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ВВЕДЕНИЕ 

 Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городских и сельских 

поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой 

во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз 

спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании 

развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, 

определённой генеральным планом на период до 2035 года. 

 Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в 

самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие 

решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения 

новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных 

сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия 

имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и 

водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного 

оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и 

канализационных сетей от них производится только после технико-экономического 

обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по 

развитию водопроводного и канализационного хозяйства городского поселения принята 

практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения городских и 

сельских поселений. 

 Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по 

водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры 

баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния 

головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также 

водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, 

рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

 Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и 

водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления 

вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей 

путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума затрат. 

 Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения 

городского поселения до 2029 года является Постановление Правительства от 5 сентября 

2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", регулирующий всю систему 

взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение 

устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план 

развития городского поселения. 

 Технической базой разработки являются: 

– перспективный план развития городского поселения Воскресенск до 2035 года; 

– проектная и исполнительная документация по КВОС, КОСК, сетям водоснабжения, сетям 

канализации, насосным станциям; 

– данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, 

электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам 

контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, 

давление).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

Географическое положение и территориальная структура  

МО «Городское поселение Воскресенск» 

Муниципальное образование «городское поселение Воскресенск» образовано в 

соответствии с Законом Московской области от 29.12.2004 года №199/2004-ОЗ «О статусе 

и границах Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его составе 

муниципальных образований». 

Численность населения городского поселения Воскресенск на 2013 год составляет 

95506 человек. 

В состав городского поселения Воскресенск входит 5 населенных пунктов: 

 г. Воскресенск; 

 д. Маришкино; 

 д. Трофимово; 

 д. Хлопки; 

 д. Чемодурово. 

Муниципальное образование расположено в южной части Воскресенского района. 

На западе граничит с сельским поселением Фединским, на севере – с сельским поселением 

Ашитковским, на востоке – с городским поселением Хорлово, на юге – с сельскими 

поселениями Хорошиловским и Радужным Коломенского района. Площадь территории 

городского поселения составляет 9079 га. 
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Рисунок 1. Расположение г. Воскресенск в системе расселения Московской области. 

 

Историческая справка. 

Город Воскресенск был основан в 1862 г. как поселок при железнодорожной 

станции. В июле 1929 года началось сооружение химического комбината (ныне ОАО 

«Воскресенские минеральные удобрения»). 

14 июля 1938 года постановлением правительства РСФСР поселок Воскресенск с 

прилегающими к нему деревнями Неверово и Кривякино был преобразован в город. В 

апреле 1954 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Воскресенск был 

преобразован в город областного подчинения. 

Ландшафтные и геолого-геоморфологические условия. 

Город Воскресенск расположен на стыке двух крупных орографических районов – 

северо-восточного склона Среднерусской возвышенности и западной части Мещерской 

низменности. Естественная граница между ними проходит по долине р. Москвы. 
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Рассматриваемая территория относится к Песковско-Луховицкому ландшафту, 

обособление которого связано с выступом известняков карбона, образующих здесь кровлю 

рельефа коренных пород. 

Гидрогеологические и гидрографические особенности поселения. 

По территории города протекают реки Москва, Медведка, Семиславка и ряд ручьёв. 

Река Москва на территории города находится в пределах действия шлюзовой системы из 6 

плотин, расположенных от Перервы до устья реки. Расчётный створ г.Воскресенска 

находится между шлюзами Фаустово и Северка. 

Максимальные уровни воды р. Москвы различной обеспеченности в створах плотин 

гидроузлов после срезки расходов Истринским и Можайским водохранилищами 

составляет: р.Москва – Воскресенский ж/д мост – 1% обеспеченности 110,9 м, 5% - 110,6 м. 

Режим рек Медведки и Семиславки дублирует режим р. Москвы. Абс.отм. 1% 

обеспеченности этих рек составляет 109,7-111,65 м и 5% обеспеченности – 109,3-111,4 м. 

Грунтовые воды залегают в толще древнего и современного аллювия на глубине 1,3-

3,5 м от поверхности с общим уклоном их зеркала в сторону рек. В покровных и моренных 

суглинках встречается "верховодка" на глубине 0,5-3 м от поверхности (всеверной части 

города). 

Климатические условия. 

Климат рассматриваемого района складывается под влиянием переноса воздушных 

масс западных и юго-западных циклонов, выноса арктического воздуха с севера и 

трансформации воздушных масс разного происхождения. 

Воздействие воздушных масс с Атлантического океана прослеживается как в 

зимний, так и в летний сезоны года. Следствием этого являются зимние оттепели и сырые 

прохладные периоды в летнее время года. 

Температура воздуха. Средняя максимальная температура воздуха наиболее 

жаркого месяца +240С. Средняя температура наиболее холодного периода -150С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до -440С, абсолютный максимум 

поднимается до +380С. 
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Таблица 1. Температурные характеристики местности. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С): 

-7,1 -6,6 -1,7 6,3 13,0 17,8 18,3 16,5 11,0 4,7 -3,1 -6,7 5,2 

Абсолютный минимум температур: 

-34,4 -33,4 -30,3 -5,8 -3,0 2,5 6,9 1,9 -4,5 -9,0 -25,6 -31,2 -34,4 

1987 1986 1987 1987 1995 1990 1988 1989 1993 1987 1989 1994 1987 

Абсолютный максимум температур: 

5,2 8,9 17,2 25,6 31,7 34,1 32,5 30,9 29,4 22,2 10.4 5,7 34,1 

1992 1990 1990 1995 1995 1991 1992 1992 1995 1991 1994 1986 1991 

Таблица 2. Структура жилищного фонда г. Воскресенск. 

Планировоч-

ные районы 

Этажность 

1-2 с участками 

(частные) 
2-3  4-5  выше 5  Итого 

тыс.кв.м % тыс.кв.м % тыс.кв.м % тыс.кв.м % тыс.кв.м % 

Новлянский 0,4 0,2 – – 96,3 11,5 299,8 53,1 396,5 20,9 

% к итогу  0,1  –  24,3  75,6  100,0 

Центральный 66,5 40,0 34,1 12,1 193,5 23,1 78,6 13,9 372,7 19,6 

% к итогу  17,8  9,1  52,0  21,1  100,0 

Фетровой 

фабрики 
58,3 27,1 – – 44,8 5,4 – – 103,1 5,4 

% к итогу  56,5  –  43,5  –  100,0 

Лопатинский 30,8 14,3 26,6 9,4 246,5 29,4 4,0 0,7 370,9 16,2 

% к итогу  8,3  7,2  66,4  1,1  100,0 

Воскресенски

й 
7,6 3,5 – – – – – – 7,6 0,4 

% к итогу  100,0  –  –  –  100,0 

Медведка 35,3 16,5 – – – – – – 35,3 1,9 

% к итогу  100,0  –  –  –  100,0 

Коммуна – – 86,6 30,6 – – – – 86,6 4,6 

% к итогу  –  100,0  –  –  100,0 

Москворецкий 6,5 3,0 10,5 3,7 94,4 11,3 145,6 25,8 257,0 13,5 
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Планировоч-

ные районы 

Этажность 

1-2 с участками 

(частные) 
2-3  4-5  выше 5  Итого 

тыс.кв.м % тыс.кв.м % тыс.кв.м % тыс.кв.м % тыс.кв.м % 

% к итогу  2,5  4,1  36,7  56,7  100,0 

Колыберево – – 73,2 25,9 36,4 4,3 – – 109,6 5,8 

% к итогу  –  66,8  33,2  –  100,0 

Южный 9,5 4,4 51,7 18,3 125,7 15,0 37,0 6,5 223,9 11,8 

% к итогу  4,2  23,1  56,2  16,5  100,0 

Итого 214,9 100,0 282,6 100,0 837,6 100,0 565,0 100,0 1900,2 100,0 

% к итогу  11,3  14,9  44,1  29,7  100,0 
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РАЗДЕЛ I: ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

 

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования 

 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых 

главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника 

водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных 

предприятиях. 

Система централизованного водоснабжения в Муниципальном образовании 

городское поселение Воскресенск существует в г. Воскресенск, д. Чемодурово, д. 

Маришкино. В д. Хлопки и д. Трофимово система водоснабжения децентрализованная. 

Все сети и объекты находятся в муниципальной собственности. Эксплуатацией и 

обслуживанием сетей занимается ЗАО «Аквасток». 

Холодным водоснабжением обеспечено 83,8% жилых домов. Горячим 

водоснабжением – 72,2 %. 

Водоснабжение потребителей ЗАО «АКВАСТОК» осуществляется артезианской 

водой, поднимаемой 52 артезианскими скважинами, одиночными или сгруппированными в 

10 водозаборных узлов. 

В состав системы водоснабжения входят: 

  водоприемные сооружения, при помощи которых осуществляется прием и 

подача воды из природных источников; 

  резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе 

водоснабжения. 

  сооружения для очистки воды; 

  насосные станции, подающие воду к местам потребления; 

  водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи 

воды к местам ее потребления; 

Водоснабжение г. Воскресенск и в д. Чемодурово осуществляется при помощи 

восьми водозаборных узлов: «Лесной», «Лопатинский», «Москворецкий», «Сабурово», 

«Старофедотовский», «Фетровая Фабрика», «Цементгигант», «Чемодурово». 

Поверхностных источников нет. 
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ВЗУ «Трофимово» снабжает водой котельную, которая подает горячую воду и 

отопление для д. Чемодурово. 

Деревня Маришкино снабжается от ВЗУ Лесной, одиночная скважина, которая 

находится в резерве, подает воду сразу в сеть. Она подключается на летний период или в 

случае аварий. 

Также помимо водозаборов, находящихся в муниципальной собственности в 

городском поселении Воскресенск существуют собственные водозаборы у следующих 

предприятий: ГУП пассажирского автомобильного транспорта Московской области 

«МОСТРАНСАВТО», ЗАО «Воскресенский домостроительный комбинат», 

муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства №2, ОАО 

«Воскресенская фетровая фабрика», ОАО «Воскресенскцемент», Потребительское 

общество «Воскресенское районное потребительское общество». 

Централизованное водоснабжение можно отнести к одной эксплуатационной зоне – 

зоне обслуживания ЗАО «Аквасток». ЗАО «Аквасток» оказывает услуги по холодному 

водоснабжению в соответствии с договором аренды имущества №224/10-И от 25 декабря 

2009 года. 

В приложении 1 приведен перечень общего водопроводного имущества 

администрации городского поселения Воскресенск. 

 

1.2. Описание территорий муниципального образования, неохваченных 

централизованной системой водоснабжения 

К территориям муниципального образования, неохваченных централизованной 

системой водоснабжения можно отнести д. Хлопки и д. Трофимово. В этоих деревнях 

водоснабжение осуществляется из колодцев. 

Горячее водоснабжение отсутствует в д. Хлопки и д. Трофимово. 
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1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения 

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с 

использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения 

соответственно) и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

В соответствии с требованиями к содержанию схем 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.  

В городском поселении Воскресенск десять технологических зон, представленных 

десятью водозаборными узлами: 

 ВЗУ «Лесной»; 

 ВЗУ «Лопатинский»; 

 ВЗУ «Маришкино»; 

 ВЗУ «Москворецкий»; 

 ВЗУ «Сабурово»; 

 ВЗУ «Старофедотовская»; 

 ВЗУ «Трофимово»; 

 ВЗУ «Цементгигант»; 

 ВЗУ «Чемодурово»; 

 ВЗУ «Фетровая Фабрика»; 

Горячее водоснабжение в городском поселении Воскресенск обеспечивают 

следующие котельные: котельная 3-го квартала, 4-го квартала, котельная Больничного 

квартала, котельная «Москворечье», котельные №1, 2 Новлянского квартала, котельная д. 

Чемодурово, котельная по ул. Мичурина, котельная по ул. Фурманова, котельная по ул. 

Московская, котельная №1 мкр. Лопатинский, котельная №3 мкр. Лопатинский. 

Водозаборный узел «Сабурово». 

Состав ВЗУ «Сабурово»: 

  10 скважин  

1) 5 скважин (скв. №1, 2, 3, 4, 5) расположены в с. Ачкасово, Воскресенского 

района, Московской области; 

2) 2 скважины (скв. №1, 2) расположены в г. Воскресенск, Воскресенского 

района, Московской области; 
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3) 3 скважины (скв. №3, 4, 9) расположены в с. Новлянское Воскресенского 

района Московской области; 

 насосная станция второго подъема, на территории которой находятся: 

1) накопительные резервуары (2 шт), емкость 3000 м3; 

2) хлораторная; 

3) насосная станция; 

4) административно-бытовые помещения; 

5) мастерские; 

Территория станции второго подъема обеспечена зоной санитарной охраны первого 

пояса. 

Рисунок 1.1.1. Технологическая схема ВЗУ «Сабурово». 

 

Вода, поднимаемая артезианскими скважинами поступает по трубопроводу 

диаметром 400 мм в резервуар (поз. Е-1, Е-2), после чего центробежными насосами (поз. 

Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6) подается в распределительную сеть потребителям.  

Дренажные воды собираются в приямок (поз. Е-3), откуда откачиваются 

дренажными насосами (поз. Нд 1, Нд 2) в хозяйственно-фекальную канализацию. 
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Водозаборный узел «Лесной». 

Состав ВЗУ «Лесной»: 

 12 скважин: 

1) 6 скважин (скв. №11а, 12, 13, 14, 15, 18) расположены в д. Маришкино, 

Воскресенского района, Московской области; 

2) 6 скважин (скв №3, 6, 8, 9, 10, 11) расположены в д. Чемодурово, 

Воскресенского района, Московской области; 

 станция второго подъема, на территории которой находятся: 

1) накопительные резервуары – емкость объемом 2000 м3, (1шт); 

2) хлораторная; 

3) насосная станция; 

4) административно-бытовые помещения; 

5) мастерские. 

Рисунок 1.1.2. Технологическая схема ВЗУ «Лесной». 

 

Вода, поднимаемая артезианскими скважинами поступает по трубопроводу 

диаметром 400 мм в резервуар (поз. Е1), после чего центробежными насосами (поз. Н1, Н2, 

Н3, Н4, Н5, Н6) подается в распределительную сеть потребителям.  
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Дренажные воды собираются в приямок (поз. Е3), откуда откачиваются дренажными 

насосами (поз. Нд 1) в хозяйственно-фекальную канализацию. 

Водозаборный узел «Цементгигант». 

Состав ВЗУ «Цементгигант»: 

 4 скважины: 

1) скв. №9, расположенная по адресу г. Воскресенск, ул. Дивочкина, д. 47а, 

стр. 1; 

2) скв. №15, расположенная по адресу г. Воскресенск, ул. Восточная, 44; 

3) скв. №14, расположенная по адресу г. Воскресенск, ул. Дивочкина, д. 47а, 

стр. 2; 

4) скв. № 7/1, расположенная по адресу г. Воскресенск, ул. Фруктовая, 18а, 

не закольцована с насосной станцией второго подъема; 

 станция второго подъема, на территории которой находятся: 

1) накопительные резервуары – емкость объемом 1000 м3 (2 шт.); 

2) насосная станция; 

3) административно-бытовые помещения; 

Рисунок 1.1.3. Технологическая схема ВЗУ «Цементгигант».  

 

Вода, поднимаемая артезианскими скважинами поступает по трубопроводу 

диаметром 200 мм в резервуар (поз. Е1, Е2), после чего центробежными насосами (поз. Н1, 

Н2, Н3, Н4) подается в распределительную сеть потребителям.  
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Дренажные воды собираются в приямок (поз. Е3), откуда откачиваются дренажным 

насосом (поз. Нд 1) в хозяйственно-фекальную канализацию. 

Водозаборный узел «Москворецкий». 

Состав ВЗУ «Москворе цкий»: 

 6 скважин: 

1) скв. №5, расположенная по адресу г. Воскресенск, ул. Рабочая, 139, стр. 1; 

2) скв. №6, расположенная по адресу г. Воскресенск, ул. Рабочая, 139, стр. 2; 

3) скв. №7, расположенная по адресу г. Воскресенск, ул. Рабочая, 139, стр. 3; 

4) скв. №8, расположенная по адресу г. Воскресенск, ул. Рабочая, 139, стр. 4; 

5) скв. №8а, расположенная по адресу г. Воскресенск, ул. Рабочая, 139, стр. 

5; 

6) скв. №11, расположенная по адресу г. Воскресенск, ул. Толстого, стр. 1а. 

 станция второго подъема, на территории которой находятся: 

1) накопительные резервуары – емкость объемом 2000 м3 (2 шт); 

2) насосная станция; 

3) административно-бытовые помещения; 

4) скв. №5 и скв. №6; 

Рисунок 1.1.4. Технологическая схема ВЗУ «Москворецкий» 

 

Вода, поднимаемая артезианскими скважинами поступает по трубопроводу 

диаметром 160 мм в резервуар (поз. Е1, Е2), после чего центробежными насосами (поз. Н1, 

Н2, Н3) подается в распределительную сеть потребителям.  
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Дренажные воды собираются в приямок (поз. Е3), откуда откачиваются дренажным 

насосом (поз. Нд 1) в хозяйственно-фекальную канализацию.  

Водозаборный узел «Лопатинский». 

Состав ВЗУ «Лопатинский»: 

 8 скважин: 

1) скв. №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, расположенные по адресу Воскресенский р-н, д. 

Трофимово; 

2) скв. №5а, расположенная по адресу г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 

29; 

 станция второго подъема, на территории которой находятся: 

1) накопительные резервуары – емкость объемом 2000 м3 (2 шт); 

2) насосная станция; 

Рисунок 1.1.5. Технологическая схема ВЗУ «Лопатинский». 

 

В связи с высоким содержанием железа в воде, поднимаемой артезианскими 

скважинами, она направляется на станцию обезжелезивания, принадлежащую ЗАО 

«Станция очистки» и очищенная поступает в накопительные резервуары (поз. Е1, Е2), 

после чего центробежными насосами (поз. Н1, Н2, Н3, Н4) подается в распределительную 

сеть потребителям.  
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Дренажные воды собираются в приямок (поз. Е3), откуда откачиваются дренажным 

насосом (поз. Нд 1) в хозяйственно-фекальную канализацию. 

Водозаборный узел «Фетровая фабрика». 

Состав ВЗУ «Фетровая фабрика»: 

 3 скважины (скв. № 1, 1а, 2), расположенные по адресу ул. Рудничная, 58; 

 станции 2-го подъема, на территории которой находятся: 

1) станция обезжелезивания; 

2) контактный резервуар – емкость объемом 50 м3; 

3) накопительный резервуар – емкость объемом 300 м3; 

4) насосная станция; 

5) административно-бытовые помещения; 

Рисунок 1.1.6. Технологическая схема ВЗУ «Фетровая Фабрика». 

 

В связи с высоким содержанием железа в воде, поднимаемой артезианскими 

скважинами ВЗУ «Фетровая фабрика» вода после скважин направляется на станцию 

обезжелезивания, расположенную по адресу г. Воскресенск, ул. Пролетарская, д.3.  

Вода, поднимаемая артезианскими скважинами поступает по трубопроводу 

диаметром 160 мм в контактный резервуар (поз. Е-1), емкостью 50м3. В трубопровод, 

подающий воду в контактный резервуар поз. Е-1, из емкости для раствора гипохлорита (поз. 

Егпх) насосом-дозатором поз.Н3 поступает раствор гипохлорита натрия, являющийся 

обеззараживающим и окислительным агентом. Подробное описание процесса описан в п. 

1.5. 

Вода, выносимая с брызгами, промывная вода обратного потока, промывной 

фильтрат по отводящему трубопроводу, дренажные воды направляются в хоз-фекальную 

канализацию и далее на очистные сооружения биологической очистки ОАО 

«Минудобрения». 
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Из резервуара чистой воды поз.Е-2 вода центробежными насосами (поз. Н6, Н7) 

подается в распределительную сеть потребителям.  

Водозаборный узел «Старофедотовский». 

Состав ВЗУ «Старофедотовский»: 

 2 скважины (скв. № 1, 2), расположенные по адресу ул. Федотовская, 61а; 

 установка обезжелезивания «Аметист»; 

 насосная станция; 

Рисунок 1.1.7. Технологическая схема ВЗУ «Старофедотовский». 

 

В связи с высоким содержанием железа в воде, поднимаемой артезианскими 

скважинами ВЗУ «Старофедотовский» вода после скважин направляется на министанцию 

обезжелезивания, оборудованную установкой обезжелезивания воды «Аметист». 

После очистки вода подается в бак чистой воды. Из бака чистой воды БЧВ вода 

центробежными насосами НС-2 подается в распределительную сеть потребителям. 
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Водозаборный узел «Чемодурово». 

Состав ВЗУ «Чемодурово»: 

 2 скважины (скв. № 1, 2), расположенные в д. Чемодурово, ул. Центральная, 

д. 8а, станция очистки воды. 

 накопительный резервуар, емкость объемом 200 м3 (1 шт.); 

 насосная станция; 

 административно-бытовое помещение; 

ВЗУ «Чемодурово» обеспечен зоной санитарной охраны первого пояса. 

Рисунок 1.1.8. Технологическая схема ВЗУ «Чемодурово». 

 

Вода, поднимаемая артезианскими скважинами поступает по трубопроводу 

диаметром 100 мм в резервуар (поз. Е-1), после чего центробежными насосами (поз. Н1, 

Н2) подается в распределительную сеть потребителям. 

ВЗУ «Маришкино». 

ВЗУ «Маришкино» включает в себя одну скважину (скв. №13а), которая 

расположена в д. Маришкино Воскресенского района, Московской области. Глубина 

скважины составляет 47,4 м, статический уровень 15,1 м, дебит 25 м3/час. 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального 

района Московской области 

29 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Таблица 1.1.1. Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения. 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 
Марка 

насоса 

Количест

во 

насосов, 

находящи

хся в 

работе, 

шт. 

Количест

во 

насосов, 

находящи

хся в 

резерве, 

шт. 

Характеристика оборудования 
Количес

тво 

часов 

работы 

насосов 

году, час 

КПД 

насосо

в, % 

КПД 

электродвига

теля (по 

паспорту), % 

Производительн

ость, м3/час 
Напо

р, м 

Мощность 

электродвигат

еля, кВт 

Водозаборы (подъем 

воды) 
- 63,00 28,00 4682,00 - - - - - 

 ВЗУ "Сабурово"          

 Ачкасово          

1 скв. №1/III 
ЭЦВ 10-65-

110 
1 0 65,00 110,0 32,00 6204 55,80 86,50 

2 скв. №2/III 
ЭЦВ 12-160-

110 
0 1 160,00 110,0 65,00 4977 55,80 88,00 

3 скв. №4/III 
ЭЦВ 10-160-

75 
0 1 160,00 75,00 45,00 4240 54,90 87,00 

4 скв. №5/III Grundfos 0 1 150,00 75,00 45,00 4436 53,80 87,00 

5 скв. №3/III — 0 0    0   

 Новлянское          

6 скв. №1 
ЭЦВ 10-120-

60 
1 0 120,00 60,00 32,00 7381 57,60 86,50 

7 скв. №3 
ЭЦВ 10-65-

110 
1 0 65,00 110,0 32,00 8095 55,80 86,50 

8 скв. №4 
ЭЦВ 12-160-

100 
1 0 160,00 100,0 65,00 8323 55,80 88,00 

9 скв. №9 
ЭЦВ 12-160-

110 
1 0 160,00 110,0 65,00 6062 55,80 88,00 

10 скв. №2 — 0 0    0   

 ВЗУ "Лесной"          
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№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 
Марка 

насоса 

Количест

во 

насосов, 

находящи

хся в 

работе, 

шт. 

Количест

во 

насосов, 

находящи

хся в 

резерве, 

шт. 

Характеристика оборудования 
Количес

тво 

часов 

работы 

насосов 

году, час 

КПД 

насосо

в, % 

КПД 

электродвига

теля (по 

паспорту), % 

Производительн

ость, м3/час 
Напо

р, м 

Мощность 

электродвигат

еля, кВт 

11 скв. №10 
ЭЦВ 10-65-

110 
0 1 65,00 110,0 32,00 0 55,80 86,50 

12 скв. №11а 
ЭЦВ 10-65 -

110 
0 1 65,00 110,0 32,00 0 55,80 86,50 

13 скв. №12 
ЭЦВ 10-65-

110 
0 1 65,00 110,0 32,00 0 55,80 86,50 

14 скв. №13 
ЭЦВ 10-65 -

110 
1 0 65,00 110,0 32,00 7788 55,80 86,50 

15 скв. №14 
ЭЦВ 12-160-

100 
1 0 160,00 

100,0

0 
65,00 6468 55,80 88,00 

16 скв. №18 
ЭЦВ 10-65-

110 
1 0 65,00 110,0 32,00 6746 55,80 86,50 

 
ВЗУ 

"д.Маришкино" 
         

24 скв. №13а ЭЦВ 8-40-90 0 1 40,00 90,00 17,00 0 51,30 86,00 

 
ВЗУ 

"Лопатинский" 
         

25 скв. №1 
ЭЦВ 10-65-

110 
1 0 65,00 

110,0

0 
32,00 8660 56 86,50 

26 скв. №2 
ЭЦВ 10-65-

110 
0 1 65,00 110,0 32,00 2912 55,8 86,50 

27 скв. №3 
ЭЦВ 10-65-

110 
1 0 65,00 110,0 32,00 7175 55,8 86,50 

28 скв. №4 
ЭЦВ 10-65-

65 
0 1 65,00 65,00 22,00 158 54 88,00 

29 скв. №5 — 0 0    0   
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№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 
Марка 

насоса 

Количест

во 

насосов, 

находящи

хся в 

работе, 

шт. 

Количест

во 

насосов, 

находящи

хся в 

резерве, 

шт. 

Характеристика оборудования 
Количес

тво 

часов 

работы 

насосов 

году, час 

КПД 

насосо

в, % 

КПД 

электродвига

теля (по 

паспорту), % 

Производительн

ость, м3/час 
Напо

р, м 

Мощность 

электродвигат

еля, кВт 

30 скв. №7 
ЭЦВ 10-65-

110 
0 1 65,00 110,0 32,00 3616 55,8 86,50 

31 скв. №8 
ЭЦВ 10-65-

110 
0 1 65,00 110,0 32,00 4162 55,8 86,50 

32 скв. №5а 
ЭЦВ 10-65-

110 
0 1 65,00 110,0 32,00 2260 55,8 86,50 

 
ВЗУ "Фетровая 

фабрика" 
         

33 скв. №1 — 0 0    0   

34 скв. №1а ЭЦВ 8-40-90 1 0 40,00 90,00 17,00 7699 51,30 86,00 

35 скв.  №2 (706) ЭЦВ 8-40-60 0 1 40,00 90,00 11,00 1091 48,60 85,00 

 
ВЗУ 

"Старофедотовс

кая" 
         

36 скв. №1 ЭЦВ 8-40-90 1 0 40,00 90,00 17,00 8550 54,90 86,00 

37 скв. №2 
Grundfos SR-

30-7 
0 1 30,00 75,00 11,00 210 59,80 71,50 

 
ВЗУ 

"Чемодурово" 
         

38 скв. 2717/№1 
ЭЦВ 8-40-

110 
0 1 40,00 110,0 22,00 210 52,20 87,00 

39 скв. 2697/№2 ЭЦВ 8-40-90 1 0 40,00 90,00 17,00 8550 51,30 86,00 

 
ВЗУ 

"Москворецкая" 
         

40 скв. №5 ЭЦВ 8-40-90 0 1 40,00 90,00 17,00 3825 51,30 86,00 

41 скв. №6 ЭЦВ 8-40-90 1 0 40,00 90,00 17,00 4975 51,30 86,00 
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№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 
Марка 

насоса 

Количест

во 

насосов, 

находящи

хся в 

работе, 

шт. 

Количест

во 

насосов, 

находящи

хся в 

резерве, 

шт. 

Характеристика оборудования 
Количес

тво 

часов 

работы 

насосов 

году, час 

КПД 

насосо

в, % 

КПД 

электродвига

теля (по 

паспорту), % 

Производительн

ость, м3/час 
Напо

р, м 

Мощность 

электродвигат

еля, кВт 

42 скв. №7 
ЭЦВ 10-120-

100 
1 0 120,00 100,0 45,00 4155 57,60 87,00 

43 скв. №8 
ЭЦВ 10-65-

110 
0 1 65,00 110,0 32,00 3830 55,80 86,50 

44 скв. №11 
ЭЦВ 10-65 -

110 
0 1 65,00 110,0 32,00 0 55,80 86,50 

45 скв. №8А 
ЭЦВ 10-65 -

110 
1 0 65,00 110,0 32,00 8725 55,80 86,50 

 
ВЗУ 

"Цемгигант" 
         

46 скв. №9 
ЭЦВ 10-65-

110 
0 1 65,00 110,0 32,00 4051 55,80 86,50 

47 скв. №14 
ЭЦВ 10-65-

110 
1 0 65,00 110,0 32,00 8735 55,80 86,50 

48 скв. №15 
ЭЦВ 10-65-

110 
1 0 65,00 110,0 32,00 7889 55,80 86,50 

49 скв. №7/1 
ЭЦВ 10-65-

110 
1 0 65,00 110,0 32,00 6833 55,80 86,50 

 
ВЗУ 

"Трофимово" 
         

50 скв. № 1 ( 47001 ) ЭЦВ 8-40-90 1 0 40,00 90,00 17,00 8760 51,30 86,00 

51 скв. № 2 ( 47002 ) ЭЦВ 8-40-90 0 1 40,00 90,00 17,00 0 51,30 86,00 
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Таблица 1.1.2. Показатели давления воды на входе в распределительную сеть. 

№ 
Наименование водозаборного 

узла 

Min давление,               

атм 

Max давление,               

атм 

1 ВЗУ «Сабурово» 3,0 4,6 

2 ВЗУ «Лесной» 2,0 3,8 

3 ВЗУ «Цементгигант» 2,0 2,6 

4 ВЗУ «Москворецкий» 2,0 3,2 

5 ВЗУ «Лопатинский» 2,0 3,2 

6 ВЗУ «Фетровая фабрика» 2,0 4,8 

7 ВЗУ «Старофедотовский» 1,0 2,5 

8 ВЗУ «Чемодурово» 4,5 5,0 

9 ВЗУ «Трофимово» Манометры отсутствуют 

10 ВЗУ «Маришкино» Манометры отсутствуют 

Таблица 1.1.3. Перечень параметров резервуаров чистой воды. 

№ 
Наименование водозаборного 

узла 
Единица измерения 

Значение 

параметра 

1 ВЗУ «Сабурово»   

 Общая емкость РЧВ м3 6000 

 Количество резервуаров шт 2 

 Емкость резервуара 1 м3 3000 

 Материал резервуара 1  Железобетон 

 Год ввода в эксплуатацию год 1981 

 Емкость резервуара 2 м3 3000 

 Материал резервуара 2  Железобетон 

 Год ввода в эксплуатацию год 1981 

2 ВЗУ «Лесной»   

 Общая емкость резервуара м3 2000 

 Количество резервуаров шт 1 

 Материал резервуара  Железобетон 

 Год ввода в эксплуатацию год 1975 

3 ВЗУ «Цементгигант»   

 Общая емкость РЧВ м3 2000 

 Количество резервуаров шт 2 

 Емкость резервуара 1 м3 1000 

 Материал резервуара 1  Железобетон 

 Год ввода в эксплуатацию год 1969 

 Емкость резервуара 2 м3 1000 

 Материал резервуара 2  Железобетон 

 Год ввода в эксплуатацию год 1969 

4 ВЗУ «Москворецкий»   

 Общая емкость РЧВ м3 4000 
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№ 
Наименование водозаборного 

узла 
Единица измерения 

Значение 

параметра 

 Количество резервуаров шт 2 

 Емкость резервуара 1 м3 2000 

 Материал резервуара 1  Железобетон 

 Год ввода в эксплуатацию год 1969 

 Емкость резервуара 2 м3 2000 

 Материал резервуара 2  Железобетон 

 Год ввода в эксплуатацию год 1977 

5 ВЗУ «Лопатинский»   

 Общая емкость РЧВ м3 4000 

 Количество резервуаров шт 2 

 Емкость резервуара 1 м3 2000 

 Материал резервуара 1  Железобетон 

 Год ввода в эксплуатацию год н/д 

 Емкость резервуара 2 м3 2000 

 Материал резервуара 2  Железобетон 

 Год ввода в эксплуатацию год н/д 

6 ВЗУ «Фетровая фабрика»   

 Общая емкость РЧВ м3 300 

 Количество резервуаров шт 1 

 Емкость резервуара 1 м3 300 

 Материал резервуара 1  Железобетон 

 Год ввода в эксплуатацию год 2005 

7 ВЗУ «Чемодурово»   

 Общая емкость РЧВ м3 200 

 Количество резервуаров шт 1 

 Емкость резервуара 1 м3 200 

 Материал резервуара 1  Сталь 

 Год ввода в эксплуатацию год 1970 
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1.4. Описание результатов технического обследования 

централизованных систем водоснабжения, включая 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Водоснабжение городского поселения осуществляется из подземных источников. 

В городском поселении Воскресенск водоснабжение обслуживает 10 водозаборных 

узлов, включающие в себя общим количеством 52 скважины. 

Подробное описание водозаборных узлов представлено ниже: 

Водозаборный узел «Сабурово». 

Скважины находятся на отдельных площадках, расстояние между которыми 0,07-

0,73 км. Характер расположения скважин линейный. Кровля подольско-мячковского 

водоносного горизонта залегает на глубине 5,0-28,0 м, вскрытая мощность известняков 

составляет 33-70 м. Водоносный горизонт безнапорный, статический уровень подземных 

вод располагается на глубине 17-32,5 м, на 1-2 м нижу кровли. Скважины обеспечены 

зонами санитарной охраны первого пояса. 

Все скважины размещены в кирпичных павильонах, оборудованы водоучетными 

средствами, герметизация устьев в норме. Площадки ЗСО-1 спланированы для отвода 

поверхностных вод. Первый пояс скв. 206140 (3) огорожен по периметру бетонным 

забором, остальные скважины ограждения не имеют. 

Активные источники бактериологического и химического загрязнения в пределах 

поясов ограничений отсутствуют. 

Водозаборный узел «Лесной». 

Скважины находятся на отдельных площадках, расстояние между которыми 0,25-

0,75 км. Характер расположения скважин: скв.11а – 18 линейный ряд, скв. 3,6,8,11 – 

площадной. Кровля подольско-мячковского водоносного горизонта залегает на глубине 

5,0-28,0 м, вскрытая мощность известняков составляет 33-70,0 м. Водоносный горизонт 

безнапорный, статический уровень подземных вод располагается на глубине 17-32,5 м, на 

1-2 м ниже кровли. Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. 

Все скважины размещены в кирпичных павильонах. Ограждения вокруг павильонов 

отсутствуют. Надкаптажные сооружения в основном содержатся в удовлетворительном 

состоянии, кроме частично разрушенных павильонов скв. 206131 (3) и 217010 (13 п/л). 

Площадки ЗСО-1 спланированы, свободны от застройки.    

Действующие скважины 206135 (10), 206132 (6), 206137 (18), 206145 (11а), 206146 

(12), 206147 (13), 217011 (14), 217012 (15) оборудованы водоучетными средствами, 

герметизация устьев в норме, санитарно-техническое состояние удовлетворительное. 

Остальные скважины подлежат тампонажу. 
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На участке ВЗУ подольско-мячковский водоносный горизонт является недостаточно 

защищенным. 

Санитарная обстановка в пределах всех поясов ЗСО ВЗУ «Лесной» 

удовлетворительная. 

Водозаборный узел «Цементгигант». 

Скважины эксплуатируют подольско-мячковский водоносный горизонт, 

расположены на территории г. Воскресенск на отдельных площадках, расстояние между 

которыми 0,17-0,77 км. 

Кровля подольско-мячковского водоносного горизонта залегает на глубине 16,7-28,2 

м, вскрытая мощность известняков составляет 40,2-71,3 м. Водоносный горизонт 

безнапорный, статический уровень подземных вод располагается на глубине 19-36 м, на 4-

8 м ниже кровли. Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. 

Скважины оборудованы кирпичными павильонами, организован прямой учет 

отбираемой воды, герметизация устьев соответствует техническим нормам. Санитарное 

состояние скважин, павильонов и ЗСО-1 удовлетворительное. 

Санитарно-экологическая обстановка в границах поясов ограничений водозаборного 

узла оценивается как удовлетворительная. 

Водозаборный узел «Москворецкий». 

Скважины эксплуатируют подольско-мячковский водоносный горизонт, 

расположены на территории г. Воскресенск на 5 отдельных площадках, расстояние между 

ближайшими площадками 500м.  Кровля подольско-мячковского водоносного горизонта 

залегает на глубине 14,5-29,5 м, вскрытая мощность известняков составляет 36,7-60,8 м. 

Водоносный горизонт безнапорный, статический уровень подземных вод располагается на 

глубине 15-26,3 м, на 0,5-9,5 м ниже кровли. Скважины обеспечены зонами санитарной 

охраны первого пояса. 

Рабочие скважины 206171 (5), 206172 (6), 206173 (7), 206174 (8), 206175 (8а) 

находятся в лесной зоне с ограниченным режимом землепользования. Границы вторых 

поясов ЗСО проходят по землям Виноградовского лесничества и частично включают 

лесопарковую зону мкр. Москворецкий. Резервная скв. 206170 (11) размещена в жилом 

массиве (ул. Толстого). В пределы второго пояса попадают объекты жилой и коммунальной 

застройки и зона зеленых насаждений общего пользования. Ближайшим источником 

микробиологического загрязнения является кладбище, которое находится на расстоянии 

470-500 м к югу от скв. 206171 (5), за пределами 2-го пояса ЗСО. 

В области захвата третьего пояса находятся жилая зона г.п. Воскресенск, промзоны 

«Красный строитель» (в настоящее время производство прекращено), ЗАО 

«Домостроительный комбинат», объекты транспортной инфраструктуры, земли 

Виноградовского лесхоза и н.п. Перхурово, Вострянское.   



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «городское 

поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области 

37 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

В пределах поясов ограничений активные источники бактериологического и 

химического загрязнения отсутствуют. 

Водозаборный узел «Лопатинский». 

Скважины эксплуатируют подольско-мячковский водоносный горизонт, 

расположены на территории г. Воскресенск и д. Трофимово Воскресенского района на 

отдельных площадках, расстояние между которыми 50-1450 м. Кровля подольско-

мячковского водоносного горизонта залегает на глубине 19,3-56,2 м, вскрытая мощность 

известняков составляет 34,8-70,7 м. Водоносный горизонт напорный, статический уровень 

подземных вод располагается на глубине 10-41 м, на 5-25 м выше кровли. Скважины 

обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. 

Все скважины обеспечены земельными отводами площадью 900 м2 (30м×30м), в 

соответствии с которыми выделены пояса строгого режима. Подольско-мячковский 

горизонт на участке ВЗУ эксплуатируется в условиях природной защищенности, поэтому 

размеры ЗСО-1 могут быть сокращены до фактических границ. Все скважины размещены в 

кирпичных павильонах, оборудованы средствами учета воды, устья герметично закрыты 

опорными плитами. Ограждения отсутствуют. Расстояние от павильонов до границ 

земельных отводов составляет 15 м. Площадки ЗСО-1 спланированы для отвода 

поверхностных вод. 

Водозаборный узел «Фетровая фабрика». 

Скважины эксплуатируют подольско-мячковский водоносный горизонт, 

расположены на территории г. Воскресенск на двух площадках. Кровля подольско-

мячковского водоносного горизонта залегает на глубине 8,3-14,8м, вскрытая мощность 

известняков составляет 40,2-77,4м. Водоносный горизонт безнапорный, статический 

уровень подземных вод располагается на глубине 10,0-18,0 м, на 1,2-4,0 м ниже кровли 

водоносного горизонта. Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. 

Санитарно-экологическая обстановка в границах поясов ограничений водозаборного 

узла оценивается как удовлетворительная 

Водозаборный узел «Старофедотовский». 

Скважины эксплуатируют подольско-мячковский водоносный горизонт, 

расположены на территории г. Воскресенск.  Кровля подольско-мячковского водоносного 

горизонта залегает на глубине 8,3-14,8м, вскрытая мощность известняков составляет 40,2-

77,4м. Водоносный горизонт безнапорный, статический уровень подземных вод 

располагается на глубине 10,0-18,0 м, на 1,2-4,0 м ниже кровли водоносного горизонта. 

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. 

Скв. 246710 (1), 246711 (2) находятся в колодцах, устья колодцев закрыты съемными 

кожухами. Учет водоотбора ведется по расходомеру. Санитарно-техническое состояние 

скважин, колодцев и площадки ВЗУ удовлетворительное.  
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Источники бактериологического и химического загрязнения в пределах всех поясов 

зоны санитарной охраны отсутствуют. 

 

Водозаборный узел «Чемодурово». 

Скважины эксплуатируют подольско-мячковский водоносный горизонт, 

расположены на территории Воскресенского района д. Чемодурово в 35м друг от друга. 

Кровля подольско-мячковского водоносного горизонта залегает на глубине 17-20 м, 

вскрытая мощность известняков составляет 35-38 м. Водоносный горизонт безнапорный, 

статический уровень подземных вод располагается на глубине 18-22 м, на 1-2 м ниже 

кровли. 

Скважины находятся в наземных кирпичных павильонах, устья закрыты опорными 

плитами. Учет отбираемой воды ведется по расходомерам. Минимальные расстояния от 

скважин до ограждения – 10 и 15 м. Площадка первого пояса ЗСО спланирована, санитарное 

состояние скважин и надкаптажных сооружений удовлетворительное. 

Ближайший источник бактериологического загрязнения – кладбище, расположенное 

на расстоянии более 900 м к юго-западу от скважин, за пределами ЗСО второго пояса. 

Активные источники загрязнения в границах всех поясов ЗСО отсутствуют. 

Водозаборный узел «Маришкино». 

ВЗУ «Маришкино» включает в себя одну скважину (скв. №13а), которая 

расположена в д. Маришкино Воскресенского района, Московской области. Глубина 

скважины составляет 47,4 м, статический уровень 15,1 м, дебит 25 м3/час. 

Водозаборный узел расположен на пустыре, смежные земли находятся в 

муниципальной собственности. Имеется возможность организации ЗСО-1 стандартных 

размеров (минимальное расстояние до частных строений составляет 50 м). Площадка ВЗУ 

спланирована, свободна от застройки. Скважина размещена в кирпичном павильоне, 

оборудована водоучетными средствами. Санитарно-техническое состояние ВЗУ, павильона 

и пояса строгого режима удовлетворительное. 

Водозаборный узел «Трофимово». 

Скважины 206194 (1), 212522 (2) находятся на одной площадке, расстояние между 

ними составляет 16 м. Для скважин ВЗУ «Трофимово», каптирующих защищенный 

подольско-мячковский горизонт, устанавливается пояс строгого режима размером 

46м×30м. Расстояние до границ ЗСО-1 составляет 15 м. Земельный отвод под водозабор 

находится в стадии оформления.  

В указанных границах площадка первого пояса ЗСО спланирована, свободна от 

застройки. Ограждение отсутствует. Скважины размещены в кирпичных павильонах, учет 

водоотбора ведется по счетчику, установленному в помещении котельной. Санитарное 
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состояние скважин, надкаптажных сооружений и примыкающей территории 

удовлетворительное. 

В границах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны водозабора 

находятся территория Виноградовского лесничества и свободные от хозяйственного 

освоения земли.  

Источники микробиологического и химического загрязнения в границах всех поясов 

ЗСО отсутствуют. 

 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Очистка воды производится на ВЗУ «Сабурово», ВЗУ «Лесной», ВЗУ 

«Лопатинский», ВЗУ «Цементгигант», ВЗУ «Москворецкий», ВЗУ «Фетровая фабрика», 

ВЗУ «Старофедотовский». 

ВЗУ «Сабурово». 

Для поддержания качества воды перед поступлением в распределительную сеть 

проводится обеззараживание воды путем добавления водного раствора гипохлорита натрия 

в резервуары чистой воды, который быстро разлагается в воде с образованием гипохлорит 

иона и иона водорода/ 

Образующиеся бактерицидные агенты: хлорноватистая кислота и гипохлорит ион 

воздействуют на бактериальные клетки, вызывая их гибель. 

Гипохлорит натрия для обеззараживания приготавливается электролизом раствора 

поваренной соли в здании хлораторной. 

Рисунок 1.1.9. Схема установки производства гипохлорита натрия. 
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Установка по получению раствора гипохлорита натрия эксплуатируется с 

использованием твёрдой поваренной соли, которая доставляется автомобильным 

транспортом и сгружается на забетонированной площадке в ёмкости-приямки мокрого 

хранения соли поз. 1. Твёрдая соль заливается водой, подаваемой в приямок 

солехранилища. Массовая концентрация хлорида натрия в растворе при наличии твёрдой 

фазы поддерживается в интервале от 250 до 300 г/дм3. 

Концентрированный рассол хлорида натрия подается центробежным насосом поз. 2 

в бак-смеситель поз. 4, где происходит его разбавление водой до массовой концентрации 

соли (45+5) г/дм3. Для перемешивания и создания необходимой концентрации раствора 

компрессором (поз.К-9) подаётся сжатый воздух. 

Температура электролита поддерживается в пределах 13-25 ̊С, для чего в зимнее 

время предусмотрена подача горячей воды. 

Разбавленный рассол хлорида натрия самотеком поступает в рабочую емкость (поз. 

5), соединенную с тремя электролизными камерами типа Б5-200. Объем исходного раствора 

в рабочей емкости – 2,32м3, соответствует верхней отметке указателя уровня. 

Надежная и безаварийная работа установки может быть обеспечена только при 

условии подачи в систему заданного объема и состава исходного раствора. Поддержание и 

контроль этих параметров строго обязательны. 

При достижении максимального уровня в рабочей емкости вентиль на линии подачи 

рассола перекрывается, и подача рассола прекращается. 

После заполнения рабочей емкости исходным раствором с массовой концентрацией 

(45+5) г/дм3 на электролизер подаётся постоянный ток включением выпрямительного 

агрегата ТВР 800 А/24В. При включении выпрямительного агрегата сила электрического 

тока, подаваемого на электролизер, устанавливается на уровне 1000 А. Напряжение на 

электролизной камере электролизера при токе 1000 А должно находиться в пределах 16 – 

24 В. 

За счёт выделяющегося на электродах газа происходит циркуляция электролита в 

контуре: электролизная камера - рабочая емкость. В рабочей емкости происходит 

разделение газо-жидкостной смеси. Так как 99% выделяющегося на аноде хлора 

гидролизуется с образованием гипохлорита, то газовая фаза имеет следующий состав: 

объёмная доля водорода – 90-92% об., объемная доля кислорода – 10-8% об. и объемная 

доля хлора – следы. Для обеспечения концентрации водорода в газовой смеси ниже предела 

его взрываемости (4% в смеси с воздухом) электролизные газы разбавляются в 50 раз 

воздухом, подаваемым в бак электролизера вентилятором, и затем вентилятором выводятся 

в атмосферу.  

Выпрямительный агрегат автоматически отключается в следующих случаях: 

 при отключении двигателя вентилятора; 

 при снижении уровня электролита в электролизере ниже заданного уровня  

 при повышении нагрузки на электролизеры выше 250 А 
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 при превышении температуры электролита в рабочей емкости выше 50 0С 

Электролизеры работают в периодическом режиме. По достижении массовой 

концентрации гипохлорита натрия в электролите (7+2) г/дм3, что происходит по истечении 

времени 6 часов при силе тока 1000 А и вместимости бака-электролизера 2,32 м3, 

выпрямительный агрегат выключается. 

Готовый раствор гипохлорита натрия через сливной штуцер в рабочей емкости 

поступает в ёмкости готового продукта вместимостью 5,6 м3 или через второй сливной 

штуцер отгружается в емкости потребителям. Из ёмкости готового продукта раствор 

гипохлорита натрия направляется на обеззараживание поднятой артезианской воды с 

помощью эжектора в емкости чистой воды. 

При увеличении напряжения на электролизной камере до 24 В камера промывается, 

электролизер разбирается, электроды очищаются от отложений солей жесткости путем 

промывки электродного блока в 3% соляной кислоте. Перед промывкой снимается токовая 

нагрузка, электролит сливается в бак-накопитель. Крышку с электродным комплектом 

снимают, промывают водопроводной водой и затем помещают в емкость для промывки 

электродов, заполненную 3% соляной кислотой. Раствор 3% соляной кислоты хранится в 

емкости для промывки электродов и при повторном использовании корректируется 

добавлением 31% раствора соляной кислоты. 

Сточные воды после промывки электродов, рабочей емкости периодически 

направляются в хоз-фекальную канализацию и далее на очистные сооружения 

биологической очистки ОАО «Воскресенские Минеральные удобрения». 

Электролизная камера с очищенными электродами присоединяется к рабочей 

емкости-электролизеру. Система заполняется исходным раствором хлорида натрия, и 

операция наработки гипохлорита натрия повторяется. 

В состав установки входят 3 рабочие емкости, объемом 2,32 м3. Одна рабочая 

емкость оборудована тремя электролизными камерами типа Б5-200, производительностью 

1 кг/час активного хлора каждая. 

Количество одновременно работающих установок зависит от потребности в 

активном хлоре. 

Электролизная камера типа Б5-200 представляет собой биполярный электролизер, 

состоящий из пяти монополярных ячеек, оборудованных плоскими электродами, 

изготовленными из титана. Аноды, кроме того, покрывают слоем оксида рутения – металла 

платиновой группы, для предотвращения окисления и разрушения титана анодов 

кислородом, выделяющимся на аноде в среде раствора гипохлорита и хлорноватистой 

кислоты. 

Аноды с покрытием из оксида рутения называются анодами ОРТА. 

Продолжительность работы электродов составляет от 2 до 4 лет. При окончательном износе 

покрытия из оксида рутения электроды заменяются. Титановые пластины анодов вновь 

покрываются слоем оксида рутения и устанавливаются в электролизер.  
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Корпус электролизера стальной, гуммированный высокостойкими сортами резины, 

представляет собой конструкцию с верхним прямоугольным фланцем для крепления 

крышки с электродами, что облегчает монтаж и разборку электролизера для осуществления 

промывки межэлектродного пространства от солей жесткости. Три электролизных камеры 

соединены с одной рабочей емкостью, изготовленной из стали, защищенной эбонитом, в 

единый циркуляционный контур. 

Существующая станция очистки воды эффективна, так как в распределительной 

сети вода соответствует питьевому качеству. 

ВЗУ «Лесной». 

Для поддержания качества воды перед поступлением в распределительную сеть 

проводится обеззараживание воды путем добавления водного раствора гипохлорита натрия 

из ёмкости с помощью эжектора в резервуар чистой воды. 

Существующая технология очистки воды эффективна, так как в распределительной 

сети вода соответствует питьевому качеству. 

ВЗУ «Цементгигант». 

Для поддержания качества воды перед поступлением в распределительную сеть из 

скважин №9, №14, №15 проводится обеззараживание воды путем добавления водного 

раствора гипохлорита натрия в резервуары чистой воды. 

Вода, поднимаемая артезианской скважиной №7/1 подается в распределительную 

сеть без очистки. 

Существующая технология очистки воды неэффективна, так как в 

распределительной сети вода не соответствует питьевому качеству по содержанию железа. 

ВЗУ «Москворецкий». 

Для поддержания качества воды перед поступлением в распределительную сеть из 

скважин №5, 6, 7, 8, 8а проводится обеззараживание воды путем добавления водного 

раствора гипохлорита натрия в резервуары чистой воды. 

Вода, поднимаемая артезианской скважиной № 11, подается в распределительную 

сеть без очистки. 

Существующая технология очистки воды эффективна, так как в распределительной 

сети вода соответствует питьевому качеству. 

ВЗУ «Лопатинский». 

В связи с высоким содержанием железа в воде, поднимаемой артезианскими 

скважинами, она направляется на станцию обезжелезивания, принадлежащую ЗАО 

«Станция очистки» и очищенная поступает в накопительные резервуары, после чего 

центробежными насосами подается в распределительную сеть потребителям.  
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Дренажные воды собираются в приямок, откуда откачиваются дренажным насосом 

в хозяйственно-фекальную канализацию. 

Для поддержания качества воды перед поступлением в распределительную сеть 

проводится обеззараживание воды путем добавления водного раствора гипохлорита натрия 

в резервуары чистой воды. 

Существующая станция очистки воды эффективна, так как в распределительной 

сети вода соответствует питьевому качеству по содержанию железа, но вода не 

соответствует питьевому качеству по показателям содержания стронция и жесткости. 

ВЗУ «Фетровая фабрика»  

В связи с высоким содержанием железа в воде, поднимаемой из артезианских 

скважин ВЗУ «Фетровая фабрика» вода после скважин направляется на станцию 

обезжелезивания, расположенную по адресу г. Воскресенск, ул. Пролетарская, д.3. Процесс 

водоочистки на станции обезжелезивания состоит из следующих стадий: хлорирование, 

аэрирование, накопление хлорированной воды, окислительно-восстановительный процесс, 

подача на фильтрацию, фильтрация/очистка от железа, накопление отфильтрованной воды. 

Вода, поднимаемая артезианскими скважинами поступает по трубопроводу 

диаметром 160 мм в контактный резервуар, емкостью 50м3 (см. рисунок 1.1.49.). В 

трубопровод, подающий воду в контактный резервуар, из емкости для раствора 

гипохлорита насосом-дозатором поступает раствор гипохлорита натрия, являющийся 

обеззараживающим и окислительным агентом. В этот же трубопровод компрессором 

нагнетается воздух. В результате подачи воздуха в трубопровод происходит турбулизация 

водного потока и интенсивная аэрация. Вода, поступающая в контактный резервуар, 

насыщается кислородом. За счет растворенного в воде кислорода и присутствия 

гипохлорита натрия в контактном резервуаре происходит окисление двухвалентного 

железа, содержащегося в воде, в трехвалентное. Трехвалентное железо гидролизуется и 

образовавшийся гидроксид железа коагулирует.  

Из контактного резервуара вода насосами подается на фильтрацию. Вода 

фильтруется тремя фильтрами, работающими параллельно. В качестве загрузки фильтров 

используется смесь кварцевого песка, фракции 2÷3мм; 0,8÷1,2мм;  и PL. При движении 

воды через слой фильтрующей загрузки сверху вниз происходит окончательное окисление 

железа и задержание образовавшихся частиц гидроксида железа и взвешенных веществ, 

содержащихся в исходной воде. Очищенная вода (фильтрат) отводится из фильтров через 

патрубки в нижней части фильтра насосами в резервуар чистой воды, емкостью 300м3. Не 

растворившийся в воде воздух и частично выносимая с брызгами вода непрерывно 

отводится через патрубок в крышке фильтра по трубопроводу в отводящий трубопровод. 

При накоплении массы задержанных частиц до значений, ухудшающих работу 

фильтров, определяемой максимальным значением разницы (падения) давления на 

впускном и выпускном патрубке фильтра требуется регенерация фильтрующей загрузки. 

Регенерация загрузки фильтров состоит из двух стадий: очистки обратным потоком при 

помощи противоточной струи воды и промывки – сброса первого фильтрата. 
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Управление регенерацией загрузки фильтров может производится в автоматическом 

и ручном режиме. Регенерация трех фильтров осуществляется поочередно. 

На период очистки обратным потоком подача воды из контактного резервуара 

прекращается, насосы останавливаются или блокируются.  

Вода из резервуара чистой воды насосами подается на промывку фильтров. Вода 

поднимается со дна колонки наверх, поднимая фильтрующую среду, и высвобождает 

твердые частицы, застрявшие на ее поверхности во время фильтрации. Вода обратного 

потока выводится с верха колонки в отводящий трубопровод. По окончании стадии очистки 

насосы подачи чистой воды на промывку останавливаются или блокируются. Запускаются 

насосы подачи воды на фильтр и осуществляется вторая стадия регенерации фильтрующей 

загрузки – промывка водой из контактного резервуара. При этом фильтрат направляется в 

отводящий трубопровод. По окончании второй стадии регенерации фильтрующей загрузки 

фильтр готов к работе. 

Вода, выносимая с брызгами, промывная вода обратного потока, промывной 

фильтрат по отводящему трубопроводу, дренажные воды направляются в хоз-фекальную 

канализацию и далее на очистные сооружения биологической очистки ОАО 

«Воскресенские Минеральные удобрения». 

Из резервуара чистой воды вода центробежными насосами подается в 

распределительную сеть потребителям. 

Существующая станция очистки воды эффективна, так как в распределительной 

сети вода соответствует питьевому качеству по содержанию железа, но не соответствует по 

показателю жесткости. 

ВЗУ «Старофедотовский». 

В связи с высоким содержанием железа в воде, поднимаемой артезианскими 

скважинами ВЗУ «Старофедотовский» вода после скважин направляется на министанцию 

обезжелезивания, оборудованную установкой обезжелезивания воды «Аметист». Процесс 

водоочистки состоит из следующих стадий: аэрация и дегазация воды, подача на 

фильтрацию, хлорирование, фильтрация/очистка от железа, накопление отфильтрованной 

воды.  

Вода от скважин подается по трубопроводу через эжекционный аппарат в фильтр с 

плавающей загрузкой ФПЗ. В качестве загрузки в ФПЗ используется вспененный 

полистирол. С помощью эжекционного аппарата осуществляется подсос атмосферного 

воздуха и образование водовоздушной смеси, вводимой в фильтр ФПЗ. На всасывающем 

патрубке эжектора установлен шаровой кран для регулирования расхода эжектируемого 

воздуха. 

В фильтре ФПЗ происходит аэрация и дегазация воды – удаление свободной 

углекислоты, насыщение воды кислородом воздуха и начинается процесс окисления 

двухвалентного железа, содержащегося в воде, в трехвалентное. Трехвалентное железо 

гидролизуется и образовавшийся гидроксид железа коагулирует. 
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Нерастворившийся воздух, и выделившаяся из воды углекислота отводятся 

непрерывно через патрубок в крышке фильтра ФПЗ по трубопроводу с вентилем-

воздухоотводчиком. 

Насыщенная кислородом очищаемая вода поступает из ФПЗ через патрубок нижнего 

распределительного устройства (НРУ), установленного в нижней части фильтров и 

обратный клапан в коллектор, из которого поступает через патрубки НРУ в фильтры 

твердой загрузки (ФТЗ). В качестве загрузки в ФТЗ используется кварцевый песок. 

При движении воды через слой песка снизу-вверх происходит окончательное 

окисление железа и задержание образовавшихся частиц гидроксида железа и взвешенных 

веществ, содержащихся в исходной воде. 

Очищенная вода, фильтрат, отводится из фильтров ФТЗ через патрубки верхней 

части фильтров в бак чистой воды БЧВ, емкостью 1м3. 

При накоплении массы задержанных частиц до значений, ухудшающих работу 

фильтров, требуется регенерация фильтрующей загрузки (ФТЗ).  

Регенерация фильтра ФПЗ не требуется вследствие работы фильтра на высоких 

скоростях фильтрования, обеспечивающих самоочищение плавающей загрузки в режиме 

фильтрования.  

Регенерация загрузки фильтров ФТЗ состоит из двух стадий: очистки обратным 

потоком при помощи противоточной струи воды – взрыхляющий промывки и промывки – 

сброса первого фильтрата. 

Промывная вода из всех фильтров ФТЗ отводится через водосборные воронки и 

отводящие трубопроводы в отстойники промывной воды. 

Управление регенерацией загрузки фильтров производится в автоматическом 

режиме. 

На период взрыхляющей промывки прекращается подача исходной воды в ФПЗ, 

путем остановки или блокировки насоса скважины.  

Взрыхляющая промывка производится поочередно на каждом из двух фильтров 

ФТЗ. Вода на НРУ промываемого фильтра для взрыхляющей промывки подается двумя 

скважинными насосами. Насос включается автоматически на период взрыхляющей 

промывки.  

На период взрыхляющей промывки трубопровод подачи воды из скважины на ФПЗ 

автоматически перекрывается. 

После взрыхляющей промывки первого фильтра осуществляется взрыхляющая 

промывка второго фильтра. 

Промывная вода выводится с верха колонки фильтра в отводящий трубопровод и 

направляется в отстойник. 
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По завершению промывки обоих фильтров резервный скважинный насос 

останавливается, и установка переводится в режим отмывки загрузки фильтров ФТЗ со 

сбросом первого фильтрата в отстойники. 

По истечении заданного времени отстаивания, но не менее 4-х часов; располагаемое 

время отстаивания равно продолжительности фильтроцикла, т.е. около двух суток, 

осветленная вода подается насосом Носв на фильтрацию в фильтры ФТЗ. Одновременно 

включается насос-дозатор НД, подающий раствор гипохлорита натрия для 

обеззараживания фильтруемой промывочной воды. На период фильтрации промывочной 

воды прекращается подача исходной воды в установку.  

Насосы включаются автоматически таймером, а отключаются датчиками нижнего 

уровня воды в отстойниках. 

Накапливающаяся в отстойнике загрязненная вода периодически откачивается 

переносным погружным насосом и вывозится в приемную камеру на КНС, где разбавляется 

поступающими хозяйственно-бытовыми сточными водами и направляется на сооружения 

биологической очистки ОАО «Минудобрения». 

Из бака чистой воды БЧВ вода центробежными насосами НС-2 подается в 

распределительную сеть потребителям.  

Существующая станция очистки воды эффективна, так как в распределительной 

сети вода соответствует питьевому качеству по содержанию железа, но не соответствует по 

жесткости. 

ВЗУ «Чемодурово». 

Вода подается из скважины в контактный резервуар. Уровень воды в контактном 

резервуаре контролируется системой управления и поддерживается включением и 

выключением насосов, также в соответствии с уровнем воды в резервуаре. Воздух подается 

с помощью нагнетательных вентиляторов на аэрационную систему, состоящую из 

микропузырьковых дисковых диффузоров, которые расположены в нижней части 

контактного резервуара. Далее аэрированная вода путем перелива поступает в среднюю 

часть резервуара. Оптимальное время окисления контакта контролируется вместимостью 

баков и расхода воды через систему. Из резервуара вода насосами подается на фильтрацию 

в фильтр AMF-370.  

В трубопровод, подающий воду на фильтр из емкости для раствора гипохлорита 

насосом-дозатором поступает раствор гипохлорита натрия, являющийся 

обеззараживающим и окислительным агентом. 

Фильтр Amiad AMF-370к устроен по автоматической микроволокнистой 

технологии. Основная деталь - кассета, представляющая собой среду фильтра и состоящая 

из нити тонкой очистки диаметром 10 мм натянутой на жесткую плату с желобками. Фильтр 

состоит из 35 кассет, соединенных с трубкой коллектора образующих пакет. 26 пакетов, 

соединенных друг с другом, образуют патрон, который устанавливается в корпус фильтра. 

Процесс фильтрации - это сочетание поверхностной и глубинной фильтрации. 
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Конструкционная скорость жидкости в среде фильтрации составляет от 1 до 40 м/час. Не 

отфильтрованная вода затекает в камеры упаковки кассет через вход фильтра. Вода 

проходит через слои нитей кассет. Отфильтрованная вода, после того как протекает через 

кассеты, собирается в четырех сборочных трубах, на которых смонтированы кассеты.  

Маленькие частицы грязи задерживаются и останавливаются между нитями. 

Отфильтрованная вода протекает через четыре сборочные трубы, через выходные камеры 

фильтра на выход фильтра. Так как грязь накапливается внутри и снаружи кассет, 

дифференциальное давление на кассетах нарастает. Когда дифференциальное давление 

достигнет заранее установленного уровня, датчик дифференциального давления включает 

последовательный процесс промывки фильтровальной системы. Последовательный 

процесс промывки может, также, включаться через заданные периоды времени.  

Управление последовательностью процесса промывки может осуществляться либо с 

помощью электрического управления, либо ручным включением. На период очистки 

подача воды из контактного резервуара прекращается, насосы останавливаются или 

блокируются. Порядок фильтрации включается со старта промывочного насоса, 

запускаемого контрольной установкой, который нагнетает в систему чистую воду из 

Резервуара чистой воды под очень высоким давлением. Впускной и выпускной клапаны 

закрываются, изолируя фильтр от основной линии. Секундами позже открывается сливной 

клапан, освобождая фильтр. Вода под очень высоким давлением поступает в фильтр через 

промывочный распределительный клапан прямо в трубу с золотником, оснащенную 

подвижным разбрызгивающим устройством. Это устройство совершает возвратно-

поступательные движения вдоль всей длины одного ряда патрона, приводимый в движение 

поршнем за счет за счет нагнетаемой воды. Каждая струйная форсунка создает несколько 

струй, эти струи проходят сквозь слои волокон кассеты, ударяют в пластиковую стенку и 

бьют обратно. Это способствует мощной промывке обратным потоком, который уносит 

застрявшие частицы и фильтрационную корку из волокнистых слоев кассеты через 

открытый клапан в дренажную систему самотеком. Промывная вода обратного потока, 

промывной фильтрат, дренажные воды направляются в хоз-фекальную канализацию и 

далее на очистные сооружения биологической очистки.  После очистки всех рядов кассет 

форсунка слегка меняет свое положение, по команде от контрольной установки патрон 

вращается таким образом, чтобы следующий ряд оказался перед форсункой для очистки и 

так с каждым рядом. После очистки всех кассет промывочный и сливной 

распределительный клапаны закрываются и открываются впускной и распределительный 

клапаны. Необработанная жидкость поступает в фильтр, заполняя его, а исходная 

профильтрованная жидкость выпускается через распределительный клапан. 

Распределительный клапан закрывается и затем открывается впускной распределительный 

клапан. Промывочный насос выключается.  

Очищенная вода поступает в резервуар чистой воды, емкостью 400м3. Из резервуара 

чистой воды вода центробежными насосами подается через систему гидрооптического 

обеззараживания в распределительную сеть потребителям. 

Система гидрооптического обеззараживания предназначена для обеззараживания 

питьевой воды ультрафиолетовым излучением, уничтожающим вредные микроорганизмы, 

содержащиеся в воде, делая воду безопасной для использования. Установка 
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ультрафиолетового обеззараживания воды представляет собой металлический корпус, 

внутри которого находится бактерицидная лампа. Она, в свою очередь, помещается в 

защитную кварцевую трубку. Вода омывает кварцевую трубку, обрабатывается 

ультрафиолетом и, соответственно, обеззараживается.  

Существующая станция очистки воды эффективна, так как в распределительной 

сети вода соответствует питьевому качеству по показателю содержания железа, но не 

соответствует по показателю жесткости. 

Рисунок 1.1.10. Технологическая схема станции водоочистки ВЗУ «Чемодурово». 
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Таблица 1.1.4. Результаты анализов воды до водоочистки. 

Водозаборн

ые узлы 

№ 

сква

жин 

Прогноз

ный 

водоотб

ор, 

м3/сут 

Железо 

суммар

ное Fe, 

мг/л 

марга

нец 

Mn, 

мг/л 

лити

й       

Li, 

мг/л 

строн

ций 

Sr, 

мг/л 

фтор

ид F-

, 

мг/л 

жестко

сть 

общая, 
оЖ 

альфа-

активно

сть, 

Бк/л 

Железо 

суммар

ное Fe, 

мг/л 

(после 

обезже

ле-

зивани

я) 

марга

нец 

Mn, 

мг/л 

лит

ий 

Li, 

мг/

л 

строн

ций 

Sr, 

мг/л 

фтор

ид F-

, 

мг/л 

жестко

сть 

общая, 
оЖ 

альфа-

активно

сть, 

Бк/л 

Лесной 

2061

32 
0 0,290 0,001 

0,01

1 
0,74 0,67 7,10 0,20 

0,28 0,008 
0,0

14 
3,55 1,01 7,59 0,23 

2061

35 
1 385 0,300 0,005 

0,01

1 
1,90 0,64 8,20 0,20 

2061

37 
1 385 0,330 0,005 

0,01

1 
2,40 0,90 7,80 0,20 

2061

45 
1 385 0,070 0,005 

0,01

1 
2,40 0,90 7,90 0,20 

2061

46 
1 385 0,310 0,008 

0,01

1 
3,98 1,27 7,85 0,20 

2061

47 
1 385 1,035 0,008 

0,01

8 
4,13 1,17 6,93 0,27 

2170

11 
3 297 0,553 0,011 

0,01

8 
4,80 1,07 7,27 0,27 

2170

12 
0 0,30 0,010 

0,03

0 
7,00 1,50 7,00 0,20 

Лопатинс

кий 

2061

48 
915 2,645 0,009 

0,05

5 
6,90 1,10 8,60 0,16 0,18 0,009 

0,0

44 
6,55 1,37 8,53 0,15 
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Водозаборн

ые узлы 

№ 

сква

жин 

Прогноз

ный 

водоотб

ор, 

м3/сут 

Железо 

суммар

ное Fe, 

мг/л 

марга

нец 

Mn, 

мг/л 

лити

й       

Li, 

мг/л 

строн

ций 

Sr, 

мг/л 

фтор

ид F-

, 

мг/л 

жестко

сть 

общая, 
оЖ 

альфа-

активно

сть, 

Бк/л 

Железо 

суммар

ное Fe, 

мг/л 

(после 

обезже

ле-

зивани

я) 

марга

нец 

Mn, 

мг/л 

лит

ий 

Li, 

мг/

л 

строн

ций 

Sr, 

мг/л 

фтор

ид F-

, 

мг/л 

жестко

сть 

общая, 
оЖ 

альфа-

активно

сть, 

Бк/л 

2061

49 
915 3,110 0,008 

0,05

5 
7,37 1,00 9,30 0,16 

2061

50 
915 1,050 0,009 

0,05

5 
8,33 1,58 7,83 0,16 

2061

51 
915 0,750 0,008 

0,05

5 
7,69 1,77 8,38 0,16 

2061

52 
915 0,420 0,005 

0,03

6 
3,59 1,85 9,00 0,16 

2061

54 
915 7,490 0,008 

0,03

3 
5,54 1,15 8,40 0,07 

2061

55 
915 2,880 0,010 

0,03

6 
6,92 1,26 8,10 0,16 

2061

58 
962 1,500 0,015 

0,03

1 
6,07 1,29 8,60 0,16 

Маришки

но 

2467

35 
879 0,400 0,005 

0,04

7 
3,00 1,40 7,90 0,23 0,28 0,005 

0,0

47 
3,00 1,40 7,90 0,23 

Москворе

цкий 

2061

70 
0 0,330 0,005 

0,03

1 
6,20 1,10 7,20 0,14 

0,23 0,020 
0,0

29 
4,84 1,23 7,14 0,14 

2061

71 
829 0,205 0,011 

0,02

7 
4,20 1,12 6,88 0,14 
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Водозаборн

ые узлы 

№ 

сква

жин 

Прогноз

ный 

водоотб

ор, 

м3/сут 

Железо 

суммар

ное Fe, 

мг/л 

марга

нец 

Mn, 

мг/л 

лити

й       

Li, 

мг/л 

строн

ций 

Sr, 

мг/л 

фтор

ид F-

, 

мг/л 

жестко

сть 

общая, 
оЖ 

альфа-

активно

сть, 

Бк/л 

Железо 

суммар

ное Fe, 

мг/л 

(после 

обезже

ле-

зивани

я) 

марга

нец 

Mn, 

мг/л 

лит

ий 

Li, 

мг/

л 

строн

ций 

Sr, 

мг/л 

фтор

ид F-

, 

мг/л 

жестко

сть 

общая, 
оЖ 

альфа-

активно

сть, 

Бк/л 

2061

72 
1 266 0,150 0,010 

0,02

1 
1,77 1,08 7,90 0,15 

2061

73 
2 411 0,215 0,008 

0,03

1 
3,90 1,27 7,23 0,14 

2061

74 
2 411 0,250 0,023 

0,03

1 
6,21 1,22 6,80 0,14 

2061

75 
2 531 0,565 0,035 

0,03

1 
6,17 1,33 7,07 0,14 

Сабурово 

2061

38 
500 0,094 0,008 

0,01

8 
2,92 0,66 9,08 0,32 

0,064 0,009 
0,0

18 
2,59 0,75 6,92 0,24 

2061

40 
1 190 0,115 0,020 

0,01

9 
1,69 0,36 7,78 0,32 

2061

41 
3 450 0,115 0,008 

0,01

9 
2,84 0,74 7,10 0,32 

2170

13 
3 450 0,065 0,008 

0,02

3 
3,05 0,72 7,03 0,32 

2170

14 
1 500 0,230 0,008 

0,01

8 
4,25 1,08 7,13 0,19 

2170

15 
3 500 0,100 0,008 

0,01

8 
2,16 0,78 6,87 0,19 
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Водозаборн

ые узлы 

№ 

сква

жин 

Прогноз

ный 

водоотб

ор, 

м3/сут 

Железо 

суммар

ное Fe, 

мг/л 

марга

нец 

Mn, 

мг/л 

лити

й       

Li, 

мг/л 

строн

ций 

Sr, 

мг/л 

фтор

ид F-

, 

мг/л 

жестко

сть 

общая, 
оЖ 

альфа-

активно

сть, 

Бк/л 

Железо 

суммар

ное Fe, 

мг/л 

(после 

обезже

ле-

зивани

я) 

марга

нец 

Mn, 

мг/л 

лит

ий 

Li, 

мг/

л 

строн

ций 

Sr, 

мг/л 

фтор

ид F-

, 

мг/л 

жестко

сть 

общая, 
оЖ 

альфа-

активно

сть, 

Бк/л 

2170

16 
838 0,100 0,005 

0,01

8 
2,10 0,64 7,00 0,19 

2170

17 
3 500 0,110 0,008 

0,01

5 
1,89 0,67 6,13 0,19 

2170

18 
3 552 0,085 0,008 

0,01

5 
2,67 0,84 6,77 0,19 

Старо-

федотовск

ий 

2467

10 
211 3,505 0,008 

0,04

6 
2,82 0,69 9,37 3,81 

0,23 0,009 
0,0

46 
2,41 0,59 8,24 2,69 

2467

11 
100 5,200 0,010 

0,04

6 
1,56 0,38 5,85 0,32 

Фетровая 

фабрика 

2061

59 
0 0,30 0,010 

0,03

0 
7,00 1,50 7,00 0,20 

0,157 0,009 
0,0

09 
3,26 0,94 9,82 0,61 

2061

60 
311 2,100 0,010 

0,00

92 
3,92 1,24 9,95 0,61 

2467

09 
311 3,385 0,008 

0,00

92 
2,60 0,64 9,70 0,61 

Цементги

гант 

2061

80 
1 451 0,730 0,017 

0,01

6 
2,77 1,34 7,23 0,13 

0,30 0,012 
0,0

25 
3,22 1,29 7,15 0,19 

2061

81 
1 450 0,690 0,008 

0,02

5 
3,21 1,29 7,30 0,21 
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Водозаборн

ые узлы 

№ 

сква

жин 

Прогноз

ный 

водоотб

ор, 

м3/сут 

Железо 

суммар

ное Fe, 

мг/л 

марга

нец 

Mn, 

мг/л 

лити

й       

Li, 

мг/л 

строн

ций 

Sr, 

мг/л 

фтор

ид F-

, 

мг/л 

жестко

сть 

общая, 
оЖ 

альфа-

активно

сть, 

Бк/л 

Железо 

суммар

ное Fe, 

мг/л 

(после 

обезже

ле-

зивани

я) 

марга

нец 

Mn, 

мг/л 

лит

ий 

Li, 

мг/

л 

строн

ций 

Sr, 

мг/л 

фтор

ид F-

, 

мг/л 

жестко

сть 

общая, 
оЖ 

альфа-

активно

сть, 

Бк/л 

2061

82 
1 450 0,535 0,011 

0,02

9 
4,09 1,33 7,13 0,21 

2170

57 
1 450 0,230 0,013 

0,02

9 
2,80 1,20 6,92 0,21 

Средневзвешенно

е 
56 330 0,61 0,011 

0,02

4 
3,7 1,03 7,4 0,23 0,18 0,011 

0,0

24 
3,7 1,03 7,4 0,23 

ПДК  0,30 0,100 
0,03

0 
7,0 1,50 7,0 0,20 0,30 0,100 

0,0

30 
7,0 1,50 7,0 0,20 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального 

района Московской области 

54 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Таблица 1.1.5. Результаты анализов воды после водоочистки.  

Водозаборные узлы №скважин 

железо 

суммарное 

Fe, мг/л 

марганец 

Mn, мг/л 

литий       

Li, мг/л 

стронций 

Sr, мг/л 

фторид       

F-, мг/л 

жесткость 

общая, оЖ 

альфа-

активность, 

Бк/л 

Лесной 

206132 0,280 0,010 0,014 4,77 0,86 7,41 0,20 

206135 0,280 0,010 0,014 4,77 0,86 7,41 0,20 

206137 0,280 0,010 0,014 4,77 0,86 7,41 0,20 

206145 0,280 0,010 0,014 4,77 0,86 7,41 0,20 

206146 0,280 0,010 0,014 4,77 0,86 7,41 0,20 

206147 0,280 0,010 0,014 4,77 0,86 7,41 0,27 

217011 0,280 0,010 0,014 4,77 0,86 7,41 0,27 

217012 0,280 0,010 0,014 4,77 0,86 7,41 0,27 

Лопатинский 

206148 0,180 0,010 0,029 11,50 1,40 8,21 0,02 

206149 0,180 0,010 0,029 11,50 1,40 8,21 0,02 

206150 0,180 0,010 0,029 11,50 1,40 8,21 0,02 

206151 0,180 0,010 0,029 11,50 1,40 8,21 0,02 

206152 0,180 0,010 0,029 11,50 1,40 8,21 0,02 

206154 0,180 0,010 0,029 11,50 1,40 8,21 0,02 

206155 0,180 0,010 0,029 11,50 1,40 8,21 0,02 

206158 0,180 0,010 0,029 11,50 1,40 8,21 0,02 

Маришкино 246735 0,280 0,010 0,047 4,77 0,86 7,41 0,23 

Москворецкий 

206170 0,230 0,009 0,031 2,74 1,11 7,40 0,14 

206171 0,230 0,009 0,027 2,74 1,11 7,40 0,14 

206172 0,230 0,009 0,021 2,74 1,11 7,40 0,15 

206173 0,230 0,009 0,031 2,74 1,11 7,40 0,14 
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Водозаборные узлы №скважин 

железо 

суммарное 

Fe, мг/л 

марганец 

Mn, мг/л 

литий       

Li, мг/л 

стронций 

Sr, мг/л 

фторид       

F-, мг/л 

жесткость 

общая, оЖ 

альфа-

активность, 

Бк/л 

206174 0,230 0,009 0,031 2,74 1,11 7,40 0,14 

206175 0,230 0,009 0,031 2,74 1,11 7,40 0,14 

Сабурово 

206138 0,064 0,008 0,015 2,37 0,92 7,08 0,32 

206140 0,064 0,008 0,015 2,37 0,92 7,08 0,32 

206141 0,064 0,008 0,015 2,37 0,92 7,08 0,32 

217013 0,064 0,008 0,015 2,37 0,92 7,08 0,32 

217014 0,064 0,008 0,018 2,37 0,92 7,08 0,19 

217015 0,064 0,008 0,018 2,37 0,92 7,08 0,19 

217016 0,064 0,008 0,018 2,37 0,92 7,08 0,19 

217017 0,064 0,008 0,015 2,37 0,92 7,08 0,19 

217018 0,064 0,008 0,015 2,37 0,92 7,08 0,19 

Старофедотовский 
246710 0,230 0,008 0,045 2,82 0,69 9,70 3,81 

246711 0,230 0,010 0,045 1,56 0,38 9,70 0,32 

Фетровая фабрика 

206159 0,157 0,043 0,0097 2,87 0,95 10,02 0,61 

206160 0,157 0,043 0,0097 2,87 0,95 10,02 0,61 

246709 0,157 0,043 0,0097 2,87 0,95 10,02 0,61 

Цементгигант 

206180 0,300 0,009 0,025 4,82 1,09 7,23 0,17 

206181 0,300 0,009 0,025 4,82 1,09 7,23 0,17 

206182 0,300 0,009 0,025 4,82 1,09 7,23 0,17 

217057 0,300 0,009 0,025 4,82 1,09 7,23 0,17 

Средневзвешенное  0,18 0,009 0,021 4,4 1,02 7,4 
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Водозаборные узлы №скважин 

железо 

суммарное 

Fe, мг/л 

марганец 

Mn, мг/л 

литий       

Li, мг/л 

стронций 

Sr, мг/л 

фторид       

F-, мг/л 

жесткость 

общая, оЖ 

альфа-

активность, 

Бк/л 

ПДК  0,30 0,100 0,030 7,0 1,50 7,0 
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В соответствии со статьей 23 главы 4 Федерального закона Российской Федерации 

от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода, 

подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного 

водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если 

уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды 

более чем на величину допустимой ошибки метода определения. 

Выводы: 

1. На ВЗУ «Сабурово», «Москворецкий», «Лесной», «Маришкино» вода 

соответствует питьевому качеству. 

2. На ВЗУ «Фетровая фабрика», «Старофедотовский», «Чемодурово» вода не 

соответствует питьевому качеству по показателю жесткости. 

3. На ВЗУ «Лопатинский» вода не соответствует питьевому качеству по показателям 

жесткости и содержания стронция.  

4. На ВЗУ «Цементгигант» вода не соответствует питьевому качеству по показателю 

содержанию железа.  
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1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности 

подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода 

электрической энергии, необходимой для подачи установленного 

объема воды, и установленного уровня напора (давления) 

Помимо насосных станций 1-го подъема, в городском поселении Воскресенск 

существуют насосные станции 2-го подъема на ВЗУ «Лесной», ВЗУ «Лопатинский», ВЗУ 

«Сабурово», ВЗУ «Москворецкий», ВЗУ «Старофедотовский», ВЗУ «Фетровая Фабрика», 

ВЗУ «Цементгигант», ВЗУ «Чемодурово» и две насосных станции 3-го подъема по адресам 

ул. Цесиса, 11а и ул. Железнодорожная, д. 1а. 

ВЗУ «Сабурово». 

Насосная станция 2-го подъема была введена в эксплуатацию в 1990 году. 

Территориально она расположена в Новлянском квартале. Процент износа составляет 80%. 

На насосной станции установлено два насоса марки Finder и четыре насоса марки Д 630-90.  

Перечень параметров насосной станции 2-го подъема ВЗУ «Сабурово» представлен 

ниже. 

Таблица 1.1.7. Перечень параметров станции 2 подъема ВЗУ «Сабурово». 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

1 Насосная станция 2-ого подъёма наименование НС "Сабурово" 
2 Адрес насосной станции 2-ого подъёма     Новлянский квартал 
3 Год ввода в эксплуатацию       1990 

4 
Процент износа здания насос. ст. 2 

подъёма  
    80 

  
Категория насосной станции 2-ого 

подъёма 
     

I категория  

надёжност

и 
 

5 
Фактич. подача воды в часы max 

водоразбора 
м3/сут   15000   

6 
Фактич. подача воды в часы min 

водоразбора 
м3/сут   12000   

7 
Кол-во напорных линий труб-в из 

здания станции 
Кол-во 2 

  Диаметр напорного трубопровода 1 мм 600 

  
Диаметр напорного трубопровода 2 и 

т.д. 
мм 600 

8 Наличие приборов учёта   (да/нет) да 

9 
Давление воды на выходе в 

часы max водоразб. 
   атм. 6 

10 
Давление воды на выходе в часы min 

водоразб. 
атм. 3 

11 Количество рабочих насосов   шт. 6 

12 Тип насоса 1     марка FINDER 

13 Производительность насоса 1   м3/час 630 

14 Мощность насоса 1     кВт 250 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

15 Число оборотов двигателя насоса 1 1/мин 1500 

16 Электродвигатель насоса 1   Тип   
5 АН-315 

В4 
 

17 Год установки насоса 1   Год   2009  

18 Кол-во отработанных часов насоса 1 час   166440  

19 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   нет  

20 Тип насоса 2     марка   1Д 630-90  

21 Производительность насоса 2   м3/час   630  

22 Мощность насоса 2     кВт   250  

23 Число оборотов двигателя насоса 2 1/мин   1500  

24 Электродвигатель насоса 2   Тип   
5 АН-315 

В4 
 

25 Год установки насоса 2   Год   1990  

26 Кол-во отработанных часов насоса 2 Час   166440  

27 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да  

28 Тип насоса 3     марка   1Д 630-90  

29 Производительность насоса 3   м3/час   630  

30 Мощность насоса 3     кВт   250  

31 Число оборотов двигателя насоса 3 1/мин   1500  

32 Электродвигатель насоса 3   Тип   
5 АН-315 

В4 
 

33 Год установки насоса 3   Год   1990  

34 Кол-во отработанных часов насоса 3 Час   166440  

35 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да  

36 Тип насоса 4     марка   1Д 630-90  

37 Производительность насоса 4   м3/час   630  

38 Мощность насоса 4     кВт   250  

39 Число оборотов двигателя насоса 4 1/мин   1500  

40 Электродвигатель насоса 4   Тип   
5 АН-315 

В4 
 

41 Год установки насоса 4   Год   1990  

42 Кол-во отработанных часов насоса 4 Час   166440  

43 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да  

44 Тип насоса 5     марка   FINDER  

45 Производительность насоса 5   м3/час   630  

46 Мощность насоса 5     кВт   250  

47 Число оборотов двигателя насоса 5 1/мин   1500  

48 Электродвигатель насоса 5   Тип   
5 АН-315 

В4 
 

49 Год установки насоса 5   Год   2010  

50 Кол-во отработанных часов насоса 5 Час   166440  

51 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   нет  

52 Тип насоса 6     марка   1Д 630-90  

53 Производительность насоса 6   м3/час   630  

54 Мощность насоса 6     кВт   250  

55 Число оборотов двигателя насоса 6 1/мин   1500  

56 Электродвигатель насоса 6   Тип   
5 АН-315 

В4 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

57 Год установки насоса 6   Год   1990  

58 Кол-во отработанных часов насоса 6 Час   166440  

59 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да  

60 Энергоснабжающая организация наименование   
МУП 

"Энергосна

бжение" 
 

61 ТП основного электроснабжения 
шт.,наименов

ание 
  

2, ТП-590, 

ТП-25 
 

62 ТП резервного электроснабжения 
шт.,наименов

ание 
  

2, ТП-590, 

ТП-25 
 

Рисунок 1.1.11. Графическая характеристика насоса Д 630-90. 
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ВЗУ «Лесной». 

Насосная станция 2-го подъема была введена в эксплуатацию в 1984 году. 

Территориально она расположена на ул. Победы. Процент износа составляет 90%. На 

насосной станции установлено три насоса марки Д 500/63, один насос марки Д 500/65 и два 

насоса марки 25Р-1(Z-P300V-1).  

Перечень параметров насосной станции 2-го подъема ВЗУ «Лесной» представлен 

ниже. 

Таблица 1.1.8. Перечень параметров станции 2 подъема ВЗУ «Лесной». 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

1 Насосная станция 2-ого подъёма наименование НС "Лесной"  
2 Адрес насосной станции 2-ого подъёма     ул.Победы 
3 Год ввода в эксплуатацию         1984   

4 
Процент износа здания насос. ст. 2 

подъёма  
      90   

  
Категория насосной станции 2-ого 

подъёма 
      

  I категория 

надёжности 
  

5 
Фактич. подача воды в часы max 

водоразбора 
м3/сут   8900   

6 
Фактич. подача воды в часы min 

водоразбора 
м3/сут   5400   

7 
Кол-во напорных линий труб-в из здания 

станции 
Кол-во   2   

  Диаметр напорного трубопровода 1 мм   400   
  Диаметр напорного трубопровода 2 и т.д. мм   400   
8 Наличие приборов учёта   (да/нет)   да   

9 
Давление воды на выходе в часы 

max водоразб. 
   атм.   6   

10 
Давление воды на выходе в часы min 

водоразб. 
атм.   3,5   

11 Количество рабочих насосов   шт.   6   
12 Тип насоса 1     марка   Д 500/63   

13 Производительность насоса 1   м3/час   500   

14 Мощность насоса 1     кВт   100   
15 Число оборотов двигателя насоса 1 1/мин   1500   
16 Электродвигатель насоса 1   Тип   АО 3-315М   
17 Год установки насоса 1   Год   1984   
18 Кол-во отработанных часов насоса 1 час   210240   
19 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   
20 Тип насоса 2     марка   Д 500/63   

21 Производительность насоса 2   м3/час   500   

22 Мощность насоса 2     кВт   165   
23 Число оборотов двигателя насоса 2 1/мин   1500   
24 Электродвигатель насоса 2   Тип   АО 3-315М   
25 Год установки насоса 2   Год   1984   
26 Кол-во отработанных часов насоса 2 Час   210240   
27 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   
28 Тип насоса 3     марка   Д 500/63   

29 Производительность насоса 3   м3/час   500   
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

30 Мощность насоса 3     кВт   190   
31 Число оборотов двигателя насоса 3 1/мин   1500   
32 Электродвигатель насоса 3   Тип   АО 3-315М   
33 Год установки насоса 3   Год   1984   
34 Кол-во отработанных часов насоса 3 Час   210240   
35 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   

36 Тип насоса 4     марка   
25Р-1(Z-P300V-1) 

Финляндия 
  

37 Производительность насоса 4   м3/час   500   

38 Мощность насоса 4     кВт   190   
39 Число оборотов двигателя насоса 4 1/мин   1500   
40 Электродвигатель насоса 4   Тип   АО 3-315М   
41 Год установки насоса 4   Год   1984   
42 Кол-во отработанных часов насоса 4 Час   210240   
43 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   
44 Тип насоса 5     марка   Д 500/65    

45 Производительность насоса 5   м3/час   630   

46 Мощность насоса 5     кВт   190   
47 Число оборотов двигателя насоса 5 1/мин   1500   
48 Электродвигатель насоса 5   Тип   АО 3-315М   
49 Год установки насоса 5   Год   1984   
50 Кол-во отработанных часов насоса 5 Час   210240   
51 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   

52 Тип насоса 6     марка   
25Р-1(Z-P300V-1) 

Финляндия 
  

53 Производительность насоса 6   м3/час   500   

54 Мощность насоса 6     кВт   190   
55 Число оборотов двигателя насоса 6 1/мин   1500   
56 Электродвигатель насоса 6   Тип   АО 3-315М   
57 Год установки насоса 6   Год   1984   
58 Кол-во отработанных часов насоса 6 Час   210240   
59 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   

60 Энергоснабжающая организация наименование   
МУП 

"Энергоснабжение" 
  

61 ТП основного электроснабжения 
шт.,наименован

ие 
  2, ТП-22  

62 ТП резервного электроснабжения 
шт.,наименован

ие 
  2, ТП-22  
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Рисунок 1.1.12. Графическая характеристика насоса Д 500/65 
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Рисунок 1.1.13. Графическая характеристика насоса Д 320-50. 

 

ВЗУ «Лопатинский». 

Насосная станция 2-го подъема была введена в эксплуатацию в 1978 году. 

Территориально она расположена в мкр. Лопатинский. Процент износа составляет 70%. На 

насосной станции установлено два насоса марки Д 515/70, два насоса марки Д 320/50 и один 

насос марки Д 500/63. 

Перечень параметров насосной станции 2-го подъема ВЗУ «Лопатинский» 

представлен ниже. 

Таблица 1.1.9. Паспортные характеристики насосов станции 2 подъема ВЗУ 

«Лопатинский». 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

1 Насосная станция 2-ого подъёма наименование НС "Лопатинский"  
2 Адрес насосной станции 2-ого подъёма     мкр.Лопатинский  
3 Год ввода в эксплуатацию         1978   

4 
Процент износа здания насос. ст. 2 

подъёма  
      70   

  
Категория насосной станции 2-ого 

подъёма 
      

  I  категория  

надёжности 
  

5 
Фактич. подача воды в часы max 

водоразбора 
м3/сут   340   

6 
Фактич. подача воды в часы min 

водоразбора 
м3/сут   150   

7 
Кол-во напорных линий труб-в из 

здания станции 
Кол-во   1   
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

  Диаметр напорного трубопровода 1 мм   325   

  
Диаметр напорного трубопровода 2 и 

т.д. 
мм    -   

8 Наличие приборов учёта   (да/нет)   Да   

9 
Давление воды на выходе в 

часы max водоразб. 
   атм.   6   

10 
Давление воды на выходе в часы min 

водоразб. 
атм.   0,5   

11 Количество рабочих насосов   шт.   5   
12 Тип насоса 1     марка   Д 315/70   

13 Производительность насоса 1   м3/час   315   

14 Мощность насоса 1     кВт   100   
15 Число оборотов двигателя насоса 1 1/мин   3000   
16 Электродвигатель насоса 1   Тип   ВАО-91-4    
17 Год установки насоса 1   Год   1993   
18 Кол-во отработанных часов насоса 1 час   227760   
19 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   
20 Тип насоса 2     марка   Д 320/50   

21 Производительность насоса 2   м3/час   315   

22 Мощность насоса 2     кВт   100   
23 Число оборотов двигателя насоса 2 1/мин   3000   
24 Электродвигатель насоса 2   Тип   ВАО-91-4    
25 Год установки насоса 2   Год   2000   
26 Кол-во отработанных часов насоса 2 Час   166440   
27 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   
28 Тип насоса 3     марка   Д 315/70   

29 Производительность насоса 3   м3/час   315   

30 Мощность насоса 3     кВт   100   
31 Число оборотов двигателя насоса 3 1/мин   30000   
32 Электродвигатель насоса 3   Тип   ВАО-91-4    
33 Год установки насоса 3   Год   1999   
34 Кол-во отработанных часов насоса 3 Час   87600   
35 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   
36 Тип насоса 4     марка   Д 320/50   

37 Производительность насоса 4   м3/час   315   

38 Мощность насоса 4     кВт   100   
39 Число оборотов двигателя насоса 4 1/мин   30000   
40 Электродвигатель насоса 4   Тип   ВАО-91-4    
41 Год установки насоса 4   Год   2000   
42 Кол-во отработанных часов насоса 4 Час   78840   
43 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   
44 Тип насоса 5     марка   Д 500/63    

45 Производительность насоса 5   м3/час   630   

46 Мощность насоса 5     кВт   190   
47 Число оборотов двигателя насоса 5 1/мин   1500   
48 Электродвигатель насоса 5   Тип   4А/280   
49 Год установки насоса 5   Год   1993   
50 Кол-во отработанных часов насоса 5 Час   140160   
51 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   

52 Энергоснабжающая организация наименование   
МУП 

"Энергоснабжение" 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

53 ТП основного электроснабжения 
шт., 

наименование 
  1, ТП-22  

54 ТП резервного электроснабжения 
шт., 

наименование 
  1, ТП-22  

Рисунок 1.1.14. Графическая характеристика насоса Д-315/70. 
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Рисунок 1.1.15. Графическая характеристика насоса Д-500/63. 

 

ВЗУ «Фетровая Фабрика». 

На насосной станции 2-го подъема установлено два насоса марки КМ-100-65-200 и 

один насос марки FHS 50-160/75. 

Паспортные и графические характеристики насосов 2-го подъема ВЗУ «Фетровая 

Фабрика» представлены ниже. 

Таблица 1.1.10. Паспортные характеристики насосов станции 2 подъема ВЗУ 

«Фетровая Фабрика». 

Рисунок 1.1.16. Графическая характеристика насоса КМ-100-65-200. 

 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 

КМ-100-65-200 50 50 15 

КМ-100-65-200 100 50 30 

FHS 50-160/75 50 н/д 7,5 
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ВЗУ «Старофедотовский». 

На насосной станции 2-го подъема установлен один насос марки СА 200/55. 

Паспортные и графические характеристики насосов 2-го подъема ВЗУ 

«Старофедотовский» представлены ниже. 

Таблица 1.1.11. Паспортные характеристики насосов станции 2 подъема ВЗУ 

«Старофедотовский». 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 

СА 200/55 12,5 45 3 
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Рисунок 1.1.17. Графическая характеристика насоса СА 200/55. 

 

ВЗУ «Чемодурово». 

Насосная станция 2-го подъема была введена в эксплуатацию в 1970 году. 

Территориально она расположена в д. Чемодурово. Процент износа составляет 80%. На 

насосной станции установлено два насоса марки К 30-40. 

Перечень параметров насосной станции 2-го подъема ВЗУ «Чемодурово» 

представлен ниже. 

Таблица 1.1.12. Перечень параметров насосной станции 2-го подъема ВЗУ 

«Чемодурово». 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

1 Насосная станция 2-ого подъёма наименование НС "Чемодурово"  
2 Адрес насосной станции 2-ого подъёма     д.Чемодурово  
3 Год ввода в эксплуатацию       1970 

4 
Процент износа здания насос. ст. 2 

подъёма  
      80   

  
Категория насосной станции 2-ого 

подъёма 
      

НС  III  категории  

надёжности 
  

5 
Фактич. подача воды в часы max 

водоразбора 
м3/сут   487   

6 
Фактич. подача воды в часы min 

водоразбора 
м3/сут   240   

7 
Кол-во напорных линий труб-в из 

здания станции 
Кол-во   1   

  Диаметр напорного трубопровода 1 мм   15   
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

  
Диаметр напорного трубопровода 2 и 

т.д. 
мм    -   

8 Наличие приборов учёта   (да/нет)   нет   

9 
Давление воды на выходе в 

часы max водоразб. 
   атм.   2,5   

10 
Давление воды на выходе в часы min 

водоразб. 
атм.   1,75   

11 Количество рабочих насосов   шт.   2   
12 Тип насоса 1     марка   К 30-45   

13 Производительность насоса 1   м3/час   30   

14 Мощность насоса 1     кВт   15   
15 Число оборотов двигателя насоса 1 1/мин   3000   
16 Электродвигатель насоса 1   Тип   АИР180S2У3   
17 Год установки насоса 1   Год   2004   
18 Кол-во отработанных часов насоса 1 Час   43800   
19 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   нет   
                    

20 Тип насоса 2     марка   К 30-45   

21 Производительность насоса 2   м3/час   30   

22 Мощность насоса 2     кВт   15   
23 Число оборотов двигателя насоса 2 1/мин   3000   
24 Электродвигатель насоса 2   Тип   АО2   
25 Год установки насоса 2   Год    -   
26 Кол-во отработанных часов насоса 2 Час    -   
27 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   нет   
                    

28 Энергоснабжающая организация наименование 
  

МУП "Энергоснабжение"  
  

29 ТП основного электроснабжения 
шт., 

наименование 
  1, ТП-195  

30 ТП резервного электроснабжения 
шт., 

наименование 
   -    

ВЗУ «Москворецкий». 

Насосная станция 2-го подъема была введена в эксплуатацию в 1972 году. 

Территориально она расположена по адресу ул. Рабочая, 134. Процент износа составляет 

78%. На насосной станции установлено три насоса марки Д 500-60. 

Перечень параметров насосной станции 2-го подъема ВЗУ «Москворецкий» 

представлен ниже. 

Таблица 1.1.13. Перечень параметров насосной станции 2 подъема ВЗУ 

«Москворецкий». 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

1 Насосная станция 2-ого подъёма наименование НС "ул.Рабочая, 134"  

2 Адрес насосной станции 2-ого подъёма     ул.Рабочая, 134 
3 Год ввода в эксплуатацию         1972   
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

4 
Процент износа здания насос. ст. 2 

подъёма  
      78   

  Категория насосной станции 2-ого подъёма       
  I  категории  

надёжности 
  

5 
Фактич. подача воды в часы max 

водоразбора 
м3/сут   17808   

6 
Фактич. подача воды в часы min 

водоразбора 
м3/сут   9600   

7 
Кол-во напорных линий труб-в из здания 

станции 
Кол-во   1   

  Диаметр напорного трубопровода 1 мм   300   
  Диаметр напорного трубопровода 2 и т.д. мм    -   
8 Наличие приборов учёта   (да/нет)   нет   

9 
Давление воды на выходе в часы 

max водоразб. 
   атм.   4   

10 
Давление воды на выходе в часы min 

водоразб. 
атм.   3   

11 Количество рабочих насосов   шт.   3   
12 Тип насоса 1     марка   Д-500-60   

13 Производительность насоса 1   м3/час   500   

14 Мощность насоса 1     кВт   132   
15 Число оборотов двигателя насоса 1 1/мин   1500   
16 Электродвигатель насоса 1   Тип       
17 Год установки насоса 1   Год   1979   
18 Кол-во отработанных часов насоса 1 час   262800   
19 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   
20 Тип насоса 2     марка   Д-500-60   

21 Производительность насоса 2   м3/час   500   

22 Мощность насоса 2     кВт   132   
23 Число оборотов двигателя насоса 2 1/сек   1500   
24 Электродвигатель насоса 2   Тип       
25 Год установки насоса 2   Год   1979   
26 Кол-во отработанных часов насоса 2 Час   262800   
27 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   
28 Тип насоса 3     марка   Д-500-60   

29 Производительность насоса 3   м3/час   500   

30 Мощность насоса 3     кВт   132   
31 Число оборотов двигателя насоса 3 1/мин   1500   
32 Электродвигатель насоса 3   Тип       
33 Год установки насоса 3   Год   1979   
34 Кол-во отработанных часов насоса 3 Час   262800   
35 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   

36 Энергоснабжающая организация наименование   
МУП 

"Энергоснабжение

" 
  

37 ТП основного электроснабжения 
шт.,наименован

ие 
  1, РП-8  

38 ТП резервного электроснабжения 
шт.,наименован

ие 
1, РП-8 
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ВЗУ «Цементгигант». 

Насосная станция 2-го подъема была введена в эксплуатацию в 1969 году. 

Территориально она расположена на ул. Дивочкина. Процент износа составляет 80%. На 

насосной станции установлено три насоса марки П9 АНС 150-400 и один насос марки К 

100/80. 

Перечень параметров насосной станции 2-го подъема ВЗУ «Цементгигант» 

представлен ниже. 

Таблица 1.1.14. Перечень параметров насосной станции 2 подъема ВЗУ 

«Цементгигант». 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

1 Насосная станция 2-ого подъёма наименование НС "ул.Дивочкина"  

2 Адрес насосной станции 2-ого подъёма     ул.Дивочкина  
3 Год ввода в эксплуатацию         1969   

4 
Процент износа здания насос. ст. 2 

подъёма  
      80   

  
Категория насосной станции 2-ого 

подъёма 
      

  I  категория  

надёжности 
  

5 
Фактич. подача воды в часы max 

водоразбора 
м3/сут   5460   

6 
Фактич. подача воды в часы min 

водоразбора 
м3/сут   2940   

7 
Кол-во напорных линий труб-в из здания 

станции 
Кол-во   2   

  Диаметр напорного трубопровода 1 мм   300   
  Диаметр напорного трубопровода 2 и т.д. мм   300   
8 Наличие приборов учёта   (да/нет)   нет   

9 
Давление воды на выходе в часы 

max водоразб. 
   атм.   2,8   

10 
Давление воды на выходе в часы min 

водоразб. 
атм.   2   

11 Количество рабочих насосов   шт.   4   
12 Тип насоса 1     марка   П9-АНС 150-400   

13 Производительность насоса 1   м3/час   320   

14 Мощность насоса 1     кВт   50   
15 Число оборотов двигателя насоса 1 1/мин   1500   
16 Электродвигатель насоса 1   Тип   4АМ280М4В2/150   
17 Год установки насоса 1   Год   1979   
18 Кол-во отработанных часов насоса 1 час   262800   
19 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   
20 Тип насоса 2     марка   П9-АНС 150-400   

21 Производительность насоса 2   м3/час   320   

22 Мощность насоса 2     кВт   50   
23 Число оборотов двигателя насоса 2 1/мин   1500   
24 Электродвигатель насоса 2   Тип   4АМ280М4В2/150   
25 Год установки насоса 2   Год   1979   
26 Кол-во отработанных часов насоса 2 Час   262800   
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

27 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   
28 Тип насоса 3     марка   П9-АНС 150-400   

29 Производительность насоса 3   м3/час   320   

30 Мощность насоса 3     кВт   50   
31 Число оборотов двигателя насоса 3 1/мин   1500   
32 Электродвигатель насоса 3   Тип   4АМ280М4В2/150   
33 Год установки насоса 3   Год   1979   
34 Кол-во отработанных часов насоса 3 Час   262800   
35 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   
36 Тип насоса 4     марка   К 100/80   

37 Производительность насоса 4   м3/час   100   

38 Мощность насоса 4     кВт   37   
39 Число оборотов двигателя насоса 4 1/мин   3000   
40 Электродвигатель насоса 4   Тип       
41 Год установки насоса 4   Год   2000   
42 Кол-во отработанных часов насоса 4 Час   78840   
43 Необходимость капитального ремонта (да/нет)   да   

44 Энергоснабжающая организация наименование   
МУП 

"Энергоснабжение" 
  

45 ТП основного электроснабжения 
шт.,наименован

ие 
  1, РП-8  

46 ТП резервного электроснабжения 
шт.,наименован

ие 
  1, РП-8  

 

Рисунок 1.1.18. Графическая характеристика насоса К 100/80. 
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Станции 3-го подъема. 

Паспортные характеристики насосов станции 3-го подъема по ул. Цесиса, 11а 

представлены в таблице 1.1.15. Паспортные характеристики насосов станции 3-го подъема 

по ул. Железнодорожная, 1а представлены в таблице 1.1.16. 

Таблица 1.1.15. Паспортные характеристики насосов станции 3 подъема по ул. 

Цесиса, 11а. 

Таблица 1.1.16. Паспортные характеристики насосов станции 3 подъема по ул. 

Железнодорожная, 1а. 

Рисунок 1.1.19. Графическая характеристика насоса К 20-20-Y31. 

 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 

1 К 20-30-Y31 20 30 4 

К 80-50-200 50 50 15 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 

3M 40-125/2,2 42 25,50 2,20 

K 20/30 20 30 4 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «городское 

поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области 

75 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

 

Рисунок 1.1.20. Графическая характеристика насоса К 80-50-200. 

 

Рисунок 1.1.21. Графическая характеристика насоса К 20/30 
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В городском поселении Воскресенск горячее водоснабжение осуществляется при 

помощи нижеперечисленных котельных и ЦТП. 

Таблица 1.1.17. Сведения о насосах ГВС в котельных городского поселения 

Воскресенск. 

Наименование 

оборудования 

Марка, тип 

оборудования 

Количество 

оборудования 

Установленная 

мощность, кВт 

Год 

установки 

Котельная 4 квартала 

Насос ГВС №8 (К-80-50-200) 1 Nдв=37  квт  2006 

Насос ГВС №9 КМ 45/55  1 Nдв=37квт 1991   

Котельная Больничного проезда 

Насос ГВС №7 3 М50/160 1 Nдв=5,5квт 2003 

Насос ГВС 3 м 50-160 1 Nдв=7,5квт   

Котельная д. Маришкино 

Насос ГВС №6 К45/55 1 Nдв=15квт 1996 

Насос ГВС №7 К45/55 1 Nдв=15квт 1996 

Котельная №1 по ул. Рабочая. ТВС-2 

Насос ГВС 

№32 

4К-8  1 55 1987 

Насос ГВС 

№30 

1Д 315-71 1 90 2006 
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Наименование 

оборудования 

Марка, тип 

оборудования 

Количество 

оборудования 

Установленная 

мощность, кВт 

Год 

установки 

Насос ГВС 

№31 

1Д 315-71 1 90 2006 

Котельная №3 ТВС-2 

Насос ГВС №5 ЗМ 50-200/11 1 9,2 2006 

Насос ГВС №4 ЗМ 50-200/9,2 1 11 1996 

Таблица 1.1.18. Сведения по оборудования ЦТП от котельных ТВС-1 городского 

поселения Воскресенск. 

Наименование 

оборудования 

Марка, тип  

оборудования 

Кол-во 

оборудова

ния 

Установленная 

мощность 

единицы 

оборудования 

Год 

установ

ки 

Котельные  Новлянского квартала (паровая) 

ЦТП 3 микрорайона (территория котельной) 

Насос ГВС №3,№4 К 100-65-250"а" 2 Nдв=37квт 1998 

Насос ГВС №5 3М-50/200-15 1 Nдв=15квт 2003 

Насос ГВС №1 К 90/55 1 Nдв=22квт 1986 

Насос ГВС №2 К 55/45  1 Nдв=17квт 1986 

Водоподогреватель 16 ОСТ 64-588 8 секции   1990 

Водоподогреватель 219*4000 2 секции   2007 

Водоподогреватель 12 ОСТ 64-588 2 секции   2004 

Охладитель 

выпара ОВВ-8 
ОВВ-8  1 

  

  
1986 

Бак 

аккумуляторный  
300 куб.м 2    1986 

Деаэратор 

вакуумный 
ДСВ-100 1  Q=100м3 1986 

ЦТП ул Новлянская 12 в 

Насос 

повысительный  

арт. воды 

К 100-80-160  2  Nдв=15квт  1996  

Насос 

циркуляцигнный 
К 45/30  2  Nдв=7,5квт  

2002 

1994 

Водоподогреватель 16 ОСТ 64-588 16 секции   1994 

ЦТП 4 микрорайона ул.Западная 6 

Подпиточный насос 

ХВС 
К 45/55 2 Nдв=15квт 1994 

Насос 

циркуляционный 

ГВС 

КМ 45/55  2 Nдв=15квт   1994 
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Наименование 

оборудования 

Марка, тип  

оборудования 

Кол-во 

оборудова

ния 

Установленная 

мощность 

единицы 

оборудования 

Год 

установ

ки 

Водоподогреватель 

ГВС 

16 ОСТ 64-588 8 секции 
    2003 

14 ОСТ 64-588 4 секции 

ЦТП 4 микрорайона ул.Зелинского  6 

Насос отопления К 90/55 2 Nдв=5,5квт  1991 

Насос  ГВС  К 20/30(2К-6)  2 
Nдв=4квт 

n=2880об/мин 
2002  

Пожарный насос К 45/55 2 Nдв=17квт 1994 

Насос арт.воды КМ 45/30  2 Nдв=7,5квт  1994 

Водоподогреватель 

ГВС 

16 ОСТ 64-588 3 секции     

16 ОСТ 64-588 4 секции     

14 ОСТ 64-588 6 секции     

Котельная Больничного квартала 

ЦТП роддома 

Насос К 20/30 1 Nдв=4квт 1999  

Насос К 20/30 1 Nдв=4квт 1999  

Водоподогреватель 

(ГВС) 
14 ОСТ 3 секции     

Котельная т/б " Москворечье" 

ЦТП I-II квартала  

Водоподогреватель 

ГВС  

12 ОСТ 34-588-

68 

4,832 м;  Ду-219 

7 секции  
  

  

2000-

2002 

Насос отопления 
NKG 200-150-

400/431 
1 

Q=200м3/час 

Р=5,6кгс/см2 

Nдв=95квт 

n=2950об/мин 

1978 

Насос  Д 500-63а  
1 

  
Nдв=125квт  

не 

работает 

2005 

Насос ГВС К 90/55 1 Nдв=18,5квт 1981  

Насос ГВС  
3 М/А 50-160/5,5 

(итальянский) 
1 Nдв=5,5 квт   2003 

Насос арт.воды  

К 45/30 у 1 

Nдв=7,5квт  1987  К 45/55(К80-50-

200) 
1 

ЦТП ул. Пионерская 6 
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Наименование 

оборудования 

Марка, тип  

оборудования 

Кол-во 

оборудова

ния 

Установленная 

мощность 

единицы 

оборудования 

Год 

установ

ки 

Водоподогреватель 

ГВС  

16 ОСТ 34-588-

68 

5,22 м;  Ду-325 

8 секции  
  

  

  

  

Насос арт. 

воды(№1;№2) 
КМ 45/55 2 Nдв=10,5квт 1992 

Насос ГВС  
К 80/50-200А 1 

Nдв=30квт   2002 
КМ 100-80-160 1 

Насос ГВС К 80/65-200А 1 Nдв=30квт 
из 

Федино 

ЦТП ул. Советская 

Насос подмеш. 

отопления  

Д 320/50 

(6 НДВ) 
1  

Nдв=75 квт 

Р=5,6кгс/см2 
 1991 

Насос сетевой 
NKG 200-150-

400/431  
1   2008 

Насос сетевой 
 NKG 200-150-

400/431 
1   2008 

ЦТП ул. Победа 6 

Насос арт.воды  3М 32-160  2  Nдв=4 квт   2002 

Насос ГВС КМ 45/55 2 Nдв=10,5квт 1983 

Подогреватель 
14 ОСТ 34-588-

68 
4 секции     

 

 

Таблица 1.1.19. Сведения по оборудования ЦТП от котельных ТВС-2 городского 

поселения Воскресенск. 

Наименование 

насосной станции 

назначение 

Наименование оборудования 

(марка) 

Мощность

, 

кВт  

Кол-

во 

шт.  

ЦТП-1 (ул. Беркино 4-6) 

ЗМ32-125/1,1гвс 1,1 1 

ЗМ40-125/1,5 гвс 1,5 1 

ЗМ/А 50-160от 7,5 1 

КМ 100-80-160 от 15 1 

КМ 100-80-160 от 15 1 

ЦТП-2 (ул. Мичурина 

17а) 

ЗМ50-125гвс 3 1 

К 45/30 гвс 7,5 1 

ЗМ 40-160 цирк 3 1 
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Наименование 

насосной станции 

назначение 

Наименование оборудования 

(марка) 

Мощность

, 

кВт  

Кол-

во 

шт.  

ЦТП-3 (ул. Беркино 1-2) 
ЗМ 32-125 гвс 1,1 1 

К 45/30 гвс 3 1 

ЦТП-4 (ул. Мичурина) 
ДРН65-40 гвс 1,5 1 

К 45/30 гвс 2,2 1 

ЦТП-5 (Горбольница 

№2) 

ЗМ 32-125 цирк 1,1 1 

UPS50-120 гвс 0,76 1 

Таблица 1.1.20. Сведения по оборудования ЦТП от котельных ТВС-3 городского 

поселения Воскресенск. 

Название ЦТП 
Наименование 

оборудования 

Марка 

оборудования 

Мощность, 

кВт 

Кол-

во, 

шт 

ЦТП 10-го квартала 

Насос отопления №1 КМ 100-65-200 15 1 

Насос отопления №2 КМ 100-80-160 15 1 

Насос гвс №1 КМ 100-65-200 15 1 

Насос гвс №2 КМ 100-80-160 15 1 

ЦТП п.Фетр.фабрики Насос гвс №1 КМ 100-80-160 15 1 

 

В соответствии с методическими рекомендациями по определению потребности в 

электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод расчет годовой потребности в электрической энергии (кВтч/год) 

каждым насосным агрегатом производится путем суммирования расходов электрической 

энергии на каждом режиме работы агрегата по формуле: 

 

где: 

i - индекс, обозначающий режим работы агрегата; 

п - количество режимов работы агрегата; 

Qi - производительность насоса в i-м режиме, куб.м/ч; 

Hi - полный напор, развиваемый насосом, в i-м режиме, м; 

ηi - коэффициент полезного действия агрегата в i-м режиме; 

ti - время работы агрегата в i-м режиме, ч/год; 

В ходе расчета сравнивалось значение фактического удельного расхода 

электроэнергии и значение нормативного удельного расхода электроэнергии. Если 

значение фактического удельного расхода превышает значение нормативного удельного 

расхода, то данное оборудование неэнергоэффективно. 

Таблица 1.1.21. Расчет энергоэффективности насосного оборудования. 
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№ 

п/п 
Наименование ВЗУ 

Значение 

удельного 

нормативного 

расхода 

электроэнергии, 

кВтч/м3 

Значение 

фактического 

удельного 

расхода 

электроэнергии, 

кВтч/м3. 

Заключение об 

энергоэффективности 

оборудования 

1 ВЗУ «Сабурово»    

с. Ачкасово 

1.1 Скважина №1 0,71 0,34 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

1.2 Скважина №2 0,58 0,66 
Насосное оборудование 

неэнергоэффективно 

1.3 Скважина №3 - - - 

1.4 Скважина №4 0,88 0,68 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

1.5  Скважина №5 0,47 0,39 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

г. Воскресенск 

1.6 Скважина №1 0,96 0,57 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

1.7 Скважина №2 - - - 

с. Новлянское 

1.8 Скважина №3 0,49 0,3 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

1.9 Скважина №4 0,62 0,55 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

1.10 Скважина №9 0,42 0,29 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

2 ВЗУ «Лесной»    

2.1 Скважина №11а - - - 

2.2 Скважина №12 0,55 0,453 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

2.3 Скважина №13 2,69 0,7 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

2.4 Скважина №14 0,87 0,61 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

2.5 Скважина №15 - - - 

2.6 Скважина №18 1,35 0,44 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

2.7 Скважина №3 - - - 

2.8 Скважина №6 - - - 

2.9 Скважина №8 - - - 

2.10 Скважина №9 - - - 

2.11 Скважина №10 - - - 

2.12 Скважина №11 - - - 

3 ВЗУ «Лопатинский»    

3.1 Скважина №1 0,78 0,52 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

3.2 Скважина №2 0,91 0,47 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 
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№ 

п/п 
Наименование ВЗУ 

Значение 

удельного 

нормативного 

расхода 

электроэнергии, 

кВтч/м3 

Значение 

фактического 

удельного 

расхода 

электроэнергии, 

кВтч/м3. 

Заключение об 

энергоэффективности 

оборудования 

3.3 Скважина №3 0,52 0,43 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

3.4 Скважина №4 - - - 

3.5 Скважина №5 - - - 

3.6 Скважина №7 43,5 25,9 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

3.7 Скважина №8 0,57 0,46 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

3.8 Скважина №5а 8,64 0,93 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

4 ВЗУ «Москворецкий»    

4.1 Скважина №5 0,65 0,56 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

4.2 Скважина №6 0,76 0,56 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

4.3 Скважина №7 1,79 0,53 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

4.4 Скважина №8 0,6 0,46 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

4.5 Скважина №8а - - - 

4.6 Скважина №11 0,27 0,01 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

5 ВЗУ «Цементгигант»    

5.1 Скважина №9 1,49 0,235 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

5.2 Скважина №15 0,63 0,59 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

5.3 Скважина №14 0,39 0,235 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

5.4 Скважина №7/1 0,72 0,4 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

6 
ВЗУ 

«Старофедотовский» 
   

6.1 Скважина №1 - - - 

6.2 Скважина №2 0,74 0,27 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

7 ВЗУ «Чемодурово»    

7.1 Скважина №1 2,64 1,82 
Насосное оборудование 

энергоэффективно 

7.2 Скважина №2 - - - 

По окончанию проведения расчета энергоэффективности насосного оборудования 

можно сделать вывод, что насосное оборудование неэнергоэффективно только на скважине 

№2 с. Ачкасово ВЗУ «Сабурово». На остальных насосных станциях оборудование 

энергоэффективно. 
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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 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через 

централизованную систему сетей водопровода в г. Воскресенск, д. Чемодурово, д. 

Маришкино. В городском поселении Воскресенск существуют кольцевые и тупиковые сети 

водоснабжения. 

Характеристики системы водоснабжения МО «Городское поселение Воскресенск»: 

 Количество подземных источников водоснабжения (скважины) – 52 шт. (без 

учета ведомственных ВЗУ). 

 Количество поверхностных источников водоснабжения (водозаборы) - 0 шт.  

 Количество насосных станций II подъема: 8. 

 Количество станций очистки воды: 5. 

 Количество резервуаров чистой воды: 7. 

 Магистральные сети общей протяженностью – 353,71 км.  

 Насосные станции III подъема в количестве - 2 шт. 

 Износ водопроводных сетей: 85%. 

 Количество пожарных гидрантов 415. 

 Материалом трубопроводов ХВС является сталь, чугун, асбестоцемент. 

 Качество воды в процессе транспортировки не соответствует на ВЗУ 

«Лопатинский», «Цементгигант», «Фетровая фабрика», 

«Старофедотовский», «Чемодурово». 

Сведения о протяженности и диаметре водопроводных труб городского поселения 

Воскресенск представлены в таблице 1.1.22. 

Таблица 1.1.22. Протяженность водопроводных сетей по участкам с указанием 

диаметров и материалов труб, включая немуниципальные сети. 

Назначение Диаметр, мм Материал Протяженность, м 

мкрн. Лопатинский 

Водопр.техн.воды 600 сталь 12000 

Внутрикварт. 

водопр. 
500 сталь 98 

Внутрикварт. 

водопр. 
400 сталь 1120 

Внутрикварт. 

водопр. 
350 сталь 223 

Внутрикварт. 

водопр. 
300 сталь 864 
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Назначение Диаметр, мм Материал Протяженность, м 

Внутрикварт. 

водопр. 
250 сталь 1364 

Внутрикварт. 

водопр. 
200 сталь 4639 

Внутридворов.. 150 сталь 8430 

Внутридворов.. 100 сталь 5192 

Внутридворов.. 70 сталь 226 

Внутридворов.. 50 сталь 154 

ВСЕГО:   34310 

мкрн. Фетровая ф-ка 

Внутрикварт. 

водопр. 
300 сталь 150 

Внутрикварт. 

водопр. 
250 сталь 95 

Внутрикварт. 

водопр. 
200 сталь 280 

Внутридворов.. 150 сталь 40 

Внутридворов.. 100 сталь 485 

Внутридворов.. 80 сталь 740 

Внутридворов.. 70 сталь 460 

Внутридворов.. 50 сталь 1020 

Внутридворов.. 40 сталь 620 

Внутридворов.. 100 Асбестцем. 590 

Внутридворов.. 100 Чугун 120 

ВСЕГО   4600 

Центр 

 500 сталь 11300 

 400 сталь 7000 

 300 сталь 6000 

 300 чугун 4000 

Вутрикварт. 

водопр. 
200 сталь 16500 

 200 чугун 20000 

Внутридворов.. 150 сталь 47500 

Внутридворов. 150 чугун 33500 

Внутридворов.. 100 сталь 28000 

Внутридворов.. 50 сталь 7500 

Внутридворов. 100 Асб. 5000 

Внутридворов.. 100 чугун 22500 

ВСЕГО:   208800 

Москворецкая, Цемгигант 
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Назначение Диаметр, мм Материал Протяженность, м 

 300 сталь 8620 

 250 сталь 6185 

 200 сталь 18286 

 150 сталь 9100 

 150 чугун 3211 

 100 сталь 42345 

 100 чугун 6953 

ВСЕГО:   94700 

Чемодурово 

 200 сталь 250 

Внутридворов.. 150 сталь 1310 

Внутридворов.. 100 сталь 7210 

Внутридворов.. 80 сталь 150 

Внутридворов.. 50 сталь 80 

Внутридворов. 100 Асб. 2300 

ВСЕГО:   11300 

 ИТОГО   353710 

В ходе разработки схемы водоснабжения была разработана электронная модель в 

программно-расчетном комплексе ZuluHydro компании «Политерм». Пьезометрические 

графики до потребителей от различных ВЗУ представлены на рисунках 1.1.22-1.1.30. 

Результаты гидравлического расчета сетей представлены в Приложениях 4-9. 

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные 

задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие 

от одного или нескольких источников. 

Поверочный расчет водопроводной сети 

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в 

водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах 

воды в узловых точках. 

При поверочном расчете известными величинами являются: 

- Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических 

сопротивлений 

- Фиксированные узловые отборы воды 
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- Напорно-расходные характеристики всех источников 

- Геодезические отметки всех узловых точек 

В результате поверочного расчета определяются: 

- Расходы и потери напора во всех участках сети 

- Подачи источников 

- Пьезометрические напоры во всех узлах системы. 

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара 

в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом 

снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы 

для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для 

выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного 

оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных 

напоров и снижение подачи ниже предельных значений. 

Пьезометрический график 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация 

результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран 

выводятся: 

- линия давления в трубопроводе 

- линия поверхности земли 

- высота здания. 
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Рисунок 1.1.22. Пьезометрический график от ВЗУ «Сабурово» до ул. Кагана, д. 4 
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Рисунок 1.1.23. Пьезометрический график от ВЗУ «Лесной» до ДВС «Дельфин». 
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Рисунок 1.1.24. Пьезометрический график от ВЗУ «Лопатинский» до Начальной школы №26. 
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Рисунок 1.1.25. Пьезометрический график от ВЗУ «Лопатинский» до РМЦ №3. 
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Рисунок 1.1.26. Пьезометрический график от ВЗУ «Лопатинский» до Церкви Сергия Радонежского. 
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Рисунок 1.1.27. Пьезометрический график от ВЗУ «Маришкино». 
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Рисунок 1.1.28. Пьезометрический график от ВЗУ «Фетровая Фабрика» до ул. Российская. 

 

Рисунок 1.1.29. Пьезометрический график от ВЗУ «Фетровая Фабрика» до ул. Федотовская. 
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Рисунок 1.1.30. Пьезометрический график от ВЗУ «Чемодурово. 
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Вывод: Исходя из вышеприведенных графиков видно, что напора достаточно для 

всех потребителей. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для 

уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей 

арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-

регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и 

отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве 

аварийно-восстановительных работ. 

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на 

полиэтиленовые и изготовленные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом 

(ВЧШГ). Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок 

службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. 

Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и 

проблемы при эксплуатации металлических труб. 

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), 

поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически 

остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов 

почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки 

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

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены 

старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.  

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом 

Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее 

транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Выводы 

Водопроводная сеть ХВС представлена чугунными, асбестоцементными и 

стальными трубами различного диаметра. На сегодняшний день износ водопроводных 

сетей составляет 85%. Замена изношенных участков водопроводной сети (ХВС) 

производится. Общая протяженность муниципальных сетей ХВС составляет 340,09 км. 
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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 

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении городского поселения 

Воскресенск являются: 

 Вода после очистки не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по 

жесткости на ВЗУ «Фетровая Фабрика», ВЗУ «Старофедотовский» и ВЗУ 

«Чемодурово»; по содержанию стронция и жесткости на ВЗУ 

«Лопатинский»; по содержанию железа на ВЗУ «Цементгигант».  

 Износ сетей по состоянию на 2013 год составляет 85 %; 

 Дефицит производительности станции очистки на ВЗУ «Лопатинский»; 

 Отсутствие ограждений зданий скважин на всех ВЗУ, за исключением 

следующих: 

 ВЗУ «Старофедотовский»; 

 ВЗУ «Цементгигант»; 

 скважины №1 ВЗУ «Фетровая Фабрика»; 

 скважин №5, 6 ВЗУ «Москворецкий»; 

 скважин №3, 4 ВЗУ «Сабурово». 

Также у ЗАО «Аквасток» имеются предписания от Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, 

Шатурском районах №51-2 от 29.03.2013, в котором выявлены следующие нарушения: 

 На ВЗУ «Лопатинский» питьевая вода после станции 2-го подъема перед 

подачей в распределительную сеть не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды в централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по мутности 2,2 мг/л при ПДК 1,5 и 

жесткости 13,0 пи норме 7,0. На ВЗУ «Цементгигант» питьевая вода после станции второго 

подъема перед подачей в распределительную сеть не соответствует нормативам по железу 

1,1 мг/л при ПДК 0,3.  

 

 В соответствии со Ст. 18 п. 4 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения» п. 3.2.1.1, п. 1.13 

– отсутствуют ограждения площадок вокруг ВЗУ по адресам: г. Воскресенск, ул. Толстого, 

1а, ул. Рабочая – скважины №7, 8, 8а; ул. Комсомольская, 29; с. Ачкасово – скважины № 1, 

2, 3, 4, 5 (ВЗУ «Сабурово»), с. Ачкасово, ул. Центральная, стр. 1/4; ВЗУ «Лесной» - д. 

Маришкино – скважины № 11а, 12, 13а, 13, 14, 15, 18, д. Чемодурово – скважины №3, 8, 9, 

10, 11; д. Трофимово – скважины №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 
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1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

отражающее технологические особенности указанной системы 

ЗАО «Воскресенские тепловые сети» оказывает услуги в сфере горячего 

водоснабжения муниципального образования. Потребители городского поселения 

снабжаются горячей водой от всех котельных ТВС-1, ТВС-2, ТВС-3. 

Таблица 1.1.23. Перечень котельных по участкам ЗАО «Воскресенские тепловые 

сети», количество ЦТП на каждой котельной и вид системы горячего водоснабжения. 

Источник 

Количество 

присоедине

нных ЦТП 

Вид системы 

Подключенн

ая нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

ТВС-1 

Котельные №1, №2 Новлянского 

квартала 
5 

Двух и 

четырехтрубная, 

закрытая 

29,34 

Котельная 3-го квартала - 
Двухтрубная, 

закрытая 
0,61 

Котельная 4-го квартала - 
Четырехтрубная, 

закрытая 
2,61 

Котельная Больничного квартала 1 

Двух и 

четырехтрубная, 

закрытая 

3,79 

Котельная "Москворечье" - 
Четырехтрубная, 

закрытая 
0,48 

Котельная п. Чемодурово 1 

Двух и 

четырехтрубная, 

закрытая 

1,1 

ОАО "ВМУ" 4 

Двух и 

четырехтрубная, 

закрытая 

15,03 

ТВС-2 

Котельная ул. Белинского - 
Двухтрубная, 

закрытая 
2,4 

Котельная ул. Мичурина - 

Двух и 

четырехтрубная, 

закрытая/открыт

ая 

9,57 

Котельная №2 ул. Московская - 
Двухтрубная, 

закрытая 
0,49 

Котельная №3 ул. Фурманова - 
Четырехтрубная, 

закрытая 
1,753 
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Источник 

Количество 

присоедине

нных ЦТП 

Вид системы 

Подключенн

ая нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Котельная №1 ул. Рабочая - 
Четырехтрубная, 

закрытая 
7,84 

ТВС-3 

Котельная №1 мкр. Лопатинский 1 
Четырехтрубная, 

закрытая 
2,35 

Котельная №3 мкр. Лопатинский - 
Двухтрубная, 

открытая 
7,98 

Котельная ОАО "Фетр" - 
Четырехтрубная, 

закрытая 
1,82 

С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

В дальнейшем подключение новых потребителей будет также осуществляться по 

закрытой схеме ГВС в соответствии с федеральным законом Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и с изменениями и дополнениями от:4 июня, 18 

июля, 7 декабря 2011 г., 25 июня, 30 декабря 2012 г., 7 мая 2013 г., 3 февраля 2014 г. 

 

1.5.Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

Муниципальное образование не расположено на территории распространения 

вечномерзлых грунтов. Описание существующих технических и технологических решений 

по предотвращению замерзания воды не приводится. 

 

1.6.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в 

которых расположены такие объекты) 

Все сети и объекты водоснабжения стоят на балансе администрации 

муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» и переданы на 

эксплуатацию закрытому акционерному обществу «Аквасток» по Договору аренды 

имущества №224/10-И от 25 декабря 2009 года. Согласно договору, ЗАО «Аквасток» за 

свой счет осуществляет ремонт и содержание имущества (п. 5.4.8.). Также данная 

организация осуществляет деятельность в области водоотведения на территории 

городского поселения Воскресенск. 

http://iv2.garant.ru/document?id=12077489&sub=0
http://iv2.garant.ru/document?id=12077489&sub=0
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2. Направления развития централизованной системы водоснабжения 

 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения 

Основными задачами развития городского поселения Воскресенск является 

бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным 

водоснабжением. Для решения данной задачи необходимы следующие мероприятия:  

 установка ограждений ЗСО первого пояса артезианских скважин (6 скв. на 

ВЗУ «Сабурово», 7 скв. на ВЗУ «Лесной», 8 скв. на ВЗУ «Лопатинский», 2 

скв. на ВЗУ «Фетровая фабрика», 4 скв. на ВЗУ «Москворецкий», 1 скв. на 

ВЗУ «Цементгигант»); 

 тампонирование неработающих скважин (6 скважин на ВЗУ «Лесной» и 1 

скважина на ВЗУ «Сабурово»). 

 разработка проектов зон санитарной охраны ВЗУ (8 шт. ВЗУ, 50 шт. 

скважин); 

 организация мониторинга крупных водопотребителей; 

 установка технологических водомеров на проблемных ответвлениях; 

 монтаж АСУ ТП на ВЗУ «Сабурово»; 

 реконструкция узла приготовления гипохлорита с заменой оборудования на 

ВЗУ «Сабурово»; 

 частичная замена насосного оборудования на менее энергоемкое на ВЗУ 

«Сабурово»; 

 проектирование и монтаж системы обеззараживания воды на ВЗУ «Лесной»; 

 строительство дополнительного резервуара чистой питьевой воды объемом 

3000 м3 на ВЗУ «Лесной»; 

 замена насосного оборудования на станции второго подъема ВЗУ «Лесной» 

с установкой частотных преобразователей; 

 восстановление скважины №15 (подведение электроснабжеия, 

строительство водопровода, прочистка, промывка скважины, установка 

насосного оборудования) на ВЗУ «Лесной»; 

 реконструкция станции второго подъема с капитальным ремонтом здания, 

созданием АСУ ТП, заменой насосного оборудования, запорной арматуры, 

системы распределительных трубопроводов на ВЗУ «Лопатинский»; 
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 проектирование бурения новых скважин с созданием дополнительного ВЗУ 

в д. Осташово на основе проектных решений 1990 г.; 

 реконструкция станции второго подъема на ВЗУ «Москворецкий» с 

капитальным ремонтом здания, созданием АСУ ТП, заменой насосного 

оборудования, запорной арматуры, системы распределительных 

трубопроводов; 

 увеличение мощности ВЗУ «Москворецкий»; 

 реконструкция станции второго подъема ВЗУ «Цементгигант» с 

капитальным ремонтом здания, созданием АСУ ТП, заменой насосного 

оборудования, запорной арматуры, системы распределительных 

трубопроводов; 

 проектирование и монтаж станции обезжелезивания на ВЗУ 

«Цементгигант»; 

 подключение новой ТП на ВЗУ «Чемодурово»; 

 реконструкция магистральной водопроводной сети, соединяющей ВЗУ 

«Сабурово» и ВЗУ «Лесной»; 

 реконструкция магистральной водопроводной сети, соединяющей скважины 

с. Ачкасово и ВЗУ «Сабурово»; 

 закольцовка ВЗУ «Сабурово» с ВЗУ «Федино» в связи с прогнозируемым 

снижением дебита на ВЗУ «Федино» сельского поселения Фединское; 

 реконструкция магистральной водопроводной сети ВЗУ «Лесной»; 

 реконструкция магистральной водопроводной сети ВЗУ «Лопатинский»; 

 прокладка магистрального трубопровода для соединения ВЗУ 

«Москворецкий» и ВЗУ «Цементгигант»; 

 прокладка водоводов на ВЗУ «Фетровая фабрика»; 

 реконструкция водоводов на ВЗУ «Чемодурово»; 

 перекладка водовода от скважины №15 до станции 2-го подъема ВЗУ 

«Цементгигант»; 

 модернизация станции очистки воды на ВЗУ «Лопатинский»; 

 перекладка изношенных сетей с заменой их на полиэтиленовые трубы; 

 ввод системы диспетчеризации на ВЗУ «Сабурово», «Лопатинский», 

«Лесной», «Москворецкий», «Цементгигант». 
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 прокладка новых сетей водоснабжения с последующим подключением 

потребителей к ним. 

Согласно данным, полученным от администрации городского поселения, в 

перспективе в городском поселении Воскресенск планируется ввести в эксплуатацию и 

подключить к сети централизованного водоснабжения следующие объекты: 

 Объекты социально-бытового назначения по адресу г. Воскресенск, ул. 

Советская; 

 3 14-этажных жилых дома, 3-х этажная поликлиника, 2-х этажное здание 

торгового комплекса, 2-х этажное здание физкультурно-оздоровительного 

комплекса по адресу г. Воскресенск, мкр. Москворецкий 2-й, 2; 

 Детский сад по ул. Рабочая в районе домов 119, 121; 

 3 14-х этажных дома, аптека, детский сад, 2 магазина, школа по адресу ул. 

Рабочая, 137;  

 16-этажный жилой дом, 2-х этажный многофункциональный торговый 

комплекс по адресу г. Воскресенск, ул. Кагана; 

 2-х этажное здание многофункционального торгово-развлекательного 

центра, 1-этажное здание кафе «МакДоналдс» по адресу г. Воскресенск, ул. 

Лермонтова; 

 Строительство жилого комплекса ООО ЖСК «Лопатинская слобода» по 

адресу г. Воскресенск, Промплощадка, 1; 

 Логистический центр по адресу г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 1; 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу г. Воскресенск, ул. 

Маркина; 

Также в настоящее время разработана долгосрочная целевая программа 

муниципального образования «городское поселение Воскресенск» «Переселение граждан 

из ветхого жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение 

Воскресенск» на 2014-2016 годы». В таблице 1.2.1. представлен адресной перечень 

застроенных территорий, подлежащих развитию. 

Таблица 1.2.1. Адресной перечень застроенных территорий, подлежащих 

развитию. 

№ Территории Адреса домов, вошедших в территорию для освоения 

Территория 1 Улица Дзержинского, дома: 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, б/н 

Территория 2 Улица Некрасова, дома: 

20,22,24,26,28,30,32,34,36,38, два нежилых объекта б/н. 
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№ Территории Адреса домов, вошедших в территорию для освоения 

Улица Московская, дома: 

25,27. 

 

2-й Школьный переулок, дома: 

1,2,3. 

Территория 3 Улица Мичурина, дома: 

1,2,4,6. 

Улица Карла Маркса, дома: 

1,5. 

 

Территория 4 Ул. Мичурина, дома: 

8,10,12,14,16,18. 

 

Улица Карла Маркса, дома: 

7,7а,9,9а,11,13а,15,15а. 

Территория 5 Улица Карла Маркса, дома: 

2,4,6 

 

Улица Ленинская, дома: 

1,3,5 

Территория 6 Улица Карла Маркса, дома: 

8 

Территория 7 Улица Железнодорожная, дома 12/4,14,16,18,20,22, 

нежилой объект (сарай) 

 

Улица Советская, дома: 

16,20а,21,22,24. 

Территория 8 Улица Ачкасовская, дома: 

1,2,3. 

Территория 9 Улица Пушкина, дома: 

1,2,3,4,5,6,7,8, 1а (нежилое помещение) 

 

Улица Дзержинского, дома: 

2,4,6. 

 

Улица Фурманова, дома: 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16 

 

Дома капитального строительства и дома, в которые будут переселены жители из 

ветхого жилья необходимо будет подключить к централизованной системе водоснабжения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 
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водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоснабжения относятся: 

 показатели качества питьевой воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды при транспортировке; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 1.2.2. Целевые показатели централизованной системы водоснабжения. 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Целевые показатели 

Базовый 

показатель, 

2013 год 

2019 2024 2029 

1. Показатели качества воды     

1.1. 

Доля проб питьевой воды после 

водоподготовки, не соответствующих 

санитарным нормам и правилам 

% 15 0 0 0 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

сети, не соответствующих санитарным нормам 

и правилам 

% 15 0 0 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения     

2.1. 
Аварийность централизованных систем 

водоснабжения 
ед./ 100км. 70,74 58,36 41,22 30,85 

2.2. 
Удельный вес сетей водоснабжения, 

нуждающихся в замене 
% 85 10 15 20 

3. Показатель качества обслуживания абонентов     

3.1. 
Доля заявок на подключение, исполненная по 

итогам года 
% 99 99 99 99 

4. Показатель эффективности использования ресурсов     

4.1. Уровень потерь воды при транспортировке % 10 6,5 6,7 7 

4.2. 

Доля абонентов, осуществляющих расчеты за 

полученную воду по приборам учета холодной 

воды 

% 33,3 80 97 97 

4.3. 

Доля абонентов, осуществляющих расчеты за 

полученную воду по приборам учета горячей 

воды 

% 68 100 100 100 

4.4. 
Удельный расход электрической энергии на 

транспортировку воды 
кВт/ час/м3 2,6 2,3 2,3 2,3 

.
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2.2.Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 

поселения 

Варианты развития городского поселения Воскресенск Воскресенского 

муниципального района Московской области могут быть различны, как с ростом, так и с 

снижением численности населения в поселениях. Развитие централизованной системы 

водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения 

городского поселения Воскресенск. На момент разработки данной схемы водоснабжения и 

водоотведения население городского поселения Воскресенск составляет 92,856 тыс. чел. 

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к 

территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон 

вероятных значений численности населения в поселении на перспективу расчетного срока. 

Рассмотрим три варианта развития: 

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. В генеральном плане 

поселения предусматривается рост численности населения к 2029 году до 103,5 тыс. чел. 

I вариант прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии 

мощности объектов системы водоснабжения и водоотведения, прирост площади под 

жилыми зонами также увеличится.  

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее 

сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения 

численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении 

отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно 

ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную 

застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические 

проблемы. 

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности 

объектов системы водоснабжения и водоотведения, прирост площади под жилыми зонами 

также будет совсем незначительным. 

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения. При этом 

варианте ожидание увеличения водопотребления не планируется. 

Вариант III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии 

мощности объектов системы водоснабжения и водоотведения,, прирост площади под 

жилыми зонами также будет совсем незначительным.  

Городское поселение Воскресенск обладает предпосылками для размещения новых 

производств, что влечет за собой возможность массового создания новых рабочих мест, 

необходимость размещения жилищного фонда для квалифицированного персонала и 

членов их семей, развития сферы обслуживания. Поэтому в качестве основного варианта 

для разработки схемы водоснабжения и водоотведения принят I вариант. 
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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 водный баланс подачи и реализации воды в муниципальном образовании 

«Городское поселение Воскресенск» (г. Воскресенск, д. Чемодурово, д. Маришкино) имеет 

следующий вид: 

Таблица 1.3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды в городском 

поселении Воскресенск. 

№ 

п/п Наименование статей затрат Ед. изм. 2013 год 

1 Объем поднятой воды тыс.м3 14532,22 

2 Объем воды, полученной со стороны тыс.м3 0,19 

3 Объем воды, используемой на хозяйственные нужды. тыс.м3 0,00 

4 Объем отпуска в сеть тыс.м3 14532,41 

5 Объем потерь воды тыс.м3 1449,62 

6 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 10 

7 Технологические нужды тыс.м3 36,19 

8 Объем реализации воды всего, в том числе тыс.м3 13046,6 

9 населению тыс.м3 8642,54 

10 бюджетным организациям тыс.м3 349,78 

11 прочим потребителям тыс.м3 4037,36 

12 расход воды на собственные предприятия тыс.м3 16,92 

13 другим водопроводам тыс.м3 0 

Объем выработки воды из скважин в 2013 году составил 14532,22 тыс. м. куб. Объем 

подъема воды со скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на 

реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на технологические нужды. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды 

в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать 

плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что 

наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера 

скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния 

водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда 

других местных условий. 
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Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно 

разделить: 

 полезные расходы: 

 расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

- чистка резервуаров; 

- промывка тупиковых сетей; 

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 

- промывка канализационных сетей; 

- тушение пожаров; 

- испытание пожарных гидрантов. 

 организационно-учетные расходы, в том числе: 

- не зарегистрированные средствами измерения; 

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 

- не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема; 

- расходы на хозбытовые нужды. 

 потери из водопроводных сетей: 

 потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

 скрытые утечки из водопроводных сетей; 

 утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

 утечки через водопроводные колонки; 

 расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

 утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на 

балансе абонентов до водомерных узлов. 
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3.2.Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды 

по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки 

максимального водопотребления). 

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности 

населения проектируемой территории и наличия предприятий, потребляющих водные 

ресурсы в процессе производства. 

По распределению воды насосными станциями от водозаборов можно выделить 

десять основных зон действия водопроводных сооружений:  

1. Зона обслуживания ВЗУ «Сабурово» 

2. Зона обслуживания ВЗУ «Лесной» 

3. Зона обслуживания ВЗУ «Лопатинский» 

4. Зона обслуживания ВЗУ «Цементгигант» 

5. Зона обслуживания ВЗУ «Фетровая Фабрика» 

6. Зона обслуживания ВЗУ «Чемодурово» 

7. Зона обслуживания ВЗУ «Трофимово» 

8. Зона обслуживания ВЗУ «Маришкино» 

9. Зона обслуживания ВЗУ «Москворецкий» 

10. Зона обслуживания ВЗУ «Старофедотовский» 

Таблица 1.3.2. Существующий территориальный водный баланс. 

№ 

п/п 
Наименование 

Объем 

выработки, 

средне. 

суточные, 

макс. 

суточные 

К=1,2, 

тыс.м3/год 
тыс. 

м3/сут. 

тыс. 

м3/сут. 

1 Зона обслуживания ВЗУ «Лесной» 1674,255 4,587 5,504 

2 Зона обслуживания ВЗУ «Маришкино» 0,00 0,00 0,00 

3 Зона обслуживания ВЗУ «Лопатинский» 2002,390 5,486 6,583 

4 Зона обслуживания ВЗУ «Москворецкий» 2450,975 6,715 8,058 

5 Зона обслуживания ВЗУ «Сабурово» 5590,340 15,316 18,379 

6 Зона обслуживания ВЗУ «Старофедотовский» 100,010 0,274 0,329 

7 Зона обслуживания ВЗУ «Трофимово» 11,315 0,031 0,037 

8 Зона обслуживания ВЗУ «Фетровая фабрика» 197,830 0,542 0,650 

9 Зона обслуживания ВЗУ «Цементгигант» 1462,920 4,01 4,810 

10 Зона обслуживания ВЗУ «Чемодурово» 192,355 0,527 0,632 

 Объем поднятой воды на всех скважинах 14532,22 37,488 44,986 
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Диаграмма 1.3.1. Территориальный водный баланс по зонам действия 

водопроводных сооружений. 

 

 

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 

(пожаротушение, полив и др.) 

Можно выделить четыре основных группы потребителей водоснабжения: 

Население, бюджетные организации, прочие потребители, собственные нужды 

предприятия. Структура потребления представлена в таблице и на диаграмме ниже. 

Таблица 1.3.3. Структурный водный баланс по группам потребителей. 

№ 

п/п 
Наименование групп потребителей 

Годовое 

потребление, 

средне. 

суточные, 

макс. 

суточные 

К=1,2, 

тыс.м3/год м3/сут. м3/сут. 

1 население 
8642,54 

23,68 28,41 

2 бюджетные организации 
349,78 

1,92 2,29 

3 прочие потребители 
4037,36 

11,06 13,27 

4 собственные предприятия 16,92 0,046 0,056 

 
Объем воды всего 13046,6 35,74 42,89 
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ВЗУ "Сабурово" ВЗУ "Старофедотовский" ВЗУ "Трофимово"

ВЗУ "Фетровая фабрика" ВЗУ "Цементгигант" ВЗУ "Чемодурово"
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Диаграмма 1.3.2. Структурный водный баланс по группам потребителей.  

 

 

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 

В настоящее время в МО городское поселение Воскресенск Воскресенского района 

Московской области действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные 

распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области от 31.08.2012 № 28 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения и отопления». 

Нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения и водоотведения 

представлены в таблицах 1.3.4-1.3.7.  

66,06%2,67%

30,86%
0,41%

Население

Бюджетные организации

Прочие потребители

Собственные структурные подразделения 
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Таблица 1.3.4. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и 

горячего водоснабжения в жилых помещениях, куб. метр на 1 чел. 

Категории многоквартирных домов с указанием 

оборудования 

Норматив потребления 

коммунальных услуг по 

холодному и горячему 

водоснабжению 

всего 
в т.ч. горячее 

водоснабжение 

1. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами 

  

Длиной 1650-1700 мм 8,12 2,62 

Длиной 1500-1550 мм 8,01 2,56 

Длиной 1200 мм 7,9 2,51 

2. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с душем без ванн 

7,13 2,13 

3. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, без душа и ванн 

5,34 1,27 

4. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, 

твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами 

  

Длиной 1650-1700 мм 8,52  

Длиной 1500-1550 мм 8,4  

Длиной 1200 мм 8,29  

5. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, 

твердотопливными) водонагревателями, с душем без ванн 

7,65  

6. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, 

твердотопливными) водонагревателями, без душа и ванн 

5,61  

7. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным 

отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или 

местным водоотведением, без душа и ванн 

4,89  

8. Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из 

уличных колонок 
1,83  
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Категории многоквартирных домов с указанием 

оборудования 

Норматив потребления 

коммунальных услуг по 

холодному и горячему 

водоснабжению 

всего 
в т.ч. горячее 

водоснабжение 

9. Общежития неквартирного типа, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами 

7,76 2,5 
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Таблица 1.3.5. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения на общедомовые 

нужды, м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Многоквартирные жилые дома, 

оборудованные 

централизованным отоплением, 

холодным и горячим 

водоснабжением и 

водоотведением 

Многоквартирные 

жилые дома, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, 

холодным 

водоснабжением и 

водоотведением и 

поквартирными 

водонагревателями 

Многоквартирные 

жилые дома, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, 

холодным 

водоснабжением, 

централизованным 

и местным 

водоотведением 

Общежития неквартирного типа, 

оборудованные централизованным 

отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с 

душем и ваннами 

 
Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

1 0,052 0,039 0,095 0,061 0,029 0,017 

2 0,064 0,044 0,123 0,072 0,037 0,021 

3 0,083 0,054 0,152 - 0,044 0,025 

4 0,102 0,065 0,180 - 0,051 0,028 

5 0,122 0,075 0,208 - 0,058 0,032 

6 0,144 0,086 - - 0,066 0,035 

7 0,167 0,097 - - 0,073 0,039 

8 0,189 0,108 - - 0,080 0,043 

9 0,211 0,119 - - 0,087 0,046 

10 0,233 0,130 - - 0,095 0,050 
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Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Многоквартирные жилые дома, 

оборудованные 

централизованным отоплением, 

холодным и горячим 

водоснабжением и 

водоотведением 

Многоквартирные 

жилые дома, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, 

холодным 

водоснабжением и 

водоотведением и 

поквартирными 

водонагревателями 

Многоквартирные 

жилые дома, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, 

холодным 

водоснабжением, 

централизованным 

и местным 

водоотведением 

Общежития неквартирного типа, 

оборудованные централизованным 

отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с 

душем и ваннами 

11 0,256 0,141 - - 0,102 0,053 

12 0,278 0,152 - - 0,109 0,057 

13 0,300 0,163 - - - - 

14 0,323 0,174 - - - - 

15 0,345 0,185 - - - - 

16 0,367 0,196 - - - - 

17 0,389 0,207 - - - - 

18 0,412 0,218 - - - - 

19 0,434 0,229 - - - - 

20 0,456 0,240 - - - - 

21 0,478 0,251 - - - - 

22 0,501 0,262 - - - - 

23 0,523 0,273 - - - - 
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Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Многоквартирные жилые дома, 

оборудованные 

централизованным отоплением, 

холодным и горячим 

водоснабжением и 

водоотведением 

Многоквартирные 

жилые дома, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, 

холодным 

водоснабжением и 

водоотведением и 

поквартирными 

водонагревателями 

Многоквартирные 

жилые дома, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, 

холодным 

водоснабжением, 

централизованным 

и местным 

водоотведением 

Общежития неквартирного типа, 

оборудованные централизованным 

отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с 

душем и ваннами 

24 0,545 0,284 - - - - 

25 0,568 0,295 - - - - 

Таблица 1.3.6. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении услуг водоотведения на общедомовые нужды, куб. м на 1 кв. 

м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

 

Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Многоквартирные жилые 

дома, оборудованные 

централизованным 

отоплением, холодным и 

горячим водоснабжением 

и водоотведением 

Многоквартирные жилые 

дома, оборудованные 

централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением и 

водоотведением и 

поквартирными 

водонагревателями 

Многоквартирные жилые 

дома, оборудованные 

централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

централизованным и 

местным водоотведением 

Общежития 

неквартирного типа, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, с душем и 

ваннами 

1 0,091 0,095 0,061 0,046 

2 0,108 0,123 0,072 0,058 

3 0,137 0,152 - 0,069 

4 0,167 0,180 - 0,079 
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Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Многоквартирные жилые 

дома, оборудованные 

централизованным 

отоплением, холодным и 

горячим водоснабжением 

и водоотведением 

Многоквартирные жилые 

дома, оборудованные 

централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением и 

водоотведением и 

поквартирными 

водонагревателями 

Многоквартирные жилые 

дома, оборудованные 

централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

централизованным и 

местным водоотведением 

Общежития 

неквартирного типа, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, с душем и 

ваннами 

5 0,197 0,208 - 0,090 

6 0,230 - - 0,101 

7 0,264 - - 0,112 

8 0,297 - - 0,123 

9 0,330 - - 0,133 

10 0,363 - - 0,145 

11 0,397 - - 0,155 

12 0,430 - - 0,166 

13 0,463 - - - 

14 0,497 - - - 

15 0,530 - - - 

16 0,563 - - - 

17 0,596 - - - 

18 0,630 - - - 
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Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Многоквартирные жилые 

дома, оборудованные 

централизованным 

отоплением, холодным и 

горячим водоснабжением 

и водоотведением 

Многоквартирные жилые 

дома, оборудованные 

централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением и 

водоотведением и 

поквартирными 

водонагревателями 

Многоквартирные жилые 

дома, оборудованные 

централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

централизованным и 

местным водоотведением 

Общежития 

неквартирного типа, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, с душем и 

ваннами 

19 0,663 - - - 

20 0,696 - - - 

21 0,729 - - - 

22 0,763 - - - 

23 0,796 - - - 

24 0,829 - - - 

25 0,863 - - - 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «городское 

поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области 

117 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Таблица 1.3.7. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного 

(горячего) водоснабжения на общедомовые нужды, м3 на м2 общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Нормативы потребления 

Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

1-этажные 0,0264 0,0198 

2-этажные 0,0293 0,0202 

3-этажные 0,0274 0,0178 

4-этажные 0,0268 0,017 

5-этажные 0,0262 0,0161 

6-этажные 0,025 0,015 

7-этажные 0,0242 0,0141 

8-этажные 0,0234 0,0134 

9-этажные 0,022 0,0124 

10-этажные 0,0198 0,011 

11-этажные 0,0186 0,0102 

12-этажные 0,0173 0,0095 

13-этажные 0,0161 0,0087 

14-этажные 0,0148 0,008 

15-этажные 0,0133 0,0072 

16-этажные и выше 0,0119 0,0063 

9-этажные 0,022 0,0124 

10-этажные 0,0198 0,011 

11-этажные 0,0186 0,0102 

12-этажные 0,0173 0,0095 

13-этажные 0,0161 0,0087 
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Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Нормативы потребления 

Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

14-этажные 0,0148 0,008 

15-этажные 0,0133 0,0072 

16-этажные и выше 0,0119 0,0063 

В городском поселении Воскресенск холодным водопроводом оборудовано 83,8 % 

жилищного фонда, горячим водоснабжением оборудовано 72,2 %. 

Сведения о фактическом потреблении населением холодной воды представлены в 

Приложении 3. 

 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

На момент разработки данной схемы водоснабжения и водоотведения в городском 

поселении Воскресенск оборудован 31 дом с приборами учета ГВС (9% оснащенности) и 

75 домов с приборами учета ХВС (22,12 % оснащенности).  

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 

соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Таблица 1.3.8. Сведения о домах, оснащенных приборами учета в городском 

поселении Воскресенск. 

Адрес жилого дома 

г. Воскресенск 

Ул. Андреса, 1/18 

Ул. Андреса, 48 

Ул. Комсомольская, 10 

Ул. Центральная, 10 

Ул. Ломоносова, 92 

Ул. Ломоносова, 107а 

Ул. Калинина, 57 

Ул. Карла Маркса, 24/1 

Ул. Карла Маркса, 24/2 

Ул. Карла Маркса, 24/3 
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Адрес жилого дома 

Ул. Карла Маркса, 28 

Ул. Ленинская, 12 

Ул. Ленинская, 16 

Ул. Московская, 25 

Ул. Московская, 27 

Ул. Железнодорожная, 2а 

Ул. Железнодорожная, 2б 

Ул. Железнодорожная, 2в 

Ул. Железнодорожная, 2г 

Ул. Стандартная, 7 

Ул. Октябрьская, 26 

Ул. Железнодорожная, 12/4 

Ул. Железнодорожная, 14 

Ул. Железнодорожная, 18 

Ул. Докторова, 4 

Ул. Победы, 11 

Ул. Советская, 81 

Ул. Энгельса 12/1 

Ул. Энгельса, 12/2 

Ул. Зелинского, 6 

Ул. Новлянская, 8а/1 

Ул. Новлянская, 8а/2 

Ул. Центральная, 10 

Ул. Докторова, 12а 

Ул. Докторова, 16а 

Ул. Зелинского, 2, 4 

Ул. Зелинского, 10а 

Ул. Цесиса, 20 

Пер. Юбилейный, 12 

Ул. Хрипунова, 1 

Ул. Хрипунова, 3 

Ул. Хрипунова, 8 

Ул. Рабочая, 121а 

Ул. Победы, 28б 

Ул. Куйбышева, 45в 

Ул. Родонежская, 46 

Ул. Победы, 5а 

Ул. Пионерская, 10 

Ул. Западная, 1 

Ул. Западная, 2 

Ул. Западная, 3 
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Адрес жилого дома 

Ул. Западная, 7 

Ул. Западная, 9 

Ул. Зелинского, 5в 

Ул. Зелинского, 10/14 

Ул. Зелинского, 12 

Ул. Зелинского, 14 

Ул. Кагана, 16 

Ул. Кагана, 18 

Ул. Кагана, 20 

Ул. Кагана, 26 

Ул. Кагана, 28/8 

Ул. Энгельса, 3б 

Ул. Энгельса, 9 

Ул. Энгельса, 10 

Ул. Энгельса, 11 

Ул. Энгельса, 13 

Ул. Энгельса, 15 

Ул. Энгельса, 17 

Ул. Новлянская, 12а 

Ул. Кагана, 23 

Ул. Кагана, 27/10 

Ул. Западная, 11 

Ул. Западная, 12 

Ул. Кагана, 24 

Ул. Энгельса, 16 

д. Чемодурово 

Ул. Центральная, 11 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

«Программой по установке общедомовых узлов учета по жилым домам на территории 

городского поселения Воскресенск» в целях экономии потребляемых водных ресурсов 

администрация городского поселения осуществляет мероприятия по оснащению 

приборами учёта воды всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и 

организаций. 

Реализация программы установки приборов учета позволит объективно оценить 

потребление коммунальных ресурсов с учетом технологических потерь и расходов, 

возникших в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых 

инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и 

содержания общего имущества в многоквартирном доме. Решение данной проблемы 
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возможно путем использования программно-целевого метода с привлечением финансовых 

средств из различных источников финансирования. 

Реализация Программы позволит повысить эффективность использования 

коммунальных ресурсов и инвестиционную привлекательность жилищно-коммунальной 

отрасли. 

Таблица 1.3.9. Адресный перечень домов, в которых планируется установка 

общедомовых приборов учета. 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Улица Дом ГВС ХВС 

1 г. Воскресенск ул. Советская 3-а  + 

2 г. Воскресенск ул. Советская 12/10  + 

3 г. Воскресенск ул. Советская 15/11  + 

4 г. Воскресенск ул. Пионерская 6-а + + 

5 г. Воскресенск ул. Пионерская 7  + 

6 г. Воскресенск ул. Пионерская 9  + 

7 г. Воскресенск ул. Пионерская 12 + + 

8 г. Воскресенск ул. Пионерская 13  + 

9 г. Воскресенск ул. Пионерская 14 + + 

10 г. Воскресенск ул. Пионерская 15 + + 

11 г. Воскресенск ул. Пионерская 16 + + 

12 г. Воскресенск ул. Пионерская 17  + 

13 г. Воскресенск ул. Пионерская 19 + + 

14 г. Воскресенск ул. Октябрьская 1/2  + 

15 г. Воскресенск ул. Октябрьская 2  + 

16 г. Воскресенск ул. Октябрьская 10  + 

17 г. Воскресенск ул. Октябрьская 13  + 

18 г. Воскресенск ул. Октябрьская 19  + 

19 г. Воскресенск ул. Победы 6 + + 

20 г. Воскресенск ул. Победы 16  + 

21 г. Воскресенск ул. Победы 18  + 

22 г. Воскресенск 
ул. 

Железнодорожная 
1 + + 

23 г. Воскресенск 
ул. 

Железнодорожная 
4 + + 

24 г. Воскресенск 
ул. 

Железнодорожная 
6 + + 

25 г. Воскресенск ул. Куйбышева 49  + 

26 г. Воскресенск ул. Победы 15  + 

27 г. Воскресенск ул. Победы 17  + 

28 г. Воскресенск ул. Победы 20  + 

29 г. Воскресенск ул. Победы 21  + 

30 г. Воскресенск ул. Победы 23  + 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Улица Дом ГВС ХВС 

31 г. Воскресенск ул. Победы 26  + 

32 г. Воскресенск 
пер. 

Физкультурный 
6  + 

33 г. Воскресенск ул. Менделеева 1 + + 

34 г. Воскресенск ул. Менделеева 3 + + 

35 г. Воскресенск ул. Менделеева 5 + + 

36 г. Воскресенск ул. Менделеева 7 + + 

37 г. Воскресенск ул. Менделеева 7а + + 

38 г. Воскресенск ул. Менделеева 9 + + 

39 г. Воскресенск ул. Менделеева 9А + + 

40 г. Воскресенск ул. Менделеева 9Б + + 

41 г. Воскресенск ул. Менделеева 10  + 

42 г. Воскресенск ул. Менделеева 12  + 

43 г. Воскресенск ул. Менделеева 13 + + 

44 г. Воскресенск ул. Менделеева 13А  + 

45 г. Воскресенск ул. Менделеева 13Б  + 

46 г. Воскресенск ул. Менделеева 13В  + 

47 г. Воскресенск ул. Менделеева 14  + 

48 г. Воскресенск ул. Менделеева 15  + 

49 г. Воскресенск ул. Менделеева 16  + 

50 г. Воскресенск ул. Менделеева 17\1 + + 

51 г. Воскресенск ул. Менделеева 17\2 + + 

52 г. Воскресенск ул. Менделеева 18  + 

53 г. Воскресенск ул. Менделеева 19  + 

54 г. Воскресенск ул. Менделеева 20  + 

55 г. Воскресенск ул. Менделеева 21 + + 

56 г. Воскресенск ул. Менделеева 26  + 

57 г. Воскресенск ул. Докторова 6 + + 

58 г. Воскресенск ул. Докторова 10  + 

59 г. Воскресенск ул. Докторова 12 + + 

60 г. Воскресенск ул. Докторова 16 + + 

61 г. Воскресенск ул. Колина 9  + 

62 г. Воскресенск ул. Колина 11  + 

63 г. Воскресенск ул. Колина 13  + 

64 г. Воскресенск ул. Колина 15/20  + 

65 г. Воскресенск ул. Лермонтова 1 + + 

66 г. Воскресенск ул. Лермонтова 2 + + 

67 г. Воскресенск ул. Лермонтова 4/2 + + 

68 г. Воскресенск ул. Западная 1 + + 

69 г. Воскресенск ул. Западная 2 + + 

70 г. Воскресенск ул. Западная 3 + + 

71 г. Воскресенск ул. Западная 6 + + 

72 г. Воскресенск ул. Западная 7 + + 
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73 г. Воскресенск ул. Западная 9 + + 

74 г. Воскресенск ул. Зелинского 8 + + 

75 г. Воскресенск ул. Зелинского 10/14 + + 

76 г. Воскресенск ул. Зелинского 12 + + 

77 г. Воскресенск ул. Зелинского 14 + + 

78 г. Воскресенск ул. Кагана 16 + + 

79 г. Воскресенск ул. Кагана 18 + + 

80 г. Воскресенск ул. Кагана 20 + + 

81 г. Воскресенск ул. Кагана 26 + + 

82 г. Воскресенск ул. Кагана 28\8 + + 

83 г. Воскресенск ул. Энгельса 9 + + 

84 г. Воскресенск ул. Энгельса 10 + + 

85 г. Воскресенск ул. Энгельса 11 + + 

86 г. Воскресенск ул. Энгельса 13 + + 

87 г. Воскресенск ул. Энгельса 15 + + 

88 г. Воскресенск ул. Энгельса 17 + + 

89 г. Воскресенск ул. Зелинского 18 + + 

90 г. Воскресенск ул. Зелинского 20 + + 

91 г. Воскресенск ул. Зелинского 26-а + + 

92 г. Воскресенск ул. Зелинского 26-б + + 

93 г. Воскресенск ул. Зелинского 30/12 + + 

94 г. Воскресенск ул. Цесиса 16 + + 

95 г. Воскресенск ул. Цесиса 17 + + 

96 г. Воскресенск ул. Цесиса 18 + + 

97 г. Воскресенск ул. Цесиса 24/15 + + 

98 г. Воскресенск ул. Западная 11 + + 

99 г. Воскресенск ул. Западная 12 + + 

100 г. Воскресенск ул. Кагана 23 + + 

101 г. Воскресенск ул. Кагана 27\10 + + 

102 д. Чемодурово ул. Центральная 1 + + 

103 д. Чемодурово ул. Центральная 2 + + 

104 д. Чемодурово ул. Центральная 3 + + 

105 д. Чемодурово ул. Центральная 8 + + 

106 д. Чемодурово ул. Центральная 10 + + 

107 г. Воскресенск ул. Рабочая 101 + + 

108 г. Воскресенск ул. Рабочая 103 + + 

109 г. Воскресенск ул. Рабочая 105 + + 

110 г. Воскресенск ул. Рабочая 106 + + 

111 г. Воскресенск ул. Рабочая 108 + + 

112 г. Воскресенск ул. Рабочая 110 + + 

113 г. Воскресенск ул. Рабочая 112 + + 

114 г. Воскресенск ул. Рабочая 114 + + 

115 г. Воскресенск ул. Рабочая 116 + + 
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116 г. Воскресенск ул. Рабочая 118 + + 

117 г. Воскресенск ул. Рабочая 119 + + 

118 г. Воскресенск ул. Рабочая 120 + + 

119 г. Воскресенск ул. Рабочая 121 + + 

120 г. Воскресенск ул. Рабочая 123 + + 

121 г. Воскресенск ул. Рабочая 124 + + 

122 г. Воскресенск ул. Рабочая 125 + + 

123 г. Воскресенск ул. Рабочая 126 + + 

124 г. Воскресенск ул. Рабочая 127 + + 

125 г. Воскресенск ул. Рабочая 128 + + 

126 г. Воскресенск ул. Рабочая 130 + + 

127 г. Воскресенск ул. Рабочая 132 + + 

128 г. Воскресенск ул. Рабочая 134 + + 

129 г. Воскресенск ул. Спартака 4  + 

130 г. Воскресенск ул. Спартака 6  + 

131 г. Воскресенск ул. Спартака 8  + 

132 г. Воскресенск ул. Спартака 10  + 

133 г. Воскресенск ул. Спартака 12  + 

134 г. Воскресенск ул. Спартака 20 + + 

135 г. Воскресенск ул. Спартака 20-а + + 

136 г. Воскресенск ул. Спартака 22 + + 

137 г. Воскресенск ул. Спартака 22-а + + 

138 г. Воскресенск ул. Спартака 24 + + 

139 г. Воскресенск ул. Спартака 26 + + 

140 г. Воскресенск ул. Спартака 28 + + 

141 г. Воскресенск ул. Спартака 30 + + 

142 г. Воскресенск ул. Ломоносова 98 + + 

143 г. Воскресенск ул. Ломоносова 102  + 

144 г. Воскресенск ул. Ломоносова 107а + + 

145 г. Воскресенск ул. Ломоносова 107-б + + 

146 г. Воскресенск ул. Ломоносова 109 + + 

147 г. Воскресенск ул. Ломоносова 111 + + 

148 г. Воскресенск ул. Ломоносова 115 + + 

149 г. Воскресенск ул. Калинина 50/2  + 

150 г. Воскресенск ул. Калинина 51  + 

151 г. Воскресенск ул. Калинина 52  + 

152 г. Воскресенск ул. Калинина 53  + 

153 г. Воскресенск ул. Калинина 54  + 

154 г. Воскресенск ул. Калинина 56  + 

155 г. Воскресенск ул. К.Маpкса 18 + + 

156 г. Воскресенск ул. К.Маpкса 20 + + 

157 г. Воскресенск ул. Коломенская 1 + + 

158 г. Воскресенск ул. Коломенская 3 + + 
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159 г. Воскресенск ул. Коломенская 7 + + 

160 г. Воскресенск ул. Ленинская 2б + + 

161 г. Воскресенск ул. Ленинская 8 + + 

162 г. Воскресенск ул. Ленинская 18 + + 

163 г. Воскресенск ул. Ленинская 19а + + 

164 г. Воскресенск ул. Ленинская 21 + + 

165 г. Воскресенск ул. Ленинская 23 + + 

166 г. Воскресенск ул. Ленинская 25 + + 

167 г. Воскресенск ул. Беpкино 1 + + 

168 г. Воскресенск ул. Беpкино 1/2 + + 

169 г. Воскресенск ул. Беpкино 1/3 + + 

170 г. Воскресенск ул. Беpкино 1/4 + + 

171 г. Воскресенск ул. Беpкино 4 + + 

172 г. Воскресенск ул. Беpкино 6 + + 

173 г. Воскресенск ул. Беpкино 7 + + 

174 г. Воскресенск ул. Беpкино 8 + + 

175 г. Воскресенск ул. Беpкино 34 + + 

176 г. Воскресенск ул. Беpкино 36 + + 

177 г. Воскресенск ул. Мичуpина 3 + + 

178 г. Воскресенск ул. Мичуpина 5а + + 

179 г. Воскресенск ул. Мичуpина 7 + + 

180 г. Воскресенск ул. Мичуpина 7а + + 

181 г. Воскресенск ул. Мичуpина 9 + + 

182 г. Воскресенск ул. Мичуpина 11 + + 

183 г. Воскресенск ул. Мичуpина 13 + + 

184 г. Воскресенск ул. Мичуpина 15 + + 

185 г. Воскресенск ул. Мичуpина 17 + + 

186 г. Воскресенск ул. Мичуpина 17а + + 

187 г. Воскресенск ул. Мичуpина 19 + + 

188 г. Воскресенск ул. Мичуpина 21 + + 

189 г. Воскресенск ул. Мичуpина 23 + + 

190 г. Воскресенск ул. Мичуpина 25 + + 

191 г. Воскресенск ул. Дзержинского 18 + + 

192 г. Воскресенск ул. Московская 1 + + 

193 г. Воскресенск ул. Московская 17 + + 

194 г. Воскресенск ул. Московская 19 + + 

195 г. Воскресенск ул. Московская 21-а + + 

196 г. Воскресенск ул. Московская 21-б + + 

197 г. Воскресенск ул. Московская 21-в + + 

198 г. Воскресенск ул. Некрасова 12 + + 

199 г. Воскресенск ул. Колыберевская 2 + + 
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200 г. Воскресенск ул. Колыберевская 4 + + 

201 г. Воскресенск ул. Фурманова 2 + + 

202 г. Воскресенск ул. Зелинского 1-а + + 

203 г. Воскресенск ул. Зелинского 1/8 + + 

204 г. Воскресенск ул. Зелинского 3-а + + 

205 г. Воскресенск ул. Зелинского 3-б + + 

206 г. Воскресенск ул. Зелинского 5 + + 

207 г. Воскресенск ул. Зелинского 5-а + + 

208 г. Воскресенск ул. Зелинского 5-в + + 

209 г. Воскресенск ул. Новлянская 4 + + 

210 г. Воскресенск ул. Новлянская 6 + + 

211 г. Воскресенск ул. Новлянская 8-б + + 

212 г. Воскресенск ул. Новлянская 10 + + 

213 г. Воскресенск ул. Новлянская 12 + + 

214 г. Воскресенск ул. Новлянская 12-а + + 

215 г. Воскресенск ул. Новлянская 12-б + + 

216 г. Воскресенск ул. Новлянская 12-в + + 

217 г. Воскресенск ул. Новлянская 12-г + + 

218 г. Воскресенск ул. Новлянская 16/2 + + 

219 г. Воскресенск ул. Кагана 4 + + 

220 г. Воскресенск ул. Кагана 6 + + 

221 г. Воскресенск ул. Кагана 8 + + 

222 г. Воскресенск ул. Кагана 10 + + 

223 г. Воскресенск ул. Энгельса 1/2 + + 

224 г. Воскресенск ул. Энгельса 2 + + 

225 г. Воскресенск ул. Энгельса 3 + + 

226 г. Воскресенск ул. Энгельса 3-б + + 

227 г. Воскресенск ул. Энгельса 4 + + 

228 г. Воскресенск ул. Энгельса 5 + + 

229 г. Воскресенск ул. Энгельса 6 + + 

230 г. Воскресенск ул. Андреса 2А + + 

231 г. Воскресенск ул. Андреса 9 + + 

232 г. Воскресенск ул. Андреса 13 + + 

233 г. Воскресенск ул. Андреса 15 + + 

234 г. Воскресенск ул. Андреса 18 + + 

235 г. Воскресенск ул. Андреса 26 + + 

236 г. Воскресенск ул. Андреса 44 + + 

237 г. Воскресенск ул. Маркина 15 + + 

238 г. Воскресенск ул. Маркина 17 + + 

239 г. Воскресенск ул. Маркина 19 + + 

240 г. Воскресенск ул. Маркина 21 + + 

241 г. Воскресенск ул. Маркина 28 + + 
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242 г. Воскресенск ул. Маркина 28А + + 

243 г. Воскресенск ул. Первомайская 23  + 

244 г. Воскресенск ул. Комсомольская 1  + 

245 г. Воскресенск ул. Комсомольская 1А + + 

246 г. Воскресенск ул. Комсомольская 3  + 

247 г. Воскресенск ул. Комсомольская 3А + + 

248 г. Воскресенск ул. Комсомольская 5  + 

249 г. Воскресенск ул. Комсомольская 7  + 

250 г. Воскресенск ул. Комсомольская 7А + + 

251 г. Воскресенск ул. Комсомольская 11 + + 

252 г. Воскресенск ул. Комсомольская 11А + + 

253 г. Воскресенск ул. Комсомольская 13 + + 

254 г. Воскресенск ул. Комсомольская 15 + + 

255 г. Воскресенск ул. Комсомольская 17 + + 

256 г. Воскресенск ул. Комсомольская 19 + + 

257 г. Воскресенск пер. Зеленый 1 + + 

258 г. Воскресенск пер. Зеленый 2 + + 

259 г. Воскресенск пер. Зеленый 4 + + 

260 г. Воскресенск пер. Юбилейный 5 + + 

261 г. Воскресенск пер. Юбилейный 7 + + 

262 г. Воскресенск ул. Светлая 1 + + 

263 г. Воскресенск ул. Светлая 3 + + 

264 г. Воскресенск ул. Светлая 5 + + 

265 г. Воскресенск ул. Светлая 7 + + 

266 г. Воскресенск ул. Центральная 1 + + 

267 г. Воскресенск ул. Центральная 2 + + 

268 г. Воскресенск ул. Центральная 3 + + 

269 г. Воскресенск ул. Центральная 4 + + 

270 г. Воскресенск ул. Центральная 5 + + 

271 г. Воскресенск ул. Центральная 6 + + 

272 г. Воскресенск ул. Центральная 7 + + 

273 г. Воскресенск ул. Центральная 8 + + 

274 г. Воскресенск ул. Центральная 10 + + 

275 г. Воскресенск ул. Центральная 12 + + 

276 г. Воскресенск ул. Центральная 14 + + 

277 г. Воскресенск ул. Центральная 16 + + 

278 г. Воскресенск ул. Центральная 18 + + 

279 г. Воскресенск ул. Центральная 20 + + 

280 г. Воскресенск ул. Центральная 22 + + 

281 г. Воскресенск ул. Центральная 24 + + 

282 г. Воскресенск ул. Центральная 26 + + 

283 г. Воскресенск ул. Центральная 28 + + 
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284 г. Воскресенск ул. Центральная 30 + + 

285 г. Воскресенск ул. Центральная 32 + + 

286 г. Воскресенск ул. Центральная 34 + + 

287 г. Воскресенск ул. Центральная 36 + + 

288 г. Воскресенск ул. Быковского 58 + + 

289 г. Воскресенск ул. Быковского 60 + + 

290 г. Воскресенск ул. Быковского 62 + + 

291 г. Воскресенск ул. Быковского 64 + + 

292 г. Воскресенск ул. Быковского 66 + + 

293 г. Воскресенск ул. Быковского 68 + + 

294 г. Воскресенск ул. Быковского 74 + + 

 

3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 

Общая мощность источников водоснабжения МО «Городское поселение 

Воскресенск» составляет 2985 куб. м в час. 

В соответствии с п. 4.4. СНиП 2-04-02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности 

подачи воды подразделяются на три категории: 

I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 

30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого 

аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна 

превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела 

допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов 

системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 

10 мин; 

II — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; 

длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или 

снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения 

поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем 

на 6 ч; 

III — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; 

длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или 

снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но 

не более чем на 24 ч. 
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Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы 

населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I 

категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории. 

Городское поселение Воскресенск относится к I категории централизованной 

системы водоснабжения. 

В соответствии с п. 5.13 вышеперечисленного документа, при количестве рабочих 

скважин от 1 до 4 на водозаборе количество резервных скважин принимается 1, а при 

количестве от 5 до 12, принимается 2 резервные скважины. 

Таблица 1.3.10. Расчет анализов резервов и дефицитов производственных 

мощностей системы водоснабжения поселения. 

Источник 

водоснабжения 

Расчетный 

объем 

поднятой 

воды, м3/ч 

Производительность 

водозаборного узла, 

м3/ч 

Резерв 

производительности, 

м3/ч 

ВЗУ «Чемодурово» 30 40 10 

ВЗУ «Лопатинский» 307 504 197 

ВЗУ «Фетровая фабрика» 22 80 58 

ВЗУ «Старофедотовский» 17 65 48 

ВЗУ «Москворецкий» 498 469 0 

ВЗУ «Лесной» 463 505 42 

ВЗУ «Сабурово» 860 939 79 

ВЗУ «Цементгигант» 262 252 0 

ВЗУ «Трофимово» 2 40 38 

По итогу проведения расчета резервов и дефицитов производительности мощностей 

было выявлено, что на ВЗУ «Москворецкий» и ВЗУ «Цементгигант» имеется дефицит 

производственных мощностей. Данный дефицит объясняется тем, что скважины, где вода 

лучше по качеству, работают больше. В связи с этим необходимо бурение новых скважин 

на ВЗУ и оптимизация (перераспределение) нагрузок по объемам поднятия на другие 

скважины. Также имеется небольшой дефицит на ВЗУ «Лопатинский» за счет того, что 

станция очистки работает неэффективно. 

Необходимо произвести замену и реконструкцию изношенных сетей водопровода 

ХВС, что позволит сократить потери до 3-5% и, тем самым, увеличить резервный запас 

воды питьевого качества.  
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3.7.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода 

горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом 

перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 

Прогнозный водный баланс составлен на основании п.2 настоящей схемы и генерального плана городского поселения Воскресенск. 

Таблица 1.3.11. Прогнозный водный баланс до 2029 года. 

№ 

п/п 

Наименован

ие статей 

затрат 

Ед. изм 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 

Объем 

поднятой 

воды 

тыс.м3 14532,22 14561,26 14586,39 14611,17 14635,62 14659,74 14683,5 14706,91 14806,68 14922,567 15039,34 15141,366 15259,843 15363,371 15483,569 15593,942 15721,451 

2 

Объем воды, 

полученной 

со стороны 

тыс.м3 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

3 

Объем воды, 

используемо

й на 

хозяйственн

ые нужды. 

тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Объем 

отпуска в 

сеть 

тыс.м3 14532,41 14561,45 14586,58 14611,36 14635,81 14659,93 14683,69 14707,1 14806,87 14922,757 15039,53 15141,556 15260,033 15363,561 15483,759 15594,132 15721,641 

5 
Объем 

потерь воды 
тыс.м3 1449,62 1389,95 1325,75 1260,61 1194,52 1127,48 1059,47 990,48 997,2203 1019,447 1041,93 1049,016 1071,913 1079,201 1102,519 1115,342 1144,641 

6 

Уровень 

потерь к 

объему воды, 

отпущенной 

в сеть 

% 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6,5 6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7 

7 
Технологиче

ские нужды 
тыс.м3 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 36,19 

8 

Объем 

реализации 

воды всего, в 

том числе 

тыс.м3 13046,6 13135,31 13224,64 13314,56 13405,10 13496,26 13588,03 13680,43 13773,46 13867,12 13961,41 14056,35 14151,93 14248,17 14345,05 14442,60 14540,81 

9 населению тыс.м3 8642,54 8701,31 8760,48 8820,05 8880,03 8940,41 9001,20 9062,41 9124,04 9186,08 9248,55 9311,44 9374,75 9438,50 9502,68 9567,30 9632,36 

10 

бюджетным 

организация

м 

тыс.м3 349,78 352,16 354,55 356,96 359,39 361,84 364,30 366,77 369,27 371,78 374,31 376,85 379,41 381,99 384,59 387,21 389,84 

11 

прочим 

потребителя

м 

тыс.м3 4037,36 4064,81 4092,45 4120,28 4148,30 4176,51 4204,91 4233,50 4262,29 4291,27 4320,46 4349,83 4379,41 4409,19 4439,18 4469,36 4499,75 

12 

расход воды 

на 

собственные 

предприятия 

тыс.м3 16,92 17,04 17,15 17,27 17,38 17,50 17,62 17,74 17,86 17,98 18,11 18,23 18,35 18,48 18,60 18,73 18,86 

14 

другим 

водопровода

м 

тыс.м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Как видно из баланса, на расчетный срок ожидается увеличение общего потребления 

воды. Это связано с планируемым увеличением численности населения и с обустройством 

объектов перспективного капитального строительства централизованным водоснабжением. 

 

3.8.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

отражающее технологические особенности указанной системы 

ЗАО «Воскресенские тепловые сети» оказывает услуги в сфере горячего 

водоснабжения в муниципальном образовании «городское поселение Воскресенск» 

горячим водоснабжением. Потребители городского поселения снабжаются горячей водой 

от всех котельных ТВС-1, ТВС-2, ТВС-3. Информация по количеству присоединенных 

ЦТП, вид системы теплоснабжения, подключенной нагрузке на ГВС представлены в 

таблице 1.1.29. 

В соответствии с законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 07.12.2011, до 2022 года 

необходим переход на закрытую систему теплоснабжения. С 1 января 2022 года 

использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячеговодоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

В дальнейшем подключение новых потребителей будет также осуществляться по 

закрытой схеме ГВС в соответствии с федеральным законом Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и с изменениями и дополнениями от:4 июня, 18 

июля, 7 декабря 2011 г., 25 июня, 30 декабря 2012 г., 7 мая 2013 г., 3 февраля 2014 г. 

 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Фактический объем поднятой воды за 2013 год составил 14532,22 тыс.м3, в средние 

сутки 39,81 тыс.м3, в сутки максимального водоразбора 47,78 тыс.м3. К 2029 году 

ожидаемый подъем воды составит 15721,451 тыс.м3/год, в средние сутки 43,07 тыс.м3/сут, 

в максимальные сутки расход составит 51,69 тыс.м3/сут. 

http://iv2.garant.ru/document?id=12077489&sub=0
http://iv2.garant.ru/document?id=12077489&sub=0
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3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 

осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

Территориальный баланс на 2029 год представлен в таблице 1.3.12. 

Таблица 1.3.12. Перспективный территориальный водный баланс.  

№ 

п/п 
Наименование статей затрат 

Годовое 

потребление, 

средне. 

суточное, 

макс. 

суточное 

К=1,2, 

тыс.м3/год тыс. м3/сут. тыс. м3/сут. 

1 Зона обслуживания ВЗУ «Лесной» 1866,01 5,11 6,13 

2 Зона обслуживания ВЗУ «Лопатинский» 2231,72 6,11 7,34 

3 Зона обслуживания ВЗУ «Москворецкий» 2731,68 7,48 8,98 

4 Зона обслуживания ВЗУ «Сабурово» 6230,60 17,07 20,48 

5 Зона обслуживания ВЗУ «Старофедотовский» 111,46 0,31 0,37 

6 Зона обслуживания ВЗУ «Фетровая фабрика» 220,49 0,60 0,72 

7 Зона обслуживания ВЗУ «Цементгигант» 1630,47 4,47 5,36 

 Итого г. Воскресенск 15022,43   

8 Зона обслуживания ВЗУ «Трофимово» 12,61 0,045 0,054 

9 
Зона обслуживания ВЗУ «Маришкино» (д. 

Маришкино) 
0,00 0,00 0,00 

10 
Зона обслуживания ВЗУ «Чемодурово» (д. 

Чемодурово) 
214,39 0,59 0,70 

 Объем подъема воды всего 15721,451 44,01 52,82 

Диаграмма 1.3.3. Территориальный водный баланс по зонам действия 

водопроводных сооружений. 

 

Основная доля водопотребления по-прежнему будет приходиться на ВЗУ 

«Сабурово».  

12,24%
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ВЗУ "Лесной" ВЗУ "Лопатинский" ВЗУ "Москворецкий"

ВЗУ "Сабурово" ВЗУ "Старофедотовский" ВЗУ "Трофимово"
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3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 

общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 

фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 

воды абонентами 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентами 

производился на основе п. 2 настоящей схемы и представлен в таблице. 1.3.13. 

Таблица 1.3.13. Прогнозный баланс расходов воды по типам абонентов. 

№ п/п Потребитель 
Водопотребление на 2029 

год, тыс. м3/год 

1 население 9632,36 

2 бюджетные потребители 389,84 

3 прочие потребители 4499,75 

4 собственные предприятия 18,86 

Итого  14540,81 

 

 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные 

значения) 

В 2013 году потери воды в сетях ХПВ составили 1449,62 тыс.м3 или 10%. 

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить 

потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные 

станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном 

строительстве. 

Средний износ водопроводных сетей составляет 85 %. Это приводит к большим 

потерям материальных и энергетических ресурсов, снижению эффективности 

энергосистемам, росту тарифов на энергетические ресурсы и в целом увеличению 

финансовой нагрузки на потребителей.  

Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей 

водоснабжения, необходима замена ветхих участков водпроводных сетей. 
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Основным инструментом управления энергосбережением является программно-

целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной 

долгосрочной целевой программы энергосбережения. 

Снижение потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя должно 

обеспечиваться реконструкцией изношенных сетей водоснабжения. При условии 

выполнения мероприятий по замене изношенных участков трубопроводов, ожидаемые 

потери на расчетный срок составят порядка 7% от общей выработки воды. 

 

Диаграмма 1.3.4. Прогнозные потери воды, % 
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3.13. Перспективные балансы водоснабжения (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) 

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2029 год представлен в таблице 

1.3.14. 

Таблица 1.3.14. Общий водный баланс на 2029 год. 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Ед. изм. 2029 год 

1 Объем поднятой воды тыс.м3 15721,451 

2 Объем воды, полученной со стороны тыс.м3 0,19 

3 Объем воды, используемой на хозяйственные нужды. тыс.м3 0,00 

4 Объем отпуска в сеть тыс.м3 15721,641 

5 Объем потерь воды тыс.м3 1144,6 

6 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 7 

7 Технологические нужды тыс.м3 1368,22 

8 Объем реализации воды всего, в том числе тыс.м3 14540,81 

9 населению тыс.м3 9632,36 

10 бюджетным организациям тыс.м3 389,84 

11 прочим потребителям тыс.м3 4499,75 

12 расход воды на собственные предприятия тыс.м3 18,86 

13 другим водопроводам тыс.м3 0 
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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 

Таблица 1.3.15. Расчет анализов резервов и дефицитов производственных 

мощностей системы водоснабжения поселения на 2029 год. 

Источник 

водоснабжения 

Расчетный 

объем 

поднятой 

воды, м3/ч 

Производительность 

водозаборного узла, 

м3/ч 

Резерв 

производительности, 

м3/ч 

ВЗУ «Чемодурово» 30 40 10 

ВЗУ «Лопатинский» 307 524 217 

ВЗУ «Старофедотовский» 17 65 48 

ВЗУ «Москворецкий» 498 529 31 

ВЗУ «Лесной» 463 505 42 

ВЗУ «Сабурово» 860 939 79 

ВЗУ «Цементгигант» 262 292 30 

ВЗУ «Трофимово» 2 40 38 

На 2029 год резерва мощности всех водозаборных и очистных сооружений будет 

достаточно. ВЗУ «Фетровая фабрика» планируется вывести из эксплуатации.  
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3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на 

основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах 

организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением 

органа местного самоуправления поселения,  которая обязана заключить договор холодного 

водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и 

водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения». 

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, 

городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее 

деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая 

организация не определяется». 

В настоящее время ЗАО «Аквасток» отвечает требованиям критериев по 

определению гарантирующей организации в зоне централизованного водоснабжения 

городского поселения Воскресенск. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов систем водоснабжения. 

 

4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам 

В соответствии с перспективой развития муниципального образования, а также в 

связи с существующими проблемами в системах водоснабжения городского поселения 

Воскресенск (см. п. 1.8.), к основным мероприятиям можно отнести следующее:  

 установка ограждений ЗСО первого пояса артезианских скважин (6 скв. на 

ВЗУ «Сабурово», 7 скв. на ВЗУ «Лесной», 8 скв. на ВЗУ «Лопатинский», 2 

скв. на ВЗУ «Фетровая фабрика», 4 скв. на ВЗУ «Москворецкий», 1 скв. на 

ВЗУ «Цементгигант»); 

 тампонирование неработающих скважин (6 скважин на ВЗУ «Лесной» и 1 

скважина на ВЗУ «Сабурово»). 

 разработка проектов зон санитарной охраны ВЗУ (8 шт. ВЗУ, 50 шт. 

скважин); 

 организация мониторинга крупных водопотребителей; 

 установка технологических водомеров на проблемных ответвлениях; 

 монтаж АСУ ТП на ВЗУ «Сабурово»; 

 реконструкция узла приготовления гипохлорита с заменой оборудования на 

ВЗУ «Сабурово»; 

 частичная замена насосного оборудования на менее энергоемкое на ВЗУ 

«Сабурово»; 

 проектирование и монтаж системы обеззараживания воды на ВЗУ «Лесной»; 

 строительство дополнительного резервуара чистой питьевой воды объемом 

3000 м3 на ВЗУ «Лесной»; 

 замена насосного оборудования на станции второго подъема ВЗУ «Лесной» 

с установкой частотных преобразователей; 

 восстановление скважины №15 (подведение электроснабжеия, 

строительство водопровода, прочистка, промывка скважины, установка 

насосного оборудования) на ВЗУ «Лесной»; 
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 реконструкция станции второго подъема с капитальным ремонтом здания, 

созданием АСУ ТП, заменой насосного оборудования, запорной арматуры, 

системы распределительных трубопроводов на ВЗУ «Лопатинский»; 

 проектирование бурения новых скважин с созданием дополнительного ВЗУ 

в д. Осташово на основе проектных решений 1990 г.; 

 реконструкция станции второго подъема на ВЗУ «Москворецкий» с 

капитальным ремонтом здания, созданием АСУ ТП, заменой насосного 

оборудования, запорной арматуры, системы распределительных 

трубопроводов; 

 увеличение мощности ВЗУ «Москворецкий»; 

 реконструкция станции второго подъема ВЗУ «Цементгигант» с 

капитальным ремонтом здания, созданием АСУ ТП, заменой насосного 

оборудования, запорной арматуры, системы распределительных 

трубопроводов; 

 проектирование и монтаж станции обезжелезивания на ВЗУ 

«Цементгигант»; 

 подключение новой ТП на ВЗУ «Чемодурово»; 

 реконструкция магистральной водопроводной сети, соединяющей ВЗУ 

«Сабурово» и ВЗУ «Лесной»; 

 реконструкция магистральной водопроводной сети, соединяющей скважины 

с. Ачкасово и ВЗУ «Сабурово»; 

 закольцовка ВЗУ «Сабурово» с ВЗУ «Федино» в связи с прогнозируемым 

снижением дебита на ВЗУ «Федино» сельского поселения Фединское; 

 реконструкция магистральной водопроводной сети ВЗУ «Лесной»; 

 реконструкция магистральной водопроводной сети ВЗУ «Лопатинский»; 

 прокладка магистрального трубопровода для соединения ВЗУ 

«Москворецкий» и ВЗУ «Цементгигант»; 

 прокладка водоводов на ВЗУ «Фетровая фабрика»; 

 реконструкция водоводов на ВЗУ «Чемодурово»; 

 перекладка водовода от скважины №15 до станции 2-го подъема ВЗУ 

«Цементгигант»; 

 модернизация станции очистки воды на ВЗУ «Лопатинский»; 

 перекладка изношенных сетей с заменой их на полиэтиленовые трубы; 
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 ввод системы диспетчеризации на ВЗУ «Сабурово», «Лопатинский», 

«Лесной», «Москворецкий», «Цементгигант»; 

 прокладка новых сетей водоснабжения с последующим подключением 

потребителей к ним. 

 

4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные 

характеристики источников водоснабжения, а также возможное 

изменение указанных характеристик в результате реализации 

мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и 

водоотведения 

Объекты капитального строительства, представленные в пункте 2.1 планируется 

подключить к системе централизованного водоснабжения. Данное мероприятие 

планируется выполнить в период с 2014 по 2020 г. 

Мероприятия, направленные на защиту водных источников от антропогенного 

воздействия и улучшение экологического состояния источников питьевого водоснабжения. 

На скважинах 2, 1а ВЗУ «Фетровая Фабрика», на скважинах №1, 2, 4, 5 с. Ачкасово, 

№1, 9 с. Новлянское ВЗУ «Сабурово», скважинах №7, 8, 11, 8а, перспективных скважинах 

№1, 2 ВЗУ «Москворецкий», на семи скважинах ВЗУ «Лесной», на всех скважинах ВЗУ 

«Лопатинский», на скважине №9 ВЗУ «Цементгигант» требуется установка ограждений 

ЗСО первого пояса вышеперечисленных скважин по причине засорения территорий 

вышеперечисленных скважин.  

Планируется разработка проектов зон санитарной охраны восьми ВЗУ, включающие 

50 скважин. При отсутствии согласованного экспертными органами (Роспотребнадзором, 

СЭС, Комитетом по природопользованию) проекта ЗСО, любой водозабор, как источник 

водоснабжения действует незаконно, а значит, налагает на владельца или ответственное 

лицо административную ответственность. 

Так как 6 скважин ВЗУ «Лесной» и 1 скважина ВЗУ «Сабурово» выработали свой 

ресурс, то планируется их тампонаж. 

Мероприятия, направленные на водосбережение и рациональное водопользование. 

Для уменьшения затрат на поставку воды крупным водопотребителям, планируется 

организация мониторинга ЗАО «ВТС» и 14 ЦТП. 

Планируется установка пяти технологических водомеров на проблемных 

ответвлениях на Новлянском участке. 
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Для уменьшения затрат на поставку воды, планируется ввод системы 

диспетчеризации на ВЗУ «Сабурово», «Лопатинский», «Лесной», «Москворецкий», 

«Цементгигант» 

Мероприятия, связанные со строительством (реконструкцией) и модернизацией 

станций водоподготовки, водорегулирующих узлов и насосных станций, реконструкцией 

городской водопроводной сети, водоводов и магистралей. 

В виду износа узла приготовления гипохлорита на ВЗУ «Сабурово», необходима его 

реконструкция с заменой оборудования. 

Планируется окончание работ по монтажу АСУ ТП на ВЗУ «Сабурово». 

Так как насосное оборудование на ВЗУ «Сабурово» неэнергоэффективно, то 

планируется его частичная замена на менее энергоемкое. 

Для поддержания качества воды на ВЗУ «Лесной», необходимо проектирование и 

монтаж системы обеззараживания воды. Существующая станция очистки имеет высокий 

износ и выработала свой эксплуатационный срок. 

Для обеспечения надежности системы водоснабжения и поддержания необходимого 

напора, планируется модернизация ВЗУ «Лесной» с увеличением мощности насосной 

станции 2-го подъема, строительством дополнительного резервуара чистой воды. 

Требуется восстановление скважины №15 ВЗУ «Лесной» (подведение 

электроснабжения, строительство водопровода, прочистка, промывка скважины, установка 

насосного оборудования). 

Планируется реконструкция станции 2-го подъема с капитальным ремонтом здания, 

созданием АСУ ТП, заменой насосного оборудования, запорной арматуры, системы 

распределительных трубопроводов ВЗУ «Лопатинский», так как она имеет высокий износ. 

На ВЗУ «Лопатинский» питьевая вода, подаваемая в сеть не соответствует 

питьевому качеству по содержанию стронция и жесткости, то необходимо выполнить 

проектно-изыскательские работы на поиск нового источника водоснабжения, так как 

установка станции очистки воды от стронция экономически не выгодна на данном 

водозаборном узле. Для этого необходимо проектирование бурения новых скважин в д. 

Осташово на основе проектных решений 1990 года. Если там будет отсутствовать стронций, 

то необходим переход на новый водозабор в д. Осташово. 

Планируется реконструкция станции 2-го подъема с капитальным ремонтом здания, 

созданием АСУ ТП, заменой насосного оборудования, запорной арматуры, системы 

распределительных трубопроводов ВЗУ «Москворецкий», так как она имеет высокий 

износ. 

Необходимо увеличение мощности ВЗУ «Москворецкий», включая проектирование 

и бурение скважины для обеспечения нужд перспективного строительства средней части 
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города и водоснабжения п. Медведка, с. Воскресенское, а также прокладку магистрального 

водопровода для соединения ВЗУ «Москворецкий» и ВЗУ «Цементгигант». 

Планируется реконструкция станции 2-го подъема с капитальным ремонтом здания, 

созданием АСУ ТП, заменой насосного оборудования, запорной арматуры, системы 

распределительных трубопроводов ВЗУ «Цементгигант», так как она имеет высокий износ. 

Вода, подаваемая в распределительную сеть не соответствует питьевому качеству на 

ВЗУ «Цементгигант» по содержанию железа. Необходимо строительство станции 

обезжелезивания. 

Планируется окончание работ по подключению новой ТП на ВЗУ «Чемодурово». 

На ВЗУ «Лопатинский» имеется дефицит производительности, связанный с низкой 

производительностью станции очистки, принадлежащей ЗАО «Станция очистки». Для 

решения данной проблемы необходима модернизация данной станции очистки. 

Мероприятия, связанные с прокладкой и реконструкцией водопроводных сетей. 

Планируется реконструкция магистральной водопровдной сети, соединяющей ВЗУ 

«Сабурово» и ВЗУ «Лесной», включая замену магистрального водопровода от насосной 

станции по ул. Цесиса, Зелинского, Кагана, ул. Новлянская диаметром 600 мм до дюкера 

(длина 2000 м, 3 прокола под дорогой, длина дюкера 500 м). 

Планируется реконструкция магистральной водопроводной сети, соединяющей 

скважины с. Ачкасово и ВЗУ «Сабурово», включающая в себя перекладку магистрального 

водопровода от скв. №2 с. Ачкасово до резервуара диаметром 400 мм, протяженностью 

8000 м. 

Планируется закольцовка ВЗУ «Сабурово» с ВЗУ «Федино» сельского поселения 

Фединское в связи с прогнозируемым снижением дебита на ВЗУ «Федино», включая замену 

магистрального водопровода от насосной станции по ул. Цесиса, Западной до ул. Энгельса 

с увеличением диаметров до 300 мм, протяженностью 1300 м и прокладку магистрального 

водопровода от ул. Западная до ВЗУ «Федино». 

Планируется реконструкция магистральной водопроводной сети ВЗУ «Лесной», 

включя замену магистрального водопровода от насосной станции до ул. Советская д. 2 (по 

ул. Железнодорожная, замену магистрального водопровода от насосной станции до ул. 

Победы 32 протяженностью 1400 м, замену магистрального водопровода от насосной 

станции до ул. Победы, 35/1 диаметром 500 мм, протяженностью 1000 м, замену 

магистрального водопровода от ул. Лермонтова (в р-не пешеходного моста) до ул. 

Советская диаметром 400 мм, протяженностью 1500 м, замену водопровода от скважины 

№15 до насосной станции второго подъема протяженностью 1000 м, прокладку 

магистрального водопровода для соединения ВЗУ «Лопатинский», ВЗУ «Лесной», ВЗУ 

«Фетровая фабрика» (проход под железной дорогой). 

Планируется реконструкция магистральной водопроводной сети ВЗУ 

«Лопатинский», включая замену магистрального водопровода от ГСК «Горняк» до ЦТП 10 
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квартала ул. Центральная диаметром 300 мм, протяженностью 1000 м, замену 

магистрального водопровода от насосной станции до ул. Маркина, д. 28а (р-н Дворца 

Культуры) протяженностью 2000 м. 

Планируется прокладка магистрального водопровода для соединения ВЗУ 

«Москворецкий» и ВЗУ «Цементгигант» диаметром 150 мм, протяженностью 1500 м. 

Планируется прокладка водопровода по ул. Рудничная от ВЗУ «Фетровая фабрика» 

диаметром 100 мм, протяженностью 200 м, прокладка магистрального водопровода ВЗУ 

«Лопатинский» - ВЗУ «Фетровая Фабрика» от ул. Роз по Весенней и Пролетарской ул. 

диаметром 150 мм, протяженностью 2000 м, вынос водопровода с территории детского сада 

от ЦТП ул. Быковского, д. 60 диаметром 150 мм, протяженностью 400 м, перекладка 

водопровода от спортивного комплекса до ул. Быковского, д. 58 диаметром 150 мм, 

протяженностью 600 м. 

Планируется замена водопровода от ВЗУ «Чемодурово» по ул. Центральная, ул. 

Советская диаметром 150 мм, протяженностью 2000 м. 

Планируется перекладка водовода от скважины 15 ВЗУ «Цементгигант» до станции 

2-го подъема диаметром 150 мм, протяженностью 500 м. 

Прочие мероприятия. 

В течении 2014-2029 годов планируется перекладка изношенных сетей с заменой их 

на полиэтиленовые трубы. 

Перспективные дома, представленные в п. 2.1. будут подключены к 

централизованной системе водоснабжения. 

 

4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

Реконструируемые объекты системы водоснабжения. 

1. Реконструкция узла приготовления гипохлорита на ВЗУ «Сабурово» с заменой 

оборудования. 

2. Замена насосного оборудования на станции второго подъема ВЗУ «Лесной». 

3. Реконструкция станции второго подъема ВЗУ «Лопатинский» с капитальным 

ремонтом здания, созданием АСУ ТП, заменой насосного оборудования, 

запорной арматуры, системы распределительных трубопроводов. 

4. Восстановление скважины №15 ВЗУ «Лесной» (подведение электроснабжения, 

строительство водопровода, прочистка, промывка скважины, установка 

насосного оборудования) 
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5. Реконструкция станции второго подъема с капитальным ремонтом здания, 

созданием АСУ ТП, заменой насосного оборудования, запорной арматуры, 

системы распределительных трубопроводов на ВЗУ «Лопатинский». 

6. Реконструкция станции второго подъема с капитальным ремонтом здания, 

созданием АСУ ТП, заменой насосного оборудования, запорной арматуры, 

системы распределительных трубопроводов на ВЗУ «Москворецкий». 

7. Реконструкция станции второго подъема с капитальным ремонтом здания, 

созданием АСУ ТП, заменой насосного оборудования, запорной арматуры, 

системы распределительных трубопроводов на ВЗУ «Цементгигант». 

8. Модернизация станции очистки воды на ВЗУ «Лопатинский»; 

9. Замена магистрального водопровода от насосной станции ВЗУ «Сабурово» по ул. 

Цесиса, ул. Зелинского, ул. Кагана, ул.Новлянская Ду 600 до дюкера (длина 

2000м, 3 прокола под дорогой, дюкер длиной 500м). 

10. Перекладка магистрального водопровода от скв.2 с.Ачкасово ВЗУ «Сабурово» до 

резервуара диаметром 400, протяженностью 8000 м. 

11. Замена магистрального водопровода от насосной станции ВЗУ «Сабурово» по ул. 

Цесиса, Западной до ул.Энгельса, проход на прекрестке ул.Энгельса с 

увеличением диаметров до 300 мм, протяженностью 1300 м. 

12. Замена магистрального водопровода от насосной станции ВЗУ «Лесной» до ул. 

Советская, д.2, (по ул.Железнодорожной) протяженностью 3500 м. 

13. Замена магистрального водопровода от насосной станции ВЗУ «Лесной» до ул. 

Победы, д. 32, протяженностью 1400 м. 

14. Замена магистрального водопровода от насосной станции ВЗУ «Лесной» до ул. 

Победы, д. 35/1, диаметром 500 мм, протяженностью 1000 м. 

15. Замена магистрального водопровода от ул.Лермонтова (р-н пешеходного моста) 

до ул.Советская, диаметром 400 мм, протяженностью 1500 м. 

16. Замена водопровода от скважины №15 ВЗУ «Лесной» до насосной станции 

второго подъема, протяженностью 1000 м. 

17. Замена магистрального водопровода от ГСК "Горняк" до ЦТП 10- квартала 

ул.Центральная диаметром 300 мм, протяженностью 1000 м. 

18. Замена магистрального водопровода от насосной станции ВЗУ «Лопатинский» 

до ул. Маркина, д. 28а (р-н Дворца культуры), протяженностью 2000 м. 

19. Замена магистрального водопровода от МБК до скв.1 ВЗУ «Лопатинский» (с 

проколом под дорогой) диаметром 400 мм, протяженностью 350 м. 
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20. Вынос водопровода с территории детского сада от ЦТП до ул.Быковского д. 60 

диаметром 150 мм, протяженностью 400 м. 

21. Замена водопровода от ВЗУ «Чемодурово» по ул.Центральная, ул.Советская, 

диаметром 150 мм, протяженностью 2000 м. 

22. Перекладка водовода от скв 15 ВЗУ «Цементгигант» до станции 2 -го подъема, 

диаметром 150 мм, протяженностью 500 м. 

Вновь строящиеся объекты системы водоснабжения. 

1. Установка пяти технологических водомеров на проблемных ответвлениях на 

участке Новлянский – Центр. 

2. Окончание работ по монтажу АСУ ТП на ВЗУ «Сабурово». 

3. Проектирование и монтаж системы обеззараживания воды на ВЗУ «Лесной». 

4. Строительство дополнительного резервуара чистой воды объемом 3000 м3 на 

ВЗУ «Лесной». 

5. Проектирование и бурение новых скважин с созданием дополнительного ВЗУ в 

д. Осташово на основе проектных решений 1990 года. 

6. Проектирование и бурение скважины для обеспечения нужд перспективного 

строительства средней части города и водоснабжения п.Медведка, 

с.Воскресенское на ВЗУ «Москворецкий».  

7. Прокладка магистрального водопровода для соединения ВЗУ «Москворецкий» и 

ВЗУ «Цемгигант», диаметром 200 мм, протяженностью 1300 м. 

8. Проектирование и монтаж станции обезжелезивания на ВЗУ «Цементгигант». 

9. Окончание работ по подключению новой ТП на ВЗУ «Чемодурово». 

10. Прокладка магистрального водопровода от ул. Западная до ВЗУ «Федино», 

протяженностью 1500 м. 

11. Прокладка магистрального водопровода для соединения ВЗУ «Москворецкий» и 

ВЗУ «Цементгигант», диаметром 150 мм, протяженностью 1500 м. 

12. Прокладка водопровода по ул. Рудничная от ВЗУ «Фетровая фабрика», 

диаметром 100 мм, протяженностью 200 м. 

13. Прокладка магистрального водопровода ВЗУ «Лопатинский» - ВЗУ «Фетровая 

фабрика» от ул.Роз по ул. Весенней, ул. Пролетарской, диаметром 150 мм, 

протяженностью 2000 м. 

14. Перспективные дома, представленные в п. 2.1. будут подключены к 

централизованной системе водоснабжения. 
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Объекты системы водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации. 

1. Так как 6 скважин ВЗУ «Лесной» и 1 скважина ВЗУ «Сабурово» выработали свой 

ресурс, то планируется их тампонаж. 

2. Водозаборный узел «Фетровая фабрика» планируется к выводу из эксплуатации. 

Прочие мероприятия. 

1. Разработка проектов зон санитарной охраны ВЗУ. 

2. Устройство ограждений ЗСО первого пояса артезианских скважин на ВЗУ 

«Сабурово» (6 зон), ВЗУ «Лесной» (7 зон), ВЗУ «Лопатинский (8 зон), ВЗУ «Фетровая 

фабрика» (2 зоны), ВЗУ «Москворецкий» (4 зоны), ВЗУ «Цементгигант» (1 зона). 

3. Организация мониторинга крупных водопотребителей (ЗАО «ВТС», 14 шт. ЦТП). 

4. Ввод системы диспетчеризации на ВЗУ «Сабурово», «Лопатинский», «Лесной», 

«Москворецкий», «Цементгигант». 

 

4.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

На ВЗУ «Сабурово», ВЗУ «Лопатинский», ВЗУ «Лесной», ВЗУ «Москворецкий», 

ВЗУ «Цементгигант» необходим ввод системы диспетчеризации.  

К вводу в эксплуатацию предлагается система диспетчеризации ЛЭРС УЧЕТ. 

Данная система позволит: 

- удаленно считывать текущие и архивные данные с теплосчетчиков, водо-

счетчиков, электросчетчиков и газовых счетчиков; 

- выполнять опрос счетчиков (сбор данных) в ручном и автоматическом режиме;  

- выявлять нештатные ситуации (утечки, порывы, нарушение режима и т.д);  

- выполнять сравнение потребления с договорной нагрузкой или потреблением за 

прошлые периоды;  

- сводить баланс потребления по дому (модуль ЖКХ); 

- формировать отчеты для энергоснабжающих организаций; 

Ключевых моментом эффективной борьбы с утечками является наличие 

оперативной информации о утечках, нештатных ситуациях, резких колебаниях 

водоразбора, полученную с приборов учета хозяйственно-питьевой воды. Такую функцию 

предоставляют системы сбора данных с приборов учета (например, Скутер, «ЛЭРС-учет»). 

Структура типовой системы сбора и анализа данных показана на рисунке 1.4.1. 
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Рисунок 1.4.1. Структура системы сбора и анализа данных. 

 

В концепции реформы ЖКХ на период до 2020 года (постановление Правительства 

РФ №102-р от 02.02.2010) содержится требование о наличии в каждом муниципальном 

образовании информационной системы, охватывающей все установленные приборы учета 

энергоресурсов. 

Ожидаемый эффект: сокращение расхода холодной и горячей воды на 5-10% 

4.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 

потребленную воду 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в бюджетной сфере Воскресенского муниципального района на 2013-2015 

г.г.» в целях экономии потребляемых водных ресурсов администрация осуществляет 

мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов населения, бюджетной 

сферы и юридических лиц, подключенных к централизованной системе водоснабжения.  

На момент разработки данной схемы водоснабжения и водоотведения в городском 

поселении Воскресенск оборудован 31 дом с приборами учета ГВС (9% оснащенности) и 

75 домов с приборами учета ХВС (22,12 % оснащенности). 
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Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по 

обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. 

Установка приборов учета продолжается. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 

соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

В городском поселении установлены общедомовые узлы учета на следующих домах: 

Таблица 1.4.1. Сведения о домах, оснащенных приборами учета в городском 

поселении Воскресенск. 

Адрес жилого дома ХВС ГВС 

г. Воскресенск 

Ул. Андреса, 1/18 + + 

Ул. Андреса, 48 +  

Ул. Комсомольская, 10 +  

Ул. Центральная, 10 + + 

Ул. Ломоносова, 92 +  

Ул. Ломоносова, 107а + + 

Ул. Калинина, 57 +  

Ул. Карла Маркса, 24/1 + + 

Ул. Карла Маркса, 24/2 + + 

Ул. Карла Маркса, 24/3 + + 

Ул. Карла Маркса, 28 + + 

Ул. Ленинская, 12 + + 

Ул. Ленинская, 16 + + 

Ул. Московская, 25 +  

Ул. Московская, 27 +  

Ул. Железнодорожная, 2а + + 

Ул. Железнодорожная, 2б + + 

Ул. Железнодорожная, 2в + + 

Ул. Железнодорожная, 2г + + 

Ул. Стандартная, 7 +  

Ул. Октябрьская, 26 +  

Ул. Железнодорожная, 12/4 +  

Ул. Железнодорожная, 14 +  

Ул. Железнодорожная, 18 +  

Ул. Докторова, 4 + + 

Ул. Победы, 11 +  

Ул. Советская, 81 +  
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Адрес жилого дома ХВС ГВС 

Ул. Энгельса 12/1 + + 

Ул. Энгельса, 12/2 + + 

Ул. Зелинского, 6 + + 

Ул. Новлянская, 8а/1 + + 

Ул. Новлянская, 8а/2 +  

Ул. Центральная, 10 + + 

Ул. Докторова, 12а + + 

Ул. Докторова, 16а + + 

Ул. Зелинского, 2, 4 +  

Ул. Зелинского, 10а + + 

Ул. Цесиса, 20 +  

Пер. Юбилейный, 12 + + 

Ул. Хрипунова, 1 + + 

Ул. Хрипунова, 3 + + 

Ул. Хрипунова, 8 + + 

Ул. Рабочая, 121а + + 

Ул. Победы, 28б + + 

Ул. Куйбышева, 45в +  

Ул. Родонежская, 46 +  

Ул. Победы, 5а + + 

Ул. Пионерская, 10 + + 

Ул. Западная, 1 +  

Ул. Западная, 2 +  

Ул. Западная, 3 +  

Ул. Западная, 7 +  

Ул. Западная, 9 +  

Ул. Зелинского, 5в +  

Ул. Зелинского, 10/14 +  

Ул. Зелинского, 12 +  

Ул. Зелинского, 14 +  

Ул. Кагана, 16 +  

Ул. Кагана, 18 +  

Ул. Кагана, 20 +  

Ул. Кагана, 26 +  

Ул. Кагана, 28/8 +  

Ул. Энгельса, 3б +  

Ул. Энгельса, 9 +  

Ул. Энгельса, 10 +  

Ул. Энгельса, 11 +  

Ул. Энгельса, 13 +  

Ул. Энгельса, 15 +  
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Адрес жилого дома ХВС ГВС 

Ул. Энгельса, 17 +  

Ул. Новлянская, 12а +  

Ул. Кагана, 23 +  

Ул. Кагана, 27/10 +  

Ул. Западная, 11 +  

Ул. Западная, 12 +  

Ул. Кагана, 24 +  

Ул. Энгельса, 16 +  

д. Чемодурово   

Ул. Центральная, 11 +  

На каждой скважине установлены приборы учета поднятой воды. 

 

4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения и их обоснование 

Трассы проектируемых водоводов к объектам капитального строительства 

представлены на отдельных листах, являющихся неотъемлимой частью настоящей схемы. 

Пьезометрические графики до перспективных потребителей представлены на 

рисунках 1.4.2-1.4.8. 
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Рисунок 1.4.2. Пьезометрический график от ВЗУ «Москворецкий» до перспективного 2-хэтажного детского сада. 

 

 

Рисунок 1.4.3. Пьезометрический график от ВЗУ «Москворецкий» до перспективного 2-хэтажного спортивного комплекса. 
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Рисунок 1.4.4. Пьезометрический график от ВЗУ «Москворецкий» до перспективного 14-хэтажного жилого дома. 

 

 

Рисунок 1.4.5. Пьезометрический график от ВЗУ «Москворецкий» до перспективной поликлиники. 
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Рисунок 1.4.6. Пьезометрический график от ВЗУ «Лесной» до перспективного одноэтажного ФОК на ул. Маркина. 

 

Рисунок 1.4.7. Пьезометрический график от ВЗУ «Сабурово» до перспективного 16-этажного жилого дома. 
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Рисунок 1.4.8. Пьезометрический график от ВЗУ «Сабурово» до ТЦ «Магнит» на ул. Кагана. 

 

 

 

Исходя из вышеприведенных графиков видно, что в перспективе напора достаточно для всех потребителей. 
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4.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Строительство новых насосных станций и водонапорных башен не планируется. 

Планируется строительство резервуара чистой воды объемом 3000 м3 на территории 

ВЗУ «Лесной». 

Рисунок 1.4.9. Рекомендации о месте расположения перспективного резервуара 

чистой воды. 
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4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах городского поселения 

Воскресенск. 

 

4.9.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения 

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных 

систем водоснабжения представлены на отдельных листах, являющихся неотъемлемой 

частью настоящей схемы. 

По причине того, что не была проделана паспортизация сетей и объектов системы 

водоснабжения, то карты-схемы являются не полностью действительными и требуют 

дальнейшей актуализации. 
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть 

отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения 

муниципального образования городское поселение Воскресенск. Эффект от внедрения 

данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. 

 

5.1.Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе 

(утилизации) промывных вод 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе 

водоочистки промывные воды планируется сбрасывать в централизованную систему 

водоотведения. 

 

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 городском поселении Воскресенск очистка хлором не производится. В 

перспективе использование хлора также не планируется. Мероприятия не предусмотрены. 

В случае использования хлорного хозяйства требуется соблюдение Правил 

безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-

594-03. Класс транспортировки: 8, III, класс химиката: едкий С. 
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6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения, включающую в себя с разбивкой по годам оценку стоимости 

основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и оценку величины необходимых капитальных 

вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную 

на основании 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, либо 

принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников 

финансирования. 

Таблица 1.6.1. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных 

систем водоснабжения. 

№ п/п Наименование мероприятия Способ оценки Стоимость, тыс. руб. 
Год выполнения 

мероприятия 

1 

Прокладка новых сетей водоснабжения с 

последующим подключением 

потребителей к ним; 

НЦС 14-2012* 85000 2014-2020 

2 
Разработка проектов зон санитарной 

охраны ВЗУ (8 шт), включая 50 скважин. 
Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 2000 2014-2018 

3 
Устройство ограждений ЗСО первого 

пояса артезианских скважин: 
Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией**   

3.1 ВЗУ «Цементгигант» 1 зона Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 800 2014 

3.2 ВЗУ «Лопатинский» 8 зон Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 6400 2015 

3.3 ВЗУ «Сабурово» 6 зон Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 4800 2016 

3.4 ВЗУ «Лесной» 7 зон Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 5600 2016 
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№ п/п Наименование мероприятия Способ оценки Стоимость, тыс. руб. 
Год выполнения 

мероприятия 

3.5 ВЗУ «Фетровая фабрика» 2 зоны Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 1600 2016 

3.6 ВЗУ «Москворецкий» 4 зоны Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 3200 2017 

4 
Тампонаж скважин, признанных 

нерабочими: 
Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией**   

4.1 ВЗУ «Сабурово» 1 шт. Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 400 2015 

4.2 ВЗУ «Лесной» 6 шт. Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 2400 2018 

5 
Окончание работ по подключению новой 

ТП на ВЗУ «Чемодурово» 
Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 5000 2014 

6 
Окончание работ по монтажу АСУ ТП на 

ВЗУ «Сабурово» 
Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 5000 2014 

7 

Восстановление скважины №15 

(подведение электроснабжения, 

строительство водопровода, прочистка, 

промывка скважины, установка 

насосного оборудования) на ВЗУ 

«Лесной» 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 6000 2015 

8 
Проектирование и монтаж системы 

обеззараживания на ВЗУ «Лесной» 
Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 500 2015 

9 

Установка пяти технологических 

водомеров на проблемных ответвлениях 

(участок Новлянск – Центр). 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 1250 2015 

10 

Организация мониторинга крупных 

водопотребителей (ЗАО «ВТС», 14 шт. 

ЦТП) 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 3500 2016 

11 

Реконструкция узла приготовления 

гипохлорита с заменой оборудования на 

ВЗУ «Сабурово» 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 5000 2016 

12 

Реконструкция станции 2-го подъема с 

капитальным ремонтом здания, 

созданием АСУ ТП, заменой насосного 

оборудования, запорной арматуры, 

системы распределительных 

трубопроводов на ВЗУ «Лопатинский» 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 5000 2016 
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№ п/п Наименование мероприятия Способ оценки Стоимость, тыс. руб. 
Год выполнения 

мероприятия 

13 

Проектирование бурения новых скважин 

с созданием дополнительного ВЗУ в д. 

Осташово на основе проектных решений 

1990 года. 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 5000 2016 

14 

Частичная замена насосного 

оборудования на менее энергоемкое на 

ВЗУ «Сабурово» 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 5000 2016 

15 

Строительство дополнительного 

резервуара чистой питьевой воды 

объемом 3000 м3 на ВЗУ «Лесной» 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 7000 2016 

16 

Замена насосного оборудования на 

станции второго подъема с установкой 

частотных преобразователей на ВЗУ 

«Лесной» 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 3000 2017 

17 

Реконструкция станции второго подъема 

с капитальным ремонтом здания, 

созданием АСУ ТП, заменой насосного 

оборудования, запорной арматуры, 

системы распределительных 

трубопрвоодов на ВЗУ «Москворецкий» 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 5000 2017 

18 

Проектирование и монтаж станции 

обезжелезивания воды на ВЗУ 

«Цементгигант» 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 5000 2017 

19 

Реконструкция станции второго подъема 

с капитальным ремонтом здания, 

созданием АСУ ТП, заменой насосного 

оборудования, запорной арматуры, 

системы распределительных 

трубопроводов на ВЗУ «Цементгигант» 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией** 5000 2018 

20 
Модернизация станции очистки ВЗУ 

«Лопатинский» 
Объект-аналог 3500 2019 

21 
Ввод системы диспетчеризации на ВЗУ 

«Сабурово» 
Объект-аналог 800 2019 

22 
Ввод системы диспетчеризации на ВЗУ 

«Лесной» 
Объект-аналог 500 2019 
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№ п/п Наименование мероприятия Способ оценки Стоимость, тыс. руб. 
Год выполнения 

мероприятия 

23 
Ввод системы диспетчеризации на ВЗУ 

«Лопатинский» 
Объект-аналог 500 2019 

24 
Ввод системы диспетчеризации на ВЗУ 

«Москворецкий» 
Объект-аналог 500 2019 

25 
Ввод системы диспетчеризации на ВЗУ 

«Цементгигант» 
Объект-аналог 300 2019 

 

№ п/п Наименование мероприятия Диаметр, мм Длина, км Способ оценки 
Стоимость, тыс. 

руб. 

Год выполнения 

мероприятия 

26 

Прокладка магистрального 

водопровода от ул. Западная до 

ВЗУ «Федино» сельского 

поселения Фединское. 

н/д 1500 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
2015 2015 

27 

Замена магистрального 

водопровода от ул. Лермонтова 

(р-н пешеходного моста) до ул. 

Советская 

400 1500 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
10260 2016 

28 

Замена магистрального 

водопровода для соединения 

ВЗУ «Москворецкий» и ВЗУ 

«Цементгигант» 

150 1500 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
2100 2016 

29 

Прокладка водопровода по ул. 

Рудничная от ВЗУ «Фетровая 

фабрика» 

100 200 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
400 2016 

30 

Замена водопровода от 

скважины №15 ВЗУ «Лесной» до 

насосной станции 2-го подъема 

н/д 1000 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
2000 2016 

31 

Замена магистрального 

водопровода от насосной 

станции до ул. Советская, д. 2 

(по ул. Железнодорожная) 

н/д 3500 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
12000 2016 
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№ п/п Наименование мероприятия Диаметр, мм Длина, км Способ оценки 
Стоимость, тыс. 

руб. 

Год выполнения 

мероприятия 

32 

Перекладка водопровода от 

скважины №15 ВЗУ 

«Цементгигант» до станции 2-го 

подъема. 

150 500 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
1500 2016 

33 

Замена магистрального 

водопровода от насосной 

станции ВЗУ «Лесной» до ул. 

Победы, д. 35/1 

500 1000 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
10000 2016 

34 

Перекладка магистрального 

водопровода от скважины №2 с. 

Ачкасово до резервуара ВЗУ 

«Сабурово» 

400 8000 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
24000 2016-2017 

35 

Проектирование и бурение 

скважины для обеспечения нужд 

перспективного строительства 

средней части города и 

водоснабжения п. Медведка, с. 

Воскресенское. Прокладка 

магистрального водопровода для 

соединения ВЗУ 

«Москворецкий» и ВЗУ 

«Цементгигант» 

200 1300 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
13422 2017 

36 

Замена магистрального 

водопровода от насосной 

станции ВЗУ «Сабурово» по ул. 

Цесиса, Западной до ул. 

Энгельса, проход на перекрестке 

ул. Энгельса 

300 1300 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
9872 2017 

37 

Замена магистрального 

водопровода от насосной 

станции 2-го подъема ВЗУ 

«Лесной» до ул. Победы, д. 32 

н/д 1400 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
9311 2017 

38 

Прокладка магистрального 

водопровода для соединения 

ВЗУ «Лопатинский», ВЗУ 

н/д н/д 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
5000 2017 
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№ п/п Наименование мероприятия Диаметр, мм Длина, км Способ оценки 
Стоимость, тыс. 

руб. 

Год выполнения 

мероприятия 

«Лесной» и ВЗУ «Фетровая 

фабрика» (проход под железной 

дорогой) 

39 

Прокладка магистрального 

водопровода ВЗУ 

«Лопатинский» - ВЗУ «Фетровая 

фабрика» от ул. Роз по ул. 

Весенней, ул. Пролетарской 

150 2000 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
6000 2017 

40 

Вынос водопровода с 

территории детского сада от 

ЦТП до ул. Быковского, д. 60 

150 400 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
1000 2018 

41 

Перекладка водовода от 

спортивного комплекса до ул. 

Быковского, д. 58 

150 600 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
1500 2018 

42 

Замена водопровода от ВЗУ 

«Чемодурово» по ул. 

Центральная, ул. Советская 

150 2000 
Данные, предоставленные 

эксплуатирующей организацией** 
5000 2019 

4 ИТОГО    337923  

* ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА; 

** ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА. 
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7. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

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

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоснабжения относятся: 

 показатели качества питьевой воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды при транспортировке; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 1.7.1. Целевые показатели централизованной системы водоснабжения. 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Целевые показатели 

Базовый 

показатель, 

2013 год 

2019 2024 2029 

1. Показатели качества горячей и питьевой воды     

1.1. 

Доля проб питьевой воды после 

водоподготовки, не соответствующих 

санитарным нормам и правилам 

% 15 0 0 0 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

сети, не соответствующих санитарным нормам 

и правилам 

% 15 0 0 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения     

2.1. 
Аварийность централизованных систем 

водоснабжения 
ед./ 100км. 70,74 58,36 41,22 30,85 

2.2. 
Удельный вес сетей водоснабжения, 

нуждающихся в замене 
% 85 10 15 20 

3. Показатель качества обслуживания абонентов     

3.1. 
Доля заявок на подключение, исполненная по 

итогам года 
% 99 99 99 99 

4. Показатель эффективности использования ресурсов     

4.1. Уровень потерь воды при транспортировке % 10 6,5 6,7 7 

4.2. 

Доля абонентов, осуществляющих расчеты за 

полученную воду по приборам учета холодной 

воды 

% 33,3 80 97 97 

4.3. 

Доля абонентов, осуществляющих расчеты за 

полученную воду по приборам учета горячей 

воды 

% 68 100 100 100 

4.4. 
Удельный расход электрической энергии на 

транспортировку воды 
кВт/ час/м3 2,6 2,3 2,3 2,3 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их 

эксплуатацию 

В ходе составления данной схемы водоснабжения и водоотведения были выявлены 

следующие бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения: 

Таблица 1.8.1. Перечень бесхозяйных объектов в области водоснабжения. 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Месторасположение, протяженность, 

диаметр, материал 
Потребители 

1 
Насосная станция 3-го 

подъема 
Р-н Профилактория «Дубки» 

Профилакторий 

«Дубки» 

2 Водопроводная сеть 
Ул. Горького, 0,626 км, d = 150 мм, 

чугун 
Жил. фонд 

3 Водопроводная сеть 
Ул. Островского, 0,559 км, d = 100 мм, 

сталь 
Жил. фонд 

4 Водопроводная сеть 
Ул. Докторова (частный сектор), 0,561 

км, d = 150 мм, чугун 
Жил. фонд 

5 Водопроводная сеть 
Ул. Маяковского, 0,556 км, d = 100 мм, 

сталь 
Жил. фонд 

6 Водопроводная сеть 
1-й Москворецкий пер, 0,15 км, d = 100 

мм, сталь 
Жил. фонд 

7 Водопроводная сеть 
2-й Москворецкий пер, 0,32 км, d = 100 

мм, сталь 
Жил. фонд 

8 Водопроводная сеть 
1-й Лесной пер, 0,332 км, d = 100 мм, 

сталь 
Жил. фонд 

9 Водопроводная сеть 
2-й Лесной пер, 0,333 км, d = 150 мм, 

0,108 км, d = 110 мм, сталь 
Жил. фонд 

10 Водопроводная сеть 
Д. Маришкино, ул. Фруктовая, 0,83 км, 

d = 100, сталь 
Жил. фонд 

11 Водопроводная сеть Ул. Ягодная, 0,5 км, d = 100 мм, сталь Жил. фонд 

12 Водопроводная сеть 
Д. Маришкино, ул. Садовая, 0,62 км, d 

= 100 мм, сталь 
Жил. фонд 

13 Водопроводная сеть 
Ул. Пионерская, 0,235 км, d = 150 мм, 

сталь 
Жил. фонд 

14 Водопроводная сеть 
Д. Маришкино, Ул. Отдыха, 0,325 км, 

d = 100 мм, сталь 
Жил. фонд 

15 Водопроводная сеть 
Д. Маришкино, Ул. Новая, 0,46 км, d = 

100 мм, сталь 
Жил. фонд 

16 Водопроводная сеть 

Д. Маришкино, Ул. Вишневая, 0,46 км, 

d = 150 мм, чугун, 0,75 км, d = 100 мм, 

сталь 

Жил. фонд 

17 Водопроводная сеть 
Д. Маришкино, ул. Лесная, 0,375 км, d 

= 100 мм, чугун 
Жил. фонд 

18 Водопроводная сеть 
Д. Маришкино, ул. Весенняя, 1,28 км, 

d = 150 мм, сталь 
Жил. фонд 

19 Водопроводная сеть 
Д. Маришкино, ул. Отдыха, д. 3 до ул. 

Лесная, д. 28, 0,215 км, d = 63 мм, ПНД 
Жил. фонд 

20 Водопроводная сеть Д. Маришкино, ул. Строителей Жил. фонд 
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№ 

п/п 
Наименование объектов 

Месторасположение, протяженность, 

диаметр, материал 
Потребители 

21 Водопроводная сеть 

От ПТУ №15, ул. Куйбышева до 

Кирпичного завода, 0,615 км, d = 100, 

сталь 

Жил. фонд 

22 Водопроводная сеть 
Пер. Фосфоритный, 0,201 км, d = 50 

мм, ПНД 
Жил. фонд 

23 Водопроводная сеть 
ул. Северная, 0,281 км, d = 100 мм, 

сталь 
Жил. фонд 

24 Водопроводная сеть Пер. Тихий, 0,087 км, d = 50 мм, чугун Жил. фонд 

25 Водопроводная сеть ул. Химиков, 0,135 км, d = 50 мм, ПНД Жил. фонд 

26 Водопроводная сеть 
Пер. Суперфосфатный, 0,092 км, d = 75 

мм, сталь 
Жил. фонд 

27 Водопроводная сеть 
Пер. Зеленый, 0,119 км, d = 100 мм, 

сталь; 0,11 км, d = 50 мм, ПНД. 
Жил. фонд 

28 Водопроводная сеть 

От колодца «Центрцемремонт» до 

КНС, ул. Гиганта, д. 10, 0,07 км, d = 76 

мм, сталь; 0,03 км, d = 25 мм, сталь 

Жил. фонд 

29 ВЗУ  

Ул. Рабочая, стр. 139, п. Коммуна (от 

ВЗУ до д. Вострянская ПНД, d = 200 

мм; от д. Вострянская до п. Коммуна d 

= 160 мм (две ветки), по д. 

Вострянская, d = 110 мм, ПНД. 

Жил. фонд 

В этом случае необходимо руководствоваться Статьей 8, гл. 3 Закона «О 

водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ, то есть передать данные объекты в 

собственность администрации городского поселения. 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О 

водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. 

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, 

если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения 

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. 

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования 
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тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования 

в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 

организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня 

передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием 

таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок 

не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами 

мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества 

подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением 

показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность. 
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РАЗДЕЛ II: ВОДООТВЕДЕНИЕ 

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 

образования. 

 

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные 

зоны 

В городском поселении Воскресенск централизованная система водоотведения 

существует только в г. Воскресенск, д. Чемодурово, д. Маришкино. В тех населенных 

пунктах, где отсутствует централизованная система водоотведения, используются 

выгребные ямы. 

Сточные воды от потребителей г. Воскресенск и д. Маришкино поступают на 

канализационные насосные станции, откуда они перекачиваются на канализационные 

очистные сооружения (КОС), которые расположены по адресу ул. Гиганта, д. 20 и КОС 

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». 

Обслуживанием КОС по адресу ул. Гиганта, 20 занимается ЗАО «Аквасток». 

Обслуживанием КОС ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» находятся в 

собственности этой организации и ей же эксплуатируются. 

Стоки от потребителей д. Чемодурово самотеком поступают на две КНС, откуда они 

перекачиваются на очистные сооружения д. Чемодурово. 

Централизованное водоотведение можно отнести к двум эксплуатационным зона – 

зоне обслуживания ЗАО «Аквасток» и зоне обслуживания ОАО «Воскресенские 

минеральные удобрения». ЗАО «Аквасток» оказывает услуги по водоотведению в 

соответствии с договором аренды имущества №224/10-И от 25 декабря 2009 года. 

В приложении 2 приведено общее канализационное имущество администрации 

городского поселения Воскресенск. 

Централизованным водоотведением обеспечено 79,8%. 

На территории городского поселения Воскресенск и в обслуживании ЗАО 

«Аквасток» находятся 15 КНС. 
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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 

На территории городского поселения Воскресенск расположены три КОС: КОС «ул. 

Гиганта, 20», КОС «Чемодурово», КОС ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». 

КОС «ул. Гиганта, 20» 

В состав очистных сооружений ЗАО «АКВАСТОК» (КОС «ул. Гиганта, 20») входят: 

- приемная камера; 

- решетки; 

- песколовки; 

- преаэратор; 

- первичные отстойники; 

- аэротенки; 

- вторичные отстойники;  

- блок доочистки; 

- контактный резервуар для обеззараживания хлорной водой сточной жидкости; 

- иловые площадки для подсушивания и обеззараживания смеси сырого осадка, 

активного ила, песка из песколовок в естественных условиях; 

- воздуходувно-насосная станция для обеспечения процесса биологического 

окисления в аэротенках воздухом и перекачивания активного ила, осадка и сточных вод;   

- хлораторная станция. 
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Рисунок 2.1.1. Технологическая схема очистных сооружений КОС «ул. Гиганта, 20».  

 

Сточные воды от средней части г. Воскресенск на очистные сооружения подаются 

из насосной станции. 

Приёмная камера представляет собой монолитный железобетонный резервуар и 

предназначена для гашения напора поступающих сточных вод.  

Из приёмной камеры сточные воды поступают в здание решеток и далее по 

открытым бетонным лоткам стоки направляются в песколовки.  

 Песколовки предназначены для очистки сточных вод от тяжелых минеральных 

примесей крупностью более 0,2 мм (главным образом, песка).  Из приямка осадок 

удаляется на иловые карты, где осуществляется обезвоживание песковой пульпы, 

подсушивание и обеззараживание в смеси с активным илом.   

Из песколовок вода поступает в преаэратор, где происходит первичное насыщение 

сточных вод кислородом, что увеличивает эффективность задержания загрязняющих 

веществ (по БПК полн и взвешенным веществам) в первичных отстойниках - на 20-25%. В 

преаэратор через систему перфорированных труб подается сжатый воздух от насосно-

воздуходувной станции.
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Насыщенные кислородом воздуха сточные воды поступают в первичные отстойники 

поз. 4. В процессе отстаивания взвешенные вещества под действием гравиметрической 

силы оседают на дно отстойника или всплывают на поверхность. 

Первичный отстойник представляет собой прямоугольный железобетонный 

резервуар. Сточная жидкость направляется в центральное распределительное устройство, 

представляющее собой вертикальную трубу, переходящую наверху в плавно 

расширяющийся раструб, оканчивающийся ниже уровня воды в отстойнике. Выходя из 

распределительного устройства, сточные воды попадают в пространство, ограниченное 

стенками металлического направляющего цилиндра высотой 1,3 м, который обеспечивает 

заглубленный выпуск стоков в отстойную зону отстойника. Сбор осветленной воды 

осуществляется через водосливный лоток, расположенный с внутренней стороны стены 

отстойника.  

Осветленные стоки из сборных лотков отстойников самотёком системой подземных 

трубопроводов поступают в аэротенк. 

Осадок, выпавший из сточных вод на дно отстойника, удаляется насосами и 

направляется на иловые карты по илопроводу для подсушивания и обеззараживания. 

Жироподобные и плавающие вещества собираются с поверхности отстойника с 

помощью ловушек - сетчатых черпаков в специальную емкость, нейтрализуются щелочным 

раствором, в результате чего происходит омыление жиров и растворение их в воде. 

Полученный раствор направляется в приемную камеру на КНС.  

После отстойников осветленные сточные воды поступают в аэротенк, где 

происходит процесс биологической очистки сточных вод с помощью микроорганизмов 

активного ила.  

Метод биологической очистки сточных вод основан на способности 

микроорганизмов использовать разнообразные загрязнения, содержащиеся в них, в 

качестве источника питания в процессе своей жизнедеятельности. 

В результате процессов биологической очистки сточная вода может быть очищена 

от многих органических и некоторых неорганических примесей. Процесс очистки 

осуществляет сложное сообщество микроорганизмов - бактерий, простейших, ряда высших 

организмов - в условиях аэробиоза, т.е. наличия в очищаемой воде растворённого 

кислорода.  

Все процессы биологического окисления органических веществ осуществляются с 

помощью ферментов, сложных белковых соединений, выделяемых бактериальными 

клетками и обладающих высокой селективной каталитической активностью к целому ряду 

биохимических реакций.  

В процессе биологической очистки органические вещества окисляются 

(минерализуются) до углекислого газа, аммиака и воды. 
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При оптимальных условиях развития микроорганизмы способны образовывать 

зооглеи – скопления слизистой массы, выделяемой бактериями, с вкрапленными в неё 

клетками. При флокуляции зооглей образуются хлопья, называемые активным илом, 

которые можно отделять от жидкости отстаиванием. Кроме зооглей биоценоз активного ила 

включает простейшие микроорганизмы, грибы и водоросли, коловратки и др.  

Для обеспечения жизнедеятельности активного ила и поддержания его во 

взвешенном состоянии в аэротенк подаётся воздух. 

Для нормального прохождения процесса синтеза клеточного вещества, а, 

следовательно, и для эффективности процесса очистки стоков в среде должно быть 

достаточное количество всех основных элементов питания микроорганизмов – 

органического углерода (БПК), азота, фосфора и в очень незначительных количествах ряд 

других элементов (калий, кальций, магний, сера, железо, марганец и др.). 

Большое влияние на процесс синтеза оказывают температура, активная реакция 

среды (рН), обеспеченность кислородом, присутствие легко- и трудноокисляемых 

органических веществ, токсичность загрязнений.   

Жизнедеятельность большинства микроорганизмов протекает при температуре в 

интервале от 0 до 450 С.  

Оптимальной для процесса биологической очистки является температура от 12 до 

250 С. 

При рН среды менее 6,5 и более 8,5 жизнедеятельность микроорганизмов 

практически полностью прекращается. Оптимальная величина рН лежит в пределах 6,5 – 

8,5 ед. рН, при рН менее 4 и более 9,5 микроорганизмы погибают. 

Недостаток кислорода приводит к развитию анаэробных микроорганизмов и 

снижению жизнедеятельности микроорганизмов – аэробов, что ухудшает качество очистки. 

Присутствие в сточных водах трудноокисляемых веществ, которые либо не 

окисляются биологическим способом, либо окисляются так медленно, что завершение 

процесса их очистки практически недостижимо, также ухудшает степень очистки. 

Присутствие в сточных водах токсичных веществ может вызвать гибель 

микроорганизмов. 

К токсичным веществам относятся фенолы, цианиды, нитриты, аммиак в 

концентрации более 30 мг/л, фосфаты в массовой концентрации более 30 мг/л.   

Биологическая очистка сточных вод на очистных сооружениях проводится в 

аэротенке, состоящем из двух секций. 

Сжатый воздух по магистральному воздухопроводу от воздуходувок подаётся через 

систему распределительных воздухопроводов к полиэтиленовым аэраторам системы 

«Полипор», уложенным по дну аэротенка. Через отверстия аэраторов воздух мелкими 

пузырьками поступает в иловую смесь.  



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «городское 

поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области 

173 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Для нормального протекания процесса биологической очистки в аэротенк подаётся 

такое количество сжатого воздуха, которое может обеспечить массовую концентрацию 

растворенного кислорода в зоне аэрации – 2-5 мг/дм3. 

Поскольку прирост массы ила идет с низкой скоростью и требует длительного 

времени, в аэротенк подаётся возвратный циркулирующий ил в таком количестве, чтобы 

обеспечить его массовую концентрацию в зонах регенерации и аэрации иловой смеси 2-5 

г/дм3.   

Из аэротенка иловая смесь поступает на вторичные отстойники. 

Вторичные отстойники представляют собой прямоугольные железобетонные 

резервуары. Принцип работы и центральное распределительное устройство вторичных 

отстойников аналогичны первичным отстойникам.  

Активный ил из вторичных отстойников подаётся на блоки аэротенка при помощи 

эрлифтов. 

Циркулирующий активный ил поступает во входной канал эрлифтной камеры. По 

подъёмным трубам воздушно-водяная эмульсия подаётся в лоток вторичного отстойника. 

Далее через водосливы циркулирующий ил подаётся в каждую секцию блоков аэротенка. 

Подача воздуха к форсунке эрлифта осуществляется по воздуховоду от 

воздуходувок. 

Расход подаваемого циркулирующего активного ила регулируется подвижным 

водосливом в иловых камерах вторичных отстойников. При значительном изменении 

расхода эрлифт отключается и уменьшается подача сжатого воздуха. В остальных случаях 

происходит саморегулирование эрлифтов за счет изменения уровня ила эрлифтной камеры 

и, следовательно, коэффициента погружения форсунки. 

Избыточный активный ил, осевший на дно отстойников, удаляется под 

гидростатическим давлением с помощью илососов на иловые карты для подсушивания и 

обеззараживания в естественных условиях. 

Подсушивание и обеззараживание осадка проводят на иловых площадках до 

влажности смеси 70%. На этих площадках осадок выдерживается от 3 до 5 лет. Время 

выдержки определяется скоростью процесса естественного обеззараживания осадка от 

бактериального загрязнения и яиц гельминтов. Подсушенный и обеззараженный осадок 

выгружается автопогрузчиком и вывозится автотранспортом для дальнейшего 

использования для рекультивации земель карьеров и промышленных полигонов. 

Перед вывозом партии осадка для повторного использования проводится 

исследование осадка на содержание тяжелых металлов и бактериологическую 

загрязненность. Осадок повторно используется только при соответствии результатов 

анализов требованиям ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. «Почвы. Требования к свойствам осадков 

сточных вод при использовании их в качестве удобрений». 
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Очищенные и осветленные сточные воды отводятся из вторичных отстойников через 

водосливы и поступают самотёком непосредственно в блок доочистки, оснащенный 

загрузкой типа "ерш", на котором развивается прикрепленный (иммобилизованный) 

биоценоз. 

Перед выпуском в р. Москву биологически очищенные сточные воды после блока 

доочистки подвергаются обеззараживанию хлором в контактном резервуаре. 

Приготовленный в хлораторной водный раствор гипохлорита натрия подается на 

обеззараживание в контактный резервуар и быстро разлагается в сточных водах с 

образованием гипохлорит иона и иона водорода.  

Образующиеся бактерицидные агенты: хлорноватистая кислота и гипохлорит ион 

воздействуют на бактериальные клетки, вызывая их гибель. 

 Эффективность обеззараживания сточной жидкости, определяемая по наличию 

бактерий-показателей фекальных загрязнений (группы кишечной палочки), составляет 

практически 100% при массовой концентрации остаточного активного хлора 1,5 мг/л после 

30-минутного контакта.  

Контактный резервуар представляет собой прямоугольную в плане железобетонную 

ёмкость. Сточные воды и хлорная вода поступают в контактный резервуар, 

перемешиваются сжатым воздухом и через водосливы направляются в отводной канал. 

Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в р. Москву по 

трубопроводу диаметром 300 мм. 
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КОС «Чемодурово». 

Механическая очистка. 

Сточные воды от канализационной насосной станции по напорному коллектору 

2Ду=100 мм подаются на ступенчатые решетки с прозорами 5 м (1 рабочая, 1 резервная), 

расположенные в производственном корпусе и далее – в песколовки-гидроциклоны. 

Количество задерживаемых отбросов составляет удвоенное количество, по сравнению с 16-

и мм решетками: 0,08 м3/сут, 38,4 м3/год. Складируемые в контейнеры отбросы 

периодически вывозятся в места, согласованные с органами Госсанэпиднадзора. 

На песколовках гидроциклонах (2 шт.) задерживаются песок и минеральные частицы 

гидравлической крупностью не менее 13,2 мм/с. Вращательное движение воды 

способствует отмывке от песка органических веществ и исключает их выпадение в осадок. 

Скапливающиеся в осадочной части песколовок отложения под гидростатическим 

давлением удаляются на песковые площадки. 

Количество задерживаемого песка при норме 0,02 л/чел в сут и влажности его 60% 

составит 0,041 м3/сут, 14,83 м3/год. 

Сточные воды после песколовок поступают в регулирующую емкость. 

Регулирующая емкость предназначена для снятия пиковых расходов и 

выравнивания подачи сточных вод на сооружения биологической очистки. Представляет 

собой прямоугольную в плане, стальную емкость, оборудованную системой 

гидровзмучивания осадка и насосами. 

Глубокая биологическая очистка. 

Сточные воды, прошедшие механическую очистку, из регулирующей емкости 

насосами подаются в распределительную камеру и далее на три 2-х ступенчатых блока 

глубокой биологической очистки, каждый представляющий собой следующую 

последовательность: денитрификатор – многокамерный аэротенк с затопленной загрузкой 

– нитрификатор – тонкослойный отстойник. 

Денитрификатор – это анаэробная зона в блоке глубокой очистки, расположенная в 

ее начале перед аэротенком. Процесс денитрификации протекает в анаэробных условиях, 

источником органического углерода является избыточный активный ил, подаваемый в зону 

денитрификации. В процессе денитрификации используется, как свободноплавающий ил, 

так и специфический ил, развивающийся на затопленной загрузке. Многокамерный 

аэротенк с затопленной загрузкой предназначен для биологического окисления 

органических веществ. Благодаря устройству камер и применению затопленной загрузки, в 

каждой из них создаются оптимальные условия для развития специфической 

прикрепленной микрофлоры активного ила, что позволяет сделать процесс очистки 

сточных вод самонастраивающимся. Аэротенк оснащен системой пневматической аэрации. 

Подача воздуха происходит от компрессоров, расположенных в производственном корпусе. 
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Нитрификатор – зона в блоке по типу аэротенка, предназначен для глубокой 

биологической очистки сточных вод от азота аммонийного. Благодаря жизнедеятельности 

специфических микроорганизмов (бактерий нитрификаторов), развивающихся на 

затопленной загрузке, аммонийный азот переводится сначала в азот нитритов, а затем в азот 

нитратов. Процесс протекает только в аэробных условиях, для создания которых 

применяется пневматическая аэрация. Подача воздуха производится от воздуходувок (1 

рабочая, 1 резервная), расположенных в производственном корпусе. Из нитрификатора 

иловая смесь (сточные воды и активный ил) направляется на тонкослойный отстойник, где 

происходит разделение смеси на активный ил и очищенную сточную воду. Тонкослойные 

элементы, расположенные под углом в горизонту 600 и близко между собой, создают 

условия для эффективного осаждения мелкодисперсионной взвеси, при этом в несколько 

раз увеличивается удельная производительность отстойника. 
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Доочистка и обеззараживание. 

Сточные воды, прошедшие механическую, а затем и глубокую биологическую 

очистку направляются в резервуар биологически очищенных стоков, откуда забираются 

насосами и после смешения с реагентом в напорном трубопроводе поступают на напорные 

фильтры с плавающей загрузкой из вспененного полистирола (4 шт.) и далее поступают в 

бак чистой воды для промывки фильтров. Из бака очищенные сточные воды поступают на 

установку обеззараживания воды. 

Реагентом служит коагулянт «Аква-АуратТМ 30» - кристаллический порошок 

желтого цвета, выпускается по техническим условиям ОАО «АУРАТ» (Химический завод 

им. П. Л. Войкова, г. Москва). Имеет следующие названия: алюминия оксихлорид, 

алюминий гидроксид-хлорид и пилиоксихлорид алюминия. Упаковка – крафт-мешки, 

полимерные мешки. Особые свойства: технологическая активность не зависит от 

температуры; не образует в воздухе и в воде токсичных веществ; имеет длительный срок 

хранение; быстро расторяется. 

В результате химической реакции между коагулянтом и фосфатами, 

присутствующими в сточных водах, образуются нерастворимые в воде соединения, 

задерживаемые на фильтрах, а также извлекаются взвешенные вещества, присутствующих 

в виде иловых частиц. 

Фильтр ФПЗ – аппарат, диаметром 1400 мм снабженный внутренним устройством, 

обеспечивающим равномерное распределение сточных вод по поверхности фильтрующего 

материала в режимах фильтрации и промывки. Направление фильтрации снизу-вверх, 

направление промывки сверху вниз интенсивностью 15 л/(схм2), продолжительностью 5 

мин. Отвод промывных вод осуществляется в резервуар грязных промывных вод с 

последующей перекачкой в гидроциклон-уплотнитель. 

Обеззараживание очищенных сточных вод. 

Сточные воды, прошедшие глубокую биологическую очистку и доочистку, под 

остаточным давлением направляются на установки ультрафиолетового облучения, 

служащие для обеззараживания сточных вод. 

Обеззараженные сточные воды по самотечному трубопроводу диаметром 200 мм 

сбрасываются в дренажную канаву, далее в р. Натынка. 

Обработка осадка. 

На очистных сооружениях образуются три вида осадков: грубые, тяжелые, осадки 

вторичные. 

Грубые осадки – это отбросы, задерживаемые на ступенчатой решетке, по свойствам 

близки к твердым бытовым отходам. Размер частиц 25-2 мм. Плотность – 750 кг/м3. 

Отбросы складируются в контейнер, после чего вывозятся в места, согласованные с 

органами санитарного надзора. 
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Тяжелые – это песок, задерживаемый песколовками. Гидравлическая крупность 

песка – 13,2 мм/с, влажность – 60%, плотность – 1,5 т/м3. Песок выгружается в самотечном 

режиме на песковую площадку, где после обезвоживания вывозится в места, согласованные 

с органами Госсанэпиднадзора. 

Осадки вторичные. Образующийся в аэротенках активный ил совместно со сточной 

водой поступает в тонкослойный отстойник, где происходит илоразделение. Активный ил 

оседает на дно. Рециркуляционными насосами активный ил подается в денитрификатор, а 

избыточный активный ил направляется на гидроциклоны-уплотнители, куда также 

направляется грязная промывная вода от фильтров. После гидроциклонов-уплотнителей 

смесь осадков поступает в илоуплотнитель, где в течении 10 часов происходит уплотнение 

его до 97 % влажности. Уплотненная смесь осадков насосом перекачивается на иловые 

площадки. Иловые площадки приняты с искусственным основанием, дренажом и 

поверхностным водоотводом иловой воды. Процесс обработки продолжается 

обезвоживанием смеси осадков до влажности 80% на иловых площадках, далее 

обезвоженный осадок подлежит компостированию в смеси с наполнителем (листва, 

измельченные отходы бытового мусора, опилки и др.). После компостирования осадок 

может использоваться на удобрение. 

Дренажные воды с иловых и песковых площадок поступают в насосную станцию 

дренажной воды, туда же поступают и хоз-бытовые стоки от производственно-

вспомогательного корпуса. От насосной станции дренажной воды стоки направляются в 

голову сооружений на ступенчатые решетки. 
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КОС ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». 

В качестве очистных сооружений служит цех нейтрализации и очистки промышленных 

сточных вод. Он предназначен для очистки сточных вод основных технологических цехов 

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ряда промышленных предприятий г. 

Воскресенск и г. Егорьевск, а также для очистки хозбытовых сточных вод г. Воскресенск и г. 

Егорьевск. 

Цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод (НиОПСВ) вводился в 

эксплуатацию поочередно: 

- первая очередь биологической очистки – 1975 г.; 

- отделение механического обезвоживания сырого осадка и уплотненного ила на 

вакуум-фильтрах – 1978 г.; 

- отделение доочистки сточных вод на песчаных фильтрах – 1981 г.; 

- вторая очередь механической и биологической очистки 1988 г. 

Проектная мощность составляет по отделению механической и полной биологической 

очистки 120000 м3/сут сточных вод; по отделению механического обезвоживания смеси 

сырого осадка и уплотненного ила на вакуум-фильтрах – 26000 кг/сут по сухому веществу; по 

отделению доочистки сточных вод на песчаных фильтрах – 60000 м3/сут. 

Сооружения состоят из двух технологических линий. 

Технологические процессы биохимической очистки, доочистки сточных вод, 

обезвоживания осадка разработаны НИИ КВОВ, обеззараживания стоков 

ГОСНИИХЛОРПРОЕКТОМ. Проектирование осуществлено ГПИ «Мособлинжпроект». 

В состав цеха НиОПСВ входят: 

 отделения механической и полной биологической очистки сточной жидкости на 

решетках, песколовках, первичных отстойниках, аэротенках и вторичных 

отстойниках; 

 отделение доочистки части биологически очищенной сточной жидкости на 

барабанных сетках и песчаных фильтрах с восходящим потоком жидкости; 

 отделение обеззараживания хлорной водой всей сточной жидкости на 

контактных отстойниках с хлораторной станцией для приготовления раствора 

гипохлорита натрия электролизом из раствора поваренной соли; 

 отделение механического обезвоживания смеси осадков, образующихся в 

процессе механической и биологической очистки сточной жидкости на 

центрифугах и вакуум-фильтрах; 

 песковые площадки для подсушивания осадка из песколовок; 

 площадки для хранения обезвоженного на вакуум-фильтрах осадка; 

 площадки для подсушивания смеси сырого осадка и активного ила; 
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 площадки для обеззараживания подсушенной смеси сырого осадка, активного 

ила, подсушенного песка из песко карт в естественных условиях; 

 воздуходувно-насосная станция для обеспечения процесса биологического 

окисления в аэротенках воздухом;   

 канализационная насосная станция. 

Сточные воды Воскресенского промышленного района и г. Егорьевск от насосных 

станций перекачки по напорному трубопроводу диаметром 1500 мм и напорно-самотечному 

трубопроводу диаметром 400 мм поступают в приёмную камеру. Сюда же по трубопроводу 

диаметром 250 мм поступают хозфекальные и производственные стоки с территории цеха 

НиОПСВ. 

Приёмная камера представляет собой монолитный железобетонный резервуар и 

предназначена для гашения напора поступающих сточных вод. Из приёмной камеры 

предусмотрен аварийный сброс сточной воды в р. Москву. 

Из приёмной камеры сточные воды по каналам поступают на решетки (2 рабочих, I 

резервная) типа СУЭ.  

Решетка представляет собой металлическую раму, в которой установлен ряд 

параллельных стержней толщиной 8 мм с прозорами 5 мм. 

Решетка, установленная по пути движения сточных вод, служит для очистки сточной 

жидкости от крупных твердых и волокнистых отбросов (щепки, тряпки и т.д.). Для удаления 

задержанных отбросов решетки оборудованы механическими граблями, включающимися 

периодически. Механические грабли подают отбросы в специальный контейнер с 

последующим удалением в место, установленное государственными органами экологического 

надзора. 

Сточные воды после решеток поступают на горизонтальные песколовки (2 рабочих, I 

резервная). 

Песколовки предназначены для очистки сточных вод от тяжелых минеральных 

примесей крупностью более 0,2 мм (главным образом, песка). 

Песколовка представляет собой удлиненный прямоугольный в плане железобетонный 

резервуар с плоским днищем и приямком, расположенным в начале сооружения. Песколовка 

оборудована скребковым механизмом для сгребания осадка к приямку и гидроэлеваторам для 

удаления осадка из приямка и подачи его на песковые площадки. Скребковые механизмы 

включаются аппаратчиком, затем производится открытие задвижек с электроприводами на 

трубопроводах технической воды и пульпы, включается насос, подающий рабочую воду в 

гидроэлеваторы и песковую пульпу на песковые площадки. 

После удаления песка задвижки на трубопроводах технической воды и пульпы 

закрываются, открывается задвижка на трубопроводах промывки, и с помощью того же насоса 

технической воды производится промывка пульпопровода. 
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В качестве рабочей воды используется техническая вода, прошедшая полную 

биологическую очистку, которая подается из распределительной и водозаборной камер 

насоса, установлены в блоке насосно-воздуходувной станции. Техническая вода подаётся на 

гидроэлеваторы. 

Обезвоживание песковой пульпы и подсушивание песка осуществляется на песковых 

площадках, работающих поочередно. 

Песковые площадки представляют собой обвалованные участки площадью 1800 м2, 

оборудованные сливными колодцами с переменной отметкой порога. 

Осветленная вода по дюкеру направляется в приёмную камеру поз. ЕI. Подсушенный 

песок вывозится автомашинами в места, специально отведенные для его складирования и на 

площадки обеззараживания. 

Сточные воды после нижнего канала песколовок разделяются на два потока и по двум 

железобетонным трубопроводам самотёком поступают в распределительные меры (чаши) 

первичных отстойников. При необходимости в нижний канал песколовок может быть подан 

избыточный активный ил из резервуара активного ила насосами для смешения его со стоками 

перед поступлением стоков на первичные отстойники. 

Распределительные камеры (чаши) предназначены для равномерного распределения 

сточных вод между отстойниками и представляют собой железобетонные стаканы с 

выносными консольными лотками, расположенными под углом 900. В лотках установлены 

щитовые затворы. 

Из распределительных камер сточные воды самотеком поступают в первичные 

отстойники, предназначенные для очистки сточной жидкости от оседающих и всплывающих 

веществ, главным образом, органического характера. 

Для предотвращения выделения сероводорода в первичных отстойниках 

предусмотрена подача известкового молока в них для его нейтрализации. 

В процессе отстаивания при движении стоков в отстойнике со скоростью не более 7 

мм/с взвешенные вещества под действием гравиметрической силы оседают на дно отстойника 

или всплывают на поверхность. 

Первичный радиальный отстойник представляет собой железобетонный резервуар 

диаметром 30 м и глубиной 3,4 м. Сточная жидкость направляется в центральное 

распределительное устройство, представляющее собой вертикальную трубу, переходящую 

наверху в плавно расширяющийся раструб, оканчивающийся ниже уровня воды в отстойнике. 

Выходя из распределительного устройства, сточные воды попадают в пространство, 

ограниченное стенками металлического направляющего цилиндра высотой 1,3 м, который 

обеспечивает заглубленный выпуск стоков в отстойную зону отстойника. Сбор осветленной 

воды осуществляется через водослив сборным кольцевым лотком, расположенным с 

внутренней стороны стены отстойника.  
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Осветленные стоки из сборных лотков отстойников самотёком через камеру 

аварийного сброса системой подземных трубопроводов поступают в аэротенки или, при 

необходимости, по аварийному трубопроводу в р. Москву. 

Осадок, выпавший из сточных вод на дно отстойника, сгребается при помощи 

илоскреба в приямок, расположенный в центре отстойника. Из приямка осадок удаляется 

плунжерными насосами, установленными в помещениях насосных станций сырого осадка 

первичных отстойников, и направляется в резервуар-регулятор. 

Для откачивания осадка могут также использоваться центробежный насос 

опорожнения первичных отстойников. 

Вещества, всплывающие на поверхность отстойника, удаляются специальным 

устройством, состоящим из полупогружной доски, вращающейся вместе с мостом илоскреба, 

и периодически погружающегося металлического бункера, из которого всплывающие 

вещества вместе с некоторыми количеством воды направляются в жиросборники. Откачка 

всплывающих веществ из жиросборников производится центробежными насосами. 

Жиросборники оборудованы сигнализаторами уровня ЭРСУ-3. Управление насосами 

откачки всплывающих веществ из жиросборников автоматизировано и осуществляется в 

зависимости от их уровня в жиро-сборниках. 

Предусмотрен дистанционный пуск и остановка насосов со щитов управления. 

В качестве промывной воды используется техническая вода от насоса. 

Для опорожнения каждого отстойника (в пределах группы) предусматривается 

специальный трубопровод опорожнения, который входит снизу в днище отстойника рядом с 

его стенкой. 

Метод биологической очистки сточных вод основан на способности микроорганизмов 

использовать разнообразные загрязнения, содержащиеся в них, в качестве источника питания 

в процессе своей жизнедеятельности. Источником питания для микроорганизмов могут 

служить многие сложные и разнообразные органические вещества, а также некоторые 

неокисленные неорганические соединения (сероводород, нитраты и т.д.). 

Когда сточные воды очищены и внешний источник углерода исчерпан, при наличии в 

воде достаточного количества растворенного кислорода развиваются микроорганизмы – 

нитрификаторы, которые осуществляют биологическое окисление азота аммонийного до 

нитритного, а затем до нитратного. 

Для нормального прохождения процесса синтеза клеточного вещества, а, 

следовательно, и для эффективности процесса очистки стоков в среде должно быть 

достаточное количество всех основных элементов питания микроорганизмов – органического 

углерода (БПК), азота, фосфора и в очень незначительных количествах ряд других элементов 

(калий, кальций, магний, сера, железо, марганец и др.). 
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Все процессы биологического окисления органических веществ осуществляются с 

помощью ферментов, сложных белковых соединений, выделяемых бактериальными клетками 

и обладающих высокой селективной каталитической активностью к целому ряду 

биохимических реакций. 

В процессе биологической очистки органические вещества окисляются 

(минерализуются) до углекислого газа, аммиака и воды. На нормальное протекание процесса 

биологической очистки большое влияние оказывают температура, активная реакция среды 

(рН), обеспеченность кислородом, присутствие легко- и трудноокисляемых органических 

веществ, токсичность загрязнений. 

Жизнедеятельность большинства микроорганизмов протекает при температуре в 

интервале от 0 до 450 С.  

Оптимальной для процесса биологической очистки является тем-пература от 12 до 250 

С. 

При рН среды менее 6,5 и более 8,5 жизнедеятельность микроорганизмов практически 

полностью прекращается. Оптимальная величи-на рН лежит в пределах 6,5 – 8,5 ед. рН,  при 

рН менее 4 и более 9,5 микроорганизмы погибают. 

Недостаток кислорода приводит к развитию анаэробных микроорганизмов и снижению 

жизнедеятельности микроорганизмов – аэробов, что ухудшает качество очистки. 

Присутствие в сточных водах трудноокисляемых веществ, которые либо не окисляются 

биологическим способом, либо окисляются так медленно, что завершение процесса их 

очистки практически недостижимо, также ухудшает степень очистки. 

Присутствие в сточных водах токсичных веществ может вызвать гибель 

микроорганизмов. 

К токсическим веществам относятся фенолы, цианиды, нитриты, аммиак в 

концентрации более 30 мг/л, фосфаты в массовой концентрации более 30 мг/л.   

Метод биологического окисления сточных вод в искусственных условиях 

осуществляется в аэротенках-резервуарах, заполненных стоками, в которых свободно плавают 

микроорганизмы. При оптимальных условиях развития микроорганизмы способны 

образовывать зооглеи – скопления слизистой массы, выделяемой бактериями, с вкрапленными 

в неё клетками. При флокуляции зооглей образуются хлопья, называемые активным илом, 

которые можно отделять от жидкости отстаиванием. Кроме зооглей биоценоз активного ила 

включает простейшие микроорганизмы, грибы и водоросли, коловраток и др. Для обеспечения 

жизнедеятельности активного ила и поддержания его во взвешенном состоянии в аэротенки 

подаётся сжатый воздух. 

Биологическая очистка сточных вод в цехе НиОПСВ проводится в двух блоках 

аэротенков – вытеснителей, состоящих из четырех секций двухкоридорных аэротенков и из 

четырех секций трехкоридорных аэротенков. 
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Блок двухкоридорных аэротенков – вытеснителей имеет верхний и нижний каналы 

исходных сточных вод, объединенные соединительным средним каналом. Сточные воды 

после первичных отстойников поступают в верхний канал, откуда в зависимости от принятого 

режима работы могут подаваться через выпускное отверстие со щитовым затвором в начало 

вторых коридоров каждой секции (режим работы с регенерацией активного ила) или 

перепускаться по среднему каналу в нижний и подаваться в начало первых коридоров каждой 

секции (режим работы без регенерации активного ила). 

Циркулирующий активный ил из эрлифтной камеры поступает в начало первых 

коридоров каждой секции. Иловая смесь (смесь сточной воды с активным илом), пройдя по 

коридорам секции, переливается через водосливы в конце вторых коридоров каждой секции, 

поступает в канал иловой смеси, общий для блока секций аэротенков, откуда направляется в 

распредчашу, далее на вторичные отстойники. 

Сжатый воздух по магистральному воздухопроводу от воздуходувок подаётся через 

систему распределительных воздухопроводов к полиэтиленовым аэроторам диаметром 150 

мм, уложенным по дну аэротенков. Через отверстия аэраторов воздух мелкими пузырьками 

поступает в иловую смесь. Сжатый воздух подведен и к каналам аэротенков. 

Для нормального протекания процесса биологической очистки в аэротенки подаётся 

такое количество сжатого воздуха, которое может обеспечить массовую концентрацию 

растворенного кислорода в зоне аэрации – 2-5 мг/дм3. 

Поскольку прирост массы ила идет с низкой скоростью и требует длительного времени, 

в аэротенки подаётся возвратный циркулирующий ил в таком количестве, чтобы обеспечить 

его массовую концентрацию в зонах регенерации и аэрации иловой смеси 2-5 г/дм3. 

В процессе биологической очистки в зависимости от количества органических веществ, 

находящихся в сточных водах, часть их используется активным илом в качестве источника 

питания, а часть адсорбируется хлопьями активного ила, остается неокисленной и выходит из 

сооружений в виде остаточных загрязнений. 

Верхний и нижней каналы блоков двухкоридорных и трехкоридорных аэротенков 

соединены между собой железобетонными трубопроводами диаметром 1200 мм. 

Для аварийного сброса сточной жидкости между распредчашами аэротенков проложен 

трубопровод аварийного сброса диаметром 1500 мм с камерами. Для опорожнения аэротенков 

в каждой секции предусмотрен приямок с отводящими трубопроводами к насосу 

опорожнения, установленному в насосно-воздуходувной станции. Опорожнение каналов 

аэротенков производится через отверстия в их торцевых стенах по отводящим трубопроводам 

к насосу опорожения.   

Иловая смесь из аэротенков поступает по отдельным трубопроводам в 

распределительные чаши, где равномерно распределяется на группы вторичных отстойников 

соответственно. 

Вторичные отстойники представляют собой железобетонные резервуары диаметром 30 

м и глубиной 3,7 м. Принцип работы и центральное распределительное устройство вторичных 
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отстойников аналогичны первичным отстойникам. Биологически очищенные сточные воды 

отводятся из вторичных отстойников через водосливы кольцевым водосборным лотком в 

выпускные камеры. 

Осветленные стоки от отстойников поступают самотёком непосредственно в 

распределительные камеры контактных резервуаров. Активный ил, осевший на дно 

отстойников, удаляется под гидростатическим давлением с помощью илососов в иловые 

камеры. 

В иловых камерах отстойников установлены щитовые электрифицированные затворы 

с подвижным водосливом, которые обеспечивают возможность ручного регулирования отвода 

ила из отстойников путём плавного изменения гидростатического напора от 0 до 1,05 м. 

Из иловых камер циркулирующий активный ил подаётся на блоки двухкоридорных и 

трёхкоридорных аэротенков при помощи эрлифтов. 

Эрлифтная камера состоит из нижней и верхней частей. Нижняя часть камеры в 

соответствии с числом эрлифтных установок состоит из четырёх отделений. 

Циркулирующий активный ил поступает во входной канал эрлифтной камеры. По 

подъёмным трубам диаметром 800 мм воздушно-водяная эмульсия подаётся в успокоительное 

отделение верхней части камеры. Далее через водосливы шириной 1 м циркулирующий ил 

поступает в восемь отделений камеры, откуда по трубопроводам диаметром 500 мм подаётся 

в каждую секцию блоков аэротенков. 

Подача воздуха к форсунке эрлифта осуществляется по воздуховоду диаметром 500 мм 

от воздуходувок. 

Для возможности отключения любого эрлифта установлен щитовой затвор на входном 

отверстии в каждое отделение. 

Расход подаваемого циркулирующего активного ила регулируется подвижным 

водосливом в иловых камерах вторичных отстойников. При значительном изменении расхода 

эрлифт отключается и уменьшается подача сжатого воздуха. В остальных случаях происходит 

саморегулирование эрлифтов за счет изменения уровня ила эрлифтной камеры и, 

следовательно, коэффициента погружения форсунки. 

В случае отключения одной из секций аэротенков прекращается подача ила в 

соответствующее отделение верхней части с помощью щитового затвора. 

Избыточный ил из иловых камер вторичных отстойников самотёком поступает в 

резервуар активного ила, откуда насосами перекачивается в илоуплотнитель или в нижний 

канал песколовок. 

Распределительные и водозаборные камеры предназначены для: 

  переключения подачи стоков на контактные резервуары или в отделение 

доочистки; 

  пропорционального распределения стоков между этими сооружениями; 
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  аварийного перелива биологически очищенных стоков в аварийный выпуск, 

минуя эти сооружения;  

  аварийного приёма неочищенных или механически очищенных стоков и для 

подачи их на обеззараживание в контактные резервуары.  

Из камер часть биологически очищенных стоков (6000 м3/сут.) самотёком 

направляется в приёмный резервуар отделения доочистки, остальная часть – на контактные 

резервуары. 

Приёмный резервуар представляет собой открытую, прямоугольную в плане 

железобетонную ёмкость с приямком в днище, откуда производится забор сточной жидкости 

насосами для подачи на доочистку, и переливной трубой для аварийного сброса сточных вод 

после вторичных отстойников в выпуск очищенных стоков. Для контроля за уровнем 

жидкости в приёмном резервуаре установлен сигнализатор уровня. Для насыщения сточных 

вод кислородом воздуха до массовой концентрации от 5 до 7 мг/дм3 на дне резервуара 

установлены полиэтиленовые аэраторы. 

Сточные воды из приёмного резервуара насосами (3 рабочих, 1 резервный) подаются в 

блок задержания мусора перед фильтрами-биореакторами. 

Блок задержания мусора включает: 

 канал гашения напора (открытая прямоугольная ёмкость);   

 распределительный верхний канал (прямоугольная ёмкость, перекрытая 

съёмными щитами из рифленой стали, с трубопроводом опорожнения в 

аварийный перелив); 

 канал, в котором установлена механизированная решетка типа СУЭ-1212; 

 сборный нижний канал (открытая прямоугольная емкость для распределения 

сточных вод по входным камерам фильтров биореакторов. 

Сорозадерживающее устройство СУЭ 1212 предназначено для задержания загрязнений 

крупнее 5 мм, случайно попавших в очищенные сточные воды (ветки деревьев, листья, тряпки 

и т.п.), чтобы предотвратить засорение трубопроводов, дренажной системы и загрузки 

фильтров-биореакторов. 

Механизированная решетка выполнена аналогично решеткам, установленным в 

отделении решеток. Размер полотна для процеживания стоков 1,5х1,5 м.  

Сточные воды подаются насосами в канал гашения напора, через три щели у днища 

канала поступают в верхний распределительный канал и далее в канал, где установлена 

механизированная решетка. 

Сточные воды процеживаются через прутья решетки, на которых задерживаются 

загрязнения. Задержанные загрязнения механическими граблями удаляются в поддон 

решетки, откуда вывозятся на полигон твердых бытовых отходов. 
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Входная камера песчаных фильтров состоит из двух цилиндрических, вертикально 

установленных отсеков (оба рабочие), соединенных проходными каналами со сборным 

нижним каналом блока задержания мусора.  

Входная камера фильтров предназначена: 

 для хранения запаса жидкости, необходимой для промывки фильтров-

биореакторов;  

 для создания столба жидкости с изменяющимся уровнем перед фильтрами, 

зависящим от степени загрязнения фильтра и поддерживающим расходы на 

отдельные фильтры в заданных пределах. 

Оба отсека входной камеры соединены трубопроводами с песча-ными фильтрами и 

промывными насосами (1 рабочий, 1 резервный). Опорожнение входной камеры 

осуществляется по одному из этих трубопроводов: самотёком при остановке половины 

фильтров или насосами при промывке фильтров. 

Из входной камеры сточные воды поступают самотёком по двум магистральным 

трубопроводам на песчаные фильтры (1 трубопровод на 6 фильтров). 

Фильтр-биореактор представляет собой прямоугольную ёмкость, заполненную 

гравийной или песчаной фильтрующей загрузкой, крупность которой убывает снизу вверх в 

таком порядке, чтобы предотвратить попадание вышележащих слоёв загрузки в 

нижележащие. 

По дну фильтра проложена распределительная система воздуха из перфорированных 

труб с диаметром отверстий 4 мм. На расстоянии     150 мм от дна проложена 

распределительная система воды из перфорированных труб с диаметром отверстий 15 мм. 

Фильтр оборудован системой низкого (горизонтального) отвода промывной воды. Система 

низкого отвода воды расположена выше фильтрующей загрузки и состоит из 

струенаправляющего выступа треугольной формы и песко-улавливающего желоба для 

задержания песчинок, которые могут выноситься потоком воздуха и промывной воды. 

Песчаные фильтры предназначены для очистки жидкостей с низкими массовыми 

концентрациями взвешенных веществ. 

Сточные воды подаются в фильтры снизу по распределительной системе для воды. 

Профильтрованная вода сливается в водосборный лоток фильтра, а затем по верхнему отводу 

направляется в трубопроводы очищенного стока, по которым направляется в контактные 

резервуары на обеззараживание. 

Очистка фильтрованием происходит в результате двух одновременно протекающих 

процессов: прилипания частиц взвеси к поверхности зерен фильтрующего материала и ранее 

прилипшим загрязнениям и их отрыва под действием гидродинамического давления потока 

жидкости. 

В результате действия этих двух факторов происходит продвижение фронта 

загрязнений в толще фильтра. Накопление загрязнений приводит к уменьшению размера пор, 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «городское поселение 

Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области 

188 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

увеличению истинной скорости фильтрации и росту гидравлического сопротивления 

фильтрующего материала, то есть к повышению уровня жидкости перед фильтром. Вместе с 

тем увеличение истинной скорости фильтрации приводит к повышению гидродинамического 

давления потока жидкости на скопления загрязнений, их отрыву и переносу в последующие 

по ходу движения слои загрузки. По мере заиливания (загрязнения) фильтрующего слоя 

наступает момент, когда вследствие разрушения налипших загрязнений в толще загрузки и 

выноса вторичных частиц происходит ухудшение качества фильтрата. В это время подача 

сточной жидкости на фильтр прекращается и производится его регенерация (промывка). 

Водовоздушная регенерация песчаных фильтров проводится в 2 этапа. 

На первом этапе в фильтр в течение 7-9 минут подаётся воздух с расходом 6000 м3/ч и 

промывная вода с расходом 400 м3/ч. При совместной подаче воздуха и воды из загрузки 

удаляется наибольшее количество загрязнений, но вследствие пульсации воды и воздуха 

происходит некоторое уплотнение загрузки. 

На втором этапе в фильтр подаётся только промывная вода в течение 5-6 минут с 

расходом 800 м3/ч; при этом из загрузки удаляются оставшиеся в ней загрязнения и 

восстанавливается её персональная пористость. 

Воздух на регенерацию фильтров поступает от воздуходувок, количество его 

замеряется при помощи расходомера, установленного на общем воздухопроводе. 

В качестве промывной воды используются те же биологически очищенные стоки, 

которые поступают на фильтрование. Промывная вода из входной камеры насосами (1 

рабочий, 1 резервный) подаётся по трубопроводу промывной воды в распределительную 

систему воды каждого фильтра. 

Промывная вода сливается в водосборный лоток, из которого по нижнему отводу 

поступает в трубопровод промывной воды и направляется самотёком в резервуар промывной 

воды.  

Опорожнение песчаных фильтров производится через патрубки с задвижками, 

расположенные у днища каждого фильтра. Жидкость из фильтров по трубопроводу стекает в 

приямок здания фильтров и далее самотёком поступает в канализационную сеть цеха 

НиОПСВ.   

Во время эксплуатации возможен вынос песка из фильтров (особенно при промывке). 

При убыли песка более чем на 10 см по отношению к расчетному уровню необходимо 

производить догрузку фильтров до проектной отметки. Для хранения отсортированного по 

фракциям песка предусмотрены две открытые железобетонные прямоугольные емкости (одна 

ёмкость на 6 фильтров), к каждой из которых подведён трубопровод технической воды. 

Резервуар промывной воды представляет собой железобетонную открытую 

прямоугольную в плане двухсекционную ёмкость, оборудованную камерой с двумя 

затворами, что позволяет использовать секции резервуара одновременно или поочередно. 
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Резервуар предназначен для регулирования количества промывных вод, выпускаемых 

в канализационную сеть цеха (для предотвращения залповых сбросов от промывки песчаных 

фильтров). 

Для поддержания загрязнений промывных вод во взвешенном состоянии в резервуар 

через перфорированные трубы, уложенные по днищу, подаётся сжатый воздух от 

воздуходувной станции. Опорожнение резервуара производится в канализационную сеть 

через выпуски из каждой секции. 

Перед выпуском в р. Москву биологически очищенные сточные воды после отделения 

доочистки подвергаются обеззараживанию хлором в контактных резервуарах. 

На обеззараживание подается водный раствор гипохлорита натрия, который быстро 

разлагается в стоках с образованием гипохлорит иона и иона водорода. 

Образующиеся бактерицидные агенты: хлорноватистая кислота и гипохлорит ион 

воздействуют на бактериальные клетки, вызывая их гибель. 

Эффективность обеззараживания сточной жидкости, определяемая по наличию 

бактерий-показателей фекальных загрязнений (группы кишечной палочки), составляет 

практически 100% при массовой концентрации остаточного активного хлора 1,5 мг/л после 

30-минутного контакта. Действие хлора на яйца гельминтов незначительно. 

Обеззараживание сточных вод осуществляется в контактных резервуарах и контактных 

резервуарах, предназначенных для смешивания обеззараживаемой жидкости с хлорной водой, 

обеспечения 30-минутного контакта и осветления от взвешенных веществ, образование 

которых возможно при хлорировании сточных вод. 

Контактные резервуары представляют собой прямоугольные в плане железобетонные 

двухсекционные ёмкости. Секции контактного резервуара объединены общим верхним 

каналом. Сточные воды и хлорная вода поступают в верхний канал, перемешиваются сжатым 

воздухом и через переливы распределяются на обе секции контактного отстойника. В начале 

каждой секции установлены полупогружные доски для направления поступающей жидкости 

в нижнюю часть секции. Хлорированные сточные воды равномерно движутся по всему 

сечению секции к водосливам на выходе, через которые поступают в нижние каналы каждой 

секции, а затем в отводящий коллектор с водоизмерительным лотком и водобойным колодцем. 

Осадок, выпавший в контактном резервуаре, удаляется под гидростатическим 

давлением по дырчатым трубам в самотёчную канализационную сеть цеха и совместно с 

канализационными стоками из приемного резервуара цеха насосами направляется в голову 

очистных сооружений. При подаче воздуха в резервуары осадок в них не выпадает, а 

очищенные стоки насыщаются кислородом. 

Контактный резервуар представляет собой прямоугольный четырехсекционный 

резервуар вместимостью 2304 м3 с верхним подводящим (распределительным) и нижним 

отводящим (сборным) лотками. Подвод воды предусмотрен лотком, а отвод – трубой 

диаметром 1500 мм. Распределение и сбор стоков в сооружении осуществляется водосливом 

с тонкой стенкой, которым служит борт соответственно распределительного и сборного 
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лотков. Для отключения секции на впуске и выпуске стоков установлены щитовые затворы с 

ручным приводом. Для насыщения жидкости кислородом и предотвращения выпадения 

осадка предусмотрена непрерывная продувка воздухом. В качестве аэраторов используются 

дырчатые трубы. Распределительный трубопровод барботажной системы (по секциям) 

выполнен сверху распределительного лотка по переходным мостикам. 

Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в р. Москву по 

трубопроводу диаметром 500 мм. 

Гипохлорит натрия для обеззараживания приготавливается электролизом раствора 

поваренной соли в здании хлораторной. 

Получение гипохлорита натрия в электролизере без разделительной перегородки 

основано на электролизе водных растворов хлорида натрия с последующим взаимодействием 

продуктов электролиза в зоне их образования. 

Установка по получению раствора гипохлорита натрия эксплуатируется с 

использованием твёрдой поваренной соли, которая доставляется автомобильным транспортом 

и сгружается на забетонированной площадке у ёмкости мокрого хранения соли. Водой, 

поступающей из гидранта, твёрдая соль в виде пульпы смывается в бункер. Для 

перемешивания раствора в бункере и создания необходимой концентрации раствора в бункер 

подаётся сжатый воздух. Массовая концентрация хлорида натрия в растворе при наличии 

твёрдой фазы поддерживается в интервале от 260 до 280 г/дм3. 

Раствор хлорида натрия подается центробежным насосом на песчаный фильтр для 

очистки от механических примесей. Площадь фильтрующей поверхности составляет 0,8 м2. 

Высота насыпного слоя 1,5 м. Контроль за работой фильтра осуществляется по показаниям 

манометров, установленных на линии нагнетания насоса. 

Очищенный от механических примесей раствор собирается попеременно в баках-

сборниках, где происходит его разбавление до массовой концентрации соли (40+5) г/дм3. При 

накоплении раствора массовой концентрацией от 260 до 280 г/дм3 в первом баке в количестве 

1,4 м3, что контролируется уровнемером, подача очищенного раствора переключается на 

второй бак, а в первый подаётся вода в количестве 8,1 м3, и воздухом осуществляют 

перемешивание разбавляемого раствора. Разбавленный рассол после аналитического 

контроля массовой концентрации хлорида натрия насосом подаётся в электролизер. 

В установленных электролизерах марки ГБ- 6- Т- 03- 93 применяются электроды, 

изготовленные из титана. Аноды, кроме того, покрывают слоем рутения – металла платиновой 

группы, для предотвращения окисления и разрушения титана анодов кислородом, 

выделяющимся на аноде в среде раствора гипохлорита и хлорноватистой кислоты 

Аноды с покрытием из рутения называются анодами ОРТА. Продолжительность 

работы электродов составляет от 2 до 4 лет. При работе электродов рутений вступает в 

химические реакции с кислородом и соединениями хлора и вместе с раствором гипохлорита 

натрия поступает в очищенные сточные воды. 
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Объём исходного рассола в баке электролизера 3,9 м3 и должен соответствовать 

верхней отметке указателя уровня, установленного на баке электролизера. При достижении 

максимального уровня подача рассола прекращается выключением насоса, после чего 

перекрывается вентиль на линии подачи рассола в заполненный электролизер. 

После заполнения исходным раствором с массовой концентрацией (40+5) г/дм3 на 

электролизер подаётся постоянный ток включением выпрямительного агрегата ТВР1-

1600/24Т. При включении выпрямительного агрегата сила электрического тока, подаваемого 

на электролизер, устанавливается на уровне 1500 А. Напряжение на электролизной камере 

электролизера при токе 1500 А должно находиться в пределах 16 – 24 В. 

За счёт выделяющегося на электродах газа происходит циркуляция электролита в 

контуре: электролизная камера-бак. В баке происходит разделение газо-жидкостной смеси. 

Так как 99% выделяющегося на аноде хлора гидролизуется с образованием гипохлорита, то 

газовая фаза имеет следующий состав: объёмная доля водорода – 73-74% об., объемная доля 

кислорода – 18-19% об. и объемная доля хлора – около 0,006% об. Для обеспечения 

концентрации водорода в газовой смеси ниже предела его взрываемости (4% в смеси с 

воздухом) электролизные газы разбавляются в 50 раз воздухом, подаваемым в бак 

электролизера вентилятором, и затем выводятся на «свечу». Выпрямительный агрегат 

автоматически отключается при снижении уровня электролита в электролизере ниже 

заданного уровня на 50 мм.  

Электролизеры работают в периодическом режиме. По достижении массовой 

концентрации гипохлорита натрия в электролите (7+2) г/дм3, что происходит по истечении 

времени 4,5 часа при силе тока 1500 А и вместимости бака-электролизера 3,9 м3, 

выпрямительный агрегат выключается. 

Готовый раствор гипохлорита натрия через сливной штуцер в баке поступает в ёмкости 

готового продукта вместимостью 13 м3. Из ёмкости готового продукта раствор гипохлорита 

натрия направляется на технологические нужды насосом. 

При увеличении напряжения на электролизной камере до 24 В камера промывается, 

электролизер разбирается, электроды очищаются от отложений солей жесткости. 

При разрушении электродов и их коррозии электроды заменяются на новые. 

Электролизная камера с новыми электродами присоединяется к баку-электролизеру. 

Система заполняется исходным раствором хлорида натрия, и операция наработки гипохлорита 

повторяется. 

Избыточный ил из резервуара активного ила поступает в илоуплотнитель для 

частичного обезвоживания (уплотнения) в процессе длительного (9-11 часов) отстаивания при 

скорости потока не более 0,1 мм/с. 

Устройство, размеры и принцип работы илоуплотнителя аналогичны устройству 

вторичных отстойников. 
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Осветленные стоки из илоуплотнителя по лоткам поступают в иловую камеру. Из 

иловой камеры, оборудованной подвижным водосливом с электроприводом, регулирующим 

выгрузку, уплотненный ил самотёком поступает в резервуары уплотненного. 

Резервуар уплотненного ила (диаметром 3 м и глубиной 6 м) служит промежуточной 

ёмкостью уплотненного ила. 

Уплотнённый ил из резервуара иловыми насосами (1 рабочий, 1 резервный) 

перекачивается в резервуар-регулятор. Управление работой насосов осуществляется 

автоматически в зависимости от уровня в резервуаре. 

Резервуар-регулятор представляет собой железобетонную прямоугольную в плане 

ёмкость, оборудованную сигнализатором уровня. Для перемешивания смеси осадков, 

поддержания их во взвешенном состоянии и предотвращения загнивания в резервуар-

регулятор от воздуходувной станции подведен сжатый воздух, который подаётся по трубам с 

открытыми концами. 

Резервуар-регулятор предназначен для сбора, перемешивания и регулирования расхода 

осадков, поступающих на механическое обезвоживание. 

В резервуар-регулятор подаются: насосами – осадок и всплывающие вещества после 

первичных отстойников, насосами – избыточный уплотненный ил после илоуплотнителей. 

Из резервуара-регулятора смесь осадков подаётся в отделение мехообезвоживания 

насосами – на вакуум-фильтры. Смесь осадков из резервуара-регулятора может подаваться 

насосами на иловые площадки. В помещении установки дренажный насос.  

Обезвоживание осадка путём фильтрования представляет собой процесс разделения 

твердой и жидкой фаз осадка, происходящий при разности давлений над фильтрующей средой 

и под ней. 

Фильтрующей средой на барабанных вакуум-фильтрах являются фильтровальная ткань 

и слой осадка, налипающий на ткань в процессе фильтрования. При продолжении 

фильтрования этот слой увеличивается и представляет собой главную часть фильтрующей 

среды; назначение ткани сводится к поддержанию фильтрующего слоя. 

Содержащиеся в осадке тонкодисперсные и коллоидные частицы обладают низкой 

способностью к водоотдаче (большим удельным сопротивлением), что снижает 

эффективность процесса обезвоживания на вакуум-фильтрах. 

Предварительным кондиционированием осадка достигается укрупнение и объединение 

тонкодисперсных и коллоидных частиц, повышение жесткости его агрегатной структуры и 

способности в водоотдаче (сниженного удельного сопротивления осадка). 

В отделении механического обезвоживания осадка на вакуум-фильтрах для 

кондиционирования смеси осадков используется катионный флокулянт «Preastol-650». 
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Кондиционирование смеси осадков осуществляется в смесителе дозаторе-

нейтрализаторе, предназначенном для дозировки смеси осадков и равномерного 

распределения по вакуум- фильтрам. 

Избыток смеси осадков возвращается в резервуар-регулятор. 

Барабанный вакуум-фильтр – автоматический, непрерывно действующий механизм - 

состоит из горизонтально расположенного цилиндрического полого барабана, частично (на 

1/3) погруженного в корыто с фильтруемой смесью осадков. Барабан вращается на валу, один 

конец которого соединен с приводом электродвигателя, на другом расположена 

распределительная головка. Боковая поверхность, имеющая перфорированную обечайку, при 

работе обтягивается фильтровальной тканью. Внутренняя полость барабана разделена по 

окружности на ряд разобщенных секций, каждая из которых через сужающиеся радиальные 

патрубки и каналы в полом опорном валу сообщается при помощи ячейковой (подвижной) и 

распределительной (неподвижной) шайб с распределительной головкой, служащей для 

последовательного соединения секции с зоной вакуума и атмосферного давления при 

вращении барабана. 

В корыто барабана непрерывно подаётся скоагулированная смесь осадков. При 

погружении вращающегося барабана в корыто смесь под действием вакуума подсасывается к 

поверхности фильтровальной ткани. При выходе барабана из корыта образовавшийся слой 

осадка под действием вакуума подсушивается. По мере дальнейшего вращения барабана 

фильтровальная ткань переходит на систему роликов (регенерационный узел), и секция на это 

время соединяется с атмосферой. При прохождении фильтровальной ткани через отдувочно-

разгрузочный ролик происходит отдувка ткани воздухом под давлением 0,06 МПа (0,6 

кгс/см2), поступающим от отдувочно-разгрузочного ролика. В это время осадок отделяется от 

ткани и поступает (падает) на горизонтальный конвейер. 

Обезвоженный осадок наклонным ленточным конвейером подаётся в бункер, из 

которого автомашиной отвозится на площадки хранения обезвоженного осадка. 

При дальнейшем движении барабана фильтровальная ткань промывается с двух сторон 

технической водой, подаваемой под напором 10-20 м вод. ст. Промывная вода стекает в ванну 

и из неё отводится в канализационную сеть. 

В процессе эксплуатации поры фильтровальной ткани постепенно забиваются твёрдой 

тонкодисперсной фазой скоагулированной смеси, флокулянта и осадка, в результате чего 

пропускная способность ткани сокращается. При появлении более 20% оголенных мест 

фильтровальная ткань заменяется. 

После каждой остановки фильтров ткань промывается водой с мылом или стиральным 

порошком и очищается щетками вручную. 

При небольших повреждениях целостности ткани её зашивают непосредственно на 

фильтре. 

Фильтрат под действием вакуума, создаваемого вакуум-насосами (2 рабочих, 1 

резервный), отсасывается из секций барабана и подаётся в ресивер.  
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Ресивер представляет собой герметичный стальной вертикально установленный 

цилиндрический бак, предназначенный для разделения под вакуумом водо-воздушной смеси. 

Воздух из ресивера отсасывается вакуум-насосом, а освобождённый от воздуха фильтрат под 

гидростатическим давлением через гидравлический затвор сливается в бак фильтрата 

(приямок), из которого переливается в канализационную сеть. 

Рабочий раствор флокулянта массовой долей 0,2-0,3 % приготавливается в ёмкости. 

Для приготовления раствора ёмкость заполняется водой до верхней отметки, а в резервуар при 

включенной мешалке загружается 25 кг флокулянта. Перемешивание продолжается в течение 

5-6 часов. Рабочий раствор флокулянта насосом подаётся в смеситель-дозатор. 

В смеситель-дозатор-нейтрализатор подаётся раствор извести для нейтрализации 

осадка с целью предотвращения выделения сероводорода, а также для обеззараживания 

осадка. 

Известковое молоко (10-% раствор извести) привозится из отделения фторосождения в 

спецавтомобиле в цистерне вместимостью 8 м3. Хранение раствора извести осуществляется в 

специальных резервуарах, оборудованных мешалками. В смеситель-нейтрализатор 

известковое молоко подается насосами. 

В случае вынужденной остановки отделения мехобезвоживания смесь сырого осадка 

(массовой доли влаги 96-97 %) из первичных отстойников и уплотненного избыточного 

активного ила из илоуплотнителя подается на каскадные иловые площадки с отстаиванием и 

поверхностным удалением иловой воды из резервуара-регулятора осадка насосами, 

установленными в здании центрифуг. Налив смеси сырого осадка и избыточного ила 

осуществляется на верхнюю (первую) карту одного из каскадов. Осадок разливается по карте 

и заполняет её объем до перелива, при этом взвешенные вещества в течение нескольких суток 

оседают, а смесь осадка, переливаясь через перепуски, поступает на вторую и последующие 

карты каскада, где происходит тот же процесс отстаивания осадка.  

Таким образом происходит заполнение 5 карт каскада, последняя шестая карта 

используется для сбора иловой воды и её испарения. Процесс заполнения каскада иловых 

площадок завершается после заполнения 6 площадки иловой водой. 

После заполнения шестой иловой площадки осадок откачивают на другой свободный 

от осадка каскад. Заполненный каскад оставляют на подсушивание в течение 3 – 4 лет в 

зависимости от погодных условий. 

Подсушивание осадка проводят на иловых площадках до влажности смеси, при 

которой возможна транспортировка осадка автотранспортом (обычно до массовой доли 

влажности 80%). Осадок, подсушенный на иловых площадках, выгружается автопогрузчиком 

и вывозится автотранспортом на площадки обеззараживания в естественных условиях. 

На этих площадках осадок выдерживается от 3 до 5 лет. Время выдержки определяется 

скоростью процесса естественного обеззараживания осадка от бактериального загрязнения и 

яиц гельминтов. 
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Осадок, обеззараженный на площадках обеззараживания и обезвоженный на вакуум-

фильтрах, вывозится для повторного использования для рекультивации земель карьеров и 

промышленных полигонов. 

Перед вывозом партии осадка для повторного использования проводится исследование 

осадка на содержание тяжелых металлов и бактериологическую загрязненность. Осадок 

повторно используется только при соответствии результатов анализов требованиям ГОСТ Р 

17.4.3.07-2001. «Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их 

в качестве удобрений». 

 

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 

систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

 

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и 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. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в городском поселении Воскресенск две 

технологические зоны: 

 технологическая зона, принадлежащая администрации городского поселения 

Воскресенск; 

 технологическая зона, принадлежащая ОАО «Воскресенские минеральные 

удобрения». 

 

 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения 

 

На очистных сооружениях городского поселения Воскресенск утилизация осадков 

сточных вод проходит через иловые и песковые карты. 

КОС «ул. Гиганта, 20». 
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Из приямка осадок удаляется на иловые карты, где осуществляется обезвоживание 

песковой пульпы, подсушивание и обеззараживание в смеси с активным илом.   

Осадок, выпавший из сточных вод на дно отстойника, удаляется насосами и 

направляется на иловые карты по илопроводу для подсушивания и обеззараживания. 

КОС «Чемодурово». 

Образующийся в аэротенках активный ил совместно со сточной водой поступает в 

тонкослойный отстойник, где происходит илоразделение. Активный ил оседает на дно. 

Рециркуляционными насосами активный ил подается в денитрификатор, а избыточный 

активный ил направляется на гидроциклоны-уплотнители, куда также направляется грязная 

промывная вода от фильтров. После гидроциклонов-уплотнителей смесь осадков поступает в 

илоуплотнитель, где в течении 10 часов происходит уплотнение его до 97 % влажности. 

Уплотненная смесь осадков насосом перекачивается на иловые площадки. Иловые площадки 

приняты с искусственным основанием, дренажом и поверхностным водоотводом иловой воды. 

Процесс обработки продолжается обезвоживанием смеси осадков до влажности 80% на 

иловых площадках, далее обезвоженный осадок подлежит компостированию в смеси с 

наполнителем (листва, измельченные отходы бытового мусора, опилки и др.). После 

компостирования осадок может использоваться на удобрение. Иловые и песковые площадки 

представлены на рисунке 2.1.11. 

 

КОС ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». 

Осадок, выпавший из сточных вод на дно отстойника, сгребается при помощи 

илоскреба в приямок, расположенный в центре отстойника. Из приямка осадок удаляется 

плунжерными насосами, установленными в помещениях насосных станций сырого осадка 

первичных отстойников, и направляется в резервуар-регулятор. 

Для откачивания осадка могут также использоваться центробежный насос 

опорожнения первичных отстойников. 

Вещества, всплывающие на поверхность отстойника, удаляются специальным 

устройством, состоящим из полупогружной доски, вращающейся вместе с мостом илоскреба, 

и периодически погружающегося металлического бункера, из которого всплывающие 

вещества вместе с некоторыми количеством воды направляются в жиросборники. 

Иловая смесь из аэротенков поступает по отдельным трубопроводам в 

распределительные чаши, где равномерно распределяется на группы вторичных отстойников 

соответственно. 

Осветленные стоки от отстойников поступают самотёком непосредственно в 

распределительные камеры контактных резервуаров. Активный ил, осевший на дно 

отстойников, удаляется под гидростатическим давлением с помощью илососов в иловые 

камеры. 
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В иловых камерах отстойников установлены щитовые электрифицированные затворы 

с подвижным водосливом, которые обеспечивают возможность ручного регулирования отвода 

ила из отстойников путём плавного изменения гидростатического напора от 0 до 1,05 м. 

Из иловых камер циркулирующий активный ил подаётся на блоки двухкоридорных и 

трёхкоридорных аэротенков при помощи эрлифтов. 

Расход подаваемого циркулирующего активного ила регулируется подвижным 

водосливом в иловых камерах вторичных отстойников. При значительном изменении расхода 

эрлифт отключается и уменьшается подача сжатого воздуха. В остальных случаях происходит 

саморегулирование эрлифтов за счет изменения уровня ила эрлифтной камеры и, 

следовательно, коэффициента погружения форсунки. 

Избыточный ил из иловых камер вторичных отстойников самотёком поступает в 

резервуар активного ила, откуда насосами перекачивается в илоуплотнитель или в нижний 

канал песколовок. 

Подсушивание осадка проводят на иловых площадках до влажности смеси, при 

которой возможна транспортировка осадка автотранспортом (обычно до массовой доли 

влажности 80%). Осадок, подсушенный на иловых площадках, выгружается автопогрузчиком 

и вывозится автотранспортом на площадки обеззараживания в естественных условиях. 

 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 

централизованной системы водоотведения 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется 

через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них 

канализационными насосными станциями. 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации на 01.01.2014 год 

составляет 398,02 км. 

Основными материалами прокладки канализационных сетей являются керамика, 

железобетон, асбестоцемент. 

Сведения о протяженности и диаметре канализационных труб городского поселения 

Воскресенск представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1. Сведения о протяженности и диаметре канализационных труб 

Диаметр трубопроводов, мм Протяженность, м 

Итого, км 398,02 

в том числе:  
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Диаметр трубопроводов, мм Протяженность, м 

Напорные трубопроводы 

диаметр до 500мм 14,79 

диаметр от 500 мм до 1000мм - 

диаметр от 1000мм - 

Безнапорные трубопроводы 

диаметр до 500мм или сопоставимое сечение 355,86 

диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение 27,37 

диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение - 
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В ходе разработки схемы водоотведения была разработана электронная модель в 

программно-расчетном комплексе ZuluDrain компании «Политерм». 

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить 

паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи 

топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

Поверочный расчет 

Выполняется гидравлический расчет существующей канализационной сети. В 

результате поверочного расчета определяются фактическое потокораспределение, скорости 

движения жидкости и заполнение трубопровода, участки с напорным движением. 

Для наглядности представления результатов расчета возможна зональная раскраска, 

например, по скорости движения жидкости. При наличии слоя с рельефом местности процесс 

занесения геодезических отметок с карты в узловые объекты канализационной сети 

автоматизирован. 

Построение продольного профиля 

Построения продольного профиля канализационной сети по выбранному направлению, 

графиков изменения скорости и наполнения трубопроводов на разных участках.  
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Вывод:  

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем 

централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической 

эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 

утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. 

В настоящее время в городском поселении действует пятнадцать канализационно-

насосных станций, разделенных на три участка: участок «Центр», участок «Москворецкий» 

и участок «Лопатинский». 

Все КНС оборудованны решетками для очистки сточной жидкости от крупных 

твердых и волокнистых отбросов (щепки, тряпки и т.д.), в приемную камеру. Отбросы 

собираются в специальный контейнер с последующей передачей специализированной 

организации на утилизацию. 
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Таблица 2.1.2. Характеристика канализационных насосных станций. 

№ 

п/п 

Место 

расположения 
Состояние 

Марка 

насоса 
Производительность, м3/ч 

Мощность 

насоса, кВт/ч 

Год 

установки 
Количество 

Участок «Центр» 

1 
КНС, ул. 

Новлянская, 90 

Рабоч. 
ФНГ-800-

33 
800 160 2002 1 

Рабоч. 
ФНГ-800-

33 
800 160 2002 1 

Рабоч. 
ФНГ-800-

33 
800 160 2005 1 

Рабоч. 
2 СМ150-

125-315/4 
200 37 2004 1 

2 
КНС, ул. 

Лермонтова, 7а 

Рабоч. 
ФНГ-800-

33 
800 160 2002 1 

Рабоч. 8НФ 600 125 1965 1 

Рабоч. 
ФНГ-800-

33 
800 160 2008 1 

3 
КНС, ул. Спасская, 

22 

Рабоч. СД-100-40а 90 22 2006 1 

Рабоч. СД-100-40а 90 22 2012 1 

4 
КНС, ул. Дачная, 

42 

Рабоч. 
СМ 100-65-

200/4 
62,5 5,5 2004 1 

Рабоч. 
СМ 125-

100-250 
100 15 н/д 1 

Участок «Москворецкий» 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального 

района Московской области 

202 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

№ 

п/п 

Место 

расположения 
Состояние 

Марка 

насоса 
Производительность, м3/ч 

Мощность 

насоса, кВт/ч 

Год 

установки 
Количество 

5 
КНС, ул. 

Колыберевская, 3 

Рабоч. 
СД 

450/22,5 
450 37 2010 1 

Рабоч. 
СД 

450/22,5 
Отключен  2011 1 

Рабоч. 
СД 

450/22,5 
400 98 2010 1 

Рабоч. 
RH 150/0-

480 T-4 
  2011 1 

6 
КНС, ул. Гиганта, 

10 

Рабоч. 
СМ 250-

200-400/4 
500-530 75 1974 1 

Рабоч. 
СМ 250-

150/22,5 
280 37 2006 1 

Рабоч. 
СМ 250-

200-400/4 
500-530 75 1998 1 

7 
КНС, ул. 

Коломенская, 10 

Рабоч. н/д 165-190 14 2002 1 

Рабоч. СД 160-45б 165-180 37 2001 1 

Рабоч. СД 250/225 280 37 1981 1 

8 
КНС, ул. К. 

Маркса, 17 

Рабоч. 
СД 

250/22,5 
165-190 37 2008 1 

Рабоч. ФГ 450/225  55 1986 1 

9 
КНС, ул. 

Строителей, 1 

Рабоч. 
Дренажный 

170/9 
10 0,5 2012 1 

Рабоч. ФГ 144/255 125-144 37 2002 1 
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№ 

п/п 

Место 

расположения 
Состояние 

Марка 

насоса 
Производительность, м3/ч 

Мощность 

насоса, кВт/ч 

Год 

установки 
Количество 

Участок «Лопатинский» 

10 

КНС №1 д. 

Чемодурово, ул. 

Советская, 12а 

Нерабоч.      

11 

КНС №2, д. 

Чемодурово, ул. 

Центральная, 12б 

Рабоч. 
MTS 40/21-

3-400-50-2 
16 22 2010 1 

12 
КНС, ул. 

Центральная, 18а 
Рабоч.      

13 
КНС, ул. 

Центральная, 32а 

Рабоч. 
Грат 700/40 

-2 шт. 
700 160 1998 2 

Рабоч. 
СМ 250-

200-40/4 
250 160 2003 1 

14 
КНС, ул. 

Быковского, 2а 

Рабоч. 
СД 

250/22,5 
250 37 2008 1 

Рабоч. 
СД 

250/22,5 
250 37 2006 1 

15 
КНС, ул. 

Задорожная, 19а 

Рабоч. 
СД 

450/22,5 
450 75 2007 1 

Рабоч. 
СД 

450/22,5 
350 55 2010 1 

 

.
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КНС, ул. Новлянская, 90 

Сточная вода самотеком поступает на КНС по ул. Новлянская, 90, откуда четырьмя 

насосами перекачивается дальше. На КНС имеется дренажный приямок, откуда дренажным 

насосом отводится дренаж в сырой отсек. (см. рисунок 2.1.2). 

Рисунок 2.1.2. Технологическая схема работы КНС по ул. Новлянская, 90. 

 

Таблица 2.1.3. Паспортные характеристики насосов КНС по ул. Новлянская, 90 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

ФНГ-800-33 800 33 160 3 

2 СМ150-125-

315/4 
200 33 37 1 
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Рисунок 2.1.3. Графическая характеристика насоса 2 СМ150-125-315/4 

 

КНС, ул. Лермонтова, 7а 

Сточная вода самотеком поступает на КНС по ул. Лермонтова, 7а, откуда тремя 

насосами перекачивается дальше. На КНС имеется дренажный приямок, откуда дренажным 

насосом отводится дренаж в сырой отсек. (см. рисунок 2.1.4). 

Рисунок 2.1.4. Технологическая схема КНС по ул. Лермонтова, 7а. 
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Таблица 2.1.4. Паспортные характеристики насосов КНС по ул. Лермонтова, 7а 

 

КНС, ул. Спасская, 22 

Сточная вода самотеком поступает на КНС по ул. Спасская, 22, откуда двумя 

насосами перекачивается дальше. На КНС имеется дренажный приямок, откуда дренажным 

насосом отводится дренаж в сырой отсек. (см. рисунок 2.1.5). 

Рисунок 2.1.5. Технологическая схема КНС по ул. Лермонтова, 7а. 

 

Таблица 2.1.5. Паспортные характеристики насосов КНС по ул. Спасская, 22 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

ФНГ-800-33 800 33 160 2 

8 НФ 600 н/д 125 1 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

СД-100-40а 90 33 22 2 
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Рисунок 1.1. 6. Графическая характеристика насоса СД-100-40а 

 

КНС, ул. Дачная, 42 

Сточная вода самотеком поступает на КНС по ул. Дачная, 42, откуда двумя насосами 

перекачивается дальше. На КНС имеется дренажный приямок, откуда дренажным насосом 

отводится дренаж в сырой отсек. (см. рисунок 2.1.7) 

Рисунок 2.1.7. Технологическая схема КНС по ул. Дачная, 42. 
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Таблица 2.1.6. Паспортные характеристики насосов КНС по ул. Спасская, 22 

Рисунок 1.1.8. Графическая характеристика насоса СМ-100-65-200/4. 

 

Рисунок 1.1.9. Графическая характеристика насоса СМ-125-100-250. 

 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

СМ 100-65-

200/4 
62,5  5,5 1 

СМ 125-100-250   5,5 1 
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КНС, ул. Колыберевская, 3 

Сточная вода самотеком поступает по трубопроводу диаметром 500 мм на КНС по 

ул. Колыберевская, 3, откуда тремя насосами перекачивается на КНС по ул. Гиганта, 10 по 

трубопроводу диаметром 300 мм. На КНС имеется дренажный приямок, откуда дренажным 

насосом отводится дренаж в сырой отсек. (см. рисунок 2.1.10) 

Рисунок 2.1.10. Технологическая схема КНС по ул. Колыберевская, 3. 

 

 

Таблица 2.1.7. Паспортные характеристики насосов КНС по ул. Колыберевская, 3 

 

КНС, ул. Гиганта, 10 

Сточная вода самотеком поступает по трубопроводу диаметром 400 мм на КНС по 

ул. Гиганта, 10, откуда тремя насосами перекачивается на КОС «ул. Гиганта, 20» по 

трубопроводу диаметром 400 мм. На КНС имеется дренажный приямок, откуда дренажным 

насосом отводится дренаж в сырой отсек. (см. рисунок 2.1.11) 

 

 

 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

СД 450/22,5 450 22.5 75 3 

RH 150/0-480 T-

4 
н/д н/д н/д 1 
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Рисунок 2.1.11. Технологическая схема КНС по ул. Гиганта, 10. 

Таблица 2.1.8. Паспортные характеристики насосов КНС по ул. Гиганта, 10 

Рисунок 2.1.12. Графическая характеристика насоса СМ-250-200-400/4 

 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

СМ 250-200-

400/4 
500-530 50 75 2 

СМ 250-

150/22,5 
280 н/д 37 1 
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КНС, ул. Коломенская, 10 

Сточная вода самотеком поступает по трубопроводу диаметром 300 мм на КНС по 

ул. Коломенская, 10, откуда тремя насосами перекачивается на КОС ОАО «Воскресенские 

Минеральные удобрения» по двум трубопроводам диаметром 200 мм. На КНС имеется 

дренажный приямок, откуда дренажным насосом отводится дренаж в сырой отсек. (см. 

рисунок 2.1.13) 

Рисунок2.1.13. Технологическая схема КНС по ул. Коломенская, 10. 

 

Таблица 2.1.9. Паспортные характеристики насосов КНС по ул. Коломенская, 10 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

СД 160/45б 128 30 30 1 

СД 250/225 280 н/д 37 1 
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КНС, ул. К. Маркса, 17 

Сточная вода самотеком поступает по трубопроводу диаметром 300 мм на КНС по 

ул. К. Маркса, 17, откуда двумя насосами перекачивается на КОС ОАО «Воскресенские 

минеральные удобрения» по трубопроводу диаметром 200 мм. На КНС имеется дренажный 

приямок, откуда дренажным насосом отводится дренаж в сырой отсек. (см. рисунок 2.1.14) 

Рисунок 2.1.14. Технологическая схема КНС по ул. К. Маркса, 17. 

 

Таблица 2.1.10. Паспортные характеристики насосов КНС по ул. К. Маркса, 17 

КНС, ул. Строителей, 1. 

Сточная вода самотеком поступает по трубопроводу диаметром 300 мм на КНС по 

ул. Строителей, 1, откуда двумя насосами перекачивается на КНС «Воскресенские 

минеральные удобрения» по трубопроводу диаметром 150 мм. На КНС имеется дренажный 

приямок, откуда дренажным насосом отводится дренаж в сырой отсек. (см. рисунок 2.1.15) 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

СД 250/22,5 165-190  37 2 
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Рисунок 2.1.15. Технологическая схема КНС по ул. Строителей, 1. 

 

Таблица 2.1.11. Паспортные характеристики насосов КНС по ул. Строителей, 1 

КНС №2, д. Чемодурово, ул. Центральная, 12б. 

Сточная вода самотеком поступает по трубопроводу на КНС №2 д. Чемодурово по 

ул. Центральная, 12б, откуда двумя насосами перекачивается дальше. На КНС имеется 

дренажный приямок, откуда дренажным насосом отводится дренаж в сырой отсек. (см. 

рисунок 2.1.16) 

Рисунок 2.1.16. Технологическая схема КНС №2 д. Чемодурово по ул. Центральная, 

12б. 

 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

СД 160/45б 128 30 30 2 
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Таблица 2.1.12. Паспортные характеристики насосов КНС №2, д. Чемодурово, ул. 

Центральная, 12б. 

Рисунок 2.4.17. Графическая характеристика насоса MTS 40/21-3-400-50-2 

 

КНС №1, д. Чемодурово, ул. Советская, 12б. 

Данная насосная станция не работает. 

КНС, ул. Центральная, 18а 

Сточная вода самотеком поступает по трубопроводу на КНС № по ул. Центральная, 

18а, откуда двумя насосами перекачивается дальше. На КНС имеется дренажный приямок, 

откуда дренажным насосом отводится дренаж в сырой отсек. (см. рисунок 2.1.18) 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

MTS 40/21-3-

400-50-2 
16 21 22 1 
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Рисунок 2.1.18. Технологическая схема КНС по ул. Центральная, 18а. 

 

Таблица 2.1.13. Паспортные характеристики насосов КНС по, ул. Центральная, 

18а. 

Рисунок 2.1.19. Графические характеристики насоса СМ 150-125-315а. 

 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

СМ 150-125-

315а 
180 27,5 23 2 
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КНС, ул. Центральная, 32а 

Сточная вода самотеком поступает по трубопроводу на КНС по ул. Центральная, 

32а, откуда тремя насосами перекачивается дальше. На КНС имеется дренажный приямок, 

откуда дренажным насосом отводится дренаж в сырой отсек. (см. рисунок 2.1.20) 

Рисунок 2.1.20. Технологическая схема КНС по ул. Центральная, 32а. 

 

Таблица 2.1.14. Паспортные характеристики насосов КНС по, ул. Центральная, 

32а. 

Рисунок 2.1.21. Графическая характеристика насоса Грат 700/40. 

 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

СМ 250-200-

40/4 
250 40 160 1 

Грат 700/40 700 400 160 2 
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КНС, ул. Быковского, 2а 

Сточная вода самотеком поступает по трубопроводу на КНС по ул. Быковского, 2а, 

откуда двумя насосами перекачивается дальше. На КНС имеется дренажный приямок, 

откуда дренажным насосом отводится дренаж в сырой отсек. (см. рисунок 2.1.22) 

Рисунок 2.1.22. Технологическая схема КНС по ул. Быковского, 2а. 

 

Таблица 2.1.15. Паспортные характеристики насосов КНС по, ул. Быковского, 2а. 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

СД 250/22,5 250 22,5 37 2 
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КНС, ул. Задорожная, 19а 

Сточная вода самотеком поступает по трубопроводу на КНС по ул. Задорожная, 19а, 

откуда двумя насосами перекачивается дальше. На КНС имеется дренажный приямок, 

откуда дренажным насосом отводится дренаж в сырой отсек. (см. рисунок 2.1.23) 

Рисунок 2.1.23. Технологическая схема КНС по ул. Задорожная, 19а. 

 

 

Таблица 2.1.16. Паспортные характеристики насосов КНС по, ул. Задорожная, 19а. 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Мощность, кВт 
Количество 

рабочих насосов 

Д 450/22,5 450 22,5 75 2 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «городское 

поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области 

219 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения 

и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных 

сооружений, надежная и эффективная, работа которых является одной из важнейших 

составляющих санитарного и экологического состояния городского поселения 

Воскресенск.  

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение 

качества очистки воды и надежности работы канализационных сетей и сооружений.  

Под надежностью участка канализационного трубопровода понимается его свойство 

бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране 

окружающей среды.  

Трубопроводы системы водоотведения – наиболее функционально значимый 

элемент системы водоотведения. В то же самое время именно трубопроводы наиболее 

уязвимы с точки зрения надежности. 

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на 

риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы:  

• год прокладки канализационного трубопровода,  

• диаметр трубопровода (толщина стенок),  

• нарушения в стыках трубопроводов,  

• дефекты внутренней поверхности,  

• засоры, препятствия,  

• нарушение герметичности,  

• деформация трубы, 

• глубина заложения труб,  

• состояние грунтов вокруг трубопровода,  

• наличие (отсутствие) подземных вод,  

• интенсивность транспортных потоков.  

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному 

фактору (аварийности) должно производиться с учетом двух основных условий:  

1. минимального ущерба (материального, экологического, социального) в случае 

аварийной ситуации, например, отказа участка канализационной сети;  
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2. увеличения срока безаварийной эксплуатации участков сети.  

В условиях плотной городской застройки наиболее эффективным и экономичным 

решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления 

трубопроводов. Для участков трубопроводов, подлежащих замене или прокладываемых 

вновь, наиболее эффективным, надежным и современным материалом является 

полиэтилен, который не подвержен коррозии и выдерживает ударные нагрузки при резком 

изменении давления в трубопроводе. Бестраншейные методы ремонта и восстановления 

трубопроводов позволяют вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность 

трубопроводы и обеспечить их стабильную пропускную способность на срок 50 лет и более.  

Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализационные 

насосные станции. Надежность и безотказность работы канализационных насосных 

станций зависит от надежного энергоснабжения. 

 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

Все стоки транспортируются через систему самотечных и напорных коллекторов с 

помощью КНС на очистные сооружения «ул. Гиганта, 20», ОАО «Воскресенские 

минеральные удобрения» и «Чемодурово». 

В таблицах 2.1.17-2.1.20. представлены анализы стоков по кварталам за 2013 год. 
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Таблица 2.1.17. Качество сточных вод по гидротехническим и микробиологическим 

показателям за 1-й квартал 2013 года. 

№ 

параметр 

Наименование 

контролируемого 

параметра 

точки отбора проб 

январь февраль март 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Температура, 0С 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 

2 
рН (Водородный 

показатель) 
7,6 7,6 7,6 7,7 7,56 7,7 7,6 7,6 7,6 

3 
Взвешенные 

вещества 
10,2 9,8 10,4 10,5 10,2 10,6 10,5 10,2 10,8 

4 БПК полн. 5,4 3,3 5,6 5,7 3,6 5,8 5,0 3,6 5,0 

5 
Азот аммонийный 

(ион) 
0,64 0,52 0,58 0,68 0,54 0,67 0,80 0,54 0,70 

6 
Азот нитритов 

(ион) 
0,17 0,072 0,18 0,20 0,076 0,20 0,20 0,076 0,20 

7 
Азот нитратов 

(ион) 
12,8 36,7 13,0 12,3 37,4 12,4 12,2 37,4 12,0 

8 
Фосфор 

фосфатный 
0,73 0,20 0,71 0,73 0,23 0,74 0,70 0,23 0,68 

9 Сульфаты 61,2 97,6 61,3 61,0 98,4 60,8 60,2 98,2 60,4 

10 Хлориды 74,2 123,3 74,0 71,6 126,0 71,5 70,0 129,7 70,0 

11 Нефтепродукты 0,10 0,085 0,10 0,11 0,083 0,11 0,10 0,082 0,11 

12 Железо общее 0,13 0,11 0,13 0,14 0,13 0,15 0,13 0,12 0,12 

13 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

230 
не 

обн. 
60 90 

не 

обн. 
90 60 

не 

обн. 
60 

14 

Общие 

колиформные 

бактерии 

230 
не 

обн. 
60 90 

не 

обн. 
90 60 

не 

обн. 
60 

15 Колифаги 
не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

Таблица 2.1.18. Качество сточных вод по гидротехническим и микробиологическим 

показателям за 2-й квартал 2013 года. 

№ 

параметр 

Наименование 

контролируемого 

параметра 

точки отбора проб 

апрель май июнь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Температура, 0С 10,0 13,0 10,0 11,0 12,0 11,0 13,0 13,0 13,0 

2 
рН (Водородный 

показатель) 
7,6 7,7 7,6 7,7 7,58 7,7 7,7 7,7 7,6 

3 
Взвешенные 

вещества 
10,0 9,7 10,2 10,3 10,0 10,4 10,2 9,8 10,4 

4 БПК полн. 5,3 3,2 5,4 5,6 3,4 5,7 4,8 3,4 4,9 

5 
Азот аммонийный 

(ион) 
0,60 0,50 0,56 0,63 0,51 0,62 0,65 0,53 0,68 

6 
Азот нитритов 

(ион) 
0,15 0,069 0,16 0,18 0,073 0,19 0,19 0,072 0,20 
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№ 

параметр 

Наименование 

контролируемого 

параметра 

точки отбора проб 

апрель май июнь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

7 
Азот нитратов 

(ион) 
12,4 35,3 12,8 12,0 36,7 12,2 11,8 36,5 11,9 

8 
Фосфор 

фосфатный 
0,70 0,18 0,69 0,70 0,21 0,72 0,68 0,21 0,69 

9 Сульфаты 60,8 96,8 60,9 60,4 97,2 60,6 60,0 97,6 60,2 

10 Хлориды 73,8 122,6 74,0 70,5 124,8 70,8 69,4 128,2 69,6 

11 Нефтепродукты 0,09 0,080 0,09 0,10 0,079 0,10 0,11 0,078 0,11 

12 Железо общее 0,12 0,10 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11 0,12 

13 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

2400 
не 

обн. 
2400 620 

не 

обн. 
620 620 

не 

обн. 
620 

14 

Общие 

колиформные 

бактерии 

2400 
не 

обн. 
2400 620 

не 

обн. 
620 620 

не 

обн. 
620 

15 Колифаги 
не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

Таблица 2.1.19. Качество сточных вод по гидротехническим и микробиологическим 

показателям за 3-й квартал 2013 года. 

№ 

параметр 

Наименование 

контролируемого 

параметра 

точки отбора проб 

июль август сентябрь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Температура, 0С 12,0 13,0 12,0 13,0 13,0 13,0 12,0 12,0 12,0 

2 
рН (Водородный 

показатель) 
7,6 7,75 7,6 7,72 7,60 7,72 7,68 7,65 7,68 

3 
Взвешенные 

вещества 
9,8 10,2 9,8 10,0 9,6 9,9 10,3 10,6 10,3 

4 БПК полн. 4,7 3,7 4,8 4,9 3,3 4,9 5,1 3,8 5,0 

5 
Азот аммонийный 

(ион) 
0,63 0,55 0,65 0,61 0,51 0,63 0,67 0,55 0,66 

6 
Азот нитритов 

(ион) 
0,17 0,074 0,18 0,18 0,070 0,18 0,19 0,073 0,20 

7 
Азот нитратов 

(ион) 
11,4 36,8 11,5 11,2 35,8 11,3 12,0 36,8 12,1 

8 
Фосфор 

фосфатный 
0,65 0,23 0,66 0,62 0,19 0,60 0,72 0,23 0,71 

9 Сульфаты 59,7 98,3 59,9 59,4 96,5 59,5 60,2 98,2 60,1 

10 Хлориды 68,7 127,4 68,6 68,7 126,4 68,5 69,8 129,3 69,7 

11 Нефтепродукты 0,10 0,08 0,10 0,10 0,076 0,10 0,11 0,080 0,11 

12 Железо общее 0,11 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 

13 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

620 
не 

обн. 
60 230 

не 

обн. 
220 260 

не 

обн. 
160 

14 

Общие 

колиформные 

бактерии 

620 
не 

обн. 
60 230 

не 

обн. 
220 260 

не 

обн. 
160 
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№ 

параметр 

Наименование 

контролируемого 

параметра 

точки отбора проб 

июль август сентябрь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

15 Колифаги 
не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

Таблица 2.1.20. Качество сточных вод по гидротехническим и микробиологическим 

показателям за 4-й квартал 2013 года. 

№ 

параметр 

Наименование 

контролируемого 

параметра 

точки отбора проб 

октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Температура, 0С 12,0 11,0 12,0 12,0 11,0 12,0 11,0 11,0 11,0 

2 
рН (Водородный 

показатель) 
7,6 7,50 7,61 7,65 7,40 7,65 7,7 7,6 7,7 

3 
Взвешенные 

вещества 
10,5 9,5 10,4 10,0 8,7 10,0 9,7 8,9 9,8 

4 БПК полн. 5,2 3,5 5,2 5,0 3,0 5,0 4,8 3,2 4,8 

5 
Азот аммонийный 

(ион) 
0,64 0,50 0,63 0,60 0,47 0,61 0,58 0,49 0,59 

6 
Азот нитритов 

(ион) 
0,18 0,067 0,18 0,16 0,062 0,16 0,16 0,064 0,17 

7 
Азот нитратов 

(ион) 
11,8 35,2 11,9 11,2 34,3 11,3 10,7 35,0 10,8 

8 
Фосфор 

фосфатный 
0,70 0,19 0,71 0,72 0,15 0,73 0,67 0,16 0,67 

9 Сульфаты 59,6 96,5 59,8 59,4 95,2 59,3 58,6 95,5 58,7 

10 Хлориды 69,0 127,4 69,2 69,3 126,4 69,2 68,4 124,0 68,5 

11 Нефтепродукты 0,12 0,065 0,12 0,11 0,060 0,12 0,11 0,070 0,11 

12 Железо общее 0,12 0,11 0,12 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11 0,10 

13 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

1300 
не 

обн. 
1300 1300 

не 

обн. 
1300 1300 

не 

обн. 
1300 

14 

Общие 

колиформные 

бактерии 

1300 
не 

обн. 
1300 1300 

не 

обн. 
1300 1300 

не 

обн. 
1300 

15 Колифаги 
не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

не 

обн. 

Таблица 2.1.21. Нормативные показатели очищенных сточных вод согласно 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Технические требования к охране поверхностных вод». 

Показатель Значение 

рН 6,5 - 8,5 

Окраска столба жидкости высотой 20 см   бесцветная 

Температура 8-280 С 

Запах, привкус  Отсутствие 

Массовые концентрации: 

взвешенных веществ Не более 17,35 мг/дм3 

БПКполн Не более 3,0 мг/дм3 
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азота аммонийных солей Не более 0,5 мг/дм3  

азота нитритов Не более 0,08 мг/дм3 

азота нитратов Не более 38,1 мг/дм3 

хлоридов (СI) Не более 225 мг/дм3 

сульфатов (SО4
2-) Не более 100 мг/дм3 

фосфатов, по Р (Р2О5) Не более 0,2 мг/дм3 

нефтепродуктов Не более 0,05 мг/дм3 

железа (Fе3+) Не более 0,1 мг/дм3 

растворенного кислорода Не менее 4,0 (зима); 6,0 (лето) мг/дм3  

ХПК Не более 15,0 мг/дм3 

Минерализация Не более 1000,0 мг/дм3 

остаточного активного хлора Не более 2,0 мг/дм3 

Содержание бактерий 

общие колиформные бактерии Не более 500,0 КОЕ/100 мл 

термотолерантные колиформные бактерии Не более 100,0 КОЕ/100 мл 

Колифаги Не более 100,0 КОЕ/100 мл 

Патогенные микроорганизмы Отсутствие 

Так как неизвестны сведения об установленных нормативах качества воды 

рыбохозяйственного значения для водного объекта (р. Москва), анализ качества 

сбрасываемых сточных вод привести невозможно. 

 

 

1.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных 

централизованной системой водоотведения 

К неканализованным территориям муниципального образования относятся д. 

Хлопки и д. Трофимово. В этих населенных пунктах пользуются выгребными ямами. 

 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в 

водоотведении муниципального образования 

В городском поселении Воскресенск существуют следующие проблемы: 

- Высокий износ канализационных сетей и КНС; 

- Неудовлетворительное состояние насосного обрудования На КНС по ул. Гиганта, 

10 (на рисунке 2.1.24 можно увидеть протечку насоса №3) 
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Рисунок 2.1.24. Протекающий насос №3 КНС по ул. Гиганта. 
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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 

В настоящее время в городском поселении Воскресенск эксплуатируется две 

системы водоотведения: централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых 

сточных вод, и централизованная система водоотведения поверхностного стока. Учет 

количества сточных вод поверхностного стока не ведется. Общий баланс водоотведения 

хозяйственно-бытовых стоков городского поселения Воскресенск представлен в таблице 

2.2.1. 

В 2013 году всего было принято сточных вод 10622,3 тыс. м3/год, из них через 

собственные очистные сооружения пропущено 2684,70 тыс. м3/год, через очистные 

сооружения других канализаций 7937,59 тыс. м3/год. 

Таблица 2.2.1. Общий баланс водоотведения городского поселения Воскресенск. 

№ 

п/п Наименование статей затрат Ед. изм. 2013 год 

1 Принято сточных вод всего: тыс.м3 10622,3 

2 Технологические нужды предприятия тыс.м3 42,38 

3 Хозяйственные нужды предприятия тыс.м3 3,31 

4 Пропущено сточных вод, в том числе: тыс. м3 10576,61 

4.1 от бюджетных организаций тыс.м3 397,86 

4.2 от населения тыс.м3 8322,91 

4.3 от прочих потребителей тыс.м3 1855,84 

5 Принято от других канализаций тыс.м3 0,00 

6 Пропущено через собственные очистные сооружения тыс.м3 2684,70 

7 Передано другим канализациям, в том числе: тыс.м3 7937,59 

7.1 На очистные сооружения тыс.м3 2881,25 

7.2 В канализационную сеть. тыс.м3 5056,35 

8 Сброшенные сточные воды без очистки тыс.м3 -45,69 
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Диаграмма 2.2.1. Общий водный баланс водоотведения городского поселения 

Воскресенск. 

 

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, 

поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах 

канализационной сети и сооружений. 

Оценка фактического притока неорганизованного стока не возможна в виду 

отсутствия приборов учета на очистных сооружениях. 

 

2.3.Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами 

учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 

коммерческих расчётов 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод 

принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным 

способом составляет 100 %. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в 

соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 

07.12.2011г. 

 

 

3,76%

78,69%

17,55%

от бюджетных организаций от населения от прочих потребителей
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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 с выделением зон дефицитов 

и резервов производственных мощностей 

Сведения по объемным показателям поступления сточных вод за последние 10 лет 

неизвестны. Проведение анализа невозможно. 

Расчет зон дефицитов и резервов производственных мощностей производится в 

зависимости от производительности КОС, расположенных на территории городского 

поселения Воскресенск. 

Проектная производительность КОС «ул. Гиганта, 20» составляет 14000 м3/сут. 

Объем стоков, поступивших на КОС «ул. Гиганта, 20» за 2013 год составляет 2512,4 тыс. 

м3/год или 6883,29 м3/сут. Резерв производительности данных очистных сооружений 

составляет 50,83%. 

Проектная производительность по отделению механической и полной 

биологической очистки КОС ОАО «Воскресенские Минеральные удобрения» составляет 

120000 м3/сут, по отделению механического обезвоживания смеси сырого осадка и 

уплотненного ила на вакуум-фильтрах составляет 26000 кг/сут по сухому веществу, по 

отделению доочистки сточных вод на песчаных фильтрах – 60000 м3/сут. Рассчитать резерв 

производительности данных КОС невозможно, так как неизвестны данные по поступлению 

сточных вод из г. Егорьевск. 

Проектная производительность КОС «Чемодурово» составляет 600 м3/сут. Объем 

стоков, поступающих на КОС «Чемодурово» за 2013 год составляет 172,3 тыс. м3/год или 

472,06 м3/сут. Резерв производительности данных очистных сооружений составляет 21,32 

%. 

 

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 

не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений 

В п. 2.1. разд. Водоснабжение выбран вариант I развития системы водоснабжения и 

водоотведения (увеличение численности населения).  

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены 

в таблице 2.2.2. 
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Таблица 2.2.2. Прогнозные балансы поступления сточных вод городского поселения Воскресенск. 

Наименование статей затрат Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Принято сточных вод всего: тыс.м3 10622,3 10694,53 10767,25 10840,47 10914,19 10988,40 11063,12 11138,35 

Технологические нужды предприятия тыс.м3 42,38 42,67 42,96 43,25 43,54 43,84 44,14 44,44 

Хозяйственные нужды предприятия тыс.м3 3,31 3,33 3,36 3,38 3,40 3,42 3,45 3,47 

Принято сточных вод, в том числе: тыс. м3 10576,61 10648,53 10720,94 10793,84 10867,24 10941,14 11015,54 11090,44 

от бюджетных организаций тыс.м3 397,86 400,57 403,29 406,03 408,79 411,57 414,37 417,19 

от населения тыс.м3 8322,91 8379,51 8436,49 8493,85 8551,61 8609,76 8668,31 8727,25 

от прочих потребителей тыс.м3 1855,84 1868,46 1881,17 1893,96 1906,84 1919,80 1932,86 1946,00 

Принято от других канализаций тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Пропущено через собственные очистные сооружения тыс.м3 2684,70 2702,96 2721,34 2739,84 2758,47 2777,23 2796,11 2815,13 

Передано другим канализациям тыс.м3 7937,59 7991,57 8045,91 8100,62 8155,70 8211,16 8267,00 8323,21 

 

Наименование статей затрат 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Принято сточных вод всего: 11214,09 11290,35 11367,12 11444,42 11522,24 11600,59 11679,48 11758,90 11838,86 

Технологические нужды предприятия 44,74 45,05 45,35 45,66 45,97 46,28 46,60 46,91 47,23 

Хозяйственные нужды предприятия 3,49 3,52 3,54 3,57 3,59 3,61 3,64 3,66 3,69 

Принято сточных вод, в том числе: 11165,86 11241,79 11318,23 11395,20 11472,68 11550,70 11629,24 11708,32 11787,94 

от бюджетных организаций 420,03 422,88 425,76 428,65 431,57 434,50 437,46 440,43 443,43 

от населения 8786,60 8846,35 8906,50 8967,07 9028,04 9089,43 9151,24 9213,47 9276,12 

от прочих потребителей 1959,23 1972,56 1985,97 1999,47 2013,07 2026,76 2040,54 2054,42 2068,39 

Принято от других канализаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Пропущено через собственные 

очистные сооружения 
2834,27 2853,54 2872,95 2892,48 2912,15 2931,96 2951,89 2971,97 2992,18 

Передано другим канализациям 8379,81 8436,80 8494,17 8551,93 8610,08 8668,63 8727,57 8786,92 8846,67 
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3. Прогноз объема сточных вод 

 

3.1.Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Фактическое поступление сточных вод в 2013 году составило 10622,3 тыс. куб. м, 

среднее поступление в сутки 29,1 тыс. куб. м. К 2029 г. ожидаемое поступление сточных 

вод в КОС составит 11838,86 тыс. куб. м, среднее поступление в сутки 32,44 тыс. куб. м 

городского поселения Воскресенск. 

 

3.2.Описание структуры перспективного водоотведения городского поселения 

Воскресенск (эксплуатационные и технологические зоны) 

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и 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. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в городском поселении Воскресенск две 

технологических зоны: 

 зона, принадлежащая администрации городского поселения Воскресенск; 

 зона, принадлежащая ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». 

 Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, 

осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения. 

В городском поселении Воскресенск можно выделить две эксплуатационные зоны:  

 зону обслуживания ЗАО «Аквасток» 

 зону обслуживания ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». 

Таким образом, на 2029 год централизованная система водоотведения по-прежнему 

будет представлена двумя эксплуатационными зонами и двумя технологическими зонами. 

 

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 

Проектная производительность КОС «ул. Гиганта, 20» составляет 14000 м3/сут. 

Прогнозный объем стоков, поступивших на КОС «ул. Гиганта, 20» на 2029 год составит 
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2800,14 тыс. м3/год или 7671,6 м3/сут. Резерв производительности данных очистных 

сооружений составит 45,2%. 

Проектная производительность по отделению механической и полной 

биологической очистки КОС ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» составляет 

120000 м3/сут, по отделению механического обезвоживания смеси сырого осадка и 

уплотненного ила на вакуум-фильтрах составляет 26000 кг/сут по сухому веществу, по 

отделению доочистки сточных вод на песчаных фильтрах – 60000 м3/сут. Рассчитать резерв 

производительности данных КОС невозможно, так как неизвестны данные по поступлению 

сточных вод от г. Егорьевск. 

Проектная производительность КОС «Чемодурово» составляет 600 м3/сут. 

Прогнозный объем стоков, поступающих на КОС «Чемодурово» за 2029 год составит 192,03 

тыс. м3/год или 526,2 м3/сут. Резерв производительности данных очистных сооружений 

составит 12,3 %. 

 

3.4.Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 

В настоящее время в городском поселении Воскресенск действует пятнадцать 

канализационных насосных станций, разделенных на три участка: участок «Центр», 

участок «Москворецкий» и участок «Лопатинский». Сведения по ним представлены в 

таблице 2.1.2. 

Стоки от г. Воскресенск, д. Чемодурово, д. Маришкино самотеком и с помощью 

пятнадцати КНС перекачиваются на КОС «ул. Гиганта, 20», «Чемодурово» и ОАО 

«Воскресенские минеральные удобрения» 

Паспортные характеристики насосов КНС представлены в таблицах 2.1.3-2.1.16. 

В ходе разработки схемы водоотведения была создана электронная модель в 

программно-расчетном комплексе ZuluDrain компании «Политерм». 

Система позволяет: 

 Проводить технологические расчеты инженерных коммуникаций; 

 Cоздавать и использовать библиотеку графических образов элементов систем 

водоотведения и режимов их функционирования;  

 Cоздавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим 

формированием топологии сети и соответствующих баз данных;  

 Cоздавать входные и выходные формы представления информации; 

 Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов. 

В электронной модели был осуществлен гидравлический поверочный расчет 

централизованной системы водоотведения. Целью гидравлического поверочного расчета 

системы водоотведения является определение пропускной способности существующих 

трубопроводов. 
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Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов для 

канализационных сетей является построение продольного профиля. Он изображает линии 

отметки земли, лотков, глубины колодцев, диаметров, уклонов трубопроводов, а также 

наполнение колодцев и участков сети водоотведения по выбранному маршруту, например, 

от потребителя до одного из колодцев. Пример продольного профиля, полученный в 

результате поверочного расчета, представлен на рисунке 3.4.1. 
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Рисунок 3.4.1. Продольный профиль от наиболее удаленного абонента до КНС «Новлянская» 

 

 

На представленном изображении продольного профиля видно, что существующие уклоны и диаметры канализационных коллекторов позволяют обеспечить необходимую скорость сточных вод, а также 

обеспечивают необходимый уровень наполнения трубопроводов. 
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3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

В соответствии с пунктом 3.1. данной схемы среднее поступление в сутки в 2013 

году составило 29,1 тыс. куб. м. Резерва производительности достаточно, чтобы очистить 

все сточные воды, поступающие на КОС. 

К 2029 году планируется увеличение сбрасываемых сточных вод от домов, не 

подключенных к централизованной системе водоотведения и перспективных домов, на 

КОС городского поселения Воскресенск и, как следствие, расширение зон их действия.  
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского 

поселения Воскресенск являются: 

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства; 

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения являются: 

-обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности 

и снижения количества отказов системы; 

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных 

территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения 

доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения. 

-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

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

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод;  
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- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 2.4.1. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2013 год 

Целевые показатели 

2019 2024 2029 

1. 
Показатели надежности и 

бесперебойности водоотведения 
     

1.1. 
Удельное количество засоров на сетях 

водоотведения 
ед./100км 215 187 163 141 

1.2. 
Удельный вес сетей водоотведения, 

нуждающихся в замене 
% 76 65 53 40 

2. 
Показатель качества обслуживания 

абонентов 
     

2.1. 
Доля заявок на подключение, 

исполненная по итогам года 
% 99 99 99 99 

3. 
Показатель качества очистки сточных 

вод 
     

3.1. 

Доля хозяйственно- бытовых сточных 

вод, подвергающихся очистке, в общем 

объеме сбрасываемых сточных вод 

% 100 100 100 100 

4. 
Показатель эффективности 

использования ресурсов 
     

4.1. 
Удельный расход электрической энергии 

при транспортировке сточных вод 
кВт/ час/м3 27,5 25,2 25,2 25,2 

 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 

В целях реализации схемы водоотведения городского поселения Воскресенск до 

2029 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в 

полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения 

для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на 

территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. 

С 2014 по 2029 год планируется выполнить следующие мероприятия:  

- подключение перспективных домов к централизованной системе водоотведения; 

- реконструкция КНС по ул. Лермонтова, 7а; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС по ул. 

Колыберевская, д. 3; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС по ул. Строителей, 

д. 1; 
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- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС по ул. Карла 

Маркса, д. 17; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС по ул. Коломенская, 

д. 10; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС по ул. Быковского, 

д. 2а; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС №2 по ул. 

Задорожная, д. 19а; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС №3 по ул. 

Центральная, 32а; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС по ул. Гиганта, 10; 

- реконструкция КНС д. Чемодурово по ул. Центральная, д. 18а с учетом 

увеличивающихся нагрузок с заменой насосного оборудования и внедрением АСУ ТП; 

- восстановление КНС д. Чемодурово по ул. Советская, 12в с заменой насосного 

оборудования и внедрением АСУ ТП. 

- замена напорных коллекторов от КНС Новлянского квартала до КНС ОАО 

"Минудобрения" с реконструкцией канализационного дюкера через р.Москва, диаметром 

500 мм, протяженностью 12000 м (2 линии по 6км); 

- замена напорных коллекторов от КНС Парковая до КНС ОАО "Минудобрения", 

диаметр 500 мм, протяженность 6000 м (2 линии по 3 км); 

- перекладка канализационной сети с увеличением диаметров по ул. Победы, ул. 

Октябрьская до КНС по ул. Лермонтова; 

- перекладка напорного коллектора от КНС по ул. Центральная, 32а до места врезки 

в коллектор ГУП МО КОЛЕВ диаметром 500 мм, протяженостью 12700 м (2 линии по 6000 

м); 

- замена напорного коллектора между КНС Быковского и КНС Задорожная 

диаметром 160 мм, протяженностью 1500 м; 

- прокладка напорных канализационных сетей ул. Советская – КНС Центральная, д. 

18а (с проколом под дорогой) диаметром 160 мм, протяженностью 1000 м; 

- замена напорного трубопровода от КНС Колыберевская до КНС по ул. Гиганта, 10 

диаметром 300 мм (2 линии); 

- замена напорного коллектора от КНС по ул. Гиганта, 10 до очистных сооружений 

«ул. Гиганта, 20» диаметром 300 мм, протяженностью 2000 м; 
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- проведение комплексного обследования, разработка проекта реконструкции, 

капитальный ремонт очистных сооружений «ул. Гиганта, 20» с заменой распределительной 

и аэрационной системы; 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

По причине высокого износа основных самотечных и напорных коллекторов, 

планируется их капитальный ремонт. 

К 2029 году планируется подключить к централизованной системе водоотведения 

объекты капитального строительства, представленные в п. 2.1. раздела «Водоснабжение». 

По причине износа КНС по ул. Лермонтова, 7а, КНС по ул. Колыберевская, 3, КНС 

по ул. Строителей, 1, КНС по ул. Карла Маркса, 17, КНС по ул. Коломенская, 10, КНС по 

ул. Быковского, 2а, КНС №2 по ул. Задорожная, 19а, КНС №3 по ул. Центральная, 32а, КНС 

д. Чемодурово по ул. Центральная, д. 18а, планируется реконструкция данных КНС с 

заменой насосного оборудования и внедрением АСУ ТП. 

Планируется реконструкция очистных сооружений «ул. Гиганта, 20», в ходе 

которого планируется проведение комплексного обследования, разработка проекта 

реконструкции, капитальный ремонт сооружений с заменой распределительной 

аэрационной системы. Замена аэрационной системы связана с тем, что в 2015 году 

заканчивается ее нормативный срок службы. 
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4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

Реконструируемые объекты системы водоотведения. 

- реконструкция КНС по ул. Лермонтова, 7а; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС по ул. 

Колыберевская, д. 3; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС по ул. Строителей, 

д. 1; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС по ул. Карла 

Маркса, д. 17; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС по ул. Коломенская, 

д. 10; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС по ул. Быковского, 

д. 2а; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС №2 по ул. 

Задорожная, д. 19а; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС №3 по ул. 

Центральная, 32а; 

- замена насосного оборудования с внедрением АСУ ТП на КНС по ул. Гиганта, 10; 

- реконструкция КНС д. Чемодурово по ул. Центральная, д. 18а с учетом 

увеличивающихся нагрузок с заменой насосного оборудования и внедрением АСУ ТП; 

- восстановление КНС д. Чемодурово по ул. Советская, 12в с заменой насосного 

оборудования и внедрением АСУ ТП. 

- замена напорных коллекторов от КНС Новлянского квартала до КНС ОАО 

"Минудобрения" с реконструкцией канализационного дюкера через р.Москва, диаметром 

500 мм, протяженностью 12000 м (2 линии по 6км); 

- замена напорных коллекторов от КНС Парковая до КНС ОАО "Минудобрения", 

диаметр 500 мм, протяженность 6000 м (2 линии по 3 км); 

- перекладка канализационной сети с увеличением диаметров по ул. Победы, ул. 

Октябрьская до КНС по ул. Лермонтова; 

- перекладка напорного коллектора от КНС по ул. Центральная, 32а до места врезки 

в коллектор ГУП МО КОЛЕВ диаметром 500 мм, протяженостью 12700 м (2 линии по 6000 

м); 
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- замена напорного коллектора между КНС Быковского и КНС Задорожная 

диаметром 160 мм, протяженностью 1500 м; 

- замена напорного трубопровода от КНС Колыберевская до КНС по ул. Гиганта, 10 

диаметром 300 мм (2 линии); 

- замена напорного коллектора от КНС по ул. Гиганта, 10 до очистных сооружений 

«ул. Гиганта, 20» диаметром 300 мм, протяженностью 2000 м; 

- проведение комплексного обследования, разработка проекта реконструкции, 

капитальный ремонт очистных сооружений «ул. Гиганта, 20» с заменой распределительной 

и аэрационной системы; 

Вновь строящиеся объекты системы водоотведения. 

- прокладка напорных канализационных сетей ул. Советская – КНС Центральная, д. 

18а (с проколом под дорогой) диаметром 160 мм, протяженностью 1000 м; 

К 2029 году планируется подключить к централизованной системе водоотведения 

объекты капитального строительства. Перспективная схема водоотведения представлена в 

приложениях. 

Согласно данным, полученным от администрации городского поселения, в 

перспективе в городском поселении Воскресенск планируется ввести в эксплуатацию и 

подключить к сети централизованного водоснабжения следующие объекты: 

 2-х этажный торговый комплекс (гипермаркет «Магнит») в по адресу г. 

Воскресенск, Новлянский квартал, 2-й микрорайон, на пересечении улиц 

Зелинского и Кагана; 

 Объекты социально-бытового назначения по адресу г. Воскресенск, ул. 

Советская; 

 3 14-этажных жилых дома, 3-х этажная поликлиника, 2-х этажное здание 

торгового комплекса, 2-х этажное здание физкультурно-оздоровительного 

комплекса по адресу г. Воскресенск, мкр. Москворецкий 2-й, 2; 

 Детский сад по ул. Рабочая в районе домов 119, 121; 

 3 14-х этажных дома, аптека, детский сад, 2 магазина, школа по адресу ул. 

Рабочая, 137; 

 16-этажный жилой дом, 2-х этажный многофункциональный торговый 

комплекс по адресу г. Воскресенск, ул. Кагана; 

 2-х этажный многофункциональный центр по адресу г. Воскресенск, между 

д. №2 по ул. Победы и д. 18а по ул. Железнодорожной; 
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 2-х этажное здание многофункционального торгово-развлекательного 

центра, 1-этажное здание кафе «МакДоналдс» по адресу г. Воскресенск, ул. 

Лермонтова; 

 Магазин-универсам «Пятерочка» по адресу г. Воскресенск, ул. 

Колыберевская; 

 Строительство жилого комплекса ООО ЖСК «Лопатинская слобода» по 

адресу г. Воскресенск, Промплощадка, 1; 

 Логистический центр по адресу г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 1; 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу г. Воскресенск, ул. 

Маркина; 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу г. Воскресенск, ул. 

Ломоносова, в 20 метрах на восток от жилого дома №111 по ул. Ломоносова. 

Предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы 

водоотведения. 

Вывод из эксплуатации объектов системы водоотведения не планируется. 

 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод 

принимается равным количеству потребленной холодной и горячей воды. Доля объемов, 

рассчитанная данным способом для жилых многоквартирных домов составляет 100%. 

В городском поселении Воскресенск отсутствует автоматизированная система 

оперативного диспетчерского управления. 

В дальнейшем не планируется развитие систем диспетчеризации, телемеханизации 

и управления режимами водоотведения. 

 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Согласно данным, полученным от администрации городского поселения, в 

перспективе в городском поселении Воскресенск, планируется ввести в эксплуатацию и 
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подключить к сети централизованного водоотведения дома, представленные в п. 2.2. 

раздела Водоснабжение. 

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения на 

присоединенных территориях представлены на отдельных листах, являющихся 

неотъемлимой частью настоящей схемы. 

По причине того, что не была проделана паспортизация сетей и объектов системы 

водоотведения, то карты-схемы являются не полностью действительными и требуют 

дальнейшей актуализации. 

 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

В соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их 

прибрежных защитных полосах (№ 1404 от 23.11.96 г.) водоохранная зона р.Москвы 

составляет 400 м, р.Медведки и Семиславки – 100 м, других рек и ручьёв – 50 м. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-

защитной зоны для КОС «ул. Гиганта, 20» составляет 400 м, для КОС ОАО «Воскресенские 

минеральные удобрения» - 500 м, для КОС «Чемодурово» - 200 м.  

Рисунок 2.4.1. Граница зон санитарной охраны для КОС «ул. Гиганта, 20» и КОС 

ОАО «Воскресенские Минеральные удобрения». 

 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «городское 

поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области 

243 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Рисунок 2.4.2. Граница зон санитарной охраны для КОС «Чемодурово» 

 

 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах городского поселения 

Воскресенск.
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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 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса 

загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды 

из числа установленных. 

Так как неизвестны сведения об установленных нормативах качества воды 

рыбохозяйственного значения для водного объекта (р. Москва), анализ качества 

сбрасываемых сточных вод произвести невозможно. 

 

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

На очистных сооружениях городского поселения Воскресенск утилизация осадков 

сточных вод проходит через иловые и песковые карты. 

КОС «ул. Гиганта, 20». 

Из приямка осадок удаляется на иловые карты, где осуществляется обезвоживание 

песковой пульпы, подсушивание и обеззараживание в смеси с активным илом.   

Осадок, выпавший из сточных вод на дно отстойника, удаляется насосами и 

направляется на иловые карты по илопроводу для подсушивания и обеззараживания. 

КОС «Чемодурово». 

Образующийся в аэротенках активный ил совместно со сточной водой поступает в 

тонкослойный отстойник, где происходит илоразделение. Активный ил оседает на дно. 

Рециркуляционными насосами активный ил подается в денитрификатор, а избыточный 

активный ил направляется на гидроциклоны-уплотнители, куда также направляется грязная 

промывная вода от фильтров. После гидроциклонов-уплотнителей смесь осадков поступает 

в илоуплотнитель, где в течении 10 часов происходит уплотнение его до 97 % влажности. 

Уплотненная смесь осадков насосом перекачивается на иловые площадки. Иловые 

площадки приняты с искусственным основанием, дренажом и поверхностным водоотводом 

иловой воды. Процесс обработки продолжается обезвоживанием смеси осадков до 

влажности 80% на иловых площадках, далее обезвоженный осадок подлежит 

компостированию в смеси с наполнителем (листва, измельченные отходы бытового мусора, 

опилки и др.). После компостирования осадок может использоваться на удобрение. Иловые 

и песковые площадки представлены на рисунке 2.1.11. 
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КОС ОАО «Воскресенские Минеральные удобрения». 

Осадок, выпавший из сточных вод на дно отстойника, сгребается при помощи 

илоскреба в приямок, расположенный в центре отстойника. Из приямка осадок удаляется 

плунжерными насосами, установленными в помещениях насосных станций сырого осадка 

первичных отстойников, и направляется в резервуар-регулятор. 

Для откачивания осадка могут также использоваться центробежный насос 

опорожнения первичных отстойников. 

Вещества, всплывающие на поверхность отстойника, удаляются специальным 

устройством, состоящим из полупогружной доски, вращающейся вместе с мостом 

илоскреба, и периодически погружающегося металлического бункера, из которого 

всплывающие вещества вместе с некоторыми количеством воды направляются в 

жиросборники. 

Иловая смесь из аэротенков поступает по отдельным трубопроводам в 

распределительные чаши, где равномерно распределяется на группы вторичных 

отстойников соответственно. 

Осветленные стоки от отстойников поступают самотёком непосредственно в 

распределительные камеры контактных резервуаров. Активный ил, осевший на дно 

отстойников, удаляется под гидростатическим давлением с помощью илососов в иловые 

камеры. 

В иловых камерах отстойников установлены щитовые электрифицированные 

затворы с подвижным водосливом, которые обеспечивают возможность ручного 

регулирования отвода ила из отстойников путём плавного изменения гидростатического 

напора от 0 до 1,05 м. 

Из иловых камер циркулирующий активный ил подаётся на блоки двухкоридорных 

и трёхкоридорных аэротенков при помощи эрлифтов. 

Расход подаваемого циркулирующего активного ила регулируется подвижным 

водосливом в иловых камерах вторичных отстойников. При значительном изменении 

расхода эрлифт отключается и уменьшается подача сжатого воздуха. В остальных случаях 

происходит саморегулирование эрлифтов за счет изменения уровня ила эрлифтной камеры 

и, следовательно, коэффициента погружения форсунки. 

Избыточный ил из иловых камер вторичных отстойников самотёком поступает в 

резервуар активного ила, откуда насосами перекачивается в илоуплотнитель или в нижний 

канал песколовок. 

Подсушивание осадка проводят на иловых площадках до влажности смеси, при 

которой возможна транспортировка осадка автотранспортом (обычно до массовой доли 

влажности 80%). Осадок, подсушенный на иловых площадках, выгружается 

автопогрузчиком и вывозится автотранспортом на площадки обеззараживания в 

естественных условиях.
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6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоотведения 

Таблица 2.6.1. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных 

систем водоотведения. 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Способ оценки Стоимость, тыс. руб. 

Год выполнения 

мероприятия 

1 

Строительство сетей 

водоотведения для 

подключения 

перспективных 

абонентов 

НЦС 14-2012** 30500 2014-2020 

2 

Замена насосного 

оборудования с 

внедрением АСУ ТП 

на КНС по ул. 

Коломенская, д. 10 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 2500 2015 

3 

Проведение 

комплексного 

обследования, 

разработка проекта 

реконструкции, 

капитальный ремонт 

очистных сооружений 

«ул. Гиганта, 20» с 

заменой 

распределительной и 

аэрационной системы 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 10000 2015 

4 
Реконструкция КНС по 

ул. Лермонтова, 7а 
Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 34000 2015 

5 

Замена насосного 

оборудования с 

внедрением АСУ ТП 

на КНС №2 по ул. 

Задорожная, д. 19а 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 2000 2016 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Способ оценки Стоимость, тыс. руб. 

Год выполнения 

мероприятия 

6 

Замена насосного 

оборудования с 

внедрением АСУ ТП 

на КНС по ул. 

Колыберевская, д. 3 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 3000 2016 

7 

Замена насосного 

оборудования с 

внедрением АСУ ТП 

на КНС по ул. 

Строителей, д. 1 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 2000 2016 

8 

Перекладка 

канализационной сети 

с увеличением 

диаметров по ул. 

Победы, ул. 

Октябрьская до КНС 

по ул. Лермонтова 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 20000 2017 

9 

Замена насосного 

оборудования с 

внедрением АСУ ТП 

на КНС по ул. Карла 

Маркса, д. 17 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 2500 2017 

10 

Замена насосного 

оборудования с 

внедрением АСУ ТП 

на КНС №3 по ул. 

Центральная, 32а 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 5000 2017 

11 

Замена насосного 

оборудования с 

внедрением АСУ ТП 

на КНС по ул. 

Быковского, д. 2а 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 2000 2018 

12 

Восстановление КНС 

д. Чемодурово по ул. 

Советская, 12в с 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 20000 2018 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Способ оценки Стоимость, тыс. руб. 

Год выполнения 

мероприятия 

заменой насосного 

оборудования и 

внедрением АСУ ТП 

13 

Замена насосного 

оборудования с 

внедрением АСУ ТП 

на КНС по ул. Гиганта, 

10 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 3000 2018 

14 

Реконструкция КНС д. 

Чемодурово по ул. 

Центральная, д. 18а с 

учетом 

увеличивающихся 

нагрузок с заменой 

насосного 

оборудования и 

внедрением АСУ ТП 

Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 5000 2019 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Диаметр, мм Длина, км Способ оценки Стоимость, тыс. руб. 

Год выполнения 

мероприятия 

15 

Замена напорных 

коллекторов от 

КНС Новлянского 

квартала до КНС 

ОАО 

"Минудобрения" с 

реконструкцией 

канализационного 

дюкера через 

р.Москва. 

500 12000 Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 80000 2015 

16 

Замена напорного 

коллектора от 

КНС по ул. 

Гиганта, 10 до 

очистных 

сооружений «ул. 

Гиганта, 20» 

300 2000 Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 12000 2016 

17 

Перекладка 

напорного 

коллектора от 

КНС по ул. 

Центральная, 32а 

до места врезки в 

коллектор ГУП 

МО КОЛЕВ 

500 12700 Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 76200 2016 

18 

Замена напорного 

трубопровода от 

КНС 

Колыберевская до 

КНС по ул. 

Гиганта, 10 

300  Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 23000 2017 

19 

Замена напорных 

коллекторов от 

КНС Парковая до 

500 6000 Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 40000 2017 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Диаметр, мм Длина, км Способ оценки Стоимость, тыс. руб. 

Год выполнения 

мероприятия 

КНС ОАО 

"Минудобрения" 

20 

Замена напорного 

коллектора между 

КНС Быковского 

и КНС 

Задорожная 

160 1500 Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 4500 2018 

21 

Прокладка 

напорных 

канализационных 

сетей ул. 

Советская – КНС 

Центральная, д. 

18а (с проколом 

под дорогой) 

160 1000 Данные, предоставленные эксплуатирующей организацией* 3000 2018 

 ИТОГО    380200  

 * ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА. 

** ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА; 
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7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

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

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 2.7.1. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2013 год 

Целевые показатели 

2019 2024 2029 

1. 
Показатели надежности и 

бесперебойности водоотведения 
     

1.1. 
Удельное количество засоров на сетях 

водоотведения 
ед./100км 215 187 163 141 

1.2. 
Удельный вес сетей водоотведения, 

нуждающихся в замене 
% 76 65 53 40 

2. 
Показатель качества обслуживания 

абонентов 
     

2.1. 
Доля заявок на подключение, 

исполненная по итогам года 
% 99 99 99 99 

3. 
Показатель качества очистки сточных 

вод 
     

3.1. 

Доля хозяйственно- бытовых сточных 

вод, подвергающихся очистке, в общем 

объеме сбрасываемых сточных вод 

% 100 100 100 100 

4. 
Показатель эффективности 

использования ресурсов 
     

4.1. 
Удельный расход электрической энергии 

при транспортировке сточных вод 
кВт*час/м3 0,5 0,3 0,3 0,3 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

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, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе 

осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация 

выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные 

объекты осуществляется структурным подразделением администрации городского 

поселения, осуществляющим полномочия администрации поселения по владению, 

пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности городского 

поселения.  

В ходе составления данной схемы водоснабжения и водоотведения были выявлены 

следующие бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения: 

Таблица 2.8.1. Перечень бесхозяйных объектов в области водоотведения. 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Месторасположение, протяженность, 

диаметр, материал 
Потребители 

1 Канализационная сеть Д. Маришкино, ул. Садовая Жил. фонд 

2 Канализационная сеть Д. Маришкино, ул. Пионерская Жил. фонд 

3 Канализационная сеть Д. Маришкино, ул. Отдыха Жил. фонд 

4 Канализационная сеть Д. Маришкино, ул. Новая Жил. фонд 

5 Канализационная сеть Д. Маришкино, ул. Вишневая Жил. фонд 

6 Канализационная сеть Д. Маришкино, ул. Лесная Жил. фонд 

7 Канализационная сеть Д. Маришкино, ул. Весенняя Жил. фонд 

8 Канализационная сеть Д. Маришкино, ул. Строителей Жил. фонд 

9 Канализационная сеть 
Пер. Фосфоритный, 0,144 км, d = 150 

мм, керамика 
Жил. фонд 

10 Канализационная сеть 
Ул. Химиков, 0,106 км, d = 150 мм, 

керамика 
Жил. фонд 

11 Канализационная сеть 
Пер. Суперфосфатный, 0,106 км, d = 

150 мм, керамика 
Жил. фонд 

12 
Напорный канализационный 

коллектор 

От камеры КНС ул. Коломенская, д. 10 

до колодца у ограждения «Гранул» 
Жил. фонд 

13 
Напорный канализационный 

коллектор 

От КНС ул. Строителей до коллектора 

Егорьевск-Воскресенск 
Жил. фонд 

14 
Напорный канализационный 

коллектор 

От КНС ул. К. Маркса, д. 17 до 

коллектора Егорьевск-Воскресенск 
Жил. фонд 
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№ 

п/п 
Наименование объектов 

Месторасположение, протяженность, 

диаметр, материал 
Потребители 

15 
Напорный канализационный 

коллектор 

Ул. Колыберевская, д.д до КНС ул. 

Гиганта, д. 10, d = 300 мм. 
Жил. фонд 

16 
Напорный канализационный 

коллектор 

От КНС д. Чемодурово, ул. 

Центральная, д. 18а «Мехзона» до КОС 

«Чемодурово». 

Жил. фонд 

В этом случае необходимо руководствоваться Статьей 8, гл. 3 Закона «О 

водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ, то есть передать данные объекты в 

собственность администрации городского поселения. 
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РАЗДЕЛ III: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования 

 

1.1. Описание системы и структуры горячего водоснабжения поселения и 

деление территории поселения на эксплуатационные зоны 

ЗАО «Воскресенские тепловые сети» оказывает услуги в сфере горячего 

водоснабжения муниципального образования. Потребители городского поселения 

снабжаются горячей водой от всех котельных ТВС-1, ТВС-2, ТВС-3. 

Горячим водоснабжением обеспечено 72,2 % домов. 

Таблица 3.1.1. Перечень котельных по участкам ЗАО «Воскресенские тепловые 

сети», количество ЦТП на каждой котельной и вид системы горячего водоснабжения. 

Источник 

Количество 

присоедине

нных ЦТП 

Вид системы 

Подключенн

ая нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

ТВС-1 

Котельные №1, №2 Новлянского 

квартала 
5 

Двух и 

четырехтрубная, 

закрытая 

29,34 

Котельная 3-го квартала - 
Двухтрубная, 

закрытая 
0,61 

Котельная 4-го квартала - 
Четырехтрубная, 

закрытая 
2,61 

Котельная Больничного квартала 1 

Двух и 

четырехтрубная, 

закрытая 

3,79 

Котельная "Москворечье" - 
Четырехтрубная, 

закрытая 
0,48 

Котельная п. Чемодурово 1 

Двух и 

четырехтрубная, 

закрытая 

1,1 

ОАО "ВМУ" 4 

Двух и 

четырехтрубная, 

закрытая 

15,03 

ТВС-2 

Котельная ул. Белинского - 
Двухтрубная, 

закрытая 
2,4 

Котельная ул. Мичурина - 

Двух и 

четырехтрубная, 

закрытая/открыт

ая 

9,57 
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Источник 

Количество 

присоедине

нных ЦТП 

Вид системы 

Подключенн

ая нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Котельная №2 ул. Московская - 
Двухтрубная, 

закрытая 
0,49 

Котельная №3 ул. Фурманова - 
Четырехтрубная, 

закрытая 
1,753 

Котельная №1 ул. Рабочая - 
Четырехтрубная, 

закрытая 
7,84 

ТВС-3 

Котельная №1 мкр. Лопатинский 1 
Четырехтрубная, 

закрытая 
2,35 

Котельная №3 мкр. Лопатинский - 
Двухтрубная, 

открытая 
7,98 

Котельная ОАО "Фетр" - 
Четырехтрубная, 

закрытая 
1,82 

С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

В дальнейшем подключение новых потребителей будет также осуществляться по 

закрытой схеме ГВС в соответствии с федеральным законом Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и с изменениями и дополнениями от:4 июня, 18 

июля, 7 декабря 2011 г., 25 июня, 30 декабря 2012 г., 7 мая 2013 г., 3 февраля 2014 г. 

В городском поселении Воскресенск одна эксплуатационная зона горячего 

водоснабжения: зона обслуживания ЗАО «Воскресенские тепловые сети». 

 

1.2. Описание территорий муниципального образования, неохваченных 

централизованной системой горячего водоснабжения 

К территориям муниципального образования, неохваченных централизованной 

системой водоснабжения можно отнести д. Хлопки и д. Трофимово. 

 

 

 

 

 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного 

и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых 

http://iv2.garant.ru/document?id=12077489&sub=0
http://iv2.garant.ru/document?id=12077489&sub=0
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водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного 

водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

В соответствии с требованиями к содержанию схем 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.  

В городском поселении Воскресенск три технологических зоны, представленных 

тремя участками: ТВС-1, ТВС-2 и ТВС-3. 

 

1.4. Описание состояния существующих источников горячего 

водоснабжения. 

На территории поселения действуют 16 котельных, оказывающих услуги жилому 

сектору и объектам социальной сферы. 

Котельная № 1 Новлянского квартала ТВС-1 

Котельная расположена по адресу ул. Цесиса, 23, строение 3 и предназначена для 

качественного отпуска тепловой энергии и горячей воды потребителям. 

Котельная работает через ЦТП на единую сеть с водогрейной котельной № 2. 

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено три котла типа ДКВР-10/13. По состоянию на август 

2013г. установленная мощность котельной – 21 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013 г приведены в  

 

Таблица 3.1.1. 
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Таблица 3.1.1. Сведения об основном оборудовании котельной № 1 на август 2013г. 

Наименование 

оборудования 

Марка, тип 

оборуд. 

Кол-во 

оборуд

ов. 

Установл. 

Мощность 

единицы оборуд 

Год 

установ

ки 

Котел 

ДКВР10/13 3 7 Гкал/час 

 

№1 1970 

№2 1970 

№3 1970 

Насос  
2 

  

сетевой Д 320/70 Nдв=100 квт 1984 

Насос     

подпиточный 
К 90/55(4К-

8) 
2 Nдв=30квт 1970 

Насос     

деаэрированой (4К-12) 1 Nдв=15квт 2002 

воды К 90/35    

Солевой насос (1,5К-6) 
1 

Nдв=2,2квт 2000 

 К8/18   

Солевой насос Х-80-50-200 2 Nдв=15квт 2000 

Питательный 

насос 

    

КС12/110 2 Nдв=12квт 2000 

   1989 

Насос  

2 

  

декарбонизированой К 45/55 Nдв=15квт 1970 

воды 4К-12   

Фильтр Н-катиони-     

рования  3 Д=3000мм 1970 

Фильтр Na-катиони-  
2 

  

рования  Д=1000мм 1970 

Деаэраторы ДСА-75 2 
Q=75м3 

1970 

    

Деаэратор ДСА-5 1 Q=5м3 1970 

Вентилятор     

дутьевой ВД-8 3 Nдв=17квт 1970 

Вентилятор     

(на декарбонизатор) Ц -4,5 1 Nдв=5квт 1970 

Дымосос Д10 3 Nдв=30квт 1970 

Экономайзер ВТИ 3 Q=124м3/ч 1970 

Подогреватели     

водоводяные 
16ОСТ34.588

.68. 
7 F=28м2 2004 

Подогреватели 

пароводяные 

 

6 

  

05 

ОСТ34.577.6

8. 

  

Подогреватели 4 м пп-1-53-7-4 1  2007 

пароводяные 4 м пп-1-53-7-4 1   

Декарбонизатор с колонкой Б-236 1 Q=170м3/ч 1970 
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Наименование 

оборудования 

Марка, тип 

оборуд. 

Кол-во 

оборуд

ов. 

Установл. 

Мощность 

единицы оборуд 

Год 

установ

ки 

Аккумулирующая 

емкость ГВС(на улице) 
 

1 

1 

V=500м3 

V=500м3 
1970 

Охладители     

выпара паровод.  3 F=2м2 1970 

Декарбонизатор башенного типа 

(на улице) 
 1   

 

Котельная № 2 Новлянского квартала ТВС-1 

Котельная расположена по адресу ул. Цесиса, 23, строение 4 и предназначена для 

качественного отпуска тепловой энергии и горячей воды потребителям.  

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено три водогрейных котла типа ПТВМ-30М. По состоянию 

на август 2013 г. установленная мощность котельной – 105 Гкал/ч. 

Присоединенная тепловая нагрузка – 85,67 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013г приведены в 

таблице 3.1.3. 

Таблица 3.1.3. Сведения об основном оборудовании котельной №2 на август 2013г. 

Наименование 

оборудования 

Марка, тип 

оборуд. 

Кол-во 

оборудо

в. 

Установл. 

Мощность 

единицы оборуд 

Год  

установк

и 

Котел ПТВМ-30М 3 Q=35Гкал/час 1977 

№1     1977 

№2     1988 

№3         

Насос вакуумный ВВН-1,5Н 2 Nдв=30квт 1994 

        1998 

Насос сырой воды №1 Д 320/50 а 1 Nдв=50 квт 2004 

          

Насос сырой воды №2 Д320/50 1 Nдв=75квт 1985 

          

Насос декарбонизи- Д320/50 2 Nдв=75квт 1977 

рованой воды       1994 

Насос декарбонизи- КМ 100-65-200 1 Nдв=30квт 1977 

рованой воды       1994 
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Наименование 

оборудования 

Марка, тип 

оборуд. 

Кол-во 

оборудо

в. 

Установл. 

Мощность 

единицы оборуд 

Год  

установк

и 

          

Насос подпиточный   Д320/50   3  Nдв=75квт   

2005 

2005 

2004 

Насос рабочей КМ 80/50 2 Nдв=15 квт 1996 

воды (3КМ-6)       

Насос сетевой №1,4  
200Д/60 2 Nдв=315квт 1977 

(8 НДВ)       

Насос сетевой №2,3  
200Д/60 2 Nдв=250 квт 1990 

(8 НДВ)     1978 

Насос сетевой №5,№6  Д630/90-а  2 Nдв=250квт  
2005 

2004 

Насос 
НКУ-150  2  

Nдв=30квт 1994 

рециркуляционный     

Насос 
НКУ-250  2  

Nдв=45квт 1994 

рециркуляционный     

Деаэратор ДСВ-200 1 Q=200м3 1978 

Вентилятор  ВД-12  2  Nдв=45 квт  
  

1988 

Вентилятор Котел 

№1,№2 
ВД-12 4 Nдв=55квт   

дутьевой       1977 

Дымосос  
Д13,5*2У 2 Nдв=90 квт 1977 

        

Дымосос №3  
Д 21 1 Nдв=125 квт 1988 

       

Вентилятор  
ВЦ-4,5 6 Nдв=5 квт 1978 

        

Подогреватели  16ОСТ34.588.6

8. 
 6  F=28м2  1978 

водоводяные 

Декарбонизатор Б-236 1 Q=170м3/ч 1978 

Эжектор ЭВ-60 2 Q=60м3/ч 1978 

Аккумулирующая         

емкость гор.воды   2 V=500м3 1978 

Охладители  
   2  F=2м2 1978 

Выпара 

 

Котельная 4-го квартала ТВС-1 

Котельная расположена по адресу ул. Менделеева, 32 и предназначена для 

качественного отпуска тепловой энергии и горячей воды потребителям.  

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено четыре водогрейных котла типа ТГ-3/95. 
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По состоянию на август 2013г. установленная мощность котельной – 12 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 12,92 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС. Температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013 г приведены в 

таблице 3.1.4. 

Таблица 3.1.4. Сведения об основном оборудовании котельной 4 квартала на август 

2013г. 

Наименование 

оборудования 

Марка, тип 

оборуд. 

Кол-во 

оборуд

ов. 

Установл. 

Мощность 

единицы оборуд 

Год  

установ

ки 

Котел ТГ3/95 4 Q=3Гкал/час   

№1       2005 

№2       1980 

№3       1980 

№4       1980 

Водоподогреватель 13-273*200 Р 
8 

секции 
  2006  

    
(2*4)  2 

м 
    

насос NKG 200-150-400/431 

сетевой №1 

NKG 200-150-

400/431 
1 Nдв=200квт 2008 

Насос сетевой №2  

  

 Д 630-90 а 

(6 НДВ) 

  
Nдв=315квт  

  

2005  

  
1 

  

Насос подпиточный №4 
К 45/55(3К6) 

1  Nдв=37квт  1979  
(К-80-50-200) 

Насос сырой воды 
КМ 65/50-160  1  Nдв=37 квт  

  

(подпитоный) 1991  

Насос ГВС     №8  
  

(К-80-50-200) 
1  Nдв=37  квт   2006 

Насос ГВС №9   1 Nдв=37квт   

  КМ 45/55     1991  

Насос летний сетевой №1 К 100-80-160 1 Nдв=15квт   

        2008 

Насос летний сетевой №2 К 160/30 1 Nдв=18,5квт   

        1992  

Насос солевой №1 Х-50-32-125 1 Nдв=2,2квт 2001 

          

Насос солевой №2 Х-65-50-125 1 Nдв=4квт 2003 

  (1,5 К-6)       

Фильтр Na-катиони-         

рования   3 Д=1500мм 1979 
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Котельная 3-го квартала ТВС-1 

Котельная расположена по адресу пер. Физкультурный, 12 и предназначена для 

качественного отпуска тепловой энергии и горячей воды потребителям.  

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено три водогрейных котла типа ТГ-3/95. 

По состоянию на август 2013г. установленная мощность котельной – 9 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 6,68 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС, температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013г приведены в 

таблице 3.1.5. 

Таблица 3.1.5. Сведения об основном оборудовании котельной 3 квартала на август 

2013г. 

Наименование 

оборудования 

Марка, тип 

оборуд. 

Кол-во Установл. 

Мощность 

единицы оборуд 

Год  

оборудо

в. 

установ

ки 

Котел ТГ3/95 3 Q=3Гкал/час   

№1       2003 

№2       2005 

№3       1979 

Водоподогреватель  
14 ОСТ 34-558-

68  

3 секции   1963  

2 м;Ду-

259 
    

Насос сетевой №1 Д 500-63 1 Nдв=132квт 2007 

          

Насос сетевой №2 Д 320/50а 1 Nдв= 75 квт 2004  

          

Насос летний №3, К160/30(6К-8) 1 Nдв=30 квт 1983 

                       №6 К160/30(6К-8) 1   1982  

Насос подпиточный  №4  К  20-30  1  Nдв=4квт  2002  

  
 3М 32-160 

(К-80-50) 

    

2005   Насос подпиточный  №5 1 Nдв= 1,5  квт 

      

Фильтр Na-катиони-         

рования  Д=1000мм 3     
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Котельная Больничного квартала ТВС-1 

Котельная расположена по адресу Больничный проезд 3, корпус 7 и предназначена 

для качественного отпуска горячей воды и тепловой энергии потребителям.  

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено три водогрейных котла типа ТГ-3/95. 

По состоянию на август 2013г. установленная мощность котельной – 9 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 9,38 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013 г приведены в 

таблице 3.1.6. 

Таблица 3.1.6. Сведения об основном оборудовании котельной Больничного квартала 

на август 2013 г. 

Наименование 

оборудования 

Марка, тип 

оборуд. 

Кол-во 

оборуд

ов. 

Установл. 

Мощность 
Год  

устано

вки 
единицы 

оборуд 

Котел ТГ3/95 3 Q=3Гкал/час   

№1       2001 

№2       1999 

№3       1999 

Водоподогреватель(ГВС) 12 ост 
8 

секции 
  1978 

Насос сетевой №1  Д 500-63 А  1  Nдв=132квт  2006  

Насос сетевой NKG 200-150-

400/431  №2 

NKG 200-150-

400/431 
1 Nдв=90квт   

Насос ГВС №7  3 М50/160  
1 

Nдв=5,5квт  
2003 

    

Насос ГВС  3 м 50-160  
1 

Nдв=7,5квт  
  

    

Насос солевой №9  Х-50-32-125 1 
Nдв=2,2квт  

2005 

        

Насос солевой №10   Х-50-32-125  1  Nдв=2,2квт  2005  

Насосы сетевые 

летние №3,4  

К160/30 

(6 К-8)  
2  Nдв=30квт  

  

1976 

  

Подпиточные насосы  К 20/30  1  Nдв=4квт  2002 

Подпиточные насосы №5  3 М50/160  1  Nдв=5,5квт  2003  
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Наименование 

оборудования 

Марка, тип 

оборуд. 

Кол-во 

оборуд

ов. 

Установл. 

Мощность 
Год  

устано

вки 
единицы 

оборуд 

Фильтр Na-катиони- 
 диаметр -1 м  3 

  

  
 1970 

рования 

 

Котельная д. Чемодурово ТВС-1 

Котельная расположена по адресу ул. Советская, 6-б и предназначена для 

качественного отпуска горячей воды и тепловой энергии потребителям.  

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено три котла типа ДКВР-6,5/13. 

По состоянию на август 2013 г. установленная мощность котельной – 11,31 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 3,79 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013 г приведены в 

таблице 3.1.7. 

Таблица 3.1.7. Сведения об основном оборудовании котельной п. Чемодурово 

Наименование 

оборудования 

Марка 

  

Кол-

во 

Установ 

мощность 

ед.оборудования 

Год 

установки  

Вентилятор  ВДН-8 3 22 кВт 1980 

Дымосос ВДН-10 3 22 кВт 1980 

Котел № №1,2,3  ДКВР-6,5/13  3 4 Гкал/ч 1969 

Насос   сетевой  Д 320-70  3 75кВт 1997,2004 

Насос  

подпиточный  
1,5 К8/19 1 2,2кВт 1997 

Фильтр  
 Na-

катионитовый  
5   1980 
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Котельная д. Маришкино («Москворечье») ТВС-1 

Котельная расположена по адресу д. Маришкино, ул. Отдыха, 2-а и предназначена 

для качественного отпуска тепловой энергии потребителям.  

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено два котла типа ТГ-3/95 и один котел КВа-1,25. 

По состоянию на август 2013г. установленная мощность котельной – 7,25  Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 1,89 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС, температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013 г приведены в 

таблице 3.1.8. 

Таблица 3.1.8. Сведения об основном оборудовании котельной п. Маришкино 

(«Москворечье») на август 2013г. 

Наименование 

оборудования 

Марка, тип 

оборуд. 

Кол-во 

оборудо

в 

Установл. 

Мощность 

единицы оборуд 

Год  

установк

и 

Котел ТГ3/95 2 Q=3Гкал/час   

№1       1996 

№2       1996 

Котел №3 

  
КВА 1,25  1  Q=1,25Гкал/час  1996  

водоподогреватель 

ГВС  
14 ОСТ  4 секции  

    

    

Насос сетевой №3  
К100-65-

200  
1  Nдв=45квт  2002  

Насос сетевой №4  
К100-65-

200  
1  Nдв=45квт  2002  

Насос сетевой №5  
К100-65-

200  
1  Nдв=45квт  2002  

Насос ГВС №6 К45/55 1 Nдв=15квт 1996 

          

Насос ГВС №7 К45/55 
1 

Nдв=15квт 1996 

        

Насос солевой №9 К8/18 
1  

Nдв=2,2квт 2002 

  (1,5 К6)     

Насос солевой №10  
К8/18 

1  Nдв=2,2квт  2002  
(1,5 К6) 

Насос арт.воды К 45/50  1  Nдв=15квт  1996  
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Наименование 

оборудования 

Марка, тип 

оборуд. 

Кол-во 

оборудо

в 

Установл. 

Мощность 

единицы оборуд 

Год  

установк

и 

Насос К20/30 1 Nдв=4квт 1996 

подпиточный         

Насос К20/30 1 Nдв=4квт 1996 

подпиточный         

Фильтр Na-катио-   2 Д=1000мм 1990 

нирования         

 

Котельная № 1 ул.Рабочая ТВС-2 

Котельная расположена по адресу ул.Рабочая, 137 и предназначена для 

качественного отпуска тепловой энергии и горячей воды потребителям.  

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено два котла типа ПТВМ-30М. 

По состоянию на август 2013 г. установленная мощность котельной – 70  Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 28,17 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013г приведены в 

таблице 3.1.9. 

Таблица 3.1.9. Сведения об основном оборудовании котельной № 1 ул.Рабочая ТВС-2 

Наименование 

оборудования  
Марка 

Количес

тво 

Установленная 

мощность 

Год 

устан

ов. 

Котел водогрейный 

ПТВМ-30М 

№1 1 35 1987 

Котел водогрейный 

ПТВМ-30М 

№2 1 36 1987 

Дымосос ДН-21 №1 1 160 1987 

Дымосос ДН-21 №2 1 160 1987 

Вентилятор ВДН-11,2 №1 1 55 1987 

Вентилятор ВДН-11,2 №2 1 55 1987 

Вентилятор ВДН-11,2 №3 1 55 1987 

Вентилятор ВДН-11,2 №4 1 55 1987 

Насос сетевой 1Д 630-90 №1 1 250 2003 

Насос сетевой 1Д 630-90 №2 1 250 2003 

Насос сетевой 1Д 630-90 №3 1 250 2003 

Насос рециркуляционный НКУ 250-32 1 40 2001 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «городское 

поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области 

266 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Наименование 

оборудования  
Марка 

Количес

тво 

Установленная 

мощность 

Год 

устан

ов. 

Насос рециркуляционный НКУ 140-48 1 45 2001 

Насос сырой воды 4К-8  1 30 1987 

Насос ГВС №32 4К-8  1 55 1987 

Насос ГВС №30 1Д 315-71 1 90 2006 

Насос ГВС №31 1Д 315-71 1 90 2006 

Насос дренажный DW 75М 0,55 1 0,55 2005 

Насос подпиточный  

3М/А 50-

160/5,5 1 5,5 2003 

Насос подпиточный №26 ЗК-6  1 13 2005 

Насос подпиточный №27 ЗК-6  1 13 2005 

Насос рабочей жидкости 

№35 К 45/55А 1 11 2004 

Насос рабочей жидкости 

№36 К 45/55А 1 11 2004 

Насос раствора соли АХ-65-50-160 1 7,5 2004 

Насос раствора соли АХП 65-50-160 1 7,5 2005 

Насос погружной АХП 65-50-160 1   2008 

Насос фекальный №1 ФГ-57,5/9,5   1 4 2003 

Насос фекальный №2 ФГ-57,5/9,5   1 4 2003 

Насос фекальный №3 ФГ-57,5/9,5   1 4 2003 

Насос дизельного 

топлива   3   2008 

Деаэратор вакуумный  ДВ-25 1   2006 

Водоводяной 

подогреватель 

ВВП №16 

325*4000 4  секции 2,167 2002 

Водоводяной 

подогреватель ВВП №8 4  секции   1987 

хим. очищ. воды         

Водоводяной 

подогреватель 

ВВП №11 

219*2000 4  секции 0,808 2006 

"Сырой воды"       1987 

Водоводяной 

подогреватель ГВС 

ВВП №8 

114*4000 2 секции   2006 

Водоводяной 

подогреватель 

ВВП 

12*219*4000 2 секции   2010 

Водоводяной 

подогреватель ГВС 

ВВП 

12*219*4001 2 секции   2009 

Na-катионитовый фильтр ф 700 1   2006 

Na-катионитовый фильтр ф 700 1   2006 

Na-катионитовый фильтр 

№1 ф 1500 1   1987 

Na-катионитовый фильтр 

№2 ф 1500 1   1987 

Na-катионитовый фильтр 

№3 ф 1500 1   1987 

Na-катионитовый фильтр ф 1500 1   1987 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «городское 

поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области 

267 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Наименование 

оборудования  
Марка 

Количес

тво 

Установленная 

мощность 

Год 

устан

ов. 

Na-катионитовый фильтр ф 1500 1   1987 

Na-катионитовый фильтр ф 2000 1   1987 

Na-катионитовый фильтр ф 2000 1   1987 

Na-катионитовый фильтр ф 2000 1   1987 

Солерастворитель ф 1000 1   2004 

Бак солевой V=16 куб. м 1   1987 

Бак аккумуляторный  V=1000 куб. м 1   1987 

Бак рабочей жидкости V=6,3 куб. м 1   1987 

Аккумуляторный бак V=400 куб. м 1   1987 

Резервуар хранения соли V=3,5 куб. м 2   1987 

Бак аккумуляторный  V=300 куб. м 1   1987 

Котельная № 2 ул.Московская ТВС-2 

Котельная расположена по адресу ул.Московская, 24 и предназначена для 

качественного отпуска тепловой энергии и горячей воды потребителям.  

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено четыре котла типа ТГ-3/95. 

По состоянию на август 2013г. установленная мощность котельной – 12  Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 5,98 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС, Температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013г приведены в 

таблице 3.1.10. 

Таблица 3.1.10. Сведения об основном оборудовании котельной № 2 ул. Московская 

ТВС-2 

Наименование 

оборудования 
 Марка  

 Количес

тво 

 

 Установлен

ная  

мощность 

Год 

устано

в. 

Котел водогрейный ТГ 3-95 1 3 1992 

Котел водогрейный ТГ 3-95 1 3 1999 

Котел водогрейный ТГ 3-95 1 3 2006 

Котел водогрейный ТГ 3-95 1 3 2006 

Насос сетевой 
NKG 200-150-

400/431 
1 90 2008 

Насос сетевой  (летний) К-160/30 1 17,4 2000 

Насос сетевой (летний)  К-160/31 1   2009 

Насос раствора соли Х-50-32-125 1 3 2004 
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Наименование 

оборудования 
 Марка  

 Количес

тво 

 

 Установлен

ная  

мощность 

Год 

устано

в. 

Насос раствора соли Х-50-32-125 1 3 2004 

Насос сырой воды 

(подпиточный) КМ 80-50-200 1 15 1997 

Насос сырой 

воды(подпиточный) КМ 80-50-200 1 15 1997 

Водоводяной 

подогреватель ВВП №12 2 секц 

0,404 

Гкал/час 1990 

Na-катионитовый фильтр ф 2000 1   2006 

Na-катионитовый фильтр ф 2000 1   2006 

Солерастворитель ф 1000 1   1995 

Бак-мерник V=1,3 куб. м 1   1991 

Бак подпиточный 

V=30 куб. м и V = 22 

куб.м 2   2005 

Резервуар мокрого 

хранения соли V=4,5 куб. м 2   1995 
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Котельная № 3 ул.Фурманова ТВС-2 

Котельная расположена по адресу ул.Фурманова, 10-аи предназначена для 

качественного отпуска тепловой энергии и горячей воды потребителям.  

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено четыре котла типа ТГ-3/95. 

По состоянию на август 2013 г. установленная мощность котельной – 12  Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 7,59 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС, температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013 г приведены в 

таблице 3.1.11. 

Таблица 2 – Сведения об основном оборудовании котельной № 3 ТВС-2 

Наименование 

оборудования 
Марка 

Количес

тво 

Установленная 

мощность 

Год 

установ. 

Котел водогрейный №1 ТГ 3-95 1 3 1997 

Котел водогрейный №2 ТГ 3-95 1 3 2004 

Котел водогрейный №3 ТГ 3-95 1 3 2004 

Котел водогрейный №4 ТГ 3-95 1 3 1977 

Насос ГВС №5 ЗМ 50-200/11 1 9,2 2006 

Насос ГВС №4 ЗМ 50-200/9,2 1 11 1996 

Насос подпиточный №6 
ЗМ 132-

125/1,1 
1 1,1 2005 

Насос подпиточный №7 
ЗМ 132-

125/1,1 
1 1,1 2005 

Насос сетевой 

(летний)№3 

КМ 150-125-

250 
1 18,5 1999 

Насос сетевой №1 1Д 315-71А 1 90 2006 

Насос сетевой К 160/30 1   2009 

Насос солевого раствора Х-50-32-125 1 1,4   

Подогреватель ГВС ВВП №12 3 секц 1,21 2005 

Подогреватель ГВС 
ВВП №16 

325*4000 
2 секц 2,17 2006 

Подогреватель 

водоводяной 
12-219*4000 1 секц.   2007 

Na-катионитовый 

фильтр №1 
ф 1000 1   1995 
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Наименование 

оборудования 
Марка 

Количес

тво 

Установленная 

мощность 

Год 

установ. 

Na-катионитовый 

фильтр  
ф 1500 2   2007 

Солерастворитель ф 1000 1   1986 

Бак подпиточный №1 V=52 куб. м 1   2005 

Резервуар мокрого 

хранения соли 
V=7 куб. м 1   1997 

Котельная ул. Мичурина 

Котельная расположена по адресу ул. Мичурина, 1-в и предназначена для 

качественного отпуска тепловой энергии и горячей воды потребителям.  

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено четыре котла типа ДКВР 10/13. 

По состоянию на август 2013г. установленная мощность котельной – 28  Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 28,86 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ. 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС, температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013 г приведены в 

таблице 3.1.12. 

Таблица 3.1.12. Сведения об основном оборудовании котельной ул. Мичурина ТВС-2 

Наименование 

оборудования 
Марка 

Количес

тво 

Установленная 

мощность 

Год 

установ. 

Котел паровой ДКВР 10/13 1 7 1977 

Котел паровой ДКВР 10/13 1 7 1999 

Котел паровой ДКВР 10/13 1 7 2006 

Дымосос Д 12,5 1 30 1998 

Дымосос Д 12,5 1 30 1998 

Дымосос Д 12,5 1 30 1998 

Дымосос Д 12,5 1 30 1999 

Вентилятор ВД-8 № 1, 3 1 10 2003 

Вентилятор ВД-8 № 1, 3 1 10 2003 

Вентилятор ВД-10 № 2, 4 1 30 1990 

Вентилятор ВД-10 № 2, 4 1 30 1990 

Экономайзер водяной 

ВТИ   4   1971 
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Наименование 

оборудования 
Марка 

Количес

тво 

Установленная 

мощность 

Год 

установ. 

Насос котловой №1 ЦВК 14,4-112 1 30 1994 

Насос котловой №2 ЦВК 14,4-112 1 30 1994 

Насос  NR 50 C/2 1   2006 

Насос котловой №4 ЦНСГ-38-132 1 40 2002 

Насос котловой №5 DРV 4-100/1,5 1 1,5 2006 

Насос котловой №6 

DРV 18-50/1,5 

/5,0 1 5 2005 

Насос котловой  3 DPVCF10-120  1   2010 

Насос сетевой №3 300Д-70 1 315 2002 

Насос сетевой №4 1Д 315-70В 1 90 2000 

Насос сетевой 1Д 1250/63 1     

Насос сетевой 1Д 315/50 1     

Насос подпитки 

теплосети КМ 90/35   1 18,5 1994 

Насос подпитки 

теплосети КМ 90/35   1 18,5 1994 

Насос  (резерв) ЗМ 50-200/ 9,2 1 9,2 2004 

Насос артезианский К-160/130 1 30 1994 

Насос артезианский К-160/130 1 30 1994 

Насос вакуумный РМК-3   1 40 2002 

Насос взрыхлительный К-20/30 1 2,2 2002 

Насос взрыхлительный К-20/30 1 2,2 2002 

Насос солевой 

глубинный АХП 65-50-160 1 11 2005 

Насос солевой АХ-62-25-32 1 5 1981 

Деаэратор сети ДСА-75 1   1989 

Деаэратор сети ДСА-75 1   1989 

Пароводяной 

подогреватель  ПП 1-32-7-11 3   2006 

3 ступени         

Пароводяной 

подогреватель  ПП 1-32-7-11 2   2006 

3 ступени         

Подогреватель 

(сетевой) ПП-1-53-7-11 2   2003 

Подогреватель 

пароводяной МВН-14-37-05 1   1994 

Подогреватель 

пароводяной МВН-14-37-05 1   1994 

Подогреватель 

пароводяной МВН-14-37-05 1   1999 

Подогреватель 

пароводяной МВН-14-37-05 1   1999 

Подогреватель 

пароводяной ПП 1-32-7-2 1   2006 
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Наименование 

оборудования 
Марка 

Количес

тво 

Установленная 

мощность 

Год 

установ. 

Подогреватель 

пароводяной ПП 1-32-7-2 1   2006 

Подогреватель 

пароводяной 

МВН 500 (1437-

05) 2   2010 

Водоводяной 

подогреватель 

ВВП №12 

219*4000 1 0,202 2006 

Водоводяной 

подогреватель 

ВВП №12 

219*4000 1 0,202 2006 

Водоводяной 

подогреватель 

ВВП №12 

219*4000 1 0,202 2006 

Водоводяной 

подогреватель 

ВВП №15 

325*4000 2 0,542 2000 

Водоводяной 

подогреватель 

ВВП №12 

219*4000Р 1 0,202 2005 

Водоводяной 

подогреватель 

ВВП №12 

219*4000 1 0,202 1995 

Водоводяной 

подогреватель 

ВВП №12 

219*4000 1 0,202 2006 

Водоводяной 

подогреватель 

ВВП №15 

325*4000 1 0,202 2000 

Водоводяной 

подогреватель 

ВВП-07-114-2000 

6 секц. 1 0,202 1995 

Агрегат    1   2002 

(калорифер с 2 вентил-

ми)         

Труба дымовая кирп   1   1971 

Н-катионитовый 

фильтр 

№1 ФИПа-I-2,6-0,6-Н 1   1971 

Н-катионитовый 

фильтр  

№2 ФИПа-I-2,6-0,6-Н 1   1971 

Н-катионитовый 

фильтр  

№3 ФИПа-I-2,6-0,6-Н 1   1971 

Nа-катион фильтр 1 

ступени №1 

ФИПа-II-1,0-0,6-

Na 1   1990 

Nа-катион фильтр 1 

ступени №2 

ФИПа-II-1,0-0,6-

Na 1   1990 

Nа-катион фильтр 1 

ступени №3 

ФИПа-II-1,0-0,6-

Na 1   1990 

Nа-катион фильтр 2 

ступени №4 

ФИПа-II-1,5-0,6-

Na 1   1990 

Nа-катион фильтр 2 

ступени №5 

ФИПа-II-1,5-0,6-

Na 1   1990 

Nа-катион фильтр 2 

ступени №6 

ФИПа-II-1,5-0,6-

Na 1   1990 
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Наименование 

оборудования 
Марка 

Количес

тво 

Установленная 

мощность 

Год 

установ. 

Цистерна для хран. 

серн. к-ты   1   1971 

Цистерна для хран. 

серн. к-ты   1   2000 

Бак-мерник для серной 

кислоты   1   2004 

Бак аккумуляторный   1   1971 

Солерастворитель   1   2004 

Бак-мерник кислоты 

    1   2005 

Контейнер 20т   1   2002 

 

Котельная ул. Белинского 

Котельная расположена по адресу ул. Белинского, 12-а и предназначена для 

качественного отпуска тепловой энергии и горячей воды потребителям.  

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено восемь котлов типа ЗИО-60. 

По состоянию на август 2013г. установленная мощность котельной – 7,2 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 2,4 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС, температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013г приведены в 

таблице 3.1.13. 

Таблица 3.1.13. Сведения об основном оборудовании котельной ул. Белинского ТВС-2 

Наименование 

оборудования 
Марка 

Количеств

о 

Установленна

я  

мощность 

Год 

устано

в. 

Котел водогрейный №2 ЗИО-60 1 0,9 Гкал/час 1984 

Котел водогрейный №3 ЗИО-60 1 0,9 Гкал/час 1984 

Котел водогрейный №4 ЗИО-60 1 0,9 Гкал/час 1984 

Котел водогрейный №5 ЗИО-60 1 0,9 Гкал/час 1984 

Котел водогрейный №6 ЗИО-60 1 0,9 Гкал/час 1984 

Котел водогрейный №7 ЗИО-60 1 0,9 Гкал/час 1984 

Котел водогрейный №8 ЗИО-60 1 0,9 Гкал/час 1984 

Котел водогрейный №9 ЗИО-60 1 0,9 Гкал/час 1984 

Насос сетевой №1 1Д 315-50б 1 45 2003 
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Наименование 

оборудования 
Марка 

Количеств

о 

Установленна

я  

мощность 

Год 

устано

в. 

Насос сетевой №3 1Д 315-50б 1 45 2003 

Насос сетевой №2 

8НДВ (1Д630-

90) 1 315 2003 

Дымовая труба 

металлическая   2   1968 
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Котельная № 1, мкр. Лопатинский 

Котельная расположена по адресу Старая промплощадка, 5 и предназначена для 

качественного отпуска тепловой энергии и горячей воды потребителям.  

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено три котла типа ДКВР 6.5/13, один котел ДЕ 16/14 и один 

котел ДЕ 16/9. 

По состоянию на август 2013г. установленная мощность котельной – 33,4 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 11,32 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС, температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013 г приведены в 

таблице 3.1.14. 

Таблица 3.1.14. Сведения об основном оборудовании котельной № 1 мкр. Лопатинский 

ТВС-3 

Наименование 

оборудования 
Марка 

Кол-

во 

Установ мощность 

ед.оборудования 

Год 

установки 

Вентилятор  ВДН-8 3 11 кВт 1987 

Вентилятор  ВДН-9 2 11 кВт 1987 

Дымосос  ДН-10 3 30 кВт 1987 

Дымосос  ДН-11,2 2 40 кВт 1987 

Котел № №1,2,3  ДКВР-6,5/13  3 4 Гкал/ч 1961-1964 

Котел  №4  ДЕ-16/9  1 10 Гкал/ч 1987 

Котел  №5  ДЕ-16/14  1 10 Гкал/ч 1987 

Водоводяной 

подогреватель  

 ВВП 16 

325*2000  8   1987-2003 

Деаэрационная 

колонка   ДСА-75  1   1987 

Насос   сетевой    1Д 315-71 1 93 кВт 2006 

Насос  питательный    DRV(F) 10-140  1 5,5 кВт 2002 

Насос   

питательный   DRV(F) 18-120  1 11 кВт 2002 

Насос питательный  

 Galpeda MXV 

50-1616  2 18,5 кВт 2008 

Насос  сетевой  

 NKG 125-100-

250/242  1 90 кВт 2008 

Насос сетевой  

NKG 200-150-

400/431  1 132 кВт 2008 
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Наименование 

оборудования 
Марка 

Кол-

во 

Установ мощность 

ед.оборудования 

Год 

установки 

Насос сетевой  

Д500-63 4АИ 

280  1 132 кВт 1993 

Насос арт.воды   К45-30 2 7,5 кВт 1991 

Насос  солевой   Х 50-32-125д  1 4 кВт 1991 

Охладитель выпара   ОВВ-8  1   1995 

Пароподогреватель  ПП 1-53-7-1У  3   1987,2005 

Пароподогреватель   ПП 2-21-7-П  1   1987 

Теплообменник   

  ВВП 16-325-

4000 2   2000 

Фильтр   механический  2   1987 

Фильтр  

 Na-

катионитовый  8   1987 

Экономайзер  ЭП 1-330  2   1987 

Экономайзер  тип ВТИ 3   1987 

Котельная № 3 мкр. Лопатинский 

Котельная расположена по адресу ул. Комсомольская, 33 и предназначена для 

качественного отпуска тепловой энергии и горячей воды потребителям.  

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. 

На котельной установлено четыре котла типа ДКВР 6.5/13, один ДКВР 10/13. 

По состоянию на август 2013 г. установленная мощность котельной 21,08 Гкал/ч. 

Присоединенная нагрузка – 32,56 Гкал/ч. 

Основное топливо – природный газ. 

Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Температура горячей 

воды 60 ºС. 

Сведения об основном оборудовании котельной на август 2013 г приведены в 

таблице 3.1.15. 

Таблица 3.1.15. Сведения об основном оборудовании котельной №3 мкр. Лопатинский 

ТВС-3 

Наименование 

оборудования 
Марка 

Кол-

во 

Установ мощность ед. 

оборудования 

Год 

установки 

Вентилятор  ВДН-8 4 11 кВт 1979 

Вентилятор  ВДН-11,2 1 13,2 кВт 1981 

Дымосос  ДН-10 5 30 кВт 

1979,1996,

2004 

Котел № №1,2,3,4  ДКВР-6,5/13  4 4 Гкал/ч 1969 
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Наименование 

оборудования 
Марка 

Кол-

во 

Установ мощность ед. 

оборудования 

Год 

установки 

Котел  №5  ДКВР-10/13 1 5,5 Гкал/ч 1979 

Водоводяной 

подогреватель  

ВВП 14 

273*4000  2   2005 

Деаэратор  ДА 50/15 1   1987 

Деаэратор   ДЩЦ-75 1   2000 

Деаэрационная 

колонка   КДА-100  1   2005 

Декарбонизатор   1   1971 

Насос  питательный  

  DRV(F) 10-

140  1 5,5 кВт 2002 

Насос   

питательный   DRV(F) 18-120  1 11 кВт 2002 

Насос   

питательный   ЦНГС 60-198  2 55 кВт 2002 

Насос   сетевой   Д 1250-63,4  3 250 кВт 2006 

Насос  

подпиточный  Д 320-50  1 75 кВт 2004 

Насос  

подпиточный  

NKG 200-150-

400/431  1 132 кВт 2008 

Насос  

подпиточный  

NKG 125-100-

250/242 1 90 кВт 2008 

Насос деаэр.воды  КМ 100-65-200  2 30 кВт 1992 

Насос  исходной 

воды  КМ 100-65-200  2 30 кВт 1990 

Насос 

декарбонизир.воды  КМ 100-65-200  2 30 кВт 1997 

Насос  солевой   Х 50-32-125д  2   2004 

Пароподогреватель  ПП 1-53-7-1У  2   1987,2005 

Пароподогреватель  ПП 1-35-2-11 4   2004 

Пароподогреватель   ПВС Д-90 1   2000 

Теплообменник   

  ВВП 16-325-

4000 2   2005 

Фильтр  

Н-

катионитовый  3   1986 

Фильтр  

 Na-

катионитовый  3   1986 

Экономайзер  тип ВТИ 5   1978,1979 
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1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций. 

В городском поселении Воскресенск горячее водоснабжение осуществляется при 

помощи нижеперечисленных котельных и ЦТП. 

Таблица 3.1.16. Сведения о насосах ГВС в котельных городского поселения 

Воскресенск. 

Наименование 

оборудования 

Марка, тип 

оборудования 

Количество 

оборудования 

Установленная 

мощность, кВт 

Год 

установки 

Котельная 4 квартала 

Насос ГВС №8 (К-80-50-200) 1 Nдв=37  квт  2006 

Насос ГВС №9 КМ 45/55  1 Nдв=37квт 1991   

Котельная Больничного проезда 

Насос ГВС №7 3 М50/160 1 Nдв=5,5квт 2003 

Насос ГВС 3 м 50-160 1 Nдв=7,5квт   

Котельная д. Маришкино 

Насос ГВС №6 К45/55 1 Nдв=15квт 1996 

Насос ГВС №7 К45/55 1 Nдв=15квт 1996 

Котельная №1 по ул. Рабочая. ТВС-2 

Насос ГВС 

№32 

4К-8  1 55 1987 

Насос ГВС 

№30 

1Д 315-71 1 90 2006 

Насос ГВС 

№31 

1Д 315-71 1 90 2006 

Котельная №3 ТВС-2 

Насос ГВС №5 ЗМ 50-200/11 1 9,2 2006 

Насос ГВС №4 ЗМ 50-200/9,2 1 11 1996 

Таблица 3.1.17. Сведения по оборудования ЦТП от котельных ТВС-1 городского 

поселения Воскресенск. 

Наименование 

оборудования 

Марка, тип  

оборудования 

Кол-во 

оборудова

ния 

Установленная 

мощность 

единицы 

оборудования 

Год 

установ

ки 

Котельные  Новлянского квартала (паровая) 

ЦТП 3 микрорайона (территория котельной) 

Насос ГВС №3,№4 К 100-65-250"а" 2 Nдв=37квт 1998 

Насос ГВС №5 3М-50/200-15 1 Nдв=15квт 2003 

Насос ГВС №1 К 90/55 1 Nдв=22квт 1986 

Насос ГВС №2 К 55/45  1 Nдв=17квт 1986 
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Наименование 

оборудования 

Марка, тип  

оборудования 

Кол-во 

оборудова

ния 

Установленная 

мощность 

единицы 

оборудования 

Год 

установ

ки 

Водоподогреватель 16 ОСТ 64-588 8 секции   1990 

Водоподогреватель 219*4000 2 секции   2007 

Водоподогреватель 12 ОСТ 64-588 2 секции   2004 

Охладитель 

выпара ОВВ-8 
ОВВ-8  1 

  

  
1986 

Бак 

аккумуляторный  
300 куб.м 2    1986 

Деаэратор 

вакуумный 
ДСВ-100 1  Q=100м3 1986 

ЦТП ул Новлянская 12 в 

Насос 

повысительный  

арт. воды 

К 100-80-160  2  Nдв=15квт  1996  

Насос 

циркуляцигнный 
К 45/30  2  Nдв=7,5квт  

2002 

1994 

Водоподогреватель 16 ОСТ 64-588 16 секции   1994 

ЦТП 4 микрорайона ул.Западная 6 

Подпиточный насос 

ХВС 
К 45/55 2 Nдв=15квт 1994 

Насос 

циркуляционный 

ГВС 

КМ 45/55  2 Nдв=15квт   1994 

Водоподогреватель 

ГВС 

16 ОСТ 64-588 8 секции 
    2003 

14 ОСТ 64-588 4 секции 

ЦТП 4 микрорайона ул.Зелинского  6 

Насос отопления К 90/55 2 Nдв=5,5квт  1991 

Насос  ГВС  К 20/30(2К-6)  2 
Nдв=4квт 

n=2880об/мин 
2002  

Пожарный насос К 45/55 2 Nдв=17квт 1994 

Насос арт.воды КМ 45/30  2 Nдв=7,5квт  1994 

Водоподогреватель 

ГВС 

16 ОСТ 64-588 3 секции     

16 ОСТ 64-588 4 секции     

14 ОСТ 64-588 6 секции     

Котельная Больничного квартала 

ЦТП роддома 

Насос К 20/30 1 Nдв=4квт 1999  

Насос К 20/30 1 Nдв=4квт 1999  
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Наименование 

оборудования 

Марка, тип  

оборудования 

Кол-во 

оборудова

ния 

Установленная 

мощность 

единицы 

оборудования 

Год 

установ

ки 

Водоподогреватель 

(ГВС) 
14 ОСТ 3 секции     

Котельная т/б " Москворечье" 

ЦТП I-II квартала  

Водоподогреватель 

ГВС  

12 ОСТ 34-588-

68 

4,832 м;  Ду-219 

7 секции  
  

  

2000-

2002 

Насос отопления 
NKG 200-150-

400/431 
1 

Q=200м3/час 

Р=5,6кгс/см2 

Nдв=95квт 

n=2950об/мин 

1978 

Насос  Д 500-63а  
1 

  
Nдв=125квт  

не 

работает 

2005 

Насос ГВС К 90/55 1 Nдв=18,5квт 1981  

Насос ГВС  
3 М/А 50-160/5,5 

(итальянский) 
1 Nдв=5,5 квт   2003 

Насос арт.воды  

К 45/30 у 1 

Nдв=7,5квт  1987  К 45/55(К80-50-

200) 
1 

ЦТП ул. Пионерская 6 

Водоподогреватель 

ГВС  

16 ОСТ 34-588-

68 

5,22 м;  Ду-325 

8 секции  
  

  

  

  

Насос арт. 

воды(№1;№2) 
КМ 45/55 2 Nдв=10,5квт 1992 

Насос ГВС  
К 80/50-200А 1 

Nдв=30квт   2002 
КМ 100-80-160 1 

Насос ГВС К 80/65-200А 1 Nдв=30квт 
из 

Федино 

ЦТП ул. Советская 

Насос подмеш. 

отопления  

Д 320/50 

(6 НДВ) 
1  

Nдв=75 квт 

Р=5,6кгс/см2 
 1991 

Насос сетевой 
NKG 200-150-

400/431  
1   2008 

Насос сетевой 
 NKG 200-150-

400/431 
1   2008 

ЦТП ул. Победа 6 
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Наименование 

оборудования 

Марка, тип  

оборудования 

Кол-во 

оборудова

ния 

Установленная 

мощность 

единицы 

оборудования 

Год 

установ

ки 

Насос арт.воды  3М 32-160  2  Nдв=4 квт   2002 

Насос ГВС КМ 45/55 2 Nдв=10,5квт 1983 

Подогреватель 
14 ОСТ 34-588-

68 
4 секции     

 

Таблица 3.1.18. Сведения по оборудованию ЦТП от котельных ТВС-2 городского 

поселения Воскресенск. 

Наименование 

насосной станции 

назначение 

Наименование оборудования 

(марка) 

Мощность

, 

кВт  

Кол-

во 

шт.  

ЦТП-1 (ул. Беркино 4-6) 

ЗМ32-125/1,1гвс 1,1 1 

ЗМ40-125/1,5 гвс 1,5 1 

ЗМ/А 50-160от 7,5 1 

КМ 100-80-160 от 15 1 

КМ 100-80-160 от 15 1 

ЦТП-2 (ул. Мичурина 

17а) 

ЗМ50-125гвс 3 1 

К 45/30 гвс 7,5 1 

ЗМ 40-160 цирк 3 1 

ЦТП-3 (ул. Беркино 1-2) 
ЗМ 32-125 гвс 1,1 1 

К 45/30 гвс 3 1 

ЦТП-4 (ул. Мичурина) 
ДРН65-40 гвс 1,5 1 

К 45/30 гвс 2,2 1 

ЦТП-5 (Горбольница 

№2) 

ЗМ 32-125 цирк 1,1 1 

UPS50-120 гвс 0,76 1 

Таблица 3.1.19. Сведения по оборудования ЦТП от котельных ТВС-3 городского 

поселения Воскресенск. 

Название ЦТП 
Наименование 

оборудования 

Марка 

оборудования 

Мощность, 

кВт 

Кол-

во, 

шт 

ЦТП 10-го квартала 

Насос отопления №1 КМ 100-65-200 15 1 

Насос отопления №2 КМ 100-80-160 15 1 

Насос гвс №1 КМ 100-65-200 15 1 

Насос гвс №2 КМ 100-80-160 15 1 

ЦТП п.Фетр.фабрики Насос гвс №1 КМ 100-80-160 15 1 
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1.6. Описание состояния и функционирования сетей горячего водоснабжения. 

Снабжение абонентов горячей водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода в г. Воскресенск, д. 

Чемодурово, д. Маришкино.  

Общая протяженность сетей ГВС составляет 64,263 км. 

Таблица 3.1.20. Сведения о протяженности и диаметрах сетей ГВС. 

 Название котельной 
Диаметр, мм 

57 76 89 108 133 159 219 273 325 377 426 530 630 Всего 

Протяженность 

сетей, м. 

ТВС-1 3410 1237 9057 9879 4715 4779 1160 2980 570 0 490 520 0 38797 

Котельная 3-го 

квартала. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная 4-го 

квартала. 
145 100 415 0 1550 475 0 0 0 0 0 0 0 2685 

Котельная 

Больничного 

квартала. 

310 85 595 0 1775 240 0 0 0 0 0 0 0 3005 

Котельная 

«Москворечье» 
80 596 160 750 0 871 0 0 0 0 0 0 0 2457 

Котельные №1, 2 

Новлянского кв. 
2140 0 7098 8922 1390 3073 1160 2980 570 0 490 520 0 28343 

Котельная д. 

Чемодурово 
735 456 789 207 0 120 0 0 0 0 0 0 0 2307 

ТВС-2 2375 0 2233 4228 425 2510 1752 243 0 0 0 0 0  

Котельная ул. 

Белинского 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ул. 

Мичурина 
1345 0 1513 1870 0 1240 405 203 0 0 0 0 0 6576 
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 Название котельной 
Диаметр, мм 

57 76 89 108 133 159 219 273 325 377 426 530 630 Всего 

Котельная ул. 

Фурманова 
470 0 420 605 280 235 960 0 0 0 0 0 0 7514 

Котельная ул. 

Московская 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная ул. 

Рабочая 
560 0 300 1753 145 1035 387 40 0 0 0 0 0 4220 

ТВС-3              18310 

Котельная №1 мкр. 

Лопатинский 
740 460 790 210 0 120 0 0 0 0 0 0 0 2320 

Котельная №3 мкр. 

Лопатинский 
1000 1700 2200 1600 400 2100 1600 300 1100 0 1600 0 0 13600 
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1.7. 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 

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении городского поселения 

Воскресенск являются: 

- износ сетей горячего водоснабжения; 

- несоответствие воды питьевому качеству; 

- наличие котельных с открытой системой горячего водоснабжения; 

 

1.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы горячего водоснабжения, 

с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в 

которых расположены такие объекты) 

Все сети и объекты горячего водоснабжения стоят на балансе администрации 

муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» и переданы на 

эксплуатацию закрытому акционерному обществу «Воскресенские тепловые сети». Также 

данная организация осуществляет деятельность в области теплоснабжения на территории 

городского поселения Воскресенск. 
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2. Направления развития централизованной системы водоснабжения 

 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы горячего водоснабжения 

Основными задачами развития городского поселения Воскресенск является 

бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным 

водоснабжением. Для решения данных задач необходимы следующие мероприятия:  

 перекладка изношенных сетей горячего водоснабжения. 

 ввод мероприятий по очистке исходной воды, подаваемой на котельную; 

 переподключение абонентов с открытой системы ГВС на закрытую, с 

переводом на ИТП. 

Согласно данным, полученным от администрации городского поселения, в 

перспективе в городском поселении Воскресенск планируется ввести в эксплуатацию и 

подключить к сети централизованного водоснабжения следующие объекты: 

 Объекты социально-бытового назначения по адресу г. Воскресенск, ул. 

Советская; 

 3 14-этажных жилых дома, 3-х этажная поликлиника, 2-х этажное здание 

торгового комплекса, 2-х этажное здание физкультурно-оздоровительного 

комплекса по адресу г. Воскресенск, мкр. Москворецкий 2-й, 2; 

 Детский сад по ул. Рабочая в районе домов 119, 121; 

 3 14-х этажных дома, аптека, детский сад, 2 магазина, школа по адресу ул. 

Рабочая, 137;  

 16-этажный жилой дом, 2-х этажный многофункциональный торговый 

комплекс по адресу г. Воскресенск, ул. Кагана; 

 2-х этажное здание многофункционального торгово-развлекательного 

центра, 1-этажное здание кафе «МакДоналдс» по адресу г. Воскресенск, ул. 

Лермонтова; 

 Строительство жилого комплекса ООО ЖСК «Лопатинская слобода» по 

адресу г. Воскресенск, Промплощадка, 1; 

 Логистический центр по адресу г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 1; 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу г. Воскресенск, ул. 

Маркина; 
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Также в настоящее время разработана долгосрочная целевая программа 

муниципального образования «городское поселение Воскресенск» «Переселение граждан 

из ветхого жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение 

Воскресенск» на 2014-2016 годы». В таблице 1.2.1. представлен адресной перечень 

застроенных территорий, подлежащих развитию. 

Таблица 1.2.1. Адресной перечень застроенных территорий, подлежащих 

развитию. 

№ Территории Адреса домов, вошедших в территорию для освоения 

Территория 1 Улица Дзержинского, дома: 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, б/н 

Территория 2 Улица Некрасова, дома: 

20,22,24,26,28,30,32,34,36,38, два нежилых объекта б/н. 

 

Улица Московская, дома: 

25,27. 

 

2-й Школьный переулок, дома: 

1,2,3. 

Территория 3 Улица Мичурина, дома: 

1,2,4,6. 

Улица Карла Маркса, дома: 

1,5. 

 

Территория 4 Ул. Мичурина, дома: 

8,10,12,14,16,18. 

 

Улица Карла Маркса, дома: 

7,7а,9,9а,11,13а,15,15а. 

Территория 5 Улица Карла Маркса, дома: 

2,4,6 

 

Улица Ленинская, дома: 

1,3,5 

Территория 6 Улица Карла Маркса, дома: 

8 

Территория 7 Улица Железнодорожная, дома 12/4,14,16,18,20,22, 

нежилой объект (сарай) 

 

Улица Советская, дома: 

16,20а,21,22,24. 

Территория 8 Улица Ачкасовская, дома: 

1,2,3. 
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№ Территории Адреса домов, вошедших в территорию для освоения 

Территория 9 Улица Пушкина, дома: 

1,2,3,4,5,6,7,8, 1а (нежилое помещение) 

 

Улица Дзержинского, дома: 

2,4,6. 

 

Улица Фурманова, дома: 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16 

 

Дома капитального строительства и дома, в которые будут переселены жители из 

ветхого жилья необходимо будет подключить к централизованной системе водоснабжения. 

На домах перспективного строительства планируется устанавливать ИТП для нужд 

горячего водоснабжения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

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

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоснабжения относятся: 

 показатели качества питьевой воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды при транспортировке; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 1.2.2. Целевые показатели централизованной системы водоснабжения. 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Целевые показатели 

Базовый 

показатель, 

2013 год 

2019 2024 2029 

1. Показатели качества воды     

1.1. 

Доля проб питьевой воды после 

водоподготовки, не соответствующих 

санитарным нормам и правилам 

% 15 0 0 0 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

сети, не соответствующих санитарным нормам 

и правилам 

% 15 0 0 0 

2 Показатель качества обслуживания абонентов     
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№ Показатель 
Единица 

измерения 

Целевые показатели 

Базовый 

показатель, 

2013 год 

2019 2024 2029 

2.1. 
Доля заявок на подключение, исполненная по 

итогам года 
% 99 99 99 99 

3 Показатель эффективности использования ресурсов     

3.1. 

Доля абонентов, осуществляющих расчеты за 

полученную воду по приборам учета горячей 

воды 

% 68 100 100 100 

3.2. 
Удельный расход электрической энергии на 

транспортировку воды 
кВт/ час/м3 0,6 0,3 0,3 0,3 

.
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2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселения 

Варианты развития городского поселения Воскресенск Воскресенского 

муниципального района Московской области могут быть различны, как с ростом, так и с 

снижением численности населения в поселениях. Развитие централизованной системы 

водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения 

городского поселения Воскресенск. На момент разработки данной схемы водоснабжения и 

водоотведения население городского поселения Воскресенск составляет 92,856 тыс. чел. 

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к 

территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон 

вероятных значений численности населения в поселении на перспективу расчетного срока. 

Рассмотрим три варианта развития: 

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. В генеральном плане 

поселения предусматривается рост численности населения к 2029 году до 103,5 тыс. чел. 

I вариант прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии 

мощности объектов системы водоснабжения и водоотведения, прирост площади под 

жилыми зонами также увеличится.  

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее 

сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения 

численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении 

отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно 

ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную 

застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические 

проблемы. 

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности 

объектов системы водоснабжения и водоотведения, прирост площади под жилыми зонами 

также будет совсем незначительным. 

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения. При этом 

варианте ожидание увеличения водопотребления не планируется. 

Вариант III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии 

мощности объектов системы водоснабжения и водоотведения, прирост площади под 

жилыми зонами также будет совсем незначительным.  

Городское поселение Воскресенск обладает предпосылками для размещения новых 

производств, что влечет за собой возможность массового создания новых рабочих мест, 

необходимость размещения жилищного фонда для квалифицированного персонала и 

членов их семей, развития сферы обслуживания. Поэтому в качестве основного варианта 

для разработки схемы водоснабжения и водоотведения принят I вариант. 
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3. Баланс водоснабжения и потребления горячей воды 

3.1. Общий баланс подачи и реализации горячей воды. 

Общий баланс горячей воды имеет следующий вид: 

Таблица 3.3.1. Общий баланс горячей воды. 

Источник Потребление ГВС, тыс. м3/год 

ТВС-1   

1. Население 802,83 

1.1.ЗАО УК ДомСервис": 722,86 

1.2.Непосредственный способ управления 5,88 

в т.ч Многоквартирный ж/ф 5,71 

в т.ч. Частный сектор 0,18 

1.3. Управление ТСЖ Князев В.И. 8,33 

1.4. Управление ТСЖ "Наш дом" 7,59 

1.5. Управление ТСЖ Инстрой 21 век 38,70 

1.6. Управление ТСЖ "Согласие" 0,00 

1.7. ООО "Жилье-2005" 0,00 

1.8.ТСЖ" Пионерская-10" 2,69 

1.9.ООО Ук ВДСк-Сервис 0,00 

1.10Управление ООО УК "Аквилон" 16,77 

2. Бюджет 55,79 

2.1 Федер.бюд. 1,95 

2.2 Обл.бюдж. 2,00 

2.3 Местн.бюд. 51,85 

3. Прочие потребители 16,7 

4. Ком. Быт. нужды 3,7 

Всего ГВС 879,02 

ТВС-2   

1. Население 591,97 

1.1 ЗАО «УК Домсервис» 588,57 

1.2 ЖСК 3,4 

2. Бюджет 33,67 

2.1 Мест. бюджет 33,2 

2.2 Обл. бюджет 0,47 

3. Прочие потребители 11,7 

4. Ком. Быт. нужды 9,83 

Всего ГВС 647,17 

ТВС-3   

1. Население 395,58 

ЗАО «УК Домсервис» 384,92 

ОАО «РКЦ ЖКХ» 2,8 

ООО «Инстрой – 21век» 7,86 

2. Бюджет 11,65 

2.1 Мест. бюджет 11,6 

2.2 Обл. бюджет 0,05 

3. Прочие потребители 4,06 
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Источник Потребление ГВС, тыс. м3/год 

4. Ком. Быт. нужды.  2,3 

Всего ГВС 413,59 

Итого по ЗАО "ВТС" г.п. Воскресенск 1939,78 

 

3.2. Территориальный баланс потребления горячей воды. 

Территориальный баланс горячей воды представлен ниже. 

Таблица 1.3.2. Существующий территориальный баланс горячей воды. 

Источник Потребление ГВС, тыс. м3/год 

ТВС-1 879,02 

ТВС-2 647,17 

ТВС-3 413,59 

Итого по ЗАО "ВТС" г.п. Воскресенск 1939,78 

 

Диаграмма 1.3.1. Территориальный водный баланс по зонам действия котельных. 

 

 

 

 

 

 

 

ТВС-1

ТВС-2

ТВС-3
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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 (пожаротушение, 

полив и др.) 

Можно выделить четыре основных группы потребителей водоснабжения: Население, 

бюджетные организации, прочие потребители, собственные нужды предприятия. Структура 

потребления представлена в таблице и на диаграмме ниже. 

Таблица 1.3.3. Структурный водный баланс по группам потребителей. 

№ 

п/п 
Наименование групп потребителей 

Годовое 

потребление, 

средне. 

суточные, 

макс. 

суточные 

К=1,2, 

тыс.м3/год м3/сут. м3/сут. 

1 население 1790,38 4905,15 5886,18 

2 бюджетные организации 
101,11 

277,01 332,42 

3 прочие потребители 
32,46 

88,93 106,72 

4 собственные предприятия 
15,83 

43,37 52,04 

 
Объем воды всего 

1939,78 
5314,47 6377,36 

 

Диаграмма 1.3.2. Структурный водный баланс по группам потребителей. 

 

 

На основании структурного баланса можно сделать вывод что основным потребителем 

ГВС является население. 

92%

5%

2%
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Ком. Быт. Нужды
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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 

В настоящее время в МО городское поселение Воскресенск Воскресенского района 

Московской области действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные 

распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области от 31.08.2012 № 28 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения и отопления». 

Нормативы потребления горячего водоснабжения представлены в таблицах 1.3.3-1.3.5. 

Таблица 1.3.3. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и 

горячего водоснабжения в жилых помещениях, куб. метр на 1 чел. 

Категории многоквартирных домов с указанием 

оборудования 

Норматив потребления 

коммунальных услуг по 

холодному и горячему 

водоснабжению 

всего 
в т.ч. горячее 

водоснабжение 

1. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами 

  

Длиной 1650-1700 мм 8,12 2,62 

Длиной 1500-1550 мм 8,01 2,56 

Длиной 1200 мм 7,9 2,51 

2. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с душем без ванн 

7,13 2,13 

3. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, без душа и ванн 

5,34 1,27 

4. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, 

твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами 

  

Длиной 1650-1700 мм 8,52  

Длиной 1500-1550 мм 8,4  

Длиной 1200 мм 8,29  

5. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 
7,65  
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Категории многоквартирных домов с указанием 

оборудования 

Норматив потребления 

коммунальных услуг по 

холодному и горячему 

водоснабжению 

всего 
в т.ч. горячее 

водоснабжение 

водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, 

твердотопливными) водонагревателями, с душем без ванн 

6. Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, 

твердотопливными) водонагревателями, без душа и ванн 

5,61  

7. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным 

отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или 

местным водоотведением, без душа и ванн 

4,89  

8. Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из 

уличных колонок 
1,83  

9. Общежития неквартирного типа, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами 

7,76 2,5 
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Таблица 1.3.4. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения на общедомовые 

нужды, м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Многоквартирные жилые дома, 

оборудованные 

централизованным отоплением, 

холодным и горячим 

водоснабжением и 

водоотведением 

Многоквартирные 

жилые дома, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, 

холодным 

водоснабжением и 

водоотведением и 

поквартирными 

водонагревателями 

Многоквартирные 

жилые дома, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, 

холодным 

водоснабжением, 

централизованным 

и местным 

водоотведением 

Общежития неквартирного типа, 

оборудованные централизованным 

отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с 

душем и ваннами 

 
Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

1 0,052 0,039 0,095 0,061 0,029 0,017 

2 0,064 0,044 0,123 0,072 0,037 0,021 

3 0,083 0,054 0,152 - 0,044 0,025 

4 0,102 0,065 0,180 - 0,051 0,028 

5 0,122 0,075 0,208 - 0,058 0,032 

6 0,144 0,086 - - 0,066 0,035 

7 0,167 0,097 - - 0,073 0,039 

8 0,189 0,108 - - 0,080 0,043 

9 0,211 0,119 - - 0,087 0,046 

10 0,233 0,130 - - 0,095 0,050 
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Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Многоквартирные жилые дома, 

оборудованные 

централизованным отоплением, 

холодным и горячим 

водоснабжением и 

водоотведением 

Многоквартирные 

жилые дома, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, 

холодным 

водоснабжением и 

водоотведением и 

поквартирными 

водонагревателями 

Многоквартирные 

жилые дома, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, 

холодным 

водоснабжением, 

централизованным 

и местным 

водоотведением 

Общежития неквартирного типа, 

оборудованные централизованным 

отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с 

душем и ваннами 

11 0,256 0,141 - - 0,102 0,053 

12 0,278 0,152 - - 0,109 0,057 

13 0,300 0,163 - - - - 

14 0,323 0,174 - - - - 

15 0,345 0,185 - - - - 

16 0,367 0,196 - - - - 

17 0,389 0,207 - - - - 

18 0,412 0,218 - - - - 

19 0,434 0,229 - - - - 

20 0,456 0,240 - - - - 

21 0,478 0,251 - - - - 

22 0,501 0,262 - - - - 

23 0,523 0,273 - - - - 
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Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Многоквартирные жилые дома, 

оборудованные 

централизованным отоплением, 

холодным и горячим 

водоснабжением и 

водоотведением 

Многоквартирные 

жилые дома, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, 

холодным 

водоснабжением и 

водоотведением и 

поквартирными 

водонагревателями 

Многоквартирные 

жилые дома, 

оборудованные 

централизованным 

отоплением, 

холодным 

водоснабжением, 

централизованным 

и местным 

водоотведением 

Общежития неквартирного типа, 

оборудованные централизованным 

отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с 

душем и ваннами 

24 0,545 0,284 - - - - 

25 0,568 0,295 - - - - 
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Таблица 1.3.5. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного 

(горячего) водоснабжения на общедомовые нужды, м3 на м2 общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Нормативы потребления 

Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

1-этажные 0,0264 0,0198 

2-этажные 0,0293 0,0202 

3-этажные 0,0274 0,0178 

4-этажные 0,0268 0,017 

5-этажные 0,0262 0,0161 

6-этажные 0,025 0,015 

7-этажные 0,0242 0,0141 

8-этажные 0,0234 0,0134 

9-этажные 0,022 0,0124 

10-этажные 0,0198 0,011 

11-этажные 0,0186 0,0102 

12-этажные 0,0173 0,0095 

13-этажные 0,0161 0,0087 

14-этажные 0,0148 0,008 

15-этажные 0,0133 0,0072 

16-этажные и выше 0,0119 0,0063 

9-этажные 0,022 0,0124 

10-этажные 0,0198 0,011 

11-этажные 0,0186 0,0102 

12-этажные 0,0173 0,0095 

13-этажные 0,0161 0,0087 
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Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Нормативы потребления 

Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

14-этажные 0,0148 0,008 

15-этажные 0,0133 0,0072 

16-этажные и выше 0,0119 0,0063 

В городском поселении Воскресенск горячим водоснабжением оборудовано 72,2 % 

жилфонда. 

 

3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из 

сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета 

На момент разработки данной схемы водоснабжения и водоотведения в городском 

поселении Воскресенск оборудован 31 дом с приборами учета ГВС (9% оснащенности). 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 

соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

«Программой по установке общедомовых узлов учета по жилым домам на территории 

городского поселения Воскресенск» в целях экономии потребляемых водных ресурсов 

администрация городского поселения осуществляет мероприятия по оснащению 

приборами учёта воды всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и 

организаций. 

Реализация программы установки приборов учета позволит объективно оценить 

потребление коммунальных ресурсов с учетом технологических потерь и расходов, 

возникших в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых 

инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и 

содержания общего имущества в многоквартирном доме. Решение данной проблемы 

возможно путем использования программно-целевого метода с привлечением финансовых 

средств из различных источников финансирования. 

Реализация Программы позволит повысить эффективность использования 

коммунальных ресурсов и инвестиционную привлекательность жилищно-коммунальной 

отрасли. 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «городское 

поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области 

300 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Таблица 1.3.6. Адресный перечень домов, в которых планируется установка 

общедомовых приборов учета. 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Улица Дом ГВС ХВС 

1 г. Воскресенск ул. Советская 3-а  + 

2 г. Воскресенск ул. Советская 12/10  + 

3 г. Воскресенск ул. Советская 15/11  + 

4 г. Воскресенск ул. Пионерская 6-а + + 

5 г. Воскресенск ул. Пионерская 7  + 

6 г. Воскресенск ул. Пионерская 9  + 

7 г. Воскресенск ул. Пионерская 12 + + 

8 г. Воскресенск ул. Пионерская 13  + 

9 г. Воскресенск ул. Пионерская 14 + + 

10 г. Воскресенск ул. Пионерская 15 + + 

11 г. Воскресенск ул. Пионерская 16 + + 

12 г. Воскресенск ул. Пионерская 17  + 

13 г. Воскресенск ул. Пионерская 19 + + 

14 г. Воскресенск ул. Октябрьская 1/2  + 

15 г. Воскресенск ул. Октябрьская 2  + 

16 г. Воскресенск ул. Октябрьская 10  + 

17 г. Воскресенск ул. Октябрьская 13  + 

18 г. Воскресенск ул. Октябрьская 19  + 

19 г. Воскресенск ул. Победы 6 + + 

20 г. Воскресенск ул. Победы 16  + 

21 г. Воскресенск ул. Победы 18  + 

22 г. Воскресенск 
ул. 

Железнодорожная 
1 + + 

23 г. Воскресенск 
ул. 

Железнодорожная 
4 + + 

24 г. Воскресенск 
ул. 

Железнодорожная 
6 + + 

25 г. Воскресенск ул. Куйбышева 49  + 

26 г. Воскресенск ул. Победы 15  + 

27 г. Воскресенск ул. Победы 17  + 

28 г. Воскресенск ул. Победы 20  + 

29 г. Воскресенск ул. Победы 21  + 

30 г. Воскресенск ул. Победы 23  + 

31 г. Воскресенск ул. Победы 26  + 

32 г. Воскресенск 
пер. 

Физкультурный 
6  + 

33 г. Воскресенск ул. Менделеева 1 + + 

34 г. Воскресенск ул. Менделеева 3 + + 

35 г. Воскресенск ул. Менделеева 5 + + 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Улица Дом ГВС ХВС 

36 г. Воскресенск ул. Менделеева 7 + + 

37 г. Воскресенск ул. Менделеева 7а + + 

38 г. Воскресенск ул. Менделеева 9 + + 

39 г. Воскресенск ул. Менделеева 9А + + 

40 г. Воскресенск ул. Менделеева 9Б + + 

41 г. Воскресенск ул. Менделеева 10  + 

42 г. Воскресенск ул. Менделеева 12  + 

43 г. Воскресенск ул. Менделеева 13 + + 

44 г. Воскресенск ул. Менделеева 13А  + 

45 г. Воскресенск ул. Менделеева 13Б  + 

46 г. Воскресенск ул. Менделеева 13В  + 

47 г. Воскресенск ул. Менделеева 14  + 

48 г. Воскресенск ул. Менделеева 15  + 

49 г. Воскресенск ул. Менделеева 16  + 

50 г. Воскресенск ул. Менделеева 17\1 + + 

51 г. Воскресенск ул. Менделеева 17\2 + + 

52 г. Воскресенск ул. Менделеева 18  + 

53 г. Воскресенск ул. Менделеева 19  + 

54 г. Воскресенск ул. Менделеева 20  + 

55 г. Воскресенск ул. Менделеева 21 + + 

56 г. Воскресенск ул. Менделеева 26  + 

57 г. Воскресенск ул. Докторова 6 + + 

58 г. Воскресенск ул. Докторова 10  + 

59 г. Воскресенск ул. Докторова 12 + + 

60 г. Воскресенск ул. Докторова 16 + + 

61 г. Воскресенск ул. Колина 9  + 

62 г. Воскресенск ул. Колина 11  + 

63 г. Воскресенск ул. Колина 13  + 

64 г. Воскресенск ул. Колина 15/20  + 

65 г. Воскресенск ул. Лермонтова 1 + + 

66 г. Воскресенск ул. Лермонтова 2 + + 

67 г. Воскресенск ул. Лермонтова 4/2 + + 

68 г. Воскресенск ул. Западная 1 + + 

69 г. Воскресенск ул. Западная 2 + + 

70 г. Воскресенск ул. Западная 3 + + 

71 г. Воскресенск ул. Западная 6 + + 

72 г. Воскресенск ул. Западная 7 + + 

73 г. Воскресенск ул. Западная 9 + + 

74 г. Воскресенск ул. Зелинского 8 + + 

75 г. Воскресенск ул. Зелинского 10/14 + + 

76 г. Воскресенск ул. Зелинского 12 + + 

77 г. Воскресенск ул. Зелинского 14 + + 

78 г. Воскресенск ул. Кагана 16 + + 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Улица Дом ГВС ХВС 

79 г. Воскресенск ул. Кагана 18 + + 

80 г. Воскресенск ул. Кагана 20 + + 

81 г. Воскресенск ул. Кагана 26 + + 

82 г. Воскресенск ул. Кагана 28\8 + + 

83 г. Воскресенск ул. Энгельса 9 + + 

84 г. Воскресенск ул. Энгельса 10 + + 

85 г. Воскресенск ул. Энгельса 11 + + 

86 г. Воскресенск ул. Энгельса 13 + + 

87 г. Воскресенск ул. Энгельса 15 + + 

88 г. Воскресенск ул. Энгельса 17 + + 

89 г. Воскресенск ул. Зелинского 18 + + 

90 г. Воскресенск ул. Зелинского 20 + + 

91 г. Воскресенск ул. Зелинского 26-а + + 

92 г. Воскресенск ул. Зелинского 26-б + + 

93 г. Воскресенск ул. Зелинского 30/12 + + 

94 г. Воскресенск ул. Цесиса 16 + + 

95 г. Воскресенск ул. Цесиса 17 + + 

96 г. Воскресенск ул. Цесиса 18 + + 

97 г. Воскресенск ул. Цесиса 24/15 + + 

98 г. Воскресенск ул. Западная 11 + + 

99 г. Воскресенск ул. Западная 12 + + 

100 г. Воскресенск ул. Кагана 23 + + 

101 г. Воскресенск ул. Кагана 27\10 + + 

102 д. Чемодурово ул. Центральная 1 + + 

103 д. Чемодурово ул. Центральная 2 + + 

104 д. Чемодурово ул. Центральная 3 + + 

105 д. Чемодурово ул. Центральная 8 + + 

106 д. Чемодурово ул. Центральная 10 + + 

107 г. Воскресенск ул. Рабочая 101 + + 

108 г. Воскресенск ул. Рабочая 103 + + 

109 г. Воскресенск ул. Рабочая 105 + + 

110 г. Воскресенск ул. Рабочая 106 + + 

111 г. Воскресенск ул. Рабочая 108 + + 

112 г. Воскресенск ул. Рабочая 110 + + 

113 г. Воскресенск ул. Рабочая 112 + + 

114 г. Воскресенск ул. Рабочая 114 + + 

115 г. Воскресенск ул. Рабочая 116 + + 

116 г. Воскресенск ул. Рабочая 118 + + 

117 г. Воскресенск ул. Рабочая 119 + + 

118 г. Воскресенск ул. Рабочая 120 + + 

119 г. Воскресенск ул. Рабочая 121 + + 

120 г. Воскресенск ул. Рабочая 123 + + 

121 г. Воскресенск ул. Рабочая 124 + + 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Улица Дом ГВС ХВС 

122 г. Воскресенск ул. Рабочая 125 + + 

123 г. Воскресенск ул. Рабочая 126 + + 

124 г. Воскресенск ул. Рабочая 127 + + 

125 г. Воскресенск ул. Рабочая 128 + + 

126 г. Воскресенск ул. Рабочая 130 + + 

127 г. Воскресенск ул. Рабочая 132 + + 

128 г. Воскресенск ул. Рабочая 134 + + 

129 г. Воскресенск ул. Спартака 4  + 

130 г. Воскресенск ул. Спартака 6  + 

131 г. Воскресенск ул. Спартака 8  + 

132 г. Воскресенск ул. Спартака 10  + 

133 г. Воскресенск ул. Спартака 12  + 

134 г. Воскресенск ул. Спартака 20 + + 

135 г. Воскресенск ул. Спартака 20-а + + 

136 г. Воскресенск ул. Спартака 22 + + 

137 г. Воскресенск ул. Спартака 22-а + + 

138 г. Воскресенск ул. Спартака 24 + + 

139 г. Воскресенск ул. Спартака 26 + + 

140 г. Воскресенск ул. Спартака 28 + + 

141 г. Воскресенск ул. Спартака 30 + + 

142 г. Воскресенск ул. Ломоносова 98 + + 

143 г. Воскресенск ул. Ломоносова 102  + 

144 г. Воскресенск ул. Ломоносова 107а + + 

145 г. Воскресенск ул. Ломоносова 107-б + + 

146 г. Воскресенск ул. Ломоносова 109 + + 

147 г. Воскресенск ул. Ломоносова 111 + + 

148 г. Воскресенск ул. Ломоносова 115 + + 

149 г. Воскресенск ул. Калинина 50/2  + 

150 г. Воскресенск ул. Калинина 51  + 

151 г. Воскресенск ул. Калинина 52  + 

152 г. Воскресенск ул. Калинина 53  + 

153 г. Воскресенск ул. Калинина 54  + 

154 г. Воскресенск ул. Калинина 56  + 

155 г. Воскресенск ул. К.Маpкса 18 + + 

156 г. Воскресенск ул. К.Маpкса 20 + + 

157 г. Воскресенск ул. Коломенская 1 + + 

158 г. Воскресенск ул. Коломенская 3 + + 

159 г. Воскресенск ул. Коломенская 7 + + 

160 г. Воскресенск ул. Ленинская 2б + + 

161 г. Воскресенск ул. Ленинская 8 + + 

162 г. Воскресенск ул. Ленинская 18 + + 

163 г. Воскресенск ул. Ленинская 19а + + 

164 г. Воскресенск ул. Ленинская 21 + + 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Улица Дом ГВС ХВС 

165 г. Воскресенск ул. Ленинская 23 + + 

166 г. Воскресенск ул. Ленинская 25 + + 

167 г. Воскресенск ул. Беpкино 1 + + 

168 г. Воскресенск ул. Беpкино 1/2 + + 

169 г. Воскресенск ул. Беpкино 1/3 + + 

170 г. Воскресенск ул. Беpкино 1/4 + + 

171 г. Воскресенск ул. Беpкино 4 + + 

172 г. Воскресенск ул. Беpкино 6 + + 

173 г. Воскресенск ул. Беpкино 7 + + 

174 г. Воскресенск ул. Беpкино 8 + + 

175 г. Воскресенск ул. Беpкино 34 + + 

176 г. Воскресенск ул. Беpкино 36 + + 

177 г. Воскресенск ул. Мичуpина 3 + + 

178 г. Воскресенск ул. Мичуpина 5а + + 

179 г. Воскресенск ул. Мичуpина 7 + + 

180 г. Воскресенск ул. Мичуpина 7а + + 

181 г. Воскресенск ул. Мичуpина 9 + + 

182 г. Воскресенск ул. Мичуpина 11 + + 

183 г. Воскресенск ул. Мичуpина 13 + + 

184 г. Воскресенск ул. Мичуpина 15 + + 

185 г. Воскресенск ул. Мичуpина 17 + + 

186 г. Воскресенск ул. Мичуpина 17а + + 

187 г. Воскресенск ул. Мичуpина 19 + + 

188 г. Воскресенск ул. Мичуpина 21 + + 

189 г. Воскресенск ул. Мичуpина 23 + + 

190 г. Воскресенск ул. Мичуpина 25 + + 

191 г. Воскресенск ул. Дзержинского 18 + + 

192 г. Воскресенск ул. Московская 1 + + 

193 г. Воскресенск ул. Московская 17 + + 

194 г. Воскресенск ул. Московская 19 + + 

195 г. Воскресенск ул. Московская 21-а + + 

196 г. Воскресенск ул. Московская 21-б + + 

197 г. Воскресенск ул. Московская 21-в + + 

198 г. Воскресенск ул. Некрасова 12 + + 

199 г. Воскресенск ул. Колыберевская 2 + + 

200 г. Воскресенск ул. Колыберевская 4 + + 

201 г. Воскресенск ул. Фурманова 2 + + 

202 г. Воскресенск ул. Зелинского 1-а + + 

203 г. Воскресенск ул. Зелинского 1/8 + + 

204 г. Воскресенск ул. Зелинского 3-а + + 

205 г. Воскресенск ул. Зелинского 3-б + + 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Улица Дом ГВС ХВС 

206 г. Воскресенск ул. Зелинского 5 + + 

207 г. Воскресенск ул. Зелинского 5-а + + 

208 г. Воскресенск ул. Зелинского 5-в + + 

209 г. Воскресенск ул. Новлянская 4 + + 

210 г. Воскресенск ул. Новлянская 6 + + 

211 г. Воскресенск ул. Новлянская 8-б + + 

212 г. Воскресенск ул. Новлянская 10 + + 

213 г. Воскресенск ул. Новлянская 12 + + 

214 г. Воскресенск ул. Новлянская 12-а + + 

215 г. Воскресенск ул. Новлянская 12-б + + 

216 г. Воскресенск ул. Новлянская 12-в + + 

217 г. Воскресенск ул. Новлянская 12-г + + 

218 г. Воскресенск ул. Новлянская 16/2 + + 

219 г. Воскресенск ул. Кагана 4 + + 

220 г. Воскресенск ул. Кагана 6 + + 

221 г. Воскресенск ул. Кагана 8 + + 

222 г. Воскресенск ул. Кагана 10 + + 

223 г. Воскресенск ул. Энгельса 1/2 + + 

224 г. Воскресенск ул. Энгельса 2 + + 

225 г. Воскресенск ул. Энгельса 3 + + 

226 г. Воскресенск ул. Энгельса 3-б + + 

227 г. Воскресенск ул. Энгельса 4 + + 

228 г. Воскресенск ул. Энгельса 5 + + 

229 г. Воскресенск ул. Энгельса 6 + + 

230 г. Воскресенск ул. Андреса 2А + + 

231 г. Воскресенск ул. Андреса 9 + + 

232 г. Воскресенск ул. Андреса 13 + + 

233 г. Воскресенск ул. Андреса 15 + + 

234 г. Воскресенск ул. Андреса 18 + + 

235 г. Воскресенск ул. Андреса 26 + + 

236 г. Воскресенск ул. Андреса 44 + + 

237 г. Воскресенск ул. Маркина 15 + + 

238 г. Воскресенск ул. Маркина 17 + + 

239 г. Воскресенск ул. Маркина 19 + + 

240 г. Воскресенск ул. Маркина 21 + + 

241 г. Воскресенск ул. Маркина 28 + + 

242 г. Воскресенск ул. Маркина 28А + + 

243 г. Воскресенск ул. Первомайская 23  + 

244 г. Воскресенск ул. Комсомольская 1  + 

245 г. Воскресенск ул. Комсомольская 1А + + 

246 г. Воскресенск ул. Комсомольская 3  + 

247 г. Воскресенск ул. Комсомольская 3А + + 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Улица Дом ГВС ХВС 

248 г. Воскресенск ул. Комсомольская 5  + 

249 г. Воскресенск ул. Комсомольская 7  + 

250 г. Воскресенск ул. Комсомольская 7А + + 

251 г. Воскресенск ул. Комсомольская 11 + + 

252 г. Воскресенск ул. Комсомольская 11А + + 

253 г. Воскресенск ул. Комсомольская 13 + + 

254 г. Воскресенск ул. Комсомольская 15 + + 

255 г. Воскресенск ул. Комсомольская 17 + + 

256 г. Воскресенск ул. Комсомольская 19 + + 

257 г. Воскресенск пер. Зеленый 1 + + 

258 г. Воскресенск пер. Зеленый 2 + + 

259 г. Воскресенск пер. Зеленый 4 + + 

260 г. Воскресенск пер. Юбилейный 5 + + 

261 г. Воскресенск пер. Юбилейный 7 + + 

262 г. Воскресенск ул. Светлая 1 + + 

263 г. Воскресенск ул. Светлая 3 + + 

264 г. Воскресенск ул. Светлая 5 + + 

265 г. Воскресенск ул. Светлая 7 + + 

266 г. Воскресенск ул. Центральная 1 + + 

267 г. Воскресенск ул. Центральная 2 + + 

268 г. Воскресенск ул. Центральная 3 + + 

269 г. Воскресенск ул. Центральная 4 + + 

270 г. Воскресенск ул. Центральная 5 + + 

271 г. Воскресенск ул. Центральная 6 + + 

272 г. Воскресенск ул. Центральная 7 + + 

273 г. Воскресенск ул. Центральная 8 + + 

274 г. Воскресенск ул. Центральная 10 + + 

275 г. Воскресенск ул. Центральная 12 + + 

276 г. Воскресенск ул. Центральная 14 + + 

277 г. Воскресенск ул. Центральная 16 + + 

278 г. Воскресенск ул. Центральная 18 + + 

279 г. Воскресенск ул. Центральная 20 + + 

280 г. Воскресенск ул. Центральная 22 + + 

281 г. Воскресенск ул. Центральная 24 + + 

282 г. Воскресенск ул. Центральная 26 + + 

283 г. Воскресенск ул. Центральная 28 + + 

284 г. Воскресенск ул. Центральная 30 + + 

285 г. Воскресенск ул. Центральная 32 + + 

286 г. Воскресенск ул. Центральная 34 + + 

287 г. Воскресенск ул. Центральная 36 + + 

288 г. Воскресенск ул. Быковского 58 + + 

289 г. Воскресенск ул. Быковского 60 + + 

290 г. Воскресенск ул. Быковского 62 + + 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Улица Дом ГВС ХВС 

291 г. Воскресенск ул. Быковского 64 + + 

292 г. Воскресенск ул. Быковского 66 + + 

293 г. Воскресенск ул. Быковского 68 + + 

294 г. Воскресенск ул. Быковского 74 + + 

 

3.6. Прогнозные балансы потребления горячей воды на срок не менее 10 лет с 

учетом различных сценариев развития поселений, а также исходя из 

текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом 

перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 

Прогнозный водный баланс составлен на основании п.2 настоящей схемы и 

генерального плана городского поселения Воскресенск. Данные по перспективному 

водному балансу приведены в таблице 1.3.7. 
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Таблица 1.3.7. Прогнозный баланс горячей воды до 2029 года. 

Источник 

Потребление 

ГВС в 2014г, 

тыс. м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2015г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2016г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2017г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2018г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2019г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2020г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2021г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2022г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2023г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2024г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2025г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2026г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2027г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2028г, тыс. 

м3/год 

Потреблени

е ГВС в 

2029г, тыс. 

м3/год 

ТВС-1 

1.       Население 802,83 808,45 814,11 819,81 825,55 831,33 837,14 843,00 848,91 854,85 860,83 866,86 872,93 879,04 885,19 891,39 

1.1.ЗАО УК ДомСервис": 722,86 727,92 733,02 738,15 743,31 748,52 753,76 759,03 764,35 769,70 775,08 780,51 785,97 791,48 797,02 802,59 

1.2.Непосредственный способ управления 5,88 5,92 5,96 6,00 6,05 6,09 6,13 6,17 6,22 6,26 6,30 6,35 6,39 6,44 6,48 6,53 

в т.ч Многоквартирный ж/ф 5,71 5,75 5,79 5,83 5,87 5,91 5,95 6,00 6,04 6,08 6,12 6,17 6,21 6,25 6,30 6,34 

в т.ч. Частный сектор 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 

1.3. Управление ТСЖ Князев В.И. 8,33 8,39 8,45 8,51 8,57 8,63 8,69 8,75 8,81 8,87 8,93 8,99 9,06 9,12 9,18 9,25 

1.4. Управление ТСЖ "Наш дом" 7,59 7,64 7,70 7,75 7,80 7,86 7,91 7,97 8,03 8,08 8,14 8,20 8,25 8,31 8,37 8,43 

1.5. Управление ТСЖ Инстрой 21 век 38,7 38,97 39,24 39,52 39,80 40,07 40,35 40,64 40,92 41,21 41,50 41,79 42,08 42,37 42,67 42,97 

1.6. Управление ТСЖ "Согласие" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. ООО "Жилье-2005" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.ТСЖ" Пионерская-10" 2,69 2,71 2,73 2,75 2,77 2,79 2,80 2,82 2,84 2,86 2,88 2,90 2,92 2,95 2,97 2,99 

1.9.ООО Ук ВДСк-Сервис 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10Управление ООО УК "Аквилон" 16,77 16,89 17,01 17,12 17,24 17,37 17,49 17,61 17,73 17,86 17,98 18,11 18,23 18,36 18,49 18,62 

2.       Бюджет 55,79 55,90 56,29 56,69 57,08 57,48 57,89 58,29 58,70 59,11 59,52 59,94 60,36 60,78 61,21 61,64 

2.1 в т.ч.федер.бюд. 1,95 1,95 1,96 1,96 1,97 1,97 1,97 1,98 1,98 1,99 1,99 1,99 2,00 2,00 2,01 2,01 

2.2 в т.ч.обл.бюдж. 2 2,00 2,01 2,01 2,02 2,02 2,02 2,03 2,03 2,04 2,04 2,04 2,05 2,05 2,06 2,06 

2.3 в т.ч.местн.бюд. 51,85 51,95 52,06 52,16 52,27 52,37 52,48 52,58 52,69 52,79 52,90 53,00 53,11 53,21 53,32 53,43 

3.       Прочие потребители 16,7 16,73 16,77 16,80 16,83 16,87 16,90 16,94 16,97 17,00 17,04 17,07 17,11 17,14 17,17 17,21 

4.       Ком. Быт. нужды 3,7 3,71 3,71 3,72 3,73 3,74 3,74 3,75 3,76 3,77 3,77 3,78 3,79 3,80 3,80 3,81 

Всего ГВС 879,02 884,79 890,88 897,02 903,19 909,41 915,68 921,98 928,33 934,73 941,17 947,65 954,18 960,76 967,38 974,04 

ТВС-2 

1.       Население 591,97 596,11 600,29 604,49 608,72 612,98 617,27 621,59 625,94 630,33 634,74 639,18 643,66 648,16 652,70 657,27 

1.1 ЗАО «УК Домсервис» 588,57 592,69 596,84 601,02 605,22 609,46 613,73 618,02 622,35 626,71 631,09 635,51 639,96 644,44 648,95 653,49 

1.2 ЖСК 3,4 3,42 3,45 3,47 3,50 3,52 3,55 3,57 3,60 3,62 3,65 3,67 3,70 3,72 3,75 3,78 

2.       Бюджет 33,67 33,74 33,80 33,87 33,94 34,01 34,08 34,14 34,21 34,28 34,35 34,42 34,49 34,56 34,63 34,69 

2.1 Мест. бюджет 33,2 33,27 33,33 33,40 33,47 33,53 33,60 33,67 33,73 33,80 33,87 33,94 34,01 34,07 34,14 34,21 

2.2 Обл. бюджет 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

3.       Прочие потребители 11,7 11,72 11,75 11,77 11,79 11,82 11,84 11,86 11,89 11,91 11,94 11,96 11,98 12,01 12,03 12,06 

4.       Ком. Быт. нужды 9,83 9,85 9,87 9,89 9,91 9,93 9,95 9,97 9,99 10,01 10,03 10,05 10,07 10,09 10,11 10,13 

Всего ГВС 647,17 651,42 655,71 660,02 664,36 668,74 673,14 677,57 682,03 686,53 691,05 695,61 700,19 704,81 709,46 714,15 

ТВС-3 

1.       Население 395,58 398,35 401,14 403,95 406,77 409,62 412,49 415,38 418,28 421,21 424,16 427,13 430,12 433,13 436,16 439,21 

ЗАО «УК Домсервис» 384,92 387,61 390,33 393,06 395,81 398,58 401,37 404,18 407,01 409,86 412,73 415,62 418,53 421,46 424,41 427,38 

ОАО «РКЦ ЖКХ» 2,8 2,82 2,84 2,86 2,88 2,90 2,92 2,94 2,96 2,98 3,00 3,02 3,04 3,07 3,09 3,11 

ООО «Инстрой – 21век» 7,86 7,92 7,97 8,03 8,08 8,14 8,20 8,25 8,31 8,37 8,43 8,49 8,55 8,61 8,67 8,73 

2.       Бюджет 11,65 11,67 11,70 11,72 11,74 11,77 11,79 11,81 11,84 11,86 11,89 11,91 11,93 11,96 11,98 12,00 

2.1 Мест. бюджет 11,6 11,62 11,65 11,67 11,69 11,72 11,74 11,76 11,79 11,81 11,83 11,86 11,88 11,91 11,93 11,95 

2.2 Обл. бюджет 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

3.       Прочие потребители 4,06 4,07 4,08 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,18 

4.       Ком. Быт. нужды.  2,3 2,30 2,31 2,31 2,32 2,32 2,33 2,33 2,34 2,34 2,35 2,35 2,36 2,36 2,37 2,37 

Всего ГВС 413,59 416,40 419,22 422,06 424,93 427,81 430,72 433,64 436,58 439,55 442,53 445,54 448,57 451,61 454,68 457,77 

Итого по ЗАО "ВТС" г.п. Воскресенск 1939,78 1952,61 1965,81 1979,10 1992,48 2005,96 2019,53 2033,19 2046,95 2060,80 2074,75 2088,80 2102,94 2117,18 2131,52 2145,96 
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3.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

ЗАО «Воскресенские тепловые сети» оказывает услуги в сфере горячего 

водоснабжения в муниципальном образовании «городское поселение Воскресенск» 

горячим водоснабжением. Потребители городского поселения снабжаются горячей водой 

от всех котельных ТВС-1, ТВС-2, ТВС-3. Информация по количеству присоединенных 

ЦТП, вид системы теплоснабжения, подключенной нагрузке на ГВС представлены в 

таблице 1.1.29. 

В соответствии с законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 07.12.2011, до 2022 года 

необходим переход на закрытую систему теплоснабжения. С 1 января 2022 года 

использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

В дальнейшем подключение новых потребителей будет также осуществляться по 

закрытой схеме ГВС в соответствии с федеральным законом Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и с изменениями и дополнениями от:4 июня, 18 

июля, 7 декабря 2011 г., 25 июня, 30 декабря 2012 г., 7 мая 2013 г., 3 февраля 2014 г. 

 

3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды 

Фактический объем воды за 2014 год составил 1939,78 тыс.м3, в средние сутки 5,31 

тыс.м3, в сутки максимального водоразбора 6,38 тыс.м3. К 2029 году ожидаемый подъем 

воды составит 2145,96 тыс.м3/год, в средние сутки 5,88 тыс.м3/сут, в максимальные сутки 

расход составит 7,06 тыс.м3/сут. 

3.9. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 

осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

Территориальный баланс на 2029 год представлен в таблице 1.3.12. 

Таблица 1.3.12. Перспективный территориальный водный баланс.  

Источник 
Потребление ГВС, тыс. 

м3/год 

ТВС-1 974,04 

ТВС-2 714,15 

ТВС-3 457,77 

Итого по ЗАО "ВТС" г.п. Воскресенск 2145,96 

 

http://iv2.garant.ru/document?id=12077489&sub=0
http://iv2.garant.ru/document?id=12077489&sub=0
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Диаграмма 1.3.3. Территориальный водный баланс по зонам действия котельных. 

 

 

На основании перспективного структурного баланса можно сделать вывод что к 

2029-му году основным потребителем ГВС останется население. 

 

 

3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 

общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 

фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных 

о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды 

абонентами 

 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентами 

производился на основе п. 2 настоящей схемы и представлен в таблице. 1.3.13. 
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Таблица 1.3.13. Прогнозный баланс расходов воды по типам абонентов. 

№ 

п/п 
Наименование групп потребителей 

Годовое 

потребление, 

средне. 

суточные, 

макс. 

суточные 

К=1,2, 

тыс.м3/год м3/сут. м3/сут. 

1 население 1987,87 
5446,21 6535,45 

2 бюджетные организации 
108,34 296,81 356,17 

3 прочие потребители 
33,45 91,64 109,96 

4 собственные предприятия 
16,31 44,69 53,63 

 
Объем воды всего 

2145,96 5879,35 7055,21 

 

Диаграмма 1.3.4. Структурный водный баланс по группам потребителей. 

 

 

3.11. Перспективные балансы водоснабжения (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) 

 

Общий водный баланс реализации ГВС на 2029 год представлен в таблице 1.3.14. 
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Таблица 1.3.14. Общий водный баланс на 2029 год. 

Источник 

Потребление 

ГВС в 2029г, 

тыс. м3/год 

ТВС - 1 

1.       Население 891,39 

1.1.ЗАО УК ДомСервис": 802,59 

1.2.Непосредственный способ управления 6,53 

в т.ч Многоквартирный ж/ф 6,34 

в т.ч. Частный сектор 0,2 

1.3. Управление ТСЖ Князев В.И. 9,25 

1.4. Управление ТСЖ "Наш дом" 8,43 

1.5. Управление ТСЖ Инстрой 21 век 42,97 

1.6. Управление ТСЖ "Согласие" 0 

1.7. ООО "Жилье-2005" 0 

1.8.ТСЖ" Пионерская-10" 2,99 

1.9.ООО Ук ВДСк-Сервис 0 

1.10Управление ООО УК "Аквилон" 18,62 

2.       Бюджет 61,64 

2.1 в т.ч.федер.бюд. 2,01 

2.2 в т.ч.обл.бюдж. 2,06 

2.3 в т.ч.местн.бюд. 53,43 

3.       Прочие потребители 17,21 

4.       Ком. Быт. нужды 3,81 

Всего ГВС 974,04 

ТВС - 2 

1.       Население 657,27 

1.1 ЗАО «УК Домсервис» 653,49 

1.2 ЖСК 3,78 

2.       Бюджет 34,69 

2.1 Мест. бюджет 34,21 

2.2 Обл. бюджет 0,48 

3.       Прочие потребители 12,06 

4.       Ком. Быт. нужды 10,13 

Всего ГВС 714,15 

ТВС - 3 

1.       Население 439,21 

ЗАО «УК Домсервис» 427,38 

ОАО «РКЦ ЖКХ» 3,11 

ООО «Инстрой – 21век» 8,73 

2.       Бюджет 12 

2.1 Мест. бюджет 11,95 
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Источник 

Потребление 

ГВС в 2029г, 

тыс. м3/год 

2.2 Обл. бюджет 0,05 

3.       Прочие потребители 4,18 

4.       Ком. Быт. нужды.  2,37 

Всего ГВС 457,77 

Итого по ЗАО "ВТС" г.п. Воскресенск 2145,96 

 

3.12. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на 

основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах 

организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, 

осуществляющая горячее водоснабжение, определенная решением органа местного 

самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор 

холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты 

подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения». 

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, 

городских округов для каждой централизованной системы горячего водоснабжения 

определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для 

централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не 

определяется». 

В настоящее время ЗАО «Воскресенские тепловые сети» отвечает требованиям 

критериев по определению гарантирующей организации в зоне централизованного 

горячего водоснабжения городского поселения Воскресенск. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов систем водоснабжения. 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы горячего 

водоснабжения. 

 перекладка изношенных сетей горячего водоснабжения. 

 ввод мероприятий по очистке исходной воды, подаваемой на котельную; 

 переподключение абонентов с открытой системы ГВС на закрытую с 

использованием ИТП. 

 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемами водоснабжения и водоотведения 

Мероприятия, связанные с прокладкой и реконструкцией сетей горячего 

водоснабжения. 

В течении 2014-2029 годов планируется перекладка изношенных сетей с заменой их 

на полиэтиленовые трубы. 

 

Мероприятия, направленные на очистку питьевой воды, поступающей на котельные. 

Для поддержания качества воды на ВЗУ «Лесной», необходимо проектирование и 

монтаж системы обеззараживания воды. Существующая станция очистки имеет высокий 

износ и выработала свой эксплуатационный срок. 

На ВЗУ «Лопатинский» питьевая вода, подаваемая в сеть не соответствует 

питьевому качеству по содержанию стронция и жесткости, то необходимо выполнить 

проектно-изыскательские работы на поиск нового источника водоснабжения, так как 

установка станции очистки воды от стронция экономически не выгодна на данном 

водозаборном узле. Для этого необходимо проектирование бурения новых скважин в д. 

Осташово на основе проектных решений 1990 года. Если там будет отсутствовать стронций, 

то необходим переход на новый водозабор в д. Осташово. 

Вода, подаваемая в распределительную сеть не соответствует питьевому качеству на 

ВЗУ «Цементгигант» по содержанию железа. Необходимо строительство станции 

обезжелезивания. 
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Мероприятия, связанные с переподключением абонентов с открытой системой ГВС 

на закрытую. 

В соответствии с законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 07.12.2011, до 2022 года 

необходим переход на закрытую систему теплоснабжения. С 1 января 2022 года 

использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена тем, что: 

 в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного 

графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления 

отсутствует, и наличие излома (70 °С) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в 

помещениях зданий; 

 существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы 

теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически 

соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети. 

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 

 снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-

количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с 

температурным графиком; 

 снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 

 снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 

 кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение 

«перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный 

период; 

 снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, 

затрат; 

 снижение аварийности систем теплоснабжения. 

Перевод с открытой системы ГВС будет происходить путем установки в подвалах 

домов индивидуальных тепловых пунктов. Адресный перечень домов, в которых 

необходимо установить ИТП приведен в таблице 3.4.1. 

Таблица 3.4.1. 

№ п/п Адрес 

  Потребители ТВС - 1 

1 ул. Энгельса 7 

2 ул. Кагана 4 

3 ул. Кагана 8 

4 ул. Кагана 10 
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№ п/п Адрес 

5 ул. Кагана 16 

6 ул. Кагана 18 

7 ул. Кагана 12 

8 ул. Кагана 20 

9 ул. Зелинского 1а 

10 ул. Зелинского 3а 

11 ул. Зелинского 3б 

12 ул. Зелинского 1/8 

13 ул. Зелинского 5 

14 ул. Зелинского 5а 

15 ул. Зелинского 5б 

16 ул. Зелинского 5в 

17 ул. Зелинского 8 

18 ул. Зелинского 10/14 

19 ул. Зелинского 12 

20 ул. Зелинского 14 

  потребители ТВС - 2 

1 ул. Мичурина  1 

2 ул. Мичурина  2 

3 ул. Мичурина  4 

4 ул. Мичурина  6 

5 ул. Мичурина  8 

6 ул. Мичурина  9а 

7 ул. Мичурина  10 

8 ул. Мичурина  12 

9 ул. Мичурина  16 

10 ул. Мичурина  18 

11 ул. Мичурина  15 

12 ул. Ленинская  2 

13 ул. Ленинская  2б 

14 ул. Ленинская  3 

15 ул. Ленинская  4 

16 ул. Ленинская  6 

17 ул. Ленинская  8 

18 ул. Ленинская  14 

19 ул. Ленинская  16 

20 ул. Ленинская  18 

21 ул. Ленинская  19а 

22 ул. Ленинская  21 

23 ул. Ленинская  23 

24 ул. Ленинская  23 

25 ул. Ленинская  25 
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№ п/п Адрес 

26 ул. Коломенская  1 

27 ул. Коломенская   3 

28 ул. Коломенская   5 

29 ул. Коломенская   7 

30 ул. Коломенская   11 

31 ул. Коломенская   13 

32 ул. Коломенская   15 

33 ул. Коломенская   14 

34 ул. Коломенская   9 

35 ул. Коломенская   9 

36 ул. Карла Маркса  1   

37 ул. Карла Маркса  2 

38 ул.Карла Маркса  4 

39 ул. Карла Маркса  6 

40 ул. Карла Маркса  7  

41 ул. Карла Маркса  7а 

42 ул. Карла Маркса  8 

43 ул. Карла Маркса  9 

44 ул. Карла Маркса  9а 

45 ул. Карла Маркса  10 

46 ул. Карла Маркса  14 

47 ул. Карла Маркса  15 

48 ул.Карла Маркса  15а 

49 ул. Карла Маркса  16 

50 ул. Карла Маркса  16а 

51 ул. Карла Маркса  18 

52 ул. Карла Маркса  20 

53 ул. Карла Маркса  24 

54 ул. Карла Маркса  26 

55 ул. Карла Маркса  28 

56 ул. Беркино  34  

57 ул. Беркино  35 

58 ул. Ленинская 12 

59 Беркино  36 

60 Ленинская 18 кв 46 

61 Чапаева 1б 

62 Инициативная 8 

63 Чапаева 1г 

64 Чапаева 

65 Чапаева 1д 

66 Гражданская 2а 

67 ул. Карла Маркса 24 
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№ п/п Адрес 

68 ул. Ленинская 1а 

69 ул. Тополиная 31 

70 ул. Мичурина 1а 

71 ул. Мичурина 3а 

72 ул. Мичурина 9б 

73 ул. Мичурина 15 

74 ул. Ленинская 18 

75 ул. Ленинская 21 

76 ул. Ленинская 23 

77 ул. Ленинская 25 

78 ул. Карла Маркса 8 

79 ул. Карла Маркса 8 

80 ул. Карла Маркса 13 

81 ул. Карла Маркса 14 

82 ул. Карла Маркса 18 

83 ул. Карла Маркса 20 

84 ул. Карла Маркса 24 

85 ул. Карла Маркса 24 

86 ул. Карла Маркса 24 

87 ул. Коломенская 5 

88 ул. Коломенская 14 

89 ул. Коломенская 14 

90 ул. Мичурина 20 

91 ул. Карла Маркса 13 

92 ул. Ленинская 23 

93 ул. Речная 2а 

  потребители ТВС - 3 

1 Комсомольская 1А 

2 Комсомольская 2 

3 Комсомольская 3А 

4 Комсомольская 7А 

5 Комсомольская 11 

6 Комсомольская 11А 

7 Комсомольская 13 

8 Комсомольская 15 

9 Комсомольская 17 

10 Комсомольская 19 

11 Андреса 1/18 

12 Андреса 7 

13 Андреса 9 

14 Андреса 11 

15 Андреса 13 
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№ п/п Адрес 

16 Андреса 15 

17 Маркина 28 

18 Маркина 28А 

19 Центральная 1 

20 Центральная 2 

21 Центральная 3 

22 Центральная 4 

23 Центральная 5 

24 Центральная 6 

25 Центральная 7 

26 Центральная 8 

27 Маркина 15 

28 Маркина 17 

29 Маркина 19 

30 Маркина 21 

31 Андреса 2а 

32 Андреса 8 

33 Андреса 18 

34 Андреса 26 

35 Андреса 44 

36 Первомайская 11 

37 Первомайская 25 

38 Светлая 1 

39 Светлая 3 

40 Светлая 5 

41 Светлая 7 

42 Юбилейная 5 

43 Юбилейная 7 

44 пер Зелёный 2 

45 пер. Зелёный 4 

 

 

 

4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

Ввод системы диспетчеризации на объектах горячего водоснабжения не 

планируется. 
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4.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в бюджетной сфере Воскресенского муниципального района на 2013-2015 

г.г.» в целях экономии потребляемых водных ресурсов администрация осуществляет 

мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов населения, бюджетной 

сферы и юридических лиц, подключенных к централизованной системе водоснабжения.  

На момент разработки данной схемы водоснабжения и водоотведения в городском 

поселении Воскресенск оборудован 31 дом с приборами учета ГВС (9% оснащенности). 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по 

обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. 

Установка приборов учета продолжается. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 

соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

В городском поселении установлены общедомовые узлы учета на следующих домах: 

Таблица 3.4.1. Сведения о домах, оснащенных приборами учета в городском 

поселении Воскресенск. 

Адрес жилого дома ГВС 

Ул. Андреса, 1/18 + 

Ул. Центральная, 10 + 

Ул. Ломоносова, 92  

Ул. Ломоносова, 107а + 

Ул. Карла Маркса, 24/1 + 

Ул. Карла Маркса, 24/2 + 

Ул. Карла Маркса, 24/3 + 

Ул. Карла Маркса, 28 + 

Ул. Ленинская, 12 + 

Ул. Ленинская, 16 + 

Ул. Железнодорожная, 2а + 

Ул. Железнодорожная, 2б + 

Ул. Железнодорожная, 2в + 

Ул. Железнодорожная, 2г + 
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Адрес жилого дома ГВС 

Ул. Докторова, 4 + 

Ул. Энгельса 12/1 + 

Ул. Энгельса, 12/2 + 

Ул. Зелинского, 6 + 

Ул. Новлянская, 8а/1 + 

Ул. Центральная, 10 + 

Ул. Докторова, 12а + 

Ул. Докторова, 16а + 

Ул. Зелинского, 10а + 

Пер. Юбилейный, 12 + 

Ул. Хрипунова, 1 + 

Ул. Хрипунова, 3 + 

Ул. Хрипунова, 8 + 

Ул. Рабочая, 121а + 

Ул. Победы, 28б + 

Ул. Победы, 5а + 

Ул. Пионерская, 10 + 

 

4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения и их обоснование 

Трассы проектируемых трубопроводов к объектам капитального строительства 

представлены на отдельных листах, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы. 

 

4.6. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения. 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах городского поселения 

Воскресенск. 

 

4.7. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения. 

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения представлены на отдельных листах, являющихся 

неотъемлемой частью настоящей схемы.
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5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

горячего водоснабжения, включающую в себя разбивку по годам 

Таблица 3.5.1. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Способ оценки Стоимость, тыс. руб. 

Год 

выполнения 

мероприятия 

1 

Перекладка 

изношенных 

сетей горячего 

водоснабжения. 

НЦС 14-2012* 14000 2014-2020 

2 

Переподключение 

абонентов с 

открытой 

системы ГВС на 

закрытую с 

установкой ИТП. 

НЦС 14-2012* 250000 2014-2020 

Итого   264000  

 

* ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. НОРМАТИВЫ 

ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА; 
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6. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

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

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоснабжения относятся: 

 показатели качества питьевой воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды при транспортировке; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 1.2.2. Целевые показатели централизованной системы водоснабжения. 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Целевые показатели 

Базовый 

показатель, 

2013 год 

2019 2024 2029 

1. Показатели качества воды     

1.1. 

Доля проб питьевой воды после 

водоподготовки, не соответствующих 

санитарным нормам и правилам 

% 15 0 0 0 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

сети, не соответствующих санитарным нормам 

и правилам 

% 15 0 0 0 

2 Показатель качества обслуживания абонентов     

2.1. 
Доля заявок на подключение, исполненная по 

итогам года 
% 99 99 99 99 

3 Показатель эффективности использования ресурсов     

3.1. 

Доля абонентов, осуществляющих расчеты за 

полученную воду по приборам учета горячей 

воды 

% 68 100 100 100 

3.2. 
Удельный расход электрической энергии на 

транспортировку воды 
кВт/ час/м3 0,6 0,3 0,3 0,3 

.
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7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их 

эксплуатацию 

В ходе составления данной схемы водоснабжения и водоотведения бесхозяйных 

объектов системы горячего водоснабжения не выявлено. 

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, 

если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, 

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. 

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования 

тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования 

в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 

организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня 

передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием 

таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок 

не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами 

мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества 

подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением 

показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность. 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О 

водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. 


