насосов; 

- повышение надежности оборудования насосной станции; 

- увеличение эффективности работы и снижение затрат на электроэнергию. 

 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Наличие приборов учета воды на объектах системы водоснабжения г. Юрги, а так 

же их типы представлены ниже в таблицах. 

Таблица 4.4 

Сведения об установленных приборах учета воды 

на водозаборных сооружениях 

№ 

п/п 

Наименование узла 

учета 

Тип прибора 

учета ХВ 

№ прибора 

по паспорту 

Год 

установки 

Год 

последней 

поверки 

1 

Узел учета 

забираемой воды из 

реки Томь 

ЭРИС 

ВЛТ-600 

Датчики на 

левом и 

правом 

водоводе 

№03656; 

№03667 

2008 2020 

 

Таблица 4.5 

Сведения об установленных приборах учета воды 

в насосных станциях водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование  

узла учета 

Тип прибора 

учета ХВ 

№ прибора по 

паспорту 

Дата  

изготовления 

Год 

последней 

поверки 

1 Датчик расхода ЭРИС ВЛТ 03656 2008 г. 2020 г. 

2 Датчик расхода ЭРИС ВЛТ 03667 2008 г. 2020 г. 

3 Датчик расхода 
ЭРИС. ВЛТ - 

600 
01452 2008 г. 2020 г. 

4 Датчик расхода 
ЭРИС. ВЛТ - 

600 
01455 2008 г. 2020 г. 

 

Расчет за потребленную воду осуществляется в соответствии с установленными 

тарифами. 

Таблица 4.6 

Действующие тарифы на питьевое водоснабжение ООО «ВодСнаб» на 2020 г 

Вид услуг Нормативный документ 

Дата 

вступления 

решения в 

силу 

Тариф для потребителей 

по группам, руб./м3 

население 

(с НДС) 

прочие  

потребители 

(без НДС) 

Централ. 

водоснабжение 

Постановление Региональной 

Энергетической Комиссии 

Кемеровской области № 667 от 

17.12.2021 

с 01.01.2021 43,82 48,86 

 

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в 

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

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

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения и их обоснование 

В рамках реализации данной схемы водоснабжения рассматривается два варианта 

развития системы водоснабжения г. Юрги. Оба варианта развития предполагают 

строительство новых участков сети и реконструкцию (капитальный ремонт) 

существующих трубопроводов. Маршрут прохождения строящегося главного водовода от 

НФС до точки Д будет проходить по ул. Островная, 2-я Кирпичная. Трассировка 

перспективного водовода от НФС до РЧВ гидроузла на данным момент не утверждена. 

Перспективный трубопровод пристанционной части города будет проходить от ул. 

Транспортная до ул. Ленина с проколом через железную дорогу. 

Вариант развития №2 предполагает строительство новых трубопроводов 

водоснабжения для подключения к существующей централизованной системе 

водоснабжения перспективных потребителей. На сегодняшний день разработаны и 

утверждены проекты планировок микрорайонов №2 и №4. 

Строящиеся трубопроводы водоснабжения будут проходить в границах данных 

микрорайонов вдоль существующих и планируемых улиц. 

Маршруты прохождения перспективных трубопроводов представлены на рисунках 

в п. 4.3 «Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения» и п. 4.9 «Карты (схемы) существующего 

и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения». 

 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

В перспективе развития системы водоснабжения г. Юрги, мероприятий по 

строительству новых насосных станций, резервуаров чистой воды и водонапорных башен 

не предусмотрено. 

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров и водонапорных 

башен рекомендуется оставить без изменений. 
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4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

 

 
 

Рисунок 4.5 - Границы планируемых зон размещения объектов системы водоснабжения г. Юрги
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4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения 

 

 
 

Рисунок 4.6 - Схема существующего и планируемого размещения объектов системы водоснабжения г. Юрги 
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5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения 
 

5.1 Сведения по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем 

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

В системе водоснабжения г. Юрги промывные воды образуются в процессе 

промывки отстойников и фильтрующей загрузки фильтров на водопроводных очистных 

сооружениях. 

Процесс осветления речной воды подразумевает использование реагентов, 

необходимых для процесса коагуляции (укрупнения взвешенных частиц находящихся в 

воде в растворенном и ином состоянии, для дальнейшего их задержания в слое 

фильтрующей загрузки фильтров). 

В качестве коагулянта на ВОС применяется оксихлорид алюминия – (AL2(OH)5CL) 

х H2O, в качестве флокулянта «Праестол 650 TR» для улучшения процесса коагуляции. 

В настоящее время, в практике применимы несколько способов удаления 

промывных вод и других технологических стоков (сточные воды промывки отстойников, 

осветлителей) водопроводных очистных сооружений: 

1. сброс в естественную природную среду (реки, водоемы, искусственно созданные 

пруды). Основными недостатками этого способа, является загрязнение поверхностных и 

подземных вод, отторжение больших площадей для размещения искусственных прудов; 

2. сброс на городские канализационные очистные сооружения. Основными 

недостатками способа, являются существенное увеличение нагрузки на канализационные 

очистные сооружения, высокие затраты на транспортировку и поступление 

несвойственного для канализационных очистных сооружений загрязнителя – соединений 

алюминия; 

3. повторное использование промывных вод и других технологических стоков 

водопроводных очистных сооружений. Данный способ не нарушает процесса очистки 

воды, позволяет уменьшить дозы вводимых реагентов, так как очищенная промывная вода 

содержит остаточные реагенты. 

На водопроводных очистных сооружениях г. Юрги, сооружения механической, 

биологической очистки отсутствуют и не предусмотрены проектом. Технологические 

сточные воды от промывки песчаной загрузки сооружений фильтров, охлаждения 

оборудования, опорожнения и от промывки сооружений реагентного хозяйства, без 

очистки отводятся через береговой сосредоточенный выпуск в р. Искитим. Разрешенный 

объем сброса по данному выпуску – 1339,507 тыс. м3 в год. 

Рекомендуется на ВОС г. Юрги внедрить технологию повторного использования 

промывных вод.  

Данный способ позволяет исключить сброс в водный объект промывной воды, 

содержащей нехарактерные для водоемов загрязнения, сократить объемы воды, 

используемые для технологических нужд станции, что в свою очередь позволяет 

уменьшить объемы воды поступающей на очистку, уменьшить расход электроэнергии и 

объем забора воды из водных ресурсов. Также данный способ позволяет уменьшить дозы 

вводимых реагентов, так как промывная вода содержит остаточные реагенты. 
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5.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых 

в водоподготовке (хлор и др.) 

В процессе водоподготовки на водопроводных очистных сооружениях г. Юрги 

используются следующие химические реагенты: 

1) Коагулянт оксихлорид алюминия – (AL2(OH)5CL) х H2O; 

2) Флокулянт «Праестол 650 TR»; 

3) Для обеззараживания воды, в качестве окислителя используется раствор 

оксидантов (хлорноватистая кислота, гипохлорид – ионы, диоксид хлора, озон) 

вырабатываемый установками «Аквахлор 500». Исходным сырьем для приготовления 

обеззараживающего раствора является соль высокой степени очистки. Соль поставляется 

в мешках по 25 кг. 

Используемые в водоподготовке химические реагенты (оксихлорид алюминия, 

праестол) поставляются поставщиками малыми партиями в герметичных емкостях. На 

складах реагенты россыпью не хранятся и соответственно никакого вредного воздействия 

на окружающую среду не оказывают. 

Хлор для обеззараживания воды не используется. Набор оксидантов, 

вырабатываемых установками «Аквахлор 500» из пищевой соли, так же не оказывают 

вредного воздействия на окружающую среду. 
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6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 
 

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы 

водоснабжения городского округа 

Общий объем капитальных вложений, направленных на строительство и 

реконструкцию объектов водоснабжения Юргинского городского округа составил: 

- по варианту развития №1 – 634 500,00 тыс. рублей; 

- по варианту развития №2 – 659 175,13 тыс. рублей. 

Источники финансирования мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

Юргинского городского округа: 

1. Бюджет Кемеровской области; 

2. Бюджет Юргинского городского округа; 

3. Амортизационные отчисления ресурсоснабжающих организаций; 

4. Возможно привлечение средств частных инвесторов. 

Более подробная информация по капитальным вложениям с разбивкой по годам, 

представлена в п. 6.2 «Оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения». 

 

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполненную на 

основании укрупненных сметных нормативов 

В настоящее время, существует множество методов и подходов к определению 

стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие, не позволяют на данном 

этапе работы, точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на 

дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров 

строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических 

функций строящегося объекта. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования, должно осуществляться 

различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании инвестиций, 

определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства или реконструкции. 

Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным 

показателям. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем, 

обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены 

устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку 

проектной документации и строительства. 

Объемы капитальных вложений для строительства сетей и сооружений 

водоснабжения были посчитаны по нормативным ценам строительства: 

- НЦС 81-02-2017. Сборник №14 – «Сети водоснабжения и канализации»; 

- НЦС 81-02-19-2017. Сборник №19 – «Здания и сооружения городской 

инфраструктуры». 

Объемы капитальных вложений, направленных на строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов водоснабжения Юргинского городского округа, представлены в 

таблицах 6.1 и 6.2. 
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Таблица 6.1 

 

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения г. Юрги, вариант №1 

 

№ 

п/п 

Краткое описание, технические параметры  

мероприятий 

Всего 

капитальных 

вложений, 

тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

1 Группа 1. Реконструкция объектов водоснабжения 

1.1 
Капитальный ремонт водопровода города (мкр. 

Кирзавод, ул. Колхозная, ул. Ленина, ул. Орловская) 
10 000,00 - 5 000,00 5 000,00 - - - - - - 

1.2 Замена насосных агрегатов на водозаборе, 2 шт. 5 000,00 - - 2 500,00 2 500,00 - - - - - 

1.3 
Замена насосных агрегатов на водопроводных 

очистных сооружениях, 3 шт. 
7 500,00 - - - 2 500,00 2 500,00 2 500,00 - - - 

1.4 Капитальный ремонт отстойников на НФС 4 000,00 - 2 000,00 1 000,00 1 000,00 - - - - - 

1.5 
Установка оборудования "Аквахлор" в количестве 

12 шт. для выхода на проектную мощность 
12 000,00 - - - 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 - - 

  Итого по группе 1 38 500,00 - 7 000,00 8 500,00 9 000,00 5 500,00 5 500,00 3 000,00 - - 

2 Группа 2. Строительство объектов водоснабжения для повышения надежности системы 

2.1 
Строительство главного водовода от НФС до точки 

Д 
280 000,00 - - - - - - - 47 000,00 233 000,00 

2.2 
Строительство второго водовода от НФС до РЧВ 

Гидроузла 
286 000,00 - - - - - - - 48 000,00 238 000,00 

  Итого по группе 2 596 000,00 - - 15 000,00 15 000,00 - - - 95 000,00 471 000,00 

  Всего по варианту 1 634 500,00 - 7 000,00 23 500,00 24 000,00 5 500,00 5 500,00 3 000,00 95 000,00 471 000,00 
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Таблица 6.2 

 

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения г. Юрги, вариант №2 

 

№  

п/п 

Краткое описание, технические параметры  

мероприятий 

Всего  

капитальных 

вложений, 

тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

1 Группа 1. Реконструкция объектов водоснабжения 

1.1 
Капитальный ремонт водопровода города (мкр. 

Кирзавод, ул. Колхозная, ул. Ленина, ул. Орловская) 
10 000,00 - 5 000,00 5 000,00 - - - - - - 

1.2 Замена насосных агрегатов на водозаборе, 2 шт. 5 000,00 - - 2 500,00 2 500,00 - - - - - 

1.3 
Замена насосных агрегатов на водопроводных 

очистных сооружениях, 3 шт. 
7 500,00 - - - 2 500,00 2 500,00 2 500,00 - - - 

1.4 Капитальный ремонт отстойников на НФС 4 000,00 - 2 000,00 1 000,00 1 000,00 - - - - - 

1.5 
Установка оборудования "Аквахлор" в количестве 

12 шт. для выхода на проектную мощность 
12 000,00 - - - 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 - - 

  Итого по группе 1 38 500,00 - 7 000,00 8 500,00 9 000,00 5 500,00 5 500,00 3 000,00 - - 

2 Группа 2. Строительство объектов водоснабжения для повышения надежности системы 

2.1 
Строительство главного водовода от НФС до точки 

Д 
280 000,00 - - - - - - - 47 000,00 233 000,00 

2.2 
Строительство второго водовода от НФС до РЧВ 

Гидроузла 
286 000,00 - - - - - - - 48 000,00 238 000,00 

  Итого по группе 2 596 000,00 - - 15 000,00 15 000,00 - - - 95 000,00 471 000,00 

3 Группа 3. Строительство объектов водоснабжения для подключения к централ. системе водоснабжения перспективных потребителей 

3.1 

Строительство сетей водоснабжения в мкр. №2 

общей протяженностью 2231,6 м (100 мм - 670,8 м, 

150 мм - 468,8 м, 200 мм - 249 м, 300 мм - 843 м) 
15 968,00 - - 2 665,00 2 665,00 2 665,00 2 665,00 2 665,00 2 643,00 - 

3.2 

Строительство сетей водоснабжения в мкр. №4 (3 

очередь) протяженностью 1410 м (d50 мм – 936 м, 

d90 мм – 259 м, d140 мм – 215 м) 
8 707,13 

        
8 707,13 

  Итого по группе 3 24 675,13 - - 2 665,00 2 665,00 2 665,00 2 665,00 2 665,00 2 643,00 8 707,13 

  Всего по варианту 2 659 175,13 - 7 000,00 26 165,00 26 665,00 8 165,00 8 165,00 5 665,00 97 643,00 479 707,13 
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7 Плановые значения показателей развития централизованных 

систем водоснабжения 
Раздел должен содержать показатели надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного 

водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных Схемой 

водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного 

водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К 

показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения 

относятся: 

а) показатели качества воды; 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь 

воды (тепловой энергии в составе горячей воды); 

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Показатели качества питьевой и горячей воды 

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды (%); 

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды (%); 

в) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%); 

г) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 

воды (%). 

В 2020 году на выходе с водопроводных очистных сооружений было отобрано 8760 

проб воды, из них не стандартных 16 проб или 0,18% от общего числа. 

В точках водоразбора распределительной сети было отобрано 1771 проба, из них 

нестандартных 2 пробы или 0,11% от общего числа. 

Существующие и перспективные показатели качества воды см. в таблице 7.1. 

 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество 

перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по 

подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км). 



103 

 

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения г. Юрги 152,3 км. В 2020 

году на сетях было зафиксировано 49 аварий. Удельное значение аварийности составило 

0,4 ед./км. 

Показатели качества обслуживания абонентов 

а) среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента 

(потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» (минут); 

б) доля заявок на подключение, исполненная по итогам года (%). 

В 2020 году было подано 190 заявок на подключение к централизованной системе 

водоснабжения. По итогам года все поданные заявки были обработаны. Количество 

выданных технических условий по итогам 2020 года 190 шт. 

 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

а) доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды поданной в сеть (%); 

б) потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке; 

в) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды 

(Гкал/м3); 

г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть (кВт∙ч/м3); 

д) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 

(кВт∙ч/м3). 

Объем фактических потерь холодной воды в 2020 году по данным ООО «ВодСнаб» 

составил 1277,862 тыс. м3 или 22,9% от объема подаваемой в сеть воды на нужды 

реализации. 

К 2030 году при условии выполнения мероприятий по сокращению потерь воды, а 

именно выявление и устранение утечек и хищения воды, замена изношенных сетей, 

планово предупредительных ремонтов агрегатов насосных станций и сооружений 

водоподготовки, сетей водоснабжения, оптимизации давления в сети путем установки 

частотных преобразователей, а так же мероприятий по энергосбережению, позволят 

снизить потери воды при её транспортировке до уровня 20%. 

Количество потребляемой электрической энергии водопроводными очистными 

сооружениями в технологическом процессе очистки воды в 2020 году – 3316 тыс. кВт*ч. 

Потребление электрической энергии насосными станциями в процессе 

транспортировке питьевой воды в 2020 году – 9042 тыс. кВт*ч. 

Удельный расход электроэнергии насосными станциями в данном случае считается 

по объему воды проходящему через очистные сооружения, так как промывка фильтров 

осуществляется чистой питьевой водой насосами установленными в насосной станции 2-

го подъема. 
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Таблица 7.1 

Плановые значения показателей развития централизованной системы холодного водоснабжения г. Юрги 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2017 год 

Плановые значения показателей развития централизованной системы 

водоснабжения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

1 Показатели качества питьевой и горячей воды 

1.1 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 0,18 0,18 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,09 

1.2 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой вод 

% 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,05 

1.3 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - - - - - - 

1.4 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

% - - - - - - - - - - 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2017 год 

Плановые значения показателей развития централизованной системы 

водоснабжения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1 
Удельное количество аварий на 

сетях холодного водоснабжения ед./км 0,40 0,40 0,38 0,36 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,25 

2.2 
Удельное количество аварий на 

сетях горячего водоснабжения ед./км - - - - - - - - - - 

3 Показатели качества обслуживания абонентов 

3.1 

Среднее время ожидания ответа 

оператора при обращении 

абонента (потребителя) по 

вопросам водоснабжения по 

телефону «горячей линии» 

мин. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.2 
Доля заявок на подключение, 

исполненная по итогам года 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

4.1 

Доля потерь воды в системе 

холодного водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме 

воды поданной в сеть 

% 22,9 22,6 22,4 22,2 22,0 21,8 21,5 21,3 21,1 20,0 

4.2 
Потери тепловой энергии в 

составе горячей воды при 

транспортировке 
Гкал - - - - - - - - - - 

4.3 
Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды 
Гкал/м3 - - - - - - - - - - 

4.4 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, поданной в 

сеть 

кВт·ч/м3 0,482 0,480 0,480 0,480 0,475 0,475 0,470 0,470 0,470 0,465 

4.5 
Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 
кВт·ч/м3 1,314 1,310 1,250 1,250 1,220 1,220 1,200 1,200 1,150 1,100 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2017 год 

Плановые значения показателей развития централизованной системы 

водоснабжения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой воды 
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8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 
 

8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании 

заявлений юридических и физических лиц. В следующей таблице представлен перечень 

бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения г. Юрги. 

 

Таблица 8.1 

Перечень выявленных бесхозяйных объектов водоснабжения г. Юрги 

№  

п/п 
Наименование и адрес объекта 

1 

Искитимская часть города:  

 Ул. Мастеровая от дома № 39 до дома № 63 и далее до пер. Лесной,8, и далее до 

ул. Орловская,64; 

 Ул. Мастеровая от дома № 2 до дома № 39; 

 Ул. Востолчная от дома № 2 до дома № 8, от ул. Мастеровая,39 до ул. 

Восточная,8; 

 Ул. Орловская от дома № 2 до дома № 15; 

 Ул. Тургенева от дома № 41а до дома №7 и далее до ул. Мастеровая,7 

2 Ул. Кирпичная к многоквартирным домам № 3 и № 5 

3 
Водопроводные сети школы №7 до Киргородка Д100мм протяженностью 150м., 

год ввода в эксплуатацию – 1980г. 

4 
Водопровод к бывшей скважине «Набережная» от ул. Исайченко до скважины и 

далее проложенный в теплотрассе до котельной.  

5 
Сети водопровода по ул. Овражной по нечетной стороне от дома № 61 до дома № 

47 построенные жителями. 

6 

 43 пикет, год ввода 1970г. 

 1-я Северная (от ул. Строительной,5Б-7Б до ул. Западной,49), 2-я Северная; 

  по проулку от ул. Пионерской до ул. Советской,6В-6Б (установлена в/колонка) 

 ул. Кемеровская (установлена в/колонка) 

 ул. Московская 63-73 (установлена в/колонка) 

7 
Магистральные, внутриквартальные водопроводные сети частного сектора 32 

квартала 

8 

Пристанционная часть (до ж/д дороги) 

 ул. 1-я Раздольная,  

 ул. 2-я Раздольная,  

 ул. Линейная № 42 А-№ 52 

 пер. Широкий 

9 

Пристанционная часть (после ж/д дороги) 

 пер. МТС, 

  ул. Вокзальная (от № 2 до № 24) 

  ул. Мелиораторов,  

 ул. Загородная  
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№  

п/п 
Наименование и адрес объекта 

10 
Райбольница: 

Не принят водопровод к домам (кроме домов, указанных в примечании) 

11 
Сети водопровода мкр «Солнечный 2»  

 

12 Водопровод к многоквартирным домам пр. Победы, 30а, 32 
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8.2 Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе 

водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, 

эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо 

организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания 

Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты 

права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 

оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Согласно постановлению Администрации города Юрги от 13.11.2019 №1152 

Общество с ограниченной ответственностью «ВодСнаб» определена как гарантирующая 

организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение на территории 

Юргинского городского округа. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами 

регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 
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Глава 2 «Схема водоотведения» 
 

1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения 
 

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории поселений и деление территории на эксплуатационные зоны 

В городе Юрга имеется централизованная система хозяйственно-бытовой 

канализации, обслуживающая большую часть населения и некоторые промышленные 

предприятия. 

Район средне- и многоэтажной жилой застройки обеспечен централизованной 

канализацией практически стопроцентно, канализование районов малоэтажной 

индивидуальной жилой застройки частично осуществляется посредством выгребов. 

Сточные воды от населения и части промышленных предприятий города Юрга по 

средствам закрытых напорно-самотечных коллекторов и насосных станций отводятся на 

городские очистные сооружения, расположенные в северной части города, на левом 

берегу р. Томь. На канализационных очистных сооружениях поступившие стоки проходят 

механическую и биологическую очистку. Сброс очищенных сточных вод осуществляется 

через рассеивающий выпуск в р. Томь. 

Постановлением правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» установлено понятие эксплуатационной зоны. 

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации 

по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения города Юрги, 

осуществляет ООО «ВодСнаб». Организация предоставляет полный спектр услуг 

водоотведения потребителям города, которыми пользуются практически все жители, а так 

же подавляющее большинство предприятий и организаций города. 

По состоянию на 2020 год централизованной системой водоотведения в г. Юрга 

охвачено 71,735 тыс. человек. 

Для предоставления услуг водоотведения ООО «ВодСнаб» имеет договора на 

пользование следующими объектами водоотведения г. Юрги: 

1) Договор субаренды с ООО «ВодСнаб» на объекты: 

- КНС-1, 2; 

- сети канализации протяженностью 84,3 км; 

- ОСК. 

2) Договор аренды с ООО «Хозяйственный комплекс» на объекты: 

- КНС-4. 

3) Договор аренды с КУМИ Администрации г. Юрги на объекты: 

- Сети канализации протяженностью 13,4 км; 

- Выпуск №1 и №2. 

Границы эксплуатационной зоны водоотведения ООО «ВодСнаб» показаны ниже 

на рисунке. 
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Рисунок 1.1 - Границы эксплуатационной зоны водоотведения ООО «ВодСнаб» 

 

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой 

технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов 

качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) 

мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых 

абонентами 

Канализационные очистные сооружения 

В настоящее время в системе водоотведения города Юрга функционируют 

канализационные очистные сооружения проектной мощностью 60 тыс. м3/сут. 

Максимальный фактический пропуск ОСК 40 тыс. м3/сут. Проект очистных сооружений 

был разработан в 1971 году Сибирским отделением института «Союзводоканалпроект» (г. 

Новокузнецк). Запуск очистных сооружений в работу произведен в 1982 году. Очистные 

сооружения расположены в северной части города на левом берегу р. Томь. Схема 

расположения очистных сооружений представлена ниже на рисунке. 
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Рисунок 1.2 – Схема расположения канализационных очистных сооружений г. Юрги 

 

Таблица 1.1 

Количество сотрудников, обслуживающих КОС 

Год 
200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

Чел

. 
69 73 66 78 79 75 73 72 71 71 

71 71 71 

 

Состав очистных сооружений канализации: 

 Приёмная камера – 1 шт., монолитный ж/б резервуар размером 3 х 9 м, 

обеспечивает прием сточных вод; 

 Здание решеток – кирпичное здание с подвальным помещением размером 24 х 9 м. В 

здании установлены 3 решетки «Экотон». Решетки предназначены для задержания 

крупных загрязнений и частично взвешенных веществ; 

 Песколовки горизонтальные с круговым движением воды – 3 шт. диаметром 6 м. 

Предназначены для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей; 

 Песковые площадки – 2 шт., размерами 20 х 40 х 3 м. Предназначены для 

обезвоживания песка; 
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 Первичные отстойники радиальные – 3 шт. диаметром 24 м, оборудованы 

илоскребами ИПР-24. Отстойники предназначены для выделения из сточных вод 

грубодисперсных примесей и осветления сточной воды; 

 Насосная станция при первичных отстойниках. Кирпичное здание 6 х 12 м. На 

станции установлены два насоса СМ150 – 125 - 315, которые перекачивают сырой 

осадок на иловые площадки; 

 Контактно-стабилизационные аэротенки в количестве 2 шт., с воздушной аэрацией 

из дырчатых труб. Предназначены для очистки сточных вод от органических 

загрязнений за счет жизнедеятельности микроорганизмов; 

 Насосно-воздуходувная станция. Кирпичное одноэтажное здание размером 24 х 12 

м. Оборудовано 3-мя воздуходувками: ТВ 300 - 1,6; ТВ 175 - 1,6 (2 ед.). 

Предназначены для подачи воздуха на аэротенки для поддержания 

жизнедеятельности микроорганизмов, обеспечивающих биологическую очистку 

сточных вод; 

 Вторичные отстойники радиальные – 4 шт. (d = 24 м, h = 4 м, объем 1400 м3). 

Отстойники оборудованы илососами ИВР-24. Отстойники служат для задержания 

активного ила, поступающего вместе с очищенными стоками из аэротенок; 

 Помещение для приготовления и дозирования обеззараживающего раствора, 

размером 2,4 х 5 м. Оборудовано двумя емкостями по 1 м3 и насосом дозатором; 

 Контактные резервуары – 4 шт., размеры 16 х 16 м; 

 Эрлифт – используется для перекачки циркулирующего активного ила, количество 2 

ед. Производительность 900 м3/час каждый, высота подъема 1,8 м; 

 Насосная станция хозяйственно-бытовых стоков для перекачивания сточных вод 

от обслуживающего персонала ОСК в приемную камеру. На станции установлены 

2 насоса СМ150-125-315; 

 Иловые площадки в количестве 4 шт. Размеры каждой 82 х 34 х 2 м. Предназначены 

для обезвоживания ила. Осветленная сточная вода через дренажную систему по 

трубопроводу поступает в резервуар осветленной воды с последующей перекачкой 

в «голову» сооружений для последующей очистки; 

 Выпуск (тип – береговой, сосредоточенный). Оголовок выпуска сточных вод 

оборудован стальной перфорированной трубой диаметром 800 мм длиной 6 метров, 

приваренной перпендикулярно к водоотводящему трубопроводу. Для исключения 

размыва в береговой части в месте сброса сточных вод выполнена каменная 

наброска и установлена железобетонная плита. 

Таблица 1.2 

Данные о проектных и фактических мощностях сооружений очистки сточных вод 

№  

п/п 
Наименование сооружения 

Проектная мощность, 

тыс. м3/сут 

Фактическая 

мощность, тыс. м3/сут 

1 Приемная камера 60 26-30 

2 Решетки 60 26-30 

3 Песколовки 60 26-30 

4 Первичные отстойники 60 26-30 

5 Аэротенки 60 26-30 

6 Вторичные отстойники 60 26-30 

7 Контактные резервуары 60 26-30 

Общее потребление электрической энергии очистными сооружениями канализации 

за 2020 год составило 2585 тыс. кВт*ч. 

Дефицит мощности сооружений отсутствует. Резерв мощности сооружений в 2020 

году составил 11,9 тыс. м3/сут или 29,8% от максимально возможного объема пропуска. 

Таблица 1.3 

Статистика отказов и восстановлений оборудования КОС 
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Количество отказов и восстановлений, ед. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2 2 4 1 1 2 3 5 2 3 2 2 3 
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Таблица 1.4 

Состав и характеристика очистных сооружений канализации г. Юрги 

№ 

п/п 

Наименование  

сооружения 

Год ввода в  

эксплуатацию 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

Режим работы Производительность м3/ч Способ очистки воды 

% износа по 

данным  

бухгалтерии 

1 Приемная камера 1982 2016 Прием сточных вод - 24ч 5400 
 

100 

2 
Решетка СУЭ0918 №7 с эл. 

приводом 
2008 

 
В автоматическом режиме 2 мин. 

работает, перерыв 10 мин. 

(круглосуточно) 

1800 Процеживание 80 

3 
Решетка РКЭ0915 №7 с эл. 

приводом 
2011 

 
1800 Процеживание 100 

4 
Решетка РКЭ0915 №7 с эл. 

приводом 
2010 

 
1800 Процеживание 100 

5 Конвейер винтовой КВЭ 2010 
 

В автоматическом режиме 2 

Транспортировка 

отбросов от решеток в 

пресс 

100 

6 Пресс отжимной ПВОЭ 2010 
 

В автоматическом режиме 2 Обезвоживание отбросов 78 

7 Песколовки – 3 шт. 1982 
 

Удаление песка из песколовок 3 раза в 

сутки 
1800х3 Улавливание песка 100 

8 
Первичные отстойники-3 

шт. 
1982 2014 

Отстаивание сырого осадка 

круглосуточно 
1800×3 Отстаивание 74,5 

9 Илоскребы – 3 шт. 1982 
 

Удаление сырого осадка из 

отстойников 3 раза в сутки 
1800×3 

Удаление осадка из 

первичного отстойника 
100 

10 Аэротенки – 2 шт. 1982 2015 

Контакт сточной воды с активным 

илом - 1,5-2,0 ч 
2700×2 Биологическая очистка 

82 

Регенерация циркуляционного ила – 5-

9 ч 
82 

11 Вторичные отстойники 1982 2018 
Отделение осветленной воды от 

циркуляционного ила круглосуточно 
1300×4 Отделение ила 100 

12 Илосос ИВР-24 – 2 шт. 1982 
 

Круглосуточно 1300 Удаление 

циркуляционного ила из 

отстойников 

100 

13 Илосос ИРВО-24 – 1 шт. 2012 
 

Круглосуточно 1300 84 

14 Илосос ИВР-24 – 1 шт. 2015 
 

Круглосуточно 1300 46 

15 Участок обеззараживания 2013 
 

Подача реагента в ерш-смеситель 

автоматически насосом дозатором. 

Время контакта сточной воды с 

дезинфицирующим средством не менее 

30 мин. 

5400 
Обеззараживание 

сточных вод 
71 

16 Контактные резервуары 1982 2018 Круглосуточно 1300×4 
Обеззараживание 

сточных вод 
100 

17 Песковые площадки – 2 шт. 1982 
 

1- рабочая, 1- резервная 
 

Обезвоживание песка 

после песколовок 
100 

18 Иловые карты – 4 шт. 1982 2018 1- рабочая, 3- резервных 
 

Обезвоживание сырого 

осадка 
100 
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Таблица 1.5 

Состав и характеристика основного оборудования очистных сооружений канализации г. Юрги 
№ 

п/п 
Тип оборудования Марка 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Мощность 

двигателя, кВт 

Производительность, 

м3/ч 
Напор, м 

Число часов 

работы в год  

1 Приемная камера   1982 - 
 

- 8760 0 

2 Решетка №7 с эл. приводом  СУЭ 0918 2008 0,75 2000 - 1460 46,1 

3 Решетка №8 с эл. приводом  РКЭ 0915 2011 0,75 2000 - 1460 46,1 

4 Решетка №9 с эл. приводом  РКЭ 0915 2010 0,75 2000 - 1460 46,1 

5 Конвейер винтовой с электродвигателем КВЭ 2/8,5-230 2010 3 2 - 401,5 12,67 

6 Пресс винтовой отжимной с электродвигателем ПВОЭ 2007 2010 3 2   401,5 12,67 

7 Песколовки оборудованные эрлифтами – 3 шт. 

Горизонтальные двухсекционные 

с круговым движением воды 

Ø6,0м (ТП 902-2-97 тип VII) 

1982 - 900×3 - 182,5×3 17,28 

8 Первичные отстойники – 3 шт. Радиальные Ø24,0м (ТП 902-2-84) 1982 - 1800×3 
 

3302,1×3 312,7 

9 Насос №1 СМ150-125-315 2011 37 100-200 24 274,5 8,66 

10 Насос №2 СМ150-125-315 2011 37 100-200 24 273 8,6 

11 Илоскребы – 3 шт. ИПР-24 1982 4 1800 
 

3285 103,7 

12 Аэротенки контактно-стабилизационные – 2 шт. 

Контактная часть H×B×L 

5,6×28×14м 
1982 

   
8760 276,55 

Стабилизационная часть H×B×L 

5,6×28×43м 

13 Вторичные отстойники -4 шт. 
Радиальные Ø24,0 м (ТП 902-2-

84) 
1982 - 1300 - 8760 276,55 

14 Илосос – 2 шт. ИВР-24 1982 3 1300 
 

8760 276,55 

15 Илосос – 1 шт. ИРВО-24 2012 3 1300 
 

8760 276,55 

16 Илосос – 1 шт. ИВР-24 2015 3 1300 
 

8760 276,55 

17 Участок обеззараживания - насос дозатор 
Мембранный дозирующий насос 

DLX-MA/MВ тип 15,4 
2013 0,1 0,015 2 8760 276,55 

18 Контактные резервуары 4 шт. 16×16 (ТП 902-2-84) 1982 
   

8760 0 

19 
ВД №1 ТВ – 175 – 1,6 2008 250 10020 1,6 8760 276,55 

Электродвигатель ВАО2-450М-2У2 2008 
     

20 
ВД №2 ТВ-300-1,6 2009 400 18000 1,6 - 0 

Электродвигатель А114-2У3 2009 
     

21 
ВД №3 ТВ-175-1,6 2009 250 10020 1,6 - 0 

Электродвигатель ВАО2-450М2У2 2009 
     

22 Насос №5 СМ150-125-315 2009 37 100-200 24 548 17,3 

23 Насос №6 СМ150-125-315 2009 37 100-200 24 549 17,33 
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Рисунок 1.3 - Технологическая схема очистных сооружений канализации г. Юрги 
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Технология очистки сточной воды на очистных сооружениях канализации г. Юрги: 

Сточные воды по самотечному коллектору Ø 1000 мм поступают в приемную 

камеру очистных сооружений, откуда по трем подводящим каналам 800 × 400 мм 

поступают на решетки. Решетки обеспечивают задержание мусора и прочих 

крупнодисперсных примесей и загрязнений, являющимися отходами хозяйственно – 

бытовой и производственной деятельности – это остатки пищи, упаковочные материалы, 

бумага, тряпьё, санитарно-гигиенические, полимерные и волокнистые материалы. 

Скорость протока сточных вод между стержнями решетки равна 0,7 - 1 м/сек. Очистка 

решеток от задержанных ими отбросов производится механизировано граблями. Снятые с 

решеток отбросы при помощи винтового конвейера подаются в пресс винтовой отжимной. 

Затем обезвоженные прессом отходы утилизируются. 

После решеток сточная вода по водоизмерительному лотку попадает в 

горизонтальные песколовки с круговым движением воды, где происходит освобождение 

сточных вод от тяжелых примесей минерального происхождения с размером частиц 0,09 -

0,5 мм и более – это частицы гравия, песка, костей, угля, шлака и т.п. 

Осадок из песколовок удаляется эрлифтами при помощи воздуха на песковые 

площадки (2 площадки). 

После песколовок стоки отводятся в первичные радиальные отстойники, здесь 

происходит разделение грубодиспергированных примесей на те, что под действием силы 

тяжести оседают на дно отстойника (сырой осадок) и те, что всплывают на его 

поверхность. Продолжительность отстаивания при максимальном притоке – 1 час, 

максимальная скорость 0,7 м/сек. Сырой осадок при помощи насосов удаляется на иловые 

карты. Всплывающие вещества собираются в жироловку и также откачиваются на иловые 

карты (4 площадки). В технологической схеме очистных сооружений первичные 

отстойники являются последним сооружением предварительной механической очистки 

сточных вод. 

Далее производится биологическая очистка. Биологическая очистка заключается в 

окислении остающихся в воде после механической очистки органических загрязнений с 

помощью микроорганизмов, способных в процессе своей жизнедеятельности 

осуществлять минерализацию органических веществ. Биологическим путем могут 

обрабатываться очень многие сложные и разнообразные органические вещества. В 

искусственных условиях применяют аэротенки с механическим аэрированием. Очистка 

сточных вод в аэротенках осуществляется более эффективно, так как в них искусственным 

путем обеспечивают более благоприятные условия для жизнедеятельности 

микроорганизмов (в основном за счет большого поступления воздуха). 

Аэротенки представляют собой сооружения биологической очистки сточных вод, 

окисление органических загрязнений в которых происходит за счет жизнедеятельности 

аэробных микроорганизмов. В аэротенках микробиальная масса пребывает во взвешенном 

состоянии в виде отдельных хлопьев, представляющих собой скопление 

микроорганизмов, простейших и более высокоорганизованных представителей фауны 

(коловратки, черви, личинки насекомых), а так же водных грибов и дрожжей, что 

называется активным илом. Группы бактерий имеют способность к самоорганизации в 

колонии – хлопья, сравнительно легко отделяемые от очищенной воды отстаиванием. 

Размер хлопьев зависит как от вида бактерий, наличия и характера загрязнений, так и от 

внешних факторов – температуры, среды, гидродинамических условий и пр. 

Хлопьеобразующая способность активного ила зависит главным образом от наличия 

питательных веществ: при слишком высоком их содержании происходит рассеивание 

колоний и появление нитчатых форм микроорганизмов; при их недостатке размеры 

хлопьев уменьшаются и ухудшаются седиментационные свойства ила. 

Часть органических веществ в аэротенке окисляется, а другая обеспечивает 

прирост бактериальной массы активного ила. Окислительный процесс происходит 

неравномерно. Вначале эти процессы идут быстро, так как окисляются легкоокисляемые 
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органические вещества. Затем они замедляются вследствие окисления трудноокисляемых 

органических веществ. 

На ОСК города Юрги применяется классическая схема биологического процесса 

очистки сточной воды. Эта схема включает аэрационные и отстойные сооружения, 

оборудование и коммуникации для подачи и распределения сточных вод по аэротенкам, 

сбора и подачи иловой смеси на илоотделение, отведения очищенной воды, обеспечения 

возврата на аэротенки циркуляционного активного ила, подачи и распределения воздуха в 

аэротенках. 

По этой схеме подлежащая биологической очистке сточная вода после первичного 

отстаивания подаётся сосредоточено в контактную часть аэротенка, туда же поступает 

активный ил из стабилизационной части аэротенка. В результате смешения сточной воды 

и активного ила образуется иловая смесь. В контактной части обеспечивается контакт 

активного ила с загрязнениями такой длительности, которой достаточно только для 

изъятия загрязнений из очищенной воды (1,5 - 2ч). Затем иловая смесь через подвесной 

сборный лоток попадает в трубопровод, при помощи которого отводится в 

распределительную чашу вторичных отстойников. Откуда иловая смесь равномерно 

распределяется по четырём радиальным отстойникам. В отстойной зоне вторичных 

отстойников происходит разделение иловой смеси под действием гравитационных сил на 

биологически очищенную воду и активный ил, оседающий и уплотняющийся на дне 

отстойника. Затем ил через иловую камеру при помощи эрлифта возвращается в 

стабилизационную часть аэротенков (возвратный ил), где происходит окисление 

загрязнений и восстановление метаболической активности ила. Затем регенерированный 

ил направляется в контактную часть аэротенков для нового контакта с очищаемой водой и 

повторения цикла изъятия из неё загрязнений. Подача воздуха для аэрации и эрлифтов 

осуществляется от воздуходувной станции. 

Очищенная сточная вода после биологической очистки проходит стадию 

обеззараживания. Для обеззараживания сточных вод на заключительном этапе их очистки 

применяется дезинфицирующее средство («Дефлок»). Введение рабочего раствора и 

смешивание его со сточной водой осуществляется после вторичных отстойников в ерше-

смесителе перед контактными резервуарами. 

Далее вода поступает в контактные резервуары, Контактные резервуары 

предназначены для контакта очищенной воды после биологической очистки с 

дезинфицирующим средством. Далее через открытый водослив очищенная вода поступает 

в сборный лоток и отводится в р. Томь через береговой сосредоточенный выпуск №1. 

Удаление осадка из контактных резервуаров, а также опорожнение вторичных 

отстойников, аэротенков, контактных резервуаров и удаление дренажной воды из иловых 

карт происходит при помощи насосов расположенных в насосной станции хоз/бытовых 

стоков. 

 

Таблица 1.6 

Количество образованного осадка (по сухому веществу) 

№ 

п/

п 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2008 2009 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 
Объем 

осадка 

тон

н 

175,

0 

171,

0 
60,0 61,9 34,2 67,8 38,4 36,7 36,7 35,0 

35,0 35,0 35,0 

 

Таблица 1.7 

Количество утилизированного осадка 

№ 

п/

п 

Показател

и 

Ед. 

изм. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1 
Объем 

осадка 
тонн - 

171,

0 
- 61,9 7,2 - - - - - - - - 

 

Эффективность очистки сточных вод в 2020 году по взвешенным веществам 

составила 94,5%, по БПК 98,0%. Динамика эффективности очистки по взвешенным 

веществам и БПК за последние 10 лет представлена ниже в таблице. 

Таблица 1.8 

Эффективность очистки сточных вод по взвешенным веществам и БПК 
№ 
п/

п 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Взвешенные 

вещества 
% 94,3 95,7 96,0 95,2 94,7 91,7 93,4 94,8 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 

2 БПК % 95,6 95,8 95,4 95,8 96,2 91,4 98,5 98,4 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

 

Лаборатория Очистных сооружений обеспечивает проведение лабораторного 

контроля качества поступающих и очищенных сточной воды (химический анализ). 

Свидетельство о состоянии измерений №70/18 от 25.04.2018г. 

Микробиологические исследования проводятся по договору с Филиалом 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии КО в городе Юрге и Юргинском 

районе». 

Радиологические исследования проводятся по договору в ООО «Кузбасская 

радиологическая лаборатория». 

Общее количество взятых проб на выпусках за 2020 год – 156 шт. (на выпуске №1-

100 проб, на выпуске №2 – 56 проб). Согласно предоставленным данным о качестве 

очистки сточных вод, пробы, отобранные на выпуске №1 (ОСК) за 2020 год на 100% 

соответствуют установленным нормативам допустимых сбросов. Это говорит о том, что 

принятая технологическая схема очистки ОСК г. Юрги – соответствует требованиям 

нормативов качества очистки сточных вод. 

 

Таблица 1.9 

Данные о количестве проб сточных вод на выпусках за 2020 г 

№ Показатели 

Вход 

(неочищ. 

сточная вода) 

1 выпуск 2 выпуск 

1 Химические в-ва 12 12 12 

2 Токсичность 12 12 4 

3 Возбудители 

инфекционных 

заболеваний 

 4 4 

4 Яйца гельминтов 12 12 12 

5 ОКБ/ТКБ 12 48 12 

6 Колифаги 12 12 12 

 ИТОГО: 60 100 56 

 

Результаты анализов сточных вод на выпуске №1 за 2020 год по данным 

лаборатории ОСК представлены ниже в таблице. 

Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в р. Томь и р. Искитим, а 

так же допустимые концентрации и объемы загрязняющих веществ разрешенных к сбросу 

на выпусках №1 и №2 см. в п. 1.7 «Оценка воздействия сбросов сточных вод через 

централизованную систему водоотведения на окружающую среду». 
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Таблица 1.10 

Результаты анализов сточных вод на выпуске №1 за 2020 год по данным лаборатории ОСК 

Показатели, мг/дм3 январь февраль март 
средн 

за 1 

кв 

апрель май июнь 
средн 

за 2 кв 
июль август сентябрь 

средн. 

за 3 кв 
октябрь ноябрь декабрь 

средн 

за 

4кв 

средн 

2020 

Водородный показатель, рН 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,3 7,5 7,4 7,4 

Взвешенные вещества 6,6 6,8 6,6 6,7 6,4 6,6 6,6 6,5 4,1 6,4 4,8 5,1 6,2 5,7 6,6 6,2 6,1 

Фосфат-ион (по Р) 0,046 0,049 0,044 0,046 0,045 0,048 0,046 0,046 0,047 0,048 0,048 0,048 0,050 0,050 0,05 0,050 0,048 

Ион аммония 0,090 0,100 0,110 0,100 0,100 0,110 0,120 0,110 0,100 0,110 0,110 0,107 0,110 0,100 0,100 0,103 0,105 

Нитрит-ион 0,036 0,039 0,038 0,038 0,036 0,040 0,040 0,039 0,039 0,039 0,040 0,039 0,040 0,037 0,039 0,039 0,039 

Нитрат-ион 18,91 19,55 18,83 19,10 19,23 19,27 18,99 19,16 19,41 19,27 19,05 19,24 19,45 18,92 18,53 18,97 19,12 

Железо общее 0,09 0,08 0,09 0,09 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

АПАВ 0,059 0,054 0,057 0,057 0,059 0,056 0,059 0,058 0,059 0,058 0,059 0,059 0,058 0,051 0,054 0,054 0,057 

Хлорид-ион 29,7 30,1 30,6 30,1 30,1 29,7 30,6 30,1 30,6 30,6 28,8 30,0 30,1 30,6 27 29,2 29,9 

ХПК 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,4 3,9 3,7 4 3,9 3,5 3,8 3,3 3,9 3,5 3,6 3,8 

БПК п,мг О2/дм3 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,4 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 

Сульфат-ион 22,7 21,0 22,4 22,0 21,8 21,1 22,8 21,9 22,2 22,0 22,0 22,1 21,2 21,0 22,7 21,6 21,9 

Нефтепродукты 0,014 0,015 0,014 0,014 0,014 0,015 0,016 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,014 0,017 0,016 0,016 0,015 

Сухой остаток 182,5 192,0 196,0 190,2 196,5 179,0 199,5 191,7 189,5 171,0 176,0 178,8 187,0 195,5 183,5 188,7 187,3 

Фенолы мкг/дм3 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 

ХромVI 0 0 0 0,000 0 0 0,001 0,000 0,001 0,001 0 0,0 0 0 0 0,000 0,0003 

Формальдегид 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,007 0,006 0,007 0,007 0,008 

Марганец 0,008 0,008 0,008 0,008 0,010 0,006 0,005 0,007 0,005 0,005 0 0,003 0,005 0,005 0,008 0,006 0,006 

Медь 0,0005 0 0,0005 0,0 0 0,0005 0,0005 0,0003 0 0 0,0005 0,0 0,0005 0 0 0,0 0,0003 

Цинк 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010 0,011 0,009 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,010 0,010 0,009 0,010 0,010 

Температура , 0С 9,8 9,9 12,7 10,8 14,2 16,6 21,1 17,3 21,8 22,6 19,3 21,2 15,8 13,0 10,0 12,9 15,6 

Растворенный кислород 8,0 6,1 5,2 6,4 5,5 6,3 6,0 5,9 6,5 6,0 6,1   6,8 5,3 5,5 5,9 6,1 
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Канализационные насосные станции 

В состав централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города 

Юрги входит 4 канализационных насосных станции, посредством которых, сточные воды 

перекачиваются на более высокие отметки рельефа местности. 

Общее потребление электрической энергии насосными станциями за 2020 год – 694 

тыс. кВт*ч. 

Таблица 1.11 

Характеристика канализационных насосных станций 

№ 

п/п 

Наименование 

КНС 
Адрес объекта 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Факт.  

произв. 

2020 г., 

тыс. м3 

Напор, м 

% износа, 

по данным 

бухгалтерии 

1 КНС-1 ул. Кирова 1976 1050,128 25 82 

2 КНС-2 ул. 2-я Кирпичная 1982 44,880 22 58 

3 КНС-3 ул. Шоссейная 2017 270,776 20 2 

4 КНС-4 Лог Ягодный 1996 181,240 22 45 

 

Таблица 1.12 

Характеристика основного оборудования КНС 

№ 

п/п 

Тип 

оборудо

вания 

Марка 

Год 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Мощност

ь 

двигателя, 

кВт 

Произво

дительн

ость, 

м3/ч 

Напор

, м 

Число 

часов 

работы в 

год 

Фактический 

расход 

электрической 

энергии в 2020 

году, тыс. 

кВт*ч 

1 КНС-1 

1.1 Насос 
СМ250-200-

400/4б 
2010 160 720 35 3400 149,36 

1.2 Насос 
СМ250-200-

400/4б 
2010 160 720 35 2540 111,6 

1.3 Насос 
СМ250-200-

400/4б 
2010 160 720 35 2792 122,65 

1.4 
Насос 

др. 
ФВ81-18 1976 7,5 80 18 1 0,05 

1.5 

Насос 

дренажн

ый 

ГНОМ25-20 2015 3 25 20 8 0,35 

2 КНС-2 

2.1 Насос 
СМ125-80-

315 
2007 18,5 80 32 202 29,64 

2.2 Насос 
СМ125-80-

315 
2007 18,5 80 32 172 25,24 

2.3 

Насос 

дренажн

ый 

PRORAB 

8737 PN 
2007 1,1 15 11 28 4,11 

3 КНС-3 

3.1 Насос 

GRUNDFOS 

SEV.80.80.24

0.2 

2017 27 180 68 558 24,38 

3.2 Насос 
GRUNDFOS 

SEV.80.80.24
2017 27 180 68 738 32,24 
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0.2 

3.3 Насос 

GRUNDFOS 

SEV.80.80.24

0.2 

2017 27 180 68 695 30,36 

4 КНС-4 

4.1 Насос 
СМ125-80-

315 
2010 18,5 80 32 746 80,33 

4.2 Насос 
СМ250-200-

400/4 
1996 160 800 50 2 0,2 

4.3 Насос 
СМ125-80-

315 
2010 18,5 80 32 751 80,87 

4.4 

Насос 

дренажн

ый 

ГНОМ 10-10 2015 0,75 10 10 24 2,58 

Технологические схемы насосных станций представлены ниже на рисунках. 

 

 
 

Рисунок 1.4 - Технологическая схема КНС-1 
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Рисунок 1.5 - Технологическая схема КНС-2 
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Рисунок 1.6 – Технологическая схема КНС-3 
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Рисунок 1.7 - Технологическая схема КНС-4 

 

Таблица 1.13 

Данные о секционирующей и запорной арматуре на КНС 

№ 

участк

а 

Начальный 

узел 

Конечный 

узел 

Тип 

арматуры 
Марка 

Условны

й диаметр 

Дата  

установк

и 

КНС-1 

1,2,3 

Всасывающи

й 

трубопровод 

Всасывающи

й патрубок 

насоса 

задвижка 30ч6бр 250 1976 

4,5,6 

Напорный 

патрубок 

насоса 

Напорный 

трубопровод 

насоса 

задвижка 
ЕВ-01-

250-ISO-E 
250 2010 

7 
Напорный 

коллектор 

Напорный 

коллектор 

Задвижка 

4шт 

ЕВ-01-

500-Е 
500 2012 

КНС-2 

1,2 

Всасывающи

й 

трубопровод 

Всасывающи

й патрубок 

насоса 

Задвижка  30ч6бр 200 1982 

3,4 

Напорный 

патрубок 

насоса 

Напорный 

трубопровод 

насоса 

Обратны

й клапан  

DN 150C 

1PN 16 

GROSS 

150 2017 

5,6 

Напорный 

трубопровод 

насоса 

Напорный 

коллектор 
задвижка 30ч906бр 150 2002 

6 
Напорный 

коллектор 

Напорный 

коллектор 

Задвижка 

3шт 

ORBINO

X EB-01-
300 2015 
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300-R-E 

КНС-3 

1,2,3 

Напорный 

патрубок 

насоса 

Напорный 

трубопровод 

насоса 

Обратны

й клапан  

Tecofi 

CBL4240-

0100 

100 2016 

4,5,6 

Напорный 

трубопровод 

насоса 

Напорный 

коллектор 
задвижка 

Tecofi VG 

3400-00-

03 

100 2016 

7,8 
Напорный 

коллектор 

Напорный 

коллектор 
задвижка  

Tecofi VG 

3400-00-

03 

150 2016 

КНС-4 

1,2,3 

Всасывающи

й 

трубопровод 

Всасывающи

й патрубок 

насоса 

Задвижка  30ч6бр 250 1996 

4 

Напорный 

патрубок 

насоса 

Напорный 

трубопровод 

насоса 

Обратны

й клапан  
19ч21бр 400 1996 

5,6 

Напорный 

патрубок 

насоса 

Напорный 

трубопровод 

насоса 

Обратны

й клапан  

DN 150C 

1PN 16 

GROSS 

150 2016 

7,8,9 

Напорный 

трубопровод 

насоса 

Напорный 

коллектор 
задвижка 30ч906бр 400 1996 

6 
Напорный 

коллектор 

Напорный 

коллектор 

Задвижка 

4шт 
30ч915бр 500 1996 

 

Сети водоотведения 

Общая протяженность сетей водоотведения города по состоянию на 2020 год - 97,7 

км. Предписаний надзорных органом по запрещению дальнейшей эксплуатации 

канализационных сетей не было. Количество засоров на сетях канализации за 2020 год 

зарегистрировано 580 засоров. Аварий за 2020 год не зарегистрировано. 

Фактический износ сетей водоотведения на 2020 год составил 85,5%. 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене 86,7 км. 

Таблица 1.14 

Общая протяженность сетей централизованной системы водоотведения г. Юрги 

№ 

п/

п 

Показатели 

Ед. 

изм

. 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 
Протяженность 

сетей 
км 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 91,5 91,5 91,5 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 

 

По сортаменту наибольшую протяженность имеют трубопроводы из керамики – 

45,8 км. По диаметру наибольшая протяженность труб 150 мм – 39,367 км. Протяженность 

сетей водоотведения по сортаменту и диаметру представлена ниже в таблице. 

 

Таблица 1.15 

Протяженность сетей водоотведения г. Юрги по сортаменту и диаметру 

Наименование Протяженность, км 

По сортаменту 

пэ 7,9 
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Наименование Протяженность, км 

ж/бетон 23,9 

керамика 45,8 

сталь 4,9 

чугун 15,1 

По диаметру 

Д 100 мм 0,067 

Д 110 мм 0,074 

Д 150 мм 39,367 

Д 160 мм 1,827 

Д 200 мм 12,226 

Д 250 мм 4,633 

Д 300 мм 10,037 

Д 350 мм 0,362 

Д 400 мм 1,676 

Д 500 мм 5,434 

Д 600 мм 9,064 

Д 1000 мм 12,916 

 

Сведения о характеристике сетей канализации, а так же описание типов и 

количества запорной арматуры на сетях, представлены в Приложении №1. 

 

Ниже представлен перечень сетей канализации, находящихся в муниципальной 

собственности. 
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1.3 Описание технологических зон водоотведения зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем 

водоотведения 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и постановлением правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах 

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

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

водоотведения») введены следующие понятия в сфере водоотведения: 

«водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с 

использованием централизованной системы водоотведения; 

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой 

обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой 

(без очистки) выпуск сточных вод в водный объект; 
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«централизованная система водоотведения» - комплекс технологически связанных 

между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения. 

Перечень централизованных систем водоотведения: 

1. Централизованная система водоотведения г. Юрги (основные КОС города). 

По состоянию на 2020 год централизованной системой водоотведения в г. Юрга 

охвачено 71,735 тыс. человек. 

Так же в южной части города имеется самостоятельная система канализации 

частного сектора, основные коллектора которой проходят по ул. Тальская и ул. 

Коммунистическая. Хозяйственно-бытовые сточные воды с территории данной застройки 

в настоящее время сбрасываются на рельеф. 

Технологическими зонами водоотведения являются границы данных систем. 

 

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

В связи с тем, что линия обработки осадка со дня эксплуатации не была введена в 

работу, утилизация и подсыхание ила производится на иловых картах, которых в наличии 

четыре. 

Иловые карты оборудованы перфорированной дренажной системой и гравийно-

песчаными фильтрами, установленными в колодцах, проходя через которые, осветленная 

вода далее по самотечным трубопроводам попадает в резервуар насосной станции хоз-

бытовых стоков, откуда перекачивается в голову очистных сооружений на очистку. 

Подсушенный ил грузится на автотранспорт, вывозится на площадки, где приобретает 

структуру обычного грунта. В дальнейшем используется, как правило, на рекультивацию 

и на восстановление мест проведения аварийных работ. 

Количество образованного и утилизированного осадка в таблицах ниже. 

 

Таблица 1.16 

Количество образованного осадка (по сухому веществу) 

№ 

п/

п 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2008 2009 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 
Объем 

осадка 

тон

н 

175,

0 

171,

0 
60,0 61,9 34,2 67,8 38,4 36,7 36,7 35,0 

35,0 35,0 35,0 

 

Таблица 1.17 

Количество утилизированного осадка 

№ 

п/

п 

Показа

тели 

Ед. 

изм. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Объем 

осадка 
тонн - 

171,

0 
- 61,9 7,2 - - - - - - - - 

 

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов 

и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа 

Общая протяженность сетей водоотведения города по состоянию на 2020 год - 97,7 

км. Количество засоров на сетях канализации за 2020 год зарегистрировано 580 засоров. 

Аварий за 2020 год не зарегистрировано. 

Фактический износ сетей водоотведения на 2020 год составил 85,5%. 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене 86,7 км, в том числе самотечных 81,23 км, 

напорных 5,47 км. 
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Таблица 1.18 

Информация по износу сетей водоотведения 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Общая 

протяженность 

сетей, км, в 

т.ч.: по отчету 

84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 91,5 91,5 91,5 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 

1.1 - самотечных 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 84,1 84,1 84,1 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 

1.2 - напорных 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

2 

Протяженность 

сетей, 

нуждающихся в 

замене, км  

37,9 59,3 59,3 59,1 68,6 77,7 79,2 79,2 79,2 83,3 83,3 83,3 83,3 

2.1 - самотечных 34,0 55,2 55,0 54,6 63,8 72,7 74,05 73,8 72,8 77,8 77,8 77,8 77,8 

2.2 - напорных 3,88 4,09 4,30 4,5 4,72 4,93 5,15 5,36 6,33 5,47 5,47 5,47 5,47 

3 

Заменено 

(проведён 

капитальный 

ремонт) сетей, км, 

в т.ч. 

0,1 0,05 0,05 0,1 - 0,1 - - 0,6 0,05 0,05 0,05 0,05 

3.1 - самотечных 0,1 0,05 0,05 0,1 - 0,1 - - 0,6 0,05 0,05 0,05 0,05 

3.2 - напорных - - - - - - - - - - - - - 

4 

Удельный вес 

сетей, 

нуждающихся в 

замене, % 

44,9 70,26 70,26 70,03 81,28 84,9 86,5 86,5 81,0 85,3 85,3 85,3 85,3 

4.1 - самотечных 44,9 70,26 70,26 70,03 81,28 84,9 86,5 86,5 81,0 85,3 85,3 85,3 85,3 

4.2 - напорных 52,4 55,2 58,1 60,8 63,7 66,6 69,5 72,4 75,3 65,17 65,17 65,17 65,17 

 

Таблица 1.19 

Износ канализационных насосных станций 

№ 

п/п 
Наименование КНС 

% износа, по данным 

бухгалтерии 

1 КНС-1 82 

2 КНС-2 58 

3 КНС-3 2 

4 КНС-4 45 

 

Общее состояние сетей и канализационных насосных станций, обеспечивающих 

перекачку сточных вод, оценивается как удовлетворительное. Проблемы в эксплуатации 

отсутствуют. Предписаний надзорных органом по запрещению дальнейшей эксплуатации 

канализационных сетей и сооружений на них не было. 

 

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения г. Юрги, представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которой является 

одной из важнейших составляющих жизнедеятельности города. Сточные воды, 

образующиеся в результате жизнедеятельности населения и работы промышленных 

предприятий транспортируются по системе самотечных и напорных коллекторов 

протяженностью 97,7 км. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 

водоотведения, приоритетными направлениями развития системы водоотведения 
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являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее 

функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с 

точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа 

канализационной сети. 

Фактический износ сетей водоотведения на 2020 год составил 85,5%. Требуют 

замены 86,7 км сети. 

Основными причинами отказов трубопроводов напорной системы водоотведения в 

населенных пунктах являются: значительный износ и низкие темпы обновления труб; 

интенсивная внешняя и внутренняя коррозия труб (не имеющих защитных покрытий и 

устройств электрозащиты); несоблюдение технологии производства работ; низкое 

качество материалов и труб. 

Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и 

модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является 

применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен 

новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий 

вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им 

стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь 

прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и 

долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные 

нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к 

электрохимической коррозии. 

Важным способом повышения надежности работы системы канализации (особенно 

в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования 

технологического процесса работой КНС. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности 

системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации города в 

целом. 

 

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

Система водоотведения сама по себе направлена на снижение вредного 

воздействия хозяйственной и производственной деятельности на окружающую среду. В то 

же время система водоотведения может оказывать негативное воздействие на 

окружающую срезу в результате сбросов недостаточно очищенных сточных вод, а так же 

в результате утечек сточной воды во время транспортировки по самотечным и напорным 

коллекторам. 

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки 

сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых 

показателей. 

Нарушение требований влечет за собой: 

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод; 

- эвтрофикацию (зарастание водоема водорослями); 

- вред рыбным запасам. 

Сброс сточных вод в г. Юрге осуществляется через два береговых, 

сосредоточенных выпуска №1 и №2. 

Через выпуск №1 осуществляется сброс очищенных сточных вод после очистных 

сооружений канализации г. Юрги в р. Томь. Разрешенный объем сброса очищенных 

сточных вод 11787,737 тыс. м3 в год. 

Через выпуск №2 осуществляется сброс технологических сточных вод насосно-

фильтровальной станции от промывки чистой водой песчаной загрузки фильтров, 
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охлаждения оборудования, опорожнения систем отопления и горячего водоснабжения, от 

промывки сооружений реагентного хозяйства. Сброс технологических стоков 

осуществляется в р. Искитим, без очистки. Разрешенный объем сброса – 1339,507 тыс. м3 

в год. 

Контроль качества сбрасываемых сточных вод и соответственно воздействие 

сбросов на окружающую среду осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области по 

выданным разрешениям: 

1) №602-рд от 1 июня 2015 года обществу с ограниченной ответственностью 

«ЮргаВодтранс» на сброс загрязняющих веществ в составе сточных и (или) дренажных 

вод в р. Томь по выпуску №1 в период с 1 июня 2015 года по 5 мая 2020 года; 

2) №642-рд от 11 июня 2015 года обществу с ограниченной ответственностью 

«ЮргаВодтранс» на сброс загрязняющих веществ в составе сточных и (или) дренажных 

вод в р. Искитим по выпуску №2 в период с 11 июня 2015 года по 24 мая 2020 года. 

Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в р. Томь и р. Искитим, а 

так же допустимые концентрации и объемы загрязняющих веществ, разрешенных к 

сбросу на выпусках №1 и №2 представлены ниже в таблицах. 

Таблица 1.20 

Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в р. Томь 

(приказ Верхне-Обского БВУ от 06.05.2015 №75-пр, со сроком действия с 06.05.2015 до 

06.05.2020) 

№ Наименование загрязняющих веществ и показателей 

Содержание загрязняющих 

веществ сбрасываемых 

сточных, в том числе 

дренажных, водах (г/м3) 

1 Аммоний-ион 0,390 

2 Нитраты (по NO3) 20,0 

3 Нитриты (по NO2) 0,04 

4 БПК полн. 2,995 

5 Взвешенные вещества 6,8 

6 Железо общее 0,1 

7 Марганец 0,01 

8 Медь 0,0005 

9 Нефтепродукты 0,05 

10 Алкисульфонаты натрия (АПАВ) 0,059 

11 Сульфат-анион 25,5 

12 Формальдегид 0,008 

13 Фенол 0,0009 

14 Фосфаты (по РО) 0,05 

15 Хлорид-ион 30,6 

16 Хром 6+ 0,001 

17 Цинк 0,01 

Показатели по привкусу микроорганизмов в сточных водах 

1 Общие колиформные бактерии не более 500 

2 Коли-фаги не более 10 

3 Возбудители инфекционных заболеваний отсутствие 

4 Жизнеспособные яйца гельминтов отсутствие 

5 Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших отсутствие 

6 Термотолерантные колиформные бактерии не более 100 

Утвержденные свойства сточных вод, в том числе дренажных вод 

1 Плавающие примеси (вещества) Не допускаются 

2 Температура (°С) 

Температура воды не должна 

повышаться по сравнению с 

естественной температурой 

водного объекта более чем на 5 

°С, с общим повышением 

температуры не более чем на 20 
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°С летом и 5 °С зимой для водных 

объектов, где обитают 

холодолюбивые рыбы (лососевые 

и сиговые) и не более чем до 28 

°С летом и 8 °С зимой в 

остальных случаях 

3 Водородный показатель (рН) 
Не должен выходить за пределы 

6,5-8,5 

4 Растворенный кислород 

В зимний (подледный) период 

должен быть менее 4 мг/дм3. В 

летний (открытый) период должен 

быть не менее 6 мг/дм3 

5 Минерализация 

Нормируется согласно категориям 

рыбохозяйственных водных 

объектов или его участков 

6 Токсичность воды 

Сточная вода на выпуске в 

водный объект не должна 

оказывать острого токсического 

действия на тест-объекты 
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Таблица 1.21 

Допустимые концентрации и объемы загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу на выпуске №1 в р. Томь 
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Продолжение таблицы 1.21 

Допустимые концентрации и объемы загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу на выпуске №1 в р. Томь 
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Таблица 1.22 

Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в р. Искитим 

(приказ Верхне-Обского БВУ от 25.05.2015 №85-пр, со сроком действия с 25.05.2015 до 

25.05.2020) 

№ Наименование загрязняющих веществ и показателей 

Содержание загрязняющих 

веществ сбрасываемых 

сточных, в том числе 

дренажных, водах (г/м3) 

1 Азот аммонийный (N) 0,235 

2 Нитраты (по NO3) 7,203 

3 Нитриты (по NO2) 0,030 

4 БПК полн. 2,875 

5 Взвешенные вещества 15,816 

6 Железо общее 0,096 

7 Алюминий 0,038 

8 Сульфаты 15,816 

9 Фенол 0,001 

10 Фосфаты (P) 0,090 

11 Хлориды 20,518 

Показатели по привкусу микроорганизмов в сточных водах 

1 Общие колиформные бактерии не более 500 

2 Коли-фаги не более 10 

3 Возбудители инфекционных заболеваний отсутствие 

4 Жизнеспособные яйца гельминтов отсутствие 

5 Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших отсутствие 

6 Термотолерантные колиформные бактерии не более 100 

Утвержденные свойства сточных вод, в том числе дренажных вод 

1 Плавающие примеси (вещества) Не допускаются 

2 Температура (°С) 

Температура воды не должна 

повышаться по сравнению с 

естественной температурой 

водного объекта более чем на 5 

°С, с общим повышением 

температуры не более чем на 20 

°С летом и 5 °С зимой для водных 

объектов, где обитают 

холодолюбивые рыбы (лососевые 

и сиговые) и не более чем до 28 

°С летом и 8 °С зимой в 

остальных случаях 

3 Водородный показатель (рН) 
Не должен выходить за пределы 

6,5-8,5 

4 Растворенный кислород 

В зимний (подледный) период 

должен быть менее 4 мг/дм3. В 

летний (открытый) период должен 

быть не менее 6 мг/дм3 

5 Минерализация Не более 1000 мг/дм3 

6 Токсичность воды 

Сточная вода на выпуске в 

водный объект не должна 

оказывать острого токсического 

действия на тест-объекты. Вода 

водного объекта в контрольном 

створе не должна оказывать 

хронического токсического 

действия на тест-объекты 
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Таблица 1.23 

Допустимые концентрации и объемы загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу на выпуске №2 в р. Искитим 
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Фактические показатели качества сточных вод на выпуске очистных сооружений 

отслеживаются лабораторией ОСК г. Юрги. 

Общее количество взятых проб на выпусках за 2020 год – 156 шт. (на выпуске №1-

100 проб, на выпуске №2 – 56 проб). Согласно предоставленным данным о качестве 

очистки сточных вод, пробы, отобранные на выпуске №1 (ОСК) за 2020 год на 100% 

соответствуют установленным нормативам допустимых сбросов и не оказывают 

негативного воздействия на окружающую среду. 

 

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

Согласно стратегии социально-экономического развития Юргинского городского 

округа на период до 2035 года, уровень обеспеченности жилищного фонда Юргинского 

городского округа централизованной канализацией на 2020 год составляет 87,6% от 

общей площади жилого фонда. 

 

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения 

Основные технические и технологические проблемы системы водоотведения г. 

Юрги: 

1) Высокий износ сетей водоотведения. Фактический износ сетей на 2020 год 

составил 85,5%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене 86,7 км, в том числе 

самотечных 81,23 км, напорных 5,47 км. 

2) Высокий износ илососов отстойников ОСК. При отказе оборудования очистка 

сточных вод будет остановлена; 

3) Отсутствие врезки хозяйственно-бытовой канализации пристанционной части 

города в общую городскую систему водоотведения. 

В рамках реализации схемы рассматривается 2 варианта организации отведения 

сточных вод пристанционной части города, со строительством компактных очистных 

сооружений, либо устройство КНС и строительство напорного коллектора до врезки в 

общую городскую систему водоотведения. 
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2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 
 

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Общий объем пропуска сточных вод через ОСК по приборам учета за 2020 год 

составил 8542,112 тыс. м3. Средний суточный объем пропускаемых сточных вод через 

очистные сооружения 23,403 тыс. м3/сут. 

Объем сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения  

г. Юрги (реализация) в 2020 году составил 6387,9 тыс. м3. Основная часть хозяйственно-

бытовых сточных вод поступает в централизованную систему водоотведения от населения 

города. На их долю приходится 4353,5 тыс. м3/год или 68,2% от общего годового объема 

реализации стоков. 

Баланс поступления сточных вод на ОСК и объем сточных вод поступающих в 

централизованную систему водоотведения по группам абонентов (реализация) 

представлены ниже в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

Баланс поступления сточных вод на ОСК и объем сточных вод 

поступающих в централизованную систему водоотведения г. Юрги по группам абонентов (реализация) 

№ 

п/п 
Показатели  

Величина показателя, тыс. куб. м 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Пропущено 

сточных вод через 

ОСК по приборам 

учета 

11774,2 11744,6 11786,8 11780,7 11752,5 10341,6 9623,3 9207,9 8574,5 8542,1 8542,1 8542,1 8542,1 

2 
Неорганизованный 

приток стоков 
3768,4 3723,2 3748,1 3489,6 3512,5 2433,8 2090,9 2012,0 1904,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 

3 

Поступление 

сточных вод в 

систему 

водоотведения, 

реализация, в т.ч.: 

8005,8 8021,4 8038,7 8291,1 8240,0 7907,8 7532,4 7195,9 6670,3 6387,9 6387,9 6387,9 6387,9 

3.1 - от населения 5403,0 5480,0 5496,7 5424,2 5528,6 5087,5 4956,6 4648,5 4241,2 4353,5 4353,5 4353,5 4353,5 

3.2 
- от бюджетных 

потребителей 
1204,0 1243,5 1333,4 1254,8 1120,5 1104,0 1032,9 1083,8 1090,6 753,0 753,0 753,0 753,0 

3.3 

- от 

промышленных 

предприятий 

1180,0 1150,3 1100,7 1131,7 1469,3 1574,0 1380,6 1293,5 1173,0 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 

3.4 
- от прочих 

абонентов 
218,8 147,6 107,9 480,4 121,6 142,3 162,3 170,1 165,5 160,9 160,9 160,9 160,9 
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2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

По СП 32.13330.2012, расчётный объём дополнительного притока поверхностных и 

грунтовых вод, не организованно поступающего в самотечные сети канализации через 

неплотности люков колодцев и за счёт инфильтрации грунтовых вод qad (л/с), 

определяется на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных 

объектов, а при их отсутствии - по формуле: 

 

dad mL0,15q   

 

где L – общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения 

(створа трубопровода), км 

md – величина максимального суточного количества осадков, мм 

Общая протяженность наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации г. 

Юрги 97,7 км. 

Величина максимального суточного количества осадков – 80 мм. 

 

Таблица 2.2 

Дополнительный неорганизованный приток поверхностных и грунтовых вод, 

поступающий в сети хозяйственно-бытовой канализации г. Юрги 

№ 

п/п 
Наименование технологической зоны водоотведения Дополнительный приток, л/с 

1 Технологическая зона водоотведения КОС г. Юрги 131,35 

 

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов 

Приборы учета принимаемых сточных вод у абонентов жилищного фонда г. Юрги 

отсутствуют. 

Приборы учета сточных вод имеются у ООО «Юргинский машзавод» и ООО 

«Завод технофлекс». Типы приборов представлены в следующей таблице. 

 

Таблица 2.3 

Сведения об установленных приборах учета сточных вод у потребителей 

Наименование узла 

учета 
Тип прибора № прибора Год установки 

Год последней 

поверки 

ООО «Юргинский  

машзавод» 
Взлет РСЛ 600533 13.06.2018 01.06.2022 

ООО «Завод 

Технофлекс» 
US800 2802 17/10/2018 29/06/2020 

 

Учет сточных вод от абонентов производится расчетным методом по потреблению 

воды питьевого качества и горячей воды с составлением баланса за вычетом потерь и 

объемов сточных вод, не поступающих на очистные сооружения. 
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2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по поселениям 

Максимальная величина пропускаемых сточных вод через КОС за последние 10 лет 

приходится на 2010 год и составила 11786,8 тыс. м3. С 2012 по 2020 годы наблюдается 

стабильное снижение объема сточных вод пропускаемых через КОС в среднем на 642,1 

тыс. м3 в год. 

С 2008 по 2020 годы максимальная величина поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения г. Юрги (реализация) приходится на 2011 год и 

составила 8291,1 тыс. м3. С 2011 года и по настоящее время наблюдается ежегодное 

снижение объема поступающих сточных вод в систему водоотведения (реализация) 

города в среднем на 271,9 тыс. м3 в год. 

Такое снижение в первую очередь вызвано более экономичным потреблением воды 

в последние годы за счет установки приборов учета. 

Так же стоит отметить, что за последние 13 лет объем неорганизованных сточных 

вод, поступающих в систему водоотведения, снизился на 1614,2 тыс. м3. 
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Таблица 2.4 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Юрги за последние 13 лет 

№ 

п/п 
Показатели  

Величина показателя, тыс. куб. м 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Пропущено сточных 

вод через ОСК по 

приборам учета 

11774,2 11744,6 11786,8 11780,7 11752,5 10341,6 9623,3 9207,9 8574,5 8542,1 8542,1 8542,1 8542,1 

2 
Неорганизованный 

приток стоков 
3768,4 3723,2 3748,1 3489,6 3512,5 2433,8 2090,9 2012,0 1904,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 

3 

Поступление сточных 

вод в систему 

водоотведения, 

реализация, в т.ч.: 

8005,8 8021,4 8038,7 8291,1 8240,0 7907,8 7532,4 7195,9 6670,3 6387,9 6387,9 6387,9 6387,9 

3.1 - от населения 5403,0 5480,0 5496,7 5424,2 5528,6 5087,5 4956,6 4648,5 4241,2 4353,5 4353,5 4353,5 4353,5 

3.2 
- от бюджетных 

потребителей 
1204,0 1243,5 1333,4 1254,8 1120,5 1104,0 1032,9 1083,8 1090,6 753,0 753,0 753,0 753,0 

3.3 
- от промышленных 

предприятий 
1180,0 1150,3 1100,7 1131,7 1469,3 1574,0 1380,6 1293,5 1173,0 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 

3.4 - от прочих абонентов 218,8 147,6 107,9 480,4 121,6 142,3 162,3 170,1 165,5 160,9 160,9 160,9 160,9 
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Рисунок 2.2 - Динамика поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Юрги 
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2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

на срок не менее 13 лет с учетом различных сценариев развития поселения 

В рамках данной схемы водоснабжения и водоотведения г. Юрги на период до 2030 

года рассматривается 2 основных варианта развития системы водоотведения. 

Вариант №1 – развитие системы водоотведения на основе реконструкции сетей и 

существующего основного и вспомогательного оборудования в системе водоотведения 

хозяйственно-фекальных сточных вод, без подключения перспективных потребителей. По 

варианту №1 строительство новых сетей водоотведения и сооружений не производится, 

осуществляются перекладка существующих сетей по мере их износа и другие плановые 

ремонтные работы для повышения надежности системы водоотведения. 

Вариант №2 – развитие системы водоотведения на основе реконструкции 

существующих и строительства новых сетей, основного и вспомогательного 

оборудования в системе водоотведения, с учетом подключения перспективных 

потребителей. По варианту №2 выполняется строительство новых сетей и сооружений, 

производится подключение новых абонентов и развитие инфраструктуры города. Также, 

для повышения надежности системы осуществляется перекладка сетей по мере их износа 

и другие плановые ремонтные работы. 

Наиболее оптимистичным вариантом развития системы водоотведения 

Юргинского городского округа является вариант №2. 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения были рассчитаны на основании технико-экономических показателей 

актуальной версии Генерального плана Юргинского городского округа. Расчетным 

сроком генерального плана является 2030 год. 

Основными критериями прогнозного баланса поступления сточных вод в систему 

водоотведения города является рост перспективной жилой застройки и численности 

населения. Данные показатели развития представлены ниже в таблице. 

 

Таблица 2.5 

Данные существующих и прогнозных значений 

численности населения и площади жилищного фонда г. Юрги 
№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

2017 г 

(базовый) 

2020 г 

(I очередь ГП) 

2030 г 

(расч. срок ГП) 

1 Численность населения тыс. чел. 81,733 88,6 92,5 

2 Общая площадь жил. фонда тыс. м2 1834,1 2215,0 2960,0 

 

Численность населения города Юрги на 01.01.2020 года составляет 81,733 тыс. 

человек. Общая площадь жилищного фонда составляет 1834,1 тыс. м2. 

Согласно показателям генерального плана, численность населения Юргинского 

городского округа составит: на I очередь (2020 год) – 88,6 тыс. человек, на расчетный срок 

(2030 год) – 92,5 тыс. человек. 

Общая площадь жилищного фонда составит на I очередь – 2215,0 тыс. м2 и на 

расчетный срок 2960,0 тыс. м2. 

Расчетные расходы сточных вод приняты в соответствии с СП 32.13330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения». 
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Таблица 2.6 

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Юрги, вариант №1 

№ 

п/п 
Показатели  Ед. изм. 

Величина показателя, тыс. куб. м 

2017  

(базовый) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 

1 
Объем пропускаемых сточных 

вод через КОС 

тыс. 

м3/год 
8542,1 8542,1 8542,1 8542,1 8542,1 8542,1 8542,1 8542,1 8542,1 8542,1 

тыс. 

м3/сут 
23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 

2 
Неорганизованный приток 

стоков 

тыс. 

м3/год 
2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 

тыс. 

м3/сут 
5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

3 

Поступление сточных вод в 

систему водоотведения 

(реализация), в т.ч.: 

тыс. 

м3/год 
6387,9 6387,9 6387,9 6387,9 6387,9 6387,9 6387,9 6387,9 6387,9 6387,9 

тыс. 

м3/сут 
17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

3.1 - от населения 

тыс. 

м3/год 
4353,5 4353,5 4353,5 4353,5 4353,5 4353,5 4353,5 4353,5 4353,5 4353,5 

тыс. 

м3/сут 
11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 

3.2 - от бюджетных потребителей 

тыс. 

м3/год 
753,0 753,0 753,0 753,0 753,0 753,0 753,0 753,0 753,0 753,0 

тыс. 

м3/сут 
2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

3.3 
- от промышленных 

предприятий 

тыс. 

м3/год 
1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 

тыс. 

м3/сут 
3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

3.4 - от прочих абонентов 

тыс. 

м3/год 
160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 

тыс. 

м3/сут 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Таблица 2.7 

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Юрги, вариант №2 

№ 

п/п 
Показатели  Ед. изм. 

Величина показателя, тыс. куб. м 

2017  

(базовый) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 

1 
Объем пропускаемых сточных 

вод через КОС 

тыс. 

м3/год 
8542,1 8702,5 8863,0 9023,4 9050,7 9078,1 9105,4 9132,7 9160,1 9296,7 

тыс. 

м3/сут 
23,4 23,8 24,3 24,7 24,8 24,9 24,9 25,0 25,1 25,5 

2 
Неорганизованный приток 

стоков 

тыс. 

м3/год 
2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 2154,2 

тыс. 

м3/сут 
5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

3 

Поступление сточных вод в 

систему водоотведения 

(реализация), в т.ч.: 

тыс. 

м3/год 
6387,9 6548,3 6708,8 6869,2 6896,5 6923,9 6951,2 6978,5 7005,9 7142,5 

тыс. 

м3/сут 
17,5 17,9 18,4 18,8 18,9 19,0 19,0 19,1 19,2 19,6 

3.1 - от населения 

тыс. 

м3/год 
4353,5 4481,8 4610,2 4738,5 4760,4 4782,2 4804,1 4825,9 4847,8 4957,1 

тыс. 

м3/сут 
11,9 12,3 12,6 13,0 13,0 13,1 13,2 13,2 13,3 13,6 

3.2 - от бюджетных потребителей 

тыс. 

м3/год 
753,0 785,1 817,2 849,3 854,8 860,2 865,7 871,2 876,7 904,0 

тыс. 

м3/сут 
2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 

3.3 
- от промышленных 

предприятий 

тыс. 

м3/год 
1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 1120,5 

тыс. 

м3/сут 
3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

3.4 - от прочих абонентов 

тыс. 

м3/год 
160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 

тыс. 

м3/сут 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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3 Прогноз объема сточных вод 
 

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Фактический объем пропуска сточных вод через КОС по приборам учета в 2020 

году составил 8542,1 тыс. м3. К 2030 году объем пропускаемых сточных вод через КОС 

ожидается 9296,7 тыс. м3. 

Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему 

водоотведения г. Юрги в 2020 году (реализация) составил 6387,9 тыс. м3. Средний 

суточный объем поступления стоков 17,501 тыс. м3/сут. Максимальный суточный объем 

поступления сточных вод 21,0 тыс. м3/сут. Основная часть хозяйственно-бытовых 

сточных вод поступает в централизованную систему водоотведения от населения города. 

На их долю приходится 4353,5 тыс. м3/год или 68,2% от общего годового объема 

поступающих сточных вод на КОС. 

Ожидаемый объем поступления сточных вод (реализация) в 2030 году 7142,5 тыс. 

м3 в год. Средний суточный объем поступления стоков будет равен 19,6 тыс. м3/сут. 

Максимальный суточный объем составит 23,5 тыс. м3/сут. 

Увеличение объема поступающих стоков в перспективе обусловлено увеличением 

численности населения города и ростом площади жилищного фонда. 

 

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

Сточные воды от населения и части промышленных предприятий города Юрга по 

средствам закрытых напорно-самотечных коллекторов и насосных станций отводятся на 

городские очистные сооружения, расположенные в северной части города, на левом 

берегу р. Томь. На канализационных очистных сооружениях поступившие стоки проходят 

механическую и биологическую очистку. Сброс очищенных сточных вод осуществляется 

через рассеивающий выпуск в р. Томь. 

Эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения города Юрги, 

осуществляет ООО «ВодСнаб». Организация предоставляет полный спектр услуг 

водоотведения потребителям города, которыми пользуются практически все жители, а так 

же подавляющее большинство предприятий и организаций города. 

К 2030 году объем пропускаемых сточных вод через КОС ожидается 9296,7 тыс. 

м3. Ожидаемый объем реализации сточных вод в 2030 году 7142,5 тыс. м3 в год. Средний 

суточный объем реализации стоков будет равен 19,6 тыс. м3/сут. Максимальный суточный 

объем составит 23,5 тыс. м3/сут. 

 

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим 

зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

В настоящее время производственная мощность очистных сооружений 

канализации г. Юрги составляет 60 тыс. м3/сут. Максимальный возможный пропуск 

стоков через КОС 40 тыс. м3/сут. 

В 2020 году максимальный суточный объем сточных вод, поступающих на 

городские очистные сооружения, составил 28,1 тыс. м3/сут. Резерв мощности очистных 

сооружений при этом был на уровне 29,8% от максимально возможного пропуска КОС. 

К 2030 году требуемая мощность очистных сооружений составит 30,6 тыс. м3/сут, 

что ниже максимально возможного объема пропуска. Резерв при этом составит 23,6%. 

Расчетные расходы сточных вод приняты в соответствии с СП 32.13330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения». Расчет требуемой мощности очистных 

сооружений с разбивкой по годам выполнен в таблице ниже. 

 



157 

 

Таблица 3.1 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений канализации г. Юрги 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Величина показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 

1 Проектная мощность КОС тыс. м3/сут 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

2 

Максимально возможный 

объем пропуска стоков через 

КОС 

тыс. м3/сут 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

3 

Средний суточный объем 

поступления сточных вод на 

КОС 

тыс. м3/сут 23,4 23,8 24,3 24,7 24,8 24,9 24,9 25,0 25,1 25,5 

4 

Макс. суточный объем 

поступления сточных вод на 

КОС 

(требуемая мощность) 

тыс. м3/сут 28,1 28,6 29,1 29,7 29,8 29,8 29,9 30,0 30,1 30,6 

5 Резерв(+)/Дефицит(-) тыс. м3/сут 11,9 11,4 10,9 10,3 10,2 10,2 10,1 10,0 9,9 9,4 

6 Тоже, в % % 29,8 28,5 27,2 25,8 25,6 25,4 25,2 24,9 24,7 23,6 
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3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 

Гидравлический расчёт канализационных сетей системы водоотведения 

Юргинского городского округа выполнен согласно СП 32.13330.2012. 

Канализационные самотечные трубопроводы (лотки, каналы) рассчитаны в 

соответствии с п. 5.2.1 СП 32.13330.2012 на расчётный максимальный секундный расход 

сточных вод. Напорные участки сети водоотведения рассчитаны согласно требованиям п. 

5.2.2 СП 32.13330.2012. Расчёты проведены на основании исходных данных. 

Моделирование сети хозяйственно-бытовой канализации и проведение 

гидравлических расчетов было выполнено в программно-расчетном комплексе «Zulu 8.0» 

в модуле «ZuluDrain». 

ZuluDrain позволяет: 

- проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать 

эффективность её работы; 

- выявить «узкие» места в системе водоотведения, определить переполняющиеся 

участки канализационной самотечной сети; 

- выявить участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов 

расчета с данными обследования сети; 

- моделировать последствия крупных сбросов, связанных с дождями и весенними 

паводками. 

Результаты гидравлического расчета системы водоотведения г. Юрги выполнены в 

ПРК Zulu 8.0. База данных электронной модели прилагается к отчетным материалам 

схемы. 

 

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

В настоящее время в системе водоотведения города Юрга функционируют 

канализационные очистные сооружения проектной мощностью 60 тыс. м3/сут. 

Максимально возможный суточный объем пропуска стоков через сооружения 40 тыс. м3. 

Исходя из расчетов требуемой мощности очистных сооружений, выполненного в п. 

3.3 «Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

сооружений водоотведения с разбивкой по годам», резерв мощности в 2020 году составил 

29,8% от максимально возможного пропуска. В перспективе к 2030 году максимальный 

суточный объем пропускаемых сточных вод через КОС ожидается на уровне 30,6 тыс. 

м3/сут, резерв мощности сооружений составит 23,6% от максимально возможного объема 

пропускаемых сточных вод через очистные сооружения. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день и как 

минимум до 2030 года, мощности очистных сооружений будет достаточно для 

подключения перспективных потребителей к централизованной системе водоотведения и 

расширения зоны действия сооружений. 
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4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованной системы водоотведения 
 

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованной системы водоотведения 

Схема водоотведения Юргинского городского округа разрабатывается в целях 

реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на 

обеспечение охраны здоровья населения, улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного 

воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, 

обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития 

централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения г. Юрги 

являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основные задачи, решаемые в разделе «Водоотведение»: 

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения 

количества отказов системы; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

- выявление резервов и дефицитов производственных мощностей объектов 

централизованных систем водоотведения; 

- выявление существующих технических и технологических проблем 

централизованных системы водоотведения и способов их решения; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей (абонентов); 

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 плановым значениям показателей развития централизованных систем 

водоотведения относятся: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

б) показатели очистки сточных вод; 

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

В целях реализации схемы водоотведения г. Юрги на период до 2030 года, 

необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежности 

системы водоотведения, подключения новых абонентов и охране водных объектов от 

загрязнения и засорения. 

Перечень мероприятий по первому и второму варианту развития системы 

водоотведения в таблицах 4.1 и 4.2. 
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Таблица 4.1 

Перечень основных мероприятий 

по реализации схемы водоотведения г. Юрги, вариант 1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Техническое обоснование 

Годы 

реализации 

1 Группа 1: Капитальный ремонт и строительство объектов водоотведения 

1.1 

Капитальный ремонт 

канализационного коллектора 

пристанционной части города со 

строительством очистных 

сооружений производительностью 5 

тыс. м3/сут 

- Высокий физический износ 

канализационного коллектора 

пристанционной части 

города; 

- отсутствие очистных 

сооружений пристанционной 

части, что негативно 

сказывается на окружающей 

среде 

2022-2025 

1.2 
Замена сетей водоотведения с 

высоким уровнем износа 

- высокий физический износ 

сети 
2022-2030 

1.3 
Замена илососов и илоскребов 

отстойников ОСК (5 шт.) 

Высокий износ 

оборудования. Возможен 

выход из строя, что приведет 

к остановке технологического 

процесса очистки сточных 

вод 

2022-2025 

1.4 

Строительство цеха механического 

обезвоживания осадка сточных вод 

на ОСК 

- иловые площадки занимают 

большие площади; 

- поступающие с них 

дренажные воды загрязняют 

окружающую территорию. 

2026-2030 

2 

Группа 2: Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных 

объектов согласно решениям Департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области от 15 сентября 2016 г №0743/РРТ/Сс-09.2016 и от 15 

сентября 2016 г №0744/РРТ/Сс-09.2016 

 Выпуск №1 в р. Томь 

2.1 

Очистка песколовок, первичных 

отстойников, аэротенков от ила и 

песка 

Увеличение фактической 

эффективности работы 

очистных сооружений 

2022-2025 

2.2 
Чистка иловых карт от осадка с 

продувкой дренажной системы 
Исключение аварийной 

ситуации и сброса 

загрязняющих веществ в р. 

Томь 

2022-2025 

2.3 
Ремонт коллектора, в т.ч. колодцев 

от ОСК до выпуска №1 
2022-2025 

2.4 

Осуществление мониторинга за 

состоянием поверхностных водных 

объектов р. Томь 

Оценка влияния сточных вод 

на р. Томь 
2022-2025 

2.5 

Обваловка грунтом трубопровода 

выпуска №1, размываемого талыми 

водами 

Исключение размыва берега 

и поймы р. Томь 
2022-2025 

2.6 

Благоустройство и поддержание в 

надлежащем порядке состояния 

водоохранной зоны р. Томь 

Исключение попадания 

взвешенных веществ в месте 

водопользования 

2022-2025 

 Выпуск №2 в р. Искитим 

2.7 Очистка отстойников и резервуаров Снижение загрязняющих 2022-2025 
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от ила и песка на НФС веществ при сбросе в р. 

Искитим 

2.8 
Ремонт коллектора (в т.ч. колодцев) 

от НФС до выпуска №2 

Исключение аварийной 

ситуации и сброса 

загрязняющих веществ в р. 

Искитим 

202-2025 

2.9 

Осуществление мониторинга за 

состоянием поверхностных водных 

объектов р. Искитим 

Оценка влияния сточных вод 

на р. Искитим 
2022-2025 

2.10 

Обваловка грунтом трубопроводов 

выпуска №2, размываемых талыми 

водами 

Исключение размыва берега 

и поймы р. Искитим 
2022-2025 

2.11 
Устройство каменной наброски на 

выпуске №2 в р. Искитим 

Исключение размыва берега 

и поймы р. Искитим 
2022-2025 

2.12 

Благоустройство и поддержание в 

надлежащем порядке состояния 

водоохранной зоны р. Искитим 

Исключение попадания 

взвешенных веществ в месте 

водопользования 

2022-2025 
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Таблица 4.2 

Перечень основных мероприятий 

по реализации схемы водоотведения г. Юрги, вариант 2 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Техническое обоснование 

Годы 

реализации 

1 Группа 1: Капитальный ремонт и строительство объектов водоотведения 

1.1 

Капитальный ремонт 

канализационного коллектора 

пристанционной части города со 

строительством КНС 

производительностью 5 тыс. м3/сут 

- Высокий физический износ 

канализационного коллектора 

пристанционной части 

города; 

- Строительство КНС 

необходимо для перекачки 

стоков пристанционной части 

города в общую городскую 

централизованную систему 

водоотведения 

2022-2025 

1.2 
Замена сетей водоотведения с 

высоким уровнем износа 

- высокий физический износ 

сети 
2019-2030 

1.3 

Строительство напорного коллектора 

от перспективной КНС 

пристанционной части 

протяженностью 1480 м, 2d225 мм 

- Строительство напорно 

коллектора необходимо для 

транспортировки стоков 

пристанционной части города 

в общую городскую 

централизованную систему 

водоотведения 

2026-2030 

1.4 
Замена илососов и илоскребов 

отстойников ОСК (5 шт.) 

Высокий износ 

оборудования. Возможен 

выход из строя, что приведет 

к остановке технологического 

процесса очистки сточных 

вод 

2019-2022 

1.5 

Строительство цеха механического 

обезвоживания осадка сточных вод 

на ОСК 

- иловые площадки занимают 

большие площади; 

- поступающие с них 

дренажные воды загрязняют 

окружающую территорию. 

2023-2030 

2 

Группа 2: Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных 

объектов согласно решениям Департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области от 15 сентября 2016 г №0743/РРТ/Сс-09.2016 и от 15 

сентября 2016 г №0744/РРТ/Сс-09.2016 

 Выпуск №1 в р. Томь 

2.1 

Очистка песколовок, первичных 

отстойников, аэротенков от ила и 

песка 

Увеличение фактической 

эффективности работы 

очистных сооружений 

2022-2025 

2.2 
Чистка иловых карт от осадка с 

продувкой дренажной системы 

Исключение аварийной 

ситуации и сброса 

загрязняющих веществ в р. 

Томь 

2022-2025 

2.3 
Ремонт коллектора, в т.ч. колодцев 

от ОСК до выпуска №1 
 2022-2025 

2.4 Осуществление мониторинга за Оценка влияния сточных вод 2022-2025 
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состоянием поверхностных водных 

объектов р. Томь 

на р. Томь 

2.5 

Обваловка грунтом трубопровода 

выпуска №1, размываемого талыми 

водами 

Исключение размыва берега 

и поймы р. Томь 
2022-2025 

2.6 

Благоустройство и поддержание в 

надлежащем порядке состояния 

водоохранной зоны р. Томь 

Исключение попадания 

взвешенных веществ в месте 

водопользования 

2022-2025 

 Выпуск №2 в р. Искитим 

2.7 
Очистка отстойников и резервуаров 

от ила и песка на НФС 

Снижение загрязняющих 

веществ при сбросе в р. 

Искитим 

2022-2025 

2.8 
Ремонт коллектора (в т.ч. колодцев) 

от НФС до выпуска №2 

Исключение аварийной 

ситуации и сброса 

загрязняющих веществ в р. 

Искитим 

2022-2025 

2.9 

Осуществление мониторинга за 

состоянием поверхностных водных 

объектов р. Искитим 

Оценка влияния сточных вод 

на р. Искитим 
2022-2025 

2.10 

Обваловка грунтом трубопроводов 

выпуска №2, размываемых талыми 

водами 

Исключение размыва берега 

и поймы р. Искитим 
2022-2025 

2.11 
Устройство каменной наброски на 

выпуске №2 в р. Искитим 

Исключение размыва берега 

и поймы р. Искитим 
2022-2025 

2.12 

Благоустройство и поддержание в 

надлежащем порядке состояния 

водоохранной зоны р. Искитим 

Исключение попадания 

взвешенных веществ в месте 

водопользования 

2022-2025 

3 
Группа 3: Строительство объектов водоотведения в целях подключения к 

централизованой системе водоотведения перспективных потребителей 

3.3 

Строительство сетей водоотведения 

в мкр. №2, протяженностью 2503 м 

(d110 мм – 81 м; d160 мм – 1853 м; 

d200 мм – 569 м) 

Техническим обоснованием для 

строительства сетей является 

отсутствие на планируемых 

территориях централизованной 

системы бытовой канализации. 

Подключение перспективных 

потребителей к централизованной 

системе канализации повысит 

уровень жизни населения, приведет 

к снижению негативного 

воздействия на окружающую среду 

и увеличит охват системы 

водоотведения  

г. Юрги 

2020-2025 

3.4 

Строительство сетей водоотведения 

в мкр. №4 , протяженностью 2937 м 

(d100 мм – 972 м, d160 мм – 1709 м, 

d200 мм – 256 м) 

2026-2030 

 

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

 

Таблица 4.3 

Технические обоснования основных мероприятий 

по реализации схемы водоотведения г. Юрги 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Техническое обоснование 

1 Группа 1: Капитальный ремонт и строительство объектов водоотведения 
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1.1 

Капитальный ремонт канализационного 

коллектора пристанционной части города со 

строительством очистных сооружений 

производительностью 5 тыс. м3/сут (вариант 

№1) 

- Высокий физический износ 

канализационного коллектора 

пристанционной части города; 

- отсутствие очистных сооружений 

пристанционной части, что 

негативно сказывается на 

окружающей среде 

1.2 

Капитальный ремонт канализационного 

коллектора пристанционной части города со 

строительством КНС производительностью 

5 тыс. м3/сут (вариант №2) 

- Высокий физический износ 

канализационного коллектора 

пристанционной части города; 

- Строительство КНС необходимо 

для перекачки стоков 

пристанционной части города в 

общую городскую 

централизованную систему 

водоотведения 

1.3 
Замена сетей водоотведения с высоким 

уровнем износа 
- высокий физический износ сети 

1.4 

Строительство напорного коллектора от 

перспективной КНС пристанционной части 

протяженностью 1480 м, 2d225 мм (вариант 

№2) 

- Строительство напорно 

коллектора необходимо для 

транспортировки стоков 

пристанционной части города в 

общую городскую 

централизованную систему 

водоотведения 

1.5 

Замена илососов и илоскребов отстойников 

ОСК  

(5 шт.) 

Высокий износ оборудования. 

Возможен выход из строя, что 

приведет к остановке 

технологического процесса очистки 

сточных вод 

1.6 
Строительство цеха механического 

обезвоживания осадка сточных вод на ОСК 

- иловые площадки занимают большие 

площади; 

- поступающие с них дренажные 

воды загрязняют окружающую 

территорию. 

2 

Группа 2: Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных 

объектов согласно решениям Департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области от 15 сентября 2016 г №0743/РРТ/Сс-09.2016 и от 15 

сентября 2016 г №0744/РРТ/Сс-09.2016 

 Выпуск №1 в р. Томь 

2.1 
Очистка песколовок, первичных 

отстойников, аэротенков от ила и песка 

Увеличение фактической 

эффективности работы очистных 

сооружений 

2.2 
Чистка иловых карт от осадка с продувкой 

дренажной системы 

Исключение аварийной ситуации и 

сброса загрязняющих веществ в р. 

Томь 

2.3 
Ремонт коллектора, в т.ч. колодцев от ОСК 

до выпуска №1 
 

2.4 
Осуществление мониторинга за состоянием 

поверхностных водных объектов р. Томь 

Оценка влияния сточных вод на р. 

Томь 

2.5 
Обваловка грунтом трубопровода выпуска 

№1, размываемого талыми водами 

Исключение размыва берега и 

поймы р. Томь 
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2.6 

Благоустройство и поддержание в 

надлежащем порядке состояния 

водоохранной зоны р. Томь 

Исключение попадания 

взвешенных веществ в месте 

водопользования 

 Выпуск №2 в р. Искитим 

2.7 
Очистка отстойников и резервуаров от ила и 

песка на НФС 

Снижение загрязняющих веществ 

при сбросе в р. Искитим 

2.8 
Ремонт коллектора (в т.ч. колодцев) от НФС 

до выпуска №2 

Исключение аварийной ситуации и 

сброса загрязняющих веществ в р. 

Искитим 

2.9 
Осуществление мониторинга за состоянием 

поверхностных водных объектов р. Искитим 

Оценка влияния сточных вод на р. 

Искитим 

2.10 
Обваловка грунтом трубопроводов выпуска 

№2, размываемых талыми водами 

Исключение размыва берега и 

поймы р. Искитим 

2.11 
Устройство каменной наброски на выпуске 

№2 в р. Искитим 

Исключение размыва берега и 

поймы р. Искитим 

2.12 

Благоустройство и поддержание в 

надлежащем порядке состояния 

водоохранной зоны р. Искитим 

Исключение попадания 

взвешенных веществ в месте 

водопользования 

3 
Группа 3: Строительство объектов водоотведения в целях подключения к 

централизованой системе водоотведения перспективных потребителей 

3.3 

Строительство сетей водоотведения в мкр. 

№2, протяженностью 2503 м (d110 мм – 81 

м; d160 мм – 1853 м; d200 мм – 569 м) 

Техническим обоснованием для 

строительства сетей является отсутствие 

на планируемых территориях 

централизованной системы бытовой 

канализации. 

Подключение перспективных 

потребителей к централизованной системе 

канализации повысит уровень жизни 

населения, приведет к снижению 

негативного воздействия на окружающую 

среду и увеличит охват системы 

водоотведения  

г. Юрги 

3.4 

Строительство сетей водоотведения в мкр. 

№4 , протяженностью 2937 м (d100 мм – 972 

м, d160 мм – 1709 м, d200 мм – 256 м) 

 

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

 

Капитальный ремонт канализационного коллектора пристанционной части 

города со строительством очистных сооружений производительностью 5 тыс. м3/сут 

(вариант №1) 

Так как на сегодняшний день система водоотведения пристанционной части не 

соединена с основной городской системой водоотведения и не имеет очистных 

сооружений, в рамках реализации схемы, в варианте развития №1 предусматривается 

строительство очистных сооружений производительностью 5 тыс. м3/сут. Примерное 

месторасположение перспективных очистных сооружений показано ниже на рисунке. 
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Рисунок 4.1 - Примерное месторасположение перспективных ОСК пристанционной части 

 

Строительство КНС и напорного коллектора пристанционной части города 

Так как на сегодняшний день система водоотведения пристанционной части не 

соединена с основной городской системой водоотведения и не имеет очистных 

сооружений, в рамках реализации схемы, в варианте развития №2 предусматривается 

строительство КНС производительностью 5 тыс. м3/сут и напорного коллектора для 

перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод в основную городскую систему 

водоотведения. Напорный коллектор предлагается проложить в 2 нитки диаметром 2d225 

мм, материал полиэтилен. Протяженность 1480 м. Примерное месторасположение 

перспективной КНС и маршрут прохождения напорного коллектора показан ниже на 

рисунке. 
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Рисунок 4.2 - Примерное месторасположение перспективной КНС и маршрут 

прохождения напорного коллектора пристанционной части города 

Строительство сетей водоотведения в мкр. №2 

Для подключения перспективных потребителей мкр. №2 к централизованной 

системе водоотведения города, в рамках реализации схемы предусмотрено строительство 

сетей водоотведения в границах территории микрорайона общей протяженностью 2503 м. 

Материал трубопроводов полиэтилен, в т.ч.: d110 мм – 81 м, d160 мм – 1853 м, 

d200 мм – 569 м. 

Проектом планировки предусмотрена врезка перспективного коллектора 

микрорайона в существующий коллектор d800 мм по ул. Краматорская. 

 

 
 

Рисунок 4.3 - Строительство сетей водоотведения в мкр. №2 

 

Строительство сетей водоотведения в мкр. №4 (3 очередь) 

Проектируемая хозяйственно-фекальная канализация выполняется самотеком до 

существующего канализационного коллектора (точка врезки ТК-1). 

Трубы на выпусках из здания выполняются из труб Д100 мм по ГОСТ 22698.2-89, 

остальные сети выполнены из труб Д160, 200, 250, 315, 400 мм по ГОСТ 18599-2001. 

Общая протяженность проектируемых сетей канализации – 2937 м. 

Смотровые колодцы предусмотрены на всех канализационных выпусках из зданий, 

изменения направления и на прямых участках согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения». Колодцы выполнены из сборного железобетона согласно 

т.п. 902-08-22.87. 

Демонтаж труб, попадающих в зону строительства, производится заменой вновь 

проектируемых трубопроводов к существующим или вновь проектируемым сетям. 
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Рисунок 4.4 - Строительство сетей водоотведения в мкр. №4 (3 очередь) 

 

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

Одной из главных задач в развитии жилищно-коммунального хозяйства является 

рост уровня технической оснащенности инженерных объектов и использование 

современных информационных технологий для контроля их работы. 

Автоматизация и диспетчеризация преследует несколько целей: 

- комфорт потребителей; 

- энергосбережение; 

- технологическую безопасность; 

- снижение расходов на эксплуатацию; 

- коммерческий учет потребления ресурсов. 

Современная система диспетчеризации объекта ЖКХ построена по следующей 

схеме: оператор на диспетчерском пункте, объекты управления, комплекс средств 

автоматизации, связи и управления, их объединяющий (сервер, компьютеры, средства 

связи). 

Для успешного функционирования таких систем, объекты жилищно 

коммунального хозяйства должны иметь современное насосное оборудование. 

Ряд вопросов и проблем, которые можно решить при создании системы 

диспетчеризации: 

1. Повышение эффективности работы службы главного инженера, которое 

заключается в получении оперативной информации о потреблении того или иного 

энергоресурса как в целом по объекту, так и отдельными «помещениями» (квартиры, 

нежилые помещения); 
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2. Оперативное получение информации из архива, за предыдущие промежутки 

времени для проведения анализа энергопотребления; 

Нижним уровнем любых систем диспетчеризации является контрольно-

измерительная аппаратура, устройства автоматизированного управления. Посредством 

каналов связи, которые могут иметь разную природу, осуществляется соединение 

устройств автоматики и операторских станций диспетчеризации. 

Тенденция сегодняшнего дня – отказ от устройств локального регулирования с 

заранее заданной логикой работы и оснащение объектов универсальными 

программируемыми контроллерами. Универсальность обеспечивается поддержкой 

широкого набора стандартных типов сигналов и интерфейсов для подключения 

оборудования – исполнительных механизмов и измерительных датчиков. 

В общем виде алгоритм функционирования системы диспетчеризации объектов 

ЖКХ выглядит следующим образом: 

1. Функции контроля. Управление системой осуществляется с помощью 

определенной программы, установленной на компьютере диспетчера. Она с заданной 

периодичностью проводит опрос всех контроллеров, которые установлены на объектах 

ЖКХ. Те, в свою очередь, опрашивают приборы учета и датчики состояния объекта, 

анализируют приходящую информацию и преобразуют полученные сигналы в физические 

величины (мгновенные показатели энергопотребления, параметры состояния объекта), 

контролируя заданные предельные значения параметров. 

2. Функции управления реализуются на объектах по командам управления, 

подаваемым с компьютера диспетчера на исполнительные устройства: насосы, 

выключатели, регуляторы и пр. Информация, поступающая на пульт в диспетчерскую, 

возвращается на объект в виде управляющей команды: 

- перевести объект в тот или иной режим; 

- сменить параметры; 

- остановить работу (до приезда аварийной службы). 

Очевидно, что подобную систему можно организовать только с использованием 

современного оборудования, позволяющего максимально автоматизировать процессы 

водоотведения. 

Канализационные насосные станции являются неизменным атрибутом как для 

жилищно-коммунального хозяйства, так и различных производств. Зачастую 

«человеческий фактор» играет большую роль на эффективность и безопасность работы 

таких объектов. Грамотно построенная система автоматизации КНС позволяет не только 

уменьшить этот фактор, но и иногда практически исключить его из технологического 

цикла, что положительно влияет на качество работы и экономию ресурсов. 

Основные функции автоматизации насосных станций: 

- дистанционное и ручное управление работой насосов, задвижек; 

- автоматическое поддержание заданного давления на выходе из насосной станции; 

- автоматический контроль и управление оборудованием станции (насосами, 

задвижками и т.д.) по заданным алгоритмам; 

- обработка и реакция на аварийные ситуации; 

- передача в реальном времени сообщений об авариях ответственным лицам; 

- вывод текущих параметров системы и задание необходимых установок; 

- визуализация и управление технологическим процессом на рабочем месте 

оператора; 

- сбор, обработка и архивация необходимых статистических данных; 

- продление ресурса электродвигателей насосов; 

- повышение надежности оборудования насосной станции; 

- увеличение эффективности работы и снижение затрат на электроэнергию. 
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4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство 

сооружений водоотведения и их обоснование 

В рамках данной схемы рассматривается два варианта развития системы 

водоотведения г. Юрги. Оба варианта предполагают строительство и реконструкцию 

объектов системы водоотведения. Что касается системы водоотведения пристанционной 

части, то вариантом развития №1 предусмотрен капитальный ремонт коллектора и 

строительство очистных сооружений. Маршрут прохождения ремонтируемого коллектора 

не изменится. Во втором варианте предлагается строительство КНС и напорного 

коллектора. Примерный маршрут прохождения перспективного напорного коллектора 

будет проходить от ул. Ленина пристанционной части города до ул. Шоссейная с 

проколом через железную дорогу. 

Вариант развития №2 предполагает строительство новых трубопроводов 

канализации для подключения к существующей централизованной системе водоотведения 

перспективных потребителей. На сегодняшний день разработаны и утверждены проекты 

планировок микрорайонов №2 и №4. 

Строящиеся трубопроводы канализации будут проходить в границах данных 

микрорайонов вдоль существующих и планируемых улиц. 

Схемы с маршрутами прохождения перспективных трубопроводов канализации см. 

в п. 4.4 «Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения». 

 

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-

ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым 

режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, 

а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 

населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 

объекта в штатном режиме. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен 

быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения 

атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на 

атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. 

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений и 

насосных станций следует применять по таблице 4.4. В санитарно-защитной зоне не 

допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования.
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Таблица 4.4 

Санитарно-защитные зоны 

для канализационных очистных сооружений и насосных станций 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности очистных 

сооружений в тыс. м3/сутки 

до 0,2 
более 0,2 

до 5,0 

более 5,0 

до 50,0 

более 50,0 

до 280 

Насосные станции и аварийно-регулирующие 

резервуары, локальные очистные сооружения 
15 20 20 30 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с иловыми 

площадками для сброженных осадков, а 

также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с термомеханической 

обработкой осадка в закрытых помещениях 

100 150 300 400 

Поля: 
    

а) фильтрации 200 300 500 1000 

б) орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

 

Размеры должны приниматься: 

1. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального 

типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных 

вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

2. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки 

размер СЗЗ следует принимать размером 50 м. 

3. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м. 

4. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до 

жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 

5. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не 

расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной 

очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с 

бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых 

поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице. 

6. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегоплавильных пунктов до жилой территории 

следует принимать 100 м. 

 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

Границы планируемых зон размещения объектов системы водоотведения г. Юрги 

показаны ниже на рисунке. 
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Рисунок 4.5 - Границы планируемых зон размещения объектов системы водоотведения г. 

Юрги 
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5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 
 

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки 

сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых 

показателей. Нарушение требований влечет за собой: 

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод; 

- эвтрофикацию (зарастание водоема водорослями) водоемов; 

- наносится вред рыбным запасам. 

Система водоотведения г. Юрги сама по себе направлена на снижение вредного 

воздействия хозяйственной и производственной деятельности на окружающую среду. В то 

же время система водоотведения может оказывать негативное воздействие на 

окружающую срезу в результате сбросов недостаточно очищенных сточных вод, а так же 

в результате утечек сточной воды во время транспортировки по самотечным и напорным 

коллекторам. 

Очищенная сточная вода с ОСК г. Юрги сбрасываемая в р. Томь через выпуск №1 

не имеет превышений по установленным допустимым концентрациям и объемам, что не 

наносит вреда водоему. 

С НФС г. Юрги технологические сточные воды от промывки песчаной загрузки 

сооружений фильтров, охлаждения оборудования, опорожнения и от промывки 

сооружений реагентного хозяйства сбрасываются в р. Искитим без очистки. Это 

оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду, т.к. промывные воды 

содержат нехарактерные для водоемов примеси. 

Для снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты г. Юрги 

Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области приняты решения 

от 15 сентября 2016 г №0743/РРТ/Сс-09.2016 и от 15 сентября 2016 г №0744/РРТ/Сс-

09.2016, в которых намечен ряд водохозяйственных мероприятий и мероприятий по 

охране водных объектов р. Томь и р. Искитим, направленных на снижение загрязняющих 

веществ сбрасываемых в водоемы. 

 

Таблица 5.1 

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах 

по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый экологический 

эффект от реализации 

мероприятия 

1 Выпуск №1 в р. Томь 

1.1 
Очистка песколовок, первичных 

отстойников, аэротенков от ила и песка 

Увеличение фактической 

эффективности работы очистных 

сооружений 

1.2 
Чистка иловых карт от осадка с продувкой 

дренажной системы 
Исключение аварийной ситуации и 

сброса загрязняющих веществ в р. 

Томь 1.3 
Ремонт коллектора, в т.ч. колодцев от ОСК 

до выпуска №1 

1.4 
Осуществление мониторинга за состоянием 

поверхностных водных объектов р. Томь 

Оценка влияния сточных вод на р. 

Томь 
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1.5 
Обваловка грунтом трубопровода выпуска 

№1, размываемого талыми водами 

Исключение размыва берега и 

поймы р. Томь 

1.6 

Благоустройство и поддержание в 

надлежащем порядке состояния 

водоохранной зоны р. Томь 

Исключение попадания 

взвешенных веществ в месте 

водопользования 

2 Выпуск №2 в р. Искитим 

2.1 
Очистка отстойников и резервуаров от ила и 

песка на НФС 

Снижение загрязняющих веществ 

при сбросе в р. Искитим 

2.2 
Ремонт коллектора (в т.ч. колодцев) от НФС 

до выпуска №2 

Исключение аварийной ситуации и 

сброса загрязняющих веществ в р. 

Искитим 

2.3 
Осуществление мониторинга за состоянием 

поверхностных водных объектов р. Искитим 

Оценка влияния сточных вод на р. 

Искитим 

2.4 
Обваловка грунтом трубопроводов выпуска 

№2, размываемых талыми водами 

Исключение размыва берега и 

поймы р. Искитим 

2.5 
Устройство каменной наброски на выпуске 

№2 в р. Искитим 

Исключение размыва берега и 

поймы р. Искитим 

2.6 

Благоустройство и поддержание в 

надлежащем порядке состояния 

водоохранной зоны р. Искитим 

Исключение попадания 

взвешенных веществ в месте 

водопользования 

 

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

В связи с тем, что линия обработки осадка со дня эксплуатации ОСК не была 

введена в работу, утилизация и подсыхание осадка сточных вод производится на иловых 

картах, которых в наличии четыре. 

Иловые карты оборудованы перфорированной дренажной системой и гравийно-

песчаными фильтрами, установленными в колодцах, проходя через которые, осветленная 

вода далее по самотечным трубопроводам попадает в резервуар насосной станции хоз-

бытовых стоков, откуда перекачивается в голову очистных сооружений на очистку. 

Подсушенный ил грузится на автотранспорт, вывозится на площадки, где приобретает 

структуру обычного грунта. В дальнейшем используется, как правило, на рекультивацию 

и на восстановление мест проведения аварийных работ. 

Данный способ утилизации осадка является наиболее простым и малозатратным. 

Недостатками данного способа являются: 

1) Иловые карты занимают большие площади; 

2) Поступающие с них дренажные воды загрязняют окружающую территорию; 

3) Возможно повторное обводнение осадка атмосферной влагой. 

В перспективе развития системы водоотведения г. Юрги рекомендуется либо 

ввести в эксплуатацию существующую линию обработки осадка, либо внедрить новый 

цех механического обезвоживания осадка с применением современного оборудования. 

Максимальный объем осадка на ОСК г. Юрги за последние 5 лет – 67,8 т в год. 

Суточный объем осадка по сухому веществу примерно 0,186 т/сут. 

Ориентировочную стоимость строительства цеха по обезвоживанию осадка см. в 

разделе 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения». 

 

На сегодняшний день наиболее популярными методами механического 

обезвоживания осадка на городских очистных сооружениях канализации являются 

центрифуги и ленточные фильтр-прессы. Популярность данных способов связана с их 

надежностью в работе и экономической эффективности. 



175 

 

 

 
 

Рисунок 5.1 - Принцип работы декантерной центрифуги 

 
 

Рисунок 5.2 - Принцип работы ленточного фильтр-пресса 
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6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 
 

Величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованной системы водоотведения выполнена на оснований 

укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

Объемы капитальных вложений для строительства сетей водоотведения были 

посчитаны по нормативным ценам строительства НЦС 81-02-14-2017, сборник №14 – 

Сети водоснабжения и канализации. 

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс 

расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся: 

- проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы; 

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок 

строительства и т.п.); 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в 

связи с реализацией программы. 

Общий объем капитальных вложений, направленных на строительство и 

реконструкцию объектов водоотведения Юргинского городского округа составил: 

- по варианту развития №1 – 201 955,00 тыс. рублей; 

- по варианту развития №2 – 227 778,22 тыс. рублей; 

Источники финансирования мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

Юргинского городского округа: 

1. Бюджет Кемеровской области; 

2. Бюджет Юргинского городского округа; 

3. Амортизационные отчисления ресурсоснабжающих организаций; 

4. Возможно привлечение средств частных инвесторов. 

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов водоотведения Юргинского городского округа представлены в таблицах 6.1 и 

6.2. 
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Таблица 6.1 

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения г. Юрги, вариант №1 

№ п/п 
Краткое описание, технические параметры  

мероприятий 

Всего  

капитальных 

вложений, 

тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

1 Группа 1. Капитальный ремонт и строительство объектов водоотведения 

1.1 

Капитальный ремонт канализационного коллектора 

пристанционной части города со строительством 

очистных сооружений производительностью 5 тыс. 

м3/сут 

100 000,00 - - 35 000,00 35 000,00 30 000,00 - - - - 

1.2 
Замена сетей водоотведения с высоким уровнем 

износа 
60 000,00 - 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

1.3 Замена илососов и илоскребов отстойников (5 шт.) 17 500,00 - 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 000,00 - - - - 

1.4 
Строительство цеха механического обезвоживания 

осадка сточных вод на ОСК 
22 000,00 - - - - - 5 000,00 5 000,00 5 000,00 7 000,00 

  Итого по группе 1 199 500,00 - 9 500,00 44 500,00 44 500,00 39 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 32 000,00 

2 
Группа 2. Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов согласно решениям Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 15 

сентября 2016 г №0743/РРТ/Сс-09.2016 и от 15 сентября 2016 г №0744/РРТ/Сс-09.2016 

2.1 
Очистка песколовок, первичных отстойников, 

аэротенков от ила и песка 
250,00 - 85,00 85,00 80,00 - - - - - 

2.2 
Чистка иловых карт от осадка с продувкой 

дренажной системы 
600,00 - 200,00 200,00 200,00 - - - - - 

2.3 
Ремонт коллектора, в т.ч. колодцев от ОСК до 

выпуска №1 
120,00 - 40,00 40,00 40,00 - - - - - 

2.4 
Осуществление мониторинга за состоянием 

поверхностных водных объектов р. Томь 
460,00 - 155,00 155,00 150,00 - - - - - 

2.5 
Обваловка грунтом трубопровода выпуска №1, 

размываемого талыми водами 
60,00 - 20,00 20,00 20,00 - - - - - 

2.6 
Благоустройство и поддержание в надлежащем 

порядке состояния водоохранной зоны р. Томь 
120,00 - 40,00 40,00 40,00 - - - - - 

2.7 
Очистка отстойников и резервуаров от ила и песка 

на НФС 
250,00 - 85,00 85,00 80,00 - - - - - 

2.8 
Ремонт коллектора (в т.ч. колодцев) от НФС до 

выпуска №2 
100,00 - 35,00 35,00 30,00 - - - - - 

2.9 
Осуществление мониторинга за состоянием 

поверхностных водных объектов р. Искитим 
150,00 - 50,00 50,00 50,00 - - - - - 

2.10 
Обваловка грунтом трубопроводов выпуска №2, 

размываемых талыми водами 
50,00 - 20,00 20,00 10,00 - - - - - 

2.11 
Устройство каменной наброски на выпуске №2 в р. 

Искитим 
175,00 - 60,00 60,00 55,00 - - - - - 

2.12 
Благоустройство и поддержание в надлежащем 

порядке состояния водоохранной зоны р. Искитим 
120,00 - 40,00 40,00 40,00 - - - - - 

  Итого по группе 2 2 455,00 - 830,00 830,00 795,00 - - - - - 

  Всего по варианту 1 201 955,00 - 10 330,00 45 330,00 45 295,00 39 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 32 000,00 
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Таблица 6.2 

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения г. Юрги, вариант №2 

№ п/п 
Краткое описание, технические параметры  

мероприятий 

Всего  

капитальных 

вложений, 

тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

1 Группа 1. Капитальный ремонт и строительство объектов водоотведения 

1.1 

Капитальный ремонт канализационного кол-лектора 

пристанционной части города со строительством КНС 
производительностью 5 тыс. м3/сут 

70 000,00 - - 25 000,00 25 000,00 20 000,00 - - - - 

1.2 

Строительство напорного коллектора от перспективной 

КНС пристанционной части протяженностью 1480 м, 
2d225 мм 

19 032,00 - - - - - 6 344,00 6 344,00 6 344,00 - 

1.3 Замена сетей водоотведения с высоким уровнем износа 60 000,00 
 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

1.4 Замена илососов и илоскребов отстойников (5 шт.) 17 500,00 - 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 000,00 - - - - 

1.5 Строительство цеха механического обезвоживания осадка  22 000,00 - - - - - 5 000,00 5 000,00 5 000,00 7 000,00 

  Итого по группе 1 188 532,00 - 9 500,00 34 500,00 34 500,00 29 000,00 16 344,00 16 344,00 16 344,00 32 000,00 

2 
Группа 2. Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов согласно решениям Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 15 сентября 2016 г 

№0743/РРТ/Сс-09.2016 и от 15 сентября 2016 г №0744/РРТ/Сс-09.2016 

2.1 
Очистка песколовок, первичных отстойников, аэротенков 

от ила и песка 
250,00 - 85,00 85,00 80,00 - - - - - 

2.2 
Чистка иловых карт от осадка с продувкой дренажной 

системы 
600,00 - 200,00 200,00 200,00 - - - - - 

2.3 Ремонт коллектора, в т.ч. колодцев от ОСК до выпуска №1 120,00 - 40,00 40,00 40,00 - - - - - 

2.4 
Осуществление мониторинга за состоянием 
поверхностных водных объектов р. Томь 

460,00 - 155,00 155,00 150,00 - - - - - 

2.5 
Обваловка грунтом трубопровода выпуска №1, 

размываемого талыми водами 
60,00 - 20,00 20,00 20,00 - - - - - 

2.6 
Благоустройство и поддержание в надлежащем порядке 
состояния водоохранной зоны р. Томь 

120,00 - 40,00 40,00 40,00 - - - - - 

2.7 Очистка отстойников и резервуаров от ила и песка на НФС 250,00 - 85,00 85,00 80,00 - - - - - 

2.8 
Ремонт коллектора (в т.ч. колодцев) от НФС до выпуска 

№2 
100,00 - 35,00 35,00 30,00 - - - - - 

2.9 
Осуществление мониторинга за состоянием 
поверхностных водных объектов р. Искитим 

150,00 - 50,00 50,00 50,00 - - - - - 

2.10 
Обваловка грунтом трубопроводов выпуска №2, 

размываемых талыми водами 
50,00 - 20,00 20,00 10,00 - - - - - 

2.11 
Устройство каменной наброски на выпуске №2 в р. 

Искитим 
175,00 - 60,00 60,00 55,00 - - - - - 

2.12 
Благоустройство и поддержание в надлежащем порядке 

состояния водоохранной зоны р. Искитим 
120,00 - 40,00 40,00 40,00 - - - - - 

  Итого по группе 2 2 455,00 - 830,00 830,00 795,00 - - - - - 

3 Группа 3: Строительство объектов водоотведения в целях подключения к централизованой системе водоотведения перспективных потребителей 

3.1 

Строительство сетей водоотведения в мкр. №2, 

протяженностью 2503 м (d110 мм – 81 м; d160 мм – 1853 
м; d200 мм – 569 м) 

16 879,32 - - 2 813,22 2 813,22 2 813,22 2 813,22 2 813,22 2 813,22 - 

3.2 

Строительство сетей водоотведения в мкр. №4 , 

протяженностью 2937 м (d100 мм – 972 м, d160 мм – 1709 

м, d200 мм – 256 м) 
19 911,90 - - - - - - - - 19 911,90 

  Итого по группе 3 36 791,22 - - 2 813,22 2 813,22 2 813,22 2 813,22 2 813,22 2 813,22 19 911,90 
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  Всего по варианту 2 227 778,22 - 10 330,00 38 143,22 38 108,22 31 813,22 19 157,22 19 157,22 19 157,22 51 911,90 
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7 Плановые значения показателей развития централизованной 

системы водоотведения 
 

Раздел содержит значения плановых показателей развития на момент окончания 

реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая плановые 

показатели и их значения с разбивкой по годам. 

К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения относятся: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

б) показатели очистки сточных вод; 

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Показатели надежности, очистки, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения определены в соответствии с Порядком и 

правилами определения плановых значений и фактических значений показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 4.04.2014 №162/пр. «Об утверждении перечня показателей надежности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 

 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

а) показатель надежности и бесперебойности централизованной системы 

водоотведения, Пн, (ед./км сетей в год): 

сети

а/п
н

L

К
П 

 

а/пK  - количество аварий на канализационных сетях; 

сетиL  - протяженность канализационных сетей (км). 

За 2017 год аварий на сетях канализации не зафиксировано. 

 

Показатели качества очистки сточных вод 

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 

(процентов), Дсвно: 

100%
V

V
Д

общ

нос
свно 

 

носV  - объем сточных вод, не подвергшихся очистке; 

общV  - общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения; 

Весь объем сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему 

водоотведения, подвергается очистке. 

 

б) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
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централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения (процентов), Днн: 

100%
К

К
Д

п

пнндс

нн 

 

пнндсК  - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы; 

пК  - общее количество проб сточных вод. 

За 2020 год на выпуске №1 с ОСК г. Юрги было отобрано 100 проб. Все пробы 

соответствуют установленным нормативам сбросов. 

 

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод 

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, Уоч (кВт∙ч/м3): 

оч

общ

оч

э
оч

V

К
У 

 
оч

эК  - всего затрачено электрической энергии на очистку стоков; 

оч

общV  - общий объем сточных вод, подвергающихся очистке. 

Общий объем сточных вод, проходящих через ОСК в 2020 году – 8542,1 тыс. м3. На 

очистку стоков сооружениями ОСК при этом было затрачено электрической энергии 2585 

тыс. кВт*ч. 

 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 

вод, Утр, (кВт∙ч/м3): 

тр

общ

тр

э
тр

V

К
У 

 
тр

эК  - всего затрачено электрической энергии на транспортировку стоков; 

тр

общV  - общий объем транспортируемых сточных вод. 

Общий объем транспортируемых сточных вод канализационными насосными 

станциями на ОСК в 2020 году – 8542,1 тыс. м3. При этом насосными станциями было 

затрачено электрической энергии 694 тыс. кВт*ч. 

 

Иные показатели (показатели качества обслуживания абонентов) 

а) среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам 

водоотведения по телефону «горячей линии» (мин.). 
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Таблица 7.1 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения г. Юрги 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Базовый  

показатель 

2017 г 

Величина показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1 
Удельное количество аварий на 

канализационных сетях 
ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Показатели качества очистки сточных вод 

2.1 

Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в систему 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 

3.1 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод 

кВт*ч/м3 0,303 0,303 0,303 0,303 0,302 0,302 0,301 0,301 0,301 0,300 

3.2 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод 

кВт*ч/м3 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

4 Иные показатели (показатели качества обслуживания абонентов) 

4.1 

Среднее время ожидания ответа 

оператора при обращении абонента по 

вопросам водоотведения по телефону 

"горячей линии" 

мин. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 
 

8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения, в том числе канализационных сетей 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании 

заявлений юридических и физических лиц. В следующей таблице представлен перечень 

бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения г. Юрги. 

Таблица 8.1 

Перечень выявленных бесхозяйных объектов водоотведения г. Юрги 

№ Наименование и адрес объекта 

1 Ул. Волгоградская,25 – 25В квартал, канализация 

2 Ул. Кирова,15, канализация 

3 Ул. Кирпичная от многоквартирных домов №3 и № 5 

4 На территории бывшей Мебельной фабрики и бывшего  предприятия «Капитальщик» 

5 Канализация ГБ-2 (МСЧ), ГПТУ-55, психоневрологического диспансера 

6 Бесхозная канализация первого участка 

7 Сети канализации частного сектора к коттеджам в квартале Г-Д 

8 

3-й микрорайон 

 пр-т Победы, 28, 30а, 32, 34 

 ул. Машиностроителей,53Б 

 пр. Побенды.28 (блоки 1,2,3) 

 пр. Победы,28б 

9 Частные сети 32 квартала  

10 

Райбольница: 

Не приняты канализационный коллектор от райбольницы до выпуска и не принята 

часть сетей к домам 

11 

Пристанционная часть: 

Канализационный коллектор пристанционной части города по ул. Тальская – ул. 

Колхозная – ул. Коммунистическая – ул. Нахановича (частично) – ул.  Ленина 

(частично)  находится в работе, но ни кем не обслуживается 

8.2 Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе 

канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, 

эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо 

организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания 

Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты 

права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 

оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Согласно постановлению Администрации города Юрги от 13.11.2019 №1152 

Общество с ограниченной ответственностью «ВодСнаб» определена как 

гарантирующая организация осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение 

на территории Юргинского городского округа. 
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Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами 

регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 
 


