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Введение 

 

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по 

повышению качества и продолжительности жизни россиян невозможно без 

решения острейшей проблемы обеспечения населения качественной 

питьевой водой. Чистая вода – главный ресурс здоровья наших граждан. По 

оценкам ученых, некачественная питьевая вода является причиной более 80% 

болезней. Половина россиян пользуется водой, не соответствующей 

гигиеническим нормам. За 20 лет ее качество ухудшилось по санитарно-

химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду 

используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только 

использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю 

продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно 

актуально для России. 

Для России проблема обеспечения населения питьевой водой 

требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима. 

Основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются: 

плохое техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, 

низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод, 

низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. 

Чистота питьевой воды и еѐ доступность являются важнейшими факторами, 

определяющими качество жизни населения. 

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, 

направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни 

населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 

водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем 

экономного потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения для 

абонентов; обеспечение развития централизованных систем холодного 

водоснабжения путем развития более эффективных форм управления этими 

системами, привлечение инвестиций была разработана настоящая схема 
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водоснабжения городского округа Дегтярск на период до 2025 года. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной работе, позволит в 

полном объѐме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-

технического обеспечения для развития объектов капитального 

строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной 

застройки, повышения надѐжности систем жизнеобеспечения и 

экологической безопасности сбрасываемых в водный объект сточных вод, а 

так же уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную 

среду. 

При разработке схемы были использованы следующие материалы: 

1. Положение о территориальном планировании городского округа 

Дегтярск; 

2. Стратегия социально-экономического развития городского округа 

Дегтярск; 

3. Генеральный план городского округа Дегтярск; 

4. Документы по хозяйственной и финансовой деятельности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоотведения. 
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Паспорт схемы 

 

Наименование 

программы 

Схема водоснабжения и водоотведения городского 

округа Дегтярск на период до 2025 года 

Инициатор 

проекта 

(муниципальный 

заказчик) 

Администрация городского округа Дегтярск 

Нормативно - 

правовая база для 

разработки схемы 

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»; 

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения»; Актуализированная редакция 

СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29 

декабря 2011 года № 635/14; 

3. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий»; 

4. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения»  

Цели 1. Улучшение работы систем водоснабжения и 

водоотведения; 

2. Повышение качества питьевой воды, 

поступающей к потребителям; 

3. Снижение вредного воздействия на окружающую 

среду. 

Способ 

достижения цели: 

1. Строительство централизованной сети 

магистральных водоводов, обеспечивающих 

возможность качественного снабжения водой 

населения и юридических лиц городского округа 

Дегтярск; 

2. Реконструкция существующих сетей и 

канализационных очистных сооружений; 

3. Строительство централизованной сети 

водоотведения с насосными станциями подкачки и 

планируемыми канализационными очистными 

сооружениями; 

4. Модернизация объектов инженерной 

инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

5. Установка приборов учета; 

6. Обеспечение подключения вновь строящихся 

(реконструируемых) объектов недвижимости к 

системам водоснабжения и водоотведения с 
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гарантированным объемом заявленных мощностей в 

конкретной точке на существующем трубопроводе 

необходимого диаметра. 

Сроки и этапы 

реализации схемы 

Схема планируется к реализации в период с 2020 по 

2025 годы. 

Финансовые 

ресурсы, 

необходимые для 

реализации схемы 

1. На выполнение работ по модернизации и 

реконструкции централизованной системы 

водоснабжения; 

2. На развитие систем водоснабжения для 

подключения потребителей новых застроек (второй 

очереди) за счет получаемой прибыли предприятий 

коммунального хозяйства от продажи воды и оказания 

услуг по приему сточных вод, в части установления 

инвестиционной надбавки к ценам (тарифам) для 

потребителей, платы за подключение к инженерным 

системам водоснабжения и водоотведения, а также и за 

счет средств бюджетных и внебюджетных источников 

городского округа Дегтярск. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятий 

схемы: 

1. Строительство централизованной сети 

магистральных водоводов, обеспечивающих 

возможность качественного снабжения водой 

населения и юридических лиц городского округа 

Дегтярск; 

2. Реконструкция существующих сетей и 

канализационных очистных сооружений; 

3. Модернизация объектов инженерной 

инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

4. Установка приборов учета; 

5. Обеспечение подключения вновь строящихся 

(реконструируемых) объектов недвижимости к 

системам водоснабжения и водоотведения с 

гарантированным объемом заявленных мощностей в 

конкретной точке на существующем трубопроводе 

необходимого диаметра. 

Контроль 

исполнения схемы 

Администрация городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Общие сведения о городском округе Дегтярск  

 
Городской округ Дегтярск находится на юго-западе Свердловской 

области и входит в состав Западного управленческого округа. В состав 

территории городского округа входят город Дегтярск, поселок Бережок, 

поселок Вязовая, поселок Чусовая. 

Городской округ Дегтярск находится в пределах часовой транспортной 

доступности от г. Екатеринбурга. 

Общая информация об административно-территориальном устройстве 

городского округа Дегтярск представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Общая информация об административно-территориальном 

устройстве городского округа Дегтярск 

Название населѐнного 

пункта 

Численность населения, 

чел. 
Примечание 

Дегтярск город 15 678 

Данные по состоянию 

на 01.01.2020 г 

Бережок посѐлок 27 

Вязовая поселок 4 

Чусовая поселок 5 

 

Дегтярск — город в Свердловской области, административный центр 

городского округа Дегтярск. 

Дегтярск расположен среди шахт и терриконов по обе стороны от 

железной дороги. 

Жилые и общественные здания представлены 2-5 этажными домами в 

центральной части города. Окраина города застроена индивидуальными 

частными домами. 

Большая часть города охвачена системами централизованного 

водоснабжения и водоотведения. 

Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся 
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в изношенном состоянии. Процент износа основных фондов коммунального 

хозяйства городского округа Дегтярск составляет 70 – 80 процентов. 

Поселок Бережок расположен в 2-2,5 км северо-восточнее от 

административного центра и размещается в непосредственной близости (в 

150м) от автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

«г.Ревда-г.Дегтярск-с.Курганово», вдоль железнодорожной дороги, 

проходящей от г.Ревда на промышленные предприятия г.Дегтярска. 

Поселок Бережок все больше используются жителями г. Екатеринбурга 

и близлежащих промышленных городов в качестве дачных поселков для 

сезонного проживания. 

Застройка представлена одноэтажными деревянными домами – 17 

домов, находящимися в муниципальной собственности (4 дома) и 

собственности граждан. Объекты социального и культурно-бытового 

назначения отсутствуют, на территории поселка расположен магазин. В 

поселке проживает 27 человек. 

В населенном пункте отсутствуют производственные предприятия и 

сельскохозяйственные объекты, хозяйственно-экономическая деятельность 

не ведется. На территории поселка расположен режимный объект. 

В настоящее время в границах поселка выделено 18 земельных 

участков для жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Централизованное водоснабжение отсутствует, население снабжается 

водой из шахтных колодцев. Производственный лабораторный контроль 

качества воды колодцев практически не проводится. Требование 

государственных санитарных правил и нормативов о ежегодной чистке 

колодцев с текущим ремонтом и последующей дезинфекцией практически не 

выполняется. Таким образом, существующее положение с обеспечением 

населения питьевой водой является неудовлетворительным, что диктует 

необходимость организации системы централизованного водоснабжения. 

Поселок Вязовая расположен в юго-восточной части территории 
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городского округа Дегтярск. 

Поселок Вязовая расположен на реке Малая Вязовка в 1,5 км юго-

восточнее от административного центра ГО - города Дегтярск. 

В поселке нет зарегистрированных постоянных жителей, фактически 

постоянно проживает 4 человека. Жилищный фонд представлен 

индивидуальными домами, жители ведут приусадебное хозяйство. В поселке 

отсутствуют объекты соц-культбыта, необходимое обслуживание население 

получает в г. Дегтярск. 

Поселок Вязовая, используются жителями г.Екатеринбурга и 

близлежащих промышленных городов в качестве дачных поселков для 

сезонного проживания или ведения садово-огородного хозяйства. 

Централизованная система водоснабжения отсутствует. Население 

снабжается водой из шахтных колодцев.  

Поселок Чусовая расположен в восточной части территории 

городского округа Дегтярск на левом берегу р. Чусовая в 2 км к северо-

западу от Верхнемакаровского водохранилища. В 16 км от населенного 

пункта вниз по течению р. Чусовой находится Волчихинское водохранилище. 

Поселок Чусовая используются жителями г. Екатеринбурга в качестве 

дачных поселков для сезонного проживания или ведения садово-огородного 

хозяйства. В поселке постоянно проживает 5 человек. 

В настоящее время централизованное водоснабжение п. Чусовая 

отсутствует. Жилищный фонд п.Чусовая представлен усадебной застройкой, 

которая  снабжается водой из водоразборных колонок, шахтных колодцев 

или собственных скважин. 

Климат. 

В соответствии со СП  131.13330.2012 «Строительная климатология» и 

климатическим районированием территории станы городской округ относится I 

климатическому району, подрайону 1В. 

Максимальная температура +38˚С, абсолютный минимум – 47˚С. 

Количество осадков за период с апреля по октябрь – 392 мм, суточный 
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максимум – 94мм. Количество осадков за период с ноября по март – 112 мм. 

Климатические характеристики, сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Климатические характеристики 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Базовые значения 

Температура наружного воздуха наиболее 

холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 

˚С  -32 

Средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период 
˚С -5,4 

Продолжительность отопительного периода сут 221 

Среднегодовая температура ˚С -2,2 

Зона по строительно-климатическому 

районированию 
 1В 

Зона влажности  повышенная 

 

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных 

систем водоснабжения 

 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского 

округа и деление территории городского округа на эксплуатационные 

зоны 

В Дегтярске существует и эксплуатируется объединенная система 

централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения. 

Сети водоснабжения преимущественно выполнены из стали и чугуна. 

Протяжѐнность сетей составляет 126 км. Отдельные участки заменены на 

полиэтиленовые трубопроводы. Изношенность сетей составляет более 70%. 

Прокладка трубопровода в основном подземная. Эксплуатационная гибкость 

обеспечивается системой задвижек позволяющих отключать повреждѐнные 

участки для ремонта. 

Основной потребитель водоснабжения – благоустроенный жилой фонд, 

расположенный в центральной части города. Централизованное горячее 



16 

 

 

водоснабжение предусмотрено только в отопительный период путѐм нагрева 

исходной холодной воды в бойлерных. 

Схема существующих сетей водоснабжения представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема существующих сетей водоснабжения 

Гарантирующим поставщиком воды является ООО «АВТ ПЛЮС». 

Таким образом, на территории города существует одна, единая 

эксплуатационная зона. 

Источником водоснабжения города является поверхностный водозабор 

с реки Чусовая. 

Водозаборные сооружения (ВЗС) расположены в 8,5км от города.  

Комплекс водозаборных сооружений включают в себя:  

− Водопроводную плотину; 

− Береговой приѐмный колодец; 

− Водозаборный колодец; 

− Насосную станцию (НС) 1-ого подъѐма; 
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− Насосную станцию (НС) 2-го подъѐма. 

 

1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения  

На территории ГО Дегтярск централизованная система водоснабжения 

имеется только в городе Дегтярск. 

Население посѐлков Бережок, Вязовая и Чусовая снабжается водой из 

индивидуальных шахтных колодцев. 

Поселок Бережок расположен в 2-2,5 км северо-восточнее от 

административного центра и размещается в непосредственной близости (в 

150м) от автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

«г.Ревда-г.Дегтярск-с.Курганово», вдоль железнодорожной дороги, 

проходящей от г.Ревда на промышленные предприятия г.Дегтярска. 

Поселок Бережок все больше используются жителями г.Екатеринбурга 

и близлежащих промышленных городов в качестве дачных поселков для 

сезонного проживания. 

Застройка представлена одноэтажными деревянными домами – 17 

домов, находящимися в муниципальной собственности (4 дома) и 

собственности граждан. Объекты социального и культурно-бытового 

назначения отсутствуют, на территории поселка расположен магазин.  

В населенном пункте отсутствуют производственные предприятия и 

сельскохозяйственные объекты, хозяйственно-экономическая деятельность 

не ведется. На территории поселка расположен режимный объект. 

В настоящее время в границах поселка выделено 18 земельных 

участков для жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Централизованная система водоснабжения и водоотведения 

отсутствует. Население снабжается водой из шахтных колодцев. Жилая 

застройка оборудована надворными уборными. 

Поселок Вязовая расположен в юго-восточной части территории 



18 

 

 

городского округа Дегтярск. 

Поселок Вязовая расположен на реке Малая Вязовка в 1,5 км юго-

восточнее от административного центра ГО - города Дегтярск. 

Жилищный фонд представлен индивидуальными домами, жители ведут 

приусадебное хозяйство. В поселке отсутствуют объекты соц-культбыта, 

необходимое обслуживание население получает в г. Дегтярск. 

Поселок Вязовая, используются жителями г. Екатеринбурга и 

близлежащих промышленных городов в качестве дачных поселков для 

сезонного проживания или ведения садово-огородного хозяйства. 

Централизованная система водоснабжения и водоотведения 

отсутствует. Население снабжается водой из шахтных колодцев. Жилая 

застройка оборудована надворными уборными. 

Поселок Чусовая расположен в восточной части территории 

городского округа Дегтярск на левом берегу р. Чусовая в 2 км к северо-

западу от Верхнемакаровского водохранилища. В 16 км от населенного 

пункта вниз по течению р. Чусовой находится Волчихинское водохранилище. 

Поселок Чусовая используются жителями г. Екатеринбурга в качестве 

дачных поселков для сезонного проживания или ведения садово-огородного 

хозяйства. 

Централизованная система водоснабжения и водоотведения 

отсутствует. Население снабжается водой из шахтных колодцев. Жилая 

застройка оборудована надворными уборными 

 

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 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
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водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения» вводят следующие понятия в 

сфере водоснабжения:  

 «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной 

сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение 

или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются 

нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в 

соответствии с расчетным расходом воды;  

 «централизованная система холодного водоснабжения» – 

комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 

(или) технической воды абонентам;  

 «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – 

сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной 

системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего 

пользования или пользования ограниченного круга лиц.  

Исходя из определения «технологическая зона водоснабжения» можно 

сделать вывод, что на территории города Дегтярск единая технологическая 

зона. 

Гарантирующим поставщиком водоснабжения городском округе 

Дегтярск является ООО «АВТ ПЛЮС». 

 

1.4. Описание результатов технического обследования 

централизованных систем водоснабжения 

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

результаты технического обследования централизованной системы 

водоснабжения в администрации города Дегтярск отсутствуют. 
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1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Источником водоснабжения города является поверхностный водозабор 

с реки Чусовая. 

Водозаборные сооружения (ВЗС) расположены в 8,5км от города.  

Комплекс водозаборных сооружений включают в себя:  

− Водопроводную плотину; 

− Береговой приѐмный колодец; 

− Водозаборный колодец; 

− Насосную станцию (НС) 1-го подъѐма; 

− Насосную станцию (НС) 2-го подъѐма. 

Насосами НС 1-го подъѐма по водоводу Ду400 исходная вода подаѐтся 

в резервуар НС 2-ого подъѐма, которая подаѐт речную воду на 

технологические нужды города (в основном для нужд Центральной 

котельной и станции нейтрализации шахтных вод)  

Установленная производственная мощность насосной станции 1-го 

подъѐма – 9600м
3
/сут.  

Установленная производственная мощность насосной станции 2-го 

подъѐма – 9600м
3
/сут. 

Приборный учѐт потребляемой электрической энергии ведѐтся 

отдельно по ВЗС, НС 2-го подъѐма. Имеется приборный учѐт воды на ВЗС. 

Приборы учѐта не имеют информационного выхода для дистанционного 

мониторинга расхода электроэнергии и воды. 

На насосных станциях подкачки имеется автоматика для поддержания 

заданного уровня воды в резервуарах реализованная на датчиках 

поплавкового типа. 

Система диспетчеризации (автоматизированного мониторинга 

технического состояния) работы ВЗС и НС 2-ого подъѐма отсутствует. 

Техническое состояние основного технологического оборудования 

ВЗС, НС 2-ого подъѐма оценивается как аварийное. 
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Сведения об авариях и инцидентах на 2019 год приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сведения об авариях и инцидентах на 2019 год 

Показатель 2019 год 

Количество аварий 4 

Количество инцидентов 17 

 

Перечень основного насосного оборудования приведѐн в таблице 4. 



 

 

Таблица 4 – Перечень основного насосного оборудования  

Насос Электродвигатель 
Номинальный удельный 

расход электрической 

энергии насосного 

агрегата, 

кВтч/1000м.куб. 

Тип Назначение 

Классификация 

по принципу 

действия 

Напор, 

м 

Подача, 

м.куб./ч 
Тип 

Классификац ия 

по принципу 

действия 

Мощность 

на валу, 

кВт 

Наличие 

регулирования 

частоты вращения 

вала 

ЦН400-

210 

НС 1-ого 

подъѐма 
центробежный 210 400 А12-32-4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
400 нет 1000 

ЦН400-

210 

НС 1-ого 

подъѐма 
центробежный 210 400 А12-32-4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
400 нет 1000 

ЦН400-

210 

НС 1-ого 

подъѐма 
центробежный 210 400 А12-32-4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
400 нет 1000 

ЦН400-

105 

НС 2-ого 

подъѐма 
центробежный 105 400 А113-4М 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
250 нет 625 

ЦН400-

105 

НС 2-ого 

подъѐма 
центробежный 105 400 А113-4М 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
250 нет 625 

ЦН400-

105 

НС 3-ого 

подъѐма 
центробежный 105 400 А331554/4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
132 нет 330 

ЦН400-

105 

НС 3-ого 

подъѐма 
центробежный 105 400 А331554/4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
132 нет 330 

ЦН400-

105 

НС 3-ого 

подъѐма 
центробежный 105 400 А331554/4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
132 нет 330 

ЦН400-

105 

промывочный 

насос 
центробежный 105 400 А331554/4 

асинхр.с кор. 

зам. ротором 
132 нет 330 
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Контроль качества питьевой воды производится в соответствии с 

программой производственного контроля в Аккредитованной испытательной 

лаборатории. 

В таблице 5 приведены данные лабораторных исследований 

параметров качества воды за 2020 год. 

 

Таблица 5 – Данные лабораторных исследований параметров качества 

воды за 2020 год 

Параметры Ед. изм. 
Фактическое 

значение 
СанПиН 

Запах при 20 и при нагревании 

до 60 С 

баллы 0 2 

Вкус и привкус при 20С баллы 0 2 

Цветность градус 12,50 20 

Мутность, ЕМФ 1,18 1,5 

Водородный показатель Един.рН 6,80 6 - 9 

Общая минерализация (сухой 

остаток) 

мг/л 165,90 1000 

Жесткость, общая мг-экв/л 2,00 7,0 

Окисляемость перманганатная мгО2/л 3,90 5,0 

Нефтепродукты (суммарно) мг/л 0,016 0,1 

ПАВ  мг/л 0,0041 0,5 

Железо (суммарно) мг/л 0,125 0,3 

Марганец (суммарно) мг/л 0,033 0,1 

Сульфаты мг/л 30,9 500 

Фтор и фториды мг/л 0,302 1,5 

Хлориды мг/л 8,97 350 

Сероводород мг/л - 0,003 

Хлор остаточный свободный мг/л 0,22 0,3-0,5 

Бор мг/л 0,013 0,5 

 

 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки 

воды, включая оценку соответствия применяемой технологической 

схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества 

воды 

На территории ГО Дегтярск очистка и подготовка воды осуществляется 

на насосно-фильтровальной станции (НФС). 

Насосно-фильтровальная станция включает в себя: 
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− Водопроводные очистные сооружения (ВОС); 

− 2 резервуара чистой воды (емкостью 500 м
3
 каждый); 

− Насосная станция 3-го подъема. 

На рисунке 2 представлена насосно-фильтровальная станция (НФС).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – насосно-фильтровальная станция (НФС). 

 

ВОС имеют многоступенчатую систему очистки, в состав которой 

входят: смеситель вертикального типа, осветлители и скорые кварцевые 

фильтры. Речная вода и диоксид хлора поступает в смеситель, где 

происходит первичное окисление примесей. Затем вода подаѐтся в 

осветители с добавлением  реагентов: коагулянт (сернокислый алюминий) и 

флоокулянт (полиакриламид). Осветленная вода проходит очистку в скорых 

кварцевых фильтрах, далее обеззараженная вода, собирается в резервуаре 

чистой воды. Первичное окисление примесей и обеззараживание воды 

осуществляется диоксидом хлора с использованием установки типа ДХ. 
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Насосно-фильтровальная станция оснащена преобразователем частоты, 

что позволяет существенно экономить затраты на электрическую энергию. 

Также НФС оборудована примитивной автоматикой для поддержания 

заданного уровня воды в резервуарах реализованная на датчиках 

поплавкового типа.  

На насосно-фильтровальной станции установлен и запущен новый 

насос многоступенчатого спирального типа для подачи воды в город. На 

данный момент давление в системе соответствует нормам. На насосно-

фильтровальной станции находится три насоса: один в работе и два в резерве. 

При выполнении профилактических работ на одном из насосов запускается 

резервный, что обеспечивает бесперебойную работу станции. 

 

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) 

В технологическом процессе водозабора и водоподготовке участвуют 3 

насосные станции: 

− Насосная станция (НС) 1-го подъема; 

− Насосная станция (НС) 2-го подъема; 

− Насосная станция (НС) 3-го подъема. 

Номинальный удельный расход электроэнергии насосными агрегатами 

НС подъѐмов значительно превышает нормативный расход, 

определѐнный согласно Методическим рекомендация по определению 

потребности в электрической энергии на технологические нужды в 

сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (центр 

муниципальной экономики и права. Москва, 2007). 

Насосная станция (НС) 1-го подъема 
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Насосами НС 1-го подъема осуществляется забор воды с реки Чусовая 

и подается в резервуар НС 2-го подъема. 

На НС 1-го подъема установлено 3 центробежных насоса марки 

ЦН400-210 с электродвигателем марки А12-32-4. Краткая 

характеристика насосов  согласно технической документации 

представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Краткая характеристика насосов установленных на НС-1 

подъема 

Марка 

агрегата 

Производительность, 

м3/ч 

Напор, 

м 

Частота 

вращения, 

об/мин 

КПД, 

% 

Мощность, 

кВт 

Масса 

насоса, 

кг 

Габаритные 

размеры насоса 

(LxBxH), 

мм 

ЦН400-

210 
400 210 1480 79 400 2230 2155х1155х1010 

 

Оборудование городских водозаборов подвержено износу в силу 

большой загруженности. В перспективе планируется планомерная замена 

старого оборудования по причине его износа и непригодности к ремонту. 

Ниже описаны технические характеристики оборудования с целью 

обеспечения соответствия нового оборудования заменяемому. 

Насос марки ЦН400-210 центробежный, горизонтальный, спирального 

типа, четырехступенчатый, с рабочими колесами одностороннего входа, 

установленными симметрично основными дисками навстречу друг другу, с 

преводными каналами между ступенями, с сальниковыми уплотнениями, с 

подшипниками качения, с приводом от электродвигателя. 

Предназначен для перекачивания воды с температурой до                           

105 С, содержанием твердых включений по массе до 0,05% и максимальным 

размером 0,2 мм. и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по 

вязкости и химической активности, в системах водоснабжения 

промышленных и коммунальных объектов. 
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Рисунок 3 – Графическая характеристика насоса марки ЦН400-210 

 

Насосная станция (НС) 2-го подъема 

Насосами НС 2-го подъема осуществляется подача речной воды на 

технологические нужды города. 

На НС 2-го подъема установлено 2 насоса марки ЦН400-210 с 

электродвигателем А113-4М мощностью 250 кВт. 

 



28 

 

 

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных 

сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и 

определение возможности обеспечения качества воды в процессе 

транспортировки по этим сетям 

Общая протяженность наружных водопроводных сетей – 126 км. 

Отдельные участки заменены на полиэтиленовые трубопроводы (около 25% 

от общей протяжѐнности сети). Изношенность сетей составляет более 70%.  

Прокладка трубопровода подземная. Эксплуатационная гибкость 

обеспечивается системой задвижек позволяющих отключать повреждѐнные 

участки для ремонта.  

 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических 

проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ 

исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный 

надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, 

влияющих на качество и безопасность воды 

В результате технического обследования централизованной системы 

водоснабжения были выявлены следующие проблемы: 

− Низкий уровень качества питьевой воды централизованной 

системы водоснабжения; 

− Низкая надежность централизованной системы водоснабжения; 

− Превышение удельного расхода электрической энергии при 

добыче и транспортировки  воды по сравнению с нормативными 

показателями; 

− Низкий уровень оснащѐнности приборами учѐта расхода воды; 

− Существенный износ водозаборных узлов; 

− Неудовлетворительное (требующее замены или реконструкции) 

состояние водопроводных сетей. 

На каждом централизованном водопроводе имеется комплекс очистных 

сооружений, который способствует снижению химических загрязняющих 
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веществ и обеззараживанию (диоксид хлора) питьевой воды. Поэтому 

поступая в разводящую сеть, она, как правило, соответствует гигиеническим 

требованиям.  

На разводящей сети происходит вторичное загрязнение воды из-за, 

технического состояния сетей, частых аварийных ситуаций, 

сопровождающихся нарушением герметичности водопроводной сети. В 

результате биологической загрязненности труб происходит образование 

хлорорганических загрязнений (например, хлороформа). В результате 

коррозии и ржавчины разводящих труб происходит загрязнение воды 

соединениями желез, повышается ее жесткость, ухудшается все 

органолептические показатели, что, безусловно, отрицательно сказывается на 

потребительских свойствах воды.  

На момент корректировки схемы, предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не 

поступало. 

 

1.4.6. Описание централизованной системы горячего 

водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной 

системы 

Оказание услуги горячего водоснабжения осуществляется только в 

отопительный период. Горячее водоснабжение потребителям ГО Дегтярск 

отпускает МУП «ТСК ГО Дегтярск». А также на территории ГО Дегтярск 

горячее водоснабжение организованно с помощью газовых колонок и 

бойлеров, установленных в подвальных помещениях МКЖД.  

Температура горячей воды поддерживается на уровне 65°С. 
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1.5. Описание существующих технических и технологических 

решений по предотвращению замерзания воды применительно к 

территории распространения вечномерзлых грунтов 

Согласно Пособию к СНиП 2.05.07-85 «Пособие по проектированию 

земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог 

промышленных предприятий» ГО Дегтярск находится вне зоны 

распространения вечномерзлых грунтов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – зоны распространения вечномерзлых грунтов 

 

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) 

Вся коммунальная инфраструктура по водоснабжению принадлежит 

ООО «АВТ ПЛЮС» 
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Раздел 2. Направления развития централизованных систем 

водоснабжения 

 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованных систем водоснабжения 

В рамках актуализации схемы предусматривается дальнейшее развитие 

централизованной системы водоснабжения. Водоснабжение планируется 

осуществлять от существующих источников. Принципиальная схема 

водоснабжения остается прежней. 

При сохраняемой однозонной системе водоснабжения ГО Дегтярск 

проектом рекомендуется создание полной диспетчеризации системы 

водоснабжения и телеуправления всеми элементами системы: замер давления 

в контрольных точках сети, определение расходов воды по насосным 

станциям и контрольным точкам сети, возможность изменения давления на 

водоводах и отдельных участках сети и др. Создание дистанционной системы 

управления насосными станциями подкачки (накопление воды в резервуарах, 

включение и отключение насосов, открытие и закрытие задвижек). 

Основными направлениями развития централизованных систем 

водоснабжения являются: 

1. обеспечение  надежного, бесперебойного водоснабжения всех 

категорий потребителей; 

2. обновление  основного оборудования объектов системы 

водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования; 

3. обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в 

целях обеспечения качества и надежности водоснабжения; 

4. повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям 

и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 
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являются: 

1. постоянное улучшение качества предоставления услуг 

водоснабжения потребителям; 

2. удовлетворение потребности в обеспечении услугой 

водоснабжения новых объектов капитального строительства; 

3. постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, 

реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и 

своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных 

систем водоснабжения являются: 

1. повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за 

счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования 

водных ресурсов; 

2. переход на более эффективные и технически совершенные 

технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на 

водопроводных сооружениях с целью обеспечения гарантированной 

безопасности и безвредности питьевой воды; 

3. реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе 

постепенная замена существующих водоводов с использованием 

трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности 

водоснабжения и снижения аварийности; 

4. замена изношенной и морально устаревшей  запорной арматуры на 

водопроводной сети на запорную арматуру нового поколения; 

5. создание системы управления водоснабжением, внедрение 

системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги 

водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения 

технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также 
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обеспечение энергоэффективности функционирования системы. 

В данный период развития наблюдается тенденция стабилизации 

численности населения. На ближайшую перспективу планируется: 

1. развитие жилых территорий за счет повышения эффективности 

использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной 

реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах 

нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами 

инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур; 

2. развитие жилых территорий за счет освоения территориальных 

резервов путем формирования жилых комплексов на свободных от 

застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности 

объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, 

требованиям безопасности и комплексного благоустройства; 

3. увеличение объемов комплексной реконструкции и 

благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, 

ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда. 

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения 

является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом 

количестве. 

 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 

городского округа 

Сценарный план развития ГО Дегтярск предполагает увеличение 

численности населения на расчетный 2025 год до 20,147 тыс. жителей. 

Численность населения на расчетный срок принята по материалам 

Генерального плана городского округа города Дегтярск. Динамика 

изменения численности населения за период 2019-2025 гг. представлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика изменения численности населения за период 

2019-2025 гг. 

 

Раздел 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 

 

Объѐм реализации холодной воды в 2019 году составил: 

Питьевая вода – 951,900 тыс.м
3
; 

Техническая вода – 104,500  тыс. м
3
; 

Горячая вода – 2,265 тыс. м
3
. 

В таблице 7 представлен баланс водоснабжения ГО Дегтярск. 
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Таблица 7 – Баланс водоснабжения ГО Дегтярск 

№ п/п Показатель 
Единицы 

измерения 

2019 год 

ООО «АВТ Плюс» 
МУП «ТСК ГО 

Дегтярск» 

1 2 3 4 5 

1 Подъѐм воды тыс. м
3
 1 355,042 - 

2 

Объѐм воды, 

прошедшей 

подготовку 

тыс. м
3
 1 348,300 - 

3 

Объѐм 

расхода воды 

от подъема до 

подачи в сеть 

тыс. м
3
 6,742 - 

4 
Отпуск в сеть 

ХПВ 
тыс. м

3
 1 348,300 - 

5 Потери воды тыс. м
3
 396,400 - 

6 

Объѐм 

реализации с 

учетом 

собственных 

хозяйственно-

бытовых нужд 

тыс. м
3
 951,900 - 

7 

Расход на 

приготовление 

ГВС 

тыс. м
3
 - - 

8 
Потери в сети 

ГВС 
тыс. м

3
 - - 

9 Отпуск ГВС тыс. м
3
 - 2,265 

 

Данные об источниках и потребителях технической воды представлены 

в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Данные об источниках и потребителях технической воды 

№ 

п/п 

Источник технического 

водоснабжения 
Потребители 

Установленные параметры 

водопользования / лимиты, тыс. м
3
/год 

1 

Река Чусовая 

Население - 

2 

Бюджетно-

финансируемые 

организации 104,500 

3 
Прочие 

организации 
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3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической 

воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки 

максимального водопотребления) 

На территории ГО Дегтярск централизованная система водоснабжения 

имеется только в городе Дегтярск. Территориальные балансы подачи 

холодной, горячей и технической воды за 2019 год представлены в таблицах 

9-11.  

Таблица 9 – Территориальный баланс подачи питьевой воды на 2019 

год 

№ п/п Потребитель Потребление, тыс. м
3
/сут Потребление, тыс. м

3
/год 

1 г. Дегтярск 2,599 951,400 

2 Итого: 2,599 951,400 

 

Таблица 10 – Территориальный баланс горячей воды на 2019 год 

№ п/п Потребитель Потребление, тыс. м
3
/сут Потребление, тыс. м

3
/год 

1 г. Дегтярск 0,006 2,265 

2 Итого: 0,006 2,265 

 

Таблица 11 – Территориальный баланс подачи технической воды на 

2019 год 

№ п/п Потребитель Потребление, тыс. м
3
/сут Потребление, тыс. м

3
/год 

1 г. Дегтярск 0,286 104,500 

2 Итого: 0,286 104,500 

 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической 

воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые 

нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие 

нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) 

Основным потребителем воды в ГО Дегтярск является население. 

Структурный баланс полезного отпуска воды по категориям потребителей за 

2020 год представлен в таблице 12 и на рисунке 5.  
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Таблица 12 – Структурный баланс полезного отпуска воды по 

категориям потребителей за 2019 год 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Полезный отпуск, тыс. м
3
 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

техническая 

вода 
итого 

1 Население 810,403 1,806 - 812,209 

2 

Бюджетно-

финансируемые 

организации 
140,997 0,459 104,500 245,956 

3 Прочие организации 

 

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 

Постановлением РЭК Свердловской области были утверждены 

нормативы удельного водопотребления для населения Свердловской области, 

которые в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда 

составляют от 0,9 м3 до 7,96 м3 на человека в месяц. 

Фактическое удельное потребление холодной воды в 2019 году 

составило в среднем (учитывая все степени благоустройства) 2,58 м3 на 

человека в месяц. 

 

Таблица 13 – Сведения о фактическом потреблении населением 

питьевой, горячей и технической воды 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Полезный отпуск, тыс. м
3
 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

техническая 

вода 
итого 

1 Население 951,400 2,265 - 953,665 

 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) 

потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно 
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расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой 

общедомовых приборов учета воды, позволяет решать задачу оптимизации 

системы подачи и распределения воды в целях экономии водных и 

энергетических ресурсов. 

На момент написания работы сведений о наличии коммерческого 

приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и планов по 

установке приборов учета, не представлено. 

 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения городского округа 

Объемы допустимого забора водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

определяются договором водопользования с Министерством природных 

ресурсов Свердловской области. Увеличение забора воды из поверхностных 

источников допускается  при соответствующем обосновании и 

подтверждающих документах. При этом обязательно переоформляется 

договор водопользования. 

 
 

Таблица 14 – Эксплуатационные запасы воды поверхностных 

источников 

№ 

п/п 

Поверхностный 

источник 

Производительность,   

тыс. м
3
/сут. 

Использование 

1 Река Чусовая 9,600 
Для холодного и горячего водоснабжения 

ГО Дегтярск 
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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, городских округов, 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 

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды основаны на предположении об увеличении численности населения на 

расчетный 2025 год до 20,147 тыс. жителей. Численность населения на 

расчетный срок принята по материалам Генерального плана городского 

округа Дегтярск.  

Расчѐт прогнозных балансов произведѐн в соответствии со СНиП 

2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85. Постановлением РЭК Свердловской области 

были утверждены нормативы удельного водопотребления для населения 

Свердловской области, которые в зависимости от степени благоустройства 

жилищного фонда составляют от 0,9 м3 до 7,96 м3 на человека в месяц (см. 

Приложение 1). 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего 

водопотребления определены с учетом коэффициента суточной 

неравномерности водопотребления, учитывающего уклад жизни населения, 

режим работы предприятий, степени благоустройства зданий: 

Qсут.max = Kсут.max × Qсут 

Qсут.min = Kсут.min × Qсут 

Kсут.max = 1,2; Kсут.max = 0,9 

Прогнозные балансы потребления питьевой и горячей воды 

представлены в таблицах 15, 16. 

 

 

 

https://base.garant.ru/2305971/
https://base.garant.ru/2305971/
https://base.garant.ru/2306291/
https://base.garant.ru/2305971/
https://base.garant.ru/2305971/
https://base.garant.ru/2306291/
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Таблица 15 – Прогнозный баланс потребления питьевой воды 

№ 

п/п 
Годы 

Количество 

потребителей, 

чел. 

Отпуск в 

сеть ХПВ, 

тыс. м
3
/год 

Потери 

воды, 

тыс. 

м
3
/год 

Годовое водопотребление, 

тыс. м3/ год 

1 2020 15 678 1 351,922 397,465 954,457 

2 2021 16 493 1 416,204 412,115 1 004,089 

3 2022 17 351 1 475,281 418,980 1 056,301 

4 2023 18 253 1 543,374 432,145 1 111,229 

5 2024 19 202 1 612,432 443,419 1 169,013 

6 2025 20 201 1 686,971 457,169 1 229,802 

 

Таблица 16 – Прогнозный баланс потребления горячей воды 

№ п/п Годы Количество потребителей Годовое водопотребление, тыс. м3/ год 

1 2020 15 678 2,271 

2 2021 16 493 2,389 

3 2022 17 351 2,513 

4 2023 18 253 2,644 

5 2024 19 202 2,782 

6 2025 20 201 2,926 

 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Оказание услуги горячего водоснабжения осуществляется только в 

отопительный период. Горячее водоснабжение потребителям ГО Дегтярск 

отпускает МУП «ТСК ГО Дегтярск». А также на территории ГО Дегтярск 

горячее водоснабжение организованно с помощью газовых колонок и 

бойлеров, установленных в подвальных помещениях МКЖД.  

Температура горячей воды поддерживается на уровне 65°С. 

 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное 

суточное) 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и горячей 
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воды представлены в таблицах 17, 18. 

 

Таблица 17 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении 

питьевой воды  

№ 

п/п 
Годы 

Годовое 

водопотребление, тыс. 

м3/ год 

Расход воды  

тыс. м3/сут. среднего 

водопотребления  

Расход воды  

тыс. м3/сут. 

максимального 

водопотребления 

1 2020 954,457 2,615 4,184 

2 2021 1 004,089 2,751 4,401 

3 2022 1 056,301 2,894 4,630 

4 2023 1 111,229 3,044 4,871 

5 2024 1 169,013 3,203 5,124 

6 2025 1 229,802 3,369 5,391 

 

Таблица 18 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении 

горячей воды  

№ 

п/п 
Годы 

Годовое 

водопотребление, тыс. 

м3/ год 

Расход воды  

тыс. м3/сут. среднего 

водопотребления  

Расход воды  

тыс. м3/сут. 

максимального 

водопотребления 

1 2020 2,271 0,006 0,010 

2 2021 2,389 0,007 0,010 

3 2022 2,513 0,007 0,011 

4 2023 2,644 0,007 0,012 

5 2024 2,782 0,008 0,012 

6 2025 2,926 0,008 0,013 

 

Динамика роста годового водопотребления питьевой воды в 

соответствии с планируемым ростом численности населения представлена на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика роста годового водопотребления питьевой воды 

в соответствии с планируемым ростом численности населения 

 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, 

питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам 

организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по 

технологическим зонам 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в 

централизованной системе водоснабжения, можно определить систему 

централизованного водоснабжения ГО Дегтярск как однозонную.  

Структура потребления горячей, питьевой, технической воды 

представлена в п. 3.2. данной схемы. 
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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 по типам абонентов на 2025 год 

представлен в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Прогноз распределения расходов воды по типам 

абонентов на 2025 год 

№ 

п/п 
Категория потребителей 

Полезный отпуск, тыс. м
3
 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

техническая 

вода 
итого 

1 Население 1 047,546 2,333 - 1 049,879 

2 Бюджетно-

финансируемые 

организации 
182,256 0,593 152,051 334,900 

3 Прочие организации 

 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 

питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, 

среднесуточные значения) 

Стоит отметить, что необходимым условием для выявления и оценки 

фактического объема нереализованной воды, а также выявления причин 

потерь воды в промышленных и жилых районах округа является наличие и 

функционирование приборов учета на водозаборах, насосных станциях, а 

также у всех потребителей.  

Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах, и потерях 

воды при еѐ передаче по водопроводным сетям представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 – Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных 

расходах, и потерях воды при еѐ передаче по водопроводным сетям, м3/ год 

№ 

п/п 
Показатель 2019 год (факт) 2020 год (план) 2025 год (прогноз) 

1 
Потери 

воды 
396,400 397,465 457,169 

 

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 перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 

21. 

 

Таблица 21 – Общий перспективный баланс водоснабжения 

№ 

п/п 
Показатель 

2020 год (план) 2025 год (прогноз) 

ООО «АВТ 

Плюс» 

МУП 

«ТСК ГО 

Дегтярск» 

ООО «АВТ 

Плюс» 

МУП «ТСК 

ГО 

Дегтярск» 

1 Подъѐм воды 1 358,682 - 1 695,405 - 

2 
Объѐм воды, прошедшей 

подготовку 
1 351,922 - 1 686,971 - 

3 
Объѐм расхода воды от 

подъема до подачи в сеть 
6,760 - 8,435 - 

4 Отпуск в сеть ХПВ 1 351,922 - 1 686,971 - 

5 Потери воды 397,465 - 457,169 - 

6 

Объѐм реализации с 

учетом собственных 

хозяйственно-бытовых 

нужд 

954,457 - 1 229,802 - 

7 
Расход на приготовление 

ГВС 
- - - - 

8 Потери в сети ГВС - - - - 

9 Отпуск ГВС - 2,271 - 2,926 

 



45 

 

 

Таблица 22 – Территориальный перспективный баланс холодного 

водоснабжения 

№ 

п/п 
Потребитель 

2020 год (план) 2025 год (прогноз) 

Потребление, 

тыс. м3/сут 

Потребление, 

тыс. м3/год 

Потребление, 

тыс. м3/сут 

Потребление, 

тыс. м3/год 

1 г. Дегтярск 2,615 954,457 3,369 1 229,802 

 

Таблица 23 – Территориальный перспективный баланс горячего 

водоснабжения 

№ 

п/п 
Потребитель 

2020 год (план) 2025 год (прогноз) 

Потребление, 

тыс. м3/сут 

Потребление, 

тыс. м3/год 

Потребление, 

тыс. м3/сут 

Потребление, 

тыс. м3/год 

1 г. Дегтярск 0,006 2,265 0,008 2,926 

 

Таблица 24 – Территориальный перспективный баланс технического 

водоснабжения 

№ 

п/п 
Потребитель 

2020 год (план) 2025 год (прогноз) 

Потребление, 

тыс. м3/сут 

Потребление, 

тыс. м3/год 

Потребление, 

тыс. м3/сут 

Потребление, 

тыс. м3/год 

1 г. Дегтярск 0,305 111,240 0,417 152,051 
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Таблица 25 – Структурный перспективный баланс водоснабжения 

№ 

п/п 
Категория потребителей 

2020 год (план) 2025 год (прогноз) 

Полезный отпуск, тыс. м
3
 Полезный отпуск, тыс. м

3
 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

техническая 

вода 
итого 

холодное 

водоснабжение 

горячее 

водоснабжение 

техническая 

вода 
итого 

1 Население 813,007 1,811 - 814,818 1 047,546 2,327 - 1 049,873 

2 Бюджетно-

финансируемые 

организации 141,450 0,460 111,240 253,150 182,256 0,591 152,051 334,898 

3 Прочие организации 
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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 

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении воды представлен в таблице 

26. 
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Таблица 26 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных перспективном 

потреблении воды 

№ 

п/п 
Наименование РСО Год 

Производитель

ность,   тыс. 

м
3
/сут 

Производитель

ность, 

тыс. м
3
/год 

Потребле

ние, 

тыс. 

м
3
/год 

Потребл

ение 

горячей 

воды, 
тыс. 

м
3
/год 

Потребл

ение 

техничес

кой 

воды, 
тыс. 

м
3
/год 

Резерв/деф

ицит 

мощности, 

тыс. м
3
/год 

1 

ООО «АВТ ПЛЮС» (централизованное 

холодное водоснабжение) 

2019 

9,600 3504,000 

951,900 2,271 104,500 2445,335 

2 2020 954,457 2,389 111,240 2436,032 

3 2021 1 004,089 2,513 118,415 2379,107 

4 2022 1 056,301 2,644 126,053 2319,132 

5 
МУП «ТСК ГО Дегтярск» (централизованное 

горячее водоснабжение) 

2023 1 111,229 2,782 134,183 2255,944 

6 2024 1 169,013 2,926 142,838 2189,367 

7 2025 1 229,802 2,271 152,051 2119,221 
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3.15. Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления 

поселений, городских округов для каждой централизованной системы 

холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и 

устанавливают зоны ее деятельности. Организация, осуществляющая 

холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, 

наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным 

сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из 

всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение. 

Гарантирующим поставщиком питьевой воды и технической воды в 

городском округе Дегтярск является ООО «АВТ ПЛЮС». 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения 

 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения с разбивкой по годам 

В целях реализации схемы водоснабжения и водоотведения городского 

округа Дегтярск до 2025 года предполагается выполнить комплекс 

мероприятий, направленных на улучшение предоставляемой услуги 

водоснабжения, уменьшение аварийности системы, а также уменьшения 

потерь на сетях централизованной системы водоснабжения. 

В таблице 27 представлены мероприятия по реализации схемы 

водоснабжения с разбивкой по годам, включая технические обоснования 

этих мероприятий. 
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Таблица 27 – Мероприятия по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам, включая технические 

обоснования этих мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Характеристики 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

График исполнения 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Модернизация  водопровода от ул.Гагарина д. №4 

до ул. Комарова, д. №8-д №10 

L = 4 км; 

D = 150 мм; 

D = 100 мм; 

D = 65 мм; 

D = 50 мм 

2020-2025 Х Х Х Х Х Х 

2 

Модернизация водопровода от НФС до 

накопительных баков на горе Сухарная через ул. 

Клубная 16 и ул. Культуры 

L = 1 км; 

D = 200 мм 
2020-2025 Х Х Х Х Х Х 

3 

Выполнение работ по замене участка водопровода 

от ул. Серова,19 через ул. Водосточная до станции 

нейтрализации 

L = 1 км; 

D = 100 мм 
2020-2025 Х Х Х Х Х Х 

4 
Модернизация водопровода от ул. Крылова, 24 до 

ул. Лермонтова 

L = 0,1 км; 

D = 110 мм 
2020-2025 Х Х Х Х Х Х 

5 

Модернизация водопровода в районе ул. Димитрова 

и ул. Головина 

L = 2 км 

D = 100 мм;  

D = 65 мм 

2020-2025 Х Х Х Х Х Х 

6 
Модернизация водопровода от ул. Комарова д. №2 

до ул. Литвинова д.№4 

L = 1 км 

D = 100 мм 
2020-2025 Х Х Х Х Х Х 

7 
Модернизацию водопровода от ул. Серова 31 до ул. 

Верхняя 48 (закольцовка) 

L = 1 км; 

D = 100 мм 
2020-2025 Х Х Х Х Х Х 
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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 

Централизованная система водоснабжения – важнейшая 

жизнеобеспечивающая отрасль городского хозяйства. Качественная очистка 

питьевой и горячей воды – обязательные условия для повышения надежности 

систем жизнеобеспечения и развития города.  

Надежная и эффективная работа системы водоснабжения является 

одной из главных составляющих санитарного и экологического благополучия 

города. 

Реализация мероприятий, предусмотренных данной схемой, в целом 

позволит обеспечить население качественной услугой водоснабжения, 

достичь рациональных целевых показателей, а также уменьшить аварийность 

системы водоснабжения. 

 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

В рамках актуализации схемы водоснабжения и водоотведения ГО 

Дегтярск сведений об объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации, на 

момент корректировки схемы, не поступало. 

Организационный план мероприятий по реконструкции  объектов 

системы водоснабжения представлен в таблице 28. 
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Таблица 28 – Организационный план мероприятий по реконструкции  объектов системы водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Характеристики 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

График исполнения 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Модернизация  водопровода от ул.Гагарина д. №4 

до ул. Комарова, д. №8-д №10 

L = 4 км; 

D = 150 мм; 

D = 100 мм; 

D = 65 мм; 

D = 50 мм 

2020-2025 Х Х Х Х Х Х 

2 

Модернизация водопровода от НФС до 

накопительных баков на горе Сухарная через ул. 

Клубная 16 и ул. Культуры 

L = 1 км; 

D = 200 мм 
2020-2025 Х Х Х Х Х Х 

3 

Выполнение работ по замене участка водопровода 

от ул. Серова,19 через ул. Водосточная до станции 

нейтрализации 

L = 1 км; 

D = 100 мм 
2020-2025 Х Х Х Х Х Х 

4 
Модернизация водопровода от ул. Крылова, 24 до 

ул. Лермонтова 

L = 0,1 км; 

D = 110 мм 
2020-2025 Х Х Х Х Х Х 

5 
Модернизация водопровода в районе ул. Димитрова 

и ул. Головина 

L = 2 км 

D = 100 мм; 

D = 65 мм 

2020-2025 Х Х Х Х Х Х 

6 
Модернизация водопровода от ул. Комарова д. №2 

до ул. Литвинова д.№4 

L = 1 км 

D = 100 мм 
2020-2025 Х Х Х Х Х Х 

7 
Модернизацию водопровода от ул. Серова 31 до ул. 

Верхняя 48 (закольцовка) 

L = 1 км; 

D = 100 мм 
2020-2025 Х Х Х Х Х Х 
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4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на 

территории городского округа Дегтярск, сведения о развитии 

диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, в 

администрации города Дегтярск отсутствуют. 

 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 

потребленную воду 

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на 

территории городского округа Дегтярск, информация об оснащенности 

зданий, строений, сооружений приборами учета воды, в администрации 

города Дегтярск отсутствует. 

 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по городскому округу и их обоснование 

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы 

планируется модернизация действующих трубопроводов на территории ГО 

Дегтярск. В разработке маршрутов прохождения вновь создаваемых сетей 

водоснабжении нет необходимости. 

 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

В проекте схемы водоснабжения и водоотведения ГО Дегтярск не 

предусмотрено строительство дополнительных насосных станций, 

резервуаров и водонапорных башен. 
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4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения ГО 

Дегтярск, строительство новых объектов систем горячего водоснабжения и 

холодного водоснабжения не планируется. 

 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения 

 

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения ГО 

Дегтярск информация в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

 

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 

объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 

(утилизации) промывных вод 

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного 

загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки 

воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений 

станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и 

компоненты технологических материалов, а также бактериальные 

загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают 

доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность 

фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, 

способствующего процессам самоочищения. 

Существуют следующие способы утилизации промывочных вод: 
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1. Сброс промывных вод в естественную природную среду: 

«-» – отрицательно влияет на экологическую обстановку; 

«+» – прост в реализации, не требует дополнительного оборудования. 

2. Использование системы оборотного водоснабжения на 

технологические нужды: 

«-» – необходима реконструкция ФС; 

«+»  – качественная очистка до значений, не превышающих НДС; 

«+» – исключение потерь воды на промывку фильтров. 

 

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор 

и др.). 

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения ГО 

Дегтярск информация в администрации города Дегтярск отсутствует. 

 

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения 

 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

Потребность в капитальных вложениях в реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения 

представлена в таблице 29. 
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Таблица 29 – Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения и водоотведения ГО Дегтярск 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Характеристики 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Требуемый объем капитальных вложений до 2025 года 9,585 1,599 1,596 1,596 1,598 1,598 1,598 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Модернизация  водопровода от 

ул.Гагарина д. №4 до ул. Комарова, д. 

№8-д №10 

L = 4 км; 

D = 150 мм; 

D = 100 мм; 

D = 65 мм; 

D = 50 мм 

2020-2025 4,089 0,681 0,681 0,681 0,682 0,682 0,682 

2 

Модернизация водопровода от НФС до 

накопительных баков на горе Сухарная 

через ул. Клубная 16 и ул. Культуры 

L = 1 км; 

D = 200 мм 
2020-2025 0,757 0,127 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 

3 

Выполнение работ по замене участка 

водопровода от ул. Серова,19 через ул. 

Водосточная до станции нейтрализации 

L = 1 км; 

D = 100 мм 
2020-2025 0,835 0,140 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 

4 
Модернизация водопровода от ул. 

Крылова, 24 до ул. Лермонтова 

L = 0,1 км; 

D = 110 мм 
2020-2025 0,512 0,086 0,086 0,085 0,085 0,085 0,085 

5 
Модернизация водопровода в районе 

ул. Димитрова и ул. Головина 

L = 2 км 

D = 100 мм; 

D = 65 мм 

2020-2025 0,922 0,153 0,153 0,154 0,154 0,154 0,154 

6 
Модернизация водопровода от ул. 

Комарова д. №2 до ул. Литвинова д.№4 

L = 1 км 

D = 100 мм 
2020-2025 0,463 0,078 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

7 

Модернизацию водопровода от ул. 

Серова 31 до ул. Верхняя 48 

(закольцовка) 

L = 1 км; 

D = 100 мм 
2020-2025 2,007 0,334 0,334 0,334 0,335 0,335 0,335 
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6.2. Оценка 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 

 

Стоимость мероприятий, указанных в п. 6.1. определена 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. 
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Раздел 7. Плановые значения показателей развития 

централизованных систем водоснабжения 

 

7.1. Показатели качества воды 

Показатели качества питьевой воды за декабрь 2019 года представлены 

в таблице 24. Предполагается сохранение данных значений на достигнутом 

уровне до 2025 года. 

 

Таблица 24 – Показатели качества питьевой воды за декабрь 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование 

определяемого 

параметра 

Количество 

проб 

Среднее 

содержание 

Предельно допустимые 

концентрации 

1 Запах 20/60 10 0/0 2,00 

2 Привкус 10 0 2,00 

3 Цветность 10 17,95 20,00 

4 Мутность 10 1,24 2,60 

 

7.2. Показатели надѐжности и бесперебойности водоснабжения 

В качестве показателей, характеризующих надѐжность 

(бесперебойность) снабжения потребителей услугами, приняты показатели 

аварийности систем водоснабжения, уровень и коэффициент потерь. 

Аварийность систем водоснабжения определяется как соотношение 

суммарного годового количества аварий в системе водоснабжения к 

суммарной протяженности водопроводных сетей.  

Показатели надѐжности и бесперебойности водоснабжения 

представлены в таблице 25.  
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Таблица 25 – Показатели надѐжности и бесперебойности водоснабжения 

№ 

п/п 
Показатели 

Период 

факт прогноз план 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Протяжѐнность сетей, км 126 126 126 126 126 126 126 

2 Количество аварий за год 4 5 4 4 4 4 4 

3 Индекс аварийности 3,175 3,968 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 

4 Износ сетей, % 76,541 76,541 76,014 75,841 75,428 75,067 74,819 

5 Объѐм  потерь  и  неучтѐнных расходов воды, тыс. куб.м 396,400 397,465 412,115 418,980 432,145 443,419 457,169 

6 Коэффициент потерь  и неучтѐнных  расходов  воды, куб. м/км 0,315 0,315 0,327 0,333 0,343 0,352 0,363 

7 
Коэффициент потерь и неучтѐнных расходов воды, в % от 

поданной в город 
29,400 29,400 29,100 28,400 28,000 27,500 27,100 
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7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) 

Различаются неучтенные расходы, как физические потери воды 

(утечки, технологические расходы на промывку водопроводных сетей, 

утечки через смоченную поверхность резервуаров чистой воды и т.п.) и 

потери, как недоучет, незапланированные утечки или незаконное 

подключение потребителей (хищение воды). Физические потери зависят от 

законов движения  жидкости, законов систем массового обслуживания, 

закономерностей «старения» сложных многокомпонентных систем. Кроме 

того, потери воды при транспортировке возрастают за счет старения 

трубопроводов. К 2025 году уровень неучтенных расходов и потерь воды 

планируется снизить до 27 %. 

 

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

В рамках корректировки схемы не предусмотрено достижение 

показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованных систем водоснабжения (в случае их 

выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

производится техническое обследование,  инвентаризация централизованной 

системы водоснабжения на территории ГО Дегтярск, с целью выявления и 

последующей постановки на учет бесхозяйных сетей. 


